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1. Общие положения  

Основная образовательная программа основного общего образования  ГБОУ СОШ с. Колывань 

разработана в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандар-

та основного общего образования (далее — Стандарт) к структуре основной образовательной  програм-

мы, определяет цели, задачи, планируемые результаты, содержание и организацию образовательного 

процесса на ступени основного общего образования и направлена на выполнение миссии школы и на 

формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, социальное, личностное и интел-

лектуальное развитие, саморазвитие и самосовершенствование обучающихся, обеспечивающие их со-

циальную успешность, развитие творческих способностей, сохранение и укрепление здоровья. Основ-

ная образовательная программа основного общего образования образовательного учреждения в соот-

ветствии с требованиями Стандарта содержит три раздела: целевой, содержательный и организацион-

ный.  

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые результаты реализации ос-

новной образовательной программы основного общего образования, конкретизированные в соответст-

вии с требованиями Стандарта и учитывающие региональные, национальные и этнокультурные особен-

ности народов Российской Федерации, а также способы определения достижения этих целей и резуль-

татов.  

Целевой раздел включает:  

— пояснительную записку;  

— планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной программы основного 

общего образования;  

— систему оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной про-

граммы основного общего образования.  

Содержательный раздел определяет общее содержание основного общего образования и включает обра-

зовательные программы, ориентированные на достижение личностных, предметных и метапредметных 

результатов, в том числе:  

— программу развития универсальных учебных действий на ступени основного общего образования, 

включающую формирование компетенций обучающихся в области использования информационно-

коммуникационных технологий, учебно-исследовательской и проектной деятельности;  

— программы отдельных учебных предметов, курсов;  
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— программу воспитания и социализации обучающихся на ступени основного общего образования, 

включающую такие направления, как духовно-нравственное развитие и воспитание  обучающихся, их 

социализация и профессиональная ориентация, формирование культуры  здорового и безопасного об-

раза жизни, экологической культуры;  

Организационный раздел устанавливает общие рамки организации образовательного процесса, а также 

механизм реализации компонентов основной образовательной программы.  

Организационный раздел включает:  

— учебный план основного общего образования как один из основных механизмов реализации основ-

ной образовательной программы;  

— систему условий реализации основной образовательной программы в соответствии с требованиями 

Стандарта.  

Образовательное учреждение, реализующее основную образовательную программу основного общего 

образования, обязано обеспечить ознакомление обучающихся и их родителей (законных представите-

лей) как участников образовательного процесса:  

1. Целевой раздел  

1.1. Пояснительная записка  

Целями реализации основной образовательной программы основного общего образования явля-

ются:  

— обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником целевых установок, зна-

ний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых личностными, семейными, об-

щественными, государственными потребностями и возможностями обучающегося среднего школьного 

возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья;  

— становление и развитие личности в её индивидуальности, самобытности, уникальности, непо-

вторимости. 

Достижение поставленных целей предусматривает решение следующих основных задач:  

— обеспечение соответствия основной образовательной программы требованиям Стандарта;  

— обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего (полного) общего об-

разования;  
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— обеспечение доступности получения качественного основного общего образования, достижение пла-

нируемых результатов освоения основной образовательной программы основного общего образования 

всеми обучающимися, в том числе детьми-инвалидами и детьми с ограниченными возможностями здо-

ровья;  

— установление требований к воспитанию и социализации обучающихся как части образовательной 

программы и соответствующему усилению воспитательного потенциала школы, обеспечению индиви-

дуализированного психолого-педагогического сопровождения каждого обучающегося, формированию 

образовательного базиса, основанного не только на знаниях, но и на соответствующем культурном 

уровне развития личности, созданию необходимых условий для её самореализации;  

— обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации образовательного 

процесса, взаимодействия всех его участников;  

— взаимодействие образовательного учреждения при реализации основной образовательной програм-

мы с социальными партнёрами;  

— выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарённых детей, детей с ограничен-

ными возможностями здоровья и инвалидов, их профессиональных склонностей через систему клубов, 

секций, студий и кружков, организацию общественно полезной деятельности, в том числе социальной 

практики, с использованием возможностей образовательных учреждений дополнительного образования 

детей;  

— организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического творчества, про-

ектной и учебно-исследовательской деятельности;  

— участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников и об-

щественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной среды, школьного уклада ( 

Через участие в конкурсах « Я –гражданин России»; “Если бы я был главой управы” и т.д.)  

— включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной социальной среды 

(населённого пункта, района, города) для приобретения опыта реального управления и действия;  

— социальное и учебно-исследовательское проектирование, обеспечение профессиональной ориента-

ции обучающихся при поддержке педагогов, психологов, социальных педагогов, сотрудничестве с 

предприятиями, учреждениями профессионального образования, центрами профессиональной работы, 

сотрудничество с Вузами в рамках экспериментальных площадки;  

— сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья обучающихся, 

обеспечение их безопасности.  

В основе реализации основной образовательной программы лежит системно-деятельностный подход, 

который предполагает:  

— воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного общества, ин-

новационной экономики, задачам построения российского гражданского общества на основе принципов 

толерантности, диалога культур и уважения его многонационального, поликультурного и поликонфес-

сионального состава;  
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— формирование социальной среды развития обучающихся в системе образования, для достижения же-

лаемого уровня (результата) личностного и познавательного развития обучающихся;  

— ориентацию на достижение цели и основного результата образования — развитие на основе освоения 

универсальных учебных действий, познания и освоения мира личности обучающегося, его активной 

учебно-познавательной деятельности, формирование его готовности к саморазвитию и непрерывному 

образованию;  

— признание решающей роли содержания образования, способов организации образовательной дея-

тельности и учебного сотрудничества в достижении целей личностного и социального развития обу-

чающихся;  

-учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей обучающихся —

разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального развития каждого обу-

чающегося, в том числе одарённых детей, детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями 

здоровья.  

Основная образовательная программа формируется с учётом психолого-педагогических особенностей 

развития детей 11—15 лет, связанных:  

— с переходом от учебных действий, характерных для начальной школы и осуществляемых только 

совместно с классом как учебной общностью и под руководством учителя, от способности только осу-

ществлять принятие заданной педагогом и осмысленной цели к овладению этой учебной деятельно-

стью на ступени основной школы в единстве мотивационно-смыслового и операционно-технического 

компонентов, становление которой осуществляется в форме учебного исследования, к новой внутрен-

ней позиции обучающегося — направленности на самостоятельный познавательный поиск, постановку 

учебных целей, освоение и самостоятельное осуществление контрольных и оценочных действий, ини-

циативу в организации учебного сотрудничества; 

— с осуществлением на каждом возрастном уровне (11—13 и 13—15 лет) благодаря развитию реф-

лексии общих способов действий и возможностей их переноса в различные учебно-предметные облас-

ти, качественного преобразования учебных действий моделирования, контроля и оценки и перехода от 

самостоятельной постановки обучающимися новых учебных задач к развитию способности проекти-

рования собственной учебной деятельности и построению жизненных планов во временнóй перспекти-

ве; 

— с формированием у обучающегося научного типа мышления, который ориентирует его на обще-

культурные образцы, нормы, эталоны и закономерности взаимодействия с окружающим миром; 

— с овладением коммуникативными средствами и способами организации кооперации и сотрудни-

чества; развитием учебного сотрудничества, реализуемого в отношениях обучающихся с учителем и 

сверстниками; 
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— с изменением формы организации учебной деятельности и учебного сотрудничества от класс-

но-урочной к лабораторно-семинарской и лекционно-лабораторной исследовательской. 

Переход обучающегося в основную школу совпадает с предкритической фазой развития ребён-

ка — переходом к кризису младшего подросткового возраста (11—13 лет, 5—7 классы), характеризую-

щемуся началом перехода от детства к взрослости, при котором центральным и специфическим но-

вообразованием в личности подростка является возникновение и развитие у него самосознания — пред-

ставления о том, что он уже не ребёнок, т. е. чувства взрослости, а также внутренней переориентацией 

подростка с правил и ограничений, связанных с моралью послушания, на нормы поведения взрослых. 

Второй этап подросткового развития (14—15 лет, 8—9 классы) характеризуется: 

— бурным, скачкообразным характером развития, т. е. происходящими за сравнительно короткий 

срок многочисленными качественными изменениями прежних особенностей, интересов и отношений 

ребёнка, появлением у подростка значительных субъективных трудностей и переживаний; 

— стремлением подростка к общению и совместной деятельности со сверстниками; 

— особой чувствительностью к морально-этическому «кодексу товарищества», в котором заданы 

важнейшие нормы социального поведения взрослого мира; 

— процессом перехода от детства к взрослости, отражающимся в его характеристике как «переход-

ного», «трудного» или «критического»; 

— обострённой, в связи с возникновением чувства взрослости, восприимчивостью к усвоению 

норм, ценностей и способов поведения, которые существуют в мире взрослых и в их отношениях, по-

рождающей интенсивное формирование на данном возрастном этапе нравственных понятий и убежде-

ний, выработку принципов, моральное развитие личности; 

— сложными поведенческими проявлениями, вызванными противоречием между потребностью в 

признании их взрослыми со стороны окружающих и собственной неуверенностью в этом (нормативный 

кризис с его кульминационной точкой подросткового кризиса независимости, проявляющегося в разных 

формах непослушания, сопротивления и протеста); 

— изменением социальной ситуации развития — ростом информационных перегрузок и изменени-

ем характера и способа общения и социальных взаимодействий — объёмы и способы получения ин-

формации (СМИ, телевидение, Интернет). 

Учёт особенностей подросткового возраста, успешность и своевременность формирования новооб-

разований познавательной сферы, качеств и свойств личности связывается с активной позицией учите-
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ля, а также с адекватностью построения образовательного процесса и выбора условий и методик обуче-

ния. 

Объективно необходимое для подготовки к будущей жизни подростка развитие его социальной 

взрослости требует и от родителей (законных представителей) решения соответствующей задачи воспи-

тания подростка в семье, смены прежнего типа отношений на новый. 

 

 1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной программы основно-

го общего образования  

1.2.1. Общие положения  

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы основного общего образова-

ния (далее — планируемые результаты) представляют собой систему ведущих целевых установок и 

ожидаемых результатов освоения всех компонентов, составляющих содержательную основу образова-

тельной программы.  

1) учебно-познавательные задачи, направленные на формирование и оценку умений и навыков, способ-

ствующих освоению систематических знаний, в том числе:  

— первичному ознакомлению, отработке и осознанию теоретических моделей и понятий (общенаучных 

и базовых для данной области знания), стандартных алгоритмов и процедур;  

— выявлению и осознанию сущности и особенностей изучаемых объектов, процессов и явлений дейст-

вительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в соответствии с содержанием 

конкретного учебного предмета, созданию и использованию моделей изучаемых объектов и процессов, 

схем;  

— выявлению и анализу существенных и устойчивых связей и отношений между объектами и процес-

сами;  

2) учебно-познавательные задачи, направленные на формирование и оценку навыка самостоятельного 

приобретения, переноса и интеграции знаний как результата использования знако-символических 

средств и/или логических операций сравнения, анализа, синтеза, обобщения, интерпретации, оценки, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, 

построения рассуждений, соотнесения с известным; требующие от учащихся более глубокого понима-

ния изученного и/или выдвижения новых для них идей, иной точки зрения, создания или исследования 

новой информации, преобразования известной информации, представления её в новой форме, переноса 

в иной контекст и т. п.;  

3) учебно-практические задачи, направленные на формирование и оценку навыка разрешения про-

блем/проблемных ситуаций, требующие принятия решения в ситуации неопределённости, например, 

выбора или разработки оптимального либо наиболее эффективного решения, создания объекта с задан-

ными свойствами, установления закономерностей или «устранения неполадок» и т.п.;  



12 

 

4) учебно-практические задачи, направленные на формирование и оценку навыка сотрудничества, тре-

бующие совместной работы в парах или группах с распределением ролей/функций и разделением от-

ветственности за конечный результат;  

5) учебно-практические задачи, направленные на формирование и оценку навыка коммуникации, тре-

бующие создания письменного или устного текста/высказывания с заданными параметрами: коммуни-

кативной задачей, темой, объёмом, форматом (например, сообщения, комментария, пояснения, призыва, 

инструкции, текста-описания или текста-рассуждения, формулировки и обоснования гипотезы, устного 

или письменного заключения, отчёта, оценочного суждения, аргументированного мнения и т. п.);  

6) учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные на формирование и оценку на-

выка самоорганизации и саморегуляции, наделяющие учащихся функциями организации выполнения 

задания: планирования этапов выполнения работы, отслеживания продвижения в выполнении задания, 

соблюдения графика подготовки и предоставления материалов, поиска необходимых ресурсов, распре-

деления обязанностей и контроля качества выполнения работы;  

7) учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные на формирование и оценку на-

выка рефлексии, что требует от обучающихся самостоятельной оценки или анализа собственной учеб-

ной деятельности с позиций соответствия полученных результатов учебной задаче, целям и способам 

действий, выявления позитивных и негативных факторов, влияющих на результаты и качество выпол-

нения задания и/или самостоятельной постановки учебных задач (например, что надо изменить, выпол-

нить по-другому, дополнительно узнать и т. п.);  

8) учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные на формирование ценностно-

смысловых установок, что требует от обучающихся выражения ценностных суждений и/или своей по-

зиции по обсуждаемой проблеме на основе имеющихся представлений о социальных и/или личностных 

ценностях, нравственно-этических нормах, эстетических  ценностях, а также аргументации (пояснения 

или комментария) своей позиции или оценки;  

9) учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные на формирование и оценку 

ИКТ-компетентности обучающихся, требующие педагогически целесообразного использования ИКТ в 

целях повышения эффективности процесса формирования всех перечисленных выше ключевых навы-

ков (самостоятельного приобретения и переноса знаний, сотрудничества и коммуникации, решения 

проблем и самоорганизации, рефлексии и ценностно-смысловых ориентаций), а также собственно на-

выков использования ИКТ.  

В соответствии с реализуемой ФГОС ООО деятельностной парадигмой образования система планируе-

мых результатов строится на основе уровневого подхода: выделения ожидаемого уровня актуального 

развития большинства обучающихся и ближайшей перспективы их развития. Такой подход позволяет 

определять динамическую картину развития обучающихся, поощрять продвижения обучающихся, вы-

страивать индивидуальные траектории движения с учётом зоны ближайшего развития ребёнка.  

Планируемые результаты:  

В рамках миссии школы ««Становление и развитие свободной и успешной личности гражданина Рос-

сии, сознательно определяющего свой выбор, способного к непрерывному самосовершенствованию» 

модель выпускника ГБОУ СОШ с Колывань представляется следующей:  
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-Осознание возможностей, достоинств и недостатков собственного «Я», овладение приёмами и метода-

ми самообразования и самовоспитания, ориентация на социально ценные формы и способы самореали-

зации . Готовность бороться за свою честь и честь коллектива, отвечать за свои поступки и действия.  

-Активность и способность проявлять сильные стороны своей личности в жизнедеятельности класса и 

школы, умение планировать, готовить, проводить и анализировать коллективное творческое дело. Зна-

ние и соблюдение традиций школы;  

-Сформированность индивидуального стиля учебной деятельности, устойчивых учебных интересов и 

склонностей, умение развивать и управлять познавательными процессами личности, способность адек-

ватно действовать в ситуации выбора на уроке.  

-Усвоение основ коммуникативной культуры личности: умение высказывать и отстаивать свою точку 

зрения; овладение навыками неконфликтного общения; способность строить и вести общение в различ-

ных ситуациях с людьми, отличающимися друг от друга по возрасту, ценностным ориентациям и дру-

гим признакам;  

-осознание необходимости здорового образа жизни, физического совершенствования, ценности здоро-

вья для достижения поставленных целей.  

Личность, уважающая себя, осознающая свою ценность и признающая ценность другой личности, спо-

собная сделать выбор в ситуациях морального выбора и нести ответственность перед собой и общест-

вом;  гражданин общества, страны, мира, обладающий высокой политической и демократической куль-

турой, признающий общечеловеческие ценности, уважающий людей др. национальностей, стремящийся 

к установлению с ними отношений сотрудничества, необходимых для сохранения и совершенствования 

человечества; . человек, имеющий уровень образования, адекватный современным мировым требовани-

ям, позволяющий ему быть интегрированным в мировую культуру, способствующий свободному выбо-

ру области деятельности; . человек, свободный в выборе мнения, религии, образа жизни, признающий 

при этом моральные и юридические законы страны, общества, человечества, уважающих свободу выбо-

ра и права других людей;  личность, общая культура которой предполагает высокий уровень физиче-

ской культуры и потребность в здоровом образе жизни, культуры труда, культуры эмоций и чувств, ин-

теллектуальной культуры и культурных отношений; . житель планеты земля, сознающий себя частью ее 

природы и стремящийся к сохранению ее богатств.  

На ступени основного общего образования устанавливаются планируемые результаты освоения:  

• четырёх междисциплинарных учебных программ — «Формирование универсальных учебных дейст-

вий», «Формирование ИКТ-компетентности обучающихся», «Основы учебноисследовательской  и про-

ектной деятельности» и «Основы смыслового чтения и работа с текстом»;  

• учебных программ по всем предметам — «Русский язык. Родной язык», «Литература. Родная литера-

тура», «Иностранный язык.», «История России. Всеобщая история», «Обществознание», «География», 

«Математика», «Алгебра», «Геометрия», «Информатика», «Физика», «Биология», «Химия», «Изобрази-

тельное искусство», «Музыка», «Технология», «Физическая культура» и «Основы безопасности жизне-

деятельности»,  

1.2.2. Ведущие целевые установки и основные ожидаемые результаты  
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В результате изучения всех без исключения предметов основной школы получат дальнейшее развитие 

личностные, регулятивные, коммуникативные и познавательные универсальные учебные действия, 

учебная (общая и предметная) и общепользовательская ИКТ-компетентность обучающихся, состав-

ляющие психолого-педагогическую и инструментальную основы  формирования способности и готов-

ности к освоению систематических знаний, их  самостоятельному пополнению, переносу и интеграции; 

способности к сотрудничеству и коммуникации, решению личностно и социально значимых проблем и 

воплощению решений в практику; способности к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии.  

В ходе изучения средствами всех предметов у выпускников будут заложены основы ормальнологиче-

ского  мышления, рефлексии, что будет способствовать:  

• порождению нового типа познавательных интересов (интереса не только к фактам, но и к закономер-

ностям);  

• расширению и переориентации рефлексивной оценки собственных возможностей — за пределы учеб-

ной деятельности в сферу самосознания;  

• формированию способности к целеполаганию, самостоятельной постановке новых учебных задач и 

проектированию собственной учебной деятельности.  

В ходе изучения всех учебных предметов обучающиеся приобретут опыт проектной деятельности как 

особой формы учебной работы, способствующей воспитанию самостоятельности, инициативности, от-

ветственности, повышению мотивации и эффективности учебной деятельности; в ходе реализации ис-

ходного замысла на практическом уровне овладеют умением выбирать адекватные стоящей задаче 

средства, принимать решения, в том числе и в ситуациях неопределённости. Они получат возможность 

развить способность к разработке нескольких  вариантов решений, к поиску нестандартных решений, 

поиску и осуществлению наиболее  приемлемого решения.  

В ходе планирования и выполнения учебных исследований обучающиеся освоят умение  оперировать 

гипотезами как отличительным инструментом научного рассуждения, приобретут  опыт решения ин-

теллектуальных задач на основе мысленного построения различных  предположений и их последующей 

проверки.  

В результате целенаправленной учебной деятельности, осуществляемой в формах учебного исследова-

ния, учебного проекта, в ходе освоения системы научных понятий у выпускников будут заложены:  

• потребность вникать в суть изучаемых проблем, ставить вопросы, затрагивающие основы знаний, 

личный, социальный, исторический жизненный опыт;  

• основы критического отношения к знанию, жизненному опыту;  

• основы ценностных суждений и оценок;  

• уважение к величию человеческого разума, позволяющего преодолевать невежество и предрассудки, 

развивать теоретическое знание, продвигаться в установлении взаимопонимания между отдельными 

людьми и культурами;  

• основы понимания принципиальной ограниченности знания, существования различных точек зрения, 

взглядов, характерных для разных социокультурных сред и эпох. 
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 В ГБОУ СОШ с Колывань в направлении проектно-исследовательской деятельности организовано 

НОУ «Квазар». Учащиеся выставляют свои работы на конкурсы: «Лидер», «Искатели», «Юные таланты 

Московии», «еслибы я был Главой Управы», «Ягражданин России», «Это наша Россия и мы её буду-

щее», с дальнейшими в перспективе выступлениями на уровне России и Международном уровне 

(ЮНЕСКО).  

В основной школе на всех предметах будет продолжена работа по формированию и развитию основ чи-

тательской компетенции. Обучающиеся овладеют чтением как средством осуществления своих даль-

нейших планов: продолжения образования и самообразования, осознанного планирования своего акту-

ального и перспективного круга чтения, в том числе досугового, подготовки к трудовой и социальной 

деятельности. У выпускников будет сформирована потребность в систематическом чтении как средстве 

познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, создании образа «по-

требного будущего». Учащиеся усовершенствуют технику чтения и приобретут устойчивый навык ос-

мысленного чтения, получат возможность приобрести навык рефлексивного чтения. Учащиеся овладе-

ют различными видами и типами чтения: ознакомительным, изучающим, просмотровым, поисковым и 

выборочным; выразительным чтением; коммуникативным чтением вслух и про себя; учебным и само-

стоятельным чтением. Они овладеют основными стратегиями чтения художественных и других видов 

текстов и будут способны выбрать стратегию чтения, отвечающую конкретной учебной задаче.  

В сфере развития личностных универсальных учебных действий приоритетное внимание уделяется 

формированию:  

• основ гражданской идентичности личности (включая когнитивный, эмоционально-ценностный и по-

веденческий компоненты);  

• основ социальных компетенций (включая ценностно-смысловые установки и моральные нормы, опыт 

социальных и межличностных отношений, правосознание);  

• готовности и способности к переходу к самообразованию на основе учебно-познавательной мотива-

ции, в том числе готовности к выбору направления профильного образования.  

К формированию готовности и способности к выбору направления профильного образования:  

В 9-х классах организуется предпрофильная подготовка обучающихся 1 час в неделю.  

В сфере развития регулятивных универсальных учебных действий приоритетное внимание уделяется 

формированию действий целеполагания, включая способность ставить новые учебные цели и задачи, 

планировать их реализацию, в том числе во внутреннем плане, осуществлять выбор эффективных путей 

и средств достижения целей, контролировать и оценивать свои действия как по результату, так и по 

способу действия, вносить соответствующие коррективы в их выполнение.  

Ведущим способом решения этой задачи является формирование способности к проектированию.  

В сфере развития коммуникативных универсальных учебных действий приоритетное внимание уделя-

ется:  

• формированию действий по организации и планированию учебного сотрудничества с учителем и 

сверстниками, умений работать в группе и приобретению опыта такой работы, практическому освое-

нию морально-этических и психологических принципов общения и сотрудничества;  
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• практическому освоению умений, составляющих основу коммуникативной компетентности: ставить и 

решать многообразные коммуникативные задачи; действовать с учётом позиции другого и уметь согла-

совывать свои действия; устанавливать и поддерживать необходимые контакты с другими людьми; 

удовлетворительно владеть нормами и техникой общения; определять цели коммуникации, оценивать 

ситуацию, учитывать намерения и способы коммуникации партнёра, выбирать адекватные стратегии 

коммуникации;  

• развитию речевой деятельности, приобретению опыта использования речевых средств для регуляции 

умственной деятельности, приобретению опыта регуляции собственного речевого поведения как осно-

вы коммуникативной компетентности.  

В сфере развития познавательных универсальных учебных действий приоритетное внимание уделяется:  

• практическому освоению обучающимися основ проектно-исследовательской деятельности;  

• развитию стратегий смыслового чтения и работе с информацией;  

• практическому освоению методов познания, используемых в различных областях знания и сферах 

культуры, соответствующего им инструментария и понятийного аппарата, регулярному обращению в 

учебном процессе к использованию общеучебных умений, знаково-символических средств, широкого 

спектра логических действий и операций.  

При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют приобретённые на первой ступени 

навыки работы с информацией и пополнят их. Они смогут работать с текстами, преобразовывать и ин-

терпретировать содержащуюся в них информацию, в том числе:  

• систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать информацию, содер-

жащуюся в готовых информационных объектах;  

• выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свёртывание выделенных фак-

тов, мыслей; представлять информацию в сжатой словесной форме (в виде плана или тезисов) и в на-

глядно-символической форме (в виде таблиц, графических схем и диаграмм, карт понятий — концепту-

альных диаграмм, опорных конспектов);  

• заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты.  

Обучающиеся усовершенствуют навык поиска информации в компьютерных и некомпьютерных источ-

никах информации, приобретут навык формулирования запросов и опыт использования поисковых ма-

шин. Они научатся осуществлять поиск информации в Интернете, школьном информационном про-

странстве, базах данных и на персональном компьютере с использованием поисковых сервисов, строить 

поисковые запросы в зависимости от цели запроса и анализировать результаты поиска.  

Обучающиеся приобретут потребность поиска дополнительной информации для решения учебных за-

дач и самостоятельной познавательной деятельности; освоят эффективные приёмы поиска, организации 

и ранения информации на персональном компьютере, в информационной среде учреждения и в Интер-

нете; приобретут первичные навыки формирования и организации собственного информационного про-

странства.  
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Они усовершенствуют умение передавать информацию в устной форме, сопровождаемой аудиовизу-

альной поддержкой, и в письменной форме гипермедиа (т. е. сочетания текста, изображения, звука, 

ссылок между разными информационными компонентами).  

Обучающиеся смогут использовать информацию для установления причинно-следственных связей  и 

зависимостей, объяснений и доказательств фактов в различных учебных и практических ситуациях, си-

туациях моделирования и проектирования.  

Выпускники получат возможность научиться строить умозаключения и принимать решения на основе 

самостоятельно полученной информации, а также освоить опыт критического отношения к получаемой 

информации на основе её сопоставления с информацией из других источников и с имеющимся жизнен-

ным опытом.  

1.2.3. Планируемые результаты освоения учебных и междисциплинарных программ  

1.2.3.1. Формирование универсальных учебных действий  

Личностные универсальные учебные действия в рамках когнитивного компонента будут сформирова-

ны:  

• историко-географический образ, включая представление о территории и границах России, её геогра-

фических особенностях; знание основных исторических событий развития государственности и обще-

ства; знание истории и географии края, его достижений и культурных традиций;  

• образ социально-политического устройства — представление о государственной организации России, 

знание государственной символики (герб, флаг, гимн), знание государственных праздников;  

• знание положений Конституции РФ, основных прав и обязанностей гражданина, ориентация в право-

вом пространстве государственно-общественных отношений;  

• знание о своей этнической принадлежности, освоение национальных ценностей, традиций, культуры, 

знание о народах и этнических группах России;  

• освоение общекультурного наследия России и общемирового культурного наследия;  

• ориентация в системе моральных норм и ценностей и их иерархизация, понимание конвенционального 

характера морали;  

• основы социально-критического мышления, ориентация в особенностях социальных отношений и 

взаимодействий, установление взаимосвязи между общественными и политическими событиями;  

• экологическое сознание, признание высокой ценности жизни во всех её проявлениях; знание основных 

принципов и правил отношения к природе; знание основ здорового образа жизни и здоровьесберегаю-

щих технологий; правил поведения в чрезвычайных ситуациях.  

В рамках ценностного и эмоционального компонентов будут сформированы:  

• гражданский патриотизм, любовь к Родине, чувство гордости за свою страну;  

• уважение к истории, культурным и историческим памятникам;  

• эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности;  
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• уважение к другим народам России и мира и принятие их, межэтническая толерантность, готовность к 

равноправному сотрудничеству;  

• уважение к личности и её достоинству, доброжелательное отношение к окружающим, нетерпимость к 

любым видам насилия и готовность противостоять им;  

• уважение к ценностям семьи, любовь к природе, признание ценности здоровья, своего и других людей, 

оптимизм в восприятии мира;  

• потребность в самовыражении и самореализации, социальном признании;  

• позитивная моральная самооценка и моральные чувства — чувство гордости при следовании мораль-

ным нормам, переживание стыда и вины при их нарушении.  

В рамках деятельностного (поведенческого) компонента будут сформированы:  

• готовность и способность к участию в школьном самоуправлении в пределах возрастных компетенций 

(дежурство в школе и классе, участие в детских и молодёжных общественных организациях, школьных 

и внешкольных мероприятиях);  

• готовность и способность к выполнению норм и требований школьной жизни, прав и обязанностей 

ученика;  

• умение вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного уважения и принятия; умение 

конструктивно разрешать конфликты;  

• готовность и способность к выполнению моральных норм в отношении взрослых и сверстников в 

школе, дома, во внеучебных видах деятельности;  

• потребность в участии в общественной жизни ближайшего социального окружения, общественно по-

лезной деятельности;  

• умение строить жизненные планы с учётом конкретных социально-исторических, политических и эко-

номических условий;  

• устойчивый познавательный интерес и становление смыслообразующей функции познавательного мо-

тива;  

• готовность к выбору профильного образования.  

Регулятивные универсальные учебные действия  

Выпускник научится:  

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

тельную;  

• самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учёта выделенных учителем ори-

ентиров действия в новом учебном материале;  

• планировать пути достижения целей;  
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• устанавливать целевые приоритеты;  

• уметь самостоятельно контролировать своё время и управлять им;  

• принимать решения в проблемной ситуации на основе переговоров;  

• осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по способу действия; 

актуальный контроль на уровне произвольного внимания;  

• адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые кор-

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

• основам прогнозирования как предвидения будущих событий и развития процесса.  

Коммуникативные универсальные учебные действия  

Выпускник научится:  

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

• формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и координировать её с позициями 

партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности;  

• устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать решения и делать выбор;  

• аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию не враждебным для оппо-

нентов образом;  

• задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с парт-

нёром;  

• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь;  

• адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности;  

• адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач; владеть 

устной и письменной речью; строить монологическое контекстное высказывание;  

• организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками, определять цели и 

функции участников, способы взаимодействия; планировать общие способы работы;  

• осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнёра, уметь убеждать;  

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

продуктивной кооперации; интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодей-

ствие со сверстниками и взрослыми;  

• основам коммуникативной рефлексии;  

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

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

социализированной речи, так и в форме внутренней речи.  

Познавательные универсальные учебные действия  

Выпускник научится:  

• основам реализации проектно-исследовательской деятельности;  

• проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя;  

• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и Интернета;  

• создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач;  

• осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных ус-

ловий;  

• давать определение понятиям;  

• устанавливать причинно-следственные связи;  

• осуществлять логическую операцию установления родовидовых отношений, ограничение понятия;  

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

понятию, от понятия с меньшим объёмом к понятию с большим объёмом;  

• осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии 

для указанных логических операций;  

• строить классификацию на основе дихотомического деления (на основе отрицания);  

• строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей;  

• объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе исследования;  

• основам ознакомительного, изучающего, усваивающего и поискового чтения;  

• структурировать тексты, включая умение выделять главное и второстепенное, главную идею текста, 

выстраивать последовательность описываемых событий;  

• работать с метафорами — понимать переносный смысл выражений, понимать и употреблять обороты 

речи, построенные на скрытом уподоблении, образном сближении слов.  

1.2.3.2. Формирование ИКТ-компетентности обучающихся  

Обращение с устройствами ИКТ  

Выпускник научится:  

• подключать устройства ИКТ к электрическим и информационным сетям, использовать аккумуляторы;  

• соединять устройства ИКТ (блоки компьютера, устройства сетей, принтер, проектор, сканер, измери-

тельные устройства и т. д.) с использованием проводных и беспроводных технологий;  
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• правильно включать и выключать устройства ИКТ, входить в операционную систему и завершать ра-

боту с ней, выполнять базовые действия с экранными объектами (перемещение курсора, выделение, 

прямое перемещение, запоминание и вырезание);  

• осуществлять информационное подключение к локальной сети и глобальной сети Интернет;  

• входить в информационную среду образовательного учреждения, в том числе через Интернет, разме-

щать в информационной среде различные информационные объекты;  

• выводить информацию на бумагу, правильно обращаться с расходными материалами;  

• соблюдать требования техники безопасности, гигиены, эргономики и ресурсосбережения при работе с 

устройствами ИКТ, в частности учитывающие специфику работы с различными экранами.  

Результаты достигаются преимущественно в рамках предмета «Информатика», а также во внеурочной и 

внешкольной деятельности.  

Фиксация изображений и звуков  

Выпускник научится:  

• осуществлять фиксацию изображений и звуков в ходе процесса обсуждения, проведения эксперимен-

та, природного процесса, фиксацию хода и результатов проектной деятельности;  

• учитывать смысл и содержание деятельности при организации фиксации, выделять для фиксации от-

дельные элементы объектов и процессов, обеспечивать качество фиксации существенных элементов;  

• выбирать технические средства ИКТ для фиксации изображений и звуков в соответствии с поставлен-

ной целью;  

• проводить обработку цифровых фотографий с использованием возможностей специальных компью-

терных инструментов, создавать презентации на основе цифровых фотографий;  

• проводить обработку цифровых звукозаписей с использованием возможностей специальных компью-

терных инструментов, проводить транскрибирование цифровых звукозаписей;  

• осуществлять видеосъёмку и проводить монтаж отснятого материала с использованием возможностей 

специальных компьютерных инструментов.  

Результаты достигаются преимущественно в рамках всех учебных предметов с учётом оснащения учеб-

ных кабинетов, а также во внеурочной деятельности  

Создание письменных сообщений  

Выпускник научится:  

• создавать текст на русском языке с использованием слепого десятипальцевого клавиатурного письма;  

• сканировать текст и осуществлять распознавание сканированного текста;  

• осуществлять редактирование и структурирование текста в соответствии с его смыслом средствами 

текстового редактора;  
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• создавать текст на основе расшифровки аудиозаписи, в том числе нескольких участников обсуждения, 

осуществлять письменное смысловое резюмирование высказываний в ходе обсуждения;  

• использовать средства орфографического и синтаксического контроля русского текста и текста на 

иностранном языке.  

Результаты достигаются преимущественно в рамках предметов «Русский язык», «Иностранный язык», 

«Литература», «История» 

Создание графических объектов  

Выпускник научится:  

• создавать различные геометрические объекты с использованием возможностей специальных компью-

терных инструментов;  

• создавать диаграммы различных видов (алгоритмические, концептуальные, классификационные, орга-

низационные, родства и др.) в соответствии с решаемыми задачами;  

• создавать специализированные карты и диаграммы: географические, хронологические;  

• создавать графические объекты проведением рукой произвольных линий с использованием специали-

зированных компьютерных инструментов и устройств.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• создавать мультипликационные фильмы;  

• создавать виртуальные модели трёхмерных объектов.  

Результаты достигаются преимущественно в рамках предметов «Технология»,  

«Обществознание», «География», «История», «Математика».  

Создание музыкальных и звуковых сообщений  

Выпускник научится:  

• использовать звуковые и музыкальные редакторы;  

• использовать клавишные и кинестетические синтезаторы;  

• использовать программы звукозаписи и микрофоны.  

Результаты достигаются преимущественно в рамках предмета «Искусство», а также во внеурочной дея-

тельности.  

Создание, восприятие и использование гипермедиасообщений  

Выпускник научится:  

• организовывать сообщения в виде линейного или включающего ссылки представления для самостоя-

тельного просмотра через браузер;  
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• работать с особыми видами сообщений: диаграммами (алгоритмические, концептуальные, классифи-

кационные, организационные, родства и др.), картами (географические, хронологические) и спутнико-

выми фотографиями, в том числе в системах глобального позиционирования;  

• проводить деконструкцию сообщений, выделение в них структуры, элементов и фрагментов;  

• использовать при восприятии сообщений внутренние и внешние ссылки;  

• формулировать вопросы к сообщению, создавать краткое описание сообщения; цитировать фрагменты 

сообщения;  

• избирательно относиться к информации в окружающем информационном пространстве, отказываться 

от потребления ненужной информации.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• проектировать дизайн сообщений в соответствии с задачами и средствами доставки;  

• понимать сообщения, используя при их восприятии внутренние и внешние ссылки, различные инст-

рументы поиска, справочные источники (включая двуязычные).  

Результаты достигаются преимущественно в рамках предметов «Технология», «Литература», «Русский 

язык», «Иностранный язык»,  «Искусство», могут достигаться при изучении и других предметов.  

Коммуникация и социальное взаимодействие  

Выпускник научится:  

• выступать с аудиовидеоподдержкой, включая выступление перед дистанционной аудиторией;  

• участвовать в обсуждении (аудиовидеофорум, текстовый форум) с использованием возможностей Ин-

тернета;  

• использовать возможности электронной почты для информационного обмена;  

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

• осуществлять образовательное взаимодействие в информационном пространстве образовательного уч-

реждения (получение и выполнение заданий, получение комментариев, совершенствование своей рабо-

ты, формирование портфолио);  

• соблюдать нормы информационной культуры, этики и права; с уважением относиться к частной ин-

формации и информационным правам других людей.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• взаимодействовать в социальных сетях, работать в группе над сообщением (вики);  

• участвовать в форумах в социальных образовательных сетях;  

• взаимодействовать с партнёрами с использованием возможностей Интернета (игровое и театральное 

взаимодействие).  
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Результаты достигаются в рамках всех предметов, а также во внеурочной деятельности.  

Поиск и организация хранения информации  

Выпускник научится:  

• использовать различные приёмы поиска информации в Интернете, поисковые сервисы, строить запро-

сы для поиска информации и анализировать результаты поиска;  

• использовать приёмы поиска информации на персональном компьютере, в информационной среде уч-

реждения и в образовательном пространстве;  

• использовать различные библиотечные, в том числе электронные ( не только специализированные, но 

и электронный каталог школы №1298, каталоги для поиска необходимых книг;  

• искать информацию в различных базах данных, создавать и заполнять базы данных, в частности ис-

пользовать различные определители;  

• формировать собственное информационное пространство: создавать системы папок и размещать в них 

нужные информационные источники, размещать информацию в Интернете.  

Результаты достигаются преимущественно в рамках предметов «История», «Литература», «Техноло-

гия», «Информатика» и других предметов.  

Анализ информации, математическая обработка данных в исследовании  

Выпускник научится:  

• вводить результаты измерений и другие цифровые данные для их обработки, в том числе статистиче-

ской и визуализации;  

• строить математические модели;  

• проводить эксперименты и исследования в виртуальных лабораториях по естественным наукам, мате-

матике и информатике.  

Результаты достигаются преимущественно в рамках естественных наук, предметов «Обществознание», 

«Математика».  

Моделирование, проектирование и управление  

Выпускник научится:  

• моделировать с использованием виртуальных конструкторов;  

• конструировать и моделировать с использованием материальных конструкторов с компьютерным 

управлением и обратной связью;  

• моделировать с использованием средств программирования;  

• проектировать и организовывать свою индивидуальную и групповую деятельность, организовывать 

своё время с использованием ИКТ.  
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Результаты достигаются преимущественно в рамках естественных наук, предметов «Технология», «Ма-

тематика», «Информатика», «Обществознание».  

1.2.3.3. Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности  

Выпускник научится:  

• планировать и выполнять учебное исследование и учебный проект, используя оборудование, модели, 

методы и приёмы, адекватные исследуемой проблеме;  

• выбирать и использовать методы, релевантные рассматриваемой проблеме;  

• распознавать и ставить вопросы, ответы на которые могут быть получены путём научного исследова-

ния, отбирать адекватные методы исследования, формулировать вытекающие из исследования выводы;  

• использовать такие математические методы и приёмы, как абстракция и идеализация, доказательство, 

доказательство от противного, доказательство по аналогии, опровержение, контрпример, индуктивные и 

дедуктивные рассуждения, построение и исполнение алгоритма;  

• использовать такие естественно-научные методы и приёмы, как наблюдение, постановка проблемы, 

выдвижение «хорошей гипотезы», эксперимент, моделирование, использование математических моде-

лей, теоретическое обоснование, установление границ применимости модели/теории;  

• использовать некоторые методы получения знаний, характерные для социальных и исторических наук: 

постановка проблемы, опросы, описание, сравнительное историческое описание, объяснение, использо-

вание статистических данных, интерпретация фактов;  

• ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать языковые средства, адекватные обсу-

ждаемой проблеме;  

• отличать факты от суждений, мнений и оценок, критически относиться к суждениям, мнениям, оцен-

кам, реконструировать их основания;  

• видеть и комментировать связь научного знания и ценностных установок, моральных суждений при 

получении, распространении и применении научного знания.  

1.2.3.4. Стратегии смыслового чтения и работа с текстом  

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного  

Выпускник научится:  

• ориентироваться в содержании текста и понимать его целостный смысл:  

— определять главную тему, общую цель или назначение текста;  

— выбирать из текста или придумать заголовок, соответствующий содержанию и общему смыслу тек-

ста;  

— формулировать тезис, выражающий общий смысл текста;  

— предвосхищать содержание предметного плана текста по заголовку и с опорой на предыдущий опыт;  
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— объяснять порядок частей/инструкций, содержащихся в тексте;  

— сопоставлять основные текстовые и внетекстовые компоненты: обнаруживать соответствие между 

частью текста и его общей идеей, сформулированной вопросом, объяснять назначение карты, рисунка, 

пояснять части графика или таблицы и т. д.;  

• находить в тексте требуемую информацию (пробегать текст глазами, определять его основные элемен-

ты, сопоставлять формы выражения информации в запросе и в самом тексте, устанавливать, являются 

ли они тождественными или синонимическими, находить необходимую единицу информации в тексте);  

• решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи, требующие полного и критического 

понимания текста:  

— определять назначение разных видов текстов;  

— ставить перед собой цель чтения, направляя внимание на полезную в данный момент информацию;  

— различать темы и подтемы специального текста;  

— выделять не только главную, но и избыточную информацию;  

— прогнозировать последовательность изложения идей текста;  

— сопоставлять разные точки зрения и разные источники информации по заданной теме;  

— выполнять смысловое свёртывание выделенных фактов и мыслей;  

— формировать на основе текста систему аргументов (доводов) для обоснования определённой пози-

ции;  

— понимать душевное состояние персонажей текста, сопереживать им.  

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации  

Выпускник научится:  

• структурировать текст, используя нумерацию страниц, списки, ссылки, оглавление; проводить провер-

ку правописания; использовать в тексте таблицы, изображения;  

• преобразовывать текст, используя новые формы представления информации: формулы, графики, диа-

граммы, таблицы (в том числе динамические, электронные, в частности в практических задачах), пере-

ходить от одного представления данных к другому;  

• интерпретировать текст:  

— сравнивать и противопоставлять заключённую в тексте информацию разного характера;  

— обнаруживать в тексте доводы в подтверждение выдвинутых тезисов;  

— делать выводы из сформулированных посылок;  

— выводить заключение о намерении автора или главной мысли текста.  

Работа с текстом: оценка информации  
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Выпускник научится:  

• откликаться на содержание текста:  

— связывать информацию, обнаруженную в тексте, со знаниями из других источников;  

— оценивать утверждения, сделанные в тексте, исходя из своих представлений о мире;  

— находить доводы в защиту своей точки зрения;  

• откликаться на форму текста: оценивать не только содержание текста, но и его форму, а в целом — 

мастерство его исполнения;  

• на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достоверность имеющейся 

информации, обнаруживать недостоверность получаемой информации, пробелы в информации и нахо-

дить пути восполнения этих пробелов;  

• в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять содержащуюся в них противоре-

чивую, конфликтную информацию;  

• использовать полученный опыт восприятия информационных объектов для обогащения чувственного 

опыта, высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о полученном сообщении (прочитанном 

тексте).  

Выпускник получит возможность научиться:  

• критически относиться к рекламной информации;  

• находить способы проверки противоречивой информации;  

• определять достоверную информацию в случае наличия противоречивой или конфликтной ситуации.  

1.2.3.5. Пояснительная записка о УМК «Школа России»  

В 5-9 классах преподавание ведется по УМК «Школа России» в рамках преемственности с начальной 

школой 

1.2.3.6. Русский язык 

Речь и речевое общение 

Выпускник научится: 

• использовать различные виды монолога (повествование, описание, рассуждение; сочетание 

разных видов монолога) в различных ситуациях общения; 

• использовать различные виды диалога в ситуациях формального и неформального, 

межличностного и межкультурного общения; 

• соблюдать нормы речевого поведения в типичных ситуациях общения; 

• оценивать образцы устной монологической и диалогической речи с точки зрения 

соответствия ситуации речевого общения, достижения коммуникативных целей речевого 

взаимодействия, уместности использованных языковых средств; 

• предупреждать коммуникативные неудачи в процессе речевого общения. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выступать перед аудиторией с небольшим докладом; публично представлять проект, 

реферат; публично защищать свою позицию; 

• участвовать в коллективном обсуждении проблем, аргументировать собственную 
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позицию, доказывать её, убеждать; 

• понимать основные причины коммуникативных неудач и объяснять их. 

Речевая деятельность 

Аудирование 

Выпускник научится: 

• различным видам аудирования (с полным пониманием аудиотекста, с пониманием 

основного содержания, с выборочным извлечением информации); передавать содержание 

аудиотекста в соответствии с заданной задачей в устной форме; 

• понимать и формулировать в устной форме тему, коммуникативную задачу, основную мысль, логику 

изложения учебно-научного, публицистического, официально-делового, художественного аудиотек-

стов, распознавать в них основную и дополнительную информацию, комментировать её в устной фор-

ме; 

• передавать содержание учебно-научного, публицистического, официально-делового, художественного 

аудиотекстов в форме плана, тезисов, ученического изложения (подробного, выборочного, сжатого). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• понимать явную и скрытую (подтекстовую) информацию публицистического текста (в 

том числе в СМИ), анализировать и комментировать её в устной форме. 

Чтение 

Выпускник научится: 

• понимать содержание прочитанных учебно-научных, публицистических (информационных и аналити-

ческих, художественно-публицистического жанров), художественных текстов и воспроизводить их в 

устной форме в соответствии с ситуацией общения, а также в форме ученического изложения (подроб-

ного, выборочного, сжатого), в форме плана, тезисов (в устной и письменной форме); 

• использовать практические умения ознакомительного, изучающего, просмотрового способов (видов) 

чтения в соответствии с поставленной коммуникативной задачей; 

• передавать схематически представленную информацию в виде связного текста; 

• использовать приёмы работы с учебной книгой, справочниками и другими 

информационными источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета; 

• отбирать и систематизировать материал на определённую тему, анализировать отобранную информа-

цию и интерпретировать её в соответствии с поставленной коммуникативной задачей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• понимать, анализировать, оценивать явную и скрытую (подтекстовую) информацию в 

прочитанных текстах разной функционально-стилевой и жанровой принадлежности; 

• извлекать информацию по заданной проблеме (включая противоположные точки зрения на её реше-

ние) из различных источников (учебно-научных текстов, текстов СМИ, в том числе представленных в 

электронном виде на различных информационных носителях, официально-деловых текстов), высказы-

вать собственную точку зрения на решение проблемы. 

Говорение 

Выпускник научится: 

• создавать устные монологические и диалогические высказывания (в том числе оценочного характера) 

на актуальные социально-культурные, нравственно-этические, бытовые, учебные темы (в том числе 

лингвистические, а также темы, связанные с содержанием других изучаемых учебных предметов) раз-

ной коммуникативной направленности в соответствии с целями и ситуацией общения (сообщение, не-

большой доклад в ситуации учебно-научного общения, бытовой рассказ о событии, история, участие в 

беседе, споре); 

• обсуждать и чётко формулировать цели, план совместной групповой учебной деятельности, распреде-

ление частей работы; 

• извлекать из различных источников, систематизировать и анализировать материал на 

определённую тему и передавать его в устной форме с учётом заданных условий общения; 

• соблюдать в практике устного речевого общения основные орфоэпические, лексические, 

грамматические нормы современного русского литературного языка; стилистически корректно исполь-

зовать лексику и фразеологию, правила речевого этикета. 
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Выпускник получит возможность научиться: 

• создавать устные монологические и диалогические высказывания различных типов и 

жанров в учебно-научной (на материале изучаемых учебных дисциплин), социально-культурной и де-

ловой сферах общения; 

• выступать перед аудиторией с докладом; публично защищать проект, реферат; 

• участвовать в дискуссии на учебно-научные темы, соблюдая нормы учебно-научного 

общения; 

• анализировать и оценивать речевые высказывания с точки зрения их успешности в 

достижении прогнозируемого результата. 

Письмо 

Выпускник научится: 

• создавать письменные монологические высказывания разной коммуникативной 

направленности с учётом целей и ситуации общения (ученическое сочинение на социально-культурные, 

нравственно-этические, бытовые и учебные темы, рассказ о событии, тезисы, неофициальное письмо, 

отзыв, расписка, доверенность, заявление); 

• излагать содержание прослушанного или прочитанного текста (подробно, сжато, выборочно) в форме 

ученического изложения, а также тезисов, плана; 

• соблюдать в практике письма основные лексические, грамматические, орфографические и пунктуаци-

онные нормы современного русского литературного языка; стилистически корректно использовать лек-

сику и фразеологию. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• писать рецензии, рефераты; 

• составлять аннотации, тезисы выступления, конспекты; 

• писать резюме, деловые письма, объявления с учётом внеязыковых требований, 

предъявляемых к ним, и в соответствии со спецификой употребления языковых средств. 

Текст 

Выпускник научится: 

• анализировать и характеризовать тексты различных типов речи, стилей, жанров с точки зрения смы-

слового содержания и структуры, а также требований, предъявляемых к тексту как речевому произве-

дению; 

• осуществлять информационную переработку текста, передавая его содержание в виде плана (простого, 

сложного), тезисов, схемы, таблицы и т. п.; 

• создавать и редактировать собственные тексты различных типов речи, стилей, жанров с учётом требо-

ваний к построению связного текста. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• создавать в устной и письменной форме учебно-научные тексты (аннотация, рецензия, 

реферат, тезисы, конспект, участие в беседе, дискуссии), официально-деловые тексты (резюме, деловое 

письмо, объявление) с учётом внеязыковых требований, предъявляемых к ним, и в соответствии со спе-

цификой употребления в них языковых средств. 

Функциональные разновидности языка 

Выпускник научится: 

• владеть практическими умениями различать тексты разговорного характера, научные, 

публицистические, официально-деловые, тексты художественной литературы 

(экстралингвистические особенности, лингвистические особенности на уровне употребления лексиче-

ских средств, типичных синтаксических конструкций); 

• различать и анализировать тексты разных жанров научного (учебно-научного), 

публицистического, официально-делового стилей, разговорной речи (отзыв, сообщение, доклад как 

жанры научного стиля; выступление, статья, интервью, очерк как жанры публицистического стиля; рас-

писка, доверенность, заявление как жанры официально-делового стиля; рассказ, беседа, спор как жанры 

разговорной речи); 

• создавать устные и письменные высказывания разных стилей, жанров и типов речи (отзыв, сообщение, 

доклад как жанры научного стиля; выступление, интервью, репортаж как жанры публицистического 
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стиля; расписка, доверенность, заявление как жанры официально-делового стиля; рассказ, беседа, спор 

как жанры разговорной речи; тексты повествовательного характера, рассуждение, описание; тексты, со-

четающие разные функционально-смысловые типы речи); 

• оценивать чужие и собственные речевые высказывания разной функциональной 

направленности с точки зрения соответствия их коммуникативным требованиям и языковой правильно-

сти; 

• исправлять речевые недостатки, редактировать текст; 

• выступать перед аудиторией сверстников с небольшими информационными сообщениями, сообщени-

ем и небольшим докладом на учебно-научную тему. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• различать и анализировать тексты разговорного характера, научные, публицистические, официально-

деловые, тексты художественной литературы с точки зрения специфики использования в них лексиче-

ских, морфологических, синтаксических средств; 

• создавать тексты различных функциональных стилей и жанров (аннотация, рецензия, 

реферат, тезисы, конспект как жанры учебно-научного стиля), участвовать в дискуссиях на учебно-

научные темы; составлять резюме, деловое письмо, объявление в официально-деловом стиле; готовить 

выступление, информационную заметку, сочинение-рассуждение в публицистическом стиле; принимать 

участие в беседах, разговорах, спорах в бытовой сфере общения, соблюдая нормы речевого поведения; 

создавать бытовые рассказы, истории, писать дружеские письма с учётом внеязыковых требований, 

предъявляемых к ним, и в соответствии со спецификой употребления языковых средств; 

• анализировать образцы публичной речи с точки зрения её композиции, аргументации, 

языкового оформления, достижения поставленных коммуникативных задач; 

• выступать перед аудиторией сверстников с небольшой протокольно-этикетной, 

развлекательной, убеждающей речью. 

Общие сведения о языке 

Выпускник научится: 

• характеризовать основные социальные функции русского языка в России и мире, место 

русского языка среди славянских языков, роль старославянского (церковнославянского) языка в разви-

тии русского языка; 

• определять различия между литературным языком и диалектами, просторечием, 

профессиональными разновидностями языка, жаргоном и характеризовать эти различия; 

• оценивать использование основных изобразительных средств языка. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• характеризовать вклад выдающихся лингвистов в развитие русистики. 

Фонетика и орфоэпия. Графика. 

Выпускник научится: 

• проводить фонетический анализ слова; 

• соблюдать основные орфоэпические правила современного русского литературного языка; 

• извлекать необходимую информацию из орфоэпических словарей и справочников; 

использовать её в различных видах деятельности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• опознавать основные выразительные средства фонетики (звукопись); 

• выразительно читать прозаические и поэтические тексты; 

• извлекать необходимую информацию из мультимедийных орфоэпических словарей и 

справочников; использовать её в различных видах деятельности. 

Морфемика и словообразование 

Выпускник научится: 

• делить слова на морфемы на основе смыслового, грамматического и словообразовательного анализа 

слова; 

• различать изученные способы словообразования; 

• анализировать и самостоятельно составлять словообразовательные пары и 

словообразовательные цепочки слов; 



31 

 

• применять знания и умения по морфемике и словообразованию в практике правописания, а также при 

проведении грамматического и лексического анализа слов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• характеризовать словообразовательные цепочки и словообразовательные гнёзда, 

устанавливая смысловую и структурную связь однокоренных слов; 

• опознавать основные выразительные средства словообразования в художественной речи и оценивать 

их; 

• извлекать необходимую информацию из морфемных, словообразовательных и 

этимологических словарей и справочников, в том числе мультимедийных; 

• использовать этимологическую справку для объяснения правописания и лексического 

значения слова. 

Лексикология и фразеология 

Выпускник научится: 

• проводить лексический анализ слова, характеризуя лексическое значение, принадлежность слова к 

группе однозначных или многозначных слов, указывая прямое и переносное значение слова, принад-

лежность слова к активной или пассивной лексике, а также указывая сферу употребления и стилистиче-

скую окраску слова; 

• группировать слова по тематическим группам; 

• подбирать к словам синонимы, антонимы; 

• опознавать фразеологические обороты; 

• соблюдать лексические нормы в устных и письменных высказываниях; 

• использовать лексическую синонимию как средство исправления неоправданного повтора в речи и как 

средство связи предложений в тексте; 

• опознавать основные виды тропов, построенных на переносном значении слова (метафора, эпитет, 

олицетворение); 

• пользоваться различными видами лексических словарей (толковым словарём, словарём 

синонимов, антонимов, фразеологическим словарём и др.) и использовать полученную 

информацию в различных видах деятельности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• объяснять общие принципы классификации словарного состава русского языка; 

• аргументировать различие лексического и грамматического значений слова; 

• опознавать омонимы разных видов; 

• оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, уместного и 

выразительного словоупотребления; 

• опознавать основные выразительные средства лексики и фразеологии в публицистической и художе-

ственной речи и оценивать их; объяснять особенности употребления лексических средств в текстах на-

учного и официально-делового стилей речи; 

• извлекать необходимую информацию из лексических словарей разного типа (толкового 

словаря, словарей синонимов, антонимов, устаревших слов, иностранных слов, фразеологического сло-

варя и др.) и справочников, в том числе мультимедийных; использовать эту информацию в различных 

видах деятельности. 

Морфология 

Выпускник научится: 

• опознавать самостоятельные (знаменательные) части речи и их формы, служебные части речи; 

• анализировать слово с точки зрения его принадлежности к той или иной части речи; 

• употреблять формы слов различных частей речи в соответствии с нормами современного русского ли-

тературного языка; 

• применять морфологические знания и умения в практике правописания, в различных видах анализа; 

• распознавать явления грамматической омонимии, существенные для решения 

орфографических и пунктуационных задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• анализировать синонимические средства морфологии; 
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• различать грамматические омонимы; 

• опознавать основные выразительные средства морфологии в публицистической и 

художественной речи и оценивать их; объяснять особенности употребления морфологических средств в 

текстах научного и официально-делового стилей речи; 

• извлекать необходимую информацию из словарей грамматических трудностей, в том числе мультиме-

дийных; использовать эту информацию в различных видах деятельности. 

Синтаксис 

Выпускник научится: 

• опознавать основные единицы синтаксиса (словосочетание, предложение) и их виды; 

• анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения структурной и смысло-

вой организации, функциональной предназначенности; 

• употреблять синтаксические единицы в соответствии с нормами современного русского литературно-

го языка; 

• использовать разнообразные синонимические синтаксические конструкции в собственной речевой 

практике; 

• применять синтаксические знания и умения в практике правописания, в 

различных видах анализа. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• анализировать синонимические средства синтаксиса; 

• опознавать основные выразительные средства синтаксиса в публицистической и 

художественной речи и оценивать их; объяснять особенности употребления синтаксических конструк-

ций в текстах научного и официально-делового стилей речи; 

• анализировать особенности употребления синтаксических конструкций с точки зрения их функцио-

нально-стилистических качеств, требований выразительности речи. 

Правописание: орфография и пунктуация 

Выпускник научится: 

• соблюдать орфографические и пунктуационные нормы в процессе письма (в объёме 

содержания курса); 

• объяснять выбор написания в устной форме (рассуждение) и письменной форме (с помощью графиче-

ских символов); 

• обнаруживать и исправлять орфографические и пунктуационные ошибки; 

• извлекать необходимую информацию из орфографических словарей и справочников; 

использовать её в процессе письма. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• демонстрировать роль орфографии и пунктуации в передаче смысловой стороны речи; 

• извлекать необходимую информацию из мультимедийных орфографических словарей и 

справочников по правописанию; использовать эту информацию в процессе письма. 

Язык и культура 

Выпускник научится: 

• выявлять единицы языка с национально-культурным компонентом значения в 

произведениях устного народного творчества, в художественной литературе и исторических текстах; 

• приводить примеры, которые доказывают, что изучение языка позволяет лучше узнать 

историю и культуру страны; 

• уместно использовать правила русского речевого этикета в учебной деятельности и 

повседневной жизни. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• характеризовать на отдельных примерах взаимосвязь языка, культуры и истории народа — носителя 

языка; 

• анализировать и сравнивать русский речевой этикет с речевым этикетом отдельных 

народов России и мира. 

1.2.3.7. Русский язык в рамках образовательной системы «Школа России» 

Программа составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного 
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образовательного стандарта основного общего образования и обеспечена УМК для 5–9 классов авторов 

Ладыженская Т.А., Баранов М.Т, Бархударов С.Г и др 

Русский язык является одним из ведущих предметов гуманитарного цикла в системе школьного образо-

вания, поскольку имеет огромное значение в жизни нашего общества, в становлении и развитии лично-

сти ребенка. 

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

фортности. 

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

содержания образования; принцип систематичности; принцип смыслового отношения к миру; принцип 

ориентировочной функции знаний; принцип опоры на культуру как мировоззрение и как культурный 

стереотип. 

В. Деятельностно ориентированные принципы: принцип обучения деятельности; принцип 

управляемого перехода от деятельности в учебной ситуации к деятельности в жизненной ситуации; 

принцип перехода от совместной учебно-познавательной деятельности к самостоятельной деятельности 

учащегося (зона ближайшего развития); принцип опоры на процессы спонтанного развития; принцип 

формирования потребности в творчестве и умений творчества. 

Целью изучения предмета «Русский язык» является развитие личности учащегося средствами предмета, 

а именно: 

– формирование у учащихся представления о языке как составляющей целостной научной 

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

языке (познавательная цель); 

– формирование коммуникативной компетенции (социокультурная цель). 

В соответствии с этой целью ставятся задачи: 

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

нему, осознания его красоты и эстетической ценности, гордости и уважения к языку как части русской 

национальной культуры; 2) осознание себя носителем языка, языковой личностью, которая находится в 

постоянном диалоге (через язык и созданные на нём тексты) с миром и с самим собой; 3) формирование 

у учащихся чувства языка; 4) воспитание потребности пользоваться всем языковым богатством (а зна-

чит, и познавать его), совершенствовать свою устную и письменную речь, делать её правильной, точ-

ной, богатой; 5) сообщение необходимых знаний и формирование учебно-языковых, речевых и право-

писных умений и навыков, необходимых для того, чтобы правильно, точно и выразительно говорить, 

читать и писать на родном языке. 

Настоящая программа по русскому языку для основной школы является логическим 

продолжением программы для начальной школы и составляет вместе с ней описание непрерывного 

школьного курса русского языка. В основе содержания обучения русскому языку лежит овладение уча-

щимися следующими видами компетенций: коммуникативной, языковой, культуроведческой и лин-

гвистической. В соответствии с этими видами компетенций нами выделены основные содержательно-

целевые направления (линии) развития учащихся средствами предмета Русский язык. 

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

се осуществления следующих направлений (линии развития учащихся средствами предмета). 

– Формирование у учащихся чувства языка. 

– Приобретение и систематизация знаний о родном языке с целью обеспечить ориентировку в системе 

языка, необходимую для формирования речевых умений и навыков, для обеспечения произвольности, 

намеренности и осознанности речевой деятельности на родном языке. 

Коммуникативная компетенция (т.е. осведомленность учащихся в особенностях функционирования 

родного языка в устной и письменной формах) реализуется в процессе осуществления следующих на-

правлений (линий развития). 

– Овладение функциональной грамотностью. Под функциональной грамотностью мы понимаем спо-

собность учащегося свободно использовать навыки чтения и письма для целей получения информации 

из текста, т.е. для его понимания и преобразования, и для целей передачи такой информации в реальном 

общении. 

Функциональная грамотность – это и умение пользоваться различными видами чтения: 
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изучающим, просмотровым, ознакомительным; умение переходить от одной системы приемов чтения и 

понимания текста к другой, аде-кватной данной цели чтения и понимания данного вида текстов (гиб-

кость чтения), и умение понимать и анализировать художественный текст. 

– Дальнейшее овладение родным языком (расширение активного и пассивного словарного 

запаса учащихся, более полное овладение грамматическим строем родного языка, овладение системой 

стилистических разновидностей речи, овладение нормами языка). 

– Овладение навыками и умениями понимания и анализа текстов разных видов, среди которых наиболее 

актуально умение адекватного восприятия художественного текста. 

– Овладение продуктивными навыками и умениями различных видов устной и письменной речи. 

– Овладение орфографией и пунктуацией, формирование относительной орфографической и пунктуа-

ционной грамотности на основе отобранного школьного минимума орфограмм и пунктуационных пра-

вил; развитие умения видеть орфографическую или пунктуационную задачу и решать её посредством 

знания правил или обращения к учебнику, справочнику, словарю. 

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

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

Культуроведческая компетенция формируется через систему дидактического материала учебников, тек-

сты которых содержат в себе культурологический и воспитательный потенциал русского языка, пока-

зывают его тесную связь с историей, духовной культурой, менталитетом русского народа, сообщают 

знания об истории языка и его месте среди других языков мира. 

Все перечисленные линии развития учащихся средствами предмета «Русский язык» имеют своё начало 

в курсе русского языка для 1–4 классов*. 

Структура курса русского языка в 5–9-м классах 

Личностными результатами изучения предмета «Русский язык» являются следующие умения и качест-

ва: 

– чувство прекрасного – умение чувствовать красоту и выразительность речи, стремиться к совершен-

ствованию собственной речи; 

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

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

потребность в чтении; 

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

– интерес к изучению языка; 

– осознание ответственности за произнесённое и написанное слово. 

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

но-диалогическая технология, технология продуктивного чтения. 

Метапредметными результатами изучения курса «Русский язык» является формирование универсаль-

ных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

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

постановку новых целей; 

– самостоятельно анализировать условия и пути достижения цели; 

– самостоятельно составлять план решения учебной проблемы; 

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

– в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности своей работы 

и работы других в соответствии с этими критериями. 

Средством формирования регулятивных УУД служат технология продуктивного чтения и технология 

оценивания образовательных достижений (учебных успехов). 

Познавательные УУД: 

– самостоятельно вычитывать все виды текстовой информации: фактуальную, подтекстовую, концепту-

альную; адекватно понимать основную и дополнительную информацию текста, воспринятого на слух; 

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

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

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

– перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую (составлять план, таблицу, 

схему); 

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

– пользоваться словарями, справочниками; 

– осуществлять анализ и синтез; 

– устанавливать причинно-следственные связи; 

– строить рассуждения. 

Средством развития познавательных УУД служат тексты учебника и его методический аппарат; техно-

логия продуктивного чтения. 

Коммуникативные УУД: 

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

– уметь формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать её и координировать 

её с позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

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

боры; 

– уметь договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в си-

туации столкновения интересов; 

– уметь задавать вопросы необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром; 

– уметь осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

– осознавать важность коммуникативных умений в жизни человека; 

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

различного типа, стиля, жанра; 

– оценивать и редактировать устное и письменное речевое высказывание; 

– адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач; владеть 

монологической и диалогической формами речи, различными видами монолога и диалога; 

– высказывать и обосновывать свою точку зрения; 

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

свою точку зрения; 

– выступать перед аудиторией сверстников с сообщениями; 

– договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; 

– задавать вопросы. 

Предметными результатами изучения курса «Русский язык» является сформированность следующих 

умений: 

5-й класс 

– по фонетике и графике: производить фонетический разбор 

слова; соотносить звуковой облик слова с его графическим изображением; свободно пользоваться алфа-

витом при работе со словарем; не смешивать буквы и звуки; 

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

пользоваться орфоэпическим словарем; 

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

значение слова с помощью толкового словаря, через антонимы и синонимы; давать элементарный ана-

лиз лексического значения слова; 

– по морфемике и словообразованию: выделять морфемы на основе словообразовательного анализа 

слова; выделять основу слова; образовывать новые слова с помощью типичных для изученных частей 

речи суффиксов, с помощью приставок, приставок и суффиксов; сложения основ; производить морфем-

ный разбор; производить словообразовательный разбор; 

– по морфологии: различать части речи по наличию у слова определённых морфологических признаков; 

указывать морфологические признаки и функцию в предложении изученных частей речи; уметь образо-

вывать формы изученных частей речи; производить морфологический разбор изученных частей речи; 



36 

 

– по синтаксису: выделять словосочетание в предложении; определять главное и зависимое слово; обра-

зовывать словосочетания с именем существительным, глаголом в качестве главного и зависимого слова; 

определять вид предложения по цели высказывания, интонации; определять грамматическую основу 

предложения; определять вид предложения по количеству грамматических основ; определять вид пред-

ложения по наличию/отсутствию второстепенных членов предложения; определять однородные члены; 

определять вводные слова и обращения (данное умение не является обязательным, т.к. материал вво-

дился ознакомительно); различать простое и сложное предложение; производить синтаксический разбор 

предложения; 

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

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

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

непроверяемыми написаниями; 

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

оформлять предложения изученных типов и текст в соответствии с изученными пунктуационными пра-

вилами; обосновывать место и выбор знака препинания; находить и исправлять пунктуационные ошиб-

ки на изученные правила; 

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

владеть отдельными приёмами ознакомительного чтения учебно-научного текста; выделять в учебно-

научном тексте ключевые слова, составлять план; определять тему, основную мысль (авторский замы-

сел) в тексте из художественного произведения, пересказывать текст подробно и сжато; понимать ос-

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

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

зовать в собственной письменной речи изученные особенности частей речи (синонимию, многознач-

ность, антонимию), синтаксических конструкций; последовательно развивать мысль в сочинении в со-

ответствии с темой и замыслом, делать абзацные отступы; озаглавливать текст, пользуясь разными ти-

пами заголовков. 

6-й класс 

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

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

дами словарей; 

– по морфемике и словообразованию: производить морфемный и словообразовательный разбор изучен-

ных частей речи; составлять словообразовательную цепочку; образовывать новые слова при помощи 

характерных для изученных частей речи средств; 

– по морфологии: образовывать формы изученных частей речи; производить морфологический разбор 

изученных частей речи; давать определения изученных частей речи; 

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

ем и причастием в качестве главного и зависимого слова; составлять предложения с причастными обо-

ротами; составлять предложения с разными видами сказуемого; 

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

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

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

непроверяемыми написаниями; 

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

оформлять предложения изученных типов в соответствии с пунктуационными правилами; обосновы-

вать место и выбор знака препинания; находить и исправлять пунктуационные ошибки; 

– по связной речи, чтению и работе с информацией: использовать в речи изученные группы слов, исхо-

дя из их текстообразующей функции, стиля речи; правильно использовать варианты форм имен прила-

гательных; использовать в речи синонимические формы имен прилагательных; различать широкие и 

узкие темы, составлять простой и сложный план текста, подбирать эпиграф; определять научный, офи-

циально-деловой стиль речи; видеть в художественном тексте описание пейзажа, интерьера; подробно и 

выборочно пересказывать (устно и письменно) повествовательные тексты с описанием пейзажа, интерь-

ера; собирать и систематизировать (в зависимости от стиля речи и темы) материал к сочинению; писать 
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сочинения-описания пейзажа, интерьера, рассказ о себе; рассуждение, отзыв о книге, находить и устра-

нять повторы, недочёты; читать учебно-научные тексты изучающим чтением. 

7-й класс 

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

– по лексике: пользоваться разными видами словарей; 

– по морфемике и словообразованию: производить морфемный и словообразовательный разбор наречий 

и деепричастий; образовывать новые слова с помощью характерных для изученных частей речи спосо-

бов словообразования; 

– по морфологии: давать определения изученных частей речи; производить морфологический разбор 

изученных частей речи; различать омонимичные формы разных частей речи; 

– по синтаксису: образовывать словосочетания с наречием и деепричастием в качестве одного из ком-

понентов; выполнять разбор словосочетаний; составлять предложения с разными видами обстоятельств; 

составлять предложения с разными способами связи между частями; 

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

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

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

непроверяемыми написаниями; 

– по пунктуации: находить смысловые отрезки, пунктуационно правильно оформлять 

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

пунктуационные ошибки; 

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

текстообразующих свойств изученных групп слов; использовать синонимику предложений с дееприча-

стными оборотами и сложноподчиненных предложений, стилистически обоснованно использовать 

предлоги, союзы; использовать частицы в стилистических целях; находить в тексте языковые средства, 

характерные для публицистического стиля речи; излагать подробно, сжато и выборочно текст публици-

стического стиля; осознанно и бегло читать тексты публицистического стиля; описывать внешность, 

состояние и действия человека; создавать тексты изученных типов речи, тексты, сочетающие в себе 

разные типы речи. 

8-й класс 

– по фонетике: производить фонетический разбор слов; 

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

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

пользоваться фразеологическим словарем; пользоваться этимологическим словарём; 

– по морфемике и словообразованию: производить морфемный и словообразовательный разбор слов; 

различать словоизменение и словообразование; 

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

речи и её категориях; 

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

виды простых предложений; предложения со сравнительными оборотами; с однородными членами; с 

обособленными членами, с вводными словами и обращениями; производить синтаксический разбор 

простых предложений. 

– по орфографии: находить изученные орфограммы в словах и между словами; обосновывать выбор на-

писания; правильно писать слова с изученными орфограммами; классифицировать орфограммы по ти-

пам и видам; находить и исправлять орфографические ошибки; правильно писать изученные в 8-м клас-

се слова с непроверяемыми написаниями; производить орфографический разбор слов; 

– по пунктуации: находить смысловые отрезки в предложениях изученных типов и текстах; пунктуаци-

онно оформлять предложения изученных типов; обосновывать место и выбор знака препинания; нахо-

дить и исправлять пунктуационные ошибки; классифицировать знаки препинания по их функции; про-

изводить пунктуационный разбор предложения; 

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

типы простого предложения, варианты форм сказуемого, варианты согласования сказуемого с подле-

жащим; составлять предложение в соответствии со стилистическими задачами; читать и пересказывать 
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(устно и письменно) художественные тексты, тексты публицистического и научного стиля (повествова-

ние с элементами рассуждения, рассуждения с элементами описания и т.п.); создавать тексты изучен-

ных типов в соответствующем стиле речи; писать заявление, автобиографию. 

9-й класс 

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

морфологический, синтаксический, стилистический; 

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

простых и сложных предложений; составлять предложения с чужой речью; производить синтаксиче-

ский разбор простых и сложных предложений; 

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

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

исправлять орфографические ошибки; классифицировать орфограммы по типам и видам; правильно пи-

сать изученные в 5–9-м классах слова с непроверяемыми орфограммами; производить орфографический 

разбор слов; 

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

онно правильно оформлять предложения изученных типов; обосновывать место и выбор знака препи-

нания; находить и исправлять пунктуационные ошибки; классифицировать знаки препинания по их 

функции; производить пунктуационный разбор предложения; 

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

ненными, стилистически обоснованно использовать бессоюзные, сложносочиненные и сложноподчи-

ненные предложения или синонимичные простые осложненные предложения; содержательно и стили-

стически оправданно использовать различные способы передачи чужой речи, различные способы цити-

рования; составлять устные и письменные высказывания типа описания, повествования и рассуждения в 

разных стилях; писать изложение текста с дополнительным заданием с использованием разных типов 

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

тексты всех стилей и типов речи, готовить доклад на тему школьной программы, составлять тезисы, 

конспект; писать рецензию, реферат; читать тексты разных стилей и жанров изучающим и ознакоми-

тельным чтением; производить полный анализ текста. 

ИКТ – компетентность 

– создавать текст на русском языке с использованием слепого десятипальцевого клавиатурного письма; 

– редактировать и структурировать текст средствами текстового редактора; 

– использовать средства орфографического и синтаксического контроля текста на русском языке; 

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

– соблюдать нормы информационной и речевой культуры. 

1.2.3.8. Литература 

Устное народное творчество 

Выпускник научится: 

• осознанно воспринимать и понимать фольклорный текст; различать фольклорные и литературные 

произведения, обращаться к пословицам, поговоркам, фольклорным образам, традиционным фольклор-

ным приёмам в различных ситуациях речевого общения, сопоставлять фольклорную сказку и её интер-

претацию средствами других искусств (иллюстрация, мультипликация, художественный фильм); 

• выделять нравственную проблематику фольклорных текстов как основу для развития 

представлений о нравственном идеале своего и русского народов, формирования представлений о рус-

ском национальном характере; 

• видеть черты русского национального характера в героях русских сказок и былин, видеть черты на-

ционального характера своего народа в героях народных сказок и былин; 

• учитывая жанрово-родовые признаки произведений устного народного творчества, выбирать фольк-

лорные произведения для самостоятельного чтения; 

• целенаправленно использовать малые фольклорные жанры в своих устных и письменных высказыва-

ниях; 

• определять с помощью пословицы жизненную/вымышленную ситуацию; 
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• выразительно читать сказки и былины, соблюдая соответствующий интонационный рисунок устного 

рассказывания; 

• пересказывать сказки, чётко выделяя сюжетные линии, не пропуская значимых 

композиционных элементов, используя в своей речи характерные для народных сказок 

художественные приёмы; 

• выявлять в сказках характерные художественные приёмы и на этой основе определять 

жанровую разновидность сказки, отличать литературную сказку от фольклорной; 

• видеть необычное в обычном, устанавливать неочевидные связи между предметами, 

явлениями, действиями, отгадывая или сочиняя загадку. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• сравнивая сказки, принадлежащие разным народам, видеть в них воплощение нравственного идеала 

конкретного народа (находить общее и различное с идеалом русского и своего народов); 

• рассказывать о самостоятельно прочитанной сказке, былине, обосновывая свой выбор; 

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

• сравнивая произведения героического эпоса разных народов (былину и сагу, былину и 

сказание), определять черты национального характера; 

• выбирать произведения устного народного творчества разных народов для самостоятельного чтения, 

руководствуясь конкретными целевыми установками; 

• устанавливать связи между фольклорными произведениями разных народов на уровне 

тематики, проблематики, образов (по принципу сходства и различия). 

Древнерусская литература. Русская литература XVIII в. Русская литература XIX—XX вв. Литература 

народов России. Зарубежная литература 

Выпускник научится: 

• осознанно воспринимать художественное произведение в единстве формы и содержания; адекватно 

понимать художественный текст и давать его смысловой анализ; интерпретировать прочитанное, уста-

навливать поле читательских ассоциаций, отбирать произведения для чтения; 

• воспринимать художественный текст как произведение искусства, послание автора читателю, совре-

меннику и потомку; 

• определять для себя актуальную и перспективную цели чтения художественной литературы; выбирать 

произведения для самостоятельного чтения; 

• выявлять и интерпретировать авторскую позицию, определяя своё к ней отношение, и на этой основе 

формировать собственные ценностные ориентации; 

• определять актуальность произведений для читателей разных поколений и вступать в диалог с други-

ми читателями; 

• анализировать и истолковывать произведения разной жанровой природы, аргументированно формули-

руя своё отношение к прочитанному; 

• создавать собственный текст аналитического и интерпретирующего характера в различных форматах; 

• сопоставлять произведение словесного искусства и его воплощение в других искусствах; 

• работать с разными источниками информации и владеть основными способами её обработки и презен-

тации. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выбирать путь анализа произведения, адекватный жанрово-родовой природе художественного текста; 

• дифференцировать элементы поэтики художественного текста, видеть их художественную и смысло-

вую функцию; 

• сопоставлять «чужие» тексты интерпретирующего характера, аргументированно оценивать их; 

• оценивать интерпретацию художественного текста, созданную средствами других искусств; 

• создавать собственную интерпретацию изученного текста средствами других искусств; 

• сопоставлять произведения русской и мировой литературы самостоятельно (или под 

руководством учителя), определяя линии сопоставления, выбирая аспект для сопоставительного анали-

за; 

• вести самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность и оформлять её 

результаты в разных форматах (работа исследовательского характера, реферат, проект). 
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1.2.3.9. Литература в рамках образовательной системы «Школа России» 

Программа составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования и обеспечена УМК для 5–9 классов авторов 

В.Я.Коровиной, В.П.Журавлёва, В.И.Коровина и др. 

Программа разработана в соответствии с требованиями ФГОС основного общего образования, при-

знающего приоритетной духовно-нравственную ценность литературы для школьника – будущего граж-

данина своей страны, любящего свой народ, язык и культуру и уважающего традиции и культуру дру-

гих народов. Главная отличительная особенность программы в том, что изучение литературы как эсте-

тического и национально-исторического явления рассматривается не столько как цель преподавания, 

сколько как средство развития личности. 

В основу программы положены психолого-педагогические и дидактические принципы 

развивающего образования, изложенные в концепции образовательной программы «Школа России». 

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

фортности. 

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

содержания образования; принцип систематичности; принцип смыслового отношения к миру; принцип 

ориентировочной функции знаний; принцип опоры на культуру как мировоззрение и как культурный 

стереотип. 

В. Деятельностно- ориентированные принципы: принцип обучения деятельности; принцип управляемо-

го перехода от деятельности в учебной ситуации к деятельности в жизненной ситуации; принцип пере-

хода от совместной учебно-познавательной деятельности к самостоятельной деятельности учащегося 

(зона ближайшего развития); принцип опоры на процессы спонтанного развития; принцип формирова-

ния потребности в творчестве и умений творчества. 

Цель литературного образования в начальной, основной и старшей школе определяется как воспитание 

грамотного компетентного читателя, человека, имеющего стойкую привычку к чтению и потребность в 

нём как средстве познания мира и самого себя, человека с высоким уровнем языковой культуры, куль-

туры чувств и мышления. 

Компетентность читателя предполагает: 

– способность к полноценному восприятию литературных произведений в контексте духовных ценно-

стей национальной и мировой художественной культуры; 

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

автором через текст; 

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

творческих способностей; 

– освоение через предмет литературы представлений о мире, способствующих успешной 

социальной адаптации учащихся. 

В соответствии с поставленной целью под литературным образованием понимается освоение литерату-

ры в процессе творческой читательской деятельности. 

Цель литературного образования определяет его задачи: 

1. Поддерживать интерес к чтению, сложившийся в начальной школе, формировать духовную и интел-

лектуальную потребность читать. 

2. Обеспечивать общее и литературное развитие школьника, глубокое понимание художественных про-

изведений различного уровня сложности. 

3. Сохранять и обогащать опыт разнообразных читательских переживаний, развивать эмоциональную 

культуру читателя-школьника. 

4. Обеспечивать осмысление литературы как словесного вида искусства, учить приобретать и система-

тизировать знания о литературе, писателях, их произведениях. 

5. Обеспечивать освоение основных эстетических и теоретико-литературных понятий как условий пол-

ноценного восприятия, интерпретации художественного текста. 

6. Развивать эстетический вкус учащихся как основу читательской самостоятельной деятельности, как 

ориентир нравственного выбора. 
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7. Развивать функциональную грамотность (способность учащихся свободно использовать навыки чте-

ния и письма для получения текстовой информации, умения пользоваться различными видами чтения). 

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

II. Общая характеристика учебного предмета «Литература» 

Данная программа является продолжением программы для начальной школы «Литературное чтение») и 

составляет вместе с ней описание непрерывного курса (1–11-й классы). 

В программе для 5–8-го классов выделяются произведения для текстуального изучения и для обзорного 

изучения. Такой подход позволяет при сохранении большого «авторского круга» избежать перегрузок 

учащихся, использовать на практике личностно ориентированный принцип минимакса (при максимуме, 

предложенном авторами, учащийся обязан освоить определенный минимум). При определении подхо-

дов к изучению учитывались значимость конкретного произведения для раскрытия основной идеи раз-

дела, курса в целом, его художественная и эстетическая ценность для учащихся данного возраста. 

Предполагается, что произведения для текстуального изучения рассматриваются многопланово, в раз-

ных аспектах (содержательном, литературоведческом, культурологическом и др.). Произведения для 

обзорного изучения читаются и обсуждаются прежде всего в содержательном аспекте в соответствии с 

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

ния, в дальнейшем может быть проанализирован с иной позиции. Учитель вправе выбрать текст для об-

зорного изучения в соответствии с возможностями и интересами учащихся, собственными читатель-

скими предпочтениями. 

Настоящая программа предусматривает и организацию самостоятельного домашнего 

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

Главная особенность самостоятельного чтения заключается в том, что учащиеся 5–8-го классов читают 

новые произведения авторов данного раздела, другие главы текстов, изученных обзорно, что позволяет 

реализовать принцип целостного восприятия художественного произведения. Кроме этого, для домаш-

него самостоятельного чтения предлагаются и произведения других авторов, объединенные общей те-

мой, жанром, проблемой. При работе с произведениями для домашнего чтения выбор автора, объема 

чтения остается за учащимися. Тексты, выносимые на домашнее чтение, необязательны для прочтения 

каждым учащимся, возможно их обсуждение на уроках. В данной программе не предусмотрены специ-

альные часы для уроков внеклассного чтения, поскольку программа и учебники предлагают достаточ-

ный объём произведений, обеспечивающих расширение читательского кругозора учащихся. Вместе с 

тем учитель вправе выделить часы на проведение уроков внеклассного чтения (из расчета один урок по-

сле изучения произведений определенного раздела). 

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

и возможности учащихся объясняет её значительное обновление по сравнению с другими действующи-

ми программами. 

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

ния (линии) развития учащихся средствами предмета «Литература». 

Линии, общие с курсом «Русский язык». 

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

ознакомительным, просмотровым; гибким чтением; умениями извлекать, преобразовывать и использо-

вать текстовую информацию). 

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

лее актуально умение адекватного восприятия художественного текста. 

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

Линии, специфические для курса «Литература». 

4. Определение и объяснение собственной интерпретации прочитанного (истолкования и 

эмоционально-оценочного отношения). 

5. Восприятие и характеристика текста как произведения искусства. 

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

В основу отбора текстов для чтения и осмысления положены следующие общие критерии: 

– соответствие высоким духовным и эстетическим стандартам гуманитарного образования; 

– эмоциональная ценность произведения; 
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– опора на читательский опыт учащихся, на достижения предыдущего этапа литературного развития. 

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

– национальная педагогическая традиция обращения к данному произведению; 

– способность произведения апеллировать к жизненному опыту учащихся; 

– психологические и интеллектуальные возможности, интересы и проблемы учащихся 

определенной возрастной группы. 

Выделяются следующие этапы литературного образования школьников в основной школе: 

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

кусства, что обеспечивает непрерывность системы литературного образования в начальной и основной 

школе. Учащиеся читают приключенческую, фантастическую, детективную литературу, произведения о 

своих сверстниках, животных, природе, получают представление о литературных родах и жанрах. Ос-

новные учебные цели: 1) формирование личностного отношения к прочитанному; 2) осмысление лите-

ратуры как словесного вида искусства на материале произведений, учитывающих интересы учащихся 

данной возрастной группы. 

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

ненный и художественный опыт; знакомство с многообразием жизненного содержания литературы и 

биографиями писателей способствует постижению содержания литературы и форм его отображения, 

воздействует на развитие личности, способствует эмоциональному восприятию художественного про-

изведения, которое изучается как словесный вид искусства. 

Меняется круг чтения: в центре программы – произведения нравственно-этической тематики, подни-

мающие актуальные для подростка проблемы. Изучаются сведения по теории литературы, объясняю-

щие учащимся, как может изображаться человек в художественной литературе. 

Основные учебные цели: 1) развитие умения интерпретировать художественный текст на основе лично-

стного восприятия произведения; 2) осмысление специфики произведения литературы как словесного 

вида искусства. 

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

истории родной литературы, изучение творческих биографий отдельных писателей. 

Предусмотрены элективные курсы (спецкурсы, курсы по выбору учащихся), что позволяет на практике 

реализовать идею предпрофильного обучения.   Основные учебные цели:  

1) формирование эмоционально-ценностного опыта освоения художественной литературы; 

2) осознание эстетической ценности художественного текста и его места в истории отечественной лите-

ратуры. 

В программе и реализующих ее учебниках тексты русских писателей разных эпох соседствуют с тек-

стами зарубежных писателей, что даёт возможность показать место русской литературы в общемировом 

духовном пространстве, выявить общие закономерности развития литературного процесса. Кроме того, 

адекватного отражения в содержании литературного образования требуют произошедшие сегодня в 

обществе существенные изменения. Снятие идеологических оценочных клише, представление различ-

ных, иногда противоборствующих позиций – такой подход к отбору содержания программы способст-

вует формированию грамотного читателя, осознающего многообразие жизненных позиций, умеющего 

понять иную точку зрения, готового к адаптации в современной, постоянно меняющейся действитель-

ности. Все это позволяет сделать изучение литературы мотивированным, а обучение проблемным. С 

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

9-го кл. материал изложен проблемно. 

Как основа структурирования курса традиционно выделяются базовые теоретико-литературные поня-

тия: 

Класс Базовые понятия 

Структурообразующий принцип 

жанр 

роды и жанры 

характер – герой 

литературный герой – образ 

– литературный процесс 
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эпоха – писатель –произведение – читатель 

тематический 

проблемно-тематический 

хронологический 

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

развитию речи в каждом классе. 

В программе каждого класса в разделе «Развитие речи» виды работ указаны по четырём 

линиям: 1) переложение авторского текста; 2) читательская интерпретация художественного текста (в 

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

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

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования программа ориентирована на освоение учащимися следующих умений: 

– видеть нравственную и эстетическую ценность художественного произведения; 

– определять этическую, нравственно-философскую, социально-историческую проблематику произве-

дения; 

– воспринимать на смысловом и эмоциональном уровне произведения различного уровня 

сложности; 

– воспринимать и характеризовать текст как произведение искусства, как художественное целое, с учё-

том его специфики; 

– давать интерпретацию прочитанного на основе личностного восприятия; отбирать произведения для 

чтения; 

– использовать сведения по истории и теории литературы при истолковании и оценке изученного худо-

жественного произведения; 

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

тературными направлениями (8–11-й кл.), соотносить историко-литературный процесс с общественной 

жизнью и культурой (9–11-й кл.); 

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

– грамотно строить развернутые аргументированные высказывания различных форм и жанров, владеть 

всеми видами пересказов; 

– выполнять письменные работы различного характера, писать сочинения разных жанров; 

– работать со справочным аппаратом книги, различными источниками информации, владеть основными 

способами обработки и представления информации. 

Предлагаемая программа может быть использована как в общеобразовательных школах, так и в про-

фильных школах, школах с углубленным изучением литературы. 

III. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета «Литература» 

ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ГРАМОТНОСТЬ ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХ-

НОЛОГИИ, ФОРМЫ КОМПЛЕКСНЫЕ ЗАДАНИЯ 

5–9-й классы 

Личностными результатами изучения предмета «Литература» являются следующие умения и качества: 

– чувство прекрасного – умение чувствовать красоту и выразительность речи, стремиться к совершен-

ствованию собственной речи; 

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

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

потребность в чтении. 

– осознание и освоение литературы как части общекультурного наследия России и общемирового куль-

турного наследия; 

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

– эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности; уважение и 

принятие других народов России и мира, межэтническая толерантность; 

– потребность в самовыражении через слово; 

– устойчивый познавательный интерес, потребность в чтении. 
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Средством достижения этих результатов служат тексты учебников, вопросы и задания к ним, МЕТА-

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ, личностные результаты, регулятивные, коммуникативны, познаватель-

ные 

1-я линия развития: приёмы понимания и анализа художественного текста 

2-я линия развития: продуктивные умения различных видов устной и письменной речи 

3-я линия развития: чтение и навыки работы с информацией 

4-я линия развития: сведения по теории и истории литературы 

5-я линия развития: создание собственной интерпретации прочитанного 

6-я линия развития: восприятие и характеристика текста как произведения искусства 

Технология оценивания образовательных достижений (учебных успехов) 

Технология продуктивного чтения 

Групповая работа 

Проектные задания на предметном материале 

Жизненные (компетентностные) задачи проблемно-диалогическая технология, технология продуктив-

ного чтения. 

Метапредметными результатами изучения курса «Литература» является формирование универсальных 

учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

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

постановку новых целей; 

– самостоятельно анализировать условия и пути достижения цели; 

– самостоятельно составлять план решения учебной проблемы; 

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

– в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности своей работы 

и работы других в соответствии с этими критериями. 

Средством формирования регулятивных УУД служат технология продуктивного чтения и технология 

оценивания образовательных достижений (учебных успехов). 

Познавательные УУД: 

– самостоятельно вычитывать все виды текстовой информации: фактуальную, подтекстовую, концепту-

альную; адекватно понимать основную и дополнительную информацию текста, воспринятого на слух; 

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

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

люстрация, таблица, схема); 

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

– перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую (составлять план, таблицу, 

схему); 

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

– пользоваться словарями, справочниками; 

– осуществлять анализ и синтез; 

– устанавливать причинно-следственные связи; 

– строить рассуждения. 

Средством развития познавательных УУД служат тексты учебника и его методический аппарат; техно-

логия продуктивного чтения. 

Коммуникативные УУД: 

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

– уметь формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать её и координировать её с по-

зициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

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

боры; 

– уметь договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в си-

туации столкновения интересов; 

– уметь задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 
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сотрудничества с партнёром; 

– уметь осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

– осознавать важность коммуникативных умений в жизни человека; 

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

различного типа, стиля, жанра; 

– оценивать и редактировать устное и письменное речевое высказывание; 

– адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач; владеть 

монологической и диалогической формами речи, различными видами монолога и диалога; 

– высказывать и обосновывать свою точку зрения; 

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

корректировать свою точку зрения; 

– выступать перед аудиторией сверстников с сообщениями; 

– договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; 

– задавать вопросы. 

Предметными результатами изучения курса «Литература» является сформированность 

следующих умений: 

На необходимом (базовом) уровне: 

– осознанно воспринимать и понимать фольклорный текст; различать фольклорные и 

литературные произведения, обращаться к пословицам, поговоркам, фольклорным образам в различных 

ситуациях речевого общения, сопоставлять фольклорную сказку и её интерпретацию средствами других 

искусств (иллюстрация, мультипликация, художественный фильм); 

– выделять нравственную проблематику фольклорных текстов как основу для развития 

представлений о нравственном идеале народа, для формирования представлений о русском националь-

ном характере; 

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

ционального характера других народов в героях народного эпоса; 

– выбирать фольклорные произведения для самостоятельного чтения; 

– использовать малые фольклорные жанры в своих устных и письменных высказываниях; 

– выразительно читать сказки и былины, соблюдая соответствующую интонацию «устного высказыва-

ния»; 

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

сказок; 

– выявлять в сказках характерные художественные приемы и на этой основе определять 

жанровую разновидность сказки, отличать литературную сказку от фольклорной; 

– осознанно воспринимать художественное произведение в единстве формы и содержания; 

– адекватно понимать художественный текст и давать его смысловой анализ, интерпретировать прочи-

танное, отбирать произведения для чтения; 

– воспринимать художественный текст как произведение искусства; 

– определять для себя цели чтения художественной литературы, выбирать произведения для самостоя-

тельного чтения; 

– выявлять и интерпретировать авторскую позицию, определять своё отношение к ней, и на этой основе 

формировать собственные ценностные ориентации; 

– определять актуальность произведений для читателей разных поколений и вступать в диалог с други-

ми читателями; 

– создавать собственный текст аналитического и интерпретирующего характера в различных форматах; 

– сопоставлять произведение словесного искусства и его воплощение в других искусствах; 

На повышенном уровне: 

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

конкретного народа (находить общее и различное с идеалом русского и своего народов); 

– сочинять сказку (в том числе и по пословице), былину и/или придумывать сюжетные линии; 
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– сравнивать произведения героического эпоса разных народов, определять черты национального ха-

рактера; 

– выбирать произведения устного народного творчества разных народов для самостоятельного чтения, 

руководствуясь конкретными целевыми установками; 

– устанавливать связи между фольклорными произведениями разных народов на уровне 

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

– выбирать путь анализа произведения, адекватный жанрово-родовой природе художественного текста; 

– видеть элементы поэтики художественного текста, их художественную и смысловую 

функцию; 

– сопоставлять «чужие» тексты интерпретирующего характера, аргументированно оценивать их; 

– оценивать интерпретацию художественного текста, созданную средствами других искусств; 

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

руководством учителя) определяя линии сопоставления, выбирая аспект для сопоставительного анали-

за; 

– осуществлять самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность и оформлять её результаты 

в разных форматах (работа исследовательского характера, реферат, проект). 

 

 

1.2.3.10. Иностранный язык. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Выпускниками основной школы будут достигнуты следующие предметные результаты: 

А. В коммуникативной сфере (т.е. владение иностранным языком как средством межкультурного 

общения): 

Коммуникативные умения в основных видах речевой  деятельности 

Говорение 

 вести диалог-расспрос, диалог этикетного характера, диалог – обмен мнениями, диалог – 

побуждение к действию, комбинированный диалог: 

– начинать, поддерживать и заканчивать разговор; 

– выражать основные речевые функции: поздравлять, высказывать пожелания, приносить 

извинение, выражать согласие/несогласие, делать комплимент, предлагать помощь, выяснять значение 

незнакомого слова, объяснять значение слова, вежливо переспрашивать, выражать сочувствие, давать 

совет, выражать благодарность, успокаивать/подбадривать кого-либо, переспрашивать собеседника, 

приглашать к совместному времяпрепровождению, соглашаться/не соглашаться на совместное 

времяпрепровождение, выяснять мнение собеседника, выражать согласие/несогласие с мнением 

собеседника, выражать сомнение, выражать свое мнение и обосновывать его и т.д.; 

– расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы; 

– переходить с позиции спрашивающего на позицию отвечающего и наоборот; 
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– соблюдать правила речевого этикета; 

 использовать основные коммуникативные типы речи: описание, сообщение, рассказ, 

рассуждение: 

– кратко высказываться на заданную тему, используя изученный речевой материал в 

соответствии с поставленной коммуникативной задачей; 

– делать сообщения на заданную тему на основе прочитанного/услышанного; 

- делать сообщения по результатам выполнения проектной работы; 

– говорить в нормальном темпе; 

– говорить логично и связно; 

- говорить выразительно (соблюдать синтагматичность речи, логическое ударение, правильную 

интонацию). 

Аудирование 

 уметь понимать звучащую речь с различной глубиной, точностью и полнотой восприятия 

информации: 

- полностью понимать речь учителя и одноклассников, а также несложные аутентичные аудио- и 

видеотексты, построенные на изученном речевом материале (полное понимание прослушенного); 

- понимать основное содержание несложных аутентичных аудио- и видеотекстов, содержащих 

небольшое количество незнакомых слов, используя контекстуальную, языковую, иллюстративную и 

другие виды догадки (понимание основного содержания); 

- выборочно понимать прагматические аутентичные аудио- и видеотексты, выделяя значимую 

(нужную) информацию, не обращая при этом внимание на незнакомые слова, не мешающие решению 

коммуникативной задачи (понимание необходимой / конкретной информации); 

 соотносить содержание услышанного с личным опытом; 

 делать выводы по содержанию услышанного; 

 выражать собственное мнение по поводу услышанного. 

Чтение 

 уметь самостоятельно выбирать адекватную стратегию чтения в соответствии с 

коммуникативной задачей и типом текста: 

- читать с целью понимания основного содержания (уметь игнорировать незнакомые слова, не 
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мешающие пониманию основного содержания текста; прогнозировать содержание текста по 

вербальным опорам (заголовкам) и иллюстративным опорам; предвосхищать содержание внутри текста; 

определять основную идею/мысль текста; выявлять главные факты в тексте, не обращая внимания на 

второстепенные; распознавать тексты различных жанров (прагматические, публицистические, научно-

популярные и художественные) и типов (статья, рассказ, реклама и т. д.); 

 читать с целью извлечения конкретной (запрашиваемой или интересующей) информации 

(уметь использовать соответствующие ориентиры (заглавные буквы, цифры и т. д.) для поиска 

запрашиваемой или интересующей информации); 

 читать с целью полного понимания содержания на уровне значения: (уметь догадываться о 

значении незнакомых слов по знакомым словообразовательным элементам (приставки, суффиксы, 

составляющие элементы сложных слов), аналогии с родным языком, конверсии, по наличию смысловых 

связей в контексте, иллюстративной наглядности; понимать внутреннюю организацию текста и 

определять: главное предложение в абзаце (тексте) и предложения, подчинённые главному 

предложению; хронологический/логический порядок событий в тексте; причинно-следственные и 

другие смысловые связи текста с помощью лексических и грамматических средств (местоимений, слов-

заместителей, союзов, союзных слов); пользоваться справочными материалами (англо-русским 

словарём, лингвострановедческим справочником) с применением знания алфавита и транскрипции; 

предвосхищать элементы знакомых грамматических структур); 

 читать с целью полного понимания на уровне смысла и критического осмысления 

содержания (определять главную идею текста, не выраженную эксплицитно; отличать факты от мнений 

и др.); 

 интерпретировать информацию, представленную в графиках, таблицах, иллюстрациях и т. 

д.; 

 извлекать культурологические сведения из аутентичных текстов; 

 делать выборочный перевод с английского языка на русский; 

 соотносить полученную информацию с личным опытом, оценивать ее и выражать свое 

мнение по поводу прочитанного. 

Письмо 

 заполнять анкету, формуляр (сообщать о себе основные сведения: имя, фамилия, возраст, 

гражданство, адрес и т.д.); писать открытки этикетного характера с опорой на образец с употреблением 

формул речевого этикета и адекватного стиля изложения, принятых в англоязычных странах; 

составлять план, тезисы устного и письменного сообщения, кратко излагать результаты проектной 

деятельности; писать электронные (интернет-) сообщения; делать записи (выписки из текста); 

фиксировать устные высказывания в письменной форме;  заполнять таблицы, делая выписки из текста; 

кратко излагать собственную точку зрения (в т.ч. по поводу прочитанного  или услышанного); 
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использовать адекватный стиль изложения (формальный / неформальный). 

Языковые средства и навыки пользования ими 

Графика, орфография 

 соотносить графический образ слова с его звуковым образом;  распознавать слова, 

записанные разными шрифтами; сравнивать и анализировать буквы, буквосочетания и 

соответствующие транскрипционные знаки;  соблюдать основные правила орфографии и пунктуации;  

использовать словарь для уточнения написания слова; оформлять письменные и творческие проекты в 

соответствии с правилами орфографии и пунктуации. 

Фонетическая сторона речи 

 различать коммуникативный тип предложения по его интонации; понимать и 

использовать логическое ударение во фразе, предложении;  правильно произносить предложения с 

точки зрения их ритмико-интонационных особенностей: повествовательное (утвердительное и 

отрицательное), вопросительное (общий, специальный, альтернативный и разделительный вопросы), 

побудительное, восклицательное предложения;  правильно произносить предложения с однородными 

членами (соблюдая интонацию перечисления); правильно произносить сложносочиненные и 

сложноподчиненные предложения с точки зрения их ритмико-интонационных особенностей; 

 

Лексическая сторона речи 

 распознавать и употреблять в речи в соответствии с коммуникативной задачей основные 

значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний, реплик-клише речевого этикета) в 

ситуациях общения в пределах тематики основной общеобразовательной школы; знать и уметь 

использовать основные способы словообразования (аффиксация, словосложение, конверсия); выбирать 

значение многозначных слов в соответствии с контекстом;  понимать и использовать явления 

синонимии / антонимии и лексической сочетаемости. 

Грамматическая сторона речи 

 знать функциональные и формальные особенности изученных грамматических явлений 

(видо-временных форм личных глаголов, модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, 

существительных, степеней сравнения прилагательных и наречий, местоимений, числительных, 

предлогов); уметь распознавать, понимать и использовать в речи основные морфологические формы и 

синтаксические конструкции английского языка (см. раздел «Содержание курса. Грамматические 

навыки»). 

Социокультурные знания, навыки, умения 

 знание национально-культурных особенностей речевого и неречевого поведения в 

англоязычных странах в сравнении с нормами, принятыми в родной стране; умение использовать 
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социокультурные знания в различных ситуациях формального и неформального межличностного и 

межкультурного общения; представление о ценностях материальной и духовной культуры, которые 

широко известны и являются предметом национальной гордости в странах изучаемого языка и в родной 

стране (всемирно известных достопримечательностях, художественных произведениях, произведениях 

искусства, выдающихся людях и их вкладе в мировую науку и культуру); представление о сходстве и 

различиях в традициях, обычаях своей страны и англоязычных стран; представление об особенностях 

образа жизни зарубежных сверстников; распознавание и употребление в устной и письменной речи 

основных норм речевого этикета (реплик-клише наиболее распространенной оценочной лексики), 

принятых в странах изучаемого языка; умение ориентироваться в основных реалиях культуры 

англоязычных стран, знание употребительной фоновой лексики, некоторых распространенных образцов 

фольклора (скороговорки, пословицы, поговорки); знакомство с образцами художественной, 

публицистической и научно-популярной литературы; умение сопоставлять, находить сходства и 

отличия в культуре стран изучаемого языка и родной культуре; готовность и умение представлять 

родную культуру на английском языке, опровергать стереотипы о своей стране. 

Компенсаторные умения - умение выходить из трудного положения в условиях дефицита 

языковых средств при получении и приеме информации за счет использования контекстуальной 

догадки, игнорирования языковых трудностей, переспроса, словарных замен, жестов, мимики. 

Б. В познавательной сфере (владение познавательными учебными умениями): 

 умение сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на уровне 

отдельных грамматических явлений, слов, словосочетаний, предложений; владение приемами работы с 

текстом: умение пользоваться определенной стратегией чтения / аудирования в зависимости от 

коммуникативной задачи (читать / слушать текст с разной глубиной понимания); умение действовать по 

образцу / аналогии, использовать различные виды опор (вербальные, изобразительные, содержательные, 

смысловые и др.) при выполнении упражнений и составлении собственных высказываний в пределах 

тематики основной школы; готовность и умение осуществлять индивидуальную и совместную 

проектную работу;  умение пользоваться справочным материалом (грамматическим и 

лингвострановедческим справочниками, двуязычным и толковым словарями, мультимедийными 

средствами); владение способами и приемами дальнейшего самостоятельного изучения иностранных 

языков. 

В. В ценностно-ориентационной сфере: 

 осознание места и роли родного и иностранных языков в целостном полиязычном, 

поликультурном мире, осознание иностранного языка как средства общения, познания, самореализации 

и социальной адаптации; представление о языке как средстве выражения чувств, эмоций, основе 

культуры мышления; достижение взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с 

носителями иностранного языка, установления межличностных и межкультурных контактов в 

доступных пределах; приобщение к ценностям мировой культуры как через источники информации на 

иностранном языке (в том числе мультимедийные), так и через непосредственное участие в школьных 
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обменах, туристических поездках, молодежных форумах; представления о моральных нормах и 

правилах нравственного поведения; убежденность в приоритете общечеловеческих ценностей; 

стремление к адекватным способам выражения эмоций и чувств;  уважительное отношение к старшим, 

доброжелательное отношение к младшим; эмоционально-нравственная отзывчивость (готовность 

помочь), понимание и сопереживание чувствам других людей;  стремление иметь собственное мнение; 

принимать собственные решения; 

Г. В эстетической сфере: 

 представление об эстетических идеалах и ценностях; стремление к знакомству с 

образцами художественного творчества на иностранном языке и средствами иностранного языка; 

развитие чувства прекрасного в процессе обсуждения современных тенденций в живописи, музыке, 

литературе; владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном языке; 

умение видеть красоту в окружающем мире; в труде, творчестве, поведении и поступках людей. 

Д. В трудовой сфере: 

  ценностное отношение к учебе как виду творческой деятельности; навыки коллективной 

учебной деятельности (умение сотрудничать: планировать и реализовывать совместную деятельность, 

как в позиции лидера, так и в позиции рядового участника); умение нести индивидуальную 

ответственность за выполнение задания; за совместную работу; умение рационально планировать свой 

учебный труд; умение работать в соответствии с намеченным планом. 

Е. В физической сфере: 

 ценностное отношение к здоровью и здоровому образу жизни: - потребность в здоровом 

образе жизни (режим труда и отдыха, питание, спорт, фитнес); - знание и выполнение санитарно-

гигиенических правил, соблюдение здоровьесберегающего режима дня; стремление не совершать 

поступки, угрожающие собственному здоровью и безопасности. 

 

1.2.3.11. История России. Всеобщая история 

История Древнего мира 

Выпускник научится: 

• определять место исторических событий во времени, объяснять смысл основных хронологических по-

нятий, терминов (тысячелетие, век, до н. э., н. э.); 

• использовать историческую карту как источник информации о расселении человеческих 

общностей в эпохи первобытности и Древнего мира, расположении древних цивилизаций   

государств, местах важнейших событий; 

• проводить поиск информации в отрывках исторических текстов, материальных памятниках Древнего 

мира 

• описывать условия существования, основные занятия, образ жизни людей в древности, 

памятники древней культуры; рассказывать о событиях древней истории; 

• раскрывать характерные, существенные черты: а) форм государственного устройства 

древних обществ (с использованием понятий «деспотия», «полис», «республика», «закон», 

«империя», «метрополия», «колония» и др.); б) положения основных групп населения в 
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древневосточных и античных обществах (правители и подданные, свободные и рабы); в) 

религиозных верований людей в древности; 

• объяснять, в чём заключались назначение и художественные достоинства памятников 

древней культуры: архитектурных сооружений, предметов быта, произведений искусства; 

• давать оценку наиболее значительным событиям и личностям древней истории. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• давать характеристику общественного строя древних государств; 

• сопоставлять свидетельства различных исторических источников, выявляя в них общее и различия; 

• видеть проявления влияния античного искусства в окружающей среде; 

• высказывать суждения о значении и месте исторического и культурного наследия древних обществ в 

мировой истории. 

История Средних веков 

Выпускник научится: 

• локализовать во времени общие рамки и события Средневековья, этапы становления и 

развития Русского государства; соотносить хронологию истории Руси и всеобщей истории; 

• использовать историческую карту как источник информации о территории, о экономических и куль-

турных центрах Руси и других государств в Средние века, о направлениях крупнейших передвижений 

людей — походов, завоеваний, колонизаций и др.; 

• проводить поиск информации в исторических текстах, материальных исторических 

памятниках Средневековья; 

• составлять описание образа жизни различных групп населения в средневековых обществах на Руси и в 

других странах, памятников материальной и художественной культуры; рассказывать о значительных 

событиях средневековой истории; 

• раскрывать характерные, существенные черты: а) экономических и социальных отношений и полити-

ческого строя на Руси и в других государствах; б) ценностей, господствовавших в средневековых обще-

ствах, религиозных воззрений, представлений средневекового человека о мире; 

• объяснять причины и следствия ключевых событий отечественной и всеобщей истории 

Средних веков; 

• сопоставлять развитие Руси и других стран в период Средневековья, показывать общие 

черты и особенности в связи с понятиями «политическая раздробленность», «централизованное  госу-

дарство; 

• давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории Средних веков. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• давать сопоставительную характеристику политического устройства государств Средневековья (Русь, 

Запад, Восток); 

• сравнивать свидетельства различных исторических источников, выявляя в них общее и различия; 

• составлять на основе информации учебника и дополнительной литературы описания памятников 

средневековой культуры Руси и других стран, объяснять, в чём заключаются их художественные досто-

инства и значение. 

История Нового времени 

Выпускник научится: 

• локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события Нового времени как историче-

ской эпохи, основные этапы отечественной и всеобщей истории Нового времени; соотносить хроноло-

гию истории России и всеобщей истории в Новое время; 

• использовать историческую карту как источник информации о границах России и других 

государств в Новое время, об основных процессах социально-экономического развития, о местах важ-

нейших событий, направлениях значительных передвижений — походов, завоеваний, колонизации и 

др.; 

• анализировать информацию различных источников по отечественной и всеобщей истории Нового 

времени; 

• составлять описание положения и образа жизни основных социальных групп в России и 

других странах в Новое время, памятников материальной и художественной культуры; 
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рассказывать о значительных событиях и личностях отечественной и всеобщей истории Нового време-

ни; 

• систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и дополнительной 

литературе по отечественной и всеобщей истории Нового времени; 

• раскрывать характерные, существенные черты: а) экономического и социального развития России и 

других стран в Новое время; б) эволюции политического строя (включая понятия «монархия», «само-

державие», «абсолютизм» и др.); в) развития общественного движения;  («консерватизм», «либера-

лизм», «социализм»); г)представлений о мире и общественных ценностях; д) художественной культуры 

Нового времени; 

• объяснять причины и следствия ключевых событий и процессов отечественной и всеобщей истории 

Нового времени (социальных движений, реформ и революций, взаимодействий между народами и др.); 

• сопоставлять развитие России и других стран в Новое время, сравнивать исторические 

ситуации и события; 

• давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории Нового времени. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• используя историческую карту, характеризовать социально-экономическое и политическое развитие 

России, других государств в Новое время; 

• использовать элементы источниковедческого анализа при работе с историческими материалами (опре-

деление принадлежности и достоверности источника, позиций автора и др.); 

• сравнивать развитие России и других стран в Новое время, объяснять, в чём заключались общие черты 

и особенности; 

• применять знания по истории России и своего края в Новое время при составлении описаний истори-

ческих и культурных памятников своего города, края и т. д. 

Новейшая история 

Выпускник научится: 

• локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события новейшей эпохи, 

характеризовать основные этапы отечественной и всеобщей истории ХХ — начала XXI в.; соотносить 

хронологию истории России и всеобщей истории в Новейшее время; 

• использовать историческую карту как источник информации о территории России (СССР) и других 

государств в ХХ — начале XXI в., значительных социально-экономических процессах и изменениях на 

политической карте мира в новейшую эпоху,   

• анализировать информацию из исторических источников − текстов, материальных и художественных 

памятников новейшей эпохи; 

• представлять в различных формах описания, рассказа: а) условия и образ жизни людей 

различного социального положения в России и других странах в ХХ — начале XXI в.; б) 

ключевые события эпохи и их участников; в) памятники материальной и художественной культуры но-

вейшей эпохи; 

• систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и дополнительной литературе; 

• раскрывать характерные, существенные черты экономического и социального развития России и дру-

гих стран, политических режимов, международных отношений, развития культуры в ХХ — начале XXI 

в.; 

• объяснять причины и следствия наиболее значительных событий новейшей эпохи в России и других 

странах (реформы и революции, войны, образование новых государств и др.); 

• сопоставлять социально-экономическое и политическое развитие отдельных стран в 

новейшую эпоху (опыт модернизации, реформы и революции и др.), сравнивать исторические ситуации 

и события; 

• давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории ХХ — начала XXI в. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• используя историческую карту, характеризовать социально-экономическое и политическое развитие 

России, других государств в ХХ — начале XXI в.; 

• применять элементы источниковедческого анализа при работе с историческими материалами (опреде-

ление принадлежности и достоверности источника, позиций автора и др.); 
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• осуществлять поиск исторической информации в учебной и дополнительной литературе, электронных 

материалах, систематизировать и представлять её в виде рефератов, презентаций и др.; 

• проводить работу по поиску и оформлению материалов истории своей семьи, города, края в ХХ — на-

чале XXI в. 

1.2.3.12. История в рамках образовательной системы «Школа  России» 

Программа составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования и обеспечена УМК для 5–9 клас-

сов(Данилов.А.А, Косулина Л.Г, Клокова Г.В,Алексашкина Л.Н)  

История является одним из ведущих гуманитарных предметов в системе школьного образования, по-

скольку имеет огромное значение для формирования гражданской позиции человека, его умения ориен-

тироваться и действовать в современном обществе на основе исторического опыта. Без неё невозможна 

выработка общероссийской идентичности и умения жить в современном поликультурном глобализи-

рующемся мире. 

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

фортности. 

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

образования; принцип систематичности; принцип смыслового отношения к миру; принцип ориентиро-

вочной функции знаний; принцип опоры на культуру как мировоззрение и как культурный стереотип. 

В. Деятельностно- ориентированные принципы: принцип обучения деятельности; принцип управляемо-

го перехода от деятельности в учебной ситуации к деятельности в жизненной ситуации; принцип пере-

хода от совместной учебно-познавательной деятельности к самостоятельной деятельности учащегося 

(зона ближайшего развития); принцип опоры на процессы спонтанного развития; принцип формирова-

ния потребности в творчестве и умений творчества. 

В соответствии с Образовательной программой «Школа  России » каждый школьный предмет своими 

целями, задачами и содержанием образования должен способствовать формированию функционально 

грамотной личности, т.е. человека, который сможет активно пользоваться своими знаниями, постоянно 

учиться и осваивать новые знания всю жизнь. 

Курс истории (Всеобщая история и История России) для основной школы является органичным про-

должением курса Окружающий мир для начальной школы и реально решает проблему преемственности 

и непрерывности образования и на уровне содержания, и на уровне образовательных технологий. При 

этом курсы отечественной и зарубежной истории основной школы тесно интегрированы между собой, 

работают на достижение единых целей. Обе линии учебников создавал единый авторский коллектив, 

обеспечивая преемственность структуры содержания, понятийного аппарата, методики и т.д. Также в 

рамках Образовательной системы «Школа  России» курс истории (Всеобщая история и История России) 

содержательно и технологически соотнесен с курсом Обществознание (5–9 кл.), который создан с уча-

стием авторов курса истории    9.АДанилов,Л.Г.Косулина,Л.Н.Алексашкина,Г.В.Клокова).). 

Ключевой особенностью программы является формулирование целей изучения школьных 

предметов (в т.ч. истории) в виде линий развития личности школьника средствами того или иного 

предмета. Под линией развития мы понимаем группу взаимосвязанных умений по работе с содержани-

ем, позволяющим человеку решать определенный класс жизненно-практических задач. 

Иными словами – это наш вариант ответа на вопрос, который очень часто задают дети в школе: 

«Зачем изучать этот предмет (в нашем случае историю)? Как он мне может пригодиться?» Таким обра-

зом, обозначая цели изучения истории через линии развития, мы облекаем требования Федерального 

государственного образовательного стандарта к результатам освоения основной образовательной про-

граммы по истории в более доступные ученику структуру и формулировки. 

Требования к результатам изучения истории во ФГОС содержат шесть пунктов. В приведенной ниже 

таблице мы показываем, как они отображаются в наших линиях развития. 

Часть пунктов 3,5 требований ФГОС присутствуют в каждой линии, так как все они деятельностные и 

практико -ориентированные (обозначены пунктирными стрелками). 

Линии развития личности средствами предмета «История» в ОС «Школа России. Соот- 

ветствие.Требования к предметным результатам по истории,содержащимся во ФГОС 
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ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ УУД 

1-2-я. Овладение исторической картиной мира: умение объяснять современный мир, связывая истори-

ческие факты и понятия в целостную картину 

3-я. Формирование открытого исторического мышления: умение видеть развитие общественных про-

цессов (определять причины и прогнозировать следствия) 

1) формирование основ гражданской, этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации 

личности обучающегося, осмысление им опыта российской истории как части мировой истории, усвое-

ние базовых национальных ценностей современного российского общества: гуманистических и демо-

кратических ценностей, идей мира и взаимопонимания между народами, людьми разных культур; 

2) овладение базовыми историческими знаниями, а также представлениями о закономерностях развития 

человеческого общества с древности до наших дней в социальной, экономической, политической, науч-

ной и культурной сферах; приобретение опыта историко-культурного, цивилизационного подхода к 

оценке социальных явлений, современных глобальных процессов; 

3) формирование умений применения исторических знаний для осмысления сущности современных 

общественных явлений, жизни в современном поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональ-

ном мире; 

4) формирование важнейших культурно-исторических ориентиров для гражданской, этнонациональной, 

социальной, культурной самоидентификации личности, миропонимания и познания современного об-

щества на основе изучения исторического опыта России и человечества; 

5) развитие умений искать, анализировать, сопоставлять и оценивать содержащуюся в различных ис-

точниках информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего, способностей  определять и ар-

гументировать своё отношение к ней; 

6) воспитание уважения к историческому наследию народов России; восприятие традиций историческо-

го диалога, сложившихся в поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном Российском го-

сударстве. 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

4-я. Нравственное самоопределение личности: умение оценивать свои и чужие поступки, опираясь на 

выращенную человечеством систему нравственных ценностей 

5-я. Гражданско- патриотическое самоопределение личности: умение, опираясь на опыт предков, опре-

делить свою мировоззренческую, гражданскую позицию, 

Толерантно взаимодействовать с теми, кто сделал такой же или другой выбор. 

Обозначенные выше линии развития личности средствами предмета «История» имеют свое начало в 

курсе «Окружающий мир» для 1–4 классов. Он был направлен на формирование целостной картины 

мира (познавательные результаты) и умения вырабатывать свое отношение к миру (личностные резуль-

таты). Использованный в этом курсе деятельностный подход позволяет не только познакомиться с ок-

ружающим миром и найти ответы на интересующие ребенка вопросы, но и освоить важнейшие понятия 

и закономерности, которые позволяют объяснить устройство мира. 

Отличительной особенностью программы является интегративность курсов всеобщей и отечественной 

истории при сохранении их самостоятельности и самоценности. 

 Цель изучениявсеобщей истории:  это формирование общей картины исторического развития челове-

чества, получение учениками представлений об общих, ведущих процессах, явлениях и понятиях. При 

этом, учитывая небольшой объем времени, выделяемый на всеобщую историю, необходимо опускать 

многие второстепенные детали и делать акцент на определяющих явлениях, отечественной истории – 

детальное и подробное изучение истории родной страны, глубокое понимание ее противоречивых про-

цессов, различных точек зрения и трактовок. Соответственно, изучение зарубежной истории помогает 

нам понять место России в общем потоке истории человечества, увидеть наши особенности и то, что 

нас сближает с другими. 

Интегрированность проявляется не только в единой системе понятий, системе заданий, но и в хроноло-

гическом членении курса истории. Хронологические границы этапов всеобщей и отечественной исто-

рии для удобства изучения синхронизированы между собой и привязаны к годам обучения. Для этого в 

качестве рубежей выбраны крупные исторические процессы всемирной истории, охватывающие макси-

мально широкий круг народов, государств и цивилизаций, и аналогичные процессы отечественной ис-
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тории. Между 5-м и 6-м классами (рубеж Древнего мира и Средних веков) – это великое переселение 

народов в середине I тысячелетия. 

Между 6-м и 7-м классом (рубеж Средневековья и раннего Нового времени) – это начало Великих гео-

графических открытий на рубеже XV–XVI веков. С этим рубежом совпадает такой важный процесс 

отечественной истории, как завершение образования Российского государства. Между 7-м и 8-м клас-

сами (рубеж раннего и собственно Нового времени) – это Великая Французская революция и последо-

вавшие за ней наполеоновские войны. С этим рубежом может быть соотнесено такое важное явление 

российской истории, как начало переоценки российской элитой процессов европеизации России, поста-

новка в правление Александра I вопроса о выборе между консервативно-традиционной и либерально-

западнической моделями развития. Между 8-м и 9-м классами (рубеж Нового и Новейшего времени) – 

это, естественно, Первая мировая война. Она же рассматривается и как рубеж для российской истории, 

так как события мировой войны непосредственно перетекают в революцию 1917 года. При этом такой 

важный период, как история России начала XX века, представлен у нас как в учебнике 8-го класса (хро-

нологически и подробно), так и в учебнике 9-го класса (проблемно и обзорно). 

Линии учебников построены на системе понятий, обеспечивающих теоретическое осмысление школь-

никами исторических фактов и процессов. В основу этой системы понятий мы заложили сочетание раз-

ных подходов к изучению истории (цивилизационно-локального, цивилизационно-стадиального, мо-

дернизационного, формационного). 

Подход таков – в 5–9-м классах собрать основные понятия в непротиворечивую учебную схему и с ее 

помощью учить школьников осмысливать ход истории. С 8–9-го классов – постепенно знакомить уче-

ников с тем, что существует несколько разных теорий объясняющих исторический процесс. В 10–11-м 

классах – учить объяснять одни и те же исторические процессы с разных теоретических позиций. 

Система понятий представлена во введении к каждому учебнику (в тексте, схемах), а также в словаре. 

Каждое понятие, описывающее общество в целом, мы представляем ученикам как набор четырех групп 

признаков – отличительных черт в экономике, социальных отношениях, политике, культуре. 

В 5–6-м классах основой системы понятий являются: «первобытное общество» и «цивилизация», при-

чем последнее в двух значениях – как «ступень развития всего человечества» и как «культурная общ-

ность группы народов и государств». Из теории исторического материализма мы при этом используем 

лишь отдельные понятия и только для описания социально- экономических отношений. Иными слова-

ми, у нас в тексте представлены термины «рабы» и «рабовладельцы», «феодалы» и «зависимые кресть-

яне», но нет терминов – «рабовладельческая демократия» или «феодальная республика». 

В учебниках 7-го класса для описания процессов Нового времени всеобщей и российской истории к 

имеющимся ключевым понятиям мы добавляем новые: «аграрное общество» и «признаки его разруше-

ния» (пропедевтика понятия «модернизация»). Для описания социально- экономических явлений и про-

цессов активно используются категории исторического материализм «феодальные отношения», «капи-

талистические отношения» и т.п. Однако эти понятия не противопоставляются понятиям из цивилиза-

ционной теории и теории модернизации. 

В учебниках 8-го класса достраивается полноценное понятие «модернизация» и вводится 

понятие «индустриальное общество». И здесь впервые мы знакомим ребят с тем, что существуют раз-

ные теории, описывающие ход истории. Так на основе исторического материализма вводятся понятия 

«капитализм», «социализм», «коммунизм». 

В 9-м классе по линии теории модернизации добавляется понятие «информационное 

общество». И уже вводятся задания на сравнительное описание одних и тех же исторических процессов 

с позиции, например, теорий модернизации и исторического материализма. Подробно это делается уже 

в 10-11-м классах,чтобы сделать всю эту схему научно обоснованной, мы берем определения понятий 

(цивилизация, модернизация и т.д.) из различных научных изданий. Чтобы сделать эти понятия доступ-

ными ученикам, заменяем в определениях непонятные ученикам соответствующего возраста иностран-

ные научные термины на эквиваленты с русской корневой основой. Конечно, такие определения, на 

первый взгляд, могут показаться «упрощенными», но только так мы можем реально сочетать научность 

и доступность. 

У нас появляется возможность регулярно при изучении новой темы давать ученикам 

задания: «докажите, что в такой-то стране началось разрушение аграрного общества», 
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«складываются черты капиталистических отношений» и т.д. Выполняя их, ученик соотносит теоретиче-

ские признаки (рост городов, развитие машинной промышленности, замена сословного деления граж-

данским равноправием, рост образования и т.п.) с реальными фактами, изложенными в тексте. Таким 

образом, мы реально учим делать выводы, переходить от частного к общему, развиваем абстрактное 

мышление, логику, умение видеть общее в разном. 

Культурологическая направленность нашей линии проявляется в ключевых проблемах каждого учебни-

ка, которые ставятся во введении и (или) осмысливаются на повторительно-обобщающих уроках, помо-

гая выстраивать современному школьнику его историческую картину мира, объясняя современный мир 

через знание истории. 

Для учебника «История Древнего мира» эта проблема звучит так: «Какое наследство 

оставили нам древние?». Для учебника «История Средних веков» «Почему мир разделен на разные 

культуры (христианская, исламская и т.д.)?». Для учебника «История Нового времени. 

Конец XV-XVIII века» «Как возник современный западный мир?». Ответ здесь будет связан с изучени-

ем уникальных процессов разрушения традиционного общества в Западной Европе и формирования но-

вых типов общественных отношений.  

Для учебника «История Нового времени XIX – начало XX вв.» ключевая проблема звучит так: «Почему 

западные порядки распространены по всему миру?». Ответ находится в плоскости изучения становле-

ния индустриального общества и его колониальной экспансии. Для учебника «История Новейшего вре-

мени» проблема очевидна: 

«Как мир стал таким, каким мы его знаем?» 

  Аналогичные ключевые проблемы ставятся и в учебниках по истории России. Однако, здесь помимо 

культурологической они имеют и очень важную гражданскую направленность. В нашем учебнике мы 

представляем историю России как историю всех народов и государств, существовавших на просторах 

нашей Родины. Как историю, в которой постоянно боролись   противоречивые тенденции, возможности, 

варианты развития и общественные силы, стремящиеся реализовать тот или иной вариант. Соответст-

венно, для понимания всех этих процессов важно изучать не только ту альтернативу, которая, в конеч-

ном счете, была реализована на том или ином 

этапе, но и те, которые ей противостояли или были реализованы на последующих этапах истории  на-

шей страны. 

Таким образом, для учебника «История России с древнейших времен до начала XVI века» 

ключевая проблема такова: «Почему наша Россия такая многоликая, разнообразная страна?». Для отве-

та на этот вопрос мы принципиально отказываемся от «славяноцентричного» подхода и представляем 

широкую историческую палитру народов и государств с первобытных времен и до конца Средневеко-

вья. Больший массив времени, конечно, уделяется истории Руси, русских княжеств и Российского госу-

дарства. Однако,  помимо этого тексты и задания учебника позволяют посмотреть на те же самые про-

цессы с позиции кочевых народов, Золотой Орды или великого княжества Литовского и Русского. 

Для учебника «История России. XVI–XVIII века» ключевая проблема уже противоположна предыду-

щей: «Как Россия стала единой страной?», т.е. в каких условиях и при каких альтернативах шел процесс 

формирования по сути современной территориально-культурной общности многонационального Рос-

сийского государства. 

Для учебника «История России. XIX – начало XX века» ключевая проблема строится на споре А.С. 

Пушкина и П.Я. Чаадаева: «Каково место России в семье цивилизаций?» Этот вопрос в обозримом бу-

дущем не получит однозначного решения, но с вариантами ответов на него и действиями, вытекающи-

ми из этих ответов, восьмиклассники могут познакомиться в ходе решения проблем конкретных уроков 

(исторических тем и процессов). 

Для учебника «История России XX – начало XXI века» основная проблема: «Как примирить историче-

скую память разных поколений?». Любая тема этого периода – это повод для острых и даже жестоких 

споров в современном общественном мнении и в науке. Авторы школьного учебника не могут делать 

вид, что этих споров нет. Наша позиция – представить ученикам широкую палитру фактов и мнений, на 

основании которых каждый из нас может формулировать собственную позицию, договариваться с собе-

седниками, находя то, что дорого и близко всем, т. е. учиться жить в нашей общей стране. Именно та-

ким видится нам вклад курса истории в становлении российской гражданской идентичности школьни-
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ков. В основу работы с содержанием в нашей Образовательной системе «Школа  России» положен один 

из принципов развивающего образования, сформулированный академиком А.А. Леонтьевым, 

– принцип минимакса. Он предполагает, что учебник и учитель создают ситуацию, при которой ученик 

может (если хочет) взять материал по максимуму, но при этом каждый ученик должен усвоить необхо-

димый минимум, который, прежде всего, контролируется и отрабатывается. Это позволяет нам предло-

жить свой вариант решения проблемы разноуровневости обучения и формирования индивидуальной 

образовательной траектории каждого ученика. Количество вопросов после параграфа и объем инфор-

мации в тексте изначально избыточны. Это сделано для того, чтобы у учителя и ученика был выбор 

наиболее интересного варианта урока. Соответственно действует правило: Не все, что включено в учеб-

ник, нужно прочитать и выполнить! 

Необходимо самостоятельно выбирать главное и интересное. 

Чтобы научиться этому, и учителю, и ученикам требуется список обязательного минимума информаци-

онных единиц. Он, как известно, в самом общем виде представлен в фундаментальном ядре ФГОС. Од-

нако для практического использования на уроке этого недостаточно. Поэтому мы –авторы – для каждой 

главы любого нашего учебника конкретизировали перечень информационных единиц Стандарта и 

представили его на специальной странице в начале каждой главы (раздела) – в хронологической табли-

це. Весь материал таблицы в сжатом виде представляет ученику содержание главы, реальную «живую» 

последовательность событий, не разделенных по научному принципу на линии: социально-

экономических отношений, внешней и внутренней 

политики, истории культуры и т.д. В то же время в хронологической таблице часть понятий, дат, имен, 

названий выделены жирным шрифтом – это и есть обязательный минимум содержания данной главы, о 

чем и сказано в начале учебника – в статье «КАК РАБОТАТАТЬ С УЧЕБНИКОМ». Там же описан по-

рядок действия учителя при отборе содержания к уроку: 

1. Определить обязательный минимум содержания урока (например, по хронологической 

таблице в учебнике). 

2. Выделить в материале параграфа те части (абзацы, фрагменты), в которых раскрывается  этот мини-

мум. 

3. Спланировать урок с использованием, прежде всего, минимально необходимого материала 

4. Добавить к плану урока часть максимум, которая будет изучена, если на нее хватит 

времени. 

В соответствии с требованиями ФГОС наша программа реализует деятельностный подход, который 

предполагает отказ от репродуктивных форм работы в пользу активного включения учеников в само-

стоятельную познавательную деятельность. 

Реализации этой идеи служит основная отличительная особенность методического аппарата наших 

учебников, почти полный отказ от традиционных репродуктивных вопросов к параграфу («Переска-

жи…», «Назови…» и т.д.) и замена их творческими продуктивными заданиями. 

Возможно, при первом прочтении может даже создаться впечатление, что эти задания 

сложны для школьников. Однако если внимательно сравнить каждое задание с текстом, к которому оно 

адресовано, то легко заметить, что вся необходимая для ответа информация находится в тексте. Хотя 

прямого ответа нет! Имеющиеся сведения нужно перекомбинировать,  выделить главное, самостоятель-

но обобщить и получить новый информационный продукт – вывод, оценку и т.д. Именно эти продук-

тивные задания и составляют, на наш взгляд, основу развивающего учебника в отличие от традицион-

ного, где главное – текст-объяснение. 

Соответственно, отличительные особенности нашего текста – почти полное отсутствие авторских выво-

дов и полное отсутствие авторских оценок событий. Выводы мы позволяем себе только в том случае, 

если считаем, что уровень большинства учеников еще не позволяет им самим произвести теоретическое 

обобщение материала. Во всех остальных случаях ученики должны делать выводы сами, выполняя за-

дания к тексту, осмысливая приведенные в нем факты: «ускорялся или не ускорялся процесс модерни-

зации», «преобладали в обществе капиталистические или крепостнические отношения», «какие причи-

ны породили те или иные реформы, революции, войны» и т.д. 

Авторские оценки событий, на наш взгляд, вообще недопустимы в тексте, так как, согласно требовани-

ям стандарта (прежде всего к личностным результатам) мы должны научить наших детей самостоятель-
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но оценивать происходящее, сравнивать и объяснять свои и чужие оценки. Соответственно, вместо ука-

зания на то, что тот или иной персонаж был «прогрессивным» или «реакционным», реформы «удачны-

ми» или «вредными», мы приводим в нашем тексте факты, которые могут служить основанием для раз-

ных точек зрения. А также цитаты исторических источников, в которых содержатся разные (подчас по-

лярные) оценки современниками происходящих событий. 

Для обучения детей решению продуктивных заданий во введении к каждому учебнику 

приводится обобщающий алгоритм: 

1. Осмыслите задание: прочитайте и объясните своими словами, что требуется сделать. 

2. Найдите информацию, нужную для выполнения задания (в тексте, в иллюстрации и т.п.). 

3. Преобразуйте информацию так, чтобы получить ответ по заданию: выделить главное, найти решение, 

причину, обосновать свою позицию и т.п. 

4. Запишите, если необходимо, решение в требуемой форме: таблица, список, текст, числовая запись. 

5. Составьте мысленно ответ, используя слова: «я считаю, что…», «потому что…», «во-первых,… во-

вторых,…». 

6. Дайте полный ответ (расскажите о своем решении), не рассчитывая на наводящие вопросы  учителя. 

Как и большинство учебников, созданных в концепции развивающего образования, наш 

учебник рассчитан на использование проблемно-диалогической технологии1 освоения нового материа-

ла. Эта технология учит самостоятельно открывать новые знания и предлагает строить деятельность 

учеников на уроке по универсальному алгоритму решения жизненно-практических проблем: осознание 

проблемной ситуации – противоречия, например, между двумя мнениями, формулирование пробле-

мы/задачи/цели, составление плана действий, реализация плана, проверка результата. 

Чтобы реализовать эту технологию, необходимо для каждого этапа проблемного урока 

создать соответствующее методическое обеспечение. Для первого этапа – создания проблемной ситуа-

ции и формулирования учебной проблемы – в конце каждого параграфа приведены фрагменты источ-

ников или справочные сведения с системой вопросов к ним. Урок можно начинать именно с чтения 

этих источников, и в ответах на вопросы будут выявляться противоречащие друг другу факты, мнения, 

положения, которые позволяют создать проблемную ситуацию и сформулировать учебную проблему 

темы в виде вопроса. В результате все последующие действия по разбору нового материала будут моти-

вированы для учеников необходимостью снять противоречие – решить проблему (если, конечно, уда-

лось сделать ее для  учеников в данный момент актуальной). 

Чтобы согласовать проблемно-диалогическую технологию с насыщенным историческим 

материалом, мы предлагаем использовать еще одну технологию – продуктивного чтения  (формирова-

ния типа правильной читательской деятельности). Она осваивается учениками  уроках литературы еще 

в начальной школе, а потом переносится на другие предметы. 

Применительно к истории это выглядит следующим образом. Перед уроком ученики получают домаш-

нее задание – предварительное чтение текста нового (еще не изученного) параграфа. При этом от уче-

ников вовсе не требуется запомнить или заучить что-либо из нового материала. 

Предварительное чтение необходимо для того, чтобы на уроке ученики смогли ориентироваться в тек-

сте при выполнении заданий по нему. Уже на уроке в ходе изучающего чтения происходит присвоение 

и первичное закрепление нового знания. Для облегчения понимания тексты учебника (введение, пара-

графы, тексты на повторение) разделены на смысловые фрагменты, каждый из которых имеет номер (от 

1 до 3–4) и название. 

В проблемно-диалогической технологии повторение изученного материала происходит на 

этапе актуализации знаний. После формулирования учебной проблемы ученики вспоминают,какие 

имеющиеся у них знания пригодятся для ее решения, и обращаются к изученному материалу. Этот этап 

актуализации обеспечен в учебнике вопросами перед параграфом. Они входят в домашнее задание вме-

сте с чтением текста нового параграфа. Вопросы актуализации предлагают ученикам вспомнить основ-

ные понятия и факты, с которыми они познакомились на предыдущих уроках и которые необходимы 

для понимания новой темы. Причем вопросы о  ключевых понятиях и фактах повторяются многократно, 

и мы можем задавать их в течение всего учебного года. Таким образом постепенно осуществляется их 

освоение и запоминание. 
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При оценивании на этом и на последующих этапах используется третья технология комплекса «Школа 

России» – технология оценивания учебных успехов. В ее основе два правила. 

1) Оцениваться может все, а отметка ставится только за решение продуктивной задачи (задания). 

2) Учитель и ученик определяют оценку и отметку совместно на основе алгоритма самооценивания: 1. 

Какое было задание? 2. Удалось получить результат? 3. Верно или с ошибками? 4. Сам или с чьей-то 

помощью? 5. По каким признакам мы различаем разные отметки? 6. Какой отметки заслуживает реше-

ние этой задачи? 

В проблемно-диалогической технологии присвоение и частичное закрепление нового материала проис-

ходит на этапе открытия нового знания. Для обеспечения этого этапа к каждом его фрагменту ставятся 

продуктивные вопросы и задания после параграфа. Они носят характер интеллектуальных задач, в ко-

торых ученикам необходимо оперировать с новыми информационными единицами темы – присваивать 

новые знания и отрабатывать умения. Решая эти задачи, ученики пошагово приближаются к снятию 

учебной проблемы урока. При этом каждое из таких заданий (интеллектуальных задач) должно способ-

ствовать достижению одной из целей изучения истории – линии развития. Как указано во вступитель-

ной статье «КАК  РАБОТАТЬ С УЧЕБНИКОМ», задания, отрабатывающие разные умения, промарки-

рованы разными цветами. В результате и учитель, и ученики знают, в каком случае они выполняют за-

дание на обобщение исторических фактов, в каком – на установление причинно-следственных связей, а 

в каком – на определение и аргументирование собственной оценки исторических событий. 

Многолетняя практика сотен учителей разных регионов России, работающих по учебникам нашего ав-

торского коллектива, показывает, что при использовании проблемно-диалогической технологии замет-

но повышаются как мотивированность и активность детей, так и собственно их  учебные успехи, соот-

ветствующие тому, что теперь прописано во ФГОС как основные требования   к результату. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета «История» 

Взаимосвязь результатов освоения предмета «История» можно системно представить в виде схемы. При 

этом обозначение ЛР указывает, что продвижение учащихся к новым 

образовательным результатам происходит в соответствии с линиями развития –средствами предмета. 

Личностными результатами изучения предмета «История» являются следующие умения:   Формулиров-

ки личностных результатов во ФГОС 

Реализация в программе и учебниках по истории ОС «Школа России» 

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

чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание 

своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ 

культурного наследия народов России и 

человечества; усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонацио-

нального российского общества; воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к само-

развитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и по-

строению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профес-

сий и профессиональных предпочтений, с учётом устойчивых познавательных интересов; через введе-

ния к учебникам и разделам, описывающим связь целей изучения истории с жизнью. Через жизненные 

задачи, завершающие каждый раздел, а также через деятельностные технологии, обеспечивающие мо-

тивацию через вовлечение школьников активную деятельность. 

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки 

и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие 

современного мира; через систему историко-обществоведческих понятий  и задания 1-2-й и 3-й линий 

развития, обеспечивающих формирование целостной и разносторонней исторической картины мира.  

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, 

традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности и способности вести диалог 

с другими людьми и достигать в нём взаимопонимания; Через оценочно-толерантные задания 4-5-й ли-

ний развития ( и тексты, содержащие описание противоречивых исторических явлений с позиций раз-

ных действующих сторон (разных народов, разных партий и т.п.). 



61 

 

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

ствах,  1-2-я линии развития (ЛР) – Овладение исторической картиной мира 

3-я ЛР – Формирование открытого исторического мышления 

4-я ЛР – Нравственное самоопределение личности 

5-я ЛР – Гражданско- патриотическое самоопределение личности 

Предметная методика 

Метапредметные результаты 

Регулятивные. Коммуникативные. ПознавательныеФункциональная грамотность 

- Технология проблемного диалога (структура параграфов) 

- Технология оценивания (правило самооценивания) 

- Технология продуктивного чтения (задания по работе с текстом) 

- Задания по групповой работе 

Личностные результаты 

Комплексные, компетентностные задания в УМК: 

- Задания по проектам (на предметном материале) 

- Жизненные (компетентностные) задачи (на предметном материале) социальные сообщества; самооп-

ределение с опорой на общечеловеческие ценности при оценке противоречивых исторических явлений. 

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

ного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответст-

венного отношения к собственным поступкам; 

7) формирование я коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, 

детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной, общественно-полезной, 

учебно- исследовательской, творческой и других видов деятельности; Через коммуникативную направ-

ленность формулировок большинства заданий, обеспечивающих проблемный диалог, открытие нового 

знания и т.п. 

8) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважи-

тельное и заботливое отношение к членам своей семьи; Через насыщенность материала учебников ис-

торическими сюжетами, связывающими глобальные общественные процессы и микроисторию отдель-

ных семей, их судьбы и поступки на фоне крупных событий или явлений. 

9) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, 

творческой деятельности эстетического характера. Через задания 4–5-й линии развития в сочетании с 

культурологическим материалом разных исторических тем. 

Метапредметными результатами изучения курса «История» является формирование 

универсальных учебных действий (УУД). 

Формулировки метапредметных результатов во ФГОС 

Реализация в программе и учебниках по истории ОС «Школа России» 

РЕГУЛЯТИВНЫЕ универсальные учеб.действия 

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

задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной дея-

тельности; через проблемно-диалогическую технологию, инструментыреализации которой (проблемные 

ситуации, тексты и задания для открытия нового) заложены в методический аппарат учебников 

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

выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

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

тельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках предложенных 

условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; Через 

технологию оценивания учебных успехов, инструменты реализации которой (алгоритм самооценива-

ния, задания актуализации) заложены в методический аппарат учебников и УМК:  

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её решения; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного вы-

бора в учебной и познавательной деятельности; 

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ 
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6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, само-

стоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные 

связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и 

делать выводы; продуктивные задания разных 

линий развития к каждому тексту учебника и через обобщенный алгоритм работы с продуктивными за-

даниями. 

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

учебных и познавательных задач; 

КОММУНИКАТИВНЫЕ 

8) смысловое чтение; через основной массив текстов, рассчитанных на использование 

технологии продуктивного чтения самостоятельное вычитывание смыслов (наличие подтекстовой ин-

формации) 

9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстни-

ками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе 

согласования позиций и учёта интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

через часть продуктивных заданий, требующих парного или группового взаимодействия, особенно при 

определении своего отношения к историческим явлениям. 

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для вы-

ражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей деятельности; владе-

ние устной и письменной речью, монологической , контекстной речью. 

Через технологию проблемного диалога и через основной массив продуктивных заданий, требующих 

формулирования своей позиции 

Предметными результатами изучения предмета «История» являются следующие умения: 

1–2-я линия развития. Овладение исторической картиной мира: умение объяснять современный мир, 

связывая исторические факты и понятия в целостную картину  

Определять по датам век, этапы, место события и т.д. 

Разделять целое на части. Выявлять главное. Обобщать 

Группировать (не по хронологии) 

Сравнивать 

3-я линия развития. Формирование открытого исторического мышления: умение видеть развитие обще-

ственных процессов (определять причины и прогнозировать следствия) 

Выявлять варианты причин и следствий, логическую последовательность 

Представлять мотивы поступков людей прошедших эпох 

4-я линия развития. Нравственное самоопределение личности: умение оценивать свои и чужие поступ-

ки, опираясь на выращенную человечеством систему нравственных ценностей 

При оценке исторических явлений выявлять гуманистические нравственные ценности 

5-я линия развития. Гражданско-патриотическое самоопределение личности: умение, опираясь на опыт 

предков, определить свою мировоззренческую, гражданскую позицию,толерантно взаимодействовать с 

теми, кто сделал такой же или другой выбор. 

Определять и объяснять свои оценки исторических явлений, событий 

Толерантно определять свое отношение к иным позициям 

 

 

1.2.3.13. Обществознание. УМК «Школа России» 
Человек в социальном измерении 

Выпускник научится: 

• использовать знания о биологическом и социальном в человеке для характеристики его 

природы, характеризовать основные этапы социализации, факторы становления личности; 

• характеризовать основные слагаемые здорового образа жизни; осознанно выбирать верные критерии 

для оценки безопасных условий жизни; на примерах показывать опасность пагубных привычек, угро-

жающих здоровью; 
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• сравнивать и сопоставлять на основе характеристики основных возрастных периодов жизни человека 

возможности и ограничения каждого возрастного периода; 

• выделять в модельных и реальных ситуациях сущностные характеристики и основные виды деятель-

ности людей, объяснять роль мотивов в деятельности человека; 

• характеризовать собственный социальный статус и социальные роли; объяснять и конкретизировать 

примерами смысл понятия «гражданство»; 

• описывать гендер как социальный пол; приводить примеры гендерных ролей, а также 

различий в поведении мальчиков и девочек; 

• давать на основе полученных знаний нравственные оценки собственным поступкам и отношению к 

проблемам людей с ограниченными возможностями, своему отношению к людям старшего и младшего 

возраста, а также к сверстникам; 

• демонстрировать понимание особенностей и практическое владение способами коммуникативной, 

практической деятельности, используемыми в процессе познания человека и общества. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• формировать положительное отношение к необходимости соблюдать здоровый образ жизни; коррек-

тировать собственное поведение в соответствии с требованиями безопасности жизнедеятельности; 

• использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике социальных параметров 

личности; 

• описывать реальные связи и зависимости между воспитанием и социализацией личности. 

Ближайшее социальное окружение 

Выпускник научится: 

• характеризовать семью и семейные отношения; оценивать социальное значение семейных традиций и 

обычаев; 

• характеризовать основные роли членов семьи, включая свою; 

• выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с различными способами 

разрешения семейных конфликтов; выражать собственное отношение к различным способам разреше-

ния семейных конфликтов; 

• исследовать несложные практические ситуации, связанные с защитой прав и интересов детей, остав-

шихся без попечения родителей; находить и извлекать социальную информацию о государственной се-

мейной политике из адаптированных источников различного типа и знаковой системы. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике семейных 

конфликтов.  

Общество — большой «дом» человечества 

Выпускник научится: 

• распознавать на основе приведённых данных основные типы обществ; 

• характеризовать направленность развития общества, его движение от одних форм общественной жиз-

ни к другим; оценивать социальные явления с позиций общественного 

прогресса; 

• различать экономические, социальные, политические, культурные явления и процессы 

общественной жизни; 

• применять знания курса и социальный опыт для выражения и аргументации собственных суждений, 

касающихся многообразия социальных групп и социальных различий в обществе; 

• выполнять несложные познавательные и практические задания, основанные на ситуациях жизнедея-

тельности человека в разных сферах общества. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• наблюдать и характеризовать явления и события, происходящие в различных сферах общественной 

жизни; 

• объяснять взаимодействие социальных общностей и групп; 

• выявлять причинно-следственные связи общественных явлений и характеризовать основные направ-

ления общественного развития. 

Общество, в котором мы живём 
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Выпускник научится: 

• характеризовать глобальные проблемы современности; 

• раскрывать духовные ценности и достижения народов нашей страны; 

• называть и иллюстрировать примерами основы конституционного строя Российской Федерации, ос-

новные права и свободы граждан, гарантированные Конституцией Российской Федерации; 

• формулировать собственную точку зрения на социальный портрет достойного гражданина страны; 

• находить и извлекать информацию о положении России среди других государств мира из адаптиро-

ванных источников различного типа. 

 Выпускник получит возможность научиться: 

• характеризовать и конкретизировать фактами социальной жизни изменения, происходящие в совре-

менном обществе; 

• показывать влияние происходящих в обществе изменений на положение России в мире. 

Регулирование поведения людей в обществе 

Выпускник научится: 

• использовать накопленные знания об основных социальных нормах и правилах регулирования обще-

ственных отношений, усвоенные способы познавательной, коммуникативной и практической деятель-

ности для успешного взаимодействия с социальной средой и выполнения типичных социальных ролей 

нравственного человека и достойного гражданина; 

• на основе полученных знаний о социальных нормах выбирать в предлагаемых модельных ситуациях и 

осуществлять на практике модель правомерного социального поведения, основанного на уважении к 

закону и правопорядку; 

• критически осмысливать информацию правового и морально-нравственного характера, 

полученную из разнообразных источников, систематизировать, анализировать полученные данные; 

применять полученную информацию для определения собственной позиции по отношению к социаль-

ным нормам, для соотнесения собственного поведения и поступков других людей с нравственными 

ценностями и нормами поведения, установленными законом; 

• использовать знания и умения для формирования способности к личному самоопределению в системе 

морали и важнейших отраслей права, самореализации, самоконтролю. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать элементы причинно-следственного анализа для понимания влияния моральных устоев на 

развитие общества и человека; 

• моделировать несложные ситуации нарушения прав человека, конституционных прав и обязанностей 

граждан Российской Федерации и давать им моральную и правовую оценку; 

• оценивать сущность и значение правопорядка и законности, собственный вклад в их 

становление и развитие. 

Основы российского законодательства 

Выпускник научится: 

• на основе полученных знаний о правовых нормах выбирать в предлагаемых модельных 

ситуациях и осуществлять на практике модель правомерного социального поведения, основанного на 

уважении к закону и правопорядку; 

• характеризовать и иллюстрировать примерами установленные законом права собственности; права и 

обязанности супругов, родителей и детей; права, обязанности и ответственность работника и работода-

теля; предусмотренные гражданским правом Российской Федерации механизмы защиты прав собствен-

ности и разрешения гражданско-правовых споров; 

• анализировать несложные практические ситуации, связанные с гражданскими, семейными, трудовыми 

правоотношениями; в предлагаемых модельных ситуациях определять признаки правонарушения, про-

ступка, преступления; 

• объяснять на конкретных примерах особенности правового положения и юридической 

ответственности несовершеннолетних; 

• находить, извлекать и осмысливать информацию правового характера, полученную из 
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доступных источников, систематизировать, анализировать полученные данные; применять полученную 

информацию для соотнесения собственного поведения и поступков других людей с нормами поведения, 

установленными законом. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• оценивать сущность и значение правопорядка и законности, собственный возможный вклад в их ста-

новление и развитие; 

• осознанно содействовать защите правопорядка в обществе правовыми способами и средствами; 

• использовать знания и умения для формирования способности к личному самоопределению, самореа-

лизации, самоконтролю. 

Мир экономики 

Выпускник научится: 

• понимать и правильно использовать основные экономические термины; 

• распознавать на основе привёденных данных основные экономические системы, экономические явле-

ния и процессы, сравнивать их; 

• объяснять механизм рыночного регулирования экономики и характеризовать роль государства в регу-

лировании экономики; 

• характеризовать функции денег в экономике; 

• анализировать несложные статистические данные, отражающие экономические явления и процессы; 

• получать социальную информацию об экономической жизни общества из адаптированных источников 

различного типа; 

• формулировать и аргументировать собственные суждения, касающиеся отдельных вопросов экономи-

ческой жизни и опирающиеся на обществоведческие знания и личный социальный опыт. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• оценивать тенденции экономических изменений в нашем обществе; 

• анализировать с опорой на полученные знания несложную экономическую информацию, 

получаемую из неадаптированных источников; 

• выполнять несложные практические задания, основанные на ситуациях, связанных с описанием со-

стояния российской экономики. 

Человек в экономических отношениях 

Выпускник научится: 

• распознавать на основе приведённых данных основные экономические системы и экономические яв-

ления, сравнивать их; 

• характеризовать поведение производителя и потребителя как основных участников 

экономической деятельности; 

• применять полученные знания для характеристики экономики семьи; 

• использовать статистические данные, отражающие экономические изменения в обществе; 

• получать социальную информацию об экономической жизни общества из адаптированных источников 

различного типа; 

• формулировать и аргументировать собственные суждения, касающиеся отдельных вопросов экономи-

ческой жизни и опирающиеся на обществоведческие знания и социальный опыт. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• наблюдать и интерпретировать явления и события, происходящие в социальной жизни, с опорой на 

экономические знания; 

• характеризовать тенденции экономических изменений в нашем обществе; 

• анализировать с позиций обществознания сложившиеся практики и модели поведения 

потребителя; 

• решать познавательные задачи в рамках изученного материала, отражающие типичные ситуации в 

экономической сфере деятельности человека; 

• выполнять несложные практические задания, основанные на ситуациях, связанных с 

описанием состояния российской экономики. 

Мир социальных отношений 

Выпускник научится: 
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• описывать социальную структуру в обществах разного типа, характеризовать основные социальные 

группы современного общества; на основе приведённых данных распознавать основные социальные 

общности и группы; 

• характеризовать основные социальные группы российского общества, распознавать их 

сущностные признаки; 

• характеризовать ведущие направления социальной политики российского государства; 

• давать оценку с позиций общественного прогресса тенденциям социальных изменений в 

нашем обществе, аргументировать свою позицию; 

• характеризовать собственные основные социальные роли; 

• объяснять на примере своей семьи основные функции этого социального института в 

обществе; 

• извлекать из педагогически адаптированного текста, составленного на основе научных 

публикаций по вопросам социологии, необходимую информацию, преобразовывать её и 

использовать для решения задач; 

• использовать социальную информацию, представленную совокупностью статистических данных, от-

ражающих социальный состав и социальную динамику общества; 

• проводить несложные социологические исследования. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать понятия «равенство» и «социальная справедливость» с позиций историзма; 

• ориентироваться в потоке информации, относящейся к вопросам социальной структуры и социальных 

отношений в современном обществе; 

• адекватно понимать информацию, относящуюся к социальной сфере общества, получаемую из раз-

личных источников. 

Политическая жизнь общества 

Выпускник научится: 

• характеризовать государственное устройство Российской Федерации, описывать полномочия и компе-

тенцию различных органов государственной власти и управления; 

• правильно определять инстанцию (государственный орган), в который следует обратиться для разре-

шения той или типичной социальной ситуации; 

• сравнивать различные типы политических режимов, обосновывать преимущества демократического 

политического устройства; 

• описывать основные признаки любого государства, конкретизировать их на примерах 

прошлого и современности; 

• характеризовать базовые черты избирательной системы в нашем обществе, основные проявления роли 

избирателя; 

• различать факты и мнения в потоке политической информации. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• осознавать значение гражданской активности и патриотической позиции в укреплении 

нашего государства; 

• соотносить различные оценки политических событий и процессов и делать обоснованные выводы. 

Культурно-информационная среда общественной жизни 

Выпускник научится: 

• характеризовать развитие отдельных областей и форм культуры; 

• распознавать и различать явления духовной культуры; 

• описывать различные средства массовой информации; 

• находить и извлекать социальную информацию о достижениях и проблемах развития 

культуры из адаптированных источников различного типа; 

• видеть различные точки зрения в вопросах ценностного выбора и приоритетов в духовной сфере, фор-

мулировать собственное отношение. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• описывать процессы создания, сохранения, трансляции и усвоения достижений культуры; 

• характеризовать основные направления развития отечественной культуры в современных условиях; 
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• осуществлять рефлексию своих ценностей. 

Человек в меняющемся обществе 

Выпускник научится: 

• характеризовать явление ускорения социального развития; 

• объяснять необходимость непрерывного образования в современных условиях; 

• описывать многообразие профессий в современном мире; 

• характеризовать роль молодёжи в развитии современного общества; 

• извлекать социальную информацию из доступных источников; 

• применять полученные знания для решения отдельных социальных проблем. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• критически воспринимать сообщения и рекламу в СМИ и Интернете о таких направлениях массовой 

культуры, как шоу-бизнес и мода; 

• оценивать роль спорта и спортивных достижений в контексте современной общественной жизни; 

• выражать и обосновывать собственную позицию по актуальным проблемам молодёжи. 

1.2.3.14. Обществознание в рамках образовательной системы «Школа России» 
Программа составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательно-

го стандарта основного общего образования и обеспечена УМК для 5–9-го классов авторов Л.Н. Бого-

любова, Н.И. Городецкой и др. 

Каковы главные проблемы современного обществоведческого образования? 

Обществознание является одним из ведущих гуманитарных предметов в системе школьного образова-

ния, поскольку имеет огромное значение для формирования гражданской позиции человека, его умения 

ориентироваться и действовать в современном обществе на основе социального опыта. Без него невоз-

можна выработка общероссийской идентичности и умения жить в современном поликультурном глоба-

лизирующемся мире. 

В основе настоящей программы положены педагогические и дидактические принципы 

вариативного развивающего образования, изложенные в концепции Образовательной программы 

«Школа России»*. 

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

принцип комфортности. 

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

образования; принцип систематичности; принцип смыслового отношения к миру; принцип ориентиро-

вочной функции знаний; принцип опоры на культуру как мировоззрение и как культурный стереотип. 

В. Деятельностно ориентированные принципы: принцип обучения деятельности; принцип управляемого 

перехода от деятельности в учебной ситуации к деятельности в жизненной ситуации; принцип перехода 

от совместной учебно-познавательной деятельности к самостоятельной деятельности учащегося (зона 

ближайшего развития); принцип опоры на процессы спонтанного развития; принцип формирования по-

требности в творчестве и умений творчества. 

В соответствии с Образовательной программой «Школа России» каждый школьный предмет своими це-

лями, задачами и содержанием образования должен способствовать формированию функционально 

грамотной личности, т.е. человека, который сможет активно пользоваться своими знаниями, постоянно 

учиться и осваивать новые знания всю жизнь. 

 Курс «Обществознание» для основной школы является органичным продолжением курса «Ок-

ружающий мир» для начальной школы и реально решает проблему преемственности и непрерывности 

образования и на уровне содержания, и на уровне образовательных технологий. 

Линию учебников создавал единый авторский коллектив, обеспечивая преемственность структуры со-

держания, понятийного аппарата, методики и т.д. Также в рамках Образовательной системы «Школа 

России» курс «Обществознание» (5–9 кл.) содержательно и технологически соотнесен с курсом истории 

(«Всеобщая история» и «История России») который создан с участием авторов курса истории (Д.Д. Да-

нилов, Е.В. Сизова, Н.С. Павлова и др.). 

Ключевой особенностью программы является формулирование целей изучения школьных 

предметов (в т.ч. «Обществознания») в виде линий развития личности школьника средствами того или 

иного предмета. Под линией развития мы понимаем группу взаимосвязанных умений по работе с со-
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держанием, позволяющим человеку решать определенный класс жизненно- практических задач. Обо-

значая цели изучения обществознания через линии развития, мы облекаем требования Федерального 

государственного образовательного стандарта к результатам освоения основной образовательной про-

граммы по обществознанию в более доступные ученику 

структуру и формулировки. Требования к результатам изучения истории во ФГОС содержат шесть 

пунктов. В приведенной ниже таблице мы показываем, как они отображаются в наших линиях развития. 

Обозначенные выше линии развития личности средствами предмета «Обществознание» имеют свое на-

чало в курсе «Окружающий мир» для 1–4-го классов*. Он был направлен на формирование целостной 

картины мира (познавательные результаты) и умения вырабатывать свое отношение к миру (личност-

ные результаты). 

Цели изучения «Обществознания» в Образовательной системе «Школа России» в виде линий развития 

личности ученика 

Соответствие 

Требования к результатам изучения предмета «Обществознание» во ФГОС для основной школы 

1-я ЛР. Понимать и объяснять связи, взаимоотношения между людьми в обществе, чтобы ориентиро-

ваться в нем (познавательные действия) 

Добывать и критически оценивать поступающую обществоведческую информацию. 

Систематизировать обществоведческую информацию, устанавливать связи в 

1) формирование у обучающихся личностных представлений об основах российской гражданской 

идентичности, патриотизма, гражданственности, социальной ответственности, правового самосознания, 

толерантности, приверженности ценностям, закреплённым в Конституции Российской Федерации; 

2) понимание основных принципов жизни целостной картине общества (его структурных элементов, 

обществоведческих явлений, понятий) и представлять ее в разных формах (текст, схема, модель и т.д.). 

2-я ЛР. Занимать свою позицию в обществе, чтобы строить взаимоотношения с людьми, в том числе с 

теми, кто придерживается иных позиций, взглядов, ценностей (личностно-оценочные и коммуникатив-

ные действия)  

Определять и объяснять свое отношение к общественным нормам и ценностям (нравственным, граж-

данским, патриотическим, общечеловеческим). 

Делать свой выбор в общественно значимых ситуациях (учебных моделях жизненных ситуаций) и от-

вечать за свой выбор, свое решение. 

Договариваться с людьми, предотвращая или преодолевая конфликты (в учебных моделях жизненных 

ситуаций). 

3-я ЛР. Действовать в пределах правовых и нравственных норм, чтобы успешно решать жизненные за-

дачи в разных сферах общественных отношений (личностно- оценочные действия) 

В моделях экономических ситуаций (бизнес, трудовые отношения, сделки и т.д.). 

В моделях гражданско-семейных ситуаций (судебные разбирательства и т.п.) 

В моделях политических ситуаций (конституционное, административное право). 

В соответствии с нормами уголовного права общества, основ современных научных теорий общест-

венного развития; 

3) приобретение теоретических знаний и опыта применения полученных знаний и умений 

для определения собственной активной позиции в общественной жизни, для решения типичных задач в 

области социальных отношений, адекватных возрасту обучающихся, 

межличностных отношений, включая отношения между людьми различных национальностей и вероис-

поведаний, возрастов и социальных групп; 

4) формирование основ правосознания для соотнесения собственного поведения и поступков других 

людей с нравственными ценностями и нормами поведения, установленными законодательством Рос-

сийской Федерации, убежденности в необходимости защищать правопорядок правовыми способами и 

средствами, умений реализовывать основные социальные роли в пределах своей дееспособности; 

5) освоение приемов работы с социально значимой информацией, её осмысление; развитие способно-

стей обучающихся делать необходимые выводы и давать обоснованные оценки социальным событиям и 

процессам; 
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6) развитие социального кругозора и формирование познавательного интереса к изучению обществен-

ных дисциплин. 

 Структура курса обществознания: в каком классе что актуальнее изучать? 

Структура курса основана на делении каждого учебного года на четыре основных блока 

(темы) – по основным сферам жизни общества: духовная культура, социальные отношения, экономика, 

политика. Вопросы права освещаются при изучении каждой из этих сфер как способы правового регу-

лирования разных общественных отношений 

 Так, учебный материал 5-го класса (изучаемый только при переходе к работе по ФГОС 2011 го-

да) является мотивационной пропедевтикой систематического курса обществознания. В нем перед уче-

никами ставится главный вопрос в начале изучения нового предмета: «Зачем изучать общество, если 

это наша каждодневная и, казалось бы, понятная жизнь?» Для ответа на этот вопрос ребятам предстоит 

выяснить, что общество – это сложный организм, складывающийся из четырех сфер (экономика, поли-

тика, социальная сфера, духовная культура), что обществознание – это предмет, объединяющий весь 

комплекс наук об обществе. Узнать, чем занимается каждая из 

этих наук: какую сферу общественных отношений она изучает, каковы ее цели и, самое главное – какую 

практическую пользу каждая из общественных дисциплин может принести людям и лично ему. При 

этом на изучение нового для учеников материала отводится только половина учебного времени. Вторая 

половина по замыслу авторов направлена на развитие умений применять обществоведческие знания в 

решении жизненных задач и актуальных для пятиклассников проектов общественной тематики. 

 С 6-го класса курс обществознания приобретает модульную структуру. Каждая тема, как прави-

ло, представляет собой самостоятельный модуль, внутри которого материал связан дидактическим 

единством и системой изучения: определение целей и задач в начале модуля, обобщение и контроль – в 

конце. Таким образом, в каждом классе ученики знакомятся с целостной картиной общественных свя-

зей, но каждый раз на новом уровне, соответствующем уровню их  восприятия, познавательных интере-

сов и возможностей. Так, учебный материал 6-го класса объединен одним вопросом: как устроен мир 

людей? Два учебных модуля позволяют учащемуся найти решение проблем, поднятых в рамках каждо-

го из них. Поиск ответа на поставленные вопросы позволит: сформировать у шестиклассников умение 

анализировать простые системы, факты, явления и понятия; научиться оценивать в т.ч. неоднозначные 

общественные поступки с 

разных точек зрения; объяснять отличия своих оценок от других; приучать себя действовать в соответ-

ствии с выбранными ценностями, понимать последствия своих общественных поступков. 

 Центральной темой в содержании 7-го класса является поиск ответа на вопрос: как найти себя в 

обществе? Содержание учебных модулей ориентировано на признание семиклассниками моральных и 

правовых норм как регуляторов общественной жизни. 

 Более детальное и глубокое изучение основных сторон жизни общества происходит в 8–9-м 

классах. При этом элементы теоретических знаний сочетаются с рассмотрением реальных явлений и 

процессов, характеризующих современное глобальное общество. Изучение обществознания в этом воз-

расте должно способствовать освоению старшими подростками основных социальных ролей (в рамках 

своего возраста), осознанию возрастающих возможностей и ответственности гражданина Российской 

Федерации. 

Распределение учебных модулей по классам 

 5-й класс (только при работе по ФГОС 2011 г.): Зачем изучать общество? 

Единый модуль, в рамках которого открывается, какую пользу приносят людям разные обществоведче-

ские науки: философия, психология, 

культурология, этика; социология; экономика; политология и правоведение. 

 6-й класс: Как устроен мир людей? 

Модуль 1. Искусство быть человеком. Что такое «человек»? 

Модуль 2. Проблема понимания общества Человек человеку – «друг» или «волк»? 

Почему люди «добывают хлеб в поте лица»? Зачем нужна власть? 

 7-й класс: Как найти себя в обществе? 

Модуль 1. Как понять – чего я хочу и что могу? 

Модуль 2. Где мое место в обществе? 
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Модуль 3. Что я могу сделать для себя и для других? 

Модуль 4. Где пределы моей свободы и пределы власти надо мной? 

 8-й класс: Что объединяет разных людей? 

Модуль 1. Как разные люди понимают др уг др уга? 

Модуль 2. Как разные люди договариваются друг с другом? 

Модуль 3. Как разные люди работают вместе? 

Модуль 4. Как разные люди организуют жизнь общества 

 9-й класс: Как жить по законам общества? 

Модуль 1. Как правильно отстаивать свое мнение? 

Модуль 2. Что можно, а что нельзя в отношениях между людьми? 

Модуль 3. По каким правилам зарабатывают деньги? 

Модуль 4. Каковы законы взаимодействия с властью? 

Наша система понятий представлена во введении к каждому учебнику (в тексте, схемах), а также в сло-

варе. Каждое понятие, описывающее общество в целом, мы представляем ученикам как набор четырех 

групп признаков – отличительных черт в экономике, социальных отношениях, политике, культуре, пра-

ве. 

Культурологическая направленность нашей линии проявляется в ключевых проблемах 

каждого учебника, которые ставятся во введении и (или) осмысливаются на повторительно- обобщаю-

щих уроках, помогая выстраивать современному школьнику его обществоведческую картину мира, 

объясняя современный мир через знание обществознания. 

 Для учебника «Обществознание» 5-го класса эта проблема звучит так: «Зачем изучать общест-

во?» 

 Для учебника 6-го класса – «Как устроен мир людей».  

 Для 7-го класса – «Как найти себя в обществе?»  

 Для 8-го класса – «Что объединяет разных людей?»  

 Для 9-го класса: «Как жить по законам общества?»  

Ответ находится в плоскости изучения единой структуры общества (четырех взаимосвязанных сфер), 

осуществляется по принципу спирали: каждый класс – это свой виток, на котором ставятся актуальные 

для данного возраста проблемные вопросы, решаемые на доступном для данного возраста материале. 

Таким образом, при единстве структуры обеспечивается постоянный прирост как объема знаний, так 

(что более важно) глубины их понимания и возможности использования в практической деятельности. 

При этом каждый класс (учебный год) – это целостное представление об обществе. 

Помимо культурологической наши учебники имеют и очень важную гражданскую направленность. Её 

формирование происходит через тексты параграфов и задания 2-й и 3-й линий развития, которые со-

держат основания для собственных оценок общественных ситуаций и явлений, но не готовые авторские 

оценки и выводы. Это как раз обеспечивает самоидентификацию, формирование идентичности. 

Через оценочно-толерантные задания 2-й линий развития и тексты, содержащие описание противоречи-

вых обществоведческих явлений с позиций разных действующих сторон (разных народов, разных пар-

тий и т.п.), формируется осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, 

его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, рели-

гии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; готовность и способность вести 

диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания. 

Позиция – представить учениками широкую палитру фактов и мнений, на основании которых каждый 

из нас может формулировать собственную позицию, договариваться с собеседниками, находя то, что 

дорого и близко всем, т.е. учиться жить в нашей общей стране. Именно таким видится нам вклад курса 

истории в становление российской гражданской идентичности школьников. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета «Обществозна-

ние» 

Взаимосвязь результатов освоения предмета «Обществознание» можно системно представить в виде 

схемы. При этом обозначение ЛР указывает, что продвижение учащихся к новым образовательным ре-

зультатам происходит в соответствии с линиями развития – средствами предмета. 
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Личностными результатами изучения предмета «Обществознание» являются следующие умения: Фор-

мулировки личностных результатов во ФГОС 

Реализация в учебниках по истории ОС «Школа  России» 

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

чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание 

своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ 

культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, демократических и 

традиционных ценностей многонационального российского общества; воспитание чувства ответствен-

ности и долга перед Родиной; через задания 2-й и 3-й линий развития и тексты, которые содержат осно-

вания для собственных оценок общественных ситуаций и явлений, но не готовые авторские оценки и 

выводы, что как раз обеспечивает самоидентификацию, формирование идентичности. 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к само-

развитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и по-

строению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профес-

сий и профессиональных предпочтений, с учётом устойчивых познавательных интересов; через введе-

ния к учебникам и разделам, описывающим связь целей изучения обществознания с жизнью. Через 

жизненные задачи, завершающие каждый раздел, а также через деятельностные технологии, обеспечи-

вающие мотивацию через вовлечение школьников активную деятельность. 

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки 

и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие 

современного мира; через систему обществоведческих понятий и задания 1-й линии развития,  обеспе-

чивающих формирование целостной и разносторонней обществоведческой картины мира  

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения; 

 Через оценочно-толерантные задания. 

Предметные результаты (цели предмета) 

1- я линия развития (ЛР) – умение понимать связи между людьми в обществе (тексты и задания) 

2-я ЛР – умение занимать свою позицию в обществе (тексты и задания). 

3-я линия развития умение действовать в рамках закона и нравственных норм (тексты и задания) 

Предметная методика 

Метапредметные результаты 

Регулятивные. Коммуникативные. Познавательные.Функциональная грамотность 

– Технология проблемного диалога (структура параграфов) 

– Технология оценивания (правило самооценивания) 

– Технология продуктивного чтения (задания по работе с текстом) 

– Задания по групповой работе 

Личностные результаты 

Комплексные, компетентностные задания в УМК: 

1) Задания по проектам (на предметном материале) 

2) Жизненные (компетентностные) задачи (на предметном материале) другому человеку, его 

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

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

способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём взаимопонимания; через 2 -й 

линии развития) и тексты, содержащие описание противоречивых обществоведческих явлений с 

позиций разных действующих сторон (разных народов, разных партий и т.п.). 

- освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни 

в группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; 

через задания 3-й линии развития, направленные на нравственное самоопределение с опорой на обще-

человеческие ценности при оценке противоречивых общественных явлений. 

-  развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе личност-

ного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответст-

венного отношения к собственным поступкам; 



72 

 

-  формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, 

детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной, общественно-полезной, 

учебно-исследовательской, творческой и 

других видов деятельности; через диалоговый стиль половины текстов учебника, через коммуникатив-

ную направленность формулировок большинства заданий, обеспечивающих проблемный диалог, от-

крытие нового знания и т.п.  

- осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважи-

тельное и заботливое отношение к членам своей семьи; через насыщенность материалов учебников ре-

альными семейно- бытовыми ситуациями, описанными глазами подростков, соответствующего учени-

кам возраста; через постановку проблем значительной части уроков в виде проблем личностно-

семейных отношений и поиск способов их решения (в т.ч. Персонажами учебника); 

- развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, 

творческой деятельности эстетического характера; через задания 1-й и 2-й линий развития в сочетании с 

культурологическим материалом разных исторических тем. 

Метапредметными результатами изучения предмета «Обществознание» 

 являются следующие умения: 

УУД . Формулировки метапредметных результатов во ФГОС 

Реализация в учебниках по обществознанию ОС «Школа России» 

Регулятивные 

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

задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной дея-

тельности; 

Через проблемно-диалогическую технологию, инструменты реализации которой (проблемные ситуа-

ции, тексты и задания для открытия нового) заложены в методический аппарат учебников  

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

выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

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

тельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках предложенных 

условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

Через технологию оценивания учебных  успехов, инструменты реализации которой (алгоритм самооце-

нивания, задания актуализации) заложены в методический  аппарат учебников и УМК. 

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её решения; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного вы-

бора в учебной и познавательной  деятельности; 

Познавательные 

6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, само-

стоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные 

связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и 

делать выводы;  

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

учебных и познавательных задач; 

Коммуникативные 

8) смысловое чтение; через основной массив текстов, рассчитанных на использование технологии про-

дуктивного чтения, т.е. самостоятельное вычитывание смыслов (наличие подтекстовой информации). 

9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстни-

ками; работать индивидуально и в группе находить общее решение и разрешать конфликты на основе 

согласования позиций и учёта интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

через часть продуктивных заданий, требующих парного или группового взаимодействия, особенно при 

определении своего отношения к различным общественным явлениям. 

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для вы-

ражения своих чувств, мыслей и потребностей, планирования и регуляции своей деятельности;  
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11) владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью; через технологию про-

блемного диалога и через основной массив продуктивных заданий, требующих формулирования своей 

позиции. 

Предметными результатами изучения предмета «Обществознание»   являются следующие умения: 

1-я линия развития личности. Умение понимать связи между людьми в обществе: 

-Добывать и критически оценивать информацию. 

-Систематизировать обществоведческую информацию и представлять её в виде текста, таблицы, схемы. 

-Обобщать. 

-Группировать. 

-Сравнивать факты, явления и понятия. 

-Устанавливать причинно-следственные связи. 

2-я линия развития личности. Умение занимать свою позицию в обществе: 

-Определять и объяснять другим людям своё отношение к общественным нормам. 

-Принимать решения в ответственных ситуациях и не бояться отвечать за свои поступки. 

-Уметь договариваться с людьми, преодолевать конфликты. 

3-я линия развития личности. Умение действовать в рамках закона и нравственных норм: 

-Успешно решать жизненные задачи в разных сферах общественных отношений. 

 

1.2.3.15. География 

Источники географической информации 

Выпускник научится: 

• использовать различные источники географической информации (картографические, статистические, 

текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных) для поиска и извлечения информа-

ции, необходимой для решения учебных и практико-ориентированных задач; 

• анализировать, обобщать и интерпретировать географическую информацию; 

• находить и формулировать по результатам наблюдений (в том числе инструментальных) 

зависимости и закономерности; 

• определять и сравнивать качественные и количественные показатели, характеризующие 

географические объекты, процессы и явления, их положение в пространстве по географическим картам 

разного содержания; 

• выявлять в процессе работы с одним или несколькими источниками географической 

информации содержащуюся в них противоречивую информацию; 

• составлять описания географических объектов, процессов и явлений с использованием 

разных источников географической информации; 

• представлять в различных формах географическую информацию, необходимую для решения учебных 

и практико-ориентированных задач 

Выпускник получит возможность научиться: 

• ориентироваться на местности при помощи топографических карт и современных навигационных 

приборов; 

• читать космические снимки и аэрофотоснимки, планы местности и географические карты; 

• строить простые планы местности; 

• создавать простейшие географические карты различного содержания; 

• моделировать географические объекты и явления при помощи компьютерных программ. 

Природа Земли и человек 

Выпускник научится: 

• различать изученные географические объекты, процессы и явления, сравнивать географические объек-

ты, процессы и явления на основе известных характерных свойств и 

проводить их простейшую классификацию; 

• использовать знания о географических законах и закономерностях, о взаимосвязях между изученными 

географическими объектами, процессами и явлениями для объяснения их свойств, условий протекания 

и географических различий; 
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• проводить с помощью приборов измерения температуры, влажности воздуха, атмосферного давления, 

силы и направления ветра, абсолютной и относительной высоты, направления и скорости течения вод-

ных потоков; 

• оценивать характер взаимосвязи деятельности человека и компонентов природы в разных географиче-

ских условиях с точки зрения концепции устойчивого развития. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать знания о географических явлениях в повседневной жизни для сохранения здоровья и со-

блюдения норм экологического поведения в быту и окружающей среде 

• приводить примеры, иллюстрирующие роль географической науки в решении социально- экономиче-

ских и геоэкологических проблем человечества; примеры практического использования географических 

знаний в различных областях деятельности; 

• воспринимать и критически оценивать информацию географического содержания в научно- популяр-

ной литературе и СМИ; 

• создавать письменные тексты и устные сообщения о географических явлениях на основе нескольких 

источников информации, сопровождать выступление презентацией. 

Население Земли 

Выпускник научится: 

• различать изученные демографические процессы и явления, характеризующие динамику 

численности населения Земли, отдельных регионов и стран; 

• сравнивать особенности населения отдельных регионов и стран; 

• использовать знания о взаимосвязях между изученными демографическими процессами и явлениями 

для объяснения их географических различий; 

• проводить расчёты демографических показателей; 

• объяснять особенности адаптации человека к разным природным условиям. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• приводить примеры, иллюстрирующие роль практического использования знаний о населении в ре-

шении социально-экономических и геоэкологических проблем человечества, стран и регионов; 

• самостоятельно проводить по разным источникам информации исследование, связанное с изучением 

населения. 

Материки, океаны и страны 

Выпускник научится: 

• различать географические процессы и явления, определяющие особенности природы и 

населения материков и океанов, отдельных регионов и стран; 

• сравнивать особенности природы и населения, материальной и духовной культуры регионов и отдель-

ных стран; 

• оценивать особенности взаимодействия природы и общества в пределах отдельных 

территорий; 

• описывать на карте положение и взаиморасположение географических объектов; 

• объяснять особенности компонентов природы отдельных территорий; 

• создавать письменные тексты и устные сообщения об особенностях природы, населения и хозяйства 

изученных стран на основе нескольких источников информации, сопровождать выступление презента-

цией. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, объектов, происходящих в гео-

графической оболочке; 

• сопоставлять существующие в науке точки зрения о причинах происходящих глобальных изменений 

климата; 

• оценить положительные и негативные последствия глобальных изменений климата для отдельных ре-

гионов и стран; 

• объяснять закономерности размещения населения и хозяйства отдельных территорий в связи с при-

родными и социально-экономическими факторами. 

Особенности географического положения России 
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Выпускник научится: 

• различать принципы выделения государственной территории и исключительной экономической зоны 

России и устанавливать соотношения между ними; 

• оценивать воздействие географического положения России и её отдельных частей на особенности 

природы, жизнь и хозяйственную деятельность населения; 

• использовать знания о мировом, поясном, декретном, летнем и зимнем времени для решения практи-

ко-ориентированных задач по определению различий в поясном времени территорий с контекстом из 

реальной жизни. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• оценивать возможные в будущем изменения географического положения России, обусловленные ми-

ровыми геодемографическими, геополитическими и геоэкономическими процессами, а также развитием 

глобальной коммуникационной системы. 

Природа России 

Выпускник научится: 

• различать географические процессы и явления, определяющие особенности природы страны и отдель-

ных регионов; 

• сравнивать особенности природы отдельных регионов страны; 

• оценивать особенности взаимодействия природы и общества в пределах отдельных территорий; 

• описывать положение на карте и взаиморасположение географических объектов; 

• объяснять особенности компонентов природы отдельных частей страны; 

• оценивать природные условия и обеспеченность природными ресурсами отдельных территорий Рос-

сии; 

• создавать собственные тексты и устные сообщения об особенностях компонентов природы 

России на основе нескольких источников информации, сопровождать выступление презентацией. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• оценивать возможные последствия изменений климата отдельных территорий страны, связанных с 

глобальными изменениями климата; 

• делать прогнозы трансформации географических систем и комплексов в результате изменения их ком-

понентов. 

Население России 

Выпускник научится: 

• различать демографические процессы и явления, характеризующие динамику численности населения 

России, отдельных регионов и стран; 

• анализировать факторы, определяющие динамику населения России, половозрастную 

структуру, особенности размещения населения по территории России, географические различия в уров-

не занятости, качестве и уровне жизни населения; 

• сравнивать особенности населения отдельных регионов страны по этническому, языковому и религи-

озному составу; 

• объяснять особенности динамики численности, половозрастной структуры и размещения населения 

России и её отдельных регионов; 

• находить и распознавать ответы на вопросы, возникающие в ситуациях повседневного 

характера, узнавать в них проявление тех или иных демографических и социальных процессов или за-

кономерностей; 

• использовать знания о естественном и механическом движении населения, половозрастной структуре, 

трудовых ресурсах, городском и сельском населении, этническом и религиозном составе для решения 

практико-ориентированных задач в контексте реальной жизни. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выдвигать и обосновывать с опорой на статистические данные гипотезы об изменении численности 

населения России, его половозрастной структуры, развитии человеческого капитала; 

• оценивать ситуацию на рынке труда и её динамику. 

Хозяйство России 

Выпускник научится: 
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• различать показатели, характеризующие отраслевую и территориальную структуру 

хозяйства; 

• анализировать факторы, влияющие на размещение отраслей и отдельных предприятий по территории 

страны; 

• объяснять особенности отраслевой и территориальной структуры хозяйства России; 

• использовать знания о факторах размещения хозяйства и особенностях размещения отраслей эконо-

мики России для решения практико-ориентированных задач в контексте реальной жизни. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выдвигать и обосновывать гипотезы об изменении отраслевой и территориальной структуры хозяйства 

страны на основе анализа комплекса источников информации; 

• обосновывать возможные пути решения проблем развития хозяйства России. 

Районы России 

Выпускник научится: 

• объяснять особенности природы, населения и хозяйства географических районов страны; 

• сравнивать особенности природы, населения и хозяйства отдельных регионов страны; 

• оценивать районы России с точки зрения особенностей природных, социально- экономических, техно-

генных и экологических факторов и процессов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• составлять комплексные географические характеристики районов разного ранга; 

• самостоятельно проводить по разным источникам информации исследования, связанные с изучением 

природы, населения и хозяйства географических районов и их частей; 

• создавать собственные тексты и устные сообщения о географических особенностях отдельных рай-

онов России и их частей на основе нескольких источников информации, сопровождать выступление 

презентацией; 

• оценивать социально-экономическое положение и перспективы развития регионов; 

• выбирать критерии для сравнения, сопоставления, оценки и классификации природных, социально-

экономических, геоэкологических явлений и процессов на территории России. 

Россия в современном мире 

Выпускник научится: 

• сравнивать показатели воспроизводства населения, средней продолжительности жизни, качества насе-

ления России с мировыми показателями и показателями других стран; 

• оценивать место и роль России в мировом хозяйстве. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выбирать критерии для определения места страны в мировой экономике; 

• объяснять возможности России в решении современных глобальных проблем человечества; 

• оценивать социально-экономическое положение и перспективы развития России. 

1.2.3.16. География . УМК «Школа России» 

Программа составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательно-

го стандарта основного общего образования и обеспечена УМК для 5–9 классов автора Лабжанидзе 

I. Пояснительная записка 

География в школе – это классическая учебная дисциплина, активно участвующая в 

формировании научной картины мира. Современная школьная география – это уникальная школьная 

дисциплина. Уникальность ее места и роли заключается в том, что она представляет одновременно и 

естественные (физическая география), и общественные (социальная и экономическая география) ветви 

знания. Более того, картографическая составляющая школьной географии сближает ее с группой ин-

формационно-технических наук. Объясняется это уникальной особенностью самой современной гео-

графии как науки. Ни одна из 1600 существующих ныне ветвей знания не обладает особенностью отно-

ситься сразу к нескольким блокам наук и интегрировать в себе столь разнообразные сведения и законо-

мерности. 

География давно уже перестала быть «землеописательной» и «поисково-открывающей» 

дисциплиной. Несмотря на это, до сих пор и в современном обществе, и в школьной географии она не-

редко трактуется как справочно-энциклопедическая область знания. Такой взгляд в корне противоречит 
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существу современной географической науки. Ее главной целью в настоящее время является изучение 

пространственно-временных взаимосвязей в природных и антропогенных географических системах от 

локального до глобального их уровня. Играя роль своеобразного «мостика» между естественными и 

общественными науками, географы активно привлекаются к решению разнообразных естественно-

научных, экологических и социально-экономических проблем современности. 

Делая попытку найти пути решения указанных проблем, авторы не могут не учитывать и современные 

дидактико-психологические тенденции, связанные с вариативным развивающим образованием и требо-

ваниями ФГОС. Поэтому в основу настоящей программы положены педагогические и дидактические 

принципы вариативного развивающего образования, изложенные в концепции Образовательной про-

граммы «Школа России» 

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

фортности. 

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

образования; принцип систематичности; принцип смыслового отношения к миру; принцип ориентиро-

вочной функции знаний; принцип опоры на культуру как мировоззрение и как культурный стереотип. 

В. Деятельностно ориентированные принципы: принцип обучения деятельности; принцип управляемого 

перехода от деятельности в учебной ситуации к деятельности в жизненной ситуации; принцип перехода 

от совместной учебно-познавательной деятельности к самостоятельной деятельности учащегося (зона 

ближайшего развития); принцип опоры на процессы спонтанного развития; принцип формирования по-

требности в творчестве и умений творчества. 

В соответствии с Образовательной программой «Школа России» каждый школьный предмет, в том чис-

ле и география, своими целями, задачами и содержанием образования должен способствовать формиро-

ванию функционально грамотной личности, т.е. человека, который сможет активно пользоваться свои-

ми знаниями, постоянно учиться и осваивать новые знания всю жизнь. 

Определение ценности научно-географических знаний в формировании личности позволяет сформули-

ровать главную образовательную цель учебной географии – формирование у школьников единой гео-

графической картины современного мира, которая на данном этапе своего развития характеризуется пе-

реходом географической оболочки на новую ступень своего развития, где ведущим фактором выступает 

деятельность человечества. Главной воспитательной 

целью курса «География» следует считать воспитание гражданина, осознающего свое место в Отечестве 

и в мире Земли. 

Изложенные основные направления (линии) развития учащихся средствами предмета «География» 

формулируют цели изучения предмета и обеспечивают целостность географического образования в ос-

новной школе. Их фундамент формировался в начальной школе  в курсе окружающего мира. 

1) Осознание роли географии в познании окружающего мира и его устойчивого развития. 

«География – ключ к комплексному познанию России!» 

Задаются ценностные ориентации, доминирующие установки и смыслы всему процессу 

обучения. Позитивный настрой учащихся обеспечивается с помощью таких операций, как проблемати-

зация, мотивация, актуализация имеющегося субъективного опыта, коммуникация, рефлексия. 

2) Освоение системы географических знаний о природе, населении, хозяйстве мира и его 

отдельных регионов, на основе которых формируется географическое мышление учащихся. «Знание – 

сила!» 

Эмпирические, теоретические и методологические знания обеспечивают фундаментальный базис гео-

графической подготовки в единстве его теоретических и прикладных аспектов и способствуют форми-

рованию географического стиля мышления. 

3) Использование географических умений для анализа, оценки, прогнозирования современных социо-

природных проблем и проектирования путей их решения. 

«В умении – уверенность!» 

Освоение географических умений и способов деятельности объяснительно-аналитического, оценочного, 

прогностического, проектного, коммуникативного характера. Уровневая дифференциация географиче-

ских умений включает репродуктивные, продуктивные и креативные умения. 
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4) Использование карт как информационных образно-знаковых моделей действительности. «Карта – 

альфа и омега географического познания!» 

Представляя особое значение в географии, картографический метод обеспечивает обзорность, возмож-

ность визуализации географической информации карт и атласов. Предполагает овладение приёмами по-

компонентных и комплексных описаний, картометрии и морфометрии, расчётно-аналитического плана. 

5) Понимание смысла собственной деятельности и сформированных личностных качеств. 

«Триумф личностного развития!» (позитивная Я-концепция) 

Выделенные линии развития отражают ценностно-смысловой, эмоционально-чувственный, когнитив-

ный, рационально-логический, деятельностный и личностный аспекты школьного географического со-

держания. Осмысление их функционального назначения позволит ответить на принципиальные вопро-

сы: знаю зачем, знаю что, знаю как, знаю я. 

Все перечисленные линии развития учащихся средствами предмета «География» имеют своё начало в 

курсе «Окружающий мир» для 1–4-го классов*. Он был направлен на формирование целостной картины 

мира. Использованный в этом курсе деятельностный подход позволяет не только познакомиться с ок-

ружающим миром и найти ответы на интересующие ребёнка вопросы, но и освоить важнейшие понятия 

и закономерности, которые позволяют объяснить устройство мира. 

Общая характеристика учебного предмета «География» 

Настоящая программа по географии для основной школы является логическим продолжением програм-

мы для начальной школы (авторы А.А. Вахрушев, А.С. Раутиан) и составляет вместе с другими предме-

тами (биологией, химией, физикой, историей, обществознанием, экономикой) непрерывный школьный 

курс естествознания и обществознания. 

Программа разработана на основе следующих концептуальных идей, имеющих принципиальное значе-

ние: идея устойчивого развития (УР), идея системного единства, идея созидательной конструктивности. 

Идея устойчивого развития отражает новый, коэволюционный этап в рассмотрении взаимоотношений 

человека и природы. Она сопряжена с культурно-компетентностными ориентирами модернизации оте-

чественной школы и географического образования. Основные концептуальные положения устойчивого 

развития, воплощаясь в ценностно-целевых, содержательно-процессуальных, технологических установ-

ках современного курса «География», определяют его стратегические приоритеты: культурно-

компетентностная направленность – становление у школьников географической культуры на основе 

формирования компетенций ценностного, когнитивного и волевого характера как основы субъектного 

опыта; экогуманизм – личностное развитие учащихся во взаимосвязи с окружающей их средой, пони-

мание учащимися мысли о сотворчестве человека и природы, ответственного отношения к миру, в ко-

тором мы живём, на основе нравственно-экологического императива; готовность к решению возникаю-

щих геоэкологических проблем; 

толерантность – воспитание уважения к другой культуре и традициям; восприятие контакта с другими 

народами и национальными культурами как процесса обогащения личного опыта; познание своей стра-

ны в сравнении с другими; 

в программе 8–9-го классов ещё и перспективность – опережающее изучение ключевых 

вопросов через: «малую» – в рамках одного раздела (отрасль, межотраслевой комплекс); 

«среднюю» – в течение ряда разделов (геоэкологическая проблема, качество жизни, природопользова-

ние, устойчивое развитие); «большую» – в пределах различных географических курсов (зональность, 

природные компоненты и факторы, географические системы); междисциплинарную (история освоения 

территории) – перспективность. 

Идея системного единства обеспечивает возможность: 

проектирования методической системы изучения курса в единстве его целевого, содержательного, про-

цессуального, технологического, результативного компонентов; взаимосвязанного изучения триады: 

«природа – население – хозяйство» с позиций устойчивого развития путём интеграции физической и 

экономической географии; объединения покомпонентного, отраслевого и комплексного, районного 

изучения окружающего мира с целью формирования у школьников целостной географической картины 

мира; актуализации системного подхода и рассмотрения географических систем разного уровня и вида; 

объединения пространственных уровней в познании географических систем: национального, регио-

нального и локального, показывающих всеобщую взаимосвязь и единство развития общества и природы 
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и помогающих школьникам осознать типичность и региональную специфику географического про-

странства; существующих проблем, их следствий и путей решения на основе рационального природо-

пользования; формирования географического мышления как целостного, «кладущего свои суждения на 

карту», обеспечивающего формирование у учащихся образа мира в его природном, демографическом, 

этническом, хозяйственном многообразии; усиления проблемно-исторического акцента в содержании 

курса и его персонификации, 

способствующих социализации личности, воспитанию гражданственности и патриотизма. 

Идея созидательной конструктивности, усиливая личностно-деятельностный характер содержания, 

предполагает взаимосвязь: 

образно-чувственного, рационально-логического и операционно-деятельностного в процессе изучения 

географии. Достигается развитие всех сфер сознания личности – аффективной, когнитивной, воле-

вой;различных видов учебной деятельности: познавательно-аналитической, оценочной, прогностиче-

ской, рекомендательной, практикоориентированной с опорой на карту и учебный атлас, рассматривае-

мых в качестве средства наглядности, мощной информационной системы и культурного феномена; тра-

диционных и инновационных методов и организационных форм учебной деятельности с приоритетом 

диалоговых, проектных, проблемных личностно ориентированных технологий; дидактических принци-

пов, учитывающих психофизиологические особенности учащихся 5–9-го классов и ориентированных на 

их развитие в процессе внутренне мотивированной увлекательной деятельности; 

этапов изучения курса «География», определяющих его рациональную организацию, 

преемственность и рефлексивное управление; диагностических методов и результативно-оценочных 

форм контроля усвоения учебного материала на стартовом, экспресс- и финишном уровнях, выпол-

няющих функцию обратной связи и способствующих корректировке учебного процесса, и итоговых 

достижений учащихся. 

В процессе изучения курса школьники включаются в различные виды деятельности по работе с отдель-

ными источниками географической информации: картографической, статистической, текстовой, СМИ, 

Интернетом. Особая роль отводится картографическим произведениям и другим изображениям с при-

менением компьютерных технологий. 

Предусматривается широкое использование алгоритмизации в виде планов характеристики географиче-

ских объектов, процессов и явлений, логических схем, структурных моделей. 

На этапе введения знаний используется технология проблемно-диалогического обучения, 

которая позволяет организовать исследовательскую работу учащихся на уроке и самостоятельное от-

крытие знаний. 

Вторая и главная причина нехватки времени – неумение пользоваться принципом минимакса. 

Согласно этому принципу школьники на уроке могут узнать много нового (максимум), но должны уз-

нать лишь важнейшие знания (минимум). 

1-й шаг. На первом этапе подготовки к уроку следует выделить в содержании учебника 

обязательный программный минимум. Для этого необходимо открыть начало каждого раздела учебника 

и определить умение, которое имеет отношение к данной теме урока (можно также воспользоваться 

требованиями в данной программе). В конце каждого параграфа помещён перечень понятий, который 

должны усвоить школьники. Это и есть тот минимум, который должны усвоить все ученики и который 

будет проверяться в контрольных работах в конце четверти. Оставшийся же максимум не только не 

обязательно знать, но и не обязательно включать в материал урока. 

2-й шаг. На втором этапе подготовки к уроку, выявив понятия минимума и максимума, учитель проду-

мывает проблемную ситуацию (она включена в большинство параграфов в учебниках), главный вопрос 

урока и небольшой набор важнейших вопросов, на которые нужно найти ответ, чтобы ответить на глав-

ный вопрос. Эти основные вопросы подводящего диалога учитель включает в свой конспект, одновре-

менно подумав над возможными ответами на них детей. 

Выработанный план следует стараться соблюдать, отвлекаясь на уроке лишь на возникающие у уча-

щихся затруднения при изучении важнейших знаний. В случае если школьники сразу же выскажут свои 

версии решения проблемы (побуждающий диалог), учитель не станет задавать все подготовленные во-

просы, а перейдет на уроке к обсуждению версий. 
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3-й шаг. Лишь на третьем этапе подготовки к уроку учитель начинает выбирать и включать в конспект 

урока те знания из максимума, которые заинтересуют школьников. Этот материал и является тем резер-

вом, которым может пожертвовать учитель при нехватке времени. 

Структура курса географии в 5–9-м классах. 

Особенности изучения географии в каждом классе 

Построение учебного содержания курса осуществляется по принципу его логической целостности, от 

общего к частному. Поэтому курс подразделяется на две части: 

1) 5–7-й классы, «География Земли»; 2) 8–9-й классы, «География России», – в каждом из 

которых выделяются тематические разделы. 

В первой части курса у школьников формируются знания о географической целостности и неоднород-

ности Земли как планеты людей, об общих географических закономерностях развития рельефа, гидро-

графии, климатических процессов, распределения растительного и животного мира, влияния природы 

на жизнь и деятельность людей. Здесь же происходит развитие базовых знаний страноведческого харак-

тера: о целостности и дифференциации природы материков, их крупных регионов и стран, о людях, их 

населяющих, об особенностях их жизни и хозяйственной деятельности в различных природных услови-

ях. 

Часть «География России» – центральная в системе российского школьного образования, 

выполняющая наряду с содержательно-обучающей важную идеологическую функцию. Главная цель 

курса – формирование географического образа своей Родины во всём его многообразии и целостности 

на основе комплексного подхода и показа взаимодействия и взаимовлияния трех основных компонентов 

– природы, населения и хозяйства. 

В 5-м классе в курсе под названием «Мир Земли» школьники знакомятся с основами 

астрономии, которые значимы для географии, с планами и картами и с компонентами природы нашей 

планеты. Этот курс призван помочь школьникам понять мир Земли, его уникальность и богатство, связь 

с возникновением и развитием Вселенной. 

В 6-м классе в данном школьном курсе географии – «Землеведение» дети знакомятся с оболочками 

Земли, их образованием и основными свойствами, расширяют умения работать с картой и другими ис-

точниками информации. Главная цель курса «Землеведения» – формирование современной географиче-

ской картины мира и географического мышления. 

По своей сути содержание учебного материала фактически единого курса 5–6-го классов – это традици-

онный базовый курс начальной школьной географии с элементами новой структуры и содержательной 

основы современной географической картины мира. Внимание пятиклассников обращается, прежде 

всего, на такие вопросы, как «Что ЭТО такое на нашей планете?», «Из чего ЭТО состоит и какими свой-

ствами обладает?» и «Где ЭТО есть на Земле?», а шестиклассников – «Почему ЭТО именно такое и об-

ладает таким строением и свойствами?», «Почему ЭТО именно здесь, на Земле, находится?», «Какое 

ЭТО имеет значение для природы и хозяйственной деятельности?», «Зачем об ЭТОМ надо знать?», т.е. 

более значительный акцент делается на географические системы – географические оболочки, а также 

процессы планетарного масштаба и основные географические причинно-следственные связи, неразрыв-

ное единство естественных и антропогенных географических объектов и процессов. 

Большое внимание обращается на развитие географической культуры – географическому 

языку, знанию важнейших географических объектов и их положения на карте, картографическим уме-

ниям и т.д. Важно, чтобы школьник понимал, зачем ему нужны знания о мире Земли, чтобы он умел их 

использовать в жизни. Особый акцент сделан на мировоззренческую основу географии, активное вне-

дрение системного географического подхода к познанию окружающего мира с учётом возрастных ин-

тересов школьников. Повышенное внимание к стихийным природным явлениям и процессам, а также 

советы и рекомендации о поведении в сложных ситуациях, связанных с природными бедствиями, при-

званы актуализировать соответствующие географические знания школьников, подготовить их к освое-

нию учебного курса ОБЖ. 

В соответствии с принципом историзма знакомство с развитием научных географических идей и гео-

графических открытий ведётся от древних греков, когда впервые были введены в географическую науку 

такие понятия, как «атмосфера», «гидросфера», «литосфера», Эти и другие геосферы нашей планеты, а 



81 

 

также сама планета Земля рассматриваются с позиций происхождения и развития составляющего их 

вещества. 

Впервые в школьной географии среди компонентов окружающего нас мира в самых общихчертах рас-

смотрено особое состояние вещества – плазменное, о котором современные дети ужезнают (звёздное 

вещество, лазер, не говоря уже о молниях и полярных сияниях). При рассмотрении мира воды (раздел о 

гидросфере) в особый раздел вынесены сведения о твёрдой (кристаллической) воде. 

Курс 7-го класса открывает страноведческий блок школьной географии. Разработка его содержания 

опирается на лучшие традиции школьного страноведения, заложенные на рубеже XIX и XX вв. отечест-

венными географами. Возрождение и расширение страноведческой основы школьной географии при-

звано служить укреплению комплексного подхода к изучению территориальных природно-

общественных систем, развитию у школьников интереса к изучению географии. 

Посредством комплексного страноведения, которое объединяет изучение природы, населения и его хо-

зяйственной деятельности, школьники научатся понимать причины разнообразия природы материков и 

океанов, крупных регионов и отдельных стран, понимать людей другой культуры, осознавать свое ме-

сто в жизни своей планеты. Страноведческие знания будут служить школьникам способом рассмотре-

ния мира, позволят видеть, понимать и оценивать сложную систему взаимодействия между людьми, 

территорией и природной средой. 

Главная цель курса – развитие у школьников целостного представления о Земле как планете людей, о 

целостности и дифференциации природы материков, их крупных регионов и отдельных стран, о людях, 

их населяющих, особенностях жизни и хозяйственной деятельности в различных природных условиях, 

т.е. формирование минимума базовых знаний общеземлеведческого и страноведческого характера, не-

обходимых каждому человеку нашей эпохи. 

Основные задачи курса: 

– расширить и конкретизировать представления о пространственной неоднородности поверхности Зем-

ли на разных уровнях ее дифференциации (от планетарного до локального); 

создать образные представления о крупных регионах материков и странах с выделением особенностей 

их природы, природных богатств, использования их населением; 

усилить гуманизацию, гуманитаризацию и культурологическую направленность содержания курса по-

средством комплексных страноведческих характеристик регионов и стран, в центре которых – человек, 

люди, народы материков и стран, их образ жизни, материальная и духовная культура, хозяйственная 

деятельность в конкретных природных условиях, как на суше, так и в прилегающих акваториях океа-

нов; 

– способствовать воспитанию учащихся в духе уважения к другим народам, чтобы научиться жить вме-

сте, развивая знания о других, их истории, традициях и образе мышления, понимать людей другой 

культуры; 

на основе историко-географического подхода раскрыть изменения политической карты, практики при-

родопользования, процесса нарастания экологических проблем в пределах материков, океанов и от-

дельных стран; формировать у школьников эмоционально-ценностное отношение к географической 

среде; 

продолжить развитие картографической грамотности школьников посредством работы с картами разно-

образного содержания и масштаба (картами материков, океанов, отдельных стран, планов городов); 

изучения способов изображения географических объектов и явлений, применяемых на этих картах; 

развивать практические географические умения извлекать информацию из различных источников зна-

ний, составлять по ним комплексные страноведческие описания и характеристики территории. 

Отбор изучаемых в курсе стран предполагается провести не только исходя из их роли в 

развитии мировой цивилизации, величины территории и населения, не только с учетом степени отраже-

ния в их природе особенностей крупных регионов материков, но и с учетом специфики этнического со-

става населения, образа жизни народов равнинных и горных стран, их хозяйственной деятельности и 

региональных особенностей взаимодействия человека и природы. 

В отличие от существующего курса «География материков и океанов», в курсе «Земля – 

планета людей» основное внимание направлено на рассмотрение ключевых особенностей 
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территории (природы и населения материков, природы океанов и хозяйственной деятельности человека 

в их акваториях), а главное – отдельных стран (обеспеченность их природными ресурсами, особенность 

природопользования, этнокультурные особенности населения, основные виды хозяйственной деятель-

ности, экологические проблемы). 

В структурном отношении курс состоит из введения и пяти разделов: «Особенности природы матери-

ков», «Особенности природы океанов», «Освоение Земли человеком», «Континенты и страны», «Земля 

– наш дом». 

8–9-й классы. «География России». Программа курса реализует комплексный подход, 

позволяющий рассматривать взаимосвязь территориально объединённых социоприродных процессов и 

явлений. Курс «География России» включает две взаимосвязанные части: «География России: человек и 

природа» (8-й класс) и «География России: человек и хозяйство» (9-й класс). В 8-м классе в части «Гео-

графия России: человек и природа» учащиеся изучают разделы: «География России: из прошлого в бу-

дущее», «Географическое положение и пространства России», «Природа – население – хозяйство» – 

проблема устойчивого развития», «Природа России», «Географические системы», «Природно-

хозяйственные зональные и азональные системы», «Демографическая картина России: сколько нас? Ка-

кие мы?». В 9-м классе часть «География России: человек и хозяйство» состоит из трёх разделов: «Хо-

зяйство России», «Регионы России», «Россия на пороге всеобщей глобализации». 

Цель курса – способствовать воспитанию географической культуры личности на основе формирования 

у учащихся компетенций по курсу «География России»; развитию экогуманистического мировоззрения, 

обеспечивающего осознание единства геопространства России в его природно-, социально-

экономическом разнообразии и региональном единстве. 

Задачи курса: 

– овладение системой теоретических и прикладных географических знаний, необходимых для понима-

ния взаимосвязей в единой системе «природа – население – хозяйство» на идеях устойчивого развития и 

формирования географической картины мира; 

– усвоение методов научного познания (картографического, статистического, сравнительно-

географического, геосистемного и др.) с целью успешного, осознанного изучения содержания курса и 

их применения в самостоятельной деятельности; 

– развитие ценностных ориентаций по географическим проблемам развития России, 

уважения к её исторической судьбе, уверенности в будущем, креативности, позитива, личной ответст-

венности; создание целостного образа многоликой страны; 

– формирование готовности к изучению и практическому решению лично- и социально 

значимых географических задач; созидательной деятельности на региональном и локальном уровнях. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета 

«География» 

Взаимосвязь результатов освоения предмета «География» можно системно представить в виде схемы. 

При этом обозначение ЛР указывает, что продвижение учащихся к новым образовательным результатам 

происходит в соответствии с линиями развития средствами предмета. 

Личностным результатом обучения географии в основной школе является формирование 

Предметные результаты (цели предмета) 

1-я линия развития (ЛР) –Осознание роли географии в познании окружающего мира. 

2-я ЛР – Освоение системы географических знаний как основы географического мышления. 

3-я ЛР – Использование географических умений. 

4-я ЛР – Использование карт. 

5-я ЛР – Понимание смысла собственной деятельности и сформированных личностных качеств (тексты 

и задания). 

Предметная методика 

Метапредметные результаты 

Регулятивные. Коммуникативные. Познавательные Функциональная грамотность 

- Технология проблемного диалога (структура параграфов) 

- Технология оценивания (правило самооценивания) 

- Технология продуктивного чтения (задания по работе с текстом) 
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- Задания по групповой работе 

Личностные результаты 

Комплексные, компетентностные задания в УМК: 

- Задания по проектам (на предметном материале) 

- Жизненные (компетентностные) задачи (на предметном материале) 

всесторонне образованной, инициативной и успешной личности, обладающей системой 

современных мировоззренческих взглядов, ценностных ориентаций, идейно-нравственных, культурных 

и этических принципов и норм поведения. 

Важнейшие личностные результаты обучения географии: 

– ценностные ориентации выпускников основной школы, отражающие их индивидуально- 

личностные позиции: 

гуманистические и демократические ценностные ориентации, готовность следовать этическим нормам 

поведения в повседневной жизни и производственной деятельности; 

осознание себя как члена общества на глобальном, региональном и локальном уровнях (житель планеты 

Земля, гражданин Российской Федерации, житель конкретного региона); 

осознание целостности природы, населения и хозяйства Земли, материков, их крупных районов и стран; 

представление о России как субъекте мирового географического пространства, её месте и роли в совре-

менном мире; 

осознание единства географического пространства России как единой среды обитания всех населяющих 

ее народов, определяющей общность их исторических судеб; 

осознание значимости и общности глобальных проблем человечества; 

– гармонично развитые социальные чувства и качества: 

умение оценивать с позиций социальных норм собственные поступки и поступки других 

людей; 

эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, необходимости ее сохранения и рациональ-

ного использования; 

патриотизм, любовь к своей местности, своему региону, своей стране; 

уважение к истории, культуре, национальным особенностям, традициям и образу жизни других наро-

дов, толерантность; 

готовность к осознанному выбору дальнейшей профессиональной траектории в соответствии с собст-

венными интересами и возможностями; 

– образовательные результаты – овладение на уровне общего образования законченной 

системой географических знаний и умений, навыками их применения в различных жизненных ситуаци-

ях. 

Средством развития личностных результатов служит учебный материал и прежде всего продуктивные 

задания учебника, нацеленные на 5-ю линию развития – понимание собственной деятельности и сфор-

мированных личностных качеств: 

– умение формулировать своё отношение к актуальным проблемным ситуациям; 

– умение толерантно определять своё отношение к разным народам; 

– умение использовать географические знания для адаптации и созидательной деятельности. 

Метапредметными результатами изучения курса «География» является формирование универсальных 

учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

– способности к самостоятельному приобретению новых знаний и практических умений, 

умения управлять своей познавательной деятельностью; 

– умения организовывать свою деятельность, определять её цели и задачи, выбирать средства реализа-

ции цели и применять их на практике, оценивать достигнутые результаты: 

5–6-й классы 

Самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цель учебной деятель-

ности, выбирать тему проекта. 

Выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из предложенных и 

искать самостоятельно средства достижения цели. 
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Составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения проекта). 

Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки самостоя-

тельно. 

В диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные критерии оценки. 

7–9-й классы 

Самостоятельно обнаруживать и формулировать проблему в классной и индивидуальной учебной дея-

тельности. 

Выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из предложенных и 

искать самостоятельно средства достижения цели. 

Составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения проекта). 

Подбирать к каждой проблеме (задаче) адекватную ей теоретическую модель. 

Работая по предложенному и самостоятельно составленному плану, использовать наряду с основными и 

дополнительные средства (справочная литература, сложные приборы, компьютер). 

Планировать свою индивидуальную образовательную траекторию. 

Работать по самостоятельно составленному плану, сверяясь с ним и целью деятельности, исправляя 

ошибки, используя самостоятельно подобранные средства (в том числе и Интернет). 

Свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели  и имеющих-

ся критериев, различая результат и способы действий. 

В ходе представления проекта давать оценку его результатам. 

Самостоятельно осознавать причины своего успеха или неуспеха и находить способы выхода из ситуа-

ции неуспеха. 

Уметь оценить степень успешности своей индивидуальной образовательной деятельности; 

– организация своей жизни в соответствии с общественно значимыми представлениями о здоровом об-

разе жизни, правах и обязанностях гражданина, ценностях бытия и культуры, социального взаимодей-

ствия; 

– умения ориентироваться в окружающем мире, выбирать целевые и смысловые установки в своих дей-

ствиях и поступках, принимать решения. 

Средством формирования регулятивных УУД служат технология проблемного диалога на этапе изуче-

ния нового материала и технология оценивания образовательных достижений (учебных успехов). 

Познавательные УУД: 

– формирование и развитие посредством географического знания познавательных интересов, интеллек-

туальных и творческих способностей учащихся; 

– умения вести самостоятельный поиск, анализ, отбор информации, ее преобразование, 

сохранение, передачу и презентацию с помощью технических средств и информационных 

технологий: 

5–6-й классы 

Анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления. Выявлять причины и след-

ствия простых явлений. 

Осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии 

для указанных логических операций; строить классификацию на основе дихотомического деления (на 

основе отрицания). 

Строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей. 

Создавать схематические модели с выделением существенных характеристик объекта. 

Составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.). Преобразовывать информацию 

из одного вида в другой (таблицу в текст и пр.). 

Вычитывать все уровни текстовой информации. 

Уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск информации, ана-

лизировать и оценивать её достоверность. 

7–9 классы 

Анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать понятия: 

– давать определение понятиям на основе изученного на различных предметах учебного материала; 

– осуществлять логическую операцию установления родо-видовых отношений; 
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– обобщать понятия – осуществлять логическую операцию перехода от понятия с меньшим объёмом к 

понятию с большим объёмом. 

Строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей. 

Создавать модели с выделением существенных характеристик объекта, преобразовывать модели с це-

лью выявления общих законов, определяющих данную предметную область. 

Представлять информацию в виде конспектов, таблиц, схем, графиков. 

Преобразовывать информацию из одного вида в другой и выбирать удобную для себя форму фиксации 

и представления информации. Представлять информацию в оптимальной форме в зависимости от адре-

сата. 

Понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство 

(аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории. Для этого самостоятельно использовать различные ви-

ды чтения (изучающее, просмотровое, ознакомительное, поисковое), приёмы слушания. 

Самому создавать источники информации разного типа и для разных аудиторий, соблюдать информа-

ционную гигиену и правила информационной безопасности. 

Уметь использовать компьютерные и коммуникационные технологии как инструмент для достижения 

своих целей. Уметь выбирать адекватные задаче инструментальные программно- аппаратные средства и 

сервисы. 

Средством формирования познавательных УУД служат учебный материал и прежде всего продуктив-

ные задания учебника, нацеленные на 1–4-ю линии развития: 

– осознание роли географии в познании окружающего мира и его устойчивого развития (1-я линия раз-

вития); 

– освоение системы географических знаний о природе, населении, хозяйстве мира и его отдельных ре-

гионов, на основе которых формируется географическое мышление учащихся (2-я линия развития); 

– использование географических умений для анализа, оценки, прогнозирования современных социо-

природных проблем и проектирования путей их решения (3-я линия развития); 

– использование карт как информационных образно-знаковых моделей действительности (4-я линия 

развития). 

Коммуникативные УУД: 

5–6-й классы 

Самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распреде-

лять роли, договариваться друг с другом и т.д.). 

7–9-й классы 

Отстаивая свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их фактами. 

В дискуссии уметь выдвинуть контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом 

эквивалентных замен). 

Учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать ошибочность своего мне-

ния (если оно таково) и корректировать его. 

Понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), 

факты; гипотезы, аксиомы, теории. 

Уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных позиций. 

Средством формирования коммуникативных УУД служат технология проблемного диалога (побуж-

дающий и подводящий диалог) и организация работы в малых группах, а также использование на уро-

ках элементов технологии продуктивного чтения. 

Предметными результатами изучения курса «География» 5–9-х классах являются следующие умения: 

5-й класс 

1-я линия развития – осознание роли географии в познании окружающего мира: 

- объяснять роль различных источников географической информации. 

2-я линия развития – освоение системы географических знаний о природе, населении, 

хозяйстве мира: 

- объяснять географические следствия формы, размеров и движения Земли; 

- формулировать природные и антропогенные причины изменения окружающей среды; 

- выделять, описывать и объяснять существенные признаки географических объектов и 
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явлений. 

3-я линия развития – использование географических умений: 

- находить в различных источниках и анализировать географическую информацию; 

-составлять описания различных географических объектов на основе анализа 

разнообразных источников географической информации; 

- применять приборы и инструменты для определения количественных и качественных 

характеристик компонентов природы. 

4-я линия развития – использование карт как моделей: 

- определять на карте местоположение географических объектов. 

5-я линия развития – понимание смысла собственной действительности: 

- определять роль результатов выдающихся географических открытий; 

- использовать географические знания для осуществления мер по сохранению природы и 

защите людей от стихийных природных и техногенных явлений; 

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

условиям окружающей среды. 

6-й класс 

1-я линия развития – осознание роли географии в познании окружающего мира: 

- объяснять роль различных источников географической информации. 

2-я линия развития – освоение системы географических знаний о природе, населении, 

хозяйстве мира: 

- объяснять географические следствия формы, размеров и движения Земли; 

- объяснять воздействие Солнца и Луны на мир живой и неживой природы; 

- выделять, описывать и объяснять существенные признаки географических объектов и 

явлений; 

- определять географические процессы и явления в геосферах, взаимосвязи между ними, их изменения в 

результате деятельности человека; 

- различать типы земной коры; выявлять зависимость рельефа от воздействия внутренних и внешних 

сил; 

- выявлять главные причины различий в нагревании земной поверхности; 

- выделять причины стихийных явлений в геосферах. 

3-я линия развития – использование географических умений: 

- находить в различных источниках и анализировать географическую информацию; 

-составлять описания различных географических объектов на основе анализа разнообразных источни-

ков географической информации; 

- применять приборы и инструменты для определения количественных и качественных 

характеристик компонентов природы. 

4-я линия развития – использование карт как моделей: 

- определять на карте местоположение географических объектов. 

5-я линия развития – понимание смысла собственной действительности: 

- формулировать своё отношение к природным и антропогенным причинам изменения 

окружающей среды; 

- использовать географические знания для осуществления мер по сохранению природы и 

защите людей от стихийных природных и техногенных явлений; 

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

условиям окружающей среды. 

7-й класс 

1-я линия развития – осознание роли географии в познании окружающего мира: 

- объяснять результаты выдающихся географических открытий и путешествий. 

2-я линия развития – освоение системы географических знаний о природе, населении, 

хозяйстве мира: 

- составлять характеристику процессов и явлений, характерных для каждой геосферы и 

географической оболочки; 
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- выявлять взаимосвязь компонентов геосферы и их изменения; 

- объяснять проявление в природе Земли географической зональности и высотной поясности; 

- определять географические особенности природы материков, океанов и отдельных стран; 

- устанавливать связь между географическим положением, природными условиями, 

ресурсами и хозяйством отдельных регионов и стран; 

- выделять природные и антропогенные причины возникновения геоэкологических проблем на глобаль-

ном, региональном и локальном уровнях. 

3-я линия развития – использование географических умений: 

- анализировать и оценивать информацию географии народов Земли; 

- находить и анализировать в различных источниках информацию, необходимую для объяснения гео-

графических явлений, хозяйственный потенциал и экологические проблемы на разных материках и в 

океанах. 

4-я линия развития – использование карт как моделей: 

- различать карты по содержанию, масштабу, способам картографического изображения; 

- выделять, описывать и объяснять по картам признаки географических объектов и явлений на матери-

ках, в океанах и различных странах. 

5-я линия развития – понимание смысла собственной действительности: 

- использовать географические знания для осуществления мер по сохранению природы и 

защите людей от стихийных природных и техногенных явлений; 

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

условиям окружающей среды, её влияния на особенности культуры народов; районов разной специали-

зации хозяйственной деятельности крупнейших регионов и отдельных стран мира. 

8-й класс 

1-я линия развития – осознание роли географии в познании окружающего мира: 

- объяснять основные географические закономерности взаимодействия общества и природы; 

- объяснять роль географической науки в решении проблем гармоничного социоприродного развития. 

2-я линия развития – освоение системы географических знаний о природе, населении, хозяйстве мира: 

- выявлять зависимость размещения населения и его хозяйственной деятельности от природных усло-

вий территории; 

- определять причины и следствия геоэкологических проблем; 

- приводить примеры закономерностей размещения населения, городов; 

- оценивать особенности географического положения, природно-ресурсного потенциала, 

демографической ситуации, степени урбанизации. 

3-я линия развития – использование географических умений: 

- анализировать и объяснять сущность географических процессов и явлений; 

- прогнозировать изменения: в природе, в численности и составе населения; 

- составлять рекомендации по решению географических проблем. 

4-я линия развития – использование карт как моделей: 

- пользоваться различными источниками географической информации: картографическими, статистиче-

скими и др.; 

- определять по картам местоположение географических объектов. 

5-я линия развития – понимание смысла собственной действительности: 

- формулировать своё отношение к культурному и природному наследию; 

- выражать своё отношение к идее устойчивого развития России, рациональному природопользованию, 

качеству жизни населения, деятельности экономических структур, национальным проектам и государ-

ственной региональной политике. 

9-й класс 

1-я линия развития – осознание роли географии в познании окружающего мира: 

- объяснять основные географические закономерности взаимодействия общества и природы; 

- объяснять сущность происходящих в России социально-экономических преобразований; 

- аргументировать необходимость перехода на модель устойчивого развития; 

- объяснять типичные черты и специфику природно-хозяйственных систем и географических районов. 
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2-я линия развития – освоение системы географических знаний о природе, населении, хозяйстве мира: 

- определять причины и следствия геоэкологических проблем; 

- приводить примеры закономерностей размещения отраслей, центров производства; 

- оценивать особенности развития экономики по отраслям и районам, роль России в мире. 

3-я линия развития – использование географических умений: 

- прогнозировать особенности развития географических систем; 

- прогнозировать изменения в географии деятельности; 

- составлять рекомендации по решению географических проблем, характеристики отдельных компонен-

тов географических систем. 

4-я линия развития – использование карт как моделей: 

- пользоваться различными источниками географической информации: картографическими, статистиче-

скими и др.; 

- определять по картам местоположение географических объектов. 

5-я линия развития – понимание смысла собственной действительности: 

- формулировать своё отношение к культурному и природному наследию; 

- выражать своё отношение к идее устойчивого развития России, рациональному природопользованию, 

качеству жизни населения, деятельности экономических структур, национальным проектам и государ-

ственной региональной политике. 

1.2.3.17. Математика. Алгебра. Геометрия. 

Натуральные числа. Дроби. Рациональные числа 

Выпускник научится: 

• понимать особенности десятичной системы счисления;  оперировать понятиями, связанными с дели-

мостью натуральных чисел;  выражать числа в эквивалентных формах, выбирая наиболее подходящую 

в зависимости от конкретной ситуации;  сравнивать и упорядочивать рациональные числа;  выполнять 

вычисления с рациональными числами, сочетая устные и письменные приёмы вычислений, применение 

калькулятора;  использовать понятия и умения, связанные с пропорциональностью величин, процента-

ми, в ходе решения математических задач и задач из смежных предметов, выполнять несложные прак-

тические расчёты. 

Выпускник получит возможность: 

• познакомиться с позиционными системами счисления с основаниями, отличными от 10;  углубить и 

развить представления о натуральных числах и свойствах делимости; научиться использовать приёмы, 

рационализирующие вычисления, приобрести привычку контролировать вычисления, выбирая подхо-

дящий для ситуации способ. Действительные числа 

Выпускник научится: 

• использовать начальные представления о множестве действительных чисел;  оперировать понятием 

квадратного корня, применять его в вычислениях. 

Выпускник получит возможность: 

• развить представление о числе и числовых системах от натуральных до действительных чисел; о роли 

вычислений в практике;  развить и углубить знания о десятичной записи действительных чисел (перио-

дические и непериодические дроби).  

 Измерения, приближения, оценки 



89 

 

Выпускник научится: 

• использовать в ходе решения задач элементарные представления, связанные с приближёнными значе-

ниями величин. 

Выпускник получит возможность: 

• понять, что числовые данные, которые используются для характеристики объектов окружающего ми-

ра, являются преимущественно приближёнными, что по записи приближённых значений, содержащихся 

в информационных источниках, можно судить о погрешности приближения;  понять, что погрешность 

результата вычислений должна быть соизмерима с погрешностью исходных данных. 

Алгебраические выражения 

Выпускник научится: 

• оперировать понятиями «тождество», «тождественное преобразование», решать задачи, содержащие 

буквенные данные; работать с формулами;  выполнять преобразования выражений, содержащих степе-

ни с целыми показателями и квадратные корни;  выполнять тождественные преобразования рациональ-

ных выражений на основе правил действий над многочленами и алгебраическими дробями;  выполнять 

разложение многочленов на множители. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выполнять многошаговые преобразования рациональных выражений, применяя широкий набор спосо-

бов и приёмов;  применять тождественные преобразования для решения задач из различных разделов 

курса (например, для нахождения наибольшего/наименьшего значения выражения). 

Уравнения 

Выпускник научится: 

• решать основные виды рациональных уравнений с одной переменной, системы двух уравнений с дву-

мя переменными;  понимать уравнение как важнейшую математическую модель для описания и изуче-

ния разнообразных реальных ситуаций, решать текстовые задачи алгебраическим методом;  применять 

графические представления для исследования уравнений, исследования и решения систем уравнений с 

двумя переменными. 

Выпускник получит возможность: 

• овладеть специальными приёмами решения уравнений и систем уравнений; уверенно применять аппа-

рат уравнений для решения разнообразных задач из математики, смежных предметов, практики;  при-

менять графические представления для исследования уравнений, систем уравнений, содержащих бук-

венные коэффициенты. 

Неравенства 

Выпускник научится: 

• понимать и применять терминологию и символику, связанные с отношением неравен ства, свойства 

числовых неравенств;  решать линейные неравенства с одной переменной и их системы; решать квад-
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ратные неравенства с опорой на графические представления;  применять аппарат неравенств для реше-

ния задач из различных разделов курса. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• разнообразным приёмам доказательства неравенств; уверенно применять аппарат неравенств для ре-

шения разнообразных математических задач и задач из смежных предметов, практики;  применять гра-

фические представления для исследования неравенств, систем неравенств, содержащих буквенные ко-

эффициенты. 

Основные понятия. Числовые функции 

Выпускник научится: 

• понимать и использовать функциональные понятия и язык (термины, символические обозначения);  

строить графики элементарных функций; исследовать свойства числовых функций на основе изучения 

поведения их графиков;  понимать функцию как важнейшую математическую модель для описания 

процессов и явлений окружающего мира, применять функциональный язык для описания и исследова-

ния зависимостей между физическими величинами. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• проводить исследования, связанные с изучением свойств функций, в том числе с использованием ком-

пьютера; на основе графиков изученных функций строить более сложные графики (кусочно-заданные, с 

«выколотыми» точками и т. п.);  использовать функциональные представления и свойства функций для 

решения математических задач из различных разделов курса. 

Числовые последовательности 

Выпускник научится: 

• понимать и использовать язык последовательностей (термины, символические обозначения);  приме-

нять формулы, связанные с арифметической и геометрической прогрессией, и аппарат, сформирован-

ный при изучении других разделов курса, к решению задач, в том числе с контекстом из реальной жиз-

ни. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• решать комбинированные задачи с применением формул n-го члена и суммы первых n членов арифме-

тической и геометрической прогрессии, применяя при этом аппарат уравнений и неравенств;  понимать 

арифметическую и геометрическую прогрессию как функции натурального аргумента; связывать ариф-

метическую прогрессию с линейным ростом, геометрическую — с экспоненциальным ростом. 

Описательная статистика 

Выпускник научится использовать простейшие способы представления и анализа статистических дан-

ных. 

Выпускник получит возможность приобрести первоначальный опыт организации сбора данных при 

проведении опроса общественного мнения, осуществлять их анализ, представлять результаты опроса в 

виде таблицы, диаграммы. 
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Случайные события и вероятность 

Выпускник научится находить относительную частоту и вероятность случайного события. 

Выпускник получит возможность приобрести опыт проведения случайных экспериментов, в том числе 

с помощью компьютерного моделирования, интерпретации их результатов. 

Комбинаторика 

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

Выпускник получит возможность научиться некоторым специальным приёмам решения комбинаторных 

задач. 

Наглядная геометрия 

Выпускник научится: 

• распознавать на чертежах, рисунках, моделях и в окружающем мире плоские и пространственные гео-

метрические фигуры;  распознавать развёртки куба, прямоугольного параллелепипеда, правильной пи-

рамиды, цилиндра и конуса;  строить развёртки куба и прямоугольного параллелепипеда;  определять 

по линейным размерам развёртки фигуры линейные размеры самой фигуры и наоборот;  вычислять 

объём прямоугольного параллелепипеда. 

Выпускник получит возможность: 

• научиться вычислять объёмы пространственных геометрических фигур, составленных из прямоуголь-

ных параллелепипедов;  углубить и развить представления о пространственных геометрических фигу-

рах;  научиться применять понятие развёртки для выполнения практических расчётов. 

Геометрические фигуры 

Выпускник научится: 

• пользоваться языком геометрии для описания предметов окружающего мира и их взаимного располо-

жения;  распознавать и изображать на чертежах и рисунках геометрические фигуры и их конфигурации;  

находить значения длин линейных элементов фигур и их отношения, градусную меру углов от 0° до 

180°, применяя определения, свойства и признаки фигур и их элементов, отношения фигур (равенство, 

подобие, симметрии, поворот, параллельный перенос);  оперировать с начальными понятиями тригоно-

метрии и выполнять элементарные операции над функциями углов;  решать задачи на доказательство, 

опираясь на изученные свойства фигур и отношений между ними и применяя изученные методы дока-

зательств;  решать несложные задачи на построение, применяя основные алгоритмы построения с по-

мощью циркуля и линейки;  решать простейшие планиметрические задачи в пространстве. 

Выпускник получит возможность: 

• овладеть методами решения задач на вычисления и доказательства: методом от противного, методом 

подобия, методом перебора вариантов и методом геометрических мест точек;  приобрести опыт приме-

нения алгебраического и тригонометрического аппарата и идей движения при решении геометрических 

задач;  овладеть традиционной схемой решения задач на построение с помощью циркуля и линейки: 

анализ, построение, доказательство и исследование;  научиться решать задачи на построение методом 

геометрического места точек и методом подобия;  приобрести опыт исследования свойств планиметри-



92 

 

ческих фигур с помощью компьютерных программ;  приобрести опыт выполнения проектов по темам 

«Геометрические преобразования на плоскости», «Построение отрезков по формуле». 

Измерение геометрических величин 

Выпускник научится: 

• использовать свойства измерения длин, площадей и углов при решении задач на нахождение длины 

отрезка, длины окружности, длины дуги окружности, градусной меры угла;  вычислять площади тре-

угольников, прямоугольников, параллелограммов, трапеций, кругов и секторов;  вычислять длину ок-

ружности, длину дуги окружности;  вычислять длины линейных элементов фигур и их углы, используя 

формулы длины окружности и длины дуги окружности, формулы площадей фигур;  решать задачи на 

доказательство с использованием формул длины окружности и длины дуги окружности, формул пло-

щадей фигур;  решать практические задачи, связанные с нахождением геометрических величин (ис-

пользуя при необходимости справочники и технические средства). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• вычислять площади фигур, составленных из двух или более прямоугольников, параллелограммов, тре-

угольников, круга и сектора; вычислять площади многоугольников, используя отношения равновелико-

сти и равносоставленности;  применять алгебраический и тригонометрический аппарат и идеи движе-

ния при решении задач на вычисление площадей многоугольников. 

Координаты 

Выпускник научится: 

• вычислять длину отрезка по координатам его концов; вычислять координаты середины отрезка;  ис-

пользовать координатный метод для изучения свойств прямых и окружностей. 

Выпускник получит возможность: 

• овладеть координатным методом решения задач на вычисления и доказательства;  приобрести опыт 

использования компьютерных программ для анализа частных случаев взаимного расположения окруж-

ностей и прямых; приобрести опыт выполнения проектов на тему «Применение координатного метода 

при решении задач на вычисления и доказательства». 

Векторы Выпускник научится: 

• оперировать с векторами: находить сумму и разность двух векторов, заданных геометрически, нахо-

дить вектор, равный произведению заданного вектора на число; находить для векторов, заданных коор-

динатами: длину вектора, координаты суммы и разности двух и более векторов, координаты произведе-

ния вектора на число, применяя при необходимости сочетательный, переместительный и распредели-

тельный законы;    вычислять скалярное произведение векторов, находить угол между векторами, уста-

навливать перпендикулярность прямых.  овладеть векторным методом для решения задач на вычисле-

ния и доказательства;  

Выпускник получит возможность: 

• приобрести опыт выполнения проектов на тему «применение векторного метода при решении задач на 

вычисления и доказательства». 
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1.2.3.18. Информатика 

Информация и способы её представления 

Выпускник научится: 

• использовать термины «информация», «сообщение», «данные», «кодирование», а также понимать раз-

ницу между употреблением этих терминов в обыденной речи и в информатике; 

• описывать размер двоичных текстов, используя термины «бит», «байт» и производные от них; исполь-

зовать термины, описывающие скорость передачи данных; 

• записывать в двоичной системе целые числа от 0 до 256; 

• кодировать и декодировать тексты при известной кодовой таблице; 

• использовать основные способы графического представления числовой информации. 

Выпускник получит возможность: 

• познакомиться с примерами использования формальных (математических) моделей, понять разницу 

между математической (формальной) моделью объекта и его натурной («вещественной») моделью, ме-

жду математической (формальной) моделью объекта/явления и его словесным (литературным) описа-

нием; 

• узнать о том, что любые данные можно описать, используя алфавит, содержащий только два символа, 

например 0 и 1; 

• познакомиться с тем, как информация (данные) представляется в современных компьютерах; 

• познакомиться с двоичной системой счисления; 

• познакомиться с двоичным кодированием текстов и наиболее употребительными современными кода-

ми. 

 

Основы алгоритмической культуры 

Выпускник научится: 

• понимать термины «исполнитель», «состояние исполнителя», «система команд»; понимать различие 

между непосредственным и программным управлением исполнителем; 

• строить модели различных устройств и объектов в виде исполнителей, описывать возможные состоя-

ния и системы команд этих исполнителей; 

• понимать термин «алгоритм»; знать основные свойства алгоритмов (фиксированная система команд, 

пошаговое выполнение, детерминированность, возможность возникновения отказа при выполнении ко-

манды); 

• составлять неветвящиеся (линейные) алгоритмы управления исполнителями и записывать их на вы-

бранном алгоритмическом языке (языке программирования); 

• использовать логические значения, операции и выражения с ними; 

• понимать (формально выполнять) алгоритмы, описанные с использованием конструкций ветвления 

(условные операторы) и повторения (циклы), вспомогательных алгоритмов, простых и табличных вели-

чин; 

• создавать алгоритмы для решения несложных задач, используя конструкции ветвления (условные опе-

раторы) и повторения (циклы), вспомогательные алгоритмы и простые величины; 

• создавать и выполнять программы для решения несложных алгоритмических задач в выбранной среде 

программирования. 

Выпускник получит возможность: 

• познакомиться с использованием строк, деревьев, графов и с простейшими операциями с этими струк-

турами; 

• создавать программы для решения несложных задач, возникающих в процессе учёбы и вне её. 

 

Использование программных систем и сервисов 

Выпускник научится: 

• базовым навыкам работы с компьютером; 
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• использовать базовый набор понятий, которые позволяют описывать работу основных типов про-

граммных средств и сервисов (файловые системы, текстовые редакторы, электронные таблицы, браузе-

ры, поисковые системы, словари, электронные энциклопедии); 

• знаниям, умениям и навыкам для работы на базовом уровне с различными программными системами и 

сервисами указанных типов; умению описывать работу этих систем и сервисов с использованием соот-

ветствующей терминологии. 

Выпускник получит возможность: 

• познакомиться с программными средствами для работы с аудиовизуальными данными и соответст-

вующим понятийным аппаратом; 

• научиться создавать текстовые документы, включающие рисунки и другие иллюстративные материа-

лы, презентации и т. п.; 

• познакомиться с примерами использования математического моделирования и компьютеров в совре-

менных научно-технических исследованиях (биология и медицина, авиация и космонавтика, физика и 

т. д.). 

Работа в информационном пространстве 

Выпускник научится: 

• базовым навыкам и знаниям, необходимым для использования интернет-сервисов при решении учеб-

ных и внеучебных задач; 

• организации своего личного пространства данных с использованием индивидуальных накопителей 

данных, интернет-сервисов и т. п.; 

• основам соблюдения норм информационной этики и права. 

Выпускник получит возможность: 

• познакомиться с принципами устройства Интернета и сетевого взаимодействия между компьютерами, 

методами поиска в Интернете; 

• познакомиться с постановкой вопроса о том, насколько достоверна полученная информация, подкреп-

лена ли она доказательствами; познакомиться с возможными подходами к оценке достоверности ин-

формации (оценка надёжности источника, сравнение данных из разных источников и в разные моменты 

времени и т. п.); 

• узнать о том, что в сфере информатики и информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) су-

ществуют международные и национальные стандарты; 

• получить представление о тенденциях развития ИКТ.  

 

1.2.3.19. Информатика в рамках образовательной системы «Школа России» 

Программа составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования и обеспечена УМК для 8–9-го классов авто-

ров И.Г.Семакина, Л.А.Залоговой, С.В.Русакова, Л.В.Шестаковой 

Виды деятельности, осваиваемые школьниками на уроках информатики, в сочетании с ИКТ- компе-

тентностью, рассматриваемой в образовательных стандартах как метапредметный результат образова-

ния, создают основу для уверенного обращения учеников с разными видами информации, для исполь-

зования средств ИКТ в качестве инструмента в максимально широком спектре действий, и, в конечном 

итоге, для адекватного и эффективного поведения в современном информационном обществе. 

Профориентационный потенциал курса информатики не ограничивается профессиями в 

области разработки программно-аппаратных средств ИКТ, а включает широкий перечень 

профессий, связанных с высококвалифицированной обработкой разного вида данных: печатных и элек-

тронных изданий, векторной и растровой графики, звука и видео. Знакомство с характерными для этих 

профессий способами деятельности ученики также могли бы начать на уроках информатики. 

Ставя перед собой задачу создания курса, включающего освоение такого широкого спектра видов дея-

тельности, авторы не могут не учитывать и современные дидактико-психологические тенденции, свя-

занные с вариативным развивающим образованием и требованиями ФГОС. 

Поэтому в основу настоящей программы положены педагогические и дидактические принципы вариа-

тивного развивающего образования, изложенные в концепции образовательной программы «Школа 

России». 
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А. Личностно -  ориентированные принципы:  

принцип адаптивности; принцип развития; принцип комфортности. 

Б. Культурно -  ориентированные принципы:  

принцип картины мира; принцип целостности содержания образования; принцип систематичности; 

принцип смыслового отношения к миру; принцип ориентировочной функции знаний; принцип опоры на 

культуру как мировоззрение и как культурный стереотип. 

В. Деятельностно -  ориентированные принципы:  

принцип обучения деятельности; принцип управляемого перехода от деятельности в учебной ситуации 

к деятельности в жизненной ситуации; принцип перехода от совместной учебно-познавательной дея-

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

процессы спонтанного развития; принцип формирования потребности в творчестве и умений творчест-

ва. 

 В соответствии с образовательной программой «Школа России»  каждый школьный предмет, в 

том числе и информатика, своими целями, задачами и содержанием образования должен способство-

вать формированию функционально грамотной личности, т.е. человека, который  сможет активно поль-

зоваться своими знаниями, постоянно учиться и осваивать новые знания всю жизнь. 

 Основные направления (линии) развития учащихся средствами предмета «Информатика» пред-

ставляют вклад учебной дисциплины в формирование функционально грамотной личности и описыва-

ют основные виды деятельности, необходимые для успешных действий в информационном обществе: 

1. Определение возможных источников необходимых сведений, поиск информации, анализ и оценка ее 

достоверности, самостоятельное создание источников информации разного типа и для разных аудито-

рий, соблюдение правил информационной безопасности. 

2. Использование компьютерных и коммуникационных технологий как инструмента для достижения 

своих целей. Выбор адекватных задаче инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов, 

создание требований и запросов на разработку новых программно-аппаратных средств и сервисов. 

3. Проектирование и реализация моно- и мультимедийных проектов в сфере 

информационных и коммуникационных технологий с прохождением стадии разработки от 

формулирования оригинального замысла через создание последовательности промежуточных представ-

лений к итоговому продукту. Проектирование и реализация моно- и мультимедийных проектов в сфере 

информационных и коммуникационных технологий для своих собственных целей или под заказ. 

Все перечисленные линии развития учащихся средствами предмета «Информатика» имеют свое начало 

в курсе «Информатика» и «Информатика и ИКТ» для 2–4 классов, направленных на развитие логиче-

ского и алгоритмического стиля мышления, а также на использование средств ИКТ в качестве инстру-

мента для достижения своих целей, в том числе учебных. 

Авторы концепции и курса информатики в образовательной системе «Школа России» считают необхо-

димым осваивать и совершенствовать умения применения средств ИКТ на уроках информатики в об-

щем контексте информационных аспектов деятельности человека. Безусловно, осваиваемые на уроках 

информатики умения применения информационных и коммуникационных технологий в общем контек-

сте информационных аспектов деятельности человека должны использоваться в первую очередь в 

учебной деятельности школьников. 

Ориентация на деятельностный и компетентностный подходы в образовании и на приоритет изучения в 

курсе информатики информационных процессов в обществе (на социальную информатику) приводит к 

структурированию содержания нашего курса информатики в первую очередь по действиям, в контексте 

которых ученики осваивают эффективное применение средств ИКТ. При этом первоочередное внима-

ние уделяется универсальным учебным действиям. 

Основные понятия информатики (в том числе из междисциплинарного понятийного аппарата) осваива-

ются в процессе изучения применения средств ИКТ в универсальных учебных действиях и естествен-

ным образом входят в лексику школьников. 

Структура курса информатики в 8–9-м классах 

Изучение базового курса ориентировано на использование учащимися учебника для 8 класса, учебника 

для 9 класса, задачника-практикума. Учебники построены по двухуровневому принципу: материал, со-

ответствующий обязательному содержанию базового курса, излагается в первой части книги. Вторая 
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часть содержит дополнительный материал, расширяющий содержание разделов первой части учебника. 

Имеются некоторые структурные отличия. Так в данной программе нет отдельного раздела «Представ-

ление информации». Однако все вопросы этого раздела из Примерной программы раскрываются в со-

держании других разделов курса. Представление различных типов данных излагается в разделах, отно-

сящихся к тем видам ИКТ, в которых эти данные используются. Такое расположение материала способ-

ствует лучшему формированию в сознании учеников связи между принципами представления данных 

разного типа в компьютерной памяти и технологиями работы с ними. 

 Вопросы, содержащиеся в разделе Примерной программы «Алгоритмы и исполнители», в на-

стоящей программе включены в два раздела: «Управление и алгоритмы» и «Программное управление 

работой компьютера». Кроме того, в первом из этих двух разделов рассматривается кибернетическая 

модель управления, которая в Примерной программе включена в раздел «Формализация и моделирова-

ние». 

 Для каждого раздела указано общее число учебных часов, а также рекомендуемое разделение 

этого времени на теоретические занятия и практическую работу на компьютере. Учитель может варьи-

ровать учебный план, используя предусмотренный резерв учебного времени. 

Содержание базового курса разделено на 12 разделов: 

3) Человек  и информация 

4) Первое знакомство с компьютером 

5) Текстовая информация и компьютер 

6) Графическая информация и компьютер 

7) Технология мультимедиа 

8) Передача информации в компьютерных сетях 

9) Информационное моделирование 

10) Хранение и обработка информации в базах данных 

11) Табличные вычисления на компьютере 

12) Управление и алгоритмы 

13)  Программное управление работой компьютера 

14)  Информационные технологии и общество 

Все темы разделов  нацелены на освоение каких-либо умений, причём умений диагностируемых. В ка-

ждом разделе есть итоговая диагностическая работа и практическая работа.   

Практические работы  предназначены для освоения умений применять средства ИКТ в качестве инст-

румента при достижении своих целей в универсальных действиях: 

познавательные (например, поиск информации, моделирование, применение интеллект- 

карт); 

коммуникативные (например, непосредственная коммуникация: общение в сети Интернет, публичные 

выступления и опосредованная коммуникация: создание печатных, мультимедийных и электронных из-

даний); 

регулятивные (например, управление личными проектами, тайм-менеджмент). 

В каждом разделе есть жизненные задачи и проекты. Жизненные задачи – это проблемы, с 

которыми школьники могут столкнуться в жизни, и для решения которых им понадобятся 

изучаемые знания и умения. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета «Информатика» 

Личностными результатами изучения предмета «Информатика» являются: 

наличие представлений об информации как важнейшем стратегическом ресурсе развития личности, го-

сударства, общества; 

понимание необходимости владения средствами информационных и коммуникационных технологий 

для достижения своих целей и решения своих задач в современном информационном обществе; 

готовность использования средств ИКТ в учебном процессе в качестве инструмента повышения эффек-

тивности обучения и для продолжения обучения в формах, основанных на применении информацион-

ных и коммуникационных технологий; 
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сформированность кругозора в отношении профессий, основанных на квалифицированном владении 

информационными и коммуникационными технологиями; понимание значимости освоения информа-

ционных и коммуникационных технологий для профессионального роста в будущем; 

понимание необходимости соблюдения правовых и этических норм при работе с информацией. 

Метапредметными результатами изучения курса «Информатика» является формирование ИКТ- компе-

тенции и универсальных учебных действий (УУД). 

ИКТ-компетенции: 

Владение информационными и коммуникационными технологиями, поиском, построением и передачей 

информации, презентацией выполненных работ, умением безопасного использования средств информа-

ционных и коммуникационных технологий и сети Интернет. 

Регулятивные УУД: 

Самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цель учебной деятель-

ности, выбирать тему проекта. 

Классифицировать текущие задачи по критериям важности, срочности, жёсткости / гибкости. 

Планировать пути реализации личных проектов, выделять в больших задачах подзадачи. 

Организовывать список текущих дел таким образом, чтобы нужные задачи извлекались в 

подходящий момент. 

Использовать компьютерные инструменты для планирования дел и повышения интенсивности и каче-

ства умственного труда. 

При выполнении плана действий принимать рациональные решения в ситуациях, когда нужно сделать 

выбор из нескольких вариантов. 

Использовать для принятия эффективного решения электронные таблицы. 

Понимать, как принимают рациональные решения в реальных задачах управления бизнесом, в том чис-

ле в условиях неопределённости, а также при проектировании новых изделий. 

Средством формирования регулятивных УУД служат технология проблемного диалога на этапе изуче-

ния нового материала и учебный материал модулей «Управление и алгоритмы», «Программное управ-

ление работой компьютера» 

Познавательные УУД: 

Ставить информационную задачу, определять источники информации, осуществлять поиск с помощью 

специальных средств. 

Систематизировать получаемую информацию в процессе поиска и ознакомления, решать задачу с по-

мощью полученной информации. 

Организовывать найденную информацию, создавать информационный продукт. 

Искать нужную информацию в базах данных, составляя запросы на поиск. 

Понимать, что такое моделирование, зачем оно нужно и какие бывают модели. 

Создавать числовые модели несложных процессов и производить расчёты по ним с помощью электрон-

ных таблиц. 

Совершенствовать модель, добиваясь большего её соответствия реальному процессу. 

Узнать и научиться применять понятия, лежащие в основе логики. 

Научиться составлять логические формулы и решать с их помощью задачи. 

Средством формирования познавательных УУД служат учебный материал модулей «Человек и инфор-

мация», «Хранение и обработка информации в базах данных», «Моделирование», «Табличные вычис-

ления на компьютере». 

Коммуникативные УУД: 

А. Непосредственная коммуникация. 

Создавать свой образ в сети Интернет. 

Соблюдать правила сетевого общения, вести беседу в заданном формате, придерживаться темы при об-

щении. 

Реагировать на опасные ситуации, распознавать провокации и попытки манипуляции со стороны ваших 

виртуальных собеседников. 

Планировать и готовить публичные выступления с компьютерным сопровождением, учитывая особен-

ности аудитории. 
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Привлекать и удерживать внимание слушателей во время выступления. 

Б. Опосредованная коммуникация. 

Создавать печатные издания разных видов, предназначенные для разных целей, оформленные с приме-

нением разных выразительных средств. 

Средством формирования коммуникативных УУД в непосредственной коммуникации служит учебный 

материал модулей «Передача информации в компьютерных сетях» и «Технология мультимедиа». 

 

1.2.3.20. Физика  

Механические явления 

 

Выпускник научится: 

• распознавать механические явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные 

свойства или условия протекания этих явлений: равномерное и равноускоренное прямолинейное дви-

жение, свободное падение тел, невесомость, равномерное движение по окружности, инерция, взаимо-

действие тел, передача давления твёрдыми телами, жидкостями и газами, атмосферное давление, плава-

ние тел, равновесие твёрдых тел, колебательное движение, резонанс, волновое движение; 

• описывать изученные свойства тел и механические явления, используя физические 

величины: путь, скорость, ускорение, масса тела, плотность вещества, сила, давление, импульс тела, ки-

нетическая энергия, потенциальная энергия, механическая работа, механическая мощность, КПД про-

стого механизма, сила трения, амплитуда, период и частота колебаний, длина волны и скорость её рас-

пространения; при описании правильно трактовать физический смысл используемых величин, их обо-

значения и единицы измерения, находить формулы, связывающие данную физическую величину с дру-

гими величинами; 

• анализировать свойства тел, механические явления и процессы, используя физические законы и прин-

ципы: закон сохранения энергии, закон всемирного тяготения, равнодействующая сила, I, II и III законы 

Ньютона, закон сохранения импульса, закон Гука, закон Паскаля, закон Архимеда; при этом различать 

словесную формулировку закона и его математическое выражение; 

• различать основные признаки изученных физических моделей: материальная точка, 

инерциальная система отсчёта; 

• решать задачи, используя физические законы (закон сохранения энергии, закон всемирного тяготения, 

принцип суперпозиции сил, I, II и III законы Ньютона, закон сохранения импульса, закон Гука, закон 

Паскаля, закон Архимеда) и формулы, связывающие физические величины (путь, скорость, ускорение, 

масса тела, плотность вещества, сила, давление, импульс тела, кинетическая энергия, потенциальная 

энергия, механическая работа, механическая мощность, КПД простого механизма, сила трения сколь-

жения, амплитуда, период и частота колебаний, длина волны и скорость её распространения); на основе 

анализа условия задачи выделять физические величины и формулы, необходимые для её решения, и 

проводить расчёты. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать знания о механических явлениях в повседневной жизни для обеспечения 

безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для сохранения 

здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; 

• приводить примеры практического использования физических знаний о механических 

явлениях и физических законах; использования возобновляемых источников энергии; экологических 

последствий исследования космического пространства; 

• различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер 

фундаментальных законов (закон сохранения механической энергии, закон сохранения импульса, закон 

всемирного тяготения) и ограниченность использования частных законов (закон Гука, закон Архимеда 

и др.); 

• приёмам поиска и формулировки доказательств выдвинутых гипотез и теоретических 
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выводов на основе эмпирически установленных фактов; 

• находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему на 

основе имеющихся знаний по механике с использованием математического аппарата, оценивать реаль-

ность полученного значения физической величины. 

 

 

Тепловые явления 

                     

Выпускник научится: 

• распознавать тепловые явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные 

свойства или условия протекания этих явлений: диффузия, изменение объёма тел при нагревании (ох-

лаждении), большая сжимаемость газов, малая сжимаемость жидкостей и твёрдых тел; тепловое равно-

весие, испарение, конденсация, плавление, кристаллизация, кипение, влажность воздуха, различные 

способы теплопередачи; 

• описывать изученные свойства тел и тепловые явления, используя физические величины: количество 

теплоты, внутренняя энергия, температура, удельная теплоёмкость вещества, удельная теплота плавле-

ния и парообразования, удельная теплота сгорания топлива, коэффициент полезного действия теплово-

го двигателя; при описании правильно трактовать физический смысл используемых величин, их обо-

значения и единицы измерения, находить формулы, связывающие данную физическую величину с дру-

гими величинами; 

• анализировать свойства тел, тепловые явления и процессы, используя закон сохранения 

энергии; различать словесную формулировку закона и его математическое выражение; 

• различать основные признаки моделей строения газов, жидкостей и твёрдых тел; 

• решать задачи, используя закон сохранения энергии в тепловых процессах, формулы, 

связывающие физические величины (количество теплоты, внутренняя энергия, температура, удельная 

теплоёмкость вещества, удельная теплота плавления и парообразования, удельная теплота сгорания то-

плива, коэффициент полезного действия теплового двигателя): на основе анализа условия задачи выде-

лять физические величины и формулы, необходимые для её решения, и проводить расчёты. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать знания о тепловых явлениях в повседневной жизни для обеспечения 

безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для сохранения 

здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; приводить примеры эко-

логических последствий работы двигателей внутреннего сгорания (ДВС), тепловых и гидроэлектро-

станций; 

• приводить примеры практического использования физических знаний о тепловых явлениях; 

• различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер 

фундаментальных физических законов (закон сохранения энергии в тепловых процессах) и ограничен-

ность использования частных законов; 

• приёмам поиска и формулировки доказательств выдвинутых гипотез и теоретических 

выводов на основе эмпирически установленных фактов; 

• находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему на 

основе имеющихся знаний о тепловых явлениях с использованием математического аппарата и оцени-

вать реальность полученного значения физической величины. 

   

Электрические и магнитные явления 

 

Выпускник научится: 

• распознавать электромагнитные явления и объяснять на основе имеющихся знаний 

основные свойства или условия протекания этих явлений: электризация тел, взаимодействие зарядов, 

нагревание проводника с током, взаимодействие магнитов, электромагнитная индукция, действие маг-
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нитного поля на проводник с током, прямолинейное распространение света, отражение и преломление 

света, дисперсия света; 

• описывать изученные свойства тел и электромагнитные явления, используя физические 

величины: электрический заряд, сила тока, электрическое напряжение, электрическое 

сопротивление, удельное сопротивление вещества, работа тока, мощность тока, фокусное 

расстояние и оптическая сила линзы; при описании правильно трактовать физический смысл исполь-

зуемых величин, их обозначения и единицы измерения; указывать формулы, связывающие данную фи-

зическую величину с другими величинами; 

• анализировать свойства тел, электромагнитные явления и процессы, используя физические законы: 

закон сохранения электрического заряда, закон Ома для участка цепи, закон Джоуля—Ленца, закон 

прямолинейного распространения света, закон отражения света, закон преломления света; при этом 

различать словесную формулировку закона и его математическое выражение; 

• решать задачи, используя физические законы (закон Ома для участка цепи, закон Джоуля—Ленца, за-

кон прямолинейного распространения света, закон отражения света, закон преломления света) и форму-

лы, связывающие физические величины (сила тока, электрическое напряжение, электрическое сопро-

тивление, удельное сопротивление вещества, работа тока, мощность тока, фокусное расстояние и опти-

ческая сила линзы, формулы расчёта электрического сопротивления при последовательном и парал-

лельном соединении проводников); на основе анализа условия задачи выделять физические величины и 

формулы, необходимые для её решения, и проводить расчёты. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 

• использовать знания об электромагнитных явлениях в повседневной жизни для 

обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для 

сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; 

• приводить примеры практического использования физических знаний о электромагнитных явлениях; 

• различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер 

фундаментальных законов (закон сохранения электрического заряда) и ограниченность 

использования частных законов (закон Ома для участка цепи, закон Джоуля—Ленца и др.); 

• приёмам построения физических моделей, поиска и формулировки доказательств 

выдвинутых гипотез и теоретических выводов на основе эмпирически установленных фактов; 

• находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему на 

основе имеющихся знаний об электромагнитных явлениях с использованием математического аппарата 

и оценивать реальность полученного значения физической величины. 

 

Квантовые явления 

 

Выпускник научится: 

• распознавать квантовые явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные 

свойства или условия протекания этих явлений: естественная и искусственная радиоактивность, воз-

никновение линейчатого спектра излучения; 

• описывать изученные квантовые явления, используя физические величины: скорость 

электромагнитных волн, длина волны и частота света, период полураспада; при описании 

правильно трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы измерения; 

указывать формулы, связывающие данную физическую величину с другими величинами, вычислять 

значение физической величины; 

• анализировать квантовые явления, используя физические законы и постулаты: закон 

сохранения энергии, закон сохранения электрического заряда, закон сохранения массового числа, зако-

номерности излучения и поглощения света атомом; 

• различать основные признаки планетарной модели атома, нуклонной модели атомного ядра; 

• приводить примеры проявления в природе и практического использования радиоактивности, ядерных 

и термоядерных реакций, линейчатых спектров. 
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Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать полученные знания в повседневной жизни при обращении с приборами 

(счетчик ионизирующих частиц, дозиметр), для сохранения здоровья и соблюдения норм 

экологического поведения в окружающей среде; 

• соотносить энергию связи атомных ядер с дефектом массы; 

• приводить примеры влияния радиоактивных излучений на живые организмы; понимать 

принцип действия дозиметра; 

• понимать экологические проблемы, возникающие при использовании атомных 

электростанций, и пути решения этих проблем, перспективы использования управляемого 

термоядерного синтеза. 

 

Элементы астрономии 

 

Выпускник научится: 

• различать основные признаки суточного вращения звёздного неба, движения Луны, Солнца и планет 

относительно звёзд; 

• понимать различия между гелиоцентрической и геоцентрической системами мира. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

• указывать общие свойства и отличия планет земной группы и планет-гигантов; малых тел Солнечной 

системы и больших планет; пользоваться картой звёздного неба при наблюдениях звёздного неба; 

• различать основные характеристики звёзд (размер, цвет, температура), 

соотносить цвет звезды с её температурой; 

• различать гипотезы о происхождении Солнечной системы. 

 

1.2.3.21. Физика в рамках образовательной системы «Школа России» 

Программа составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования и обеспечена УМК для 7–9 классов, автор 

С.М. Андрюшечкин. Физика как учебный предмет в системе основного общего образования играет 

фундаментальную роль в формировании у учащихся системы научных представлений об окружающем 

мире, основ научного мировоззрения, составляя, по образному выражению лауреата Нобелевской пре-

мии И. Раби, сердцевину гуманитарного образования. В процессе изучения физики решаются задачи 

развития интеллектуальных способностей и познавательных интересов школьников, овладения ими ос-

новами диалектического мышления, привития вкуса к постановке и разрешению проблем. Приоб-

ретённые школьниками физические знания являются в дальнейшем 

базисом при изучении химии, биологии, физической географии, технологии, ОБЖ. Это требует самого 

тщательного отбора содержания предметного наполнения дисциплины и методов её изучения. Совре-

менные дидактико-психологические тенденции связаны с вариативным развивающим образованием и 

определены требованиями ФГОС. Педагогические и дидактические принципы вариативного развиваю-

щего образования изложены в концепции Образовательной системы «Школа России» и составляют ос-

нову данной программы. 

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

принцип комфортности. 

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

образования; принцип систематичности; принцип смыслового отношения к миру; принцип ориентиро-

вочной функции знаний; принцип опоры на культуру как мировоззрение и как культурный стереотип. 

В. Деятельностно-ориентированные принципы: принцип обучения деятельности; принцип управляемо-

го перехода от деятельности в учебной ситуации к деятельности в жизненной ситуации; принцип пере-

хода от совместной учебно-познавательной деятельности к самостоятельной деятельности учащегося 

(зона ближайшего развития); принцип опоры на процессы спонтанного развития; принцип формирова-

ния потребности в творчестве и умений творчества. 
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В соответствии с Образовательной системой «Школа России»  каждый школьный предмет, в том числе 

и физика, своими целями, задачами и содержанием образования должен способствовать формированию 

функционально грамотной личности, т.е. личности, которая способна использовать уже имеющиеся у 

неё знания, умения и навыки для решения максимально широкого диапазона жизненных задач в раз-

личных сферах человеческой деятельности, общения и социальных отношений и которая способна ос-

ваивать новые знания на протяжении всей жизни. 

Основные линии развития учащихся средствами предмета «Физика» 

Изучение физики в образовательных учреждениях основного общего образования направлено на реали-

зацию следующих линий развития учащихся средствами предмета: 

1) Формирование основ научного мировоззрения и физического мышления. Освоение знаний об основ-

ных методах научного познания природы, характерных для естественных наук  (экспериментальном и 

теоретическом); физических явлениях; величинах, характеризующих явления; законах, которым явле-

ния подчиняются. 

2) Проектирование и проведение наблюдения природных явлений с использованием 

необходимых измерительных приборов. Умение обрабатывать результаты наблюдений или измерений и 

представлять их в различной форме, выявлять на этой основе эмпирические зависимости; применять 

полученные знания для объяснения природных явлений, принципов действия отдельных технических 

устройств, решать физические задачи. 

3) Диалектический метод познания природы. Формирование понимания необходимости усвоения физи-

ческих знаний как ядра гуманитарного образования, необходимости общечеловеческого контроля ра-

зумного использования достижений науки и технологий для дальнейшего развития общества и разре-

шения глобальных проблем. 

4) Развитие интеллектуальных и творческих способностей. Умение ставить и разрешать проблему при 

индивидуальной и коллективной познавательной деятельности. 

5) Применение полученных знаний и умений для решения практических задач повседневной жизни. 

Оценка результатов своих действий, применения ряда приборов и механизмов; обеспечение рациональ-

ного и безопасного поведения по отношению к себе, обществу, природе. 

При преподавании физики в 7–9 классах достижение сформулированных выше общих линий развития 

учащихся осуществляется в объёме, определяемом содержанием учебного предмета в данном классе. 

Физика вместе с другими предметами (курс «Окружающий мир» начальной школы, 

физическая география, химия, биология) составляет непрерывный школьный курс естествознания. 

Построение логически связанного курса опиралось на следующие идеи и подходы: 

– Усиление роли теоретических знаний с максимально возможным снижением веса 

математических соотношений, подчас усваивающихся формально. Так, в числе первых тем курса физи-

ки 7-го класса идут темы «Механическое движение. Силы в природе», «Энергия, Работа, Мощность». 

Это позволяет ученикам уже на первоначальном этапе изучения физики осваивать и силовые, и энерге-

тические понятия. В курсе физики 8-го класса изучению тепловых двигателей предшествует рассмотре-

ние первого закона термодинамики, а в курсе физики 9-го класса тема «Световые явления» начинается с 

анализа электромагнитной природы света. Использование теоретических знаний для объяснения физи-

ческих явлений повышает развивающее значение курса физики, ведь школьники приучаются находить 

причины явлений, что требует существенно большей мыслительной активности, чем запоминание фак-

тического материала. 

– Генерализация учебного материала на основе ведущих идей, принципов физики. К 

примеру, изучение темы «Магнитные явления» в курсе физики 8-го класса завершается 

рассмотрением явления электромагнитной индукции и явления самоиндукции. Изучение законов гео-

метрической оптики происходит в рамках темы «Световые явления» 

(9 класс). Единую учебную тему составляют колебательные и волновые процессы различной природы – 

механические и электромагнитные колебания и волны. Задачам генерализации служит широкое исполь-

зование обобщенных планов построения ответов (А.В. Усова) и ознакомление учащихся с особенностя-

ми различных мыслительных операций (анализ, синтез, сравнение, обобщение, классификация, систе-

матизация). 
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– Усиление практической направленности и политехнизма курса. С целью предотвращения «мелодра-

мы» в преподавании физики, формирования и развития познавательного интереса учащихся к предмету 

преподавание физики ведётся с широким привлечением демонстрационного эксперимента, включающе-

го и примеры практического применения физических явлений и законов. Учениками выполняется зна-

чительное число фронтальных экспериментов и лабораторных работ, в том числе и связанных с изуче-

нием технических приборов. Предлагается решение задач с техническими данными, проведение само-

стоятельных наблюдений учащимися при выполнении ими домашнего задания, организация внекласс-

ного чтения доступной научно- популярной литературы, поиски физико-технической информации в 

Internet. 

В качестве ведущей методики при реализации данной программы рекомендуется использование про-

блемного обучения. Это способствует созданию положительной мотивации и интереса к изучению 

предмета, активизирует обучение. Совместное решение проблемы развивает коммуникабельность, уме-

ние работать в коллективе, решать нетрадиционные задачи, используя приобретенные предметные, ин-

теллектуальные и общие знания, умения и навыки. На этапе введения знаний используется технология 

проблемно-диалогического обучения, которая позволяет организовать исследовательскую работу уча-

щихся на уроке и самостоятельное открытие знаний. Индивидуальная работа при выполнении домаш-

них заданий в соответствии с выбранной образовательной траекторией (принцип минимума и максиму-

ма) развивает способность учащегося самостоятельно мыслить и действовать, нести ответственность за 

результаты своего труда. 

Структура курса физики на данной ступени обучения определяется последовательным 

рассмотрением различных форм движения вещества и электромагнитного поля в порядке 

их усложнения: механические явления, внутреннее строение вещества, тепловые явления, 

электромагнитные явления, квантовые явления. 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования предмет «Физика» изучается с 7-го по 9-й класс. Общее количество уроков в неде-

лю с 7-го по 9-й класс составляет 6 ч. (7–9-й классы – по 2 часа в неделю).  

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета «Физика» 

Взаимосвязь результатов освоения предмета «Физика» можно системно представить в виде схемы 

Личностными результатами изучения предмета «Физика» являются следующие умения: 

Осознавать единство и целостность окружающего мира, возможности его познаваемости и объяснимо-

сти на основе достижений науки. 

Постепенно выстраивать собственное целостное мировоззрение: 

- вырабатывать свои собственные ответы на основные жизненные вопросы, которые ставит личный 

жизненный опыт; 

- учиться признавать противоречивость и незавершённость своих взглядов на мир, возможность их из-

менения. 

Учиться использовать свои взгляды на мир для объяснения различных ситуаций, решения возникающих 

проблем и извлечения жизненных уроков. 

Осознавать свои интересы, находить и изучать в учебниках по разным предметам материал (из макси-

мума), имеющий отношение к своим интересам. Использовать свои интересы для выбора индивидуаль-

ной образовательной траектории, потенциальной будущей профессии и соответствующего профильного 

образования. 

Приобретать опыт участия в делах, приносящих пользу людям. 

Оценивать жизненные ситуации с точки зрения безопасного образа жизни и сохранения здоровья.  

Учиться выбирать стиль поведения, привычки, обеспечивающие безопасный образ 

жизни и сохранение своего здоровья, а также близких людей и окружающих. 

Оценивать экологический риск взаимоотношений человека и природы. Формировать экологическое 

мышление: умение оценивать свою деятельность и поступки других людей с точки зрения сохранения 

окружающей среды. 

Средством развития личностных результатов служит учебный материал и, прежде всего, продуктивные 

задания учебника, нацеленные на 1-ю, 3-ю и 4-ю линии развития: 

Предметные результаты (цели предмета) 
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1-я линия развития (ЛР) – Формирование основ научного мировоззрения и физического мышления 

2-я ЛР – Проектирование и проведение наблюдения природных явлений с использованием необходи-

мых измерительных приборов 

3-я ЛР – Диалектический метод познания природы 

4-я ЛР – Развитие интеллектуальных и творческих способностей 

6-я ЛР – Применение полученных знаний и умений для решения практических задач 

повседневной жизни 

Предметная методика 

Метапредметные результаты 

Регулятивные. Коммуникативные. Познавательные 

Функциональная грамотность 

- Проблемное обучение 

- Технология проблемного диалога (структура параграфов) 

- Технология оценивания (правило самооценивания) 

- Технология продуктивного чтения (задания по работе с текстом) 

- Задания по групповой работе 

Личностные результаты 

Комплексные, компетентностные задания в УМК: 

- Задания по проектам (на предметном материале) 

- Жизненные (компетентностные) задачи (на предметном материале) 

- формирование основ научного мировоззрения и физического мышления; 

- воспитание убежденности в возможности диалектического познания природы; 

- развитие интеллектуальных и творческих способностей. 

Метапредметными результатами изучения курса «Физики» является формирование 

универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

Самостоятельно обнаруживать и формулировать проблему в классной и индивидуальной учебной дея-

тельности. 

Выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из 

предложенных средств и искать самостоятельно средства достижения цели. 

Составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы. 

Работая по предложенному и (или) самостоятельно составленному плану, использовать наряду с основ-

ными средствами и дополнительные: справочная литература, физические приборы, компьютер. 

Планировать свою индивидуальную образовательную траекторию. 

Работать по самостоятельно составленному плану, сверяясь с ним и целью деятельности, исправляя 

ошибки, используя самостоятельно подобранные средства. 

Самостоятельно осознавать причины своего успеха или неуспеха и находить способы выхода из ситуа-

ции неуспеха. 

Уметь оценивать степень успешности своей индивидуальной образовательной деятельности. 

Давать оценку своим личностным качествам и чертам характера («каков я»), определять направления 

своего развития («каким я хочу стать», «что мне для этого надо сделать»). 

Средством формирования регулятивных УУД служит соблюдение технологии проблемного диалога на 

этапе изучения нового материала и технология оценивания образовательных достижений (учебных ус-

пехов). 

Познавательные УУД: 

Анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать изученные понятия. 

Строить логичное рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей. 

Представлять информацию в виде конспектов, таблиц, схем, графиков. 

Преобразовывать информацию из одного вида в другой и выбирать удобную для себя форму фиксации 

и представления информации. 

Использовать различные виды чтения (изучающее, просмотровое, ознакомительное, поисковое), прие-

мы слушания. 
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Самому создавать источники информации разного типа и для разных аудиторий, соблюдать правила 

информационной безопасности. 

Уметь использовать компьютерные и коммуникационные технологии как инструмент для достижения 

своих целей. Уметь выбирать адекватные задаче программно-аппаратные средства и сервисы. 

Средством формирования познавательных УУД служит учебный материал и прежде всего продуктив-

ные задания учебника, нацеленные на 2, 3, 5 линии развития: 

- проектирование и проведение наблюдения природных явлений с использованием 

необходимых измерительных приборов; 

- воспитание убеждённости в возможности диалектического познания природы; 

- применение полученных знаний и умений для решения практических задач повседневной жизни. 

Коммуникативные УУД: 

Отстаивая свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их фактами. 

В дискуссии уметь выдвинуть контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом 

эквивалентных замен). 

Учиться критично относиться к своему мнению, уметь признавать ошибочность своего мнения (если 

оно таково) и корректировать его. 

Различать в письменной и устной речи мнение (точку зрения), доказательства (аргументы, факты), ги-

потезы, аксиомы, теории. 

Уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных позиций. 

Средством формирования коммуникативных УУД служит соблюдение технологии 

проблемного диалога (побуждающий и подводящий диалог) и организация работы в малых группах, а 

также использование на уроках элементов технологии продуктивного чтения. 

 

Предметными результатами изучения предмета «Физика» являются следующие умения: 

7 класс 

1-я линия развития. Формирование основ научного мировоззрения и физического мышления: 

- различать экспериментальный и теоретический способ познания природы; 

- характеризовать механическое движение, взаимодействия и механические силы, понятие энергии, по-

нятие об атомно-молекулярном строении вещества и трёх состояниях вещества. 

2-я линия развития. Проектирование и проведение наблюдения природных явлений с использованием 

необходимых измерительных приборов: 

- оценивать абсолютную погрешность измерения, применять метод рядов; 

- проводить измерение силы тяжести, силы упругости, силы трения; наблюдение превращения энергии, 

действия простых механизмов, наблюдение зависимости давления газа от его температуры и объёма, 

атмосферного давления, давления столба жидкости в зависимости от плотности жидкости и высоты 

столба жидкости, наблюдение действия выталкивающей силы и её измерение. 

3-я линия развития. Диалектический метод познания природы: 

- оперировать пространственно-временными масштабами мира, сведениями о строении Солнечной сис-

темы и представлениями о её формировании; 

- обосновывать взаимосвязь характера теплового движения частиц вещества и свойств вещества. 

4-я линия развития. Развитие интеллектуальных и творческих способностей: 

- разрешать учебную проблему при введении понятия скорости, плотности вещества, анализе причин 

возникновения силы упругости и силы трения, опытов, подтверждающих закон сохранения энергии, за-

кон Паскаля, существование атмосферного давления и выталкивающей силы. 

5-я линия развития. Применение полученных знаний и умений для решения практических задач повсе-

дневной жизни: 

- определять цену деления измерительного прибора; 

- измерять массу и объём тела, температуру тела, плотность твёрдых тел и жидкостей, атмосферное 

давление; 

- на практике применять правило равновесия рычага, зависимость быстроты процесса диффузии от тем-

пературы вещества, условие плавания тел. 

8 класс 
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1-я линия развития. Формирование основ научного мировоззрения и физического мышления: 

- характеризовать понятие теплового движения и абсолютного нуля температур; 

- применять первый закон термодинамики в простейших ситуациях; 

- характеризовать виды теплообмена и физические процессы, сопровождающиеся изменением внутрен-

ней энергии вещества; 

- применять понятие об электрическом и магнитном полях для объяснения соответствующих физиче-

ских процессов; 

- характеризовать понятие электрический ток и процессы, сопровождающие его прохождение в различ-

ных средах (металлах, вакууме, электролитах, газах, полупроводниках). 

2-я линия развития. Проектирование и проведение наблюдения природных явлений с использованием 

необходимых измерительных приборов: 

- проводить наблюдение процессов нагревания, кристаллизации вещества; 

- изучать зависимости силы тока в электрической цепи от приложенного напряжения и сопротивления 

цепи; 

- проводить наблюдение односторонней проводимости полупроводникового диода; 

- проводить наблюдение действия проводника с током на стрелку компаса, действия 

электромагнита и электродвигателя. 

3-я линия развития. Диалектический метод познания природы: 

- излагать научную точку зрения по вопросу о внутреннем строении звёзд, о 

принципиальной схеме работы тепловых двигателей и экологических проблемах, обусловленных их 

применением; 

- анализировать вопросы, связанные с явлением электромагнитной индукции. 

4-я линия развития. Развитие интеллектуальных и творческих способностей: разрешать учебную про-

блему при анализе влияния тепловых двигателей окружающую среду, при рассмотрении  устройства 

калориметра, в процессе изучения процессов кристаллизации, испарения и конденсации, электролиза, 

закона Джоуля и Ленца, явления электромагнитной индукции. 

5-я линия развития. Применение полученных знаний и умений для решения практических задач повсе-

дневной жизни: 

- учитывать процессы теплообмена (теплоизоляция, система охлаждения автомобиля); 

- проводить расчёты простейших электрических цепей, электронагревательных приборов, электриче-

ских предохранителей; 

- физически верно осуществлять защиту от атмосферных электрических разрядов; 

- ориентироваться на местности при помощи компаса, применять электромагниты, 

микроэлектродвигатели, громкоговорители. 

9 класс 

1-я линия развития. Формирование основ научного мировоззрения и физического мышления: 

- проводить классификацию видов механического движения; 

- применять в простейших случаях фундаментальные законы механики (законы Ньютона, закон сохра-

нения импульса, закон сохранения энергии); 

- характеризовать основные особенности колебательных и волновых процессов различной природы; 

- приводить примеры, подтверждающие волновой характер распространения света, законы оптики; 

- излагать ряд положений квантовой физики (гипотеза М. Планка, модель атома 

Н. Бора, классификация элементарных частиц и фундаментальные взаимодействия). 

2-я линия развития. Проектирование и проведение наблюдения природных явлений с использованием 

необходимых измерительных приборов: 

- изучать зависимости ускорения тела от величины равнодействующей силы, приложенной к телу; 

- изучать взаимодействие тел с целью проверки закона сохранения импульса; 

- исследовать зависимости периода колебательной системы от её параметров (длина нити маятника, 

масса тела и жёсткость пружины в случае колебания тела, прикреплённого к пружине); 

- провести наблюдение явления отражения, преломления света и действия линзы; 

- провести наблюдение сплошного спектра и линейчатых спектров. 

3-я линия развития. Диалектический метод познания природы: 
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- применять закон сохранения импульса для анализа особенностей реактивного движения; 

- обосновать зависимость возможного типа механических волн и скорости их распространения от 

свойств среды; 

- провести анализ шкалы электромагнитных излучений как примера перехода количественных измене-

ний в частоте колебаний в качественные изменения свойств излучений различных диапазонов; 

- изложить вопрос классификации элементарных частиц и их участия в различных видах фундамен-

тальных взаимодействий. 

4-я линия развития. Развитие интеллектуальных и творческих способностей: 

- разрешать учебную проблему и развивать критичность мышления при анализе криволинейного дви-

жения, первого закона Ньютона, условия запуска искусственного спутника Земли, условий возникнове-

ния свободных механических колебаний при объяснении различия скорости звука в различных средах, 

необходимости осуществления процессов модуляции и детектирования при 

радиотелефонной связи, при рассмотрении отражения света от шероховатой поверхности, при объясне-

нии факта существования изотопов. 

5-я линия развития. Применение полученных знаний и умений для решения практических задач повсе-

дневной жизни: 

- учитывать знания по механике в повседневной жизни (движение на поворотах, тормозной путь, равно-

весие); 

- на практике учитывать зависимость громкости и высоты звука от амплитуды и частоты колебаний; 

- применять знания по оптике с целью сохранения качества зрения и применения зеркал, линз, оптиче-

ских приборов (фотоаппарат, очки, микроскоп); 

- судить о влиянии радиоактивного излучения на живые организмы, о приёмах защиты от излучения и 

способах его измерения.       

1.2.3.22. Биология 

Живые организмы 

Выпускник научится: 

• характеризовать особенности строения и процессов жизнедеятельности биологических 

объектов (клеток, организмов), их практическую значимость; 

• применять методы биологической науки для изучения клеток и организмов: проводить 

наблюдения за живыми организмами, ставить несложные биологические эксперименты и 

объяснять их результаты, описывать биологические объекты и процессы; 

• использовать составляющие исследовательской и проектной деятельности по изучению 

живых организмов (приводить доказательства, классифицировать, сравнивать, выявлять 

взаимосвязи); 

• ориентироваться в системе познавательных ценностей: оценивать информацию о живых 

организмах, получаемую из разных источников; последствия деятельности человека в природе. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 

• соблюдать правила работы в кабинете биологии, с биологическими приборами иинструментами; 

• использовать приёмы оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, ядовитыми рас-

тениями, укусах животных; работы с определителями растений; выращивания и размножения культур-

ных растений, домашних животных; 

• выделять эстетические достоинства объектов живой природы; 

• осознанно соблюдать основные принципы и правила отношения к живой природе; 

• ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к объектам живой природы 

(признание высокой ценности жизни во всех её проявлениях, Экологическое сознание, эмоционально-

ценностное отношение к объектам живой природы); 

• находить информацию о растениях и животных в научно-популярной литературе, биологических сло-

варях и справочниках, анализировать, оценивать её и переводить из одной формы в другую; 

• выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к живой при-

роде. 
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Человек и его здоровье 

Выпускник научится: 

• характеризовать особенности строения и процессов жизнедеятельности организма человека, их прак-

тическую значимость; 

• применять методы биологической науки при изучении организма человека: проводить 

наблюдения за состоянием собственного организма, измерения, ставить несложные биологические экс-

перименты и объяснять их результаты; 

• использовать составляющие исследовательской и проектной деятельности по изучению 

организма человека: приводить доказательства родства человека с млекопитающими животными, срав-

нивать клетки, ткани, процессы жизнедеятельности организма человека; выявлять взаимосвязи между 

особенностями строения клеток, тканей, органов, систем органов и их функциями; 

• ориентироваться в системе познавательных ценностей: оценивать информацию об организме  челове-

ка, получаемую из разных источников, последствия влияния факторов риска на здоровье человека. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать на практике приёмы оказания первой помощи при простудных заболеваниях, ожогах, 

обморожениях, травмах, спасении утопающего; рациональной организации труда и отдыха; проведения 

наблюдений за состоянием собственного организма; 

• выделять эстетические достоинства человеческого тела; 

• реализовывать установки здорового образа жизни; 

• ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к собственному здоровью и 

здоровью других людей; 

• находить в учебной и научно-популярной литературе информацию об организме человека, оформлять 

её в виде устных сообщений, докладов, рефератов, презентаций; 

• анализировать и оценивать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отно-

шению к здоровью своему и окружающих; последствия влияния факторов риска на здоровье человека.  

Общие биологические закономерности 

Выпускник научится: 

• характеризовать общие биологические закономерности, их практическую значимость; 

• применять методы биологической науки для изучения общих биологических закономерностей: на-

блюдать и описывать клетки на готовых микропрепаратах, экосистемы своей местности; 

• использовать составляющие проектной и исследовательской деятельности по изучению 

общих биологических закономерностей, свойственных живой природе; приводить доказательства необ-

ходимости защиты окружающей среды; выделять отличительные признаки живых организмов; сущест-

венные признаки биологических систем и биологических процессов; 

• ориентироваться в системе познавательных ценностей: оценивать информацию о деятельности чело-

века в природе, получаемую из разных источников; 

• анализировать и оценивать последствия деятельности человека в природе. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выдвигать гипотезы о возможных последствиях деятельности человека в экосистемах и биосфере; 

• аргументировать свою точку зрения в ходе дискуссии по обсуждению глобальных экологических про-

блем. 

1.2.3.23. Биология в рамках образовательной системы «Школа России» 

Программа составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования и обеспечена УМК для 5–9-го классов 

Биология является одним из ведущих предметов естественнонаучного цикла в системе 

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

становлении и развитии личности ребенка. Без неё невозможно обеспечение здорового образа жизни и 

сохранение окружающей среды – места жизни всего человечества. 

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

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

образования; принцип систематичности; принцип смыслового отношения к миру; принцип ориентиро-

вочной функции знаний; принцип опоры на культуру как мировоззрение и как культурный стереотип. 

В. Деятельностно ориентированные принципы: принцип обучения деятельности; принцип управляемого 

перехода от деятельности в учебной ситуации к деятельности в жизненной ситуации; принцип перехода 

от совместной учебно-познавательной деятельности к самостоятельной деятельности учащегося (зона 

ближайшего развития); принцип опоры на процессы спонтанного развития; принцип формирования по-

требности в творчестве и умений творчества. 

В соответствии с Образовательной программой «Школа России» каждый школьный предмет, в том чис-

ле и биология, своими целями, задачами и содержанием образования должен способствовать формиро-

ванию функционально грамотной личности, т.е. человека, который  сможет активно пользоваться свои-

ми знаниями, постоянно учиться и осваивать новые знания всю жизнь. 

Изложенные основные направления (линии) развития учащихся средствами предмета 

«Биология» формулируют цели изучения предмета и обеспечивают целостность биологического обра-

зования в основной школе. Их фундамент формировался в начальной школе в курсе окружающего ми-

ра. 

1) Осознание учениками исключительной роли жизни на Земле и значении биологии в жизни человека и 

общества. Жизнь – самый мощный регулятор природных процессов, развертывающихся в наружных 

оболочках Земли, составляющих ее биосферу. Именно это имел в виду В.И. Вернадский, называя жизнь 

самой мощной геологической силой, сравнимой по своим конечным последствиям с самыми мощными 

природными стихиями. Вся жизнь и деятельность людей осуществляется в биосфере. Она же является 

источником всех доступных видов ресурсов. 

Даже солнечную энергию мы получаем при посредстве биосферы. Поэтому знание основ 

организации и функционирования живого, его роли на Земле – необходимый элемент грамотного веде-

ния планетарного хозяйства. 

2) Формирование представления о природе как развивающейся системе. Космология и неравновесная 

термодинамика во второй половине ХХ века ознаменовали окончательную победу принципа развития в 

естествознании. Всем природным объектам свойственна та или иная форма развития. Тем не менее, по-

следние достижения в этой области еще не стали достоянием курсов средней школы. Роль биологии в 

формировании исторического взгляда на природу в этих условиях многократно возрастает. Наконец, 

школьная биология как никакая другая учебная дисциплина позволяет продемонстрировать познава-

тельную силу единства системного, структурно-уровневого и исторического подхода к природным яв-

лениям. 

3) Освоение элементарных биологических основ медицины, сельского и лесного хозяйства, биотехноло-

гии. Современному человеку трудно ориентироваться даже в его собственном хозяйстве, не имея про-

стейших представлений о естественнонаучных основах всех перечисленных отраслей человеческой дея-

тельности. Наконец, ведение здорового образа жизни немыслимо вне специальных биологических зна-

ний. 

4) Овладение наиболее употребительными понятиями и законами курса биологии и их использованием 

в практической жизни. Ближайшим итогом овладения школьным курсом биологии должно быть овла-

дение главными представлениями этой науки и навыком возможно более свободного и творческого 

оперирования ими в дальнейшей практической жизни. Главный экзамен по биологии человек сдает всю 

жизнь, сознавая, например, что заложенный нос является следствием отека, что мороз, ударивший до 

выпадения снега, уничтожает озимые и заставляет пересевать поля весной, что детей не приносит аист. 

Когда наш бывший ученик встречается с не известной ему проблемой, он должен хотя бы понимать, в 

какого рода книге или у какого специалиста ему надо проконсультироваться. Наконец, без изучения ос-

нов биологии применение на практике знаний других естественных и общественных предметов может 

оказаться опасным как для него самого, так и для окружающих. 

5) Оценка биологического риска взаимоотношений человека и природы на основе овладения системой 

экологических и биосферных знаний, определяющих граничные условия активности человечества в це-

лом и каждого отдельного человека. Могущество современного  человечества, а нередко и отдельного 

человека настолько высоки, что могут представлять реальную угрозу окружающей природы, являю-
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щейся источником благополучия и удовлетворения всех потребностей людей. Поэтому вся деятельность 

людей должна быть ограничена экологическим требованием (императивом) сохранения основных 

функций биосферы. Только их соблюдение может устранить угрозу самоистребления человечества. 

6) Оценка поведения человека с точки зрения здорового образа жизни. Первым условием счастья и 

пользы для окружающих является человеческое здоровье. Его сохранение – личное дело каждого и его 

моральный долг. Общество и государство призваны обеспечить социальные условия сохранения здоро-

вья населения. Биологические знания – научная основа организации здорового образа жизни всего об-

щества и каждого человека в отдельности. 

Все перечисленные линии развития учащихся средствами предмета «Биология» имеют свое начало в 

курсе «Окружающий мир» для 1–4 классов*. Он был направлен на формирование целостной картины 

мира. Использованный в этом курсе деятельностный подход позволяет не только познакомиться с ок-

ружающим миром и найти ответы на интересующие ребенка вопросы, но и освоить важнейшие понятия 

и закономерности, которые позволяют объяснить устройство мира. 

Настоящая программа по биологии для основной школы является логическим продолжением програм-

мы для начальной школы (авторы А.А. Вахрушев, А.С. Раутиан) и составляет вместе с другими предме-

тами (физической географией, химией, физикой) непрерывный школьный курс естествознания. Пере-

численные ниже основные идеи курса находят свой фундамент в курсе «Окружающего мира». 

Функционально-целостный подход к явлениям жизни. Жизнь – свойство целого, а не его частей. 

Поэтому в программах 5–7 классов строение и функции организмов рассматриваются не отдельно по 

органам и системам органов, а в виде целостных планов строения. Особенное внимание при этом уделя-

ется роли каждой части организма в функционировании целого. Идейным стержнем программы 8-го 

класса является рассмотрение роли основных функциональных систем в поддержании гомеостаза и по-

стоянства внутренней среды организма. Основной идеей программы 9 -го класса служит регуляция 

жизненных процессов как основа устойчивого существования и развития, показанная на всех уровнях 

организации живого. 

Исторический подход к явлениям жизни. Особенность данного курса биологии состоит в том, что исто-

рическое воззрение на природу проводится с самого начала изучения предмета в основной средней 

школе. В программе 5–7-го классов показана историческая связь планов строения и жизненных циклов 

важнейших групп живых организмов. В программе 8-го класса показано историческое становление ос-

новных структур и функций человеческого тела. В 9-м классе исторический подход последовательно 

проведен не только в эволюционных, но и в экологических разделах курса. 

Экосистемный подход. По нашему мнению, среднее биологическое образование должно быть, прежде 

всего, экологически ориентированным на решение более практических задач, стоящих перед человече-

ством. В программе 9-го класс показана взаимообусловленность компонентов природных комплексов, в 

программе 5-го классов – роль биотической и абиотической среды в жизни организмов и средообра-

зующая роль каждой группы организмов в экосистемах, в программе 8-го класса – роль условий жизни 

человека в поддержании его работоспособности и здоровья. 

Сравнительный метод (теория классификаций). Систематический анализ этого основного научного ме-

тода, без применения которого нельзя поставить ни одной научно осмысленной задачи и получить ни 

одного научно значимого вывода, потерялся в системе среднего и высшего образования. Мы считаем 

необходимым приступить к реабилитации основного научного метода и введения его основ в школьную 

программу. Наиболее последовательное и полное развитие сравнительный метод получил в биологии. 

Поэтому в программу 5 и 7 классов введены разделы, посвященные сравнительному методу. 

На этапе введения знаний используется технология проблемно-диалогического обучения, 

которая позволяет организовать исследовательскую работу учащихся на уроке и самостоятельное от-

крытие знаний. Данная технология разработана на основе исследований в двух самостоятельных облас-

тях – проблемном обучении (И.А. Ильницкая, В.Т. Кудрявцев, М.И. Махмутов и др.) и психологии 

творчества (А.В. Брушлинский, А.М. Матюшкин, А.Т. Шумилин и др.). Как в настоящем научном твор-

честве постановка проблемы идет через проблемную ситуацию, так и на уроке открытия новых знаний 

постановка проблемы заключается в создании учителем проблемной ситуации и организации выхода из 

нее одним из трех способов: 1) учитель сам заостряет противоречие проблемной ситуации и сообщает 

проблему; 2) ученики осознают 
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противоречие и формулируют проблему; 3) учитель диалогом побуждает учеников выдвигать и прове-

рять гипотезы*.  

Алгоритм подготовки учителя к проведению урока. При проведении уроков по нашему курсу учителя 

очень часто сталкиваются с проблемой нехватки времени. Материал темы достаточно обширен, поэто-

му его не удается «открыть» полностью вместе со школьниками, используя технологию проблемного 

диалога. В результате не остается времени ни на этап самостоятельного применения знаний, ни на под-

ведение итога. В основе этой проблемы лежит стремление учителя «открыть» с учениками все знания. 

Напротив, некоторые сложные положения проще объяснить самому учителю, оставив более легкие «от-

крытия» для учеников. Важно, чтобы на каждом уроке хотя бы часть знаний ученики «открывали» са-

ми. 

Вторая и главная причина нехватки времени – неумение пользоваться принципом минимакса. 

Согласно этому принципу школьники на уроке могут узнать много нового (максимум), но должны уз-

нать лишь важнейшие знания (минимум). 

1-й шаг. На первом этапе подготовки к уроку следует выделить в содержании учебника 

обязательный программный минимум. Для этого необходимо открыть начало каждого раздела учебника 

и определить умение, которое имеет отношение к данной теме урока (воспользоваться требованиями в 

данной программе). В конце каждого параграфа помещен перечень понятий, который должны усвоить 

школьники. Это и есть тот минимум, который должны усвоить все ученики и который будет проверять-

ся в контрольных работах в конце четверти. Оставшийся же максимум не только не обязательно знать, 

но и не обязательно включать в материал урока. 

2-й шаг. На втором этапе подготовки к уроку, выявив понятия минимума и максимума, учитель проду-

мывает проблемную ситуацию (она включена в большинство параграфов в учебниках), главный вопрос 

урока и небольшой набор важнейших вопросов, на которые нужно найти ответ, чтобы ответить на глав-

ный вопрос. Эти основные вопросы подводящего диалога учитель включает в свой конспект, одновре-

менно подумав над возможными ответами на них детей. Выработанный план следует стараться соблю-

дать, отвлекаясь на уроке лишь на возникающие у учащихся затруднения при изучении важнейших зна-

ний. В случае если школьники сразу же выскажут свои версии решения проблемы (побуждающий диа-

лог), учитель не станет задавать все подготовленные вопросы, а перейдет на уроке к обсуждению вер-

сий. 

3-й шаг. Лишь на третьем этапе подготовки к уроку учитель начинает выбирать и включать в конспект 

урока те знания из максимума, которые заинтересуют школьников. Этот материал и является тем резер-

вом, которым может пожертвовать учитель при нехватке времени.  

Курс подразделяется на две части: 

1) 5–8-й классы; 2) 9-й класс. 

Первая часть курса знакомит школьников с представителями живой природы. Вторая часть курса обоб-

щает на новом уровне сведения по общей биологии, которые логично встроены в учебники для 5–8 

классов (строение клетки – 6, 8 классы; онтогенез – 7, 8-й классы; экологические и эволюционные зако-

номерности – 5, 6, 7-й классы и т.п.). 

5–6 класс «Биология. Разнообразие организмов: доядерные, растения, грибы, лишайники». В 5- м классе 

ученики знакомятся с общими свойствами живых организмов, их отличительными чертами и разнооб-

разием, повторяя на протяжении первой части учебника сведения, изученные в начальной школе. В 

курс биологии 5-6-го классов включен материал по сравнительной характеристике основных групп жи-

вых организмов. Это позволяет школьникам изучать объекты, понимая их место в общей системе жи-

вых организмов. 

Сравнение – очень распространенная логическая процедура. Однако в средней и даже высшей школе ей 

практически никогда не уделялось достаточного внимания. В простых 

случаях в этом нет необходимости, но в ботанике и зоологии мы регулярно встречаемся с 

процедурами нетривиального сравнения. Поэтому мы посчитали необходимым включить в программу 

по биологии изучение сравнительного метода. В 7-м классе соответствующие разделы дополняются. 

Главной особенностью программы 5–6-го классов является последовательное функциональное объяс-

нение всех основных жизненных процессов, начиная от клеточного уровня и кончая организмом выс-

шего растения. Строение организмов изучается с точки зрения его приспособления к выполнению жиз-
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ненно важных функций. Этот метод позволяет ученикам не только узнать, но и понять принципы уст-

ройства и жизнедеятельности биосистем разного уровня. 

7-й класс. «Биология. Разнообразие организмов: животные». Программа 7-го класса 

продолжает и развивает функциональный и сравнительный подход, заложенный программой предыду-

щего года обучения. Однако, учитывая гораздо большее фундаментальное разнообразие животных, по-

требовалось его дополнить. 

Впервые в школьный курс вводится рассмотрение основных планов строения всех крупных групп жи-

вотного царства, которое производится в сравнении. Этот подход был развит выдающимся русским 

зоологом и сравнительным анатомом В.Н. Беклемишевым и представляет собой самое крупное дости-

жение зоологии за последние 50 лет. Главная особенность этого подхода заключается в том, что основ-

ные системы органов в теле животного рассматриваются в  их функциональных взаимосвязях и взаимо-

отношениях друг с другом, в противоположность традиционно изолированному рассмотрению отдель-

ных систем и функций животного. Это позволяет обеспечить целостный подход к рассмотрению строе-

ния и функций организма. 

Такого рода структура курса позволяет избавиться от неизбежных повторений в тех случаях, когда та 

или иная система органов у двух групп животных сходна. При этом вместо ее повторного изложения 

учителем (в режиме изучения нового материала) отдается предпочтение повторению знаний самими 

учениками. Это позволяет уделить на уроках больше времени изучению преобразований тех систем ор-

ганов, которые играли ведущую роль в происхождении и эволюции данного таксона. 

Использованный метод изложения материала позволяет представить эволюционную последователь-

ность усложняющихся конструкций животных как постепенное совершенствование присущих им всем 

фундаментальных функций. Такой подход одновременно оказывается необходимым предварением ма-

териала общей биологии (закономерности эволюции, закон зародышевого сходства, биологический 

прогресс) на конкретном материале зоологии. 

Основная же цель всех этих новшеств – достигнуть более глубокого понимания учениками природы 

изучаемых животных, их строения в связи с жизнедеятельностью. 

8-й класс. «Биология. Человек». В основу курса физиологии человека и животных кладется представле-

ние о функционировании целостного организма. При этом главный акцент сделан на изучение функций, 

а не структур. Функциональный подход доведен до логического конца, поэтому основные разделы на-

званы по основным функциям организма (питание, дыхание, выделение, опора и движение и т. п.). 

Мы не стремились к абсолютной полноте изучения анатомического строения человека, но 

старались, чтобы все изложенные анатомические факты имели определенное физиологическое (функ-

циональное) содержание. Все анатомические факты, которые рассматриваем, мы стремились связать 

через посредство их функций. При этом акцент сделан не столько на изучение отдельных функций, 

сколько на взаимодействие функций при обеспечении целостности организма и гомеостаза целого. От-

сюда и появление таких разделов: Как обеспечивается целостность организма, Внутренняя среда орга-

низма. 

При рассмотрении разных функций неизбежно приходится кратко повторять роль всех 

связанных с ними систем, так как в организме работа многих систем органов сопряжена, а 

функции имеют циклический характер. Это обстоятельство позволяет активизировать учеников, так как 

постоянно происходит повторение изученного материала и рассмотрение основных систем органов с 

разных позиций. 

Еще одной спецификой программы для 8-го класса является включение психологического 

раздела. 

9-й класс. «Биология. Основы общей биологии». Процессы регулирования пронизывают биологические 

явления на всех уровнях организации живого. Изучение регуляторных процессов и положено в основу 

курса «Основы общей биологии». Эти процессы лежат в основе согласования функций живых систем, 

воспроизводства биологических структур и их восстановления в случаях нарушения. В процессе биоло-

гической эволюции возникают новые регуляторные механизмы. 

В основе явлений регуляции лежит универсальный принцип обратной связи, сформулированный Н. Ви-

нером. Отрицательная обратная связь обеспечивает сохранение устойчивых состояний системы, вклю-
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чая устойчивое функционирование. Положительная обратная связь сопровождает процессы состояний, 

включая процессы направленного развития. 

Такой подход позволит ученику с единой точки зрения окинуть взглядом широкий круг 

биологических явлений и найти в них общие черты. Проникновение в суть явлений дает 

возможность использовать эти знания для организации и планирования собственного здорового образа 

жизни и деятельности, благополучия своей семьи и благоприятной среды обитания человечества. 

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

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования предмет «Биология» изучается с 5-го по 9-й класс. Общее количество уроков в не-

делю с 5-го по 9-й класс составляет 8 часов (5-й класс – 1; 6-й класс – 1; 7–9-й классы – по 2 часа в не-

делю). 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета «Биология» 

Взаимосвязь результатов освоения предмета «Биология» можно системно представить в виде схемы. 

При этом обозначение ЛР указывает, что продвижение учащихся к новым 

образовательным результатам происходит в соответствии с линиями развития средствами 

предмета. 

Личностными результатами изучения предмета «Биология» являются следующие умения: 

5–6 классы 

Предметные результаты (цели предмета) 

1-я линия развития (ЛР) –Осознание роли жизни 

2-я ЛР – Рассмотрение биологических процессов в развитии 

3-я ЛР – Использование знаний в быту 

4-я ЛР – Объяснять мир с точки зрения биологии (тексты и задания) 

5-я ЛР – Оценивать риск взаимоотношений человека и природы 

6-я ЛР – Оценивать поведение с точки зрения здорового образа жизни (тексты и задания) 

Предметная методика 

Метапредметные результаты 

Регулятивные. Коммуникативные. Познавательные Функциональная грамотность 

– Технология проблемного диалога (структура параграфов) 

– Технология оценивания (правило самооценивания) 

– Технология продуктивного чтения (задания по работе с текстом) 

– Задания по групповой работе 

Личностные результаты 

Комплексные, компетентностные задания в УМК: 

– Задания по проектам (на предметном материале) 

– Жизненные (компетентностные) задачи (на предметном материале) 

Осознавать единство и целостность окружающего мира, возможности его познаваемости и объяснимо-

сти на основе достижений науки. 

Постепенно выстраивать собственное целостное мировоззрение. 

Осознавать потребность и готовность к самообразованию, в том числе и в рамках 

самостоятельной деятельности вне школы. 

Оценивать жизненные ситуации с точки зрения безопасного образа жизни и сохранения 

здоровья. 

Оценивать экологический риск взаимоотношений человека и природы. 

Формировать экологическое мышление: умение оценивать свою деятельность и поступки 

других людей с точки зрения сохранения окружающей среды – гаранта жизни и благополучия людей на 

Земле. 

7–9 классы 

Постепенно выстраивать собственное целостное мировоззрение: 

– осознавать современное многообразие типов мировоззрения, общественных, религиозных, 

атеистических, культурных традиций, которые определяют разные объяснения происходящего в мире; 

– с учетом этого многообразия постепенно вырабатывать свои собственные ответы на основные 
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жизненные вопросы, которые ставит личный жизненный опыт; 

– учиться признавать противоречивость и незавершенность своих взглядов на мир, возможность их из-

менения. 

Учиться использовать свои взгляды на мир для объяснения различных ситуаций, решения 

возникающих проблем и извлечения жизненных уроков. 

Осознавать свои интересы, находить и изучать в учебниках по разным предметам материал (из макси-

мума), имеющий отношение к своим интересам. 

Использовать свои интересы для выбора индивидуальной образовательной траектории, 

потенциальной будущей профессии и соответствующего профильного образования. 

Приобретать опыт участия в делах, приносящих пользу людям. 

Учиться самостоятельно выбирать стиль поведения, привычки, обеспечивающие безопасный образ 

жизни и сохранение здоровья – своего, а так же близких людей и окружающих. 

Учиться самостоятельно противостоять ситуациям, провоцирующим на поступки, которые угрожают 

безопасности и здоровью. 

Выбирать поступки, нацеленные на сохранение и бережное отношение к природе, особенно живой, из-

бегая противоположных поступков, постепенно учась и осваивая стратегию рационального природо-

пользования. 

Учиться убеждать других людей в необходимости овладения стратегией рационального 

природопользования. 

Использовать экологическое мышление для выбора стратегии собственного поведения в 

качестве одной из ценностных установок. 

Средством развития личностных результатов служит учебный материал, и прежде всего 

продуктивные задания учебника, нацеленные на 5-ю и 6-ю линии развития – умение оценивать: 

– риск взаимоотношений человека и природы (5-я линия развития); 

– поведение человека с точки зрения здорового образа жизни (6-я линия развития). 

Метапредметными результатами изучения курса «Биология» является формирование 

универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

5–6-й классы 

Самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цель учебной деятель-

ности, выбирать тему проекта. 

Выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из предложенных и 

искать самостоятельно средства достижения цели. 

Составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения проекта). 

Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки самостоя-

тельно. 

В диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные критерии оценки. 

 

7–9-й классы 

Самостоятельно обнаруживать и формулировать проблему в классной и индивидуальной 

учебной деятельности. 

Выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из предложенных и 

искать самостоятельно средства достижения цели. 

Составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения проекта). 

Подбирать к каждой проблеме (задаче) адекватную ей теоретическую модель. 

Работая по предложенному и самостоятельно составленному плану, использовать наряду с 

основными и дополнительные средства (справочная литература, сложные приборы, компьютер). 

Планировать свою индивидуальную образовательную траекторию. 

Работать по самостоятельно составленному плану, сверяясь с ним и целью деятельности, 

исправляя ошибки, используя самостоятельно подобранные средства (в том числе и Интернет). 

Свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели и имеющихся 

критериев, различая результат и способы действий. 
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В ходе представления проекта давать оценку его результатам. 

Самостоятельно осознавать причины своего успеха или неуспеха и находить способы выхода из ситуа-

ции неуспеха. 

Уметь оценить степень успешности своей индивидуальной образовательной деятельности. 

Давать оценку своим личностным качествам и чертам характера («каков я»), определять 

направления своего развития («каким я хочу стать», «что мне для этого надо сделать»). 

Средством формирования регулятивных УУД служат технология проблемного диалога на этапе изуче-

ния нового материала и технология оценивания образовательных достижений (учебных успехов). 

Познавательные УУД: 

5–6-й классы 

Анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления. Выявлять 

причины и следствия простых явлений. 

Осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии 

для указанных логических операций; строить классификацию на основе 

дихотомического деления (на основе отрицания). 

Строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей. 

Создавать схематические модели с выделением существенных характеристик объекта. 

Составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.). Преобразовывать 

информацию из одного вида в другой (таблицу в текст и пр.). 

Вычитывать все уровни текстовой информации. 

Уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск 

информации, анализировать и оценивать ее достоверность. 

7–9-й классы 

Анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать понятия: 

– давать определение понятиям на основе изученного на различных предметах учебного 

материала; 

– осуществлять логическую операцию установления родо-видовых отношений; 

– обобщать понятия – осуществлять логическую операцию перехода от понятия с меньшим объемом к 

понятию с большим объемом. 

Строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей. 

Создавать модели с выделением существенных характеристик объекта, преобразовывать 

модели с целью выявления общих законов, определяющих данную предметную область. 

Представлять информацию в виде конспектов, таблиц, схем, графиков. 

Преобразовывать информацию из одного вида в другой и выбирать удобную для себя форму фиксации 

и представления информации. Представлять информацию в оптимальной форме в зависимости от адре-

сата. 

Понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство 

(аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории. Для этого самостоятельно использовать 

различные виды чтения (изучающее, просмотровое, ознакомительное, поисковое), приемы 

слушания. 

Самому создавать источники информации разного типа и для разных аудиторий, соблюдать информа-

ционную гигиену и правила информационной безопасности. 

Уметь использовать компьютерные и коммуникационные технологии как инструмент для 

достижения своих целей. Уметь выбирать адекватные задаче инструментальные программно- аппарат-

ные средства и сервисы. 

Средством формирования познавательных УУД служит учебный материал, и прежде всего 

продуктивные задания учебника, нацеленные на 1–4-й линии развития: 

– осознание роли жизни (1-я линия развития); 

– рассмотрение биологических процессов в развитии (2-я линия развития); 

– использование биологических знаний в быту (3-я линия развития); 

– объяснять мир с точки зрения биологии (4-я линия развития). 

Коммуникативные УУД: 
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5–6-й классы 

Самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распреде-

лять роли, договариваться друг с другом и т.д.). 

7–9-й классы 

Отстаивая свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их фактами. 

В дискуссии уметь выдвинуть контраргументы, перефразировать свою мысль (владение 

механизмом эквивалентных замен). 

Учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать ошибочность 

своего мнения (если оно таково) и корректировать его. 

Понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство 

(аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории. 

Уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных позиций. 

Средством формирования коммуникативных УУД служат технология проблемного диалога (побуж-

дающий и подводящий диалог) и организация работы в малых группах, а также 

использование на уроках элементов технологии продуктивного чтения. 

Предметными результатами изучения предмета «Биология» являются следующие умения: 

5-й класс 

1-я линия развития – осознание роли жизни: 

– определять роль в природе различных групп организмов; 

– объяснять роль живых организмов в круговороте веществ экосистемы. 

2-я линия развития – рассмотрение биологических процессов в развитии: 

– приводить примеры приспособлений организмов к среде обитания и объяснять их значение; 

– находить черты, свидетельствующие об усложнении живых организмов по сравнению с 

предками, и давать им объяснение; 

– объяснять приспособления на разных стадиях жизненных циклов. 

3-я линия развития – использование биологических знаний в быту: 

– объяснять значение живых организмов в жизни и хозяйстве человека. 

4-я линия развития – объяснять мир с точки зрения биологии: 

– перечислять отличительные свойства живого; 

– различать (по таблице) основные группы живых организмов (бактерии: безъядерные, 

ядерные: грибы, растения, животные) и основные группы растений (водоросли, мхи, хвощи, плауны, 

папоротники, голосеменные и цветковые); 

– определять основные органы растений (части клетки); 

– объяснять строение и жизнедеятельность изученных групп живых организмов (бактерии, грибы, во-

доросли, мхи, хвощи, плауны, папоротники, голосеменные и цветковые); 

– понимать смысл биологических терминов; 

– характеризовать методы биологической науки (наблюдение, сравнение, эксперимент, 

измерение) и их роль в познании живой природы; 

– проводить биологические опыты и эксперименты и объяснять их результаты; пользоваться увеличи-

тельными приборами и иметь элементарные навыки приготовления и изучения препаратов. 

 

6-я линия развития – оценивать поведение человека с точки зрения здорового образа жизни: 

– использовать знания биологии при соблюдении правил повседневной гигиены; 

– различать съедобные и ядовитые грибы и растения своей местности. 

6-й класс 

1-я линия развития – осознание роли жизни: 

– объяснять роль растений в сообществах и их взаимное влияние друг на друга; 

2-я линия развития – рассмотрение биологических процессов в развитии: 

– приводить примеры приспособлений цветковых растений к среде обитания и объяснять их значение; 

– находить черты, свидетельствующие об усложнении живых организмов по сравнению с 

предками, и давать им объяснение; 

– объяснять приспособления на разных стадиях жизненных циклов. 
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3-я линия развития – использование биологических знаний в быту: 

– объяснять значение цветковых растений в жизни и хозяйстве человека: называть важнейшие культур-

ные и лекарственные растения своей местности. 

4-я линия развития – объяснять мир с точки зрения биологии: 

– различать цветковые растения, однодольные и двудольные, приводить примеры растений изученных 

семейств цветковых растений (максимум – называть характерные признаки цветковых растений изу-

ченных семейств); 

– определять основные органы растений (лист, стебель, цветок, корень); 

– объяснять строение и жизнедеятельность цветкового растения; 

– понимать смысл биологических терминов; 

– проводить биологические опыты и эксперименты и объяснять их результаты. 

5-я линия развития – оценивать риск взаимоотношений человека и природы: 

– соблюдать и объяснять правила поведения в природе. 

6-я линия развития – оценивать поведение человека с точки зрения здорового образа жизни: 

– различать съедобные и ядовитые цветковые растения своей местности. 

7-й класс 

1-я линия развития – осознание роли жизни: 

– определять роль в природе изученных групп животных. 

2-я линия развития – рассмотрение биологических процессов в развитии: 

– приводить примеры приспособлений животных к среде обитания и объяснять их значение; 

– находить черты, свидетельствующие об усложнении животных по сравнению с предками, и давать им 

объяснение; 

– объяснять приспособления на разных стадиях жизненных циклов. 

3-я линия развития – использование биологических знаний в быту: 

– объяснять значение животных в жизни и хозяйстве человека; 

– приводить примеры и характеризовать важных для жизни и хозяйства человека животных (обитателей 

жилищ, паразитов, переносчиков болезней, насекомых-опылителей, общественных и кровососущих на-

секомых, промысловых рыб, охотничье-промысловых птиц и зверей, домашних животных и пр.) на 

примере своей местности, объяснять их значение. 

4-я линия развития – объяснять мир с точки зрения биологии: 

– различать (по таблице) основные группы животных (простейшие, типы кишечнополостных, плоских, 

круглых и кольчатых червей, моллюсков, членистоногих (в т.ч. классы ракообразных, насекомых, пау-

ков), хордовых (в т.ч. классы рыб, земноводных, пресмыкающихся, птиц и млекопитающих); 

– объяснять строение и жизнедеятельность изученных групп животных (простейшие, кишечнополост-

ные, плоские, круглые и кольчатые черви, моллюски, членистоногие (в т.ч. 

ракообразные, насекомые, пауки), хордовые (в т.ч. рыбы, земноводные, пресмыкающиеся, 

птицы и млекопитающие); 

– характеризовать основные экологические группы изученных групп животных; 

– понимать смысл биологических терминов; 

– различать важнейшие отряды насекомых и млекопитающих; 

– проводить наблюдения за жизнедеятельностью животных, биологические опыты и 

эксперименты и объяснять их результаты. 

5-я линия развития – оценивать риск взаимоотношений человека и природы: 

– соблюдать и объяснять правила поведения в природе; 

– характеризовать способы рационального использования ресурсов животных на примере 

своего региона. 

6-я линия развития – оценивать поведение человека с точки зрения здорового образа жизни: 

– использовать знания биологии при соблюдении правил повседневной гигиены; 

– осуществлять личную профилактику заболеваний, вызываемых паразитическими животными. 

8-й класс 

2-я линия развития – рассмотрение биологических процессов в развитии: 

– характеризовать элементарные сведения об эмбриональном и постэмбриональном развитии человека. 
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3-я линия развития – использование биологических знаний в быту: 

– объяснять некоторые наблюдаемые процессы, проходящие в собственном организме; 

– объяснять, почему физический труд и спорт благотворно влияют на организм; 

– использовать в быту элементарные знания основ психологии, чтобы уметь эффективно общаться (о 

человеческих темпераментах, эмоциях, их биологическом источнике и социальном смысле). 

4-я линия развития – объяснять мир с точки зрения биологии: 

– выделять основные функции организма (питание, дыхание, выделение, транспорт веществ, раздражи-

мость, рост, развитие, размножение) и объяснять их роль в его жизнедеятельности; 

– характеризовать особенности строения и жизнедеятельности клетки; 

– объяснять биологический смысл разделения органов и функций; 

– характеризовать, как кровеносная, нервная и эндокринная системы органов выполняют 

координирующую функцию в организме; 

– объяснять, какова роль опорно-двигательной системы в обеспечении функций передвижения и под-

держания функций других систем органов; 

– характеризовать, как покровы поддерживают постоянство внутренней среды организма; 

– объяснять, какова роль основных функций организма (питание, дыхание, выделение) в 

обеспечении нормальной жизнедеятельности; 

– характеризовать внутреннюю среду организма и способы поддержания ее постоянства 

(гомеостаза); 

– объяснять, как человек узнает о том, что происходит в окружающем мире, и какую роль в этом играет 

высшая нервная деятельность и органы чувств; 

– характеризовать особенности строения и функции репродуктивной системы; 

– объяснять биологический смысл размножения и причины естественной смерти; 

– объяснять важнейшие психические функции человека, чтобы понимать себя и окружающих (соотно-

шение физиологических и психологических основ в природе человека и т.п.); 

– характеризовать биологические корни различий в поведении и в социальных функциях 

женщин и мужчин (максимум). 

6-я линия развития – оценивать поведение человека с точки зрения здорового образа жизни: 

– называть основные правила здорового образа жизни, факторы, сохраняющие и разрушающие здоро-

вье; 

– понимать, к каким последствиям приводит нарушение важнейших функций организма 

(нарушение обмена веществ, координации функций); 

– выявлять причины нарушения осанки и развития плоскостопия; 

– оказывать первую помощь при травмах; 

– применять свои знания для составления режима дня, труда и отдыха, правил рационального питания, 

поведения, гигиены; 

– называть симптомы некоторых распространенных болезней; 

– объяснять вред курения и употребления алкоголя, наркотиков. 

9-й класс 

1-я линия развития – осознание роли жизни: 

– объяснять роль биоразнообразия в поддержании биосферного круговорота веществ. 

2-я линия развития – рассмотрение биологических процессов в развитии: 

– характеризовать индивидуальное развитие организма (онтогенез), образование половых 

клеток, оплодотворение и важнейшие этапы онтогенеза многоклеточных; 

– объяснять природу устойчивости нормального онтогенеза; 

– приводить примеры приспособлений у растений и животных. 

3-я линия развития – использование биологических знаний в быту: 

– использовать знания по экологии для оптимальной организации борьбы с инфекционными заболева-

ниями, вредителями домашнего и приусадебного хозяйства; 

– пользоваться знаниями по генетике и селекции для сохранения породной чистоты домашних живот-

ных (собак, кошек, аквариумных рыб, кур и др.); 

– соблюдать профилактику наследственных болезней; 
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– использовать знания по теории эволюции для оптимальной организации борьбы с инфекционными 

заболеваниями, вредителями домашнего и приусадебного хозяйства. 

4-я линия развития – объяснять мир с точки зрения биологии: 

– находить в проявлениях жизнедеятельности организмов общие свойства живого и объяснять их; 

– характеризовать основные уровни организации живого; 

– понимать роль регуляции в обеспечении жизнедеятельности и эволюции живых систем, а для этого 

необходимо находить обратные связи в простых системах и их роль в процессах функционирования и 

развития живых организмов; 

– перечислять основные положения клеточной теории; 

– характеризовать основные структурные элементы клетки, их функции и роль в жизнедеятельности це-

лого организма, особенности строения клеток разных царств живых организмов; 

– характеризовать обмен веществ в клетке и его энергетическое обеспечение; 

– характеризовать материальные основы наследственности и способы деления клеток; 

– уметь пользоваться микроскопом, готовить и рассматривать простейшие микропрепараты; 

– объяснять основные физиологические функции человека и биологический смысл их регуляции; 

– объяснять биологический смысл и основные формы размножения организмов; 

– различать основные факторы среды и характеризовать закономерности их влияния на организмы в 

разных средах обитания; 

– пользоваться понятиями об экологической нише и жизненной форме, биоценозе, экосистеме, биогео-

ценозе и биогеохимическом круговороте, продуцентах, консументах и редуцентах, пищевой пирамиде, 

пищевых цепях; 

– характеризовать биосферу, её основные функции и роль жизни в их осуществлении; 

– классифицировать живые организмы по их ролям в круговороте веществ, выделять цепи 

питания в экосистемах; 

– характеризовать причины низкой устойчивости агроэкосистем; 

– приводить примеры изменчивости и наследственности у растений и животных и объяснять причину 

этого явления; 

– характеризовать законы наследования Г. Менделя, их цитологические основы, основные 

положения хромосомной теории наследственности; 

– характеризовать природу наследственных болезней; 

– объяснять эволюцию органического мира и её закономерности (свидетельства эволюции, 

основные положения теории естественного отбора Ч. Дарвина, учения о виде и видообразовании, о 

главных направлениях эволюционного процесса А.Н. Северцова, теорию искусственного отбора Ч. 

Дарвина, методы селекции и их биологические основы); 

– характеризовать происхождение и основные этапы эволюции жизни; 

– объяснять место человека среди животных и экологические предпосылки происхождения человека;  

– характеризовать основные события, выделившие человека из животного мира. 

5-я линия развития – оценивать риск взаимоотношений человека и природы: 

– характеризовать экологические проблемы, стоящие перед человечеством; 

– находить противоречия между деятельностью человека и природой и предлагать способы устранения 

этих противоречий; 

– объяснять и доказывать необходимость бережного отношения к живым организмам. 

6-я линия развития – оценивать поведение человека с точки зрения здорового образа жизни: 

– применять биологические знания для организации и планирования собственного здорового образа 

жизни и деятельности, благополучия своей семьи и благоприятной среды обитания человечества. 

 

1.2.3.25. Химия  

Основные понятия химии (уровень атомно-молекулярных представлений)  

Выпускник научится:  
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• описывать свойства твёрдых, жидких, газообразных веществ, выделяя их существенные признаки;   

характеризовать вещества по составу, строению и свойствам, устанавливать причинноследственные  

связи между данными характеристиками вещества;   раскрывать смысл основных химических понятий 

«атом», «молекула», «химический элемент», «простое вещество», «сложное вещество», «валентность», 

используя знаковую систему химии;   изображать состав простейших веществ с помощью химических 

формул и сущность химических реакций с помощью химических уравнений;   вычислять относитель-

ную молекулярную и молярную массы веществ, а также массовую долю химического элемента в соеди-

нениях для оценки их практической значимости;   сравнивать по составу оксиды, основания, кислоты, 

соли;   классифицировать оксиды и основания по свойствам, кислоты и соли по составу;   описывать со-

став, свойства и значение (в природе и практической деятельности человека) простых веществ — ки-

слорода и водорода;   давать сравнительную характеристику химических элементов и важнейших со-

единений естественных семейств щелочных металлов и галогенов;   пользоваться лабораторным обору-

дованием и химической посудой;   проводить несложные химические опыты и наблюдения за измене-

ниями свойств веществ в процессе их превращений; соблюдать правила техники безопасности при про-

ведении наблюдений и опытов;   различать экспериментально кислоты и щёлочи, пользуясь индикато-

рами; осознавать необходимость соблюдения мер безопасности при обращении с кислотами и щелоча-

ми.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• грамотно обращаться с веществами в повседневной жизни;   осознавать необходимость соблюдения 

правил экологически безопасного поведения в окружающей природной среде;  понимать смысл и необ-

ходимость соблюдения предписаний, предлагаемых в инструкциях по использованию лекарств, средств 

бытовой химии и др.;   использовать приобретённые ключевые компетентности при выполнении иссле-

довательских проектов по изучению свойств, способов получения и распознавания веществ;   развивать 

коммуникативную компетентность, используя средства устной и письменной коммуникации при работе 

с текстами учебника и дополнительной литературой, справочными таблицами, проявлять готовность к 

уважению иной точки зрения при обсуждении результатов выполненной работы;   объективно оцени-

вать информацию о веществах и химических процессах, критически относиться к псевдонаучной ин-

формации, недобросовестной рекламе, касающейся использования различных веществ.  

Периодический закон и периодическая система химических элементов Д. И.  

Менделеева. Строение вещества.  

Выпускник научится:  

• классифицировать химические элементы на металлы, неметаллы, элементы, оксиды и гидроксиды ко-

торых амфотерны, и инертные элементы (газы) для осознания важности упорядоченности научных зна-

ний;   раскрывать смысл периодического закона Д. И. Менделеева;    описывать и характеризовать таб-

личную форму периодической системы химических элементов;   характеризовать состав атомных ядер и 

распределение числа электронов по электронным слоям атомов химических элементов малых периодов 

периодической системы, а также калия и кальция;   различать виды химической связи: ионную, кова-

лентную полярную, ковалентную неполярную и металлическую;   изображать электронно-ионные фор-

мулы веществ, образованных химическими связями разного вида;   выявлять зависимость свойств ве-

ществ от строения их кристаллических решёток: ионных, атомных, молекулярных, металлических;   ха-

рактеризовать химические элементы и их соединения на основе положения элементов в периодической 

системе и особенностей строения их атомов;   описывать основные этапы открытия Д. И. Менделеевым 
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периодического закона и периодической системы химических элементов, жизнь и многообразную на-

учную деятельность учёного;   характеризовать научное и мировоззренческое значение периодического 

закона и периодической системы химических элементов Д. И. Менделеева;   осознавать научные откры-

тия как результат длительных наблюдений, опытов, научной полемики, преодоления трудностей и со-

мнений.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• осознавать значение теоретических знаний для практической деятельности человека;   описывать изу-

ченные объекты как системы, применяя логику системного анализа;   применять знания о закономерно-

стях периодической системы химических элементов для объяснения и предвидения свойств конкретных 

веществ;   развивать информационную компетентность посредством углубления знаний об истории ста-

новления химической науки, её основных понятий, периодического закона как одного из важнейших 

законов природы, а также о современных достижениях науки и техники.  

Многообразие химических реакций  

Выпускник научится:  

• объяснять суть химических процессов и их принципиальное отличие от физических;   называть при-

знаки и условия протекания химических реакций;   устанавливать принадлежность химической реакции 

к определённому типу по одному из классификационных  признаков: 1) по числу и составу исходных 

веществ и продуктов реакции (реакции соединения, разложения, замещения и обмена); 2) по выделению 

или поглощению теплоты (реакции экзотермические и эндотермические); 3) по изменению степеней 

окисления химических элементов (реакции окислительно-восстановительные); 4) по обратимости про-

цесса (реакции обратимые и необратимые);   называть факторы, влияющие на скорость химических ре-

акций;   называть факторы, влияющие на смещение химического равновесия;   составлять уравнения 

электролитической диссоциации кислот, щелочей, солей; полные и сокращённые ионные уравнения ре-

акций обмена; уравнения окислительновосстановительных реакций;   прогнозировать продукты хими-

ческих реакций по формулам/названиям исходных веществ; определять исходные вещества по форму-

лам/названиям продуктов реакции;   составлять уравнения реакций, соответствующих последовательно-

сти («цепочке») превращений неорганических веществ различных классов;   выявлять в процессе экспе-

римента признаки, свидетельствующие о протекании химической реакции;   приготовлять растворы с 

определённой массовой долей растворённого вещества;   определять характер среды водных растворов 

кислот и щелочей по изменению окраски индикаторов;   проводить качественные реакции, подтвер-

ждающие наличие в водных растворах веществ отдельных катионов и анионов.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• составлять молекулярные и полные ионные уравнения по сокращённым ионным уравнениям;   приво-

дить примеры реакций, подтверждающих существование взаимосвязи между основными классами не-

органических веществ;   прогнозировать результаты воздействия различных факторов на изменение 

скорости химической реакции;   прогнозировать результаты воздействия различных факторов на сме-

щение химического равновесия.  

Многообразие веществ  

Выпускник научится:  
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• определять принадлежность неорганических веществ к одному из изученных классов/групп: металлы 

и неметаллы, оксиды, основания, кислоты, соли;   составлять формулы веществ по их названиям;   опре-

делять валентность и степень окисления элементов в веществах;   составлять формулы неорганических 

соединений по валентностям и степеням окисления элементов, а также зарядам ионов, указанным в таб-

лице растворимости кислот, оснований и солей;  объяснять закономерности изменения физических и 

химических свойств простых веществ (металлов и неметаллов) и их высших оксидов, образованных 

элементами второго и третьего периодов;   называть общие химические свойства, характерные для 

групп оксидов: кислотных,  оснoвных, амфотерных;   называть общие химические свойства, характер-

ные для каждого из классов неорганических веществ: кислот, оснований, солей;   приводить примеры 

реакций, подтверждающих химические свойства неорганических веществ: оксидов, кислот, оснований и 

солей;   определять вещество-окислитель и вещество-восстановитель в окислительно-

восстановительных реакциях;  составлять окислительно-восстановительный баланс (для изученных ре-

акций) по предложенным схемам реакций;   проводить лабораторные опыты, подтверждающие химиче-

ские свойства основных классов неорганических веществ;   проводить лабораторные опыты по получе-

нию и собиранию газообразных веществ: водорода, кислорода, углекислого газа, аммиака; составлять 

уравнения соответствующих реакций.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• прогнозировать химические свойства веществ на основе их состава и строения;   прогнозировать спо-

собность вещества проявлять окислительные или восстановительные свойства с учётом степеней окис-

ления элементов, входящих в его состав;   выявлять существование генетической взаимосвязи между 

веществами в ряду: простое вещество — оксид — гидроксид — соль;    характеризовать особые свойст-

ва концентрированных серной и азотной кислот;   приводить примеры уравнений реакций, лежащих в 

основе промышленных способов получения аммиака, серной кислоты, чугуна и стали;   описывать фи-

зические и химические процессы, являющиеся частью круговорота веществ в природе;   организовы-

вать, проводить ученические проекты по исследованию свойств веществ, имеющих важное практиче-

ское значение.  

1.2.3.26.Химия в рамках образовательной системы «ШколаРоссии»  

Программа составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного  образователь-

ного стандарта основного общего образования и обеспечена УМК для 8–9-го классов  авторов И.И. Но-

вошинский, Н.С. Новошинская.  Химия, как одна из основополагающих областей естествознания, явля-

ется неотъемлемой частью образования школьников. Каждый человек живет в мире веществ, поэтому 

он должен иметь основы фундаментальных знаний по химии (химическая символика, химические поня-

тия, факты, основные законы и теории), позволяющие выработать представления о составе веществ, их 

строении, превращениях, практическом использовании, а также об опасности, которую они могут пред-

ставлять. Изучая химию, учащиеся узнают о материальном единстве всех веществ окружающего мира, 

обусловленности свойств веществ их составом и строением, познаваемости и предсказуемости химиче-

ских явлений. Изучение свойств веществ и их превращений способствует развитию логического мыш-

ления, а практическая работа с веществами (лабораторные опыты) – трудолюбию, аккуратности и соб-

ранности. На примере химии учащиеся получают представления о методах познания, характерных для 

естественных наук (экспериментальном и теоретическом).  

Особое значение имеет воспитание отношения к химии как к элементу общечеловеческой культуры. 

Школьники должны научиться химически грамотно использовать вещества и материалы, применяемые 
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в быту, сельском хозяйстве и на производстве, решать практические задачи повседневной жизни, пре-

дупреждать явления, наносящие вред здоровью человека и окружающей среде.  

Делая попытку найти пути решения указанных проблем, авторы не могут не учитывать и современные 

дидактико-психологические тенденции, связанные с вариативным развивающим образованием и требо-

ваниями ФГОС. Поэтому в основу настоящей программы положены педагогические и дидактические 

принципы вариативного развивающего образования, изложенные в концепции Образовательной про-

граммы «ШколаРоссии».  

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

фортности.  

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

образования; принцип систематичности; принцип смыслового отношения к миру; принцип ориентиро-

вочной функции знаний; принцип опоры на культуру как мировоззрение и как культурный стереотип.  

В. Деятельностно ориентированные принципы: принцип обучения деятельности; принцип управляемого 

перехода от деятельности в учебной ситуации к деятельности в жизненной ситуации; принцип перехода 

от совместной учебно-познавательной деятельности к самостоятельной деятельности учащегося (зона 

ближайшего развития); принцип опоры на процессы спонтанного развития; принцип формирования по-

требности в творчестве и умений творчества.  

В соответствии с Образовательной программой «ШколаРоссии» каждый школьный предмет, в том чис-

ле и химия, своими целями, задачами и содержанием образования должен способствовать формирова-

нию функционально грамотной личности, т.е. человека, который сможет активно пользоваться своими 

знаниями, постоянно учиться и осваивать новые знания всю жизнь.  

Изложенные линии развития обеспечивают целостность химического образования в основной школе. 

Их фундамент формировался в начальной школе в курсе окружающего мира.  

1 Осознание материального единства всех веществ окружающего мира, обусловленность свойств ве-

ществ их составом и строением, познаваемость и предсказуемость химических явлений.  

2 Понимание роли химических процессов (превращений веществ) в жизни людей и в природе, что по-

зволит не нарушать окружающую среду, в которой мы живём.  

3. Использование в быту элементарных химических знаний.  

4. Объяснение мира с точки зрения химии, что позволяет критически оценивать полученную информа-

цию.  

5. Овладение основами методов познания, характерных для естественных наук (экспериментального и 

теоретического).  

6. Умение оценивать поведение человека с точки зрения химической безопасности по отношению к че-

ловеку и природе.  

Настоящая программа по химии для основной школы составляет вместе с другими предметами (физи-

ческой географией, биологией, физикой) непрерывный школьный курс естествознания.  

Ниже перечислены основные идеи курса.  
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Сначала – практика, затем – теория. Химия находится на одном из последних мест в рейтинге любимых 

предметов школьников – сложно, непонятно, неинтересно. Одной из причин этого является излишняя 

теоретизация курса. Введение теоретических основ химии до изучения свойств веществ удобно и ло-

гично для учителя, но не для ученика. Самое интересное в химии – это эксперимент и практические 

свойства веществ. С них и надо начинать изучение предмета.  

Сначала – химия, затем – физика и математика. Химия не должна вытесняться физикой, иначе мир ве-

ществ и их превращений превращается в мир формул и уравнений. Физика нужна для понимания хи-

мии, а математика – для выполнения расчётов, подтверждающих понимание химии, но не наоборот.  

Химические вещества и их превращения – вокруг нас. Химия в школе оторвана от жизни – исчезла 

связь между веществами в лаборатории и веществами в повседневной жизни. Нужно помнить, что ве-

щества и их превращения встречаются не только в химической лаборатории, они повсюду. .  

Классификация веществ и реакций – ключ к пониманию химических процессов. Школьники тонут в ог-

ромном объёме химической информации – классификация по составу оторвана от классификации по 

химическим свойствам. Поэтому элементы классификации можно вводить только после изучения кон-

кретных веществ и их химических свойств.  

Химия – простому гражданину. Лишь очень немногие выпускники школы связывают свою жизнь с хи-

мией и смежными науками. Следует помнить, что химические знания, получаемые в школе, нужны не 

только (и не столько!) будущему специалисту. Каждый человек должен обладать определенным уров-

нем химического мышления.  

На этапе введения знаний используется технология проблемно-диалогического обучения, которая по-

зволяет организовать исследовательскую работу учащихся на уроке и самостоятельное открытие зна-

ний. Данная технология разработана на основе исследований в двух самостоятельных областях – про-

блемном обучении (И.А. Ильницкая, В.Т. Кудрявцев, М.И. Махмутов и др.) и психологии творчества 

(А.В. Брушлинский, А.М. Матюшкин, А.Т. Шумилин и др.). Как в настоящем научном творчестве по-

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

ка проблемы заключается в создании учителем проблемной ситуации и организации выхода из неё од-

ним из трёх способов: 1) учитель сам заостряет противоречие проблемной ситуации и сообщает про-

блему; 2) ученики осознают противоречие и формулируют проблему; 3) учитель диалогом побуждает 

учеников выдвигать и проверять гипотезы.  

Алгоритм подготовки учителя к проведению урока. При проведении уроков по нашему курсу учителя 

очень часто сталкиваются с проблемой нехватки времени. Материал темы достаточно обширен, поэто-

му его не удается «открыть» полностью вместе со школьниками, используя технологию проблемного 

диалога. В результате не остается времени ни на этап самостоятельного применения знаний, ни на под-

ведение итога. В основе этой проблемы лежит стремление учителя «открыть» с учениками все знания. 

Напротив, некоторые сложные положения проще объяснить самому учителю, оставив более легкие «от-

крытия» для учеников. Важно, чтобы на каждом уроке хотя бы часть знаний ученики «открывали» са-

ми.  

Вторая и главная причина нехватки времени – неумение пользоваться принципом минимакса.  

Согласно этому принципу школьники на уроке могут узнать много нового (максимум), но должны уз-

нать лишь важнейшие знания (минимум).  
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1-й шаг. На первом этапе подготовки к уроку следует выделить в содержании учебника обязательный 

программный минимум. Для этого необходимо открыть начало каждого раздела учебника и определить 

умение, которое имеет отношение к данной теме урока (можно также воспользоваться требованиями в 

данной программе). В конце каждого параграфа помещен перечень понятий, который должны усвоить 

школьники. Это и есть тот минимум, который должны усвоить все ученики и которые будут проверять-

ся в контрольных работах в конце четверти. Оставшийся же максимум не только не обязательно знать, 

но и не обязательно включать в материал урока.  

2-й шаг. На втором этапе подготовки к уроку, выявив понятия минимума и максимума, учитель проду-

мывает проблемную ситуацию (она включена в большинство параграфов в учебниках), главный вопрос 

урока и небольшой набор важнейших вопросов, на которые нужно найти ответ, чтобы ответить на глав-

ный вопрос. Эти основные вопросы подводящего диалога учитель включает в свой конспект, одновре-

менно подумав над возможными ответами на них детей.  

Выработанный план следует стараться соблюдать, отвлекаясь на уроке лишь на возникающие у уча-

щихся затруднения при изучении важнейших знаний. В случае если школьники сразу же выскажут свои 

версии решения проблемы (побуждающий диалог), учитель не станет задавать все подготовленные во-

просы, а перейдёт на уроке к обсуждению версий.  

3-й шаг. Лишь на третьем этапе подготовки к уроку учитель начинает выбирать и включать в конспект 

урока те знания из максимума, которые заинтересуют школьников. Этот материал и является тем резер-

вом, которым может пожертвовать учитель при нехватке времени.  

Курс подразделяется на две части:  

1) 8-й класс; 2) 9-й класс.  

Первая часть курса знакомит школьников с первичными химическими понятиями. Вторая часть курса 

обобщает на новом уровне сведения по общей, неорганической и органической химии.  

8-й класс  

В 8-м классе ученики знакомятся с новой для себя наукой, предметом которой является изучение ве-

ществ и их превращений. В курс химии 8 класса включен материал по определению качественного и 

количественного состава вещества. После изучения некоторых простых и сложных веществ вводятся 

основы классификации неорганических веществ и рассматриваются химические свойства представите-

лей основных классов неорганических веществ.  

9-й класс  

Программа 9-го класса продолжает и развивает функциональный и сравнительный подход, заложенный 

программой предыдущего года обучения. Более глубоко изучается строение вещества. Рассматривается 

классификация химических реакций и подробно изучаются некоторые типы химических реакций. Дос-

таточно подробно изучается неорганическая химия. Учащиеся получают первичные представления об 

органической химии.  

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования предмет «Химия» изучается с 8-го по 9-й класс (по 2 часа в неделю).  

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета «Химия»  
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Взаимосвязь результатов освоения предмета «Химия» можно системно представить в виде схемы. При 

этом обозначение ЛР указывает, что продвижение учащихся к новым образовательным результатам 

происходит в соответствии с линиями развития средствами предмета.  

Предметные результаты (цели предмета)  

1-я линия развития (ЛР) – Осознание роли веществ  

2-я ЛР – Рассматривать химические процессы  

3-я ЛР – Использовать знания в быту  

4-я ЛР – Объяснять мир с точки зрения химии  

5-я ЛР – Овладеть методами познания (тексты и задания)  

6-я ЛР – Оценивать поведение с точки зрения химической безопасности (тексты и задания)  

Предметная методика  

Метапредметные результаты  

Регулятивные. Коммуникативные. Познавательные  

Функциональная грамотность  

– Технология проблемного диалога (структура параграфов)  

– Технология оценивания (правило самооценивания)  

– Технология продуктивного чтения (задания по работе с текстом)  

– Задания по групповой работе  

Личностные результаты  

Комплексные, компетентностные задания в УМК:  

– Задания по проектам (на предметном материале)  

– Жизненные (компетентностные) задачи (на предметном материале)  

Личностными результатами изучения предмета «Химия» являются следующие умения:  

8-й класс  

Осознавать единство и целостность окружающего мира, возможности его познаваемости и объяснимо-

сти на основе достижений науки. Постепенно выстраивать собственное целостное мировоззрение: осоз-

навать потребность и готовность к самообразованию, в том числе и в рамках самостоятельной деятель-

ности вне школы; оценивать жизненные ситуации с точки зрения безопасного образа жизни и сохране-

ния здоровья; оценивать экологический риск взаимоотношений человека и природы. Формировать эко-

логическое мышление: умение оценивать свою деятельность и поступки других людей с точки зрения 

сохранения окружающей среды -гаранта жизни и благополучия людей на Земле.  
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9- класс  

Постепенно выстраивать собственное целостное мировоззрение: – осознавать современное многообра-

зие типов мировоззрения, общественных, религиозных, атеистических, культурных традиций, которые 

определяют разные объяснения происходящего в мире;  

- с учётом этого многообразия постепенно вырабатывать свои собственные ответы на основные жиз-

ненные вопросы, которые ставит личный жизненный опыт;  

– учиться признавать противоречивость и незавершённость своих взглядов на мир, возможность их из-

менения.  

Учиться использовать свои взгляды на мир для объяснения различных ситуаций, решения возникающих 

проблем и извлечения жизненных уроков.  

Осознавать свои интересы, находить и изучать в учебниках по разным предметам материал (из макси-

мума), имеющий отношение к своим интересам.  

Использовать свои интересы для выбора индивидуальной образовательной траектории, потенциальной 

будущей профессии и соответствующего профильного образования.  

Приобретать опыт участия в делах, приносящих пользу людям.  

Учиться самостоятельно выбирать стиль поведения, привычки, обеспечивающие безопасный образ 

жизни и сохранение здоровья – своего, а также близких людей и окружающих.  

Учиться самостоятельно противостоять ситуациям, провоцирующим на поступки, которые угрожают 

безопасности и здоровью.  

Выбирать поступки, нацеленные на сохранение и бережное отношение к природе, особенно живой, из-

бегая противоположных поступков, постепенно учась и осваивая стратегию рационального природо-

пользования.  

Учиться убеждать других людей в необходимости овладения стратегией рационального природопользо-

вания.  

Использовать экологическое мышление для выбора стратегии собственного поведения в качестве одной 

из ценностных установок.  

Средством развития личностных результатов служат учебный материал и продуктивные задания учеб-

ника, нацеленные на 6-ю линию развития – умение оценивать поведение человека с точки зрения хими-

ческой безопасности по отношению к человеку и природе.  

Метапредметными  

результатами изучения курса «Химия» является формирование  

универсальных учебных действий (УУД).  

Регулятивные УУД:  

8-й класс  
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Самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цель учебной деятель-

ности, выбирать тему проекта.  

Выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из предложенных и 

искать самостоятельно средства достижения цели.  

Составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения проекта).  

Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки самостоя-

тельно.  

В диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные критерии оценки.  

9-й класс  

Самостоятельно обнаруживать и формулировать проблему в классной и индивидуальной учебной  

деятельности.  

Выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из предложенных и 

искать самостоятельно средства достижения цели.  

Составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения проекта).  

Подбирать к каждой проблеме (задаче) адекватную ей теоретическую модель.  

Работая по предложенному и самостоятельно составленному плану, использовать наряду с основными и 

дополнительные средства (справочная литература, сложные приборы, компьютер).  

Планировать свою индивидуальную образовательную траекторию.  

Работать по самостоятельно составленному плану, сверяясь с ним и целью деятельности, исправляя 

ошибки, используя самостоятельно подобранные средства (в том числе и Интернет).  

Свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели и имеющихся 

критериев, различая результат и способы действий.  

В ходе представления проекта давать оценку его результатам.  

Самостоятельно осознавать причины своего успеха или неуспеха и находить способы выхода из ситуа-

ции неуспеха.  

Уметь оценить степень успешности своей индивидуальной образовательной деятельности.  

Давать оценку своим личностным качествам и чертам характера («каков я»), определять направления 

своего развития («каким я хочу стать», «что мне для этого надо сделать»).  

Средством формирования регулятивных УУД служат технология проблемного диалога на этапе изуче-

ния нового материала и технология оценивания образовательных достижений (учебных успехов).  

Познавательные УУД:  

8- класс  
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Анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления. Выявлять причины и  

следствия простых явлений.  

Осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии 

для указанных логических операций; строить классификацию на основе дихотомического деления (на 

основе отрицания).  

Строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей. Созда-

вать схематические модели с выделением существенных характеристик объекта. Составлять тезисы, 

различные виды планов (простых, сложных и т.п.). Преобразовывать информацию из одного вида в дру-

гой (таблицу в текст и пр.). Вычитывать все уровни текстовой информации. Уметь определять возмож-

ные источники необходимых сведений, производить поиск информации, анализировать и оценивать её 

достоверность.  

9-й класс  

Анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать понятия:  

-давать определение понятиям на основе изученного на различных предметах учебного материала;  

-осуществлять логическую операцию установления родо-видовых отношений;  

-обобщать понятия – осуществлять логическую операцию перехода от понятия с меньшим объёмом к 

понятию с большим объёмом.  

Строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей.  

Создавать модели с выделением существенных характеристик объекта, преобразовывать модели с це-

лью выявления общих законов, определяющих данную предметную область.  

Представлять информацию в виде конспектов, таблиц, схем, графиков.  

Преобразовывать информацию из одного вида в другой и выбирать удобную для себя форму фиксации 

и представления информации. Представлять информацию в оптимальной форме в зависимости от адре-

сата.  

Понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), 

факты; гипотезы, аксиомы, теории. Для этого самостоятельно использовать различные виды чтения 

(изучающее, просмотровое, ознакомительное, поисковое), приемы слушания.  

Самому создавать источники информации разного типа и для разных аудиторий, соблюдать информа-

ционную гигиену и правила информационной безопасности.  

Уметь использовать компьютерные и коммуникационные технологии как инструмент для достижения 

своих целей. Уметь выбирать адекватные задаче инструментальные программноаппаратные средства и 

сервисы.  

Средством формирования познавательных УУД служат учебный материал и продуктивные задания 

учебника, нацеленные на 1–4-й линии развития:  

-осознание роли веществ (1-я линия развития);  
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-рассмотрение химических процессов (2-я линия развития);  

-использование химических знаний в быту (3-я линия развития);  

-объяснение мира с точки зрения химии (4-я линия развития);  

-овладение основами методов естествознания (6-я линия развития).  

Коммуникативные УУД:  

8-й класс  

Самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распреде-

лять роли, договариваться друг с другом и т.д.).  

9-й класс  

Отстаивая свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их фактами.  

В дискуссии уметь выдвинуть контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом 

эквивалентных замен).  

Учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать ошибочность своего мне-

ния (если оно таково) и корректировать его.  

Понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), 

факты; гипотезы, аксиомы, теории.  

Уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных позиций.  

Средством формирования коммуникативных УУД служат технология проблемного диалога (побуж-

дающий и подводящий диалог) и работа в малых группах, также использование на уроках элементов 

технологии продуктивного чтения.  

Предметными результатами изучения предмета «Химия» являются следующие умения:  

8-й класс  

1-я линия развития – осознание роли веществ:  

-определять роль различных веществ в природе и технике;  

-объяснять роль веществ в их круговороте.  

2-я линия развития – рассмотрение химических процессов:  

-приводить примеры химических процессов в природе;  

-находить черты, свидетельствующие об общих признаках химических процессов и их различиях.  

3-я линия развития – использование химических знаний в быту:  

– объяснять значение веществ в жизни и хозяйстве человека.  



131 

 

4-я линия развития – объяснять мир с точки зрения химии:  

– перечислять отличительные свойства химических веществ;  

– различать основные химические процессы;  

-определять основные классы неорганических веществ;  

-понимать смысл химических терминов.  

5-я линия развития – овладение основами методов познания, характерных для естественных наук:  

-характеризовать методы химической науки (наблюдение, сравнение, эксперимент, измерение) и  

их роль в познании природы;  

-проводить химические опыты и эксперименты и объяснять их результаты.  

6-я линия развития – умение оценивать поведение человека с точки зрения химической безопасности по 

отношению к человеку и природе:  

-использовать знания химии при соблюдении правил использования бытовых химических препаратов;  

– различать опасные и безопасные вещества.  

9-й класс  

1-я линия развития – осознание роли веществ:  

– объяснять функции веществ в связи с их строением.  

2-я линия развития – рассмотрение химических процессов:  

– характеризовать химические реакции;  

– объяснять различные способы классификации химических реакций.  

–приводить примеры разных типов химических реакций.  

3-я линия развития – использование химических знаний в быту:  

– использовать знания по химии для оптимальной организации борьбы с инфекционными заболевания-

ми, вредителями домашнего и приусадебного хозяйства;  

– пользоваться знаниями по химии при использовании средств бытовой химии.  

4-я линия развития – объяснять мир с точки зрения химии:  

– находить в природе общие свойства веществ и объяснять их;  

– характеризовать основные уровни организации химических веществ.  

5-я линия развития – овладение основами методов познания, характерных для естественных наук:  

– понимать роль химических процессов, протекающих в природе;  
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– уметь проводить простейшие химические эксперименты.  

6-я линия развития – умение оценивать поведение человека с точки зрения химической безопасности по 

отношению к человеку и природе:  

– характеризовать экологические проблемы, стоящие перед человечеством;  

– находить противоречия между деятельностью человека и природой и предлагать способы устранения 

этих противоречий;  

– объяснять и доказывать необходимость бережного отношения к природе;  

– применять химические знания для организации и планирования собственного здорового образа  

жизни и деятельности, благополучия своей семьи и благоприятной среды обитания человечества.  

1.2.3.27. Изобразительное искусство 

Роль искусства и художественной деятельности в жизни человека и общества 

Выпускник научится: 

• понимать роль и место искусства в развитии культуры, ориентироваться в связях искусства  наукой и 

религией; 

• осознавать потенциал искусства в познании мира, в формировании отношения к человеку, природным 

и социальным явлениям; 

• понимать роль искусства в создании материальной среды обитания человека; 

• осознавать главные темы искусства и, обращаясь к ним в собственной художественно- 

творческой деятельности, создавать выразительные образы. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выделять и анализировать авторскую концепцию художественного образа в произведении искусства; 

• определять эстетические категории «прекрасное» и «безобразное», «комическое» и 

«трагическое» и др. в произведениях пластических искусств и использовать эти знания на практике; 

• различать произведения разных эпох, художественных стилей; 

• различать работы великих мастеров по художественной манере (по манере письма). 

Духовно-нравственные проблемы жизни и искусства 

Выпускник научится: 

• понимать связи искусства с всемирной историей и историей Отечества; 

• осознавать роль искусства в формировании мировоззрения, в развитии религиозных представлений и в 

передаче духовно-нравственного опыта поколений; 

• осмысливать на основе произведений искусства морально-нравственную позицию автора и давать ей 

оценку, соотнося с собственной позицией; 

• передавать в собственной художественной деятельности красоту мира, выражать своё 

отношение к негативным явлениям жизни и искусства; 

• осознавать важность сохранения художественных ценностей для последующих поколений, роль худо-

жественных музеев в жизни страны, края, города. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• понимать гражданское подвижничество художника в выявлении положительных и отрицательных 

сторон жизни в художественном образе; 

• осознавать необходимость развитого эстетического вкуса в жизни современного человека; 

• понимать специфику ориентированности отечественного искусства на приоритет этического над эсте-

тическим. 

Язык пластических искусств и художественный образ 

Выпускник научится: 

• эмоционально-ценностно относиться к природе, человеку, обществу; различать и передавать 
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в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональные состояния и своё отношение к ним 

средствами художественного языка; 

• понимать роль художественного образа и понятия «выразительность» в искусстве; 

• создавать композиции на заданную тему на плоскости и в пространстве, используя 

выразительные средства изобразительного искусства: композицию, форму, ритм, линию, цвет, объём, 

фактуру; различные художественные материалы для воплощения собственного художественно-

творческого замысла в живописи, скульптуре, графике; 

• создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного искусства 

образ человека: передавать на плоскости и в объёме пропорции лица, фигуры, характер определять не-

обходимое количество кормов; 

• находить и анализировать информацию о проблемах животноводства в своём селе, формулировать на 

её основе темы проектов социальной направленности. Черты внешнего облика, одежды, украшений че-

ловека; 

• наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать геометрическую форму предмета; 

изображать предметы различной формы; использовать простые формы для создания выразительных об-

разов в живописи, скульптуре, графике, художественном конструировании; 

• использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры для украшения изделий и 

предметов быта, ритм и стилизацию форм для создания орнамента; передавать в собственной художест-

венно-творческой деятельности специфику стилистики произведений народных художественных про-

мыслов в России (с учётом местных условий). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• анализировать и высказывать суждение о своей творческой работе и работе одноклассников; 

• понимать и использовать в художественной работе материалы и средства художественной вырази-

тельности, соответствующие замыслу; 

• анализировать средства выразительности, используемые художниками, скульпторами, 

архитекторами, дизайнерами для создания художественного образа. 

Виды и жанры изобразительного искусства 

Выпускник научится: 

• различать виды изобразительного искусства (рисунок, живопись, скульптура, художественное конст-

руирование и дизайн, декоративно-прикладное искусство) и участвовать в художественно-творческой 

деятельности, используя различные художественные материалы и приёмы работы с ними для передачи 

собственного замысла; 

• различать виды декоративно-прикладных искусств, понимать их специфику; 

• различать жанры изобразительного искусства (портрет, пейзаж, натюрморт, бытовой, исторический, 

батальный жанры) и участвовать в художественно-творческой деятельности, 

используя различные художественные материалы и приёмы работы с ними для передачи 

собственного замысла. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• определять шедевры национального и мирового изобразительного искусства; 

• понимать историческую ретроспективу становления жанров пластических искусств. 

Изобразительная природа фотографии, театра, кино 

Выпускник научится: 

• определять жанры и особенности художественной фотографии, её отличие от картины и нехудожест-

венной фотографии; 

• понимать особенности визуального художественного образа в театре и кино; 

• применять полученные знания при создании декораций, костюмов и грима для школьного спектакля 

(при наличии в школе технических возможностей — для школьного фильма); 

• применять компьютерные технологии в собственной художественно-творческой деятельности 

(PowerPoint, Photoshop и др.). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать средства художественной выразительности в собственных фотоработах; 

• применять в работе над цифровой фотографией технические средства Photoshop; 
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• понимать и анализировать выразительность и соответствие авторскому замыслу сценографии, костю-

мов, грима после просмотра спектакля; 

• понимать и анализировать раскадровку, реквизит, костюмы и грим после просмотра 

художественного фильма. 

1.2.3.28. Изобразительное искусство в рамках образовательной системы 

5–8-й классы 

Программа составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательно-

го стандарта основного общего образования и обеспечена УМК для5-9 классов автора Б.М. Неменского 

Программа разработана на основе обязательного минимума содержания основного общего образования 

по образовательному компоненту «Изобразительное искусство», предназначена для основной школы 

любого типа и рассчитана на пять лет изучения – в 5, 6, 7, 8 и 9 классах. 

Изобразительное искусство в основной школе является базовым предметом, его уникальность и значи-

мость определяется нацеленностью на развитие художественных способностей и творческого потен-

циала ребенка, формирование ассоциативно-образного, пространственного мышления, интуиции; одно-

моментного восприятия сложных объектов и  явлений, эмоционального оценивания; способности к па-

радоксальным выводам, к познанию мира через чувства и эмоции. 

Актуальность содержания программы вызвана принципиальным значением интеграции школьного об-

разования в современную культуру. Программа направлена на помощь подростку   при вхождении в со-

временное информационное, социокультурное пространство, в котором сочетаются самые разнообраз-

ные явления массовой культуры, зачастую манипулирующие человеком, не осознающим силы и меха-

низмов её воздействия на его духовный мир. Содержание программы обеспечит адаптацию школьников 

в современном информационном пространстве, наполненном разнообразными явлениями массовой 

культуры, а также понимание ими значения и основных механизмов воздействия искусства на человека 

и общество. 

Программа содержит примерный объём знаний, практических умений и навыков, способов творческой 

деятельности учащихся, выстроенных согласно логике целостного понимания взаимообусловленности 

систем «проблемное поле жизни – проблемное поле искусства». 

Делая попытку найти пути решения указанных проблем, авторы не могут не учитывать и современные 

дидактико-психологические тенденции, связанные с вариативным развивающим образованием и требо-

ваниями ФГОС. Поэтому в основу настоящей программы положены педагогические и дидактические 

принципы вариативного развивающего образования, изложенные в концепции Образовательной про-

граммы «Школа России». 

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

фортности. 

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

образования; принцип систематичности; принцип смыслового отношения к миру; принцип ориентиро-

вочной функции знаний; принцип опоры на культуру как мировоззрение и как культурный стереотип. 

В. Деятельностно ориентированные принципы: принцип обучения деятельности; принцип управляемого 

перехода от деятельности в учебной ситуации к деятельности в жизненной ситуации; принцип перехода 

от совместной учебно-познавательной деятельности к самостоятельной деятельности учащегося (зона 

ближайшего развития); принцип опоры на процессы спонтанного развития; принцип формирования по-

требности в творчестве и умений творчества. 

Целью изучения предмета «Изобразительное искусство» является развитие личности учащегося средст-

вами предмета, а именно развитие визуально-пространственного мышления учащихся как формы эмо-

ционально-ценностного, эстетического освоения мира, дающего пространстве культуры. 

В соответствии с этой целью решаются задачи: 

-ценностного восприятия визуального образа ре-

альности и произведений искусства. 

мания эмоционального и аксиологического смысла визуально- простран-

ственной формы. 

выраженных в пространственных формах. 
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о способности к самостоятельным действиям в си-

туации неопределённости. 

еской и лично-

стно значимой ценности. 

в ее архитектуре,  изобра-

зительном искусстве, в национальных образах предметно-материальной и пространственной среды и 

понимании красоты человека. 

уры. 

ожественного изображения для развития наблюдательности  реального 

мира, способности к анализу и структурированию визуального образа на основе его эмоционально-

нравственной оценки. 

 инструментами в 

бытовой и профессиональной деятельности, в эстетической организации и оформлении бытовой и про-

изводственной среды. 

Программа состоит из 15 разделов, последовательно раскрывающих взаимосвязи искусства и жизни, 

вводящих учащихся в проблемное поле искусства и обучающих основам языка художественной выра-

зительности. 

Наряду с основной формой организации учебно-воспитательного процесса – уроком – в  процессе изу-

чения программы рекомендуется активно использовать внеаудиторные занятия: экскурсии в художест-

венные и краеведческие музеи, в архитектурные заповедники, региональные культурные центры, на вы-

ставки, в театры и концертные залы. Дополнительно может   осуществляться постановка и оформление 

спектакля, междисциплинарная проектная  деятельность. 

Особое значение в организации урочных и внеурочных форм работы с учащимися в процессе изучения 

курса «Изобразительное искусство» должны приобрести информационные и    компьютерные техноло-

гии, аудио- и видеоматериалы. 

В структурировании художественного материала Программы «Изобразительное искусство» для 5–9 

классов нашёл своё отражение концентрический принцип – опора на наиболее значимые   явления куль-

туры и произведения различных видов и жанров искусства, которые учащиеся уже изучали на предше-

ствующих этапах обучения по предметам «Литература», «Музыка», «Изобразительное искусство». Ис-

пользование этого принципа даст возможность формировать устойчивые связи с предшествующим ху-

дожественно-эстетическим опытом школьников. 

Каждый раздел программы включает рекомендованные примерной программой блоки, 

отражающие деятельностный характер и коммуникативно-нравственную сущность   художественного 

образования: «Роль искусства и художественной деятельности в жизни человека и общества», «Духов-

но-нравственные проблемы жизни и искусства», «Язык пластических искусств и художественный об-

раз», «Виды и жанры пластических искусств». Таким образом, в каждом разделе, каждой теме програм-

мы учитывается специфика искусства: содержание учебного материала, эмоционально-ценностная на-

правленность тематики заданий, владение языком художественной выразительности живописи, графи-

ки, скульптуры, архитектуры, декоративно- прикладных искусств и дизайна, художественно-творческий 

опыт в разных видах и жанрах искусства, использование различных материалов и техник. Каждое зада-

ние одновременно раскрывает разные стороны искусства: типологическую, ценностно-

ориентационную, языковую и деятельностную. 

Особое значение в программе отводится раскрытию специфики искусства и важности его многочислен-

ных функций как в целом для развития культуры, так и для жизни отдельного человека. Значимым 

представляется также обучение анализу, сравнению, интерпретации художественных произведений, ак-

тивизирующих способность личностной оценки предметов и явлений. 

Особенностью программы также является постоянное обращение к региональной культуре и искусству: 

музеям, памятникам архитектуры, художественным промыслам, традициям родного края. В данной 

программе для учителя даётся направление продуктивного использования этого времени. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета «Изобразительное 

искусство» 

Личностные результаты освоения изобразительного искусства в основной школе: 
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-ориентационной сфере: 

– осмысленное и эмоционально-ценностное восприятие визуальных образов реальности и произведений 

искусства; 

– понимание эмоционального и аксиологического смысла визуально-пространственной формы; 

– освоение художественной культуры как сферы материального выражения духовных 

ценностей, выраженных в пространственных формах; 

– воспитание художественного вкуса как способности эстетически чувствовать, воспринимать и оцени-

вать явления окружающего мира и искусства; 

 

– овладение основами культуры практической работы различными материалами и инструментами в бы-

товой и профессиональной деятельности, в эстетической организации и оформлении бытовой и произ-

водственной среды; 

 

– развитие способности ориентироваться в мире современной художественной культуры; 

– овладение средствами художественного изображения, для развития наблюдательности реального ми-

ра, способности к анализу и структурированию визуального образа на основе его эмоционально-

нравственной оценки. 

Метапредметные результаты освоения изобразительного искусства в основной школе: 

-ориентационной сфере: 

– формирование активного отношения к традициям культуры как смысловой, эстетической и личностно 

значимой ценности; 

– воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в ее архитектуре, изобрази-

тельном искусстве, в национальных образах предметно-материальной и пространственной среды и по-

нимании красоты человека; 

– умение воспринимать и терпимо относиться к другой точке зрения, другой культуре, другому воспри-

ятию мира; 

 

– обретение творческого опыта, предопределяющего способность к самостоятельным действиям в си-

туации неопределенности; 

– умение подходить эстетически к любому виду деятельности; 

– готовность к осознанному выбору; 

 

– развитие художественно-образного мышления как неотъемлемой части целостного мышления челове-

ка; 

– формирование способности к целостному художественному восприятию мира; 

– развитие фантазии, воображения, интуиции, визуальной памяти; 

– получение опыта восприятия и аргументированной оценки произведения искусства как основы фор-

мирования навыков коммуникации. 

В области предметных результатов общеобразовательное учреждение предоставляет ученику возмож-

ность на ступени основного общего образования научиться: 

-ориентационной сфере: 

– эмоционально-ценностно относиться к искусству и жизни, осознавать и принимать систему общече-

ловеческих ценностей; 

– воспринимать мир, человека, окружающие явления с эстетических позиций; 

– активно относиться к традициям культуры как смысловой, эстетической и личностно значимой ценно-

сти; 

– уважать культуру своего Отечества, выраженную в архитектуре, изобразительном искусстве, в нацио-

нальных образах предметно-материальной и пространственной среды и понимании красоты человека; 

– воспринимать и терпимо относиться к другой точке зрения, другой культуре, другому восприятию 

мира; 

 

– художественно познавать мир, понимать роль и место искусства в жизни человека и общества; 
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– понимать и уметь использовать основы изобразительной грамоты, специфику образного языка и 

средств художественной выразительности разных видов пластических искусств; 

– воспринимать и интерпретировать тему, сюжет и содержание произведений 

изобразительного искусства; 

 

– ориентироваться и самостоятельно находить необходимую информацию по культуре и искусству в 

словарях, справочниках, книгах по искусству, в электронных информационных ресурсах; 

– диалогически подходить к освоению произведения искусства; 

– понимать разницу между элитарным и массовым искусством, оценивать достоинства и недостатки 

произведений с эстетических позиций; 

 

– применять различные художественные материалы, техники и средства художественной выразительно-

сти в собственной художественно-творческой деятельности и в оформлении быта (интерьера, одежды, 

украшений, предметов). 

В результате обучения искусству в основной школе учащиеся 

– получают знания об основных видах и жанрах изобразительных (пластических) искусств, их роли в 

культурном становлении человечества и значении для жизни каждого отдельного человека; 

– ориентируются в основных явлениях русского и мирового искусства; 

– узнают изученные произведения; эстетически оценивают явления окружающего мира произведения 

искусства и высказывают суждения о них; 

– определяют средства выразительности при восприятии произведений; анализируют содержание, об-

разный язык произведений разных видов и жанров искусства; 

– применяют выразительные средства разных искусств в своём художественном творчестве. 

1.2.3.29.  Музыка  

Музыка как вид искусства 

Выпускник научится: 

 

• наблюдать за многообразными явлениями жизни и искусства, выражать своё отношение к искусству, 

оценивая художественно-образное содержание произведения в единстве с его формой; 

 

• понимать специфику музыки и выявлять родство художественных образов разных 

искусств (общность тем, взаимодополнение выразительных средств — звучаний, линий, красок), разли-

чать особенности видов искусства 

 

• выражать эмоциональное содержание музыкальных произведений в исполнении, 

участвовать в различных формах музицирования, проявлять инициативу в художественно- 

творческой деятельности. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 

принимать активное участие в художественных событиях класса, музыкально- 

эстетической жизни школы, района (музыкальные вечера, музыкальные гостиные, концерты для млад-

ших школьников и др.); 

 

самостоятельно решать творческие задачи, высказывать свои впечатления о концертах, спектаклях, ки-

нофильмах, художественных выставках и др., оценивая их с художественно- эстетической точки зрения. 

 

Музыкальный образ и музыкальная драматургия 

 

Выпускник научится: 

 

• раскрывать образное содержание музыкальных произведений разных форм, жанров и 
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стилей; определять средства музыкальной выразительности, приёмы взаимодействия и развития музы-

кальных образов, особенности (типы) музыкальной драматургии, высказывать суждение об основной 

идее и форме её воплощения;  

 

• понимать специфику и особенности музыкального языка, закономерности музыкального 

искусства, творчески интерпретировать содержание музыкального произведения в пении, 

музыкально-ритмическом движении, пластическом интонировании, поэтическом слове, 

изобразительной деятельности; 

 

• осуществлять на основе полученных знаний о музыкальном образе и музыкальной 

драматургии, исследовательскую деятельность художественно-эстетической направленности для уча-

стия в выполнении творческих проектов, в том числе связанных с практическим музицированием. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 

• заниматься музыкально-эстетическим самообразованием при организации культурного досуга, состав-

лении домашней фонотеки, видеотеки, библиотеки и пр.; посещении концертов, театров и др.; 

 

• воплощать различные творческие замыслы в многообразной художественной деятельности, проявлять 

инициативу в организации и проведении концертов, театральных спектаклей, выставок и конкурсов, 

фестивалей и др. 

 

Музыка в современном мире: традиции и инновации 

 

Выпускник научится: 

 

• ориентироваться в исторически сложившихся музыкальных традициях и поликультурной картине со-

временного музыкального мира, разбираться в текущих событиях художественной жизни в отечествен-

ной культуре и за рубежом, владеть специальной терминологией, называть имена выдающихся отечест-

венных и зарубежных композиторов и крупнейшие музыкальные центры мирового значения (театры 

оперы и балета, концертные залы, музеи); 

• определять стилевое своеобразие классической, народной, религиозной, современной 

музыки, понимать стилевые особенности музыкального искусства разных эпох (русская и 

зарубежная музыка от эпохи Средневековья до рубежа XIX—XX вв., отечественное и зарубежное му-

зыкальное искусство XX в.); 

• применять информационно-коммуникационные технологии для расширения опыта 

творческой деятельности и углублённого понимания образного содержания и формы музыкальных про-

изведений в процессе музицирования на электронных музыкальных инструментах и поиска информа-

ции в музыкально-образовательном пространстве сети Интернет. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

• высказывать личностно-оценочные суждения о роли и месте музыки в жизни, о 

нравственных ценностях и эстетических идеалах, воплощённых в шедеврах музыкального искусства 

прошлого и современности, обосновывать свои предпочтения в ситуации выбора; 

• структурировать и систематизировать на основе эстетического восприятия музыки и окружающей 

действительности изученный материал и разнообразную информацию, полученную из других источни-

ков. 

 

1.2.3.30. Технология 

Индустриальные технологии 

Технологии обработки конструкционных и поделочных материалов 

Выпускник научится: 
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• находить в учебной литературе сведения, необходимые для конструирования объекта и 

осуществления выбранной технологии; 

• читать технические рисунки, эскизы, чертежи, схемы; 

• выполнять в масштабе и правильно оформлять технические рисунки и эскизы разрабатываемых объ-

ектов; 

• осуществлять технологические процессы создания или ремонта материальных объектов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• грамотно пользоваться графической документацией и технико-технологической информацией, кото-

рые применяются при разработке, создании и эксплуатации различны технических объектов; 

• осуществлять технологические процессы создания или ремонта материальных объектов, имеющих ин-

новационные элементы. 

Электротехника 

Выпускник научится: 

• разбираться в адаптированной для школьников технико-технологической информации по электротех-

нике и ориентироваться в электрических схемах, которые применяются при разработке, создании и экс-

плуатации электрифицированных приборов и аппаратов, составлять простые электрические схемы це-

пей бытовых устройств и моделей; 

• осуществлять технологические процессы сборки или ремонта объектов, содержащих электрические 

цепи с учётом необходимости экономии электрической энергии. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• составлять электрические схемы, которые применяются при разработке электроустановок, создании и 

эксплуатации электрифицированных приборов и аппаратов, используя дополнительные источники ин-

формации (включая Интернет): 

• осуществлять процессы сборки, регулировки или ремонта объектов, содержащих электрические цепи с 

элементами электроники и автоматики. 

Технологии ведения дома 

Кулинария 

Выпускник научится: 

• самостоятельно готовить для своей семьи простые кулинарные блюда из сырых и варёных овощей и 

фруктов, молока и молочных продуктов, яиц, рыбы, мяса, птицы, различных видов теста, круп, бобовых 

и макаронных изделий, отвечающие требованиям рационального питания, соблюдая правильную техно-

логическую последовательность приготовления, санитарно- гигиенические требования и правила безо-

пасной работы. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• составлять рацион питания на основе физиологических потребностей организма; 

• выбирать пищевые продукты для удовлетворения потребностей организма в белках, углеводах, жирах, 

витаминах, минеральных веществах; организовывать своё рациональное  питание в домашних условиях; 

применять различные способы обработки пищевых продуктов с целью сохранения в них питательных 

веществ; 

• применять основные виды и способы консервирования и заготовки пищевых продуктов в домашних 

условиях; 

• экономить электрическую энергию при обработке пищевых продуктов; оформлять приготовленные 

блюда, сервировать стол; соблюдать правила этикета за столом; 

• определять виды экологического загрязнения пищевых продуктов; оценивать влияние техногенной 

сферы на окружающую среду и здоровье человека; 

• выполнять мероприятия по предотвращению негативного влияния техногенной сферы на окружаю-

щую среду и здоровье человека. 

Создание изделий из текстильных и поделочных материалов 

Выпускник научится: 

• изготавливать с помощью ручных инструментов и оборудования для швейных и декоративно-

прикладных работ, швейной машины простые по конструкции модели швейных изделий, пользуясь 

технологической документацией; 
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• выполнять влажно-тепловую обработку швейных изделий. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выполнять несложные приёмы моделирования швейных изделий, в том числе с использованием тра-

диций народного костюма; 

• использовать при моделировании зрительные иллюзии в одежде; определять и исправлять дефекты 

швейных изделий; 

• выполнять художественную отделку швейных изделий; 

• изготавливать изделия декоративно-прикладного искусства, региональных народных 

промыслов; 

• определять основные стили в одежде и современные направления моды. 

Сельскохозяйственные технологии 

Технологии растениеводства 

Выпускник научится: 

• самостоятельно выращивать наиболее распространённые в регионе виды сельскохозяйственных рас-

тений в условиях личного подсобного хозяйства и школьного учебно опытного участка с использовани-

ем ручных инструментов и малогабаритной техники, соблюдая правила безопасного труда и охраны ок-

ружающей среды; 

• планировать размещение культур на учебно-опытном участке и в личном подсобном 

хозяйстве с учётом севооборотов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• самостоятельно составлять простейшую технологическую карту выращивания новых видов сельскохо-

зяйственных растений в условиях личного подсобного хозяйства и школьного учебно-опытного участка 

на основе справочной литературы и других источников информации, в том числе Интернета; 

• планировать объём продукции растениеводства в личном подсобном хозяйстве или на 

учебно-опытном участке на основе потребностей семьи или школы, рассчитывать основные экономиче-

ские показатели (себестоимость, доход, прибыль), оценивать возможности предпринимательской дея-

тельности на этой основе; 

• находить и анализировать информацию о проблемах сельскохозяйственного производства в своём се-

ле, формулировать на её основе темы исследовательских работ и проектов социальной направленности. 

Технологии исследовательской, опытнической и проектной деятельности 

Выпускник научится: 

• планировать и выполнять учебные технологические проекты: выявлять и формулировать проблему; 

обосновывать цель проекта, конструкцию изделия, сущность итогового продукта или желаемого ре-

зультата; планировать этапы выполнения работ; составлять технологическую карту изготовления изде-

лия; выбирать средства реализации замысла; осуществлять технологический процесс; контролировать 

ход и результаты выполнения проекта; 

• представлять результаты выполненного проекта: пользоваться основными видами проектной докумен-

тации; готовить пояснительную записку к проекту; оформлять проектные материалы; представлять про-

ект к защите. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• организовывать и осуществлять проектную деятельность на основе установленных норм и стандартов, 

поиска новых технологических решений, планировать и организовывать технологический процесс с 

учётом имеющихся ресурсов и условий; 

• осуществлять презентацию, экономическую и экологическую оценку проекта, давать 

примерную оценку цены произведённого продукта как товара на рынке; разрабатывать вариант рекла-

мы для продукта труда. 

Современное производство и профессиональное самоопределение 

Выпускник научится построению 2—3 вариантов личного профессионального плана и путей получения 

профессионального образования на основе соотнесения своих интересов и возможностей с содержанием 

и условиями труда по массовым профессиям и их востребованностью на региональном рынке труда. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• планировать профессиональную карьеру; 
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• рационально выбирать пути продолжения образования или трудоустройства; 

• ориентироваться в информации по трудоустройству и продолжению образования; 

• оценивать свои возможности и возможности своей семьи для предпринимательской 

деятельности. 

1.2.3.31. Физическая культура  

При изучении учебного предмета физическая культура наши учащиеся получат:  Знания о физической 

культуре; которые соответствуют основным представлениям о развитии познавательной активности че-

ловека и включает в себя следующие темы:  

“История физической культуры и её развитие в современном обществе”,  

“Базовые понятия физической культуры”,  

“Физическая культура человека”. 

 Все темы содержат информацию об истории древних и современных Олимпийских игр, об основных 

направлениях развития физической культуры в современном обществе, о формах организации активно-

го отдыха и укрепления здоровья средствами физической культуры. Здесь раскрываются основные по-

нятия физической и спортивной подготовки, особенности организации и проведения самостоятельных 

занятий физическими упражнениями, даются правила контроля и требования техники безопасности.  

Выпускник научится  

1. рассматривать физическую культуру как явление культуры, выделять исторические этапы ее разви-

тия, характеризовать основные направления и формы ее организации в современном обществе;  

2. характеризовать содержательные основы здорового образа жизни, раскрывать его взаимосвязь со 

здоровьем, гармоничным физическим развитием и физической подготовленностью, формированием ка-

честв личности и профилактикой вредных привычек;  

3. определять базовые понятия и термины физической культуры, применять их в процессе совместных 

занятий физическими упражнениями со своими сверстниками, излагать с их помощью особенности вы-

полнения техники двигательных действий и физических упражнений, развития физических качеств;  

4. разрабатывать содержание самостоятельных занятий физическими упражнениями, определять их на-

правленность и формулировать задачи, рационально планировать в режиме дня и учебной недели;  

5. руководствоваться правилами профилактики травматизма и подготовки мест занятий, правильного 

выбора обуви и формы одежды в зависимости от времени года и погодных условий;  

6. руководствоваться правилами оказания первой доврачебной помощи при травмах и ушибах во время 

самостоятельных занятий физическими упражнениями.  

Выпускник получит возможность научиться:  

1. характеризовать цель возрождения Олимпийских игр и роль Пьера де Кубертена в становлении со-

временного Олимпийского движения, объяснять смысл символики и ритуалов Олимпийских игр;  

2. характеризовать исторические вехи развития отечественного спортивного движения, великих спорт-

сменов, принесших славу Российскому спорту;  
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3. определять признаки положительного влияния занятий физической подготовкой на укрепление здо-

ровья, устанавливать связь между развитием физических качеств и основных систем организма.  

Способы двигательной (физкультурной) деятельности -этот раздел ориентирован на активное включе-

ние учащихся в самостоятельные формы занятий физической культурой. Этот раздел соотносится с раз-

делом “Знания о физической культуре” и включает в себя темы: “Организация и проведение самостоя-

тельных занятий физической культурой” “Оценка эффективности знаний физической культурой”.  

Основным содержанием тем является перечень необходимых и достаточных самостоятельной деятель-

ности практических навыков и умений.  

Выпускник научится:  

1. использовать занятия физической культурой, спортивные игры и спортивные соревнования для орга-

низации индивидуального отдыха и досуга, укрепления собственного здоровья, повышения уровня фи-

зических кондиций;  

2. составлять комплексы физических упражнений оздоровительной, тренирующей и корригирующей 

направленности, подбирать индивидуальную нагрузку с учетом функциональных особенностей и воз-

можностей собственного организма;  

3. классифицировать физические упражнения по их функциональной направленности, планировать их 

последовательность и дозировку в процессе самостоятельных занятий по укреплению здоровья и разви-

тию физических качеств;  

4. самостоятельно проводить занятия по обучению двигательным действиям, анализировать особенно-

сти их выполнения, выявлять ошибки и своевременно устранять их;  

5. тестировать показатели физического развития и основных физических качеств, сравнивать их с воз-

растными стандартами, контролировать особенности их динамики в процессе самостоятельных занятий 

физической подготовкой;  

6. взаимодействовать со сверстниками в условиях самостоятельной учебной деятельности, оказывать 

помощь в организации и проведении занятий, освоении новых двигательных действия, развитии физи-

ческих качеств, тестировании физического развития и физической подготовленности.  

Выпускник получит возможность научиться:  

1. вести дневник по физкультурной деятельности, включать в него оформление планов проведения са-

мостоятельных занятий физическими упражнениями разной функциональной направленности, данные 

контроля динамики индивидуального физического развития и физической подготовленности;  

2. проводить занятия физической культурой с использованием оздоровительной ходьбы и бега, лыжных 

прогулок и туристических походов, обеспечивать их оздоровительную направленность; 3. проводить 

восстановительные мероприятия с использованием банных процедур и сеансов оздоровительного мас-

сажа.  

Физическое совершенствование  

Учебный материал ориентирован на гармоничное физическое развитие, всестороннюю физическую 

подготовку и укрепление здоровья школьников. Этот раздел включает в себя несколько тем: “Физкуль-
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турно-оздоровительная деятельность,” “Спортивно-оздоровительная деятельность с общеразвивающей 

направленностью”, “Прикладное ориентированные упражнения” “Упражнения с общеразвивающей на-

правленности”  

Выпускник научится:  

1. выполнять комплексы упражнений по профилактике утомления и перенапряжения организма, повы-

шению его работоспособности в процессе трудовой и учебной деятельности;  

2. выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно воздействующие на развитие основных 

физических качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости и координации);  

3. выполнять акробатические комбинации из числа хорошо освоенных упражнений;  

4. выполнять гимнастические комбинации на спортивных снарядах из числа хорошо освоенных упраж-

нений;  

5. выполнять легкоатлетические упражнения в беге и прыжках (в высоту и длину);  

6. выполнять передвижения на лыжах скользящими способами ходьбы, демонстрировать их технику 

умения последовательно чередовать в процессе прохождения тренировочных дистанций (для снежных 

регионов России);  

7. выполнять спуски и торможения на лыжах с пологого склона одним из разученных способов;  

8. выполнять основные технические действия и приемы игры в футбол в условиях учебной и игровой 

деятельности;  

9. выполнять основные технические действия и приемы игры в волейбол в условиях учебной и игровой 

деятельности;  

10.выполнять основные технические действия и приемы игры в баскетбол в условиях учебной и игро-

вой деятельности;  

11.выполнять тестовые упражнения на оценку уровня индивидуального развития основных физических 

качеств.  

Выпускник получит возможность научиться:  

1. выполнять комплексы упражнений лечебной физической культуры с учетом имеющихся индивиду-

альных нарушений в показателях здоровья;  

2. преодолевать естественные и искусственные препятствия с помощью разнообразных способов лаза-

ния, прыжков и бега;  

3. осуществлять судейство по одному из осваиваемых видов спорта;  

4. выполнять тестовые нормативы по физической подготовке.  

1.2.3.32. Основы безопасности жизнедеятельности 

Основы безопасности личности, общества и государства 

Основы комплексной безопасности 

Выпускник научится: 
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• классифицировать и описывать потенциально опасные бытовые ситуации и объекты экономики, рас-

положенные в районе проживания; чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера, наи-

более вероятные для региона проживания; 

• анализировать и характеризовать причины возникновения различных опасных ситуаций в повседнев-

ной жизни и их последствия, в том числе возможные причины и последствия пожаров, дорожно-

транспортных происшествий (ДТП), загрязнения окружающей природной среды, чрезвычайных ситуа-

ций природного и техногенного характера; 

• выявлять и характеризовать роль и влияние человеческого фактора в возникновении опасных ситуа-

ций, обосновывать необходимость повышения уровня культуры безопасности жизнедеятельности насе-

ления страны в современных условиях; 

• формировать модель личного безопасного поведения по соблюдению правил пожарной 

безопасности в повседневной жизни; по поведению на дорогах в качестве пешехода, пассажира водите-

ля велосипеда, по минимизации отрицательного влияния на здоровье неблагоприятной окружающей 

среды; 

• разрабатывать личный план по охране окружающей природной среды в местах проживания; план са-

мостоятельной подготовки к активному отдыху на природе и обеспечению безопасности отдыха; план 

безопасного поведения в условиях чрезвычайных ситуаций с учётом особенностей обстановки в регио-

не; 

• руководствоваться рекомендациями специалистов в области безопасности по правилам безопасного 

поведения в условиях чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• систематизировать основные положения нормативно-правовых актов Российской Федерации в облас-

ти безопасности и обосновывать их значение для обеспечения национальной 

безопасности России в современном мире; раскрывать на примерах влияние последствий 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на национальную безопасность Россий-

ской Федерации; 

• прогнозировать возможность возникновения опасных и чрезвычайных ситуаций по их характерным 

признакам; 

• характеризовать роль образования в системе формирования современного уровня культуры безопас-

ности жизнедеятельности у населения страны; 

• проектировать план по повышению индивидуального уровня культуры безопасности жизнедеятельно-

сти для защищённости личных жизненно важных интересов от внешних и внутренних угроз. 

Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций 

Выпускник научится: 

• характеризовать в общих чертах организационные основы по защите населения Российской Федера-

ции от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени; объяснять необходимость подготовки 

граждан к защите Отечества; устанавливать взаимосвязь между нравственной и патриотической проек-

цией личности и необходимостью обороны государства от внешних врагов; 

• характеризовать РСЧС[3]: классифицировать основные задачи, которые решает РСЧС по защите насе-

ления страны от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; обосновывать предна-

значение функциональных и территориальных подсистем РСЧС; 

характеризовать силы и средства, которыми располагает РСЧС для защиты населения страны от чрез-

вычайных ситуаций природного и техногенного характера; 

• характеризовать гражданскую оборону как составную часть системы обеспечения 

национальной безопасности России: классифицировать основные задачи, возложенные на 

гражданскую оборону по защите населения РФ от чрезвычайных ситуаций мирного и военного   време-

ни; различать факторы, которые определяют развитие гражданской обороны в современных условиях; 

характеризовать и обосновывать основные обязанности граждан РФ в области гражданской обороны; 

• характеризовать МЧС России: классифицировать основные задачи, которые решает МЧС России по 

защите населения страны от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени; давать характери-

стику силам МЧС России, которые обеспечивают немедленное реагирование возникновении чрезвы-

чайных ситуаций; 
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• характеризовать основные мероприятия, которые проводятся в РФ, по защите населения от чрезвы-

чайных ситуаций мирного и военного времени; 

• анализировать систему мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций и основные меро-

приятия, которые она в себя включает; 

• описывать основные задачи системы инженерных сооружений, которая существует в районе прожива-

ния, для защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 

• описывать существующую систему оповещения населения при угрозе возникновения чрезвычайной 

ситуации; 

• анализировать мероприятия, принимаемые МЧС России, по использованию современных технических 

средств для информации населения о чрезвычайных ситуациях; 

• характеризовать эвакуацию населения как один из основных способов защиты населения от чрезвы-

чайных ситуаций мирного и военного времени; различать виды эвакуации; составлять перечень необхо-

димых личных предметов на случай эвакуации; 

• характеризовать аварийно-спасательные и другие неотложные работы в очагах поражения как сово-

купность первоочередных работ в зоне чрезвычайной ситуации; 

• анализировать основные мероприятия, которые проводятся при аварийно-спасательных работах в оча-

гах поражения; 

• описывать основные мероприятия, которые проводятся при выполнении неотложных работ; 

• моделировать свои действия по сигналам оповещения о чрезвычайных ситуациях в районе прожива-

ния при нахождении в школе, на улице, в общественном месте (в театре, библиотеке и др.), дома. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• формировать основные задачи, стоящие перед образовательным учреждением, по защите учащихся и 

персонала от последствий чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени; 

• подбирать материал и готовить занятие на тему «Основные задачи гражданской обороны по защите 

населения от последствий чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени»; 

• обсуждать тему «Ключевая роль МЧС России в формировании культуры безопасности 

жизнедеятельности у населения Российской Федерации»; 

• различать инженерно-технические сооружения, которые используются в районе проживания, для за-

щиты населения от чрезвычайных ситуаций техногенного характера, 

классифицировать их по предназначению и защитным свойствам. 

Основы противодействия терроризму и экстремизму в Российской Федерации 

Выпускник научится: 

• негативно относиться к любым видам террористической и экстремистской деятельности; 

• характеризовать терроризм и экстремизм как социальное явление, представляющее серьёзную угрозу 

личности, обществу и национальной безопасности России; 

• анализировать основные положения нормативно-правовых актов РФ по противодействию терроризму 

и экстремизму и обосновывать необходимость комплекса мер, принимаемых в РФ по противодействию 

терроризму; 

• воспитывать у себя личные убеждения и качества, которые способствуют формированию антитерро-

ристического поведения и антиэкстремистского мышления; 

• обосновывать значение культуры безопасности жизнедеятельности в противодействии идеологии тер-

роризма и экстремизма; 

• характеризовать основные меры уголовной ответственности за участие в террористической и экстре-

мистской деятельности; 

• моделировать последовательность своих действий при угрозе террористического акта. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• формировать индивидуальные основы правовой психологии для противостояния идеологии насилия; 

• формировать личные убеждения, способствующие профилактике вовлечения в террористическую дея-

тельность; 

• формировать индивидуальные качества, способствующие противодействию экстремизму и террориз-

му; 
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• использовать знания о здоровом образе жизни, социальных нормах и законодательстве для выработки 

осознанного негативного отношения к любым видам нарушений общественного порядка, употреблению 

алкоголя и наркотиков, а также к любым видам экстремистской террористической деятельности. 

Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 

Основы здорового образа жизни разработаны для обучающихся школы в соответствии с Законом Рос-

сийской Федерации «Об образовании», на основе требований Федерального государственного образо-

вательного стандарта, Примерной основной образовательной программы образовательного учреждения, 

примерной программой по духовно-нравственному развитию и воспитанию обучающихся. 

Программа школы содержит все необходимые разделы: Взаимосвязь направлений здорового и безопас-

ного образа жизни: задачи, виды и формы деятельности. Направлен  на формирование здорового образа 

жизни 

Задачи формирования здорового образа жизни 

Виды и формы здоровьесберегающих мероприятий 

Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу     жизни. 

Пробуждение в учениках желания  заботиться о своем здоровья (формирование заинтересованного от-

ношения к собственному здоровью). 

Обеспечение заинтересованного  отношения педагогов, родителей к здоровью детей. 

Беседа: Значение занятия гимнастикой для здоровья человека. Правила гигиены и техника безопасности 

на уроках Ф.К.; Влияние плавания на состояние здоровья; Особенности дыхания; (урочная, внеурочная, 

внешкольная) Спортивные секции, встречи со спортсменами, тренерами: 

Урок физической культуры (урочная). 

Подвижные игры (урочная, внеурочная, внешкольная). 

Спортивные соревнования, игровые и тренинговыепрограммы (внешкольная). 

Создание здоровьесберегающая инфраструктура ОУ. 

Организация качественного горячего питания учащихся.  

Укрепление материально-технической базы. 

Комплектование необходимого и квалифицированного состава специалистов, обеспечивающих оздоро-

вительную работу с обучающимися (логопеды,учителя физической культуры, психологи, медицинские 

работники). 

Рациональная организация образовательного процесса. 

Повышение эффективности учебного процесса, снижение чрезмерного функционального напряжения и 

утомления, создание условий для снятия перегрузки, нормального чередования труда и отдыха. 

Обеспечение возможности обучающихся осуществлять учебную и внеучебную деятельности в соответ-

ствии с возрастными и индивидуальными возможностями. 

Использование методов и методик обучения, адекватных возрастным возможностям и особенностям 

обучающихся (использование методик, прошедших пробацию); 

Здоровьесбережение реализуется через оптимизацию содержания и целенаправленной рганизации уро-

ка. Необходимо стремиться, чтобы урок стал зоной психологического комфорта. С этой целью исполь-

зуют методы эмоциональной раскачки, медитативно релаксационные упражнения, упражнения на реф-

лексию, визуализацию и релаксацию. 

Двигательная активность учеников на уроке способствует лучшему овладению материала,  снятию ус-

талости. Активное поведение  уч-ся обеспечивается за счёт использования рифмовок, стихотворений, 

песен на основе движений и проведения физминуток. Обязательным условием  эффективного проведе-

ния подобных форм- положительный эмоциональный фон. 

Индивидуализация обучения (учет индивидуальных особенностей развития: темпа развития и темпа 

деятельности), работа по индивидуальным программам начального общего образования. 

Рациональная организация 

Обеспечение рациональной организации двигательного режима обучающихся, физкультминуток на 

уроках. двигательного режима обучающихся. нормального физического развития и двигательной подго-

товленности обучающихся, повышение адаптивных возможностей организма, сохранение и укрепление 

здоровья обучающихся и формирование культуры здоровья. 

Организация работы спортивных секций и создание условий для их эффективного функционирования. 
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Проведение спортивно-оздоровительных мероприятий. (дней спорта, соревнований, такие как: Дни здо-

ровья, Дни открытых дверей спортивных секций, спортивные тематические  мероприятия по видам 

спорта, показательные выступления на школьных праздниках, 

участие в соревнованиях согласно календарного плана спортивных мероприятий. Реализация дополни-

тельных образовательных программ. Включение каждого учащегося в здоровьесберегающую деятель-

ность. 

Профилактика употребления психоактивных веществ обучающимися, профилактика детского дорожно-

транспортного травматизма 

Проведение дней здоровья, конкурсов, праздников например: «Папа, мама, Я- спортивная семья!», «Ве-

сёлые старты», «Перестрелки». 

Создание общественного совета по  здоровьесбережению. 

Просветительская работа с родителями (законными представителями Включение родителей (законных 

представителей) в здоровьесберегающую и здоровьеукрепляющую деятельность школы 

Лекции, семинары, консультации, курсы по различным вопросам роста и развития ребёнка, его здоро-

вья, факторам, положительно и отрицательно влияющим на здоровье детей. Темы:1.«Физическое разви-

тие и укрепление здоровья средствами Ф.К.», 

. 2.«Фитотерапия- польза для здоровья», 

3. «Что такое спазм аккомодации?» Упражнения для профилактики нарушений зрения для школьников. 

4. Виды нарушения осанки. Упражнения для формирования правильной осанки у ребёнка» 

5. Виды профилактики авитаминоза. Приобретение для родителей необходимой научно- 

методической литературы. 

 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы основного общего образования 

1.3.1. Общие положения 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной про-

граммы основного общего образования (далее — система оценки) представляет собой один из инстру-

ментов реализации требований Стандарта к результатам освоения основной образовательной програм-

мы основного общего образования, направленный на обеспечение качества образования, что предпола-

гает вовлечённость в оценочную деятельность как педагогов, так и обучающихся. 

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы образования, обес-

печению преемственности в системе непрерывного образования. Её основными функциями являются 

ориентация образовательного процесса на достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования и обеспечение эффективной обратной свя-

зи, позволяющей осуществлять управление образовательным процессом. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с требованиями 

Стандарта являются оценка образовательных достижений обучающихся (с целью итоговой оценки) и 

оценка результатов деятельности образовательных учреждений и педагогических кадров (соответствен-



148 

 

но с целями аккредитации и аттестации). Полученные данные используются для оценки состояния и 

тенденций развития системы образования разного уровня. 

В соответствии с ФГОС ООО основным объектом системы оценки результатов образования, её со-

держательной и критериальной базой выступают требования Стандарта, которые конкретизируются в 

планируемых результатах освоения обучающимися основной образовательной программы основного 

общего образования. 

Итоговая оценка результатов освоения основной образовательной программы основного общего 

образования определяется по результатам промежуточной и итоговой аттестации обучающихся. 

Результаты промежуточной аттестации, представляющие собой результаты внутришкольного 

мониторинга индивидуальных образователь-ных достижений обучающихся, отражают динамику 

формирования их способности к решению учебно-практических и учебно-познавательных задач и на-

выков проектной деятельности. Промежуточная аттестация осуществляется в ходе совместной оценоч-

ной деятельности педагогов и обучающихся, т. е. является внутренней оценкой. 

Результаты итоговой аттестации выпускников (в том числе государственной) характеризуют 

уровень достижения предметных и метапредметных
1
 результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования, необходимых для продолжения образования. Государствен-

ная (итоговая) аттестация выпускников осуществляется внешними (по отношению к образовательному 

учреждению) органами, т. е. является внешней оценкой. 

Основным объектом, содержательной и критериальной базой итоговой оценки подготовки выпу-

скников на ступени основного общего образования в соответствии со структурой планируемых резуль-

татов выступают планируемые результаты, составляющие содержание блоков «Выпускник научится» 

всех изучаемых программ. 

При оценке результатов деятельности образовательных учреждений и работников образова-

ния основным объектом оценки, её содержательной и критериальной базой выступают планируемые 

результаты освоения основной образовательной программы, составляющие содержание блоков «Выпу-

скник научится» и «Выпускник получит возможность научиться» всех изучаемых программ. Основны-

ми процедурами этой оценки служат аккредитация образовательных учреждений, аттестация педагоги-

ческих кадров, а также мониторинговые исследования разного уровня. 

При оценке состояния и тенденций развития систем образования основным объектом оценки, её 

содержательной и критериальной базой выступают ведущие целевые установки и основные ожидаемые 

результаты основного общего образования, составляющие содержание первых, целевых блоков плани-

руемых результатов всех изучаемых программ. Основными процедурами этой оценки служат монито-
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ринговые исследования разного уровня. При этом дополнительно используются обобщённые данные, 

полученные по результатам итоговой оценки, аккредитации образовательных учреждений и аттестации 

педагогических кадров. 

В соответствии с требованиями Стандарта предоставление и использование персонифицированной 

информации возможно только в рамках процедур итоговой оценки обучающихся. Во всех иных проце-

дурах допустимо предоставление и использование исключительно неперсонифицированной (аноним-

ной) информации о достигаемых обучающимися образовательных результатах. 

Интерпретация результатов оценки ведётся на основе контекстной информации об условиях и 

особенностях деятельности субъектов образовательного процесса. В частности, итоговая оценка обу-

чающихся определяется с учётом их стартового уровня и динамики образовательных достижений. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной про-

граммы основного общего образования предполагает комплексный подход к оценке результатов об-

разования, позволяющий вести оценку достижения обучающимися всех трёх групп результатов образо-

вания: личностных, метапредметных и предметных. 

Система оценки предусматривает уровневый подход к содержанию оценки и инструментарию для 

оценки достижения планируемых результатов, а также к представлению и интерпретации результатов 

измерений. 

Одним из проявлений уровневого подхода является оценка индивидуальных образовательных дос-

тижений на основе «метода сложения», при котором фиксируется достижение уровня, необходимого 

для успешного продолжения образования и реально достигаемого большинством учащихся, и его пре-

вышение, что позволяет выстраивать индивидуальные траектории движения с учётом зоны ближайшего 

развития, формировать положительную учебную и социальную мотивацию. 

К компетенции образовательного учреждения относится: 

1) описание организации и содержания: а) промежуточной аттестации обучающихся в рамках 

урочной и внеурочной деятельности; б) итоговой оценки по предметам, не выносимым на государст-

венную (итоговую) аттестацию обучающихся; в) оценки проектной деятельности обучающихся; 

2) адаптация инструментария для итоговой оценки достижения планируемых результатов, разрабо-

танного на федеральном уровне, в целях организации: а) оценки достижения планируемых результатов 

в рамках текущего и тематического контроля; б) промежуточной аттестации (системы внутришкольного 

мониторинга); в) итоговой аттестации по предметам, не выносимым на государственную итоговую ат-

тестацию; 
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3) адаптация (при необходимости — разработка) инструментария для итоговой оценки достижения 

планируемых результатов по предметам и/или междисциплинарным программам, вводимым образова-

тельным учреждением; 

4) адаптация или разработка модели и инструментария для организации стартовой диагностики; 

5) адаптация или разработка модели и инструментария для оценки деятельности педагогов и обра-

зовательного учреждения в целом в целях организации системы внутришкольного контроля. 

Описание организации и содержания промежуточной аттестации, итоговой оценки и оценки проектной 

деятельности (п. 1) приводится в соответствующем разделе в образовательной программе образователь-

ного учреждения. Используемый образовательным учреждением инструментарий для стартовой диаг-

ностики и итоговой оценки (пп. 2—5) приводится в Приложении к образовательной программе образо-

вательного учреждения 

1.3.2. Особенности оценки личностных результатов  

оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения обучающимися в ходе их лич-

ностного развития планируемых результатов, представленных в разделе «Личностные универсальные 

учебные действия» программы формирования универсальных учебных действий.  

Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех компонентов образова-

тельного процесса, включая внеурочную деятельность, реализуемую семьёй и школой.  

Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность универсальных учеб-

ных действий, включаемых в следующие три основных блока:  

1) сформированность основ гражданской идентичности личности;  

2) готовность к переходу к самообразованию на основе учебно-познавательной мотивации, в том числе 

готовность к выбору направления профильного образования;  

3) сформированность социальных компетенций, включая ценностно-смысловые установки и моральные 

нормы, опыт социальных и межличностных отношений, правосознание.  

В соответствии с требованиями Стандарта достижение личностных результатов не выносится на итого-

вую оценку обучающихся, а является предметом оценки эффективности воспитательно-

образовательной деятельности образовательного учреждения и образовательных систем разного уровня. 

Поэтому оценка этих результатов образовательной деятельности осуществляется в ходе внешних не-

персонифицированных мониторинговых исследований на основе централизованно разработанного ин-

струментария. К их проведению должны быть привлечены специалисты, не работающие в данном обра-

зовательном учреждении и обладающие необходимой компетентностью в сфере психологической диаг-

ностики развития личности в детском и подростковом возрасте.  

Результаты мониторинговых исследований являются основанием для принятия различных управленче-

ских решений.  
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В текущем образовательном процессе возможна ограниченная оценка сформированности отдельных 

личностных результатов, проявляющихся в:  

1) соблюдении норм и правил поведения, принятых в образовательном учреждении;  

2) участии в общественной жизни образовательного учреждения и ближайшего социального окружения, 

общественно-полезной деятельности;  

3) прилежании и ответственности за результаты обучения;  

4) готовности и способности делать осознанный выбор своей образовательной траектории, в том числе 

выбор направления профильного образования, проектирование индивидуального учебного плана на 

старшей ступени общего образования;  

5) ценностно-смысловых установках обучающихся, формируемых средствами различных предметов в 

рамках системы общего образования.  

 

1.3.3. Особенности оценки метапредметных результатов 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения планируемых резуль-

татов освоения основной образовательной программы, представленных в разделах «Регулятивные уни-

версальные учебные действия», «Коммуникативные универсальные учебные действия», «Познаватель-

ные универсальные учебные действия» программы формирования универсальных учебных действий, а 

также планируемых результатов, представленных во всех разделах междисциплинарных учебных про-

грамм. 

Формирование метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных компонентов образо-

вательного процесса — учебных предметов. 

Основным объектом оценки метапредметных результатов является: 

• способность и готовность к освоению систематических знаний, их самостоятельному пополне-

нию, переносу и интеграции; 

• способность к сотрудничеству и коммуникации; 

• способность к решению личностно и социально значимых проблем и воплощению найденных ре-

шений в практику; 

• способность и готовность к использованию ИКТ в целях обучения и развития; 

• способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии. 

Оценка достижения метапредметных результатов может проводиться в ходе различных процедур. 

Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов является защита 

итогового индивидуального проекта. 
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Дополнительным источником данных о достижении отдельных метапредметных результатов могут 

служить результаты выполнения проверочных работ (как правило, тематических) по всем предметам. 

В ходе текущей, тематической, промежуточной оценки может быть оценено достижение таких 

коммуникативных и регулятивных действий, которые трудно или нецелесообразно проверять в ходе 

стандартизированной итоговой проверочной работы, например уровень сформированности навыков со-

трудничества или самоорганизации. 

Оценка достижения метапредметных результатов ведётся также в рамках системы промежуточной 

аттестации. Для оценки динамики формирования и уровня сформированности метапредметных ре-

зультатов в системе внутришкольного мониторинга образовательных достижений все вышеперечис-

ленные данные (способность к сотрудничеству и коммуникации, решению проблем и др.) наиболее це-

лесообразно фиксировать и анализировать в соответствии с разработанными образовательным учреж-

дением: 

а) программой формирования планируемых результатов освоения междисциплинарных программ; 

б) системой промежуточной аттестации (внутришкольным мониторингом образовательных дости-

жений) обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности; 

в) системой итоговой оценки по предметам, не выносимым на государственную (итоговую) атте-

стацию обучающихся;  

г) инструментарием для оценки достижения планируемых результатов в рамках текущего и темати-

ческого контроля, промежуточной аттестации (внутришкольного мониторинга образовательных дости-

жений), итоговой аттестации по предметам, не выносимым на государственную итоговую аттестацию. 

При этом обязательными составляющими системы внутришкольного мониторинга образователь-

ных достижений являются материалы: 

• стартовой диагностики; 

• текущего выполнения учебных исследований и учебных проектов; 

• промежуточных и итоговых комплексных работ на межпредметной основе, направленных на 

оценку сформированности познавательных, регулятивных и коммуникативных действий при решении 

учебно-познавательных и учебно-практических задач, основанных на работе с текстом; 

• текущего выполнения выборочных учебно-практических и учебно-познавательных заданий на 

оценку способности и готовности учащихся к освоению систематических знаний, их самостоятельному 

пополнению, переносу и интеграции; способности к сотрудничеству и коммуникации, к решению лич-

ностно и социально значимых проблем и воплощению решений в практику; способности и готовности к 
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использованию ИКТ в целях обучения и развития; способности к самоорганизации, саморегуляции и 

рефлексии; 

• защиты итогового индивидуального проекта. 

Особенности оценки индивидуального проекта 

Индивидуальный итоговой проект представляет собой учебный проект, выполняемый 

обучающимся в рамках одного или нескольких учебных предметов с целью продемонстрировать свои 

достижения в самостоятельном освоении содержания и методов избранных областей знаний и/или 

видов деятельности и способность проектировать и осуществлять целесообразную и результативную 

деятельность (учебно-познавательную, конструкторскую, социальную, художественно-творческую, 

иную). каждого обучающегося, его невыполнение равноценно получению неудовлетворительной 

оценки по любому учебному предмету. 

В соответствии с целями подготовки проекта образовательным учреждением для каждого 

обучающегося разрабатываются план, программа подготовки проекта, которые, как минимум, 

должны включать требования по следующим рубрикам: 

• организация проектной деятельности; 

• содержание и направленность проекта;  

• защита проекта; 

• критерии оценки проектной деятельности. 

Требования к организации проектной деятельности должны включать положения о том, что 

обучающиеся сами выбирают как тему проекта, так и руководителя проекта
2
; тема проекта должна быть 

утверждена (уровень утверждения определяет образовательное учреждение; план реализации проекта 

разрабатывается учащимся совместно с руководителем проекта). Образовательное учреждение может 

предъявить и иные требования к организации проектной деятельности. 

В разделе о требованиях к содержанию и направленности проекта обязательным является 

указание на то, что результат проектной деятельности должен иметь практическую направленность. В 

этом разделе описываются также: а) возможные типы работ и формы их представления и б) состав 

материалов, которые должны быть подготовлены по завершении проекта для его защиты. 

Так, например, результатом (продуктом) проектной деятельности может быть любая из 

следующих работ: 

                                                           
2
 Руководителем проекта может быть как педагог данного образовательного учреждения, так и со-

трудник иной организации или иного образовательного учреждения, в том числе высшего. 
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а) письменная работа (эссе, реферат, аналитические материалы, обзорные материалы, отчёты о 

проведённых исследованиях, стендовый доклад и др.); 

б) художественная творческая работа (в области литературы, музыки, изобразительного 

искусства, экранных искусств), представленная в виде прозаического или стихотворного произведения, 

инсценировки, художественной декламации, исполнения музыкального произведения, компьютерной 

анимации и др.; 

в) материальный объект, макет, иное конструкторское изделие; 

г) отчётные материалы по социальному проекту, которые могут включать как тексты, так и 

мультимедийные продукты. 

В состав материалов, которые должны быть подготовлены по завершению проекта для его 

защиты, в обязательном порядке включаются: 

1) выносимый на защиту продукт проектной деятельности, представленный в одной из описанных 

выше форм;  

2) подготовленная учащимся краткая пояснительная записка к проекту (объёмом не более одной 

машинописной страницы) с указанием для всех проектов: а) исходного замысла, цели и назначения 

проекта; б) краткого описания хода выполнения проекта и полученных результатов; в) списка 

использованных источников. Для конструкторских проектов в пояснительную записку, кроме того, 

включается описание особенностей конструкторских решений, для социальных проектов — описание 

эффектов/эффекта от реализации проекта; 

3) краткий отзыв руководителя, содержащий краткую характеристику работы учащегося в ходе 

выполнения проекта, в том числе: а) инициативности и самостоятельности; б) ответственности 

(включая динамику отношения к выполняемой работе); в) исполнительской дисциплины. При наличии 

в выполненной работе соответствующих оснований в отзыве может быть также отмечена новизна 

подхода и/или полученных решений, актуальность и практическая значимость полученных результатов. 

Общим требованием ко всем работам является необходимость соблюдения норм и правил 

цитирования, ссылок на различные источники. В случае заимствования текста работы (плагиата) без 

указания ссылок на источник проект к защите не допускается. 

В разделе о требованиях к защите проекта указывается, что защита осуществляется в процессе 

специально организованной деятельности комиссии образовательного учреждения или на школьной 

конференции. Последняя форма предпочтительнее, так как имеется возможность публично представить 
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результаты работы над проектами и продемонстрировать уровень овладения обучающимися отдельны-

ми элементами проектной деятельности.  

Результаты выполнения проекта оцениваются по итогам рассмотрения комиссией представленного 

продукта с краткой пояснительной запиской, презентации обучающегося и отзыва руководителя. 

Критерии оценки проектной работы разрабатываются с учётом целей и задач проектной 

деятельности на данном этапе образования. Индивидуальный проект целесообразно оценивать по 

следующим критериям: 

1. Способность к самостоятельному приобретению знаний и решению проблем, проявляющая-

ся в умении поставить проблему и выбрать адекватные способы её решения, включая поиск и обработку 

информации, формулировку выводов и/или обоснование и реализацию/апробацию принятого решения, 

обоснование и создание модели, прогноза, модели, макета, объекта, творческого решения и т. п. Данный 

критерий в целом включает оценку сформированности познавательных учебных действий. 

2. Сформированность предметных знаний и способов действий, проявляющаяся в умении рас-

крыть содержание работы, грамотно и обоснованно в соответствии с рассматриваемой проблемой/темой 

использовать имеющиеся знания и способы действий. 

3. Сформированность регулятивных действий, проявляющаяся в умении самостоятельно плани-

ровать и управлять своей познавательной деятельностью во времени, использовать ресурсные возмож-

ности для достижения целей, осуществлять выбор конструктивных стратегий в трудных ситуациях. 

4. Сформированность коммуникативных действий, проявляющаяся в умении ясно изложить и 

оформить выполненную работу, представить её результаты, аргументированно ответить на вопросы. 

Результаты выполненного проекта могут быть описаны на основе интегрального (уровневого) 

подхода или на основе аналитического подхода. 

При интегральном описании результатов выполнения проекта вывод об уровне 

сформированности навыков проектной деятельности делается на основе оценки всей совокупности 

основных элементов проекта (продукта и пояснительной записки, отзыва, презентации) по каждому из 

четырёх названных выше критериев. 

При этом в соответствии с принятой системой оценки целесообразно выделять два уровня 

сформированности навыков проектной деятельности: базовый и повышенный. Главное отличие 

выделенных уровней состоит в степени самостоятельности обучающегося в ходе выполнения проекта, 

поэтому выявление и фиксация в ходе защиты того, что обучающийся способен выполнять 

самостоятельно, а что — только с помощью руководителя проекта, являются основной задачей 

оценочной деятельности. 
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Ниже приводится примерное содержательное описание каждого из вышеназванных критериев
3
. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Примерное содержательное описание каждого критерия 

Критерий Уровни сформированности навыков проектной деятельности 

Базовый Повышенный 

Самосто-

ятельное 

приобре-

тение 

знаний и 

решение 

проблем 

Работа в целом свидетельствует о 

способности самостоятельно с 

опорой на помощь руководителя 

ставить проблему и находить пути её 

решения; продемонстрирована 

способность приобретать новые 

знания и/или осваивать новые 

способы действий, достигать более 

глубокого понимания изученного 

Работа в целом свидетельствует о 

способности самостоятельно ставить 

проблему и находить пути её 

решения; продемонстрировано 

свободное владение логическими 

операциями, навыками критического 

мышления, умение самостоятельно 

мыслить; продемонстрирована 

способность на этой основе 

приобретать новые знания и/или 

осваивать новые способы действий, 

достигать более глубокого 

понимания проблемы 

Знание Продемонстрировано понимание 

содержания выполненной работы. В 

Продемонстрировано свободное 

владение предметом проектной 

                                                           
3
 Образовательное учреждение может уточнить, дополнить и/или изменить предложенные критерии 

с учётом особенностей используемой в данном образовательном учреждении системы оценки, а также с 

учётом предметной направленности осуществляемых проектов. 
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предмета работе и в ответах на вопросы по 

содержанию работы отсутствуют 

грубые ошибки 

деятельности. Ошибки отсутствуют 

Регуля-

тивные 

действия 

Продемонстрированы навыки 

определения темы и планирования 

работы. 

Работа доведена до конца и пред-

ставлена комиссии; 

Работа тщательно спланирована и 

последовательно реализована, свое-

временно пройдены все необходи-

мые этапы обсуждения и представ-

ления. 

Продолжение 

 некоторые этапы выполнялись под 

контролем и при поддержке руково-

дителя. При этом проявляются от-

дельные элементы самооценки и са-

моконтроля обучающегося 

Контроль и коррекция осуществля-

лись самостоятельно 

Комму-

никация 

Продемонстрированы навыки 

оформления проектной работы и 

пояснительной записки, а также 

подготовки простой презентации. 

Автор отвечает на вопросы 

Тема ясно определена и пояснена. 

Текст/сообщение хорошо 

структурированы. Все мысли 

выражены ясно, логично, 

последовательно, аргументированно. 

Работа/сообщение вызывает интерес. 

Автор свободно отвечает на вопросы 

 

Решение о том, что проект выполнен на повышенном уровне, принимается при условии, что: 

1) такая оценка выставлена комиссией по каждому из трёх предъявляемых критериев, характеризующих 

сформированность метапредметных умений (способности к самостоятельному приобретению знаний и 

решению проблем, сформированности регулятивных действий и сформированности коммуникативных 

действий). Сформированность предметных знаний и способов действий может быть зафиксирована на 

базовом уровне; 2) ни один из обязательных элементов проекта (продукт, пояснительная записка, отзыв 

руководителя или презентация) не даёт оснований для иного решения. 

Решение о том, что проект выполнен на базовом уровне, принимается при условии, что: 1) такая 

оценка выставлена комиссией по каждому из предъявляемых критериев; 2) продемонстрированы все 

обязательные элементы проекта: завершённый продукт, отвечающий исходному замыслу, список 
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использованных источников, положительный отзыв руководителя, презентация проекта; 3) даны ответы 

на вопросы. 

В случае выдающихся проектов комиссия может подготовить особое заключение о достоинствах 

проекта, которое может быть предъявлено при поступлении в профильные классы. 

Таким образом, качество выполненного проекта и предлагаемый подход к описанию его 

результатов позволяют в целом оценить способность учащихся производить значимый для себя и/или 

для других людей продукт, наличие творческого потенциала, способность довести дело до конца, 

ответственность и другие качества, формируемые в школе. 

Отметка за выполнение проекта выставляется в графу «Проектная деятельность» или «Экзамен» в 

классном журнале и личном деле. В документ государственного образца об уровне образования — 

аттестат об основном общем образовании — отметка выставляется в свободную строку. 

Результаты выполнения индивидуального проекта могут рассматриваться как дополнительное 

основание при зачислении выпускника общеобразовательного учреждения на избранное им 

направление профильного образования. 

При необходимости осуществления отбора при поступлении в профильные классы может 

использоваться аналитический подход к описанию результатов, согласно которому по каждому из 

предложенных критериев вводятся количественные показатели, характеризующие полноту проявления 

навыков проектной деятельности. При этом, как показывает теория и практика педагогических 

измерений, максимальная оценка по каждому критерию не должна превышать 3 баллов. При таком 

подходе достижение базового уровня (отметка «удовлетворительно») соответствует получению 4 

первичных баллов (по одному баллу за каждый из четырёх критериев), а достижение повышенных 

уровней соответствует получению 7—9 первичных баллов (отметка «хорошо») или 10—12 первичных 

баллов (отметка «отлично»). 

Аналогичный подход, сопровождающийся более детальным описанием критериев или введением 

специальных критериев, отражающих отдельные аспекты проектной деятельности (например, 

сформированность умений решать проблемы, или умений работать с информацией, или отдельных 

коммуникативных компетенций), может использоваться в текущем учебном процессе при обучении 

навыкам осуществления проектной деятельности. При использовании детализированных или 

специальных критериев по каждому из выделенных критериев разрабатываются отдельные шкалы и 

приводится их критериальное описание. 
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1.3.4. Особенности оценки предметных результатов  

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимся планируемых 

результатов по отдельным предметам.  

Формирование этих результатов обеспечивается за счёт основных компонентов образовательного про-

цесса — учебных предметов.  

Основным объектом оценки предметных результатов в соответствии с требованиями Стандарта являет-

ся способность к решению учебно-познавательных и учебно-практических задач, основанных на изу-

чаемом учебном материале, с использованием способов действий, релевантных содержанию учебных 

предметов, в том числе метапредметных (познавательных, регулятивных, коммуникативных) действий.  

Система оценки предметных результатов освоения учебных программ с учётом уровневого подхода, 

принятого в Стандарте, предполагает выделение базового уровня достижений как точки отсчёта при по-

строении всей системы оценки и организации индивидуальной работы с обучающимися.  

Реальные достижения обучающихся могут соответствовать базовому уровню, а могут отличаться от не-

го как в сторону превышения, так и в сторону недостижения.  

Практика показывает, что для описания достижений обучающихся целесообразно установить следую-

щие пять уровней.  

Базовый уровень достижений — уровень, который демонстрирует освоение учебных действий с опор-

ной системой знаний в рамках диапазона (круга) выделенных задач. Овладение базовым уровнем явля-

ется достаточным для продолжения обучения на следующей ступени образования, но не по профильно-

му направлению. Достижению базового уровня соответствует отметка «удовлетворительно» (или от-

метка «3», отметка «зачтено»).  

Превышение базового уровня свидетельствует об усвоении опорной системы знаний на уровне осоз-

нанного произвольного овладения учебными действиями, а также о кругозоре, широте (или избиратель-

ности) интересов. Целесообразно выделить следующие два уровня, превышающие базовый:  

• повышенный уровень достижения планируемых результатов, оценка «хорошо» (отметка «4»);  

• высокий уровень достижения планируемых результатов, оценка «отлично» (отметка «5»).  

Повышенный и высокий уровни достижения отличаются по полноте освоения планируемых результа-

тов, уровню овладения учебными действиями и сформированностью интересов к данной предметной 

области.  

Индивидуальные траектории обучения обучающихся, демонстрирующих повышенный и высокий уров-

ни достижений, целесообразно формировать с учётом интересов этих обучающихся и их планов на бу-

дущее. При наличии устойчивых интересов к учебному предмету и основательной подготовки по нему 

такие обучающиеся могут быть вовлечены в проектную деятельность по предмету и сориентированы на 

продолжение обучения в старших классах по данному профилю.  

Для описания подготовки учащихся, уровень достижений которых ниже базового, целесообразно выде-

лить также два уровня:  

• пониженный уровень достижений, оценка «неудовлетворительно» (отметка «2»);  
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• низкий уровень достижений, оценка «плохо» (отметка «1»).  

Недостижение базового уровня (пониженный и низкий уровни достижений) фиксируется в зависимости 

от объёма и уровня освоенного и неосвоенного содержания предмета. Как правило, пониженный уро-

вень достижений свидетельствует об отсутствии систематической базовой подготовки, о том, что обу-

чающимся не освоено даже и половины планируемых результатов, которые осваивает большинство 

обучающихся, о том, что имеются значительные пробелы в знаниях, дальнейшее обучение затруднено. 

При этом обучающийся может выполнять отдельные задания повышенного уровня. Данная группа обу-

чающихся (в среднем в ходе обучения составляющая около 10%) требует специальной диагностики за-

труднений в обучении, пробелов в системе знаний и оказании целенаправленной помощи в достижении 

базового уровня.  

Низкий уровень освоения планируемых результатов свидетельствует о наличии только отдельных 

фрагментарных знаний по предмету, дальнейшее обучение практически невозможно. Обучающимся, 

которые демонстрируют низкий уровень достижений, требуется специальная помощь не только по 

учебному предмету, но и по формированию мотивации к обучению, развитию интереса к изучаемой 

предметной области, пониманию значимости предмета для жизни и др. Только наличие положительной 

мотивации может стать основой ликвидации пробелов в обучении для данной группы обучающихся.  

Описанный выше подход целесообразно применять в ходе различных процедур оценивания: текущего, 

промежуточного и итогового.  

Для формирования норм оценки в соответствии с выделенными уровнями необходимо описать дости-

жения обучающегося базового уровня (в терминах знаний и умений, которые он должен продемонстри-

ровать), за которые обучающийся обоснованно получает оценку «удовлетворительно». После этого оп-

ределяются и содержательно описываются более высокие или низкие уровни достижений. Важно ак-

центировать внимание не на ошибках, которые сделал обучающийся, а на учебных достижениях, кото-

рые обеспечивают продвижение вперёд в освоении содержания образования.  

Для оценки динамики формирования предметных результатов в системе внутришкольного мониторинга 

образовательных достижений целесообразно фиксировать и анализировать данные о сформированности 

умений и навыков, способствующих освоению систематических знаний, в том числе:  

• первичному ознакомлению, отработке и осознанию теоретических моделей и понятий (общенаучных и 

базовых для данной области знания), стандартных алгоритмов и процедур;  

• выявлению и осознанию сущности и особенностей изучаемых объектов, процессов и явлений действи-

тельности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в соответствии с содержанием кон-

кретного учебного предмета, созданию и использованию моделей изучаемых объектов и процессов, 

схем;  

• выявлению и анализу существенных и устойчивых связей и отношений между объектами и процесса-

ми.  

При этом обязательными составляющими системы накопленной оценки являются материалы:  

• стартовой диагностики;  

• тематических и итоговых проверочных работ по всем учебным предметам;  
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• творческих работ, включая учебные исследования и учебные проекты.  

Решение о достижении или недостижении планируемых результатов или об освоении или неосвоении 

учебного материала принимается на основе результатов выполнения заданий базового уровня. В период 

введения Стандарта критерий достижения/освоения учебного материала задаётся как выполнение не 

менее 50% заданий базового уровня или получение 50% от максимального балла за выполнение заданий 

базового уровня.  

1.3.5. Система внутришкольного мониторинга образовательных достижений и портфель достиже-

ний как инструменты динамики образовательных достижений  

Показатель динамики образовательных достижений — один из основных показателей в оценке образо-

вательных достижений. Положительная динамика образовательных достижений — важнейшее основа-

ние для принятия решения об эффективности учебного процесса, работы учителя или образовательного 

учреждения, системы образования в целом.  

Система внутришкольного мониторинга образовательных достижений (личностных, метапредметных и 

предметных), основными составляющими которой являются материалы стартовой диагностики и мате-

риалы, фиксирующие текущие и промежуточные учебные и личностные достижения, позволяет доста-

точно полно и всесторонне оценивать как динамику формирования отдельных личностных качеств, так 

и динамику овладения метапредметными действиями и предметным содержанием  

Внутришкольный мониторинг образовательных достижений ведётся каждым учителемпредметником и 

фиксируется с помощью оценочных листов, классных журналов, дневников учащихся на бумажных или 

электронных носителях.  

Отдельные элементы из системы внутришкольного мониторинга могут быть включены в портфель дос-

тижений ученика. Основными целями такого включения могут служить:  

• педагогические показания, связанные с необходимостью стимулировать и/или поддерживать учебную 

мотивацию обучающихся, поощрять их активность и самостоятельность, расширять возможности обу-

чения и самообучения, развивать навыки рефлексивной и оценочной (в том числе самооценочной) дея-

тельности, способствовать становлению избирательности познавательных интересов, повышать статус 

ученика (например, в детском коллективе, в семье);  

• соображения, связанные с возможным использованием учащимися портфеля достижений при выборе 

направления профильного образования.  

Портфель достижений допускает такое использование, поскольку, как показывает опыт, он может быть 

отнесён к разряду аутентичных индивидуальных оценок, ориентированных на демонстрацию динамики 

образовательных достижений в широком образовательном контексте (в том числе в сфере освоения та-

ких средств самоорганизации собственной учебной деятельности, как самоконтроль, самооценка, реф-

лексия и т. д.).  

Портфель достижений представляет собой специально организованную подборку работ, которые де-

монстрируют усилия, прогресс и достижения обучающегося в интересующих его областях.  

В состав портфеля достижений могут включаться результаты, достигнутые обучающимся не только в 

ходе учебной деятельности, но и в иных формах активности: творческой, социальной, коммуникатив-

ной, физкультурно-оздоровительной, трудовой деятельности, протекающей как в рамках повседневной 
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школьной практики, так и за её пределами, в том числе результаты участия в олимпиадах, конкурсах, 

смотрах, выставках, концертах, спортивных мероприятиях, различные творческие работы, поделки и др.  

Учитывая основные педагогические задачи основного общего образования6 и основную область ис-

пользования портфеля достижений подростков, в его состав целесообразно включать работы, демонст-

рирующие динамику:  

• становления устойчивых познавательных интересов обучающихся, в том числе сопровождающего ус-

пехами в различных учебных предметах;  

• формирования способности к целеполаганию, самостоятельной постановке новых учебных задач и 

проектированию собственной учебной деятельности.  

Решение об использовании портфеля достижений в рамках системы внутренней оценки принимает об-

разовательное учреждение. Отбор работ для портфеля достижений ведётся самим обучающимся совме-

стно с классным руководителем и при участии семьи. Включение каких-либо материалов в портфель 

достижений без согласия обучающегося не допускается.  

1.3.6. Итоговая оценка выпускника и её использование при переходе от основного к среднему 

(полному) общему образованию  

На итоговую оценку на ступени основного общего образования выносятся только предметные и мета-

предметные результаты, описанные в разделе «Выпускник научится» планируемых результатов основ-

ного общего образования.  

Итоговая оценка выпускника формируется на основе:  

• результатов внутришкольного мониторинга образовательных достижений по всем предметам, зафик-

сированных в оценочных листах, в том числе за промежуточные и итоговые комплексные работы на 

межпредметной основе;  

• оценок за выполнение итоговых работ по всем учебным предметам;  

• оценки за выполнение и защиту индивидуального проекта;  

• оценок за работы, выносимые на государственную итоговую аттестацию (далее — ГИА). При этом ре-

зультаты внутришкольного мониторинга характеризуют выполнение всей совокупности планируемых 

результатов, а также динамику образовательных достижений обучающихся за период обучения. А 

оценки за итоговые работы, индивидуальный проект и работы, выносимые на ГИА, характеризуют уро-

вень усвоения обучающимися опорной системы знаний по изучаемым предметам, а также уровень ов-

ладения метапредметными действиями.  

На основании этих оценок делаются выводы о достижении планируемых результатов (на базовом или 

повышенном уровне) по каждому учебному предмету, а также об овладении обучающимся основными 

познавательными, регулятивными и коммуникативными действиями и приобретении способности к 

проектированию и осуществлению целесообразной и результативной деятельности.  

Педагогический совет образовательного учреждения на основе выводов, сделанных классными руково-

дителями и учителями отдельных предметов по каждому выпускнику, рассматривает вопрос об успеш-

ном освоении данным обучающимся основной образовательной программы основного общего образо-
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вания и выдачи документа государственного образца об уровне образования — аттестата об основном 

общем образовании.  

В случае если полученные обучающимся итоговые оценки не позволяют сделать однозначного вывода о 

достижении планируемых результатов, решение о выдаче документа государственного образца об 

уровне образования – аттестата об основном общем образовании принимается педагогическим советом 

с учётом динамики образовательных достижений выпускника и контекстной информации об условиях и 

особенностях его обучения в рамках регламентированных процедур, устанавливаемых Министерством 

образования и науки Российской Федерации.  

Решение о выдаче документа государственного образца об уровне образования — аттестата об основ-

ном общем образовании принимается одновременно с рассмотрением и утверждением характеристики 

обучающегося, с учётом которой осуществляется приём в профильные классы старшей школы. В харак-

теристике обучающегося:  

• отмечаются образовательные достижения и положительные качества обучающегося;  

• даются педагогические рекомендации к выбору направлений профильного образования с учётом вы-

бора, сделанного выпускником, а также с учётом успехов и проблем обучающегося.  

Все выводы и оценки, включаемые в характеристику, должны быть подтверждены материалами мони-

торинга образовательных достижений и другими объективными показателями.  

1.3.7. Оценка результатов деятельности образовательного учреждения  

Оценка результатов деятельности образовательного учреждения осуществляется в ходе его аккредита-

ции, а также в рамках аттестации педагогических кадров. Она проводится на основе результатов итого-

вой оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы ос-

новного общего образования с учётом:  

• результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерального, регионального, муници-

пального);  

• условий реализации основной образовательной программы основного общего образования;  

• особенностей контингента обучающихся.  

Предметом оценки в ходе данных процедур является также текущая оценочная деятельность образова-

тельных учреждений и педагогов и, в частности, отслеживание динамики образовательных достижений 

выпускников основной школы данного образовательного учреждения.  

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ  

2.1. Программа развития универсальных учебных действий на ступени основного общего образо-

вания  

Программа развития универсальных учебных действий на ступени основного образования (далее — 

программа развития универсальных учебных действий) конкретизирует требования Стандарта к лично-

стным и метапредметным результатам освоения основной образовательной программы основного об-

щего образования, дополняет традиционное содержание образовательновоспитательных программ и 
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служит основой для разработки примерных программ учебных предметов, курсов, дисциплин, а также 

программ внеурочной деятельности.  

Программа развития универсальных учебных действий (УУД) в основной школе определяет:  

— цели и задачи взаимодействия педагогов и обучающихся по развитию универсальных учебных дей-

ствий в основной школе, описание основных подходов, обеспечивающих эффективное их усвоение 

обучающимися, взаимосвязи содержания урочной и внеурочной деятельности обучающихся по разви-

тию УУД;  

— планируемые результаты усвоения обучающимися познавательных, регулятивных и коммуникатив-

ных универсальных учебных действий, показатели уровней и степени владения ими, их взаимосвязь с 

другими результатами освоения основной образовательной программы основного общего образования;  

— ценностные ориентиры развития универсальных учебный действий, место и формы развития УУД: 

образовательные области, учебные предметы, внеурочные занятия и т. п. Связь универсальных учебных 

действий с содержанием учебных предметов;  

— основные направления деятельности по развитию УУД в основной школе, описание технологии 

включения развивающих задач как в урочную, так и внеурочную деятельность обучающихся;  

— условия развития УУД;  

— преемственность программы развития универсальных учебных действий при переходе от начального 

к основному общему образованию.  

Целью программы развития универсальных учебных действий является обеспечение умения школьни-

ков учиться, дальнейшее развитие способности к самосовершенствованию и саморазвитию, а также 

реализация системно-деятельностного подхода, положенного в основу Стандарта, и развивающего по-

тенциала общего среднего образования.  

Развитие системы универсальных учебных действий в составе личностных, регулятивных, познаватель-

ных и коммуникативных действий, определяющих развитие психологических способностей личности, 

осуществляется с учётом возрастных особенностей развития личностной и познавательной сфер подро-

стка. Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в которой происхож-

дение и развитие каждого вида учебного действия определяется его отношением с другими видами 

учебных действий и общей логикой возрастного развития.  

Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают развитие способности обучающегося 

к регуляции поведения и деятельности, познанию мира, определяют образ «Я» как систему представле-

ний о себе, отношений к себе. Именно поэтому особое внимание в программе развития универсальных 

учебных действий уделяется становлению коммуникативных универсальных учебных действий.  

По мере формирования в начальных классах личностных действий ученика (смыслообразование и са-

моопределение, нравственно-этическая ориентация) функционирование и развитие универсальных 

учебных действий (коммуникативных, познавательных и регулятивных) в основной школе претерпева-

ют значительные изменения. Регуляция общения, кооперации и сотрудничества проектирует опреде-

лённые достижения и результаты подростка, что вторично приводит к изменению характера его обще-

ния и Я-концепции.  
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Исходя из того что в подростковом возрасте ведущей становится деятельность межличностного обще-

ния, приоритетное значение в развитии УУД в этот период приобретают коммуникативные учебные 

действия. В этом смысле задача начальной школы «учить ученика учиться» должна быть трансформи-

рована в новую задачу для основной школы — «учить ученика учиться в общении».  

Планируемые результаты усвоения обучающимися универсальных учебных действий  

В результате изучения базовых и дополнительных учебных предметов, а также в ходе внеурочной дея-

тельности у выпускников основной школы будут сформированы личностные, познавательные, комму-

никативные и регулятивные универсальные учебные действия как основа учебного сотрудничества и 

умения учиться в общении. Подробное описание планируемых результатов формирования универсаль-

ных учебных действий даётся в разделе 1.2.3. настоящей основной образовательной программы.  

Технологии развития универсальных учебных действий  

Так же как и в начальной школе, в основе развития УУД в основной школе лежит системнодеятельно-

стный подход. В соответствии с ним именно активность обучающегося признаётся основой достижения 

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

чающимися в процессе познавательной деятельности. В образовательной практике отмечается переход 

от обучения как презентации системы знаний к активной работе обучающихся над заданиями, непо-

средственно связанными с проблемами реальной жизни. Признание активной роли обучающегося в 

учении приводит к изменению представлений о содержании взаимодействия обучающегося с учителем 

и одноклассниками. Оно принимает характер сотрудничества. Единоличное руководство учителя в этом 

сотрудничестве замещается активным участием обучающихся в выборе методов обучения. Всё это при-

даёт особую актуальность задаче развития в основной школе универсальных учебных действий.  

Развитие УУД в основной школе целесообразно в рамках использования возможностей современной 

информационной образовательной среды как:  

• средства обучения, повышающего эффективность и качество подготовки школьников, организующего 

оперативную консультационную помощь в целях формирования культуры учебной деятельности в ОУ;  

• инструмента познания за счёт формирования навыков исследовательской деятельности путём модели-

рования работы научных лабораторий, организации совместных учебных и исследовательских работ 

учеников и учителей, возможностей оперативной и самостоятельной обработки результатов экспери-

ментальной деятельности;  

• средства телекоммуникации, формирующего умения и навыки получения необходимой информации 

из разнообразных источников;  

• средства развития личности за счёт формирования навыков культуры общения;  

• эффективного инструмента контроля и коррекции результатов учебной деятельности.  

Решение задачи развития универсальных учебных действий в основной школе происходит не только на 

занятиях по отдельным учебным предметам, но и в ходе внеурочной деятельности, а также в рамках 

надпредметных программ курсов и дисциплин (факультативов, кружков, элективов).  

Среди технологий, методов и приёмов развития УУД в основной школе особое место занимают учеб-

ные ситуации, которые специализированы для развития определённых УУД. Они могут быть построены 
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на предметном содержании и носить надпредметный характер. Типология учебных ситуаций в основ-

ной школе может быть представлена такими ситуациями, как:  

• ситуация-проблема — прототип реальной проблемы, которая требует оперативного решения (с помо-

щью подобной ситуации можно вырабатывать умения по поиску оптимального решения);  

• ситуация-иллюстрация — прототип реальной ситуации, которая включается в качестве факта в лекци-

онный материал (визуальная образная ситуация, представленная средствами ИКТ, вырабатывает умение 

визуализировать информацию для нахождения более простого способа её решения);  

• ситуация-оценка — прототип реальной ситуации с готовым предполагаемым решением, которое сле-

дует оценить, и предложить своё адекватное решение;  

• ситуация-тренинг — прототип стандартной или другой ситуации (тренинг возможно проводить как по 

описанию ситуации, так и по её решению).  

Наряду с учебными ситуациями для развития УУД в основной школе возможно использовать следую-

щие типы задач.  

Личностные универсальные учебные действия:  

— на личностное самоопределение;  

—на развитие Я-концепции;  

— на смыслообразование;  

— на мотивацию;  

— на нравственно-этическое оценивание.  

Коммуникативные универсальные учебные действия:  

— на учёт позиции партнёра;  

— на организацию и осуществление сотрудничества;  

— на передачу информации и отображению предметного содержания;  

— тренинги коммуникативных навыков;  

— ролевые игры;  

— групповые игры.  

Познавательные универсальные учебные действия:  

— задачи и проекты на выстраивание стратегии поиска решения задач;  

— задачи и проекты на сериацию, сравнение, оценивание;  

— задачи и проекты на проведение эмпирического исследования;  

—задачи и проекты на проведение теоретического исследования;  
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— задачи на смысловое чтение.  

Регулятивные универсальные учебные действия:  

— на планирование;  

— на рефлексию;  

— на ориентировку в ситуации;  

— на прогнозирование;  

— на целеполагание;  

— на оценивание;  

— на принятие решения;  

— на самоконтроль;  

— на коррекцию.  

Развитию регулятивных универсальных учебных действий способствует также использование в учеб-

ном процессе системы таких индивидуальных или групповых учебных заданий, которые наделяют уча-

щихся функциями организации их выполнения: планирования этапов выполнения работы, отслежива-

ния продвижения в выполнении задания, соблюдения графика подготовки и предоставления материа-

лов, поиска необходимых ресурсов, распределения обязанностей и контроля качества выполнения рабо-

ты, — при минимизации пошагового контроля со стороны учителя. Примерами такого рода заданий мо-

гут служить: подготовка спортивного праздника (концерта, выставки поделок и т. п.) для младших 

школьников; подготовка материалов для внутришкольного сайта (стенгазеты, выставки и т. д.); ведение 

читательских дневников, дневников самонаблюдений, дневников наблюдений за природными явления-

ми; ведение протоколов выполнения учебного задания; выполнение различных творческих работ, пре-

дусматривающих сбор и обработку информации, подготовку предварительного наброска, черновой и 

окончательной версий, обсуждение и презентацию  

Распределение материала и типовых задач по различным предметам не является жёстким, начальное 

освоение одних и тех же универсальных учебных действий и закрепление освоенного может происхо-

дить в ходе занятий по разным предметам. Распределение типовых задач внутри предмета должно быть 

заправлено на достижение баланса между временем освоения и временем использования соответст-

вующих действий. При этом особенно важно учитывать, что достижение цели развития УУД в основ-

ной школе не является уделом отдельных предметов, а становится обязательным для всех без исключе-

ния учебных курсов как в урочной, так и во внеурочной деятельности.  

Одним из путей повышения мотивации и эффективности учебной деятельности в основной школе явля-

ется включение обучающихся в учебно-исследовательскую и проектную деятельность, имеющую сле-

дующие особенности:  

1) цели и задачи этих видов деятельности обучающихся определяются как их личностными, так и соци-

альными мотивами. Это означает, что такая деятельность должна быть направлена не только на повы-

шение компетентности подростков в предметной области определённых учебных дисциплин, на разви-

тие их способностей, но и на создание продукта, имеющего значимость для других;  
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2) учебно-исследовательская и проектная деятельность должна быть организована таким образом, что-

бы обучающиеся смогли реализовать свои потребности в общении со значимыми, референтными груп-

пами одноклассников, учителей и т. д. Строя различного рода отношения в ходе целенаправленной, по-

исковой, творческой и продуктивной деятельности, подростки овладевают нормами взаимоотношений с 

разными людьми, умениями переходить от одного вида общения к другому, приобретают навыки инди-

видуальной самостоятельной работы и сотрудничества в коллективе;  

3) организация учебно-исследовательских и проектных работ школьников обеспечивает сочетание раз-

личных видов познавательной деятельности. В этих видах деятельности могут быть востребованы прак-

тически любые способности подростков, реализованы личные пристрастия к тому или иному виду дея-

тельности.  

При построении учебно-исследовательского процесса учителю важно учесть следующие моменты:  

— тема исследования должна быть на самом деле интересна для ученика и совпадать с кругом интереса 

учителя;  

— необходимо, чтобы обучающийся хорошо осознавал суть проблемы, иначе весь ход поиска её реше-

ния будет бессмыслен, даже если он будет проведён учителем безукоризненно правильно;  

— организация хода работы над раскрытием проблемы исследования должна строиться на взаимоответ-

ственности учителя и ученика друг перед другом и взаимопомощи;  

— раскрытие проблемы в первую очередь должно приносить что-то новое ученику, а уже потом науке.  

Учебно-исследовательская и проектная деятельность имеет как общие, так и специфические черты.  

К общим характеристикам следует отнести:  

• практически значимые цели и задачи учебно-исследовательской и проектной деятельности;  

• структуру проектной и учебно-исследовательской деятельности, которая включает общие компонен-

ты: анализ актуальности проводимого исследования; целеполагание, формулировку задач, которые сле-

дует решить; выбор средств и методов, адекватных поставленным целям; планирование, определение 

последовательности и сроков работ; проведение проектных работ или исследования; оформление ре-

зультатов работ в соответствии с замыслом проекта или целями исследования; представление результа-

тов в соответствующем использованию виде;  

• компетентность в выбранной сфере исследования, творческую активность, собранность, аккуратность, 

целеустремлённость, высокую мотивацию.  

Итогами проектной и учебно-исследовательской деятельности следует считать не столько предметные 

результаты, сколько интеллектуальное, личностное развитие школьников, рост их компетентности в 

выбранной для исследования или проекта сфере, формирование умения сотрудничать в коллективе и 

самостоятельно работать, уяснение сущности творческой исследовательской и проектной работы, кото-

рая рассматривается как показатель успешности (неуспешности) исследовательской деятельности.  

Специфические черты (различия) проектной и учебно-исследовательской деятельности  

Проектная деятельность Учебно-исследовательская деятельность  
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Проект направлен на получение конкретного запланированного результата — продукта, обладающего 

определёнными свойствами и необходимого для конкретного использования В ходе исследования орга-

низуется поиск в какой-то области, формулируются отдельные характеристики итогов работ. Отрица-

тельный результат есть тоже результат  

Реализацию проектных работ предваряет представление о будущем проекте, планирование процесса 

создания продукта и реализации этого плана. Результат проекта должен быть точно соотнесён со всеми 

характеристиками, сформулированными в его замысле Логика построения исследовательской деятель-

ности включает формулировку проблемы исследования, выдвижение гипотезы (для решения этой про-

блемы) и последующую экспериментальную или модельную проверку выдвинутых предположений  

В решении задач развития универсальных учебных действий большое значение придаётся проектным 

формам работы, где, помимо направленности на конкретную проблему (задачу), создания определённо-

го продукта, межпредметных связей, соединения теории и практики, обеспечивается совместное плани-

рование деятельности учителем и обучающимися. Существенно, что необходимые для решения задачи 

или создания продукта конкретные сведения или знания должны быть найдены самими обучающимися. 

При этом изменяется роль учителя — из простого транслятора знаний он становится действительным 

организатором совместной работы с обучающимися, способствуя переходу к реальному сотрудничеству 

в ходе овладения знаниями.  

При вовлечении обучающихся в проектную деятельность учителю важно помнить, что проект — это 

форма организации совместной деятельности учителя и обучающихся, совокупность приёмов и дейст-

вий в их определённой последовательности, направленной на достижение поставленной цели — реше-

ние конкретной проблемы, значимой для обучающихся и оформленной в виде некоего конечного про-

дукта.  

Типология форм организации проектной деятельности (проектов) обучающихся в образовательном уч-

реждении может быть представлена по следующим основаниям:  

• видам проектов: информационный (поисковый), исследовательский, творческий, социальный,п рик-

ладной (практико-ориентированный), игровой (ролевой), инновационный (предполагающий организа-

ционно-экономический механизм внедрения);  

• содержанию: монопредметный, метапредметный, относящийся к области знаний (нескольким облас-

тям), относящийся к области деятельности и пр.;  

• количеству участников: индивидуальный, парный, малогрупповой (до 5 человек), групповой (до 15 

человек), коллективный (класс и более в рамках школы), муниципальный, городской, всероссийский, 

международный, сетевой (в рамках сложившейся партнёрской сети, в том числе в Интернете);  

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

та;  

• дидактической цели: ознакомление обучающихся с методами и технологиями проектной деятельно-

сти, обеспечение индивидуализации и дифференциации обучения, поддержка мотивации в обучении, 

реализация потенциала личности и пр.  

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

собой самостоятельную работу, осуществляемую обучающимся на протяжении длительного периода, 
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возможно в течение всего учебного года. В ходе такой работы подросток — автор проекта — самостоя-

тельно или с небольшой помощью педагога получает возможность научиться планировать и работать по 

плану — это один из важнейших не только учебных, но и социальных навыков, которым должен овла-

деть школьник.  

Работая над проектом, подростки имеют возможность в полной мере реализовать познавательный мо-

тив, выбирая темы, связанные со своими увлечениями, а иногда и с личными проблемами — примерно 

20% обучающихся 8—9 классов в качестве тем персональных проектов выбирают личностно окрашен-

ные темы.  

Проектная форма сотрудничества предполагает совокупность способов, направленных не только на об-

мен информацией и действиями, но и на тонкую организацию совместной деятельности партнёров. Та-

кая деятельность ориентирована на удовлетворение эмоциональнопсихологических потребностей парт-

нёров на основе развития соответствующих УУД, а именно:  

• оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели;  

• обеспечивать бесконфликтную совместную работу в группе;  

• устанавливать с партнёрами отношения взаимопонимания;  

• проводить эффективные групповые обсуждения;  

• обеспечивать обмен знаниями между членами группы для принятия эффективных совместных реше-

ний;  

• чётко формулировать цели группы и позволять её участникам проявлять инициативу для достижения 

этих целей;  

• адекватно реагировать на нужды других.  

В ходе проектной деятельности самым важным и трудным этапом является постановка цели своей рабо-

ты. Помощь педагога необходима, главным образом, на этапе осмысления проблемы и постановки цели: 

нужно помочь автору будущего проекта найти ответ на вопрос: «Зачем я собираюсь делать этот про-

ект?» Ответив на этот вопрос, обучающийся определяет цель своей работы. Затем возникает вопрос: 

«Что для этого следует сделать?» Решив его, обучающийся увидит задачи своей работы.  

Следующий шаг — как это делать. Поняв это, обучающийся выберет способы, которые будет использо-

вать при создании проекта. Также необходимо заранее решить, чего он хочет добиться в итоге. Это по-

может представить себе ожидаемый результат. Только продумав все эти вопросы, можно приступать к 

работе.  

Понятно, что ребёнок, не имеющий опыта подобной работы, нуждается в помощи педагога именно в 

этот момент. Для формирования такого алгоритма проектной работы подходят небольшие учебные про-

екты, которые в школе предлагают ребятам уже с 2 класса, в том числе и по английскому языку. Кроме 

того, учебный проект — прекрасный способ проверки знаний обучающихся, поэтому контрольная рабо-

та по пройденной теме вполне может проводиться в форме защиты учебного проекта.  

Проектная деятельность способствует развитию адекватной самооценки, формированию позитивной Я-

концепции (опыт интересной работы и публичной демонстрации её результатов), развитию информаци-
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онной компетентности. При правильной организации именно групповые формы учебной деятельности 

помогают формированию у обучающихся уважительного отношения к мнению одноклассников, воспи-

тывают в них терпимость, открытость, тактичность, готовность прийти на помощь и другие ценные 

личностные качества.  

Для успешного осуществления учебно-исследовательской деятельности обучающиеся должны овладеть 

следующими действиями:  

• постановка проблемы и аргументирование её актуальности;  

• формулировка гипотезы исследования и раскрытие замысла — сущности будущей деятельности;  

• планирование исследовательских работ и выбор необходимого инструментария;  

• собственно проведение исследования с обязательным поэтапным контролем и коррекцией результатов 

работ;  

• оформление результатов учебно-исследовательской деятельности как конечного продукта;  

• представление результатов исследования широкому кругу заинтересованных лиц для обсуждения и 

возможного дальнейшего практического использования.  

Специфика учебно-исследовательской деятельности определяет многообразие форм её организации. В 

зависимости от урочных и внеурочных занятий учебно-исследовательская деятельность может приобре-

тать разные формы.  

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на урочных занятиях могут быть следую-

щими:  

• урок-исследование, урок-лаборатория, урок — творческий отчёт, урок изобретательства, урок «Удиви-

тельное рядом», урок — рассказ об учёных, урок — защита исследовательских проектов, урок-

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

• учебный эксперимент, который позволяет организовать освоение таких элементов исследовательской 

деятельности, как планирование и проведение эксперимента, обработка и анализ его результатов;  

• домашнее задание исследовательского характера может сочетать в себе разнообразные виды, причём 

позволяет провести учебное исследование, достаточно протяжённое во времени.  

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на внеурочных занятиях могут быть сле-

дующими:  

• исследовательская практика обучающихся;  

• образовательные экспедиции — походы, поездки, экскурсии с чётко обозначенными образовательны-

ми целями, программой деятельности, продуманными формами контроля. Образовательные экспедиции 

предусматривают активную образовательную деятельность школьников, в том числе и исследователь-

ского характера;  

• факультативные занятия, предполагающие углублённое изучение предмета, дают большие возможно-

сти для реализации на них учебно-исследовательской деятельности обучающихся;  
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• ученическое научно-исследовательское общество — форма внеурочной деятельности, которая сочета-

ет в себе работу над учебными исследованиями, коллективное обсуждение промежуточных и итоговых 

результатов этой работы, организацию круглых столов, дискуссий, дебатов, интеллектуальных игр, 

публичных защит, конференций и др., а также встречи с представителями науки и образования, экскур-

сии в учреждения науки и образования, сотрудничество с УНИО других школ;  

• участие обучающихся в олимпиадах, конкурсах, конференциях, в том числе дистанционных, предмет-

ных неделях, интеллектуальных марафонах предполагает выполнение ими учебных исследований или 

их элементов в рамках данных мероприятий.  

Многообразие форм учебно-исследовательской деятельности позволяет обеспечить подлинную инте-

грацию урочной и внеурочной деятельности обучающихся по развитию у них УУД. Стержнем этой ин-

теграции является системно-деятельностный подход как принцип организации образовательного про-

цесса в основной школе. Ещё одной особенностью учебноисследовательской деятельности является её 

связь с проектной деятельностью обучающихся. Как было указано выше, одним из видов учебных про-

ектов является исследовательский проект, где при сохранении всех черт проектной деятельности обу-

чающихся одним из её компонентов выступает исследование.  

Условия и средства формирования универсальных учебных действий  

Учебное сотрудничество  

На ступени основного общего образования дети активно включаются в совместные занятия. Хотя учеб-

ная деятельность по своему характеру остаётся преимущественно индивидуальной, тем не менее вокруг 

неё (например, на переменах, в групповых играх, спортивных соревнованиях, в домашней обстановке и 

т. д.) нередко возникает настоящее сотрудничество обучающихся: дети помогают друг другу, осуществ-

ляют взаимоконтроль и т. д.  

В условиях специально организуемого учебного сотрудничества формирование коммуникативных дей-

ствий происходит более интенсивно (т. е. в более ранние сроки), с более высокими показателями и в бо-

лее широком спектре. К числу основных составляющих организации совместного действия можно от-

нести:  

• распределение начальных действий и операций, заданное предметным условием совместной работы;  

• обмен способами действия, обусловленный необходимостью включения различных для участников 

моделей действия в качестве средства для получения продукта совместной работы;  

• взаимопонимание, определяющее для участников характер включения различных моделей действия в 

общий способ деятельности (взаимопонимание позволяет установить соответствие собственного дейст-

вия и его продукта и действия другого участника, включённого в деятельность);  

• коммуникацию (общение), обеспечивающую реализацию процессов распределения, обмена и взаимо-

понимания;  

• планирование общих способов работы, основанное на предвидении и определении участниками адек-

ватных задаче условий протекания деятельности и построения соответствующих схем (планов работы);  

• рефлексию, обеспечивающую преодоление ограничений собственного действия относительно общей 

схемы деятельности.  
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Совместная деятельность  

Под совместной деятельностью понимается обмен действиями и операциями, а также вербальными и 

невербальными средствами между учителем и учениками и между самими обучающимися в процессе 

формирования знаний и умений.  

Общей особенностью совместной деятельности является преобразование, перестройка позиции лично-

сти как в отношении к усвоенному содержанию, так и в отношении к собственным взаимодействиям, 

что выражается в изменении ценностных установок, смысловых ориентиров, целей учения и самих спо-

собов взаимодействия и отношений между участниками процесса обучения.  

Совместная учебная деятельность характеризуется умением каждого из участников ставить цели совме-

стной работы, определять способы совместного выполнения заданий и средства контроля, перестраи-

вать свою деятельность в зависимости от изменившихся условий её совместного осуществления, пони-

мать и учитывать при выполнении задания позиции других участников.  

Деятельность учителя на уроке предполагает организацию совместного действия детей как внутри од-

ной группы, так и между группами: учитель направляет обучающихся на совместное выполнение зада-

ния.  

Цели организации работы в группе:  

• создание учебной мотивации;  

• пробуждение в учениках познавательного интереса;  

• развитие стремления к успеху и одобрению;  

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

• развитие способности к самостоятельной оценке своей работы;  

• формирование умения общаться и взаимодействовать с другими обучающимися.  

Для организации групповой работы класс делится на группы по 3—6 человек, чаще всего по 4 человека. 

Задание даётся группе, а не отдельному ученику. Занятия могут проходить в форме соревнования двух 

команд. Командные соревнования позволяют актуализировать у обучающихся мотив выигрыша и тем 

самым пробудить интерес к выполняемой деятельности.  

Можно выделить три принципа организации совместной деятельности:  

1) принцип индивидуальных вкладов;  

2) позиционный принцип, при котором важно столкновение и координация разных позиций членов 

группы;  

3) принцип содержательного распределения действий, при котором за обучающимися закреплены опре-

делённые модели действий.  

Группа может быть составлена из обучающегося, имеющего высокий уровень интеллектуального раз-

вития, обучающегося с недостаточным уровнем компетенции в изучаемом предмете и обучающегося с 
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низким уровнем познавательной активности. Кроме того, группы могут быть созданы на основе поже-

ланий самих обучающихся: по сходным интересам, стилям работы, дружеским отношениям и т. п.  

Роли обучающихся при работе в группе могут распределяться по-разному:  

• все роли заранее распределены учителем;  

• роли участников смешаны: для части обучающихся они строго заданы и неизменны в течение всего 

процесса решения задачи, другая часть группы определяет роли самостоятельно, исходя из своего же-

лания;  

• участники группы сами выбирают себе роли.  

Во время работы обучающихся в группах учитель может занимать следующие позиции — руководите-

ля, «режиссёра» группы; выполнять функции одного из участников группы; быть экспертом, отслежи-

вающим и оценивающим ход и результаты групповой работы, наблюдателем за работой группы.  

Частным случаем групповой совместной деятельности обучающихся является работа парами. Эта фор-

ма учебной деятельности может быть использована как на этапе предварительной ориентировки, когда 

школьники выделяют (с помощью учителя или самостоятельно) содержание новых для них знаний, так 

и на этапе отработки материала и контроля за процессом усвоения.  

В качестве вариантов работы парами можно назвать следующие:  

1) ученики, сидящие за одной партой, получают одно и то же задание; вначале каждый выполняет зада-

ние самостоятельно, затем они обмениваются тетрадями, проверяют правильность полученного резуль-

тата и указывают друг другу на ошибки, если они будут обнаружены;  

2) ученики поочерёдно выполняют общее задание, используя те определённые знания и средства, кото-

рые имеются у каждого;  

3) обмен заданиями: каждый из соседей по парте получает лист с заданиями, составленными другими 

учениками. Они выполняют задания, советуясь друг с другом. Если оба не справляются с заданиями, 

они могут обратиться к авторам заданий за помощью. После завершения выполнения заданий ученики 

возвращают работы авторам для проверки. Если авторы нашли ошибку, они должны показать её учени-

кам, обсудить её и попросить исправить. Ученики, в свою очередь, могут также оценить качество пред-

ложенных заданий (сложность, оригинальность и т. п.).  

Учитель получает возможность реально осуществлять дифференцированный и индивидуальный подход 

к обучающимся: учитывать их способности, темп работы, взаимную склонность при делении класса на 

группы, давать группам задания, различные по трудности, уделят больше внимания слабым учащимся.  

Разновозрастное сотрудничество  

Особое место в развитии коммуникативных и кооперативных компетенций школьников может принад-

лежать такой форме организации обучения, как разновозрастное сотрудничество. Чтобы научиться 

учить себя, т. е. овладеть деятельностью учения, школьнику нужно поработать в позиции учителя по 

отношению к другому (пробую учить других) или к самому себе (учу себя сам). Разновозрастное учеб-

ное сотрудничество предполагает, что младшим подросткам предоставляется новое место в системе 

учебных отношений (например, роль учителя в 1—2 классах).  
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Эта работа обучающихся в позиции учителя выгодно отличается от их работы в позиции ученика в мо-

тивационном отношении. Ситуация разновозрастного учебного сотрудничества является мощным ре-

зервом повышения учебной мотивации в критический период развития учащихся. Она создаёт условия 

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

самостоятельно (не только для себя, но и для других) выстраивать алгоритм учебных действий, отби-

рать необходимые средства для их осуществления.  

Проектная деятельность обучающихся как форма сотрудничества  

Средняя ступень школьного образования является исключительно благоприятным периодом для разви-

тия коммуникативных способностей и сотрудничества, коопераци. между детьми, а также для вхожде-

ния в проектную (продуктивную) деятельность. В рамках сотрудничества в школе выступают проекты 

организованные на базе школьной библиотеки участие в конкурсе «Читаем вместе в классе и семье»; 

Участие в литературном конкурсе «Лоцманы книжных морей» на неделе городской детской книги 

«Именины книжки детской»;   

Исходными умениями здесь могут выступать: соблюдение договорённости о правилах взаимодействия 

(один отвечает — остальные слушают); оценка ответа товарища только после завершения его выступ-

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

Целесообразно разделять разные типы ситуаций сотрудничества.  

1. Ситуация сотрудничества со сверстниками с распределением функций. Способность сформулировать 

вопрос, помогающий добыть информацию, недостающую для успешного действия, является сущест-

венным показателем учебной инициативности обучающегося, перехода от позиции обучаемого к пози-

ции учащего себя самостоятельно с помощью других людей.  

2. Ситуация сотрудничества со взрослым с распределением функций. Эта ситуация отличается от пре-

дыдущей тем, что партнёром обучающегося выступает не сверстник, а взрослый. Здесь требуется спо-

собность обучающегося проявлять инициативу в ситуации неопределённой задачи: с помощью вопро-

сов получать недостающую информацию.  

3. Ситуация взаимодействия со сверстниками без чёткого разделения функций.  

4. Ситуация конфликтного взаимодействия со сверстниками.  

Последние две ситуации позволяют выделить индивидуальные стили сотрудничества, свойственные де-

тям: склонность к лидерству, подчинению, агрессивность, индивидуалистические тенденции и пр.  

Установлено, что у обучающихся, занимающихся проектной деятельностью, учебная мотивация учения 

в целом выражена выше. Кроме того, с помощью проектной деятельности может быть существенно 

снижена школьная тревожность.  

Дискуссии.  

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

этапе эффективным средством работы обучающихся со своей и чужой точками зрения может стать 

письменная дискуссия. В начальной школе на протяжении более чем 3 лет совместные действия обу-

чающихся строятся преимущественно через устные формы учебных диалогов с одноклассниками и учи-

телем.  
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Устная дискуссия помогает ребёнку сформировать свою точку зрения, отличить её от других точек зре-

ния, а также скоординировать разные точки зрения для достижения общей цели. Вместе с тем для ста-

новления способности к самообразованию очень важно развивать письменную форму диалогического 

взаимодействия с другими и самим собой. Наиболее удобное время для этого — основное звено школы 

(5—8 классы), где может произойти следующий шаг в развитии учебного сотрудничества — переход к 

письменным формам ведения дискуссии.  

Выделяются следующие функции письменной дискуссии:  

• чтение и понимание письменно изложенной точки зрения других людей как переходная учебная фор-

ма от устной дискуссии, характерной для начального этапа образования, к мысленному диалогу с авто-

рами научных и научно-популярных текстов, из которых старшие подростки получают сведения о 

взглядах на проблемы, существующие в разных областях знаний;  

• усиление письменного оформления мысли за счёт развития речи младших подростков, умения форму-

лировать своё мнение так, чтобы быть понятым другими;  

• письменная речь как средство развития теоретического мышления школьника содействует фиксирова-

нию наиболее важных моментов в изучаемом тексте (определение новой проблемы, установление про-

тиворечия, высказывание гипотез, выявление способов их проверки, фиксация выводов и др.);  

• предоставление при организации на уроке письменной дискуссии возможности высказаться всем же-

лающим, даже тем детям, которые по разным причинам (неуверенность, застенчивость, медленный 

темп деятельности, предпочтение роли слушателя) не участвуют в устных обсуждениях, а также допол-

нительной возможности концентрации внимания детей на уроке.  

Тренинг.  

Наиболее эффективным способом психологической коррекции когнитивных и эмоционально-

личностных компонентов рефлексивных способностей могут выступать разные формы и программы 

тренингов для подростков. Программы тренингов позволяют ставить и достигать следующих конкрет-

ных целей:  

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

приносило радость окружающим;  

• развивать навыки взаимодействия в группе;  

• создать положительное настроение на дальнейшее продолжительное взаимодействие в тренинговой 

группе;  

• развивать невербальные навыки общения;  

• развивать навыки самопознания;  

• развивать навыки восприятия и понимания других людей;  

• учиться познавать себя через восприятие другого;  

• получить представление о «неверных средствах общения»;  
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• развивать положительную самооценку;  

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

• познакомить с понятием «конфликт»;  

• определить особенности поведения в конфликтной ситуации;  

• обучить способам выхода из конфликтной ситуации;  

• отработать ситуации предотвращения конфликтов;  

• закрепить навыки поведения в конфликтной ситуации;  

• снизить уровень конфликтности подростков.  

Групповая игра и другие виды совместной деятельности в ходе тренинга вырабатывают необходимые 

навыки социального взаимодействия, умение подчиняться коллективной дисциплине и в то же время 

отстаивать свои права. В тренинге создаётся специфический вид эмоционального контакта. Сознание 

групповой принадлежности, солидарности, товарищеской взаимопомощи даёт подростку чувство бла-

гополучия и устойчивости.  

В ходе тренингов коммуникативной компетентности подростков необходимо также уделять внимание 

вопросам культуры общения и выработке элементарных правил вежливости — повседневному этикету. 

Очень важно, чтобы современные подростки осознавали, что культура поведения является неотъемле-

мой составляющей системы межличностного общения. Через ролевое проигрывание успешно отраба-

тываются навыки культуры общения, усваиваются знания этикета.  

Общий приём доказательства  

Доказательства могут выступать в процессе обучения в разнообразных функциях: как средство развития 

логического мышления обучающихся; как приём активизации мыслительной деятельности; как особый 

способ организации усвоения знаний; иногда как единственно возможная форма адекватной передачи 

определённого содержания, обеспечивающая последовательность и непротиворечивость выводов; как 

средство формирования и проявления поисковых, творческих умений и навыков учащихся.  

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

и как процесс. Обучение доказательству в школе предполагает формирование умений по решению сле-

дующих задач:  

• анализ и воспроизведение готовых доказательств;  

• опровержение предложенных доказательств;  

• самостоятельный поиск, конструирование и осуществление доказательства.  

Необходимость использования обучающимися доказательства возникает в ситуациях, когда:  

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

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

правильность (истинность) выбранного пути решения.  
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В этих случаях для выполнения предлагаемых заданий обучающийся должен владеть деятельностью 

доказательства как одним из универсальных логических приёмов мышления.  

Доказательство в широком смысле — это процедура, с помощью которой устанавливается истинность 

какого-либо суждения. Суть доказательства состоит в соотнесении суждения, истинность которого до-

казывается, либо с реальным положением вещей, либо с другими суждениями, истинность которых не-

сомненна или уже доказана.  

Любое доказательство включает:  

• тези.  

— суждение (утверждение), истинность которого доказывается;  

• аргументы (основания, доводы) — используемые в доказательстве уже известные удостоверенные 

факты, определения исходных понятий, аксиомы, утверждения, из которых необходимо следует истин-

ность доказываемого тезиса;  

• демонстрация — последовательность умозаключений — рассуждений, в ходе которых из одного или 

нескольких аргументов (оснований) выводится новое суждение, логически вытекающее из аргументов и 

называемое заключением; это и есть доказываемый тезис.  

В целях обеспечения освоения обучающимися деятельности доказательства в работе учителей, наряду с 

обучением школьников конкретному доказательству тех или иных теорем, особое внимание должно 

уделяться вооружению обучающихся обобщённым умением доказывать.  

Рефлексия.  

В наиболее широком значении рефлексия рассматривается как специфически человеческая способ-

ность, которая позволяет субъекту делать собственные мысли, эмоциональные состояния, действия и 

межличностные отношения предметом специального рассмотрения (анализа и оценки) и практического 

преобразования. Задача рефлексии — осознание внешнего и внутреннего опыта субъекта и его отраже-

ние в той или иной форме.  

Выделяются три основные сферы существования рефлексии. Во-первых, это сфера коммуникации и 

кооперации, где рефлексия является механизмом выхода в позицию «над» и позицию «вне» — позиции, 

обеспечивающие координацию действий и организацию взаимопонимания партнёров. В этом контексте 

рефлексивные действия необходимы для того, чтобы опознать задачу как новую, выяснить, каких 

средств недостаёт для её решения, и ответить на первый вопрос самообучения: чему учиться?  

Во-вторых, это сфера мыслительных процессов, направленных на решение задач: здесь рефлексия нуж-

на для осознания субъектом совершаемых действий и выделения их оснований. В рамках исследований 

этой сферы и сформировалось широко распространённое понимание феномена рефлексии в качестве 

направленности мышления на самоё себя, на собственные процессы и собственные продукты.  

В-третьих, это сфера самосознания, нуждающаяся в рефлексии при самоопределении внутренних ори-

ентиров и способов разграничения Я и не-Я. В конкретно-практическом плане развитая способность 

обучающихся к рефлексии своих действий предполагает осознание ими всех компонентов учебной дея-

тельности:  
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• осознание учебной задачи (что такое задача? какие шаги необходимо осуществить для решения любой 

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

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

было научиться ещё?);  

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

учебным предметам (выделение и осознание общих способов действия, выделение общего инвариант-

ного в различных учебных предметах, в выполнении разных заданий; осознанность конкретных опера-

ций, необходимых для решения познавательных задач).  

Соответственно развитию рефлексии будет способствовать организация учебной деятельности, отве-

чающая следующим критериям:  

• постановка всякой новой задачи как задачи с недостающими данными;  

• анализ наличия способов и средств выполнения задачи;  

• оценка своей готовности к решению проблемы;  

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

книге, у учителя);  

• самостоятельное изобретение недостающего способа действия (практически это перевод учебной за-

дачи в творческую).  

Формирование у школьников привычки к систематическому развёрнутому словесному разъяснению 

всех совершаемых действий (а это возможно только в условиях совместной деятельности или учебного 

сотрудничества) способствует возникновению рефлексии, иначе говоря, способности рассматривать и 

оценивать собственные действия, умения анализировать содержание и процесс своей мыслительной 

деятельности. «Что я делаю? Как я делаю? Почему я делаю так, а не иначе?» — в ответах на такие во-

просы о собственных действиях и рождается рефлексия. В конечном счёте рефлексия даёт возможность 

человеку определять подлинные основания собственных действий при решении задач.  

В процессе совместной коллективно-распределённой деятельности с учителем и особенно с однокласс-

никами у детей преодолевается эгоцентрическая позиция и развивается децентрация, понимаемая как 

способность строить своё действие с учётом действий партнёра, понимать относительность и субъек-

тивность отдельного частного мнения.  

Кооперация со сверстниками не только создаёт условия для преодоления эгоцентризма как познава-

тельной позиции, но и способствует личностной децентрации. Своевременное обретение  

механизмов децентрации служит мощной профилактикой эгоцентрической направленности личности, т. 

е. стремления человека удовлетворять свои желания и отстаивать свои цели, планы, взгляды без долж-

ной координации этих устремлений с другими людьми.  

Коммуникативная деятельность в рамках специально организованного учебного сотрудничества учени-

ков с взрослыми и сверстниками сопровождается яркими эмоциональными переживаниями, ведёт к ус-

ложнению эмоциональных оценок за счёт появления интеллектуальных эмоций (заинтересованность, 
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сосредоточенность, раздумье) и в результате способствует формированию эмпатического отношения 

друг к другу.  

Педагогическое общение  

Наряду с учебным сотрудничеством со сверстниками важную роль в развитии коммуникативных дейст-

вий играет сотрудничество с учителем, что обусловливает высокий уровень требований к качеству пе-

дагогического общения. Хотя программное содержание и формы образовательного процесса за послед-

ние 10—15 лет претерпели существенные изменения, стиль общения «учитель — ученик» не претерпел 

столь значительных изменений. В определённой степени причиной этого является ригидность педаго-

гических установок, определяющих авторитарное отношение учителя к обучающемуся.  

Анализ педагогического общения позволяет выделить такие виды педагогического стиля, как автори-

тарный (директивный), демократический и либеральный (попустительский). Отметим, что  

понятие педагогического стиля рассматривается достаточно широко как стратегия всей педагогической 

деятельности, где собственно стиль общения с учеником лишь одна из составляющих педагогического 

стиля.  

Можно выделить две основные позиции педагога — авторитарную и партнёрскую.  

Партнерская позиция может быть признана адекватной возрастно-психологическим особенностям под-

ростка, задачам развития, в первую, очередь задачам формирования самосознания и чувства взрослости.  

2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов  

2.2.1. Общие положения  

Каждая ступень общего образования — самоценный, принципиально новый этап в жизни обучающего-

ся, на котором расширяется сфера его взаимодействия с окружающим миром, изменяется социальный 

статус, возрастает потребность в самовыражении, самосознании и самоопределении.  

Образование на ступени основного общего образования, с одной стороны, является логическим про-

должением обучения в начальной школе, а с другой стороны, является базой для подготовки заверше-

ния общего образования на ступени среднего (полного) общего образования, перехода к профильному 

обучению, профессиональной ориентации и профессиональному образованию.  

Как указывалось в предыдущих разделах, учебная деятельность на этой ступени образования приобре-

тает черты деятельности по саморазвитию и самообразованию.  

В средних классах у обучающихся на основе усвоения научных понятий закладываются основы теоре-

тического, формального и рефлексивного мышления, появляются способности рассуждать на основе 

общих посылок, умение оперировать гипотезами как отличительный инструмент научного рассужде-

ния. Контролируемой и управляемой становится речь (обучающийся способен осознанно и произвольно 

строить свой рассказ), а также другие высшие психические функции — внимание и память. У подрост-

ков впервые начинает наблюдаться умение длительное время удерживать внимание на отвлечённом, 

логически организованном материале.  
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Интеллектуализируется процесс восприятия — отыскание и выделение значимых, существенных связей 

и причинно-следственных зависимостей при работе с наглядным материалом, т. е. происходит подчи-

нение процессу осмысления первичных зрительных ощущений.  

Особенностью содержания современного основного общего образования является не только ответ на 

вопрос, что обучающийся должен знать (запомнить, воспроизвести), но и формирование универсальных 

учебных действий в личностных, коммуникативных, познавательных, регулятивных сферах, обеспечи-

вающих способность к организации самостоятельной учебной деятельности.  

Кроме этого, определение в программах содержания тех знаний, умений и способов деятельности, ко-

торые являются надпредметными, т. е. формируются средствами каждого учебного предмета, даёт воз-

можность объединить возможности всех учебных предметов для решения общих задач обучения, при-

близиться к реализации «идеальных» целей образования. В то же время такой подход позволит преду-

предить узкопредметность в отборе содержания образования, обеспечить интеграцию в изучении раз-

ных сторон окружающего мира.  

Уровень сформированности УУД в полной мере зависит от способов организации учебной деятельно-

сти и сотрудничества, познавательной, творческой, художественно-эстетической и коммуникативной 

деятельности обучающихся. Это определило необходимость выделить в примерных программах не 

только содержание знаний, но и содержание видов еятельности, которое включает конкретные УУД, 

обеспечивающие творческое применение знаний для решения жизненных задач, социального и учебно-

исследовательского проектирования. Именно этот аспект примерных программ даёт основание для ут-

верждения гуманистической, личностно и социально ориентированной направленности процесса обра-

зования на данной ступени общего образования.  

В соответствии с системно-деятельностным подходом, составляющим методологическую основу требо-

ваний Стандарта, содержание планируемых результатов описывает и характеризует обобщённые спосо-

бы действий с учебным материалом, позволяющие учащимся успешно решать учебные и учебно-

практические задачи, в том числе задачи, направленные на отработку теоретических моделей и понятий 

и задачи по возможности максимально приближенные к реальным жизненным ситуациям.  

Примерные программы по учебным предметам включают:  

1) пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели основного общего образования с 

учётом специфики учебного предмета;  

2) общую характеристику учебного предмета, курса;  

3) описание места учебного предмета, курса в учебном плане;  

4) личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретного учебного предмета, 

курса;  

5) содержание учебного предмета, курса;  

6) тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности;  

7) описание учебно-методического и материально-технического обеспечения образовательного процес-

са;  
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8) планируемые результаты изучения учебного предмета, курса.  

В данном разделе примерной основной образовательной программы основного общего образования 

приводится основное содержание курсов по всем обязательным предметам на ступени основного обще-

го образования.  

2.2.2. Основное содержание учебных предметов на ступени основного общего образования  

Русский язык  

Речь и речевое общение 

1. Речь и речевое общение. Речевая ситуация. Речь устная и письменная. Речь диалогическая и моноло-

гическая. Монолог и его виды. Диалог и его виды. 

2. Осознание основных особенностей устной и письменной речи; анализ образцов устной и письменной 

речи. Различение диалогической и монологической речи. Владение различными видами монолога и 

диалога. Понимание коммуникативных целей и мотивов говорящего в разных ситуациях общения. Вла-

дение нормами речевого поведения в типичных ситуациях формального и неформального межличност-

ного общения. 

Речевая деятельность 

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

аудирования, говорения и письма. 

2. Овладение основными видами речевой деятельности. Адекватное понимание основной и дополни-

тельной информации текста, воспринимаемого зрительно или на слух. Передача 

содержания прочитанного или прослушанного текста в сжатом или развёрнутом виде в 

соответствии с ситуацией речевого общения. Овладение практическими умениями просмотрового, оз-

накомительного, изучающего чтения, приёмами работы с учебной книгой и другими информационными 

источниками. Овладение различными видами аудирования. Изложение содержания прослушанного или 

прочитанного текста (подробное, сжатое, выборочное). 

Создание устных и письменных монологических, а также устных диалогических высказываний разной 

коммуникативной направленности с учётом целей и ситуации общения. Отбор и систематизация мате-

риала на определённую тему; поиск, анализ и преобразование информации, извлеченной из различных 

источников. 

Текст 

1. Понятие текста, основные признаки текста (членимость, смысловая цельность, связность). Тема, ос-

новная мысль текста. Микротема текста. Средства связи предложений и частей текста. Абзац как сред-

ство композиционно-стилистического членения текста.Функционально-смысловые типы речи: описа-

ние, повествование, рассуждение.Структура текста. План и тезисы как виды информационной перера-

ботки текста. 

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

функционально-смысловому типу речи. Деление текста на смысловые части и составление плана. Опре-

деление средств и способов связи предложений в тексте. Анализ языковых особенностей текста. Выбор 

языковых средств в зависимости от цели, темы, основной мысли, адресата, ситуации и условий обще-

ния. Создание текстов различного типа, стиля, жанра. Соблюдение норм построения текста (логичность, 

последова-тельность, связность, соответствие теме и др.). Оценивание и редактирование устного и 

письменного речевого высказывания. Составление плана текста, тезисов. 

Функциональные разновидности языка 

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

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

Основные жанры научного (отзыв, выступление, доклад), публицистического (выступление, интервью), 

официально-делового (расписка, доверенность, заявление) стилей, разговорной речи (рассказ, беседа). 

2. Установление принадлежности текста к определённой функциональ-ной разновидности 
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языка. Создание письменных высказываний разных стилей, жанров и типов речи: тезисы, отзыв, пись-

мо, расписка, доверенность, заявление, повествование, описание, рассуждение. Выступление перед ау-

диторией сверстников с небольшими сообщениями, докладом. 

Общие сведения о языке 

1. Русский язык — национальный язык русского народа, государственный язык Российской Федерации 

и язык межнационального общения. Русский язык в современном мире. 

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

развитии русского языка. 

Русский язык как развивающееся явление. Формы функционирования современного русского языка: 

литературный язык, диалекты, просторечие, профессиональные разновидности, жаргон. 

Русский язык — язык русской художественной литературы. Основные изобразительные 

средства русского языка. 

Лингвистика как наука о языке. 

Основные разделы лингвистики. 

Выдающиеся отечественные лингвисты. 

2. Осознание важности коммуникативных умений в жизни человека, понимание роли русского языка в 

жизни общества и государства, в современном мире. 

Понимание различий между литературным языком и диалектами, просторечием, профессиональными 

разновидностями языка, жаргоном. 

Осознание красоты, богатства, выразительности русского языка. Наблюдение за использованием изо-

бразительных средств языка в художественных текстах. 

Фонетика и орфоэпия 

1. Фонетика как раздел лингвистики. 

Звук как единица языка. Система гласных звуков. Система согласных звуков. Изменение 

звуков в речевом потоке. Элементы фонетической транскрипции. Слог. Ударение. Орфоэпия как раздел 

лингвистики. Основные правила нормативного произношения и 

ударения. Орфоэпический словарь. 

2. Совершенствование навыков различения ударных и безударных гласных, звонких и глухих, твёрдых 

и мягких согласных. Объяснение с помощью элементов транскрипции особенностей произношения и 

написания слов. Проведение фонетического разбора слов. 

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

правильности. 

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

Использование орфоэпического словаря для овладения произносительной культурой. 

Графика 

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

письме твёрдости и мягкости согласных. Способы обозначения [j’]. 

2. Совершенствование навыков сопоставления звукового и буквенного состава слова. 

Использование знания алфавита при поиске информации в словарях, справочниках, 

энциклопедиях, SMS-сообщениях. 

Морфемика и словообразование 

1. Морфемика как раздел лингвистики. Морфема как минимальная значимая единица языка. Словообра-

зующие и формообразующие морфемы. Окончание как формообразующая 

морфема. Приставка, суффикс как словообразующие морфемы. Корень. Однокоренные слова. Чередо-

вание гласных и согласных в корнях слов. Варианты морфем. 

Возможность исторических изменений в структуре слова. Понятие об этимологии. 

Этимологический словарь. 

Словообразование как раздел лингвистики. Исходная (производящая) основа и словообразующая мор-

фема. 

Основные способы образования слов: приставочный, суффиксальный, приставочно-суффиксальный, 

бессуффиксный; сложение и его виды; переход слова из одной части речи в другую; сращение сочета-

ния слов в слово. Словообразовательная пара, словообразовательная цепочка. Словообразовательное 
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гнездо слов. Словообразовательный и морфемный словари. Основные выразительные средства слово-

образования. 

2. Осмысление морфемы как значимой единицы языка. Осознание роли морфем в процессах формо- и 

словообразования. Определение основных способов словообразования, построение словообразователь-

ных цепочек слов. Применение знаний и умений по морфемике и словообразованию в практике право-

писания. Использование словообразовательного, морфемного и этимологического словарей при реше-

нии разнообразных учебных задач. 

Лексикология и фразеология 

1. Лексикология как раздел лингвистики. Слово как единица языка. Лексическое значение 

слова. Однозначные и многозначные слова; прямое и переносное значения слова. Переносное значение 

слов как основа тропов. Тематические группы слов. Толковые словари русского языка.  Синонимы. Ан-

тонимы. Омонимы. Словари синонимов и антонимов русского языка. Лексика русского языка с точки 

зрения её происхождения: исконно русские и заимствованные слова. Словари иностранных слов. Лек-

сика русского языка с точки зрения её активного и пассивного запаса. Архаизмы, историзмы, неологиз-

мы. Лексика русского языка с точки зрения сферы её употребления. Общеупотребительные слова. Диа-

лектные слова. Термины и профессионализмы. Жаргонная лексика. Стилистические пласты лексики. 

Фразеология как раздел лингвистики. Фразеологизмы. Пословицы, поговорки, афоризмы, крылатые 

слова. Фразеологические словари. Разные виды лексических словарей и их роль в овладении словарным 

богатством родного языка. 

2. Дифференциация лексики по типам лексического значения с точки зрения её активного и пассивного 

запаса, происхождения, сферы употребления, экспрессивной окраски и стилистической принадлежно-

сти. Употребление лексических средств в соответствии со значением и ситуацией общения. Оценка сво-

ей и чужой речи с точки зрения точного, уместного и выразительного словоупотребления. Проведение 

лексического разбора слов. 

Извлечение необходимой информации из лексических словарей различных типов (толкового словаря, 

словарей синонимов, антонимов, устаревших слов, иностранных слов, фразеологического словаря и др.) 

и использование её в различных видах деятельности. 

Морфология 

1. Морфология как раздел грамматики. 

Части речи как лексико-грамматические разряды слов. Система частей речи в русском языке. Самостоя-

тельные (знаменательные) части речи. Общее грамматическое значение, 

морфологические и синтаксические свойства имени существительного, имени прилагательного, имени 

числительного, местоимения, глагола, наречия. Место причастия, деепричастия, слов категории состоя-

ния в системе частей речи. Служебные части речи, их разряды по значению, структуре и синтаксиче-

скому употреблению. Междометия и звукоподражательные слова. Омонимия слов разных частей речи. 

Словари грамматических трудностей. 

2. Распознавание частей речи по грамматическому значению, морфологическим признакам и синтакси-

ческой роли. Проведение морфологического разбора слов разных частей речи. Нормативное употребле-

ние форм слов различных частей речи. Применение морфологических знаний и умений в практике пра-

вописания. Использование словарей грамматических трудностей в речевой практике. 

Синтаксис 

1. Синтаксис как раздел грамматики. Словосочетание и предложение как единицы синтаксиса. Слово-

сочетание как синтаксическая единица, типы словосочетаний. Виды связи в 

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

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

Структурные типы простых предложений: двусоставные и односоставные, распространённые и нерас-

пространённые, предложения осложнённой и неосложнённой структуры, полные и неполные. Виды од-

носоставных предложений. 

Предложения осложнённой структуры. Однородные члены предложения, обособленные 

члены предложения, обращение, вводные и вставные конструкции. Классификация сложных предложе-

ний. Средства выражения синтаксических отношений между частями сложного предложения. Сложные 
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предложения союзные (сложносочинённые, сложноподчинённые) и бессоюзные. Сложные предложения 

с различными видами связи. Способы передачи чужой речи. 

2. Проведение синтаксического разбора словосочетаний и предложений разных видов. Анализ разнооб-

разных синтаксических конструкций и правильное употребление их в речи. Оценка собственной и чу-

жой речи с точки зрения правильности, уместности и выразительности употребления синтаксических 

конструкций. Использование синонимических конструкций для более точного выражения мысли и уси-

ления выразительности речи. Применение синтаксических знаний и умений в практике правописания. 

Правописание: орфография и пунктуация 

1. Орфография как система правил правописания. Понятие орфограммы. 

Правописание гласных и согласных в составе морфем. Правописание ъ и ь. 

Слитные, дефисные и раздельные написания. 

Употребление прописной и строчной буквы. 

Перенос слов. 

Орфографические словари и справочники. 

Пунктуация как система правил правописания. 

Знаки препинания и их функции. Одиночные и парные знаки препинания. 

Знаки препинания в конце предложения. 

Знаки препинания в простом неосложнённом предложении. 

Знаки препинания в простом осложнённом предложении. 

Знаки препинания в сложном предложении: сложносочинённом, сложноподчинённом, 

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

Знаки препинания при прямой речи и цитировании, в диалоге. 

Сочетание знаков препинания. 

2. Овладение орфографической и пунктуационной зоркостью. Соблюдение основных орфографических 

и пунктуационных норм в письменной речи. Опора на фонетический, морфемно-словообразовательный 

и морфологический анализ при выборе правильного написания слова. Опора на грамматико-

интонационный анализ при объяснении расстановки знаков препинания в предложении. 

Использование орфографических словарей и справочников по правописанию для решения 

орфографических и пунктуационных проблем. 

Язык и культура 

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

2. Выявление единиц языка с национально-культурным компонентом значения, объяснение их значений 

с помощью лингвистических словарей (толковых, этимологических и др.). Уместное использование 

правил русского речевого этикета в учебной деятельности и повседневной жизни. 

Литература 

Русский фольклор 

Малые жанры фольклора. 

Пословица как воплощение житейской мудрости, отражение народного опыта. Темы 

пословиц. Афористичность и поучительный характер пословиц. Поговорка как образное 

выражение. Загадка как метафора, вид словесной игры. 

Сказки (волшебные, бытовые, о животных). Сказка как выражение народной мудрости и 

нравственных представлений народа. Виды сказок (волшебные, бытовые, сказки о животных). 

Противопоставление мечты и действительности, добра и зла в сказках. Положительный герой и его про-

тивники. Персонажи-животные, чудесные предметы в сказках. 

Былина «Илья Муромец и Соловей-разбойник». 

Воплощение в образе богатыря национального характера, нравственных достоинств героя. 

Прославление силы, мужества, справедливости, бескорыстного служения Отечеству. 

Древнерусская литература «Слово о полку Игореве».«Слово...» как величайший памятник литературы 

Древней Руси. История открытия «Слова...». 

Проблема авторства. Историческая основа памятника, его сюжет. Образы русских князей. 
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Ярославна как идеальный образ русской женщины. Образ Русской земли. Авторская позиция в «Сло-

ве…». «Золотое слово» Святослава и основная идея произведения. Соединение языческой и христиан-

ской образности. Язык произведения. Переводы «Слова...». 

«Житие Сергия Радонежского» (фрагменты). Духовный путь Сергия Радонежского. Идейное содержа-

ние произведения. Соответствие образа героя и его жизненного пути канону житийной литературы. Со-

четание исторического, бытового и чудесного в житии. Сила духа и святость героя. 

Отражение композиционных, сюжетных, стилистических особенностей житийной литературы в исто-

рическом очерке Б. К. Зайцева. 

Русская литература XVIII в. 

Д. И. Фонвизин. Комедия «Недоросль» (фрагменты). Социальная и нравственная проблематика коме-

дии. Сатирическая направленность. Проблемы воспитания, образования гражданина. Говорящие фами-

лии и имена, речевые характеристики как средства создания образов персонажей. Смысл финала коме-

дии. 

Н. М. Карамзин. Повесть «Бедная Лиза». Своеобразие проблематики произведения. 

Отражение художественных принципов сентиментализма в повести. Конфликт истинных и ложных 

ценностей. Изображение внутреннего мира и эмоционального состояния человека. 

Г. Р. Державин. Стихотворение «Памятник». Жизнеутверждающий характер поэзии Державина. Тема 

поэта и поэзии. 

Русская литература XIX в. (первая половина) 

И. А. Крылов. Басни «Волк и Ягнёнок», «Свинья под Дубом», «Волк на псарне». Жанр басни, история 

его развития. Образы животных в басне. Аллегория как средство раскрытия определённых качеств че-

ловека. Выражение народной мудрости в баснях Крылова. 

Поучительный характер басен. Мораль в басне, формы её воплощения. Своеобразие языка басен Кры-

лова. 

В. А. Жуковский. Баллада «Светлана». Жанр баллады в творчестве Жуковского. Источники сюжета 

баллады «Светлана». Образ Светланы и средства его создания. Национальные черты в образе героини. 

Своеобразие сюжета. Фантастика, народно-поэтические традиции, атмосфера тайны, пейзаж. Мотивы 

дороги и смерти. Мотив смирения и тема веры как залога торжества света над тьмой. Своеобразие фи-

нала баллады. Баллады западноевропейских поэтов в переводах Жуковского. Стихотворения «Море», 

«Невыразимое». Основные темы и образы поэзии Жуковского. Лирический герой романтической по-

эзии и его восприятие мира. Тема поэтического вдохновения. Отношение романтика к слову. Романти-

ческий образ моря. Своеобразие 

поэтического языка Жуковского. 

А. С. Грибоедов. Комедия «Горе от ума». История создания, публикации и первых 

постановок комедии. Прототипы. Смысл названия и проблема ума в пьесе. Особенности развития коме-

дийной интриги. Своеобразие конфликта. Система образов. Чацкий как необычный резонёр, предшест-

венник «странного человека» в русской литературе. Своеобразие любовной интриги. 

Образ фамусовской Москвы. Художественная функция внесценических персонажей. Образность и афо-

ристичность языка. Мастерство драматурга в создании речевых характеристик действующих лиц. Кон-

кретно-историческое и общечеловеческое в произведении. Необычность развязки, смысл финала коме-

дии. Критика о пьесе Грибоедова. 

А. С. Пушкин. Стихотворения «Няне», «И. И. Пущину», «Зимнее утро», «Зимний вечер», «К ***», «Я 

помню чудное мгновенье», «Анчар», «Туча», «19 октября» («Роняет лес багряный свой убор…»), «К 

Чаадаеву», «К морю», «Пророк», «На холмах Грузии лежит ночная мгла…», «Я вас любил: любовь еще, 

быть может…», «Бесы», «Я памятник себе воздвиг нерукотворный…», «Осень», «Два чувства дивно 

близки нам…». Многообразие тем, жанров, мотивов лирики Пушкина. Мотивы дружбы, прочного сою-

за друзей. Одухотворённость и чистота чувства любви. 

Слияние личных, философских и гражданских мотивов в лирике поэта. Единение красоты 

природы, красоты человека, красоты жизни в пейзажной лирике. Размышления поэта о 

скоротечности человеческого бытия. Тема поэта и поэзии. Вдохновение как особое состояние поэта. 

Философская глубина, религиозно-нравственные мотивы поздней лирики Пушкина. 
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Особенности ритмики, метрики, строфики пушкинских стихотворений. Библейские и античные образы 

в поэзии Пушкина. Традиции классицизма, романтические образы и мотивы, реалистические тенденции 

в лирике поэта. Образы, мотивы, художественные средства русской народной поэзии в творчестве Пуш-

кина. Образ Пушкина в русской поэзии ХIХ—ХХ вв. 

Баллада «Песнь о вещем Олеге». Интерес Пушкина к истории России. Летописный источник «Песни о 

вещем Олеге». Традиции народной поэзии в создании образов «Песни...». Смысл противопоставления 

образов Олега и кудесника. Особенности композиции произведения. Признаки жанра баллады в «Пес-

не…». Художественные средства произведения, позволившие воссоздать атмосферу Древней Руси. 

Роман «Дубровский». История создания произведения. Картины жизни русского поместного дворянст-

ва. Образы Дубровского и Троекурова. Противостояние человеческих чувств и социальных обстоя-

тельств в романе. Нравственная проблематика произведения. Образы крепостных. Изображение кресть-

янского бунта. Образ благородного разбойника Владимира Дубровского. Традиции приключенческого 

романа в произведении Пушкина. Романтический характер истории любви Маши и Владимира. Средст-

ва выражения авторского отношения к героям романа. 

Роман «Капитанская дочка». История создания романа. Историческое исследование «История Пугачё-

ва» и роман «Капитанская дочка». Пугачёв в историческом труде и в романе. Форма семейных записок 

как выражение частного взгляда на отечественную историю. Изображение исторических деятелей на 

страницах романа (Пугачёв, Екатерина II). Главные герои романа. Становление, развитие характера, 

личности Петра Гринёва. Значение образа Савельича. Нравственная красота Маши Мироновой. Образ 

антигероя Швабрина. Проблемы долга, чести, милосердия, нравственного выбора. Портрет и пейзаж в 

романе. Художественная функция народных песен, сказок, пословиц и поговорок. Роль эпиграфов в ро-

мане. Название и идейный смысл произведения. 

Повесть «Станционный смотритель». Цикл «Повести Белкина». Повествование от лица 

вымышленного героя как художественный приём. Отношение рассказчика к героям повести и формы 

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

человека», его положения в обществе. Трагическое и гуманистическое в повести. 

Роман в стихах «Евгений Онегин». Замысел романа и его эволюция в процессе создания 

произведения. Особенности жанра и композиции «свободного романа». Единство лирического и эпи-

ческого начал. Автор как идейно-композиционный и лирический центр романа. Сюжетные линии про-

изведения и темы лирических отступлений. Автор и его герои. Образ читателя в романе. Образ Онеги-

на, его развитие. Типическое и индивидуальное в образах Онегина и Ленского. Татьяна как «милый 

идеал» автора. Художественная функция эпиграфов, посвящений, снов и писем героев романа. Картины 

жизни русского общества: жизнь столиц и мир русской деревни. Картины родной природы. «Онегин-

ская строфа». Особенности языка, органичное сочетание 

высокой поэтической речи и дружеского разговора, упоминания имен богов и героев античной мифоло-

гии и использование просторечной лексики. Реализм пушкинского романа в стихах. «Евгений Онегин» 

в русской критике. 

Трагедия «Моцарт и Сальери». Цикл маленьких трагедий-пьес о сильных личностях и 

нравственном законе. Проблема «гения и злодейства». Образы Моцарта и Сальери. Два типа мировос-

приятия, выраженные в образах главных героев трагедии. Образ слепого скрипача и его роль в развитии 

сюжета. Образ «чёрного человека». Сценическая и кинематографическая судьба трагедии. 

М. Ю. Лермонтов. Стихотворения «Парус», «Листок», «Тучи», «Смерть Поэта», «Когда 

волнуется желтеющая нива…», «Дума», «Поэт» («Отделкой золотой блистает мой кинжал…»), «Мо-

литва» («В минуту жизни трудную…»), «И скучно и грустно», «Нет, не тебя так пылко я люблю…», 

«Родина», «Пророк», «На севере диком стоит одиноко...», «Ангел», «Три пальмы». Основные мотивы, 

образы и настроения поэзии Лермонтова. Чувство трагического одиночества. Любовь как страсть, при-

носящая страдания. Чистота и красота поэзии как заповедные святыни сердца. «Звуки небес» и «скуч-

ные песни земли». Трагическая судьба поэта и человека в бездуховном мире. Своеобразие художест-

венного мира поэзии Лермонтова. Характер лирического героя лермонтовской поэзии. Тема Родины, 

поэта и поэзии. Романтизм и реализм в лирике поэта. 

Стихотворение «Бородино». Историческая основа стихотворения. Изображение 
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исторического события. Образ рядового участника сражения. Мастерство Лермонтова в создании ба-

тальных сцен. Сочетание разговорных интонаций с высоким патриотическим пафосом стихотворения. 

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

Калашникова». Поэма об историческом прошлом Руси. Картины быта XVI в., их значение для понима-

ния характеров и идеи поэмы. Смысл столкновения Калашникова с Кирибеевичем и Иваном Грозным. 

Образ Ивана Грозного и тема несправедливой власти. Защита Калашниковым человеческого достоинст-

ва. Авторская позиция в поэме. Связь поэмы с художественными традициями устного народного твор-

чества. Сопоставление зачина поэмы и её концовки. Образы гусляров. Язык и стих поэмы. 

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

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

тельств. Особенности композиции поэмы. Эпиграф и сюжет поэмы. Исповедь героя как композицион-

ный центр поэмы. Образы монастыря и окружающей природы, смысл их противопоставления. Портрет 

и речь героя как средства выражения авторского отношения. Смысл финала поэмы. 

Роман «Герой нашего времени». «Герой нашего времени» как первый психологический роман в русской 

литературе. Нравственно-философская проблематика произведения. Жанровое своеобразие романа. 

Особенности композиции романа, её роль в раскрытии характера Печорина. Особенности повествова-

ния. Особое внимание к внутренней жизни человека, его мыслям, чувствам, переживаниям, самоанали-

зу, рефлексии. Портретные и пейзажные описания как средства раскрытия психологии личности. Глав-

ный герой и второстепенные персонажи произведения. Любовь и игра в любовь в жизни Печорина. 

Смысл финала романа. Черты романтизма и реализма в романе. Печорин и Онегин. Роман «Герой наше-

го времени» в русской критике. 

Н. В. Гоголь. Повесть «Ночь перед Рождеством». Поэтизация картин народной жизни 

(праздники, обряды, гулянья). Герои повести. Кузнец Вакула и его невеста Оксана. Фольклорные тра-

диции в создании образов. Изображение конфликта темных и светлых сил. Реальное и фантастическое в 

произведении. Сказочный характер фантастики. Описания украинского села и Петербурга. Характер 

повествования. Сочетание юмора и лиризма. 

Повесть «Тарас Бульба». Эпическое величие мира и героический размах жизни в повести 

Гоголя. Прославление высокого строя народной вольницы, боевого товарищества, 

самоотверженности и героизма. Единоверие, честь, патриотизм как основные идеалы запорожцев. Ге-

рои Гоголя и былинные богатыри. Тарас и его сыновья. Принцип контраста в создании образов братьев, 

противопоставления в портретном описании, речевой характеристике. Трагизм конфликта отца и сына 

(Тарас и Андрий). Борьба долга и чувства в душах героев. Роль детали в раскрытии характеров героев. 

Смысл финала повести. 

Повесть «Шинель». Развитие образа «маленького человека» в русской литературе. Потеря 

Акакием Акакиевичем Башмачкиным лица (одиночество, косноязычие). Шинель как последняя надежда 

согреться в холодном, неуютном мире, тщетность этой мечты. Петербург как символ вечного холода, 

отчуждённости, бездушия. Роль фантастики в идейном замысле произведения. Гуманистический пафос 

повести. 

Комедия «Ревизор». История создания комедии и её сценическая судьба. Поворот русской 

драматургии к социальной теме. Русское чиновничество в сатирическом изображении: 

разоблачение пошлости, угодливости, чинопочитания, беспринципности, взяточничества и казнокрад-

ства, лживости. Основной конфликт комедии и стадии его развития. Особенности завязки, развития 

действия, кульминации и развязки. Новизна финала (немая сцена). Образ типичного уездного города. 

Городничий и чиновники. Женские образы в комедии. Образ Хлестакова. Хлестаковщина как общест-

венное явление. Мастерство драматурга в создании речевых характеристик. Ремарки как форма выра-

жения авторской позиции. Гоголь о комедии. 

Поэма «Мёртвые души». История создания. Смысл названия поэмы. Система образов. 

Чичиков как «приобретатель», новый герой эпохи. Поэма о России. Жанровое своеобразие 

произведения, его связь с «Божественной комедией» Данте, плутовским романом, романом-

путешествием. Причины незавершённости поэмы. Авторские лирические отступления в поэме, их тема-

тика и идейный смысл. Чичиков в системе образов поэмы. Образы помещиков и чиновников, художест-

венные средства и приёмы их создания, образы крестьян. Образ Руси. Эволюция образа автора от сати-
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рика к проповеднику и пророку. Своеобразие гоголевского реализма. Поэма «Мертвые души» в русской 

критике. 

Русская литература XIX в. (вторая половина) 

Ф. И. Тютчев. Стихотворения «Весенняя гроза», «Есть в осени первоначальной…», «С 

поляны коршун поднялся…», «Фонтан». Философская проблематика стихотворений Тютчева. Паралле-

лизм в описании жизни природы и человека. Природные образы и средства их создания. 

А. А. Фет. Стихотворения «Я пришел к тебе с приветом…», «Учись у них — у дуба, у 

берёзы…». Философская проблематика стихотворений Фета. Параллелизм в описании жизни природы и 

человека. Природные образы и средства их создания. 

И. С. Тургенев. Повесть «Муму». Реальная основа повести. Изображение быта и нравов 

крепостной России. Образ Герасима. Особенности повествования, авторская позиция. 

Символическое значение образа главного героя. Образ Муму. Смысл финала повести. 

Рассказ «Певцы». Изображение русской жизни и русских характеров в рассказе. Образ 

рассказчика. Авторская позиция и способы её выражения в произведении. 

Стихотворение в прозе «Русский язык», «Два богача». Особенности идейно-эмоционального содержа-

ния стихотворений в прозе. Своеобразие ритма и языка. Авторская позиция и способы её выражения. 

Н. А. Некрасов. Стихотворение «Крестьянские дети». Изображение жизни простого народа. Образы 

крестьянских детей и средства их создания. Речевая характеристика. Особенности ритмической органи-

зации. Роль диалогов в стихотворении. Авторское отношение к героям. 

Л. Н. Толстой. Рассказ «Кавказский пленник». Историческая основа и сюжет рассказа. 

Основные эпизоды. Жилин и Костылин как два разных характера. Судьбы Жилина и Костылина. По-

этичный образ Дины. Нравственная проблематика произведения, его гуманистическое звучание. Смысл 

названия. Поучительный характер рассказа. 

А. П. Чехов. Рассказы «Толстый и тонкий», «Хамелеон», «Смерть чиновника». Особенности образов 

персонажей в юмористических произведениях. Средства создания комических ситуаций. Разоблачение 

трусости, лицемерия, угодничества в рассказах. Роль художественной детали. Смысл названия. 

Русская литература XX в. (первая половина) 

И. А. Бунин. Стихотворение «Густой зелёный ельник у дороги…». Особенности изображения природы. 

Образ оленя и средства его создания. Тема красоты природы. Символическое значение природных об-

разов. Пушкинские традиции в пейзажной лирике поэта. 

«Косцы». Восприятие прекрасного. Эстетическое и этическое в рассказе. Кровное родство героев с бес-

крайними просторами Русской земли, душевным складом песен и сказок, связанных между собой види-

мыми и тайными силами. 

«Кавказ» представление о любви в различных её состояниях и в различных жизненных ситуациях. Мас-

терство Бунина-рассказчика. 

«Тёмные аллеи». Печальная история любви людей из разных социальных слоёв. «Поэзия» и «Проза» 

русской усадьбы. Лиризм повествования. 

А. И. Куприн. Рассказ «Тапёр». Дети и взрослые. Особое восприятие прекрасного. Одарённость и труд. 

Внимание признанного музыканта к незаурядному мальчику-тапёру. 

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

ность и находчивость главной героини.  

М. Горький. «Детство».герои повести..изображение быта и характеров. Вера в творческие силы народа. 

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

А. А. Блок. Стихотворения «Ветер принёс издалёка…», «Заклятие огнём и мраком», «Как тяжело хо-

дить среди людей…», «О доблестях, о подвигах, о славе…»  высокие идеалы и предчувствие перемен. 

Глубокое, проникновенное чувство Родины. Своеобразие лирических интонаций Блока. 

B. В. Маяковский. Стихотворения «Хорошее отношение к лошадям», «Необычайное 

приключение, бывшее с Владимиром Маяковским летом на даче». Словотворчество и яркая метафорич-

ность ранней лирики Маяковского. Гуманистический пафос стихотворения. Одиночество лирического 

героя, его противопоставление толпе обывателей. Тема назначения поэзии. Своеобразие ритмики и 

рифмы. 

«Послушайте!» Новаторство Маяковского-поэта. 
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C. А. Есенин. Стихотворения «Гой ты, Русь, моя родная…», «Нивы сжаты, рощи голы…». Основные 

темы и образы поэзии Есенина. Лирический герой и мир природы. Олицетворение как основной худо-

жественный приём. Напевность стиха. Своеобразие метафор и сравнений в поэзии Есенина. 

А. А. Ахматова. Стихотворения «Перед весной бывают дни такие…», «Родная земля». 

Основные темы и образы поэзии Ахматовой. Роль предметной детали, её многозначность. Тема Родины 

в стихотворении. 

А. П. Платонов.  «Никита». Быль и фантастика. Главный герой рассказ, единство героя с природой, оду-

хотворение природы в его изображении – жизнь как борьба добра и зла.  

«Неизвестный цветок».прекрасное вокруг нас. «Ни на кого не похожие» герои Платонова. 

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

Неповторимость и ценность каждой человеческой личности. 

«В прекрасном и яростном мире». Труд как нравственное содержание человеческой жизни. Идеи добро-

ты, взаимопонимания, жизни для других. Своеобразие языка прозы Платонова. 

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

Изображение героизма тружеников тыла. Нравственная проблематика рассказа. 

А. С. Грин. Повесть «Алые паруса» (фрагменты). Алые паруса как образ мечты. Мечты и 

реальная действительность в повести. История Ассоль. Встреча с волшебником как знак судьбы. Детст-

во и юность Грея, его взросление и возмужание. Воплощение мечты как сюжетный приём. Утверждение 

веры в чудо как основы жизненной позиции. Символические образы моря, солнца, корабля, паруса. 

М. А. Булгаков. Повесть «Собачье сердце». Мифологические и литературные источники 

сюжета. Идея переделки человеческой природы. Образ Шарикова и «шариковщина» как 

социальное явление. Проблема исторической ответственности интеллигенции. Символика имён, назва-

ний, художественных деталей. Приёмы сатирического изображения. 

Русская литература XX в. (вторая половина) 

A. Т. Твардовский. Поэма «Василий Тёркин» (главы «Переправа», «Два бойца»). История создания по-

эмы. Изображение войны и человека на войне. Народный герой в поэме. Образ автора- повествователя. 

Особенности стиха поэмы, её интонационное многообразие. Своеобразие жанра «книги про бойца». 

М. А. Шолохов. Рассказ «Судьба человека». Изображение трагедии народа в военные годы. Образ Анд-

рея Соколова. Особенности национального характера. Тема военного подвига, непобедимости человека. 

Воплощение судьбы целого народа в судьбе героя 

произведения. Особенности композиции рассказа. 

Н. М. Рубцов. Стихотворения «Звезда полей», «В горнице». Картины природы и русского быта в стихо-

творениях Рубцова. Темы, образы и настроения. Лирический герой и его мировосприятие. 

B. М. Шукшин. Рассказ «Чудик». Своеобразие шукшинских героев-«чудиков». Доброта, 

доверчивость и душевная красота простых, незаметных людей из народа. Столкновение с миром грубо-

сти и практической приземлённости. Внутренняя сила шукшинского героя. 

В. Г. Распутин. Рассказ «Уроки французского». Изображение трудностей послевоенного 

времени. События, рассказанные от лица мальчика, и авторские оценки. Образ учительницы как символ 

человеческой отзывчивости. Нравственная проблематика произведения. 

В. П. Астафьев. Рассказ «Васюткино озеро». Изображение становления характера главного героя. Само-

обладание маленького охотника. Мальчик в борьбе за спасение. Картины родной природы. 

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

ды.нравственные проблемы рассказа – честность, доброта, понятие долга. Юмор в рассказе. Яркость и 

самобытность героев. 

А. И. Солженицын. Рассказ «Матрёнин двор». Историческая и биографическая основа 

рассказа. Изображение народной жизни. Образ рассказчика. Портрет и интерьер в рассказе. Притчевое 

начало, традиции житийной литературы, сказовой манеры повествования в рассказе. Нравственная про-

блематика. Принцип «жить не по лжи». Тема праведничества в русской литературе. 

Литература народов России 

Г. Тукай. Стихотворения «Родная деревня», «Книга». Любовь к своему родному краю, 

верность обычаям, своей семье, традициям своего народа. Книга как «отрада из отрад», 

«путеводная звезда». 
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М. Карим. Поэма «Бессмертие» (фрагменты). Героический пафос поэмы. Близость образа 

главного героя поэмы образу Василия Тёркина из одноименной поэмы А. Т. Твардовского. 

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

Основные поэтические образы, символизирующие родину в стихотворениях балкарского поэта. Тема 

бессмертия народа, его языка, поэзии, обычаев. Поэт как вечный должник своего народа. 

Р. Гамзатов. Стихотворения «Мой Дагестан», «В горах джигиты ссорились, бывало…». Тема любви к 

родному краю. Национальный колорит стихотворений. Изображение национальных обычаев и тради-

ций. Особенности художественной образности аварского поэта. 

Зарубежная литература 

Гомер. Поэма «Одиссея» (фрагмент «Одиссей у Циклопа»). Мифологическая основа 

античной литературы. Приключения Одиссея и его спутников. Жажда странствий, познания нового. 

Испытания, через которые проходят герои эпоса. Роль гиперболы как средства создания образа. Мета-

форический смысл слова «одиссея». 

Данте Алигьери. Поэма «Божественная комедия» (фрагменты). Данте и его время. 

Дантовская модель мироздания. Трёхчастная композиция поэмы. Тема поиска истины и идеала. Образ 

поэта. Изображение пороков человечества в первой части поэмы. Смысл названия. 

У. Шекспир. Трагедия «Гамлет» (сцены). Трагический характер конфликта. Напряжённая 

духовная жизнь героя-мыслителя. Противопостав-ление благородства мыслящей души и 

суетности времени. Гамлет как «вечный» образ. Тема жизни как театра.Сонет № 130 «Её глаза на звез-

ды не похожи…». Любовь и творчество как основные темы 

сонетов. Образ возлюбленной в сонетах Шекспира. 

М. Сервантес. Роман «Дон Кихот» (фрагменты). Образы благородного рыцаря и его верного слуги. Фи-

лософская и нравственная проблематика романа. Авторская позиция и способы её выражения. Кон-

фликт иллюзии и реальной действительности. 

Д. Дефо. Роман «Робинзон Крузо» (фрагменты). Жанровое своеобразие романа. Образ 

Робинзона Крузо. Изображение мужества человека и его умения противостоять жизненным невзгодам. 

Преобразование мира как жизненная потребность человека. Образ путешественника в литературе. 

И. В. Гёте. Трагедия «Фауст» (фрагменты). Народная легенда о докторе Фаусте и её 

интерпретация в трагедии. Образы Фауста и Мефистофеля как «вечные» образы. История сделки чело-

века с дьяволом как «бродячий» сюжет. Герой в поисках смысла жизни. Проблема и цена истинного 

счастья. 

Ж. Б. Мольер. Комедия «Мещанин во дворянстве» (сцены). Проблематика комедии. 

Основной конфликт. Образ господина Журдена. Высмеивание невежества, тщеславия и глупости глав-

ного героя. Особенности изображения комических ситуаций. Мастерство драматурга в построении диа-

логов, создании речевых характеристик персонажей. 

Дж. Г. Байрон. Стихотворение «Душа моя мрачна…». Своеобразие романтической поэзии Байрона. 

«Мировая скорбь» в западноевропейской поэзии. Ощущение трагического разлада героя с жизнью, ок-

ружающим его обществом. Байрон и русская литература. 

А. де Сент-Экзюпери. Повесть-сказка «Маленький принц» (фрагменты). Постановка 

«вечных» вопросов в философской сказке. Образы повествователя и Маленького принца. 

Нравственная проблематика сказки. Мечта о разумно устроенном, красивом и справедливом мире. Не-

понятный мир взрослых, чуждый ребёнку. Роль метафоры и аллегории в произведении. Символическое 

значение образа Маленького принца. 

Р. Брэдбери. Рассказ «Всё лето в один день». Особенности сюжета рассказа. Роль фантастического сю-

жета в раскрытии серьёзных нравственных проблем. Образы детей. Смысл финала произведения. 

Обзор Героический эпос. Карело-финский эпос «Калевала» (фрагменты). «Песнь о Роланде» (фрагмен-

ты). «Песнь о нибелунгах» (фрагменты). Обобщённое содержание образов героев народного эпоса и на-

циональные черты. Волшебные предметы как атрибуты героя эпоса. Роль гиперболы в создании образа 

героя эпоса. Культурный герой. 

Литературная сказка. Х. К. Андерсен. Сказка «Снежная королева». А. Погорельский. Сказка «Чёрная 

курица, или Подземные жители». А. Н. Островский. «Снегурочка» (сцены). М. Е. Салтыков-Щедрин. 

Сказка «Повесть о том, как один мужик двух генералов прокормил». Сказка фольклорная и сказка лите-
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ратурная (авторская). Сказочные сюжеты, добрые и злые персонажи, волшебные предметы в литератур-

ной сказке. Нравственные проблемы и поучительный характер литературных сказок. Своеобразие сати-

рических литературных сказок. 

Жанр басни. Эзоп.Басни «Ворон и Лисица», «Жук и Муравей». Ж. Лафонтен. Басня «Жёлудь и Тыква». 

Г. Э. Лессинг. Басня «Свинья и Дуб». История жанра басни. Сюжеты античных басен и их обработки в 

литературе XVII—XVIII вв. Аллегория как форма иносказания и средство раскрытия определённых 

свойств человека. Нравственные проблемы и поучительный характер басен. 

Жанр баллады. И. В. Гёте. Баллада «Лесной царь». Ф. Шиллер. Баллада «Перчатка». В. Скотт. Баллада 

«Клятва Мойны». История жанра баллады. Жанровые признаки. Своеобразие балладного сюжета. Осо-

бая атмосфера таинственного, страшного, сверхъестественного в балладе. 

Жанр новеллы. П. Мериме. Новелла «Видение Карла XI». Э. А. По. Новелла «Низвержение в Мальст-

рем». О. Генри. Новелла «Дары волхвов». История жанра новеллы. Жанровые признаки. Особая роль 

необычного сюжета, острого конфликта, драматизма действия в новелле. Строгость её построения. 

Жанр рассказа. Ф. М. Достоевский. Рассказ «Мальчик у Христа на ёлке». А. П. Чехов. Рассказ «Лоша-

диная фамилия». М. М. Зощенко. Рассказ «Галоша». История жанра рассказа. Жанровые признаки. Осо-

бая роль события рассказывания. Жанровые разновидности рассказа: святочный, юмористический, на-

учно-фантастический, детективный. 

Сказовое повествование. Н. С. Лесков. Сказ «Левша». П. П. Бажов. Сказ «Медной горы Хозяйка». Осо-

бенности сказовой манеры повествования. Образ повествователя. Фольклорные традиции и образы та-

лантливых людей из народа в сказах русских писателей. 

Тема детства в русской и зарубежной литературе. А. П. Чехов. Рассказ «Мальчики». М. М. Пришвин. 

Повесть «Кладовая солнца». М. Твен. Повесть «Приключения Тома Сойера» (фрагменты). О. Генри. 

Новелла «Вождь Краснокожих». Образы детей в произведениях, созданных для взрослых и детей. Про-

блемы взаимоотношений детей с миром взрослых. Серьёзное и смешное в окружающем мире и в дет-

ском восприятии. 

Русские и зарубежные писатели о животных. Ю. П. Казаков. Рассказ «Арктур — гончий пёс». В. П. Ас-

тафьев. Рассказ «Жизнь Трезора». Дж. Лондон. Повесть «Белый Клык». Э. Сетон- Томпсон. Рассказ 

«Королевская аналостанка». Образы животных в произведенияххудожественной литературы. Нравст-

венные проблемы в произведениях о животных. Животные в жизни и творчестве писателей-

анималистов. 

Тема природы в русской поэзии. А. К. Толстой. Стихотворение «Осень. Обсыпается весь наш бедный 

сад…». А. А. Фет. Стихотворение «Чудная картина…». И. А. Бунин. Стихотворение «Листопад» (фраг-

мент «Лес, точно терем расписной…»). Н. А. Заболоцкий. Стихотворение «Гроза идёт». Картины род-

ной природы в изображении русских поэтов. Параллелизм как средство создания художественной кар-

тины жизни природы и человека. 

Тема родины в русской поэзии. И. С. Никитин. Стихотворение «Русь». А. К. Толстой. Стихотворение 

«Край ты мой, родимый край…». И. А. Бунин. Стихотворение «У птицы есть гнездо, у зверя есть но-

ра…». И. Северянин. Стихотворение «Запевка». Образ родины в русской поэзии. Обращение поэтов к 

картинам русской жизни, изображению родной природы, событий отечественной истории, создание яр-

ких образов русских людей. 

Военная тема в русской литературе. В. П. Катаев. Повесть «Сын полка» (фрагменты). A. Т. Твардов-

ский. Стихотворение «Рассказ танкиста». Д. С. Самойлов. Стихотворение «Сороковые». B. В. Быков. 

Повесть «Обелиск». Идейно-эмоциональное содержание произведений, посвящённых военной теме. 

Образы русских солдат. Образы детей в произведениях о Великой Отечественной войне. 

Автобиографические произведения русских писателей. Л. Н. Толстой. Повесть «Детство» (фрагменты). 

М. Горький. Повесть «Детство» (фрагменты). А. Н. Толстой. Повесть «Детство Никиты» (фрагменты). 

Своеобразие сюжета и образной системы в автобиографических произведениях. Жизнь, изображённая в 

восприятии ребенка. 

Сведения по теории и истории литературы 

Литература как искусство словесного образа. Литература и мифология. Литература и 

фольклор.  
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Художественный образ. Персонаж. Литературный герой. Героический характер. Главные и второсте-

пенные персонажи. Лирический герой. Образы времени и пространства, природные образы, образы 

предметов. «Вечные» образы в литературе. 

Художественный вымысел. Правдоподобие и фантастика.  

Сюжет и композиция. Конфликт. Внутренний конфликт. Эпизод. Пейзаж. Портрет. Диалог и монолог. 

Внутренний монолог. Дневники, письма и сны героев. Лирические отступления. Эпилог. 

Лирический сюжет. Авторская позиция. Заглавие произведения. Эпиграф. «Говорящие» фамилии. Фи-

нал произведения. 

Тематика и проблематика. Идейно-эмоциональное содержание произведения. Возвышенное и низмен-

ное, прекрасное и безобразное, трагическое и комическое в литературе. Юмор. Сатира. 

Художественная речь. Поэзия и проза. Изобразительно-выразительные средства (эпитет, 

метафора, олицетворение, сравнение, гипербола, антитеза, аллегория). Символ. Гротеск. 

Художественная деталь. Системы стихосложения. Ритм, рифма. Строфа. 

Литературные роды и жанры. Эпос. Лирика. Драма. Эпические жанры (рассказ, сказ, повесть, роман, 

роман в стихах). Лирические жанры (стихотворение, ода, элегия, послание, стихотворение в прозе). Ли-

роэпические жанры (басня, баллада, поэма). Драматические жанры (драма, трагедия, комедия). 

Литературный процесс. Традиции и новаторство в литературе. Эпохи в истории мировой 

литературы (Античность, Средневековье, Возрождение, литература XVII, XVIII, XIX и XX вв.). 

Литературные направления (классицизм, сентиментализм, романтизм, реализм, модернизм). 

Древнерусская литература, её основные жанры: слово, поучение, житие, повесть. Тема 

Русской земли. Идеал человека в литературе Древней Руси. Поучительный характер произведений 

древнерусской литературы. 

Русская литература XVIII в. Классицизм и его связь с идеями русского Просвещения. 

Сентиментализм и его обращение к изображению внутреннего мира обычного человека. 

Русская литература XIX в. Романтизм в русской литературе. Романтический герой. 

Становление реализма в русской литературе XIX в. Изображение исторических событий, жизни русско-

го дворянства и картин народной жизни. Нравственные искания героев русской литературы. 

Идеальный женский образ. Утверждение непреходящих жизненных ценностей (вера, любовь, семья, 

дружба). Христианские мотивы и образы в произведениях русской литературы. 

Психологизм русской прозы. Основные темы и образы русской поэзии XIX в. (человек и 

природа, родина, любовь, назначение поэзии). Социальная и нравственная проблематика русской дра-

матургии XIX в. 

Русская литература XX в. Модернизм в русской литературе. Модернистские течения 

(символизм, футуризм, акмеизм). Поиск новых форм выражения. Словотворчество. Развитие реализма в 

русской литературе XX в. Изображение трагических событий отечественной истории, судеб русских 

людей в век грандиозных потрясений, революций и войн. Обращение к традиционным в русской лите-

ратуре жизненным ценностям. Образы родины, дома, семьи. 

Основные темы и образы русской поэзии XX в. (человек и природа, родина, любовь, война, назначение 

поэзии). 

Основное содержание учебных предметов на ступени основного общего 

образования в рамках системы «Школа 2100» по русскому языку и литературе: 

Содержание учебного предмета 

«Русский язык. УМК «Школа России»» 

5-й класс 

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

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

Слово и его звуковая оболочка. 

Звуки языка, гласные и согласные звуки. 

Ударные и безударные гласные. 

Согласные звонкие и глухие (парные и непарные), твёрдые и мягкие (парные и непарные). 
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Обозначение звуков на письме. Способы обозначения твёрдости и мягкости согласных, звука [j,]. Со-

поставление звукового и буквенного состава слова. Алфавит. Использование знания алфавита при поис-

ке информации в разных источниках, в SMS -сообщениях. 

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

Слог, слогоделение. Ударение. 

Элементы фонетической транскрипции. 

Орфограмма. Опознавательные признаки орфограмм. 

Условия выбора орфограммы. Орфографический словарь. 

Нормы произношения звуков речи. 

Орфоэпический словарь. 

Буквы ё, о после букв шипящих в корне слова. 

Вклад В.К. Тредиаковского в развитие отечественной фонетики и орфоэпии (ознакомление). 

Основные выразительные средства фотетики. 

Слово и его лексическое значение. 

Лексика. Лексическое значение слова. 

Роль слова в формировании и выражении мыслей, чувств, эмоций. Словарный запас человека как пока-

затель его интеллектуального и речевого развития. 

Основные способы толкования лексического значения слова: объяснение в толковом словаре, синони-

мия, антонимия; через значение морфем, составляющих слово. 

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

омонимы. 

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

Синонимы. Словарь синонимов. Синонимы стилистически нейтральные и стилистически 

окрашенные (наблюдение). 

Антонимы. Словарь антонимов. 

Морфемика. Словообразование. 

Морфема – значимая часть слова. 

Основа как носитель лексического значения слова. 

Производная и непроизводная основа. Производящая основа. 

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

согласных звуков в корне. 

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

нием. Правописание корней с чередованием букв а и о (-лаг- – -лож-, -раст- (-ращ-) – -рос-, -гар- – -гор-, 

-зар- – -зор-). 

Значения приставок и суффиксов как составляющих компонентов лексического значения слова. 

Основные выразительные средства словообразования. Правописание букв гласных и 

согласных в приставках. 

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

Буквы з, с на конце приставок. 

Буквы ы, и после приставок на согласные. 

Значения суффиксов. 

Основные способы словообразования (приставочный, суффиксальный, бессуффиксный, 

сложение). 

Правописание сложных слов. 

Сложносокращённые слова. Правописание сложносокращенных слов. 

Грамматическое значение слова. 

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

Морфологические признаки слов. 

Часть речи как группа слов, имеющих: 

1) одно и то же общее грамматическое значение; 

2) одни и те же морфологические и синтаксические признаки. 

Знаменательные и служебные части речи, функции служебных слов. 
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Междометия. 

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

Слово в предложении. 

Номинативная функция слова и словосочетания, коммуникативная функция предложения. 

Интонация, смысловая роль интонации. 

Сочинительная связь между словами. Подчинительная связь между словами. 

Словосочетание. Главное и зависимое слово. Функция словосочетания. 

Слово как член предложения. Главные члены предложения. Грамматическая основа 

предложения. Односоставные и двусоставные предложения (ознакомление). 

Второстепенные члены предложения: дополнение, определение, обстоятельство. Предложение распро-

странённое и нераспространённое. 

Понятие смыслового отрезка, требующего пунктуационного оформления. 

Однородные члены предложения. Интонация перечисления. 

Знаки препинания при однородных членах предложения. Предложения с обобщающим словом при од-

нородных членах. Двоеточие после обобщающего слова перед однородными членами. 

Обращение как смысловой отрезок предложения. 

Интонация при обращениях. Знаки препинания в предложении с обращениями. 

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

вводных слов (ознакомление). Интонация при вводных словах. Знаки препинания в предложениях с 

вводными словами. 

Сложное предложение. Средства связи частей сложного предложения. 

Сложносочинённое, сложноподчинённое, бессоюзное предложение (ознакомление). 

Интонация как средство связи частей сложного предложения, смысловая функция интонации. 

Запятая между частями сложного предложения. 

Слово в тексте. 

Развитие речи*. Чтение и работа с информацией. 

Текст и его признаки. Тема. Основная мысль. Развитие мысли в тексте. Заголовок. Ключевые слова. Де-

ление текста на абзацы. Простой план текста. 

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

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

блюдениям. Сочинение-описание пейзажа по картине. 

Текст-повествование. 

Подробное изложение текста-повествования. 

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

и стилистически окрашенные. 

Научный стиль речи (задачи речи, сфера употребления, характерные языковые 

средства). 

Учебно-научный текст. Изучающее и ознакомительное чтение. 

Монологическая и диалогическая речь. Оформление диалога на письме. 

Знаменательные (самостоятельные) слова 

Слова со значением «предмет» 

Имя существительное в языке и речи. 

Имя существительное как часть речи. 

Лексическое значение имен существительных. 

Общее грамматическое значение имени существительного. 

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

Опредмеченный признак, действие. 

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

имен существительных -ек-, -ик-. Буквы ч, щ в суффиксе имён существительных -чик- (-щик-). Буквы о 

и е после букв шипящих и ц в суффиксах и окончаниях имён существительных. 

Морфологические признаки имён существительных. 

Постоянные и непостоянные морфологические признаки. 
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Имена существительные собственные/нарицательные, одушевлённые/неодушевлённые. 

Большая буква в именах собственных; выделение имён собственных кавычками. 

Род имён существительных. Существительные общего рода. 

Число имён существительных. Существительные, имеющие форму только множественного числа. Су-

ществительные, имеющие форму только един-ственного числа. 

Падеж. Именительный падеж единственного числа как начальная, словарная форма имени. 

Косвенные падежи. 

Склонение имён существительных. Типы склонения. Разносклоняемые имена 

существительные. Несклоняемые имена существительные. 

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

существительных на -ия, -ий, -ие. 

Сочетательные возможности имён существительных. 

Лексическая сочетаемость имён существительных. 

Грамматическая сочетаемость имён существительных. 

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

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

Роль имени существительного в предложении. 

Имя существительное в качестве подлежащего. 

Имя существительное в качестве дополнения. Дополнение прямое и косвенное. 

Имя существительное в качестве определения (ознакомление). 

Имя существительное в качестве обстоятельства. 

Имя существительное в качестве сказуемого. Составное именное сказуемое (ознакомление). 

Тире между подлежащим и сказуемым. Интонационное оформление предложений с именем существи-

тельным в качестве сказуемого. 

Текст. Текстообразующая роль имён существительных. 

Указательные слова-местоимения 

Местоимения-существительные 

Местоимение в языке и речи. 

Местоимение как часть речи. 

Разряды местоимений (ознакомление). 

Морфологические признаки местоимений, указывающих на предмет (местоимений- существительных). 

Личные местоимения. Склонение личных местоимений. Буква н в личных местоимениях 3-го лица по-

сле предлогов. Лицо местоимений. Род личных местоимений. Число личных местоимений. 

Возвратное местоимение себя. Склонение возвратного местоимения. 

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

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

ных местоимений. Правописание не- в неопределенных местоимениях. Дефис в неопределенных место-

имениях. 

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

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

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

Роль меcтоимений-существительных в предложении. 

Местоимения в тексте. 

Слова со значением «действие или состояние предмета» 

Глагол в языке и речи. 

Глагол как часть речи. 

Лексическое значение глаголов. 

Общее грамматическое значение глагола. 

Основные способы словообразования глаголов. 

Морфологические признаки глагола. 

Постоянные и непостоянные признаки. 

Неопределенная форма глагола. 
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Переходность/непереходность, возвратность/невозвратность. 

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

нием. Буквы а и о в корне -кас- – -кос-. 

Лексическое значение глаголов разных видов. 

Способы образования видовых пар: суффиксальный, приставочный. 

Спряжение. I и II спряжение. Разноспрягаемые глаголы. 

Правописание гласных в безударных личных окончаниях глагола. 

Наклонение. Способы образования форм наклонения. 

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

Буквы ь и и в глаголах повелительного наклонения. 

Настоящее и будущее время глагола. Лицо и число. 

Прошедшее время глагола. Род. 

Способы образования форм времени. Основа настоящего/будущего времени. 

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

Безличные глаголы. 

Глагол в предложении. 

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

Глагол в тексте. 

Глагол в художественном тексте. 

Развитие речи. 

Взаимодействие типов речи. 

Подробное изложение художественного текста-повествования с элементами описания. 

Сочинение-рассказ о случае из жизни. 

Текст-рассуждение. 

Сочинение-рассуждение. 

Повторение изученного в 5-м классе. 

6-й класс Русский язык – язык русского народа Связь русского языка 

с национальными традициями русского народа. Видные учёные-русисты 

Слово в языке и речи 

(повторение и углубление изученного в 5-м классе) 

Лексическое богатство русского языка. Фразеологизмы. Свободные сочетания слов и 

фразеологические обороты. Фразеологический словарь. 

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

(архаизмы, историзмы). Неологизмы. 

Понятие «часть речи». 

Имя существительное как часть речи и как член предложения. Грамматическое 

значение и морфологические признаки имени существительного. Способы образования имен существи-

тельных. 

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

Слитное и раздельное написание не с именами существительными. 

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

существительных). 

Буквенные и небуквенные орфограммы в местоимениях-существительных. 

Глагол как часть речи и как член предложения. 

Грамматическое значение и морфологические признаки глагола. 

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

Буквенные и небуквенные орфограммы в глаголах. 

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

Выделительные знаки препинания. Предложение с однородными членами. Разделительные знаки пре-

пинания. 

Предложения с прямой речью. Косвенная речь. Диалог. 

Способы связи предложений в тексте. 
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Слова со значением «количество предметов» 

Имя числительное в языке и речи. 

Имя числительное как часть речи. 

Лексическое и грамматическое значение количественных числительных. 

Морфологические признаки количественных числительных. 

Простые, сложные, составные имена числительные. Разряды количественных числительных: целые, 

дробные и собирательные числительные. 

Склонение количественных числительных. Нормы употребления количественных 

числительных в речи. Буква ь в середине и в конце количественных числительных. Слитное и раздель-

ное написание количественных числительных. Буква и в безударных падежных окончаниях числитель-

ных. 

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

Сочетательные возможности количественных числительных. 

Лексическая сочетаемость. Сочетаемость собирательных числительных с существительными. 

Грамматическая сочетаемость. 

Роль количественных числительных в предложении и тексте. 

Количественные числительные в качестве подлежащего. 

Количественные числительные в качестве второстепенных членов предложения. Порядковые числи-

тельные в языке и речи. 

Лексическое и грамматическое значение порядковых числительных. 

Морфологические признаки порядковых числительных. Изменение порядковых числительных 

по родам, числам, падежам. 

Роль порядковых числительных в предложении. 

Количественные и порядковые числительные (обобщение). Имя числительное как часть 

речи. 

Имена числительные в словосочетании, предложении и тексте. 

Слова со значением «признак предмета» 

Имя прилагательное в языке и речи. 

Имя прилагательное как часть речи. 

Лексическое значение имен прилагательных. 

Общее грамматическое значение имен прилагательных. 

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

Употребление ь для обозначения мягкости согласных звуков на письме в именах прилагательных (типа 

июньский, январский). 

Правописание н и нн в суффиксах прилагательных. 

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

Морфологические признаки имён прилагательных. 

Постоянные и непостоянные морфологические признаки. 

Качественные имена прилагательные. Полная и краткая форма. Формы сравнения 

прилагательных. 

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

написание не с именами прилагательными. 

Относительные имена прилагательные. 

Притяжательные имена прилагательные. 

Сочетательные возможности имен прилагательных. 

Лексическая сочетаемость. 

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

прилагательное». 

Роль имён прилагательных в предложении. 

Имя прилагательное в качестве определения. 

Однородные и неоднородные определения. Знаки препинания при однородных определениях. 

Имя прилагательное в качестве сказуемого. 
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Составное именное сказуемое. 

Имя прилагательное в тексте. 

Текстообразующая роль имён прилагательных. 

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

Морфологические признаки местоимений, указывающих на признак предметов и количество предме-

тов. 

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

тельно-относительных местоимений. 

Неопределённые местоимения некоторый, несколько, кое-какой, какой-то, сколько-нибудь и др. Скло-

нение неопределённых местоимений. Правописание не- в неопределённых местоимениях. Дефис в не-

определённых местоимениях. 

Отрицательные местоимения никакой, ничей, нисколько. Склонение отрицательных 

местоимений. 

Притяжательные местоимения мой, твой, наш, ваш, свой и др. Склонение притяжательных местоиме-

ний. 

Указательные местоимения этот, тот, такой, таков, столько. Склонение указательных местоимений. 

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

ределительных местоимений. 

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

Местоимение как часть речи (обобщение). 

Местоимения в тексте. 

Слова со значением «признак предмета по действию» 

Причастие. 

Причастие как особая форма глагола. 

Грамматическое значение. 

Морфологические признаки. 

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

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

формы. 

Причастный оборот. 

Выделение причастного оборота на письме. 

Образование и правописание действительных и страдательных причастий настоящего и прошедшего 

времени. 

Правописание букв безударных гласных в падежных окончаниях причастий. Правописание гласных в 

суффиксах действительных причастий настоящего времени. Правописание букв гласных перед суффик-

сом -вш- действительных причастий прошедшего времени. Правописание букв гласных в суффиксах 

страдательных причастий настоящего времени. 

Полная и краткая форма страдательных причастий. 

Правописание н и нн в суффиксах полных и кратких страдательных причастий и в прилагательных, об-

разованных от глаголов. Правописание букв гласных перед суффиксом -нн- в страдательных причасти-

ях прошедшего времени. 

Правописание е, ё после букв шипящих в суффиксах страдательных причастий прошедшего времени. 

Правописание не с причастиями. 

Роль причастий в предложении. 

Причастие в качестве определения. 

Причастие как именная часть составного именного сказуемого. 

Сочетательные возможности причастий. 

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

Подчинительная связь «управление» в словосочетании «причастие + имя существительное». 

Причастие в тексте. 

Текстообразующая роль причастия. 

Развитие речи*. Чтение и работа с информацией. 
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Повторение изученного о тексте, стилях и типах речи. Расширение представления о языковых средст-

вах, характерных для изученных стилей речи. 

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

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

языковые средства. 

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

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

– повествование в учебно-научном стиле; 

– повествование с элементами описания в художественном тексте; 

– рассуждение в художественном тексте. 

Сочинение: описание интерьера; рассказ; рассуждение на дискуссионную тему; рассуждение с элемен-

тами повествования или описания; отзыв о книге. 

Повторение изученного в 6-м классе. 

7-й класс Русский язык в кругу других славянских языков. Русский язык и языковые контакты. Видные 

учёные-русисты 

Слово в языке и речи 

(повторение и углубление изученного в 6-м классе) 

Текст. 

Тексты разных типов. Тексты разных стилей. Виды чтения. 

Простое и сложное предложение. 

Понятие «предложение». Однородные члены предложения. 

Сложное предложение. Разделительные знаки препинания. 

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

косвенной речью. 

Части речи. 

Понятие «часть речи». Самостоятельные части речи. 

Буквенные и небуквенные орфограммы в именах прилагательных. Слитное и дефисное 

написание сложных прилагательных. 

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

Буквенные и небуквенные орфограммы в причастиях. 

Имя числительное как часть речи и как член предложения. 

Буквенные орфограммы в именах числительных. 

Местоимение как часть речи и как член предложения. 

Буквенные и небуквенные орфограммы в местоимениях. 

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

Наречие в языке и речи. 

Наречие как часть речи. 

Общее грамматическое значение. 

Лексическое значение наречий. Разряды наречия по лексическому значению. Грамматическое значение 

наречий. Словообразование наречий. Степени сравнения наречий в сопоставлении со степенями срав-

нения прилагательных. Буквы е, и в приставках не-, ни- отрицательных наречий. 

Буквы о и а в конце наречий с приставками. 

Буквы о, е после букв шипящих в суффиксах наречий. 

Буква ь после букв шипящих в конце наречий. 

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

Дефис в наречиях. 

Слитное и раздельное написание наречий. 

Правописание не с наречиями на -о, -е. 

Морфологические признаки. 

Неизменяемость. 

Разграничение наречий и слов, сходных с ними. 

Сочетательные возможности наречия. Лексическая сочетаемость наречий. 



201 

 

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

Роль наречий в предложении. 

Наречие в качестве обстоятельства. 

Виды обстоятельств. 

Наречия в тексте. 

Наречия в художественном и публицистическом тексте. 

Категория состояния в языке и речи. 

Категория состояния как часть речи. 

Общее грамматическое значение. Лексическое значение. 

Морфологические признаки. 

Формы сравнения. 

Роль категории состояния в предложении. 

Деепричастие в языке и речи. 

Деепричастие как особая форма глагола. 

Общее грамматическое значение. 

Морфологические признаки. 

Глагольные признаки: вид. 

Признаки наречия: неизменяемость. 

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

озябнув – озябши (устар.). 

Правописание не с деепричастиями. 

Деепричастный оборот. Знаки препинания при деепричастном обороте. Знаки препинания при одиноч-

ном деепричастии. 

Сочетательные возможности деепричастий. 

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

существительное». 

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

Роль деепричастия в предложении. 

Деепричастие в качестве обстоятельства. 

Деепричастие в текстах разных стилей. 

Текстообразующая функция деепричастия. 

Служебные слова 

Самостоятельные и служебные части речи 

Предлог. 

Предлог как часть речи. 

Разряды предлогов по структуре. 

Разряды предлогов по значению. 

Дефис в предлогах. 

Производные и непроизводные предлоги, их правописание. 

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

Нормы употребления предлогов по, под, против. 

Особенности употребления предлогов в текстах разных стилей. 

Союз. 

Союз как часть речи. 

Простые и составные союзы. 

Разряды союзов по роли в предложении. 

Сочинительные союзы. Сочинительные союзы в простом и сложном предложении (однородные члены 

предложения, сложносочинённое предложение). 

Подчинительные союзы в сложном предложении. 

Сложносочинённые предложения. 

Сложноподчинённые предложения. 

Разряды союзов по структуре. Производные и непроизводные союзы. 
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Слитное и раздельное написание союзов. Отличие союзов зато, тоже, чтобы от местоимений с предло-

гом и частицами, отличие союза от наречия с частицей. 

Союзы в тексте. 

Союз как средство связи предложений и частей текста. 

Частица. 

Частица как часть речи. 

Разряды частиц: смысловые (отрицательные, указательные, выделительные, уточняющие, усилитель-

ные, вопросительные, восклицательные, выражающие сомнение) и формообразующие. 

Раздельное и дефисное написание частиц. Значение и употребление частиц не и ни. 

Разграничение на письме частиц не и ни. Правописание не и ни с разными частями речи. 

Частицы в тексте. 

Междометие. 

Междометие как часть речи. 

Интонационное выделение междометий. 

Группы междометий по значению. Производные и непроизводные междометия. 

Запятая и восклицательный знак при междометиях. 

Дефис в междометиях. 

Употребление междометий в значении других частей речи. 

Звукоподражательные слова. 

Развитие речи. 

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

изученных стилей речи. 

Стили речи. Публицистический стиль (задача речи, сфера употребления, характерные языковые средст-

ва). 

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

Изложение (подробное, сжатое, выборочное) текстов публицистического стиля; художественных тек-

стов с описанием внешности, состояния и действий человека. 

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

рассказ по картине, включающий описание внешности, состояния, действий; рассуждение на морально-

этические темы в публицистическом стиле; повествование с элементами рассуждения; заметка в газету; 

характеристика литературного героя. 

Повторение изученного в 7-м классе. 

8-й класс 

Наука о русском языке. Русистика и её разделы. 

Развитие науки о русском языке в XVIII–XXI вв. 

Видные учёные-русисты и их работы. 

Основные направления в русистике наших дней. 

Цели изучения русского языка в школе 

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

Фонетика. Орфоэпия. Графика. Орфография. 

Фонетическая система. 

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

Ударение словесное и логическое. Интонация и её основные элементы (логическое ударение, пауза, тон, 

темп речи, мелодика). 

Предмет изучения орфоэпии. 

Систематизация знаний о русской графике. 

Систематизация знаний по орфографии. Орфограмма. Опознавательные признаки орфограмм. Условия 

выбора орфограммы. Орфографическое правило. Типы орфограмм. Орфограммы-буквы гласных. Орфо-

граммы-буквы согласных. Орфограммы- буквы ъ и ь. Орфограммы-большие буквы. Орфограммы-

пробелы, -контакты, -дефисы. 

Лексика и фразеология. Этимология. 
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Систематизация знаний о лексике: слово как основная единица языка, лексическое значение слова, мно-

гозначность, омонимы, синонимы, антонимы; нейтральные и стилистически окрашенные слова; темати-

ческие группы слов. 

Прямое и переносное значение слов. 

Происхождение слов; исконно русские и заимствованные слова. 

Устаревшие слова. 

Диалектные слова. Профессиональные слова. 

Фразеологизмы, лексическое значение фразеологизмов. 

Систематизация знаний по лексикографии: виды словарей. Извлечение необходимой 

информации словарей разных типов. 

Этимология. Этимологический словарь русского языка. 

Морфемика. Словообразование. 

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

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

корне слова, основные способы словообразования, словообразование частей речи, морфемные и слово-

образовательные словари. 

Неморфологические способы словообразования. 

Морфология. 

Систематизация знаний: лексическое и грамматическое значение слова, способы выражения лексиче-

ского и грамматического значения, часть речи: обобщенное значение, морфологические признаки, 

функция в предложении; знаменательные (самостоятельные) и служебные части речи, междометия. 

Классификация частей речи. 

Синтаксис. Пунктуация. Речь 

Предмет изучения синтаксиса. Цели изучения синтаксиса в школе. 

Систематизация знаний о словосочетании: функция словосочетания, строение словосочетания, способы 

связи слов в словосочетании. 

Систематизация знаний о предложении: функция предложения, виды предложений 

по цели высказывания, восклицательные предложения, смысловая функция интонации, простое и слож-

ное предложение. 

Прямой и обратный порядок слов. Логическое ударение. Стилистическая функция порядка слов в пред-

ложении. 

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

Предмет изучения пунктуации. Принципы русской пунктуации. Пунктуационное правило. Функции 

знаков препинания. 

Синтаксис простого предложения. 

Систематизация знаний: грамматическая основа предложения, средства связи слов в простом предло-

жении, подлежащее и сказуемое как главные члены предложения, способы выражения подлежащего, 

типы сказуемого; второстепенные члены предложения, способы их выражения, виды обстоятельств. 

Предложения нераспространённые/распространённые. 

Предложения односоставные/двусоставные. Типы односоставных предложений. 

Стилистические функции разных типов простого предложения. 

Предложения полные/неполные. 

Определения согласованные/несогласованные. Приложение как особый вид определения. 

Сравнительный оборот. 

Пунктуация. 

Тире в простом предложении. 

Пунктуация в предложении со сравнительным оборотом. 

Синтаксис. 

Осложнённое предложение. 

Систематизация изученного об однородных членах предложения: понятие «однородные члены предло-

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

предложения. 
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Однородные и неоднородные члены предложения. 

Стилистические функции однородных членов предложения. 

Пунктуация. 

Знаки препинания между однородными членами предложения. 

Синтаксис. 

Понятие об обособленных членах предложения. 

Обособленные определения, приложения. 

Обособленные дополнения. 

Обособленные обстоятельства. 

Обособленные уточняющие члены предложения. 

Синонимика предложений с обособленными членами предложения и простых (сложных) 

предложений. Стилистические функции осложнённых предложений. 

Пунктуация. 

Знаки препинания при обособленных членах предложения. 

Синтаксис. 

Предложения с обращениями, вводными словами и предложениями. 

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

тексте. 

Основные смысловые разряды вводных слов. 

Вводные предложения. Вставные предложения. 

Стилистические функции обращений, вводных слов, вставных предложений. 

Пунктуация. 

Знаки препинания при обращениях. 

Знаки препинания при вводных словах и предложениях, вставных предложениях. 

Развитие речи. 

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

средствах, характерных для различных стилей речи. 

Повествование в художественном тексте. Рассказ. 

Повествование с элементами рассуждения. Рассказ на основе услышанного. 

Публицистический стиль (расширение понятия). 

Повествование и описание в публицистическом стиле. Отзыв о книге. 

Описание с элементами рассуждения. Портретный очерк. 

Научный стиль (расширение понятия). 

Повествование в научном стиле. 

Рассуждение с элементами повествования и описания в научном стиле. 

Тезисы и конспект. Доклад. 

Официально-деловой стиль (расширение понятия). 

Тексты официально-делового стиля: заявление, автобиография. 

Повторение изученного в 8-м классе. 

9-й класс 

Русский язык как национально-культурный феномен, отражающий духовно-нравственный опыт наро-

дов. 

Русский язык – первоэлемент великой русской литературы. 

Современная лингвистика о проблемах изучения текста. 

Повторение изученного о простом предложении 

Синтаксис сложного предложения 

Систематизация изученного: сложное предложение; сложносочинённое, сложноподчинённое, бессоюз-

ное предложение; средства связи частей сложного предложения. 

Сложносочинённые предложения. 

Союзы и значения сложносочинённого предложения. 

Стилистические функции сложносочинённых предложений. 

Сложноподчинённые предложения. 
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Строение сложноподчинённых предложений. 

Подчинительные союзы и союзные слова. 

Роль указательных слов в подчинении предложений. 

Виды придаточных предложений: изъяснительные, определительные, обстоятельственные (места, вре-

мени, образа действия и степени, цели, условия, причины, уступительные, сравнительные, следствия, 

присоединительные). 

Сложноподчинённое предложение с несколькими придаточными. Типы подчинения в 

предложениях с несколькими придаточными. 

Синонимика простых осложненных и сложносочинённых/сложноподчинённых предложений. 

Пунктуация. 

Знаки препинания в сложносочинённом предложении. 

Знаки препинания в сложноподчинённом предложении. 

Синтаксис. 

Сложное бессоюзное предложение. 

Средства связи частей бессоюзного предложения. 

Синонимика бессоюзных и сложносочинённых предложений. 

Стилистические функции сложных бессоюзных предложений. 

Сложные предложения с разными видами связи. 

Пунктуация. 

Знаки препинания в сложных бессоюзных предложениях. 

Запятая при стечении сочинительных и подчинительных союзов. 

Синтаксис. 

Способы передачи чужой речи. 

Систематизация изученного о предложениях с прямой речью. 

Предложения с косвенной речью. 

Цитаты. Способы цитирования. 

Пунктуация. 

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

косвенной речью. Знаки препинания при цитатах. 

Развитие речи. 

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

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

Научный стиль. 

Изложение с элементами сочинения. 

Публицистический стиль. 

Повествование с элементами описания и рассуждения. Изложение с элементами сочинения. 

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

доказательством. Рецензия на книгу, театральный спектакль или фильм. 

Стиль художественной литературы. 

Повествование, описание, рассуждение в данном стиле. 

Изложение с дополнительным заданием. 

Изложение с элементами сочинения. 

Систематизация изученного в 5–9-м классах. 

Литература. УМК «Школа России» 

5-й класс (105 ч.) 

Введение (2 ч.) 

Литература как искусство слова. Чтение и литература. Книга и читатель. Новый учебник и его герои. 

Теория литературы. Литература как вид искусства. 

Часть I. От чего захватывает дух 

Воздействие художественного произведения на эмоции и воображение читателя. 

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

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

бессмертными. Для текстуального изучения. Ж. Верн «Дети капитана Гранта» (главы). Самоотвержен-

ность и мужество героев Ж. Верна. Для обзорного изучения. А. Дюма «Три мушкетёра» (главы). Законы 

чести, по которым живут герои Дюма. Н.Г. Долинина «Честь и достоинство». Теория литературы. По-

нятие о приключенческой литературе. Понятие о литературном герое. Портретная характеристика ге-

роя. Эссе как жанр литературы. 

Раздел 2. Шифры и клады (9 ч.). 

«Законы» приключенческой литературы. Для текстуального изучения. Р.-Л. Стивенсон «Остров сокро-

вищ» (главы). Особенности развития действия в приключенческой литературе. Многообразие человече-

ских характеров в романе. Для обзорного изучения. Э. По «Золотой жук» (в сокращении). А.Н. Рыбаков 

«Кортик» (главы). Динамика развития событий в приключенческой повести. Теория литературы. Отли-

чительные особенности произведений приключенческой литературы. Сюжет, композиция. 

Раздел 3. Экстремальные ситуации (6 ч.). 

Герои и обстоятельства в жизни и литературе. Нравственные уроки приключенческой литературы. Для 

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

судьбой. Б.С. Житков «Механик Салерно». Ответственность человека за свои поступки. Теория литера-

туры. Жанр рассказа. 

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

Тематическое и жанровое разнообразие приключенческой литературы. Пафос вольности и 

свободолюбия в художественной литературе. Большие события и маленькие герои в литературе. Для 

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

ключений-игр к суровой жизни. М.Ю. Лермонтов «Парус». Мотив свободы в стихотворении М.Ю. Лер-

монтова и повестях М. Твена, В. Катаева. Для обзорного изучения. М. Твен «Приключения Гекльберри 

Финна» (главы). Теория литературы. Автор и его герои. Писатель, автор, рассказчик. 

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

Историческая правда и авторский вымысел в литературе. Для текстуального изучения. 

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

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

Для обзорного изучения. В.А. Каверин «Два капитана» (главы). Правда истории и художественный вы-

мысел в приключенческом романе. Теория литературы. Роль вымысла в мире художественной литера-

туры. Легенда как фольклорный и литературный жанр. Вымысел и авторский замысел. Монолог и диа-

лог. 

Раздел 6. Романтика неизведанного (3 ч.). 

Мечта о прекрасном и неведомом. Мечта и приключения в литературе. Для текстуального изучения. 

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

раф», В. Маяковский «А вы могли бы?», М. Светлов «Я в жизни ни разу не был в таверне...», Д. Самой-

лов «Сказка», В. Берестов «Почему-то в детстве...». 

Теория литературы. Способы создания художественной выразительности в поэзии. Рифма и ритм как 

признаки стихотворной речи. 

Часть II. Что можно увидеть с закрытыми глазами 

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

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

Наука и фантазия в литературе. Понятие о фантастической литературе. Научная фантастика. Для обзор-

ного изучения. А. Конан Дойл «Затерянный мир» как произведение научной фантастики. Теория лите-

ратуры. Фантастика. Научная фантастика.  

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

Фантастика как средство выражения авторского замысла. Фантастические миры в литературе. Особен-

ности фантастической литературы. Нравственные проблемы в фантастической литературе.  Роль фанта-

стики в мире художественной литературы. Тематическое и жанровое разнообразие фантастической ли-

тературы. Реальное и фантастическое в художественном произведении. Для текстуального изучения. А. 

Беляев «Голова профессора Доуэля» (главы). Ответственность учёных перед человечеством. Н.В. Го-

голь «Портрет». Реалистическая фантастика как способ художественного изображения. Для обзорного 
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изучения. Р. Бредбери «И грянул гром» (в сокращении). Последствия поступков человека для будущего. 

Теория литературы. Отличительные особенности фантастической литературы. Роль художественной 

детали в тексте. 

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

Сказочное и фантастическое в художественном произведении. Фантастическое в волшебной сказке. 

Связь литературы с фольклором. Для текстуального изучения. А.С. Пушкин «Сказка о мертвой царевне 

и о семи богатырях». Явная и неявная фантастика в волшебной литературной сказке. Для обзорного 

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

рия литературы. Поэма как литературный жанр. 

Часть III. В лабиринте событий (4 ч.) 

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

детективной литературы. Для обзорного изучения. Э. По «Убийство на улице Морг» (в сокращении) как 

первый классический детективный рассказ. А. Конан Дойл «Горбун». Герой и второй герой в детективе. 

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

Часть IV. Я и другие (14 ч.) 

Мир детства в литературе. Гуманистический характер произведений о детях. Нравственные уроки лите-

ратуры. Для текстуального изучения. В.Г. Короленко «В дурном обществе» (в сокращении). Уроки доб-

ра и справедливости в повести. Судьбы героев повести. Средства создания характеров героев. М.М. 

Пришвин «Кладовая солнца». Сказка-быль. Роль пейзажа в художественном произведении. Для обзор-

ного изучения. Л.А. Кассиль «Кондуит и Швамбрания» (главы). Г. Белых, Л. Пантелеев «Республика 

Шкид» (главы). 

Выдуманная страна детства. Проблема становления характера в повестях. В. Распутин «Мама куда-то 

ушла». Тема детского одиночества. Стихи о детях: Д. Самойлов «Из детства», Н. Заболоцкий «Некраси-

вая девочка». Теория литературы. Повесть и рассказ. Автобиографическое произведение. Средства соз-

дания характера героя (портрет, речевая характеристика, авторская оценка и пр.). Сказка и быль. Стихи 

и проза. 

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

Этические проблемы взаимоотношений человека и природы в литературе. 

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

животных. Нрав-ственные уроки литературы о «братьях наших меньших». Для текстуального изучения. 

А.П. Чехов «Каштанка» А.И. Куприн «Ю-ю» (в сокращении). Для обзорного изучения. Э. Сетон-

Томпсон «Чинк». Дж. Даррелл «Гончие Бафута» (отрывок). К. Чапек «С точки зрения кошки». Стихи о 

животных: С. Есенин «Песнь о собаке», И. Бунин «Змея», Н. Заболоцкий «Лицо коня», В. Инбер «Сет-

тер Джек», Б. Заходер «Памяти моего пса». Теория литературы. Писатель-анималист. Язык художест-

венного произведения. Читательская интерпретация художественного произведения. Стихотворная ин-

тонация, понятие о стихотворном размере. 

Обобщение (1 ч.). 

Мир твоих читательских интересов. 

Развитие речи. 

1) Подробный, сжатый, выборочный пересказ текста. 

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

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

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

Чтение и изучение произведений – 94 ч. 

Развитие речи – 8 ч. 

Резерв – 3 ч. 

6-й класс (70 ч.) 

Введение (1 ч.). 

Становление читателя. Литература художественная и нехудожественная. Роль художественной 

литературы в жизни человека. 

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

Место мистики в мире художественной литературы. Жанровое многообразие 
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мистической литературы. Мистика как способ художественного отражения действительности. 

Способы изображения человека в эпическом и драматическом произведениях. 

Для текстуального изучения. 

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

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

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

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

героями. 

Для обзорного изучения. 

А.С. Пушкин «Песни западных славян». 

А.П. Чехов «Страшная ночь». 

Истоки мистического в литературе. 

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

Философский смысл новеллы и повести. 

Теория литературы. Мистика. Мистификация. Символ. Сон как художественный прием. 

Перевод и переработка художественного произведения. Баллада, новелла. Роды литературы. 

Эпическое (повествование) в стихах и прозе. Драма как литературный род. Эпиграф, его 

смысловая нагрузка. 

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

«Вечные» темы в художественной литературе и разные формы их воплощения. Роль сказки в жизни чи-

тателя. Место сказки в мире художественной литературы. Нравственные ценности в сказках для взрос-

лых. 

Для текстуального изучения. 

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

(«рассказ в рассказе»). 

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

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

Для обзорного изучения. 

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

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

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

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

Теория литературы. 

Роды литературы. Жизнь сказки в эпосе и лирике. Литературная cказка. Художественная деталь в лите-

ратурной сказке. Композиционный прием «рассказ в рассказе». 

Раздел 3. Следы во времени (12 ч.). 

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

Для текстуального изучения. 

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

ского былинного эпоса. 

Для обзорного изучения. 

Легенды и мифы Древней Греции. Мифы о Геракле. 

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

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

(Лонгфелло) и переводчика (И. Бунин). 

Эпос разных народов. 

Из башкирского народного эпоса «Урал-батыр». 

Из абхазских сказаний о нартах. 

Из киргизского эпоса «Манас». 

Из якутского эпоса «Олонхо». 

Из карело-финского эпоса «Калевала». 

Воплощение в мифах и героическом эпосе нравственных идеалов народа. 
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Теория литературы. 

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

ского характера в эпосе. Роль художественного слова в эпическом произведении. Гипербола. 

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

Многообразие реального и художественного мира. Вечные темы в литературе. Литература как способ 

познания жизни. 

Для текстуального изучения. 

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

И.С. Тургенев «Муму», «Бирюк». 

Л.Н. Толстой «Севастополь в декабре месяце». Анализ собственных переживаний автора в 

рассказе. 

К.Г. Паустовский «Старик в станционном буфете». 

Многостороннее изображение человека в эпических произведениях. Автор и его герои. 

Для обзорного изучения. 

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

мальчики...», М. Петровых «Апрель 1942», Б. Слуцкий «Лошади в океане». 

Размышления о ценности человеческой жизни. 

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

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

искусства вообще. 

Теория литературы. 

Рассказ, новелла, повесть как эпические жанры. Мастерство писателя, роль художественной детали в 

повествовании. 

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

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

туре. Поучительная литература. Жанры комического. 

Для текстуального изучения. 

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

«Петух и Жемчужное зерно», «Тришкин кафтан». Аллегорический смысл басен. 

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

Мастерство иносказания. Объект сатиры писателя. 

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

Смешное и грустное в рассказах А.П. Чехова. 

Для обзорного изучения. 

Эзоп. Басни. 

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

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

Р. Бернс. Эпиграммы и эпитафии. 

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

Теория литературы. 

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

Юмор и сатира, как сред-ства выражения авторского отношения к изображаемому, приёмы создания 

комического. 

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

Отражение мира чувств человека в лирическом тексте. 

Для текстуального и обзорного изучения. 

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

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

«Ветер оставил лес...», Б. Пастернак «Никого не будет в доме...» и др. по выбору учителя и 

учащихся. 

Теория литературы. 
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Роды литературы. Лирика. Лирическое стихотворение. Особенности организации стихотворной речи 

(рифма, ритм, размер, строфа). Поэтическая антология. Метафора, сравнение, звукопись, эпитет, олице-

творение. 

Обобщение (1 ч.). 

Мир твоей литературы. 

Развитие речи. 

1) Подробный, сжатый, выборочный пересказ текста. 

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

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

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

Чтение и изучение произведений – 64 ч. 

Развитие речи – 6 ч. 

7-й класс (70 ч.) 

Введение (1 ч.). 

Изображение человека как важнейшая нравственно-эстетическая проблема художественной литерату-

ры. Литературный герой и читатель. 

Раздел 1. Я и моё детство (15 ч.). 

Автобиографическая и мемуарная литература. Личность автора, её отражение в литературе. 

Традиции автобиографической литературы. 

Для текстуального изучения. 

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

как образец мемуарной литературы. 

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

нравственное становление личности. 

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

М. Горького. 

С. Есенин «Письмо матери». 

Для обзорного изучения. 

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

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

мемуары. 

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

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

«Мой путь». 

Теория литературы. 

Художественная автобиографическая литература. Мемуарная литература. Объективное и 

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

Раздел 2. Я и я… (16 ч.). 

Нравственные проблемы художественной литературы. Герой художественного произведения, его ха-

рактер, поступки. Приёмы создания характера в эпосе, драме, лирике. 

Для текстуального изучения. 

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

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

Сальери. 

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

для любимого человека. 

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

Для обзорного изучения. 

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

предназначении человека. 

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

Л.А. Кассиль «Ранний восход» (главы). Духовное становление героя. 
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К.Г. Паустовский «Жизнь Александра Грина» (фрагмент). 

Сью Таунсенд «Дневники Адриана Моула» (отрывки). Ранимая душа подростка, его мечты и их реали-

зация в жизни. 

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

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

«Песенка о ночной Москве», А. Макаревич «Пока горит свеча». Мотив одиночества в лирике. 

Теория литературы. 

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

средство создания характера героя в эпическом и драматическом произведении. Сюжет, конфликт, про-

блема. Дневник как литературная форма. 

Раздел 3. Я и другие (12 ч.). 

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

в художественном тексте. 

Для текстуального изучения. 

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

системы нравственных ценностей. Интерес писателя к человеку. 

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

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

человечности». 

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

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

рассказа. 

Для обзорного изучения. 

В.К. Железников «Чучело» (главы). 

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

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

Теория литературы. 

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

выражения авторской позиции и оценки героя. 

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

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

поступка. Вечные ценности в жизни и литературе. 

Для текстуального изучения. 

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

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

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

и внутренний мир. 

Ч.Т. Айтматов «Первый учитель» (в сокращении). Подвиг учителя Дюйшена. Нравственная красота ха-

рактера героя. 

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

Для текстуального и обзорного изучения. 

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

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

Шпаликов «Людей теряют только раз...». 

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

нье», «Признание», М.Ю. Лермонтов «Как небеса, твой взор блистает...», «Отчего», «Из- под таинст-

венной холодной полумаски», А.К. Толстой «Средь шумного бала...», Ф.И. Тютчев «Я встретил вас...», 

А. Ахматова «Песенка», М. Цветаева «Как правая и левая рука...», «Наконец-то встретила...», В. Баг-

рицкий «Ты помнишь дачу...», М. Петровых «Назначь мне свиданье...», М. Светлов «Все ювелирные 

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

любви». 

Теория литературы. 
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Композиция. Композиционные приемы «рассказ в рассказе», «рассказ с обрамлением». Понятие об ав-

торском стиле. 

Сравнение, контраст, метафора как средства художественной изобразительности. Лирический герой и 

автор лирического произведения. Жанры лирической поэзии. 

Обобщение (1 ч.). 

Развитие речи. 

1) Творческий пересказ. 

2) Рецензия. 

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

этическую тему. 

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

Сочинение-стилизация. 

Чтение и изучение произведений – 63 ч. 

Развитие речи – 7 ч. 

8-й класс (70 ч.) 

Введение (1 ч.). 

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

литературе. Художественный образ и образность в литературе. Образное отражение жизни в искусстве. 

Связь художественного образа с развитием литературного процесса. 

I. Человек толпы – человек в толпе (15 ч.). 

Реалистический взгляд художника на мир. Общество и личность, социальные отношения как объект ис-

кусства. Субъективность автора и читателя в оценке литературного героя. 

Для текстуального изучения. 

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

несправедливости. Типический характер Башмачкина. 

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

действительности. 

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

создания образа. 

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

воинствующего невежества. 

Теория литературы. 

Тип литературного героя, типический характер, художественный образ, «маленький человек» в литера-

туре. Юмор, ирония, сатира, сарказм как средства выражения авторской позиции и как способ создания 

характера героя. Комедия как драматургический жанр. 

II. Человек размышляющий... (10 ч.). 

Вечный поиск смысла жизни литературными героями. Идеал и действительность в литературе. 

Для текстуального изучения. 

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

Осмысление героем бренности и скоротечности человеческой жизни. 

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

Для обзорного изучения. 

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

Теория литературы. Трагедия как драматургический жанр. Драматургический конфликт. 

Рассказ как эпический жанр. 

III. Человек чувствующий... (10 ч.). 

Мир чувств литературного героя. Глубина человеческих чувств и способы их выражения в 

литературе. 

Для текстуального изучения. 

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

веческую душу. 

И.С. Тургенев «Стихотворения в прозе» как лирическая исповедь автора. «Русский язык». 
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Любовь к родине, способ ее выражения в стихотворении. 

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

«Идут белые снеги», А. Галич «Когда я вернусь...». Тема Отчизны в лирике. Родина в системе ценно-

стей героев. 

Для обзорного изучения. 

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

героев. Необходимость бережного отношения к чувствам других. 

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

блема отношения человека к родине. Тема эмиграции. Судьбы людей и страны. 

Теория литературы. Психологизм как способ изображения внутреннего мира героев. 

Стихотворение в прозе как жанр. 

IV. Человек действующий... (26 ч). 

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

Субъективное и объективное начала в изображении героев. Подвиг как нравственная категория. 

Для текстуального изучения. 

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

кова». Герои-личности в «Песне...». Калашников и Кирибеевич. Борьба Калашникова за честь семьи и 

справедливость. Субъективное и объективное в изображении исторических персонажей. 

«Мцыри». Романтический герой поэмы. Противопоставление мечты и действительности. Образ 

Мцыри в поэме. 

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

Остап и Андрий. Прием контраста в изображении героев. Героический характер Тараса Бульбы. 

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

инь поэм. Поступок героя как способ создания характера. 

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

Жилин. Современное прочтение рассказа. 

Для обзорного изучения. 

М. Сервантес «Дон Кихот» (главы). Дон Кихот – борец с несправедливостью или пародия на рыцаря? 

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

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

достоинство. Жажда личного подвига. 

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

Теория литературы. 

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

характера литературного героя (обобщение). Соединение субъективного и объективного как основа 

создания художественного образа. 

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

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

художественной литературы. 

Для текстуального изучения. 

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

человека. 

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

Для обзорного изучения. 

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

Теория литературы. Развитие жанра сказки в литературе. Многообразие типов литературных героев. 

Герой – характер – образ (соотношение понятий). 

Обобщение (1 ч.). 

Развитие речи. 

1) Изложение на основе литературно-художественных текстов. 

2) Дневник читателя. Выписки из книги. 

3) Сочинениие-характеристика образа героя. Сочинение-обобщающая характеристика группы героев. 
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4) Сочинение стихотворения в прозе. Сочинение-монолог литературного героя. Сочинение дискуссион-

ного характера. Сопоставление различных редакций, переводов одного и того же произведения. 

Чтение и изучение произведений – 63 ч. 

Развитие речи – 7 ч. 

9-й класс (105 ч.) 

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

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

текстов, имен авторов, представление о писательских биографиях и судьбах, 

об основных темах русской и мировой литературы) и умений (навыков) работы с текстами и околотек-

стовой информацией, чтобы быть готовым к изучению курса истории отечественной литературы. 

В основу построения программы положен хронологический принцип (литература изучается в системе 

исторически сложившихся этапов, которые выделяются современным литературоведением). 

В рамках общей хронологии названы темы для монографического изучения (возможен более присталь-

ный интерес к биографии писателя, к определенному тексту и его месту в литературном процессе) и 

тексты, которые изучаются в полном объёме. 

Курс нацелен на формирование целостного видения истории развития литературы от древности до со-

временности. Программа обеспечивает завершение основного литературного образования, предполагая, 

что в дальнейшем возможно углубление образования (для профильных гуманитарных классов) и его 

расширение (для общеобразовательных и профильных негуманитарных классов). 

Программа продолжает философско-гуманистическую линию отбора содержания, заложенную в 5–8-м 

классах. Задача курса – дать не только общее представление об истории отечественной литературы, но и 

показать связь героя русской литературы с особенностями исторического развития России, сменой об-

щественных и идейных течений, литературных направлений, своеобразием творческой индивидуально-

сти писателей. 

В курсе выделяются отдельные тематические блоки, помогающие учащимся фиксировать этапы разви-

тия литературы. С этой целью учебный материал строится как очерки по истории русской литературы. 

Идёт постоянное обращение к читательскому опыту школьников, проводятся параллели между литера-

турными произведениями разных эпох. 

Между основной и старшей школой материал распределен следующим образом: в 9-м 

классе в целях предупреждения перегрузки учащихся в полном объеме читаются и изучаются произве-

дения XVIII в. и 1-й половины XIX в. Литература середины/конца XIX в. и XX в. В полном объёме изу-

чается в 10–11-м классах. В программе для 9-го класса не выделяется раздел 

«Теория литературы», анализ произведений проводится на теоретико-литературной основе, сформиро-

ванной в 5–8-м классах. Вместе с тем в разворотах к темам осуществляется 

литературоведческий подход. В целом программа строится на концентрической основе и 

обеспечивает целостное представление об истории русской литературы на каждой ступени образования, 

различие между ними заключается в первую очередь не в круге авторов, а в рекомендуемых для чтения 

и изучения художественных произведениях. 

В программу включены произведения зарубежной литературы в соответствии с требованиями ФГОС. 

Основная часть произведений зарубежной литературы читается в 5–8-м классах. Однако авторы счита-

ют, что в целях реализации идеи предпрофильного обучения изучение русской литературы необходимо 

сопровождать параллельными спецкурсами по зарубежной литературе, мировой художественной куль-

туре и пр. (по выбору образовательного учреждения). 

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

возможность выделения дополнительных часов для изучения литературы на предпрофильном уровне. 

Введение (1 ч). 

Роль художественной литературы в духовной жизни человека. Взросление личности и ее 

читательских интересов, вкусов, пристрастий. 

Путешествие к истокам. 

Древнерусская литература (4 ч.) 

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

«Повести временных лет», «Поучения Владимира Мономаха»). Семь веков древнерусской 
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литературы. Общие особенности древнерусской литературы. Духовность древнерусской 

литературы. Жизнь древнерусских жанров в художественной литературе. 

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

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

новные сюжетные линии. Образная система «Слова...». Переводы «Слова...». 

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

Эпоха рассудка и Просвещения 

Литература XVIII в. (13 ч.) 

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

Нравственные и духовные искания литературы этого периода. Зарождение гуманистических идеалов в 

литературе Средних веков. 

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

Классицизм в русской литературе. 

М.В. Ломоносов. 

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

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

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

Г.Р. Державин. 

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

«Властителям и судиям», «Памятник», «Река времён в своём стремленьи…». 

Д.И. Фонвизин. 

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

классицизма. Идеи просветительства в комедии, идеалы Фонвизина. 

Н.М. Карамзин. 

Судьба Карамзина – историка, писателя, общественного деятеля. «Бедная Лиза» как произведение сен-

тиментализма (обобщение ранее прочитанного). Общечеловеческое и вечное в повести. Лиризм и по-

этичность языка. «История государства Российского» (фрагмент). «Уважение к минувшему» в истори-

ческой хронике Карамзина. 

Становление самосознания в русской литературе 

Писатели начала XIX в.: многообразие 

индивидуальностей (44 ч.) 

Романтизм начала XIX в. 

Возникновение романтизма. Особенности романтизма как литературного направления. Жанры роман-

тической литературы. Романтический герой. 

Д. Шиллер «Перчатка». 

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

Два разных романтических мироощущения. 

Романтическое двоемирие в русской поэзии начала XIX в. 

В.А. Жуковский и К.Н. Батюшков. 

Творческие судьбы Жуковского и Батюшкова. 

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

переводчик. Оригинальность баллад Жуковского. 

Два «Я» лирического героя Батюшкова. 

Место Жуковского и Батюшкова в русской поэзии начала XIX в. 

А.С. Грибоедов. 

Личность и судьба Грибоедова в оценке современников. 

История создания комедии «Горе от ума». 

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

комедии. Трагическое одиночество Чацкого. Особенности поэтического языка комедии. Сценическая 

жизнь «Горе от ума». Зарождение русского реализма. Комедия в оценке писателей (И.А. Гончаров, А.С. 

Пушкин) и критиков (В.Г. Белинский). Статья И.А. Гончарова «Мильон терзаний». 
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А.С. Пушкин. Страницы биографии Пушкина. Пушкин и его современники. Истоки творчества Пушки-

на. Основные темы лирики. Пушкин о лицейском братстве в стихотворении «19 октября» (1825). Тема 

свободы в лирике поэта («К Чаадаеву», «К морю», «Анчар»). Тема поэта и поэзии («Пророк», «Я памят-

ник себе воздвиг нерукотворный...»). Любовная лирика Пушкина («К***», «На холмах Грузии лежит 

ночная мгла...», «Я вас любил, любовь ещё, быть может...», «Мадонна» и др.). Гуманизм поэта, жизне-

утверждающий пафос поэзии. Путь от романтизма к реализму. Поиск современного героя. Роман «Ев-

гений Онегин». Пушкинская эпоха в романе. Нравственный идеал Пушкина в романе. Духовные иска-

ния героя. Сложность взаимоотношений Онегина с окружающим миром. Цельность характера Татьяны. 

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

площение в романе общественных и эстетических идеалов поэта. Оценка творчества Пушкина В.Г. Бе-

линским. 

М.Ю. Лермонтов. Судьба поэта. Лирический герой Лермонтова, его противоречивость. Основные моти-

вы лирики. Пафос непокорности, вольности, бунтарства («Пророк»). Размышления поэта о жизни, люб-

ви, творчестве («Три пальмы», «Молитва», «И скучно, и грустно...», «Дума», «Пророк», «Нет, не тебя 

так пылко я люблю...», «Родина»). Роман «Герой нашего времени». Смысл названия романа. Особенно-

сти композиции, ее роль в раскрытии характера Печорина и идейного содержания романа. Проблема 

героя в романе. Личность и общество, «самопознание» героя Лермонтова. Психологизм. Печорин и дру-

гие герои романа. Художественные особенности романа, его многоплановость. Реалистическое и ро-

мантическое начала в романе. Оценка романа русской критикой. 

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

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

национального характера в поэме. Способы создания типических характеров в поэме. Своеобразие язы-

ка. Поэтика Гоголя: искусство детали, ирония, единство сатирического и лирического. Оценка поэмы 

русской критикой. 

Художественные вершины литературы 

середины XIX века (16 ч.) 

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

А.Н. Островский. 

Великий русский драматург. Мир купечества в комедиях Островского. Пьеса «Свои люди –сочтемся!». 

Двуличие и метаморфозы героев комедии. Особенности композиции комедии. Сценическая судьба пье-

сы. Русская критика о значении комедий Островского (Н.А. Добролюбов, В.Г. Авсеенко). 

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

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

Нравственные и философские искания в поэзии. 

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

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

«Последняя любовь» Тютчева и «Это утро, радость эта...», «Учись у них – у дуба, у берёзы...», «Я при-

шёл к тебе с приветом...», «На заре ты её не буди...», «Ещё весны душистой нега...» Фета). Поэтика А.А. 

Фета, Ф.И. Тютчева. 

Н.А. Некрасов. 

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

дорога», «Размышления у парадного подъезда» и др.). Обличительный пафос поэзии. Своеобразие стиля 

Некрасова: сочетание гражданского пафоса и проникновенного лиризма. 

И.С. Тургенев. 

Обзор творчества И.С. Тургенева. Обобщение ранее прочитанного: высокая оценка духовных и нравст-

венных качеств русского человека в цикле рассказов «Записки охотника» и повести «Муму». 

Л.Н. Толстой. 

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

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

трилогии «Детство», «Отрочество», «Юность» и «Севастопольских рассказов» – обобщение ранее про-

читанного). 

Ф.М. Достоевский. 
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Противоречивость личности Достоевского. Художественный мир Достоевского. Повесть 

«Бедные люди». Человек и обстоятельства в изображении Достоевского. Особенности языка повести. 

Тема «Униженных и оскорблённых» в творчестве Достоевского. 

Литература последних десятилетий 

XIX века (5 ч.) 

Особенности литературного процесса конца XIX века. Общее представление о художественной прозе 

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

А.П. Чехов. 

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

рассказах Чехова (обобщение ранее прочитанного). «Маленькая трилогия». Рассказ «Человек в футля-

ре» – размышление о человеческой свободе и  независимости. Лаконизм повествования, искусство де-

тали, роль пейзажа в рассказе. 

Обобщение. 

Золотой век русской литературы. Русская классическая литература XIX века. 

Страницы литературы XX века (19 ч.) 

Особенности литературного процесса начала ХХ века. 

Гуманистические традиции литературы XIX в. в прозе начала ХХ в. А.И. Куприн. Гуманистические 

традиции в творчестве писателя (обобщение ранее прочитанного). 

И.А. Бунин. 

Творческая судьба Бунина. Любовь к России, духовная связь с родиной в творчестве Бунина. стихотво-

рения «Густой зелёный ельник у дороги…», «Слово», «И цветы, и шмели, и трава, и колосья...», «Роди-

на». Лирический герой Бунина. 

М. Горький. 

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

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

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

Поэты о себе и своем времени (художественные автобиографии). Особенности мироощущения и твор-

ческой манеры каждого из поэтов (на примере стихотворений А.А. Блока «О, я хочу безумно жить...», 

«Сумерки, сумерки вешние...»; С.А. Есенина «Клён ты мой опавший», «Отговорила роща золотая...»; 

В.В. Маяковского «Вам ли понять...» (отрывок из трагедии «Владимир Маяковский») и ранее прочитан-

ных стихотворений). 

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

«Маяковский в 1913 году».) 

Поэтическое осмысление действительности в лирике ХХ века. 

Великие поэтессы России А.А. Ахматова и М.И. Цвета-ева. Судьбы. Особенности мироощущения и 

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

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

М.И. Цветаевой «Моим стихам, написанным так рано...», «На развалинах счастья нашего...» (отрывок из 

«Поэмы Горы») и ранее прочитанных стихотворений). 

А.Т. Твардовский. 

Поэт о времени и о себе (автобиография). История поэмы «Василий Тёркин» (главы). Традиции и нова-

торство в поэзии Твардовского. 

Поиск нового героя в прозе ХХ века. 

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

Ч.Т. Айтматова, В.Ф. Тендрякова, В.М. Шукшина, В.Г. Распутина, Б.Л. Васильева). 

А.П. Платонов. 

Странные герои рассказов Платонова, смысл их существования. Нравственность как основа характеров 

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

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

мы. Многообразие поэтических дарований (А.А. Вознесенский, Е.А. Евтушенко, Б.Ш. Окуджава, Н.М. 

Рубцов и др.). Самобытность русской прозы, основные тенденции развития (Ф.А. Абрамов, Ч.Т. Айтма-

тов, В.П. Астафьев, В.И. Белов, Ф.А. Искандер, Ю.П. Казаков, В.Л. Кондратьев, Е.И. Носов, В.Г. Распу-
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тин, А.И. Солженицын, В.Ф. Тендряков, В.Т. Шаламов, В.М. Шукшин, В. Маканин, Т.Н. Толстая, Л. 

Петрушевская и др.). 

А.И. Солженицын. 

Солженицын – общественный деятель, публицист, писатель. «Краткое жизнеописание» (по книге «Бо-

дался теленок с дубом»). Рассказ «Матренин двор». Представление писателя о русском национальном 

характере. 

Обобщение. 

Развитие речи. 

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

опоре. 

2) Интерпретация лирического стихотворения. Анализ лирического стихотворения. 

Лингвистический анализ стихотворного текста. Выразительное чтение художественной прозы. Аннота-

ция прочитанной книги. 

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

драматического произведения. Устное рассуждение. Развернутый ответ на вопрос. Сочинение-

рассуждение на литературную тему. 

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

ном жанре. Художественная автобиография. Краткое жизнеописание в 

публицистическом стиле. 

Чтение и изучение произведений – 95 ч. 

Развитие речи – 10 ч. 

 

Иностранный язык.  

ПРЕДМЕТНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РЕЧИ 

Предметное содержание речи реализуется в воспитательном, развивающем, познавательном 

(социокультурном) и учебном аспектах иноязычной культуры. 

Я, моя семья и мои друзья. Межличностные отношения. Мои друзья и совместное 

времяпрепровождение. Друг по переписке. Черты характера. Внешность. Одежда. Мода. Модные 

тенденции. Магазины и покупки. 

Взаимоотношения в семье. Совместные занятия семьи. Дом/квартира. Разновидности домов. 

Комната, предметы мебели, предметы интерьера. Работа по дому. (94 часа) 

Досуг и увлечения. Виды отдыха. Путешествия и туризм. Каникулы. Любимые занятия в 

свободное время. Музей, посещение музея. Поход в парк/зоопарк. Чтение: знаменитые писатели и их 

произведения, литературные жанры, предпочтения подростков в чтении. Театр, посещение театра. 

Музыка и музыкальная культура: знаменитые композиторы и их произведения, популярные 

исполнители, музыкальные стили. (104 часа) 

Здоровый образ жизни. Спорт. Здоровые привычки/правильное питание. Виды спорта. Занятия 

спортом. Любимый вид спорта. Олимпийские игры. Паралимпийские игры. (50 часов) 

Школьное образование. Типы школ в Британии, США и России, сходства и различия в системах 

образования. Школьные предметы. Внеклассные мероприятия. Международные школьные проекты и 

международный обмен. (62 часа) 
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Мир профессий. Послешкольное образование. Выбор профессии и планы на будущее. 

Трудоустройство подростков. Работа и обучение за рубежом. (28 часов) 

Человек и окружающий мир. Погода. Любимое время года. Природа. Проблемы экологии. 

Защита окружающей среды. Национальные парки и заповедники. Благотворительные организации и их 

деятельность. (44 часа) 

Средства массовой информации. Пресса, радио, телевидение и Интернет. (22 часа) 

Страны изучаемого языка и родная страна. Географическое положение, население. Столицы и 

крупные города. Достопримечательности. Национальные праздники и знаменательные даты. Обычаи и 

традиции. Выдающиеся люди и их вклад в науку и мировую культуру.  

Особенности повседневной жизни в разных странах, правила поведения в стране изучаемого 

языка и в родной стране. 

Языки, роль английского /русского языка в мире. (106 часов) 

История России. Всеобщая история 

История России 

Древняя и средневековая Русь 

Что изучает история Отечества. История России — часть всемирной истории. Факторы 

самобытности российской истории. История региона — часть истории России. Источники по россий-

ской истории. 

Древнейшие народы на территории России. Появление и расселение человека на территории России. 

Условия жизни, занятия, социальная организация земледельческих и кочевых 

племён. Верования древних людей. Древние государства Поволжья, Кавказа и Северного 

Причерноморья. Межэтнические контакты и взаимодействия. 

Древняя Русь в VIII — первой половине XII в. Восточные славяне: расселение, занятия, 

быт, верования, общественное устройство. Взаимоотношения с соседними народами и государствами. 

Образование Древнерусского государства: предпосылки, причины, значение. Новгород и Киев — цен-

тры древнерусской государственности. Формирование княжеской власти (князь и дружина, полюдье). 

Первые русские князья, их внутренняя и внешняя политика. Крещение Руси: причины и значение. Вла-

димир Святославич. Христианство и язычество. 

Социально-экономический и политический строй Древней Руси. Земельные отношения. 

Свободное и зависимое население. Древнерусские города, развитие ремёсел и торговли. Русская Прав-

да. Политика Ярослава Мудрого и Владимира Мономаха. Древняя Русь и её соседи. 

Древнерусская культура. Былинный эпос. Возникновение письменности. 

Летописание. Литература (слово, житие, поучение, хождение). Деревянное и каменное зодчество. 

Монументальная живопись (мозаики, фрески). Иконы. Декоративно-прикладное искусство. Быт и образ 

жизни разных слоёв населения. 

Русь Удельная в 30-е гг. XII—XIII в. Политическая раздробленность: причины и 

последствия. Крупнейшие самостоятельные центры Руси, особенности их географического, социально-

политического и культурного развития. Идея единства русских земель в памятниках культуры. 

Русь в системе международных связей и отношений: между Востоком и Западом. 

Монгольские завоевания в Азии и на европейских рубежах. Сражение на Калке. Нашествие монголов на 

Северо-Западную Русь. Героическая оборона русских городов. Походы монгольских войск на Юго-

Западную Русь и страны Центральной Европы. Значение противостояния Руси монгольскому завоева-

нию. Русь и Запад; отношения Новгорода с западными соседями. Борьба Руси против экспансии с Запа-

да. Александр Ярославич. Невская битва. Ледовое побоище.  
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Русь и Золотая Орда. Зависимость русских земель от Орды и её последствия. Борьба 

населения русских земель против ордынского владычества. 

Русь и Литва. Русские земли в составе Великого княжества Литовского. 

Культура Руси в 30-е гг. XII—XIII в. Летописание. Каменное строительство (храмы, города- крепости) в 

русских землях. Развитие местных художественных школ и складывание 

общерусского художественного стиля. 

Московская Русь в XIV—XV вв. Причины и основные этапы объединения русских земель. 

Москва и Тверь: борьба за великое княжение. Возвышение Москвы. Московские князья и их политика. 

Княжеская власть и церковь. Дмитрий Донской и Сергий Радонежский. Куликовская битва, её значение. 

Русь при преемниках Дмитрия Донского. Отношения между Москвой и Ордой, Москвой и 

Литвой. Феодальная война второй четверти XV в., её итоги. Образование русской, украинской и бело-

русской народностей. 

Завершение объединения русских земель. Прекращение зависимости Руси от Золотой Орды. 

Иван III. Образование единого Русского государства и его значение. Становление самодержавия. 

Судебник 1497 г. 

Экономическое и социальное развитие Руси в XIV—XV вв. Система землевладения. 

Структура русского средневекового общества. Положение крестьян, ограничение их свободы. 

Предпосылки и начало складывания феодально-крепостнической системы. 

Религия и церковь в средневековой Руси. Роль православной церкви в собирании русских 

земель, укреплении великокняжеской власти, развитии культуры. Возникновение ересей. 

Иосифляне и нестяжатели. «Москва — Третий Рим». 

Культура и быт Руси в XIV—XV вв. Начало формирования великорусской культуры. 

Летописание. Важнейшие памятники литературы (памятники куликовского цикла, сказания, жития, хо-

ждения). Развитие зодчества (Московский Кремль, монастырские комплексы-крепости). 

Расцвет иконописи (Ф. Грек, А. Рублёв). 

Московское государство в XVI в. Социально-экономическое и политическое развитие. 

Иван IV. Избранная рада. Реформы 1550-х гг. и их значение. Стоглавый собор. Опричнина: 

причины, сущность, последствия. 

Внешняя политика и международные связи Московского царства в XVI в. Расширение 

территории государства, его многонациональный характер. Присоединение Казанского и 

Астраханского ханств, покорение Западной Сибири. Ливонская война, её итоги и последствия. 

Россия в конце XVI в. Учреждение патриаршества. Дальнейшее закрепощение крестьян. 

Культура и быт Московской Руси в XVI в. Устное народное творчество. Просвещение. 

Книгопечатание (И. Фёдоров). Публицистика. Исторические повести. Зодчество (шатровые Храм ы). 

Живопись (Дионисий). Быт, нравы, обычаи. «Домострой». 

Россия на рубеже XVI—XVII вв. Царствование Б. Годунова. Смута: причины, участники, 

последствия. Самозванцы. Восстание под предводительством И. Болотникова. Освободительная борьба 

против интервентов. Патриотический подъём народа. Окончание Смуты и возрождение российской го-

сударственности. Ополчение К. Минина и Д. Пожарского. Освобождение Москвы. 

Начало царствования династии Романовых. 

Россия в Новое время 

Хронология и сущность нового этапа российской истории. 

Россия в XVII в. Правление первых Романовых. Начало становления абсолютизма. Соборное уложение 

1649 г. Оформление сословного строя. Права и обязанности основных сословий. 

Окончательное закрепощение крестьян. 

Экономические последствия Смуты. Новые явления в экономике страны: рост товарно- 

денежных отношений, развитие мелкотоварного производства, возникновение мануфактур. 

Развитие торговли, начало формирования всероссийского рынка. 

Народы России в XVII в. Освоение Сибири и Дальнего Востока. Русские первопроходцы. 

Народные движения в XVII в.: причины, формы, участники. Городские восстания. Восстание под пред-

водительством С. Разина. 
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Власть и церковь. Реформы патриарха Никона. Церковный раскол. Протопоп Аввакум. Внешняя поли-

тика России в XVII в. Взаимоотношения с соседними государствами и народами. Россия и Речь Поспо-

литая. Смоленская война. Присоединение к России Левобережной Украины и Киева. Отношения России 

с Крымским ханством и Османской империей. 

Культура и быт России в XVII в. Традиции и новые веяния, усиление светского характера 

культуры. Образование. Литература: новые жанры (сатирические повести, автобиографические повес-

ти), новые герои. Церковное и гражданское зодчество: основные стили и памятники. 

Живопись (С. Ушаков). Быт и обычаи различных сословий (царский двор, бояре, дворяне, 

посадские, крестьяне, старообрядцы). 

Россия на рубеже XVII—XVIII вв. Необходимость и предпосылки преобразований. Начало царствова-

ния Петра I. Азовские походы. Великое посольство. 

Россия в первой четверти XVIII в. Преобразования Петра I. Реорганизация армии. Реформы государст-

венного управления (учреждение Сената, коллегий, губернская реформа и др.). Указ о единонаследии. 

Табель о рангах. Утверждение абсолютизма. Церковная реформа; упразднение патриаршества. Аристо-

кратическая оппозиция реформам Петра I; дело царевича Алексея. 

Политика протекционизма и меркантилизма. Денежная и налоговая реформы. Подушная 

подать. 

Социальные движения в первой четверти XVIII в. Восстания в Астрахани, Башкирии, на 

Дону. Религиозные выступления. 

Внешняя политика России в первой четверти XVIII в. Северная война: причины, основные 

события, итоги. Прутский и Каспийский походы. Провозглашение России империей. 

Нововведения в культуре. Просвещение и научные знания. Расширение сети школ и 

специальных учебных заведений. Открытие Академии наук. Развитие техники; А. Нартов. 

Литература и искусство. Архитектура и изобразительное искусство (Д. Трезини, В. В. Растрелли, И. Н. 

Никитин). Изменения в дворянском быту. 

Итоги и цена петровских преобразований. 

Дворцовые перевороты: причины, сущность, последствия. Внутренняя и внешняя политика преемников 

Петра I. Расширение привилегий дворянства. Участие России в Семилетней войне (П. А. Румянцев). 

Российская империя в 1762—1801 гг. Правление Екатерины II. Политика просвещённого 

абсолютизма: основные направления, мероприятия, значение. Развитие промышленности и торговли. 

Предпринимательство. Рост помещичьего землевладения. Усиление крепостничества. 

Восстание под предводительством Е. Пугачёва и его значение. Основные сословия российского обще-

ства, их положение. Золотой век российского дворянства. Жалованные грамоты дворянству и городам. 

Развитие общественной мысли. 

Российская империя в конце XVIII в. Внутренняя и внешняя политика Павла I. 

Россия в европейской и мировой политике во второй половине XVIII в. Русско-турецкие 

войны и их итоги. Присоединение Крыма и Северного Причерноморья; Г. А. Потёмкин. 

Георгиевский трактат. Участие России в разделах Речи Посполитой. Действия вооружённых сил России 

в Италии и Швейцарии. Русское военное искусство (А. В. Суворов, Ф. Ф. Ушаков). 

Культура и быт России во второй половине XVIII в. Просвещение. Становление отечественной науки; 

М. В. Ломоносов. 

Исследовательские экспедиции (В. Беринг, С. П. Крашенинников). Историческая наука 

(В. Н. Татищев, М. М. Щербатов). Русские изобретатели (И. И. Ползунов, И. П. Кулибин). 

Литература: основные направления, жанры, писатели (В. К. Тредиаковский, Н. М. Карамзин, Г. Р. Дер-

жавин, Д. И. Фонвизин). Развитие архитектуры, живописи, скульптуры, музыки (стили и течения, ху-

дожники и их произведения). Театр (Ф. Г. Волков). Культура и быт народов Российской империи. 

Российская империя в первой четверти XIX в. Территория. Население. Социально- экономическое раз-

витие. Император Александр I и его окружение. Создание министерств. Указ о вольных хлебопашцах. 

Меры по развитию системы образования. Проект М. М. Сперанского. 

Учреждение Государственного совета. Причины свёртывания либеральных реформ. Россия в междуна-

родных отношениях начала XIX в. Основные цели и направления внешней политики. Участие России в 
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антифранцузских коалициях. Тильзитский мир 1807 г. и его последствия. Присоединение к России 

Финляндии. 

Отечественная война 1812 г. Планы сторон, основные этапы и сражения войны. Патриотический подъём 

народа. Герои войны (М. И. Кутузов, П. И. Багратион, Н. Н. Раевский, Д. В. Давыдов и др.). Причины 

победы России в Отечественной войне 1812 г. Влияние Отечественной войны 1812 г. на общественную 

мысль и национальное самосознание. Народная память о войне 1812 г. 

Заграничный поход русской армии 1813—1814 гг. Венский конгресс. Священный союз. Роль России в 

европейской политике в 1813—1825 гг. Россия и Америка. 

Изменение внутриполитического курса Александра I в 1816—1825 гг. Основные итоги 

внутренней политики Александра I. 

Движение декабристов: предпосылки возникновения, идейные основы и цели, первые организации, их 

участники. Южное общество; «Русская правда» П. И. Пестеля. Северное 

общество; Конституция Н. М. Муравьёва. Выступления декабристов в Санкт-Петербурге (14 декабря 

1825 г.) и на юге, их итоги. Значение движения декабристов. 

Российская империя в 1825—1855 гг. Правление Николая I. Преобразование и укрепление 

роли государственного аппарата. Кодификация законов. 

Социально-экономическое развитие России во второй четверти XIX в. Крестьянский вопрос. 

Реформа управления государственными крестьянами П. Д. Киселёва. Начало промышленного переворо-

та, его экономические и социальные последствия. Финансовая реформа Е. Ф. Канкрина. 

Общественное движение в 1830—1850-е гг. Охранительное направление. Теория 

официальной народности (С. С. Уваров). Оппозиционная общественная мысль. Славянофилы (И. С. и К. 

С. Аксаковы, И. В. и П. В. Киреевские, А. С. Хомяков, Ю. Ф. Самарин и др.) и западники (К. Д. Каве-

лин, С. М. Соловьёв, Т. Н. Грановский и др.). Революционно- 

социалистические течения (А. И. Герцен, Н. П. Огарёв, В. Г. Белинский). Общество петрашевцев. 

Внешняя политика России во второй четверти XIX в.: европейская политика, восточный 

вопрос. Крымская война 1853—1856 гг.: причины, участники, основные сражения. Героизм защитников 

Севастополя (В. А. Корнилов, П. С. Нахимов, В. И. Истомин). Итоги и последствия войны. 

Народы России и национальная политика самодержавия в первой половине XIX в. Кавказская война. 

Имамат; движение Шамиля. 

Культура России в первой половине XIX в. Развитие науки и техники (Н. И. Лобачевский, 

Н. И. Пирогов, Н. Н. Зинин, Б. С. Якоби и др.). Географические экспедиции, их участники. 

Образование: расширение сети школ и университетов. Национальные корни отечественной культуры и 

западные влияния. Основные стили в художественной культуре (романтизм, классицизм, реализм). Зо-

лотой век русской литературы: писатели и их произведения 

(В. А. Жуковский, А. С. Пушкин, М. Ю. Лермонтов, Н. В. Гоголь и др.). Становление 

национальной музыкальной школы (М. И. Глинка, А. С. Даргомыжский). Театр. Живопись: стили (клас-

сицизм, романтизм, реализм), жанры, художники (К. П. Брюллов, О. А. Кипренский, В. А. Тропинин и 

др.). Архитектура: стили (русский ампир, классицизм), зодчие и их произведения. Вклад российской 

культуры первой половины XIX в. в мировую культуру. 

Российская империя во второй половине XIX в. Великие реформы 1860—1870-х гг. 

Необходимость и предпосылки реформ. Император Александр II и его окружение. Либералы, радикалы, 

консерваторы: планы и проекты переустройства России. Подготовка крестьянской реформы. Основные 

положения Крестьянской реформы 1861 г. Значение отмены крепостного права. Земская, судебная, во-

енная, городская реформы. Итоги и следствия реформ 1860-1870-х гг. 

Национальные движения и национальная политика в 1860—1870-е гг. 

Социально-экономическое развитие пореформенной России. Сельское хозяйство после отмены крепо-

стного права. Развитие торговли и промышленности. Железнодорожное строительство. Завершение 

промышленного переворота, его последствия. Изменения в социальной структуре общества. Положение 

основных слоёв населения России. 

Общественное движение в России в последней трети XIX в. Консервативные, либеральные, радикаль-

ные течения общественной мысли. Народническое движение: идеология (М. А. Бакунин, П. Л. Лавров, 

П. Н. Ткачёв), организации, тактика. Кризис революционного народничества. 
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Зарождение российской социал-демократии. Начало рабочего движения. 

Внутренняя политика самодержавия в 1881—1890-е гг. Начало царствования Александра III. Изменения 

в сферах государственного управления, образования и печати. Возрастание роли государства в эконо-

мической жизни страны. Курс на модернизацию промышленности. 

Экономические и финансовые реформы (Н. X. Бунге, С. Ю. Витте). Разработка рабочего 

законодательства. Национальная политика. 

Внешняя политика России во второй половине XIX в. Европейская политика. Русско-турецкая война 

1877—1878 гг.; роль России в освобождении балканских народов. Присоединение Средней Азии. Поли-

тика России на Дальнем Востоке. Россия в международных отношениях конца XIX в. 

Культура России во второй половине XIX в. Достижения российских учёных, их вклад в 

мировую науку и технику (А. Г. Столетов, Д. И. Менделеев, И. М. Сеченов и др.). Развитие образова-

ния. Расширение издательского дела. Демократизация культуры. Литература и искусство: классицизм и 

реализм. Общественное звучание литературы (Н. А. Некрасов, И. С. Тургенев, Л. Н. Толстой, Ф. М. 

Достоевский). Расцвет театрального искусства, возрастание его роли в общественной жизни. Живопись: 

академизм, реализм, передвижники. Архитектура. Развитие и достижения музыкального искусства (П. 

И. Чайковский, Могучая кучка). Место российской культуры в мировой культуре XIX в. 

Изменения в условиях жизни населения городов. Развитие связи и городского транспорта. 

Досуг горожан. Жизнь деревни. 

Россия в Новейшее время (XX — начало XXI в.) 

Периодизация и основные этапы отечественной истории XX — начала XXI в. 

Российская империя в начале XX в. Задачи и особенности модернизации страны. Динамика промыш-

ленного развития. Роль государства в экономике России. Монополистический капитализм. 

Иностранный капитал в России. Аграрный вопрос. Российское общество в начале XX в.: 

социальная структура, положение основных групп населения. 

Политическое развитие России в начале XX в. Император Николай II, его политические 

воззрения. Консервативно-охранительная политика. Необходимость преобразований. 

Реформаторские проекты начала XX в. и опыт их реализации (С. Ю. Витте, П. А. Столыпин). 

Самодержавие и общество. 

Русско-японская война 1904—1905 гг.: планы сторон, основные сражения. Портсмутский мир. 

Воздействие войны на общественную и политическую жизнь страны. 

Общественное движение в России в начале XX в. Либералы и консерваторы. Возникновение социали-

стических организаций и партий: их цели, тактика, лидеры (Г. В. Плеханов, В. М. Чернов,В. И. Ленин, 

Ю. О. Мартов). 

Первая российская революция (1905—1907 гг.): причины, характер, участники, основные 

события. Реформа политической системы. Становление российского парламентаризма. 

Формирование либеральных и консервативных политических партий, их программные установки и ли-

деры (П. Н. Милюков, А. И. Гучков, В. И. Пуришкевич). Думская деятельность в 1906—1907 гг. Итоги 

и значение революции. 

Правительственная программа П. А. Столыпина. Аграрная реформа: цели, основные мероприятия, ито-

ги и значение. 

Политическая и общественная жизнь в России в 1912—1914 гг. 

Культура России в начале XX в. Открытия российских учёных в науке и технике. Русская 

философия: поиски общественного идеала. Развитие литературы: от реализма к модернизму. 

Поэзия Серебряного века. Изобразительное искусство: традиции реализма, «Мир искусства», авангар-

дизм. Архитектура. Скульптура. Драматический театр: традиции  и новаторство. Музыка и исполни-

тельское искусство (С. В. Рахманинов, Ф. И. Шаляпин). Русский 

балет. «Русские сезоны» С. П. Дягилева. Первые шаги российского кинематографа. Российская культу-

ра начала XX в. — составная часть мировой культуры. 

Россия в Первой мировой войне. Международные противоречия на рубеже XIX—XX вв. 

Формирование двух военно-политических блоков в Европе. Причины войны, цели и планы сторон. 

Начало войны. Восточный фронт: основные события, их влияние на общий ход войны. Человек на 

фронте и в тылу. Отношение к войне в обществе. Нарастание оппозиционных настроений. 
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Россия в 1917—1921 гг. Революционные события 1917 г.: от Февраля к Октябрю. Причины революции. 

Падение самодержавия. Временное правительство и советы. Основные политические партии, их лиде-

ры. Альтернативы развития страны после Февраля. Кризисы власти. Выступление генерала Корнилова. 

Политическая тактика большевиков, их приход к власти в октябре 1917 г. 

Становление советской власти. Первые декреты. Создание советской государственности. 

В. И. Ленин. Созыв и роспуск Учредительного собрания. Брестский мир: условия, экономические и по-

литические последствия. Экономическая политика советской власти: «красногвардейская атака на капи-

тал», политика военного коммунизма. 

Гражданская война в России: предпосылки, участники, основные этапы вооружённой борьбы. Белые и 

красные: мобилизация сил, военные лидеры, боевые действия в 1918—1920 гг. Белый и красный террор. 

Положение населения в годы войны. «Зелёные». Интервенция. Окончание и итоги Гражданской войны. 

Причины победы большевиков. 

Экономический и политический кризис в конце 1920 — начале 1921 г. Массовые выступления против 

политики власти (крестьянские восстания, мятеж в Кронштадте). Переход к новой экономической поли-

тике. 

СССР в 1922—1941 гг. Образование СССР: предпосылки объединения республик, альтернативные про-

екты и практические решения. Национальная политика советской власти. 

Политическая жизнь в 1920-е гг. Обострение внутрипартийных разногласий и борьбы за 

лидерство в партии и государстве. 

Достижения и противоречия нэпа, причины его свёртывания. 

Советская модель модернизации. Индустриализация: цели, методы, экономические и 

социальные итоги и следствия. Первые пятилетки: задачи и результаты. Коллективизация 

сельского хозяйства: формы, методы, экономические и социальные последствия. 

Особенности советской политической системы: однопартийность, сращивание партийного и государст-

венного аппарата, контроль над обществом. Культ вождя. И. В. Сталин. Массовые репрессии, их по-

следствия. 

Изменение социальной структуры советского общества. Положение основных социальных 

групп. Повседневная жизнь и быт населения городов и деревень. 

Культура и духовная жизнь в 1920—1930-е гг. «Культурная революция»: задачи и 

направления. Ликвидация неграмотности, создание системы народного образования. Развитие совет-

ской науки. Утверждение метода социалистического реализма в литературе и искусстве. 

Власть и интеллигенция. Идеологический контроль над духовной жизнью общества. Политика власти в 

отношении религии и церкви. Русская культура в эмиграции. 

Конституция СССР 1936 г. Страна в конце 1930-х — начале 1940-х гг. 

Основные направления внешней политики Советского государства в 1920—1930-е гг. 

Укрепление позиций страны на международной арене. Участие СССР в деятельности Лиги Наций. 

Попытки создания системы коллективной безопасности. Дальневосточная политика. События у озера 

Хасан и реки Халхин-Гол. Советско-германские договоры 1939 г., их характер и последствия. Внешне-

политическая деятельность СССР в конце 1939 — начале 1941 г. Война с Финляндией и её итоги. 

Великая Отечественная война 1941—1945 гг. Начало, этапы и крупнейшие сражения 

Великой Отечественной войны 1941—1945 гг. Советский тыл в годы войны. Оккупационный режим на 

занятых германскими войсками территориях. Партизанское движение. Человек на войне (полководцы и 

солдаты, труженики тыла). Наука и культура в годы войны. Роль СССР в создании и деятельности анти-

гитлеровской коалиции. Изгнание захватчиков с советской земли, освобождение народов Европы. Ре-

шающий вклад СССР в разгром гитлеровской Германии. 

Завершение Великой Отечественной войны. Действия советских войск в Маньчжурии,военный разгром 

Японии. 

Итоги Великой Отечественной войны. Причины победы советского народа. Советские 

полководцы (Г. К. Жуков, К. К. Рокоссовский, А. М. Василевский, И. С. Конев, И. Д. Черняховский и 

др.). Великая Отечественная война 1941—1945 гг. в памяти народа, произведениях искусства. 

СССР с середины 1940-х до середины 1950-х гг. Послевоенное общество. Возрождение и 
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развитие промышленности. Положение в сельском хозяйстве. Жизнь и быт людей в послевоенное вре-

мя. Голод 1946—1947 гг. Противоречия социально-политического развития. Усиление роли государства 

во всех сферах жизни общества. Идеология и культура в послевоенный период;   идеологические кам-

пании 1940-х гг. 

Внешняя политика СССР в послевоенные годы. Укрепление статуса СССР как великой 

мировой державы. Формирование двух военно-политических блоков. Начало «холодной войны». 

Политика укрепления социалистического лагеря. 

Советское общество в середине 1950-х — первой половине 1960-х гг. Смерть Сталина и борьба за 

власть. XX съезд КПСС и его значение. Начало реабилитации жертв политических репрессий. Основ-

ные направления реформирования советской экономики и его результаты. 

Социальная политика; жилищное строительство. 

Выработка новых подходов во внешней политике (концепция мирного сосуществования 

государств с различным общественным строем). Карибский кризис, его преодоление. СССР и страны 

социалистического лагеря. Взаимоотношения со странами «третьего мира». 

Советская культура в конце 1950-х — 1960-е гг. Научно-техническая революция в СССР, 

открытия в науке и технике (М. В. Келдыш, И. В. Курчатов, А. Д. Сахаров и др.). Успехи 

советской космонавтики (С. П. Королёв, Ю. А. Гагарин). Новые тенденции в художественной жизни 

страны. «Оттепель» в литературе, молодые поэты 1960-х гг. Театр, его общественное звучание. Власть и 

творческая интеллигенция. 

Противоречия внутриполитического курса Н. С. Хрущёва. Причины отставки Н. С. Хрущёва. 

СССР в середине 1960-х — середине 1980-х гг. Альтернативы развития страны в середине 

1960-х гг. Л. И. Брежнев. Экономическая реформа 1965 г.: задачи и результаты. Достижения и пробле-

мы в развитии науки и техники. Нарастание негативных тенденций в экономике. Усиление позиций 

партийно-государственной номенклатуры. 

Концепция развитого социализма. Конституция СССР 1977 г. 

Советская культура в середине 1960-х — середине 1980-х гг. Развитие среднего и высшего 

образования. Усиление идеологического контроля в различных сферах культуры. Инакомыслие, дисси-

денты. Достижения и противоречия художественной культуры. Повседневная жизнь людей. 

СССР в системе международных отношений в середине 1960-х — середине 1980-х гг. 

Установление военно-стратегического паритета между СССР и США. Переход к политике 

разрядки международной напряжённости в отношениях Восток—Запад. Совещание по безопасности и 

сотрудничеству в Европе. Отношения СССР с социалистическими странами. 

Участие СССР в войне в Афганистане. Завершение периода разрядки. 

СССР в годы перестройки (1985—1991 гг.). Предпосылки изменения государственного 

курса в середине 1980-х гг. М. С. Горбачёв. Реформа политической системы. Возрождение 

российской многопартийности. Демократизация и гласность. Национальная политика и 

межнациональные отношения. 

Экономические реформы, их результаты. Перемены и повседневная жизнь людей в городе и селе. Из-

менения в культуре и общественном сознании. Возрастание роли средств массовой информации. Власть 

и церковь в годы перестройки. 

Внешняя политика в годы перестройки: новое политическое мышление, его воздействие на междуна-

родный климат. Снижение угрозы мировой ядерной войны. Вывод советских войск из Афганистана. 

Смена политических режимов в странах Восточной Европы, роспуск СЭВ и ОВД. 

Итоги и последствия осуществления курса нового политического мышления. 

Нарастание экономического кризиса и обострение межнациональных противоречий в СССР. Образова-

ние новых политических партий и движений. Августовские события 1991 г. Роспуск КПСС. Распад 

СССР. Образование СНГ. Причины и последствия кризиса советской системы и распада СССР. 

Российская Федерация в 90-е гг. XX — начале XXI в. Вступление России в новый этап истории. Фор-

мирование суверенной российской государственности. Изменения в системе власти. Б. Н. Ельцин. По-

литический кризис осени 1993 г. Принятие Конституции России 

(1993 г.). 
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Экономические реформы 1990-х гг.: основные этапы и результаты. Трудности и противоречия перехода 

к рыночной экономике. 

Основные направления национальной политики: успехи и просчёты. Нарастание противоречий между 

центром и регионами. Военно-политический кризис в Чеченской Республике. 

Геополитическое положение и внешняя политика России в 1990-е гг. Россия и Запад. 

Балканский кризис 1999 г. Отношения со странами СНГ и Балтии. Восточное направление 

внешней политики. Русское зарубежье. 

Российская Федерация в 2000—2008 гг. Отставка Б. Н. Ельцина; президентские выборы 

2000 г. Деятельность Президента России В. В. Путина: курс на продолжение реформ, стабилизацию по-

ложения в стране, сохранение целостности России, укрепление государственности, обеспечение граж-

данского согласия и единства общества. Новые государственные символы России. 

Развитие экономики и социальной сферы. Переход к политике государственного регулирования рыноч-

ного хозяйства. Приоритетные национальные проекты и федеральные программы. Политические лиде-

ры и общественные деятели современной России. 

Культура и духовная жизнь общества в начале XXI в. Распространение информационных 

технологий в различных сферах жизни общества. Многообразие стилей художественной 

культуры. Российская культура в международном контексте. Власть, общество, церковь. 

Воссоединение Русской православной церкви с Русской зарубежной церковью. 

Президентские выборы 2008 г. Президент России Д. А. Медведев. Общественно-политическое развитие 

страны на современном этапе. Государственная политика в условиях экономического кризиса. 

Разработка новой внешнеполитической стратегии в начале XXI в. Укрепление международного прести-

жа России. Решение задач борьбы с терроризмом. Российская Федерация в  

системе современных международных отношений. 

Всеобщая история 

История Древнего мира 

Что изучает история. Историческая хронология (счёт лет «до н. э.» и «н. э.»). Историческая карта. Ис-

точники исторических знаний. Вспомогательные исторические науки. 

Первобытность. Расселение древнейшего человека. Человек разумный. Условия жизни и 

занятия первобытных людей. Представления об окружающем мире, верования первобытных людей. 

Древнейшие земледельцы и скотоводы: трудовая деятельность, изобретения. От родовой общины к со-

седской. Появление ремёсел и торговли. Возникновение древнейших цивилизаций. 

Древний мир: понятие и хронология. Карта Древнего мира. 

Древний Восток 

Древние цивилизации Месопотамии. Условия жизни и занятия населения. Города- 

государства. Мифы и сказания. Письменность. Древний Вавилон. Законы Хаммурапи. 

Нововавилонское царство: завоевания, легендарные памятники города Вавилона. 

Древний Египет. Условия жизни и занятия населения. Управление государством (фараон, 

чиновники). Религиозные верования египтян. Жрецы. Фараон-реформатор Эхнатон. Военные походы. 

Рабы. Познания древних египтян. Письменность. Храмы и пирамиды. 

Восточное Средиземноморье в древности. Финикия: природные условия, занятия жителей. 

Развитие ремёсел и торговли. Финикийский алфавит. Палестина: расселение евреев, Израильское царст-

во. Занятия населения. Религиозные верования. Ветхозаветные сказания. 

Ассирия: завоевания ассирийцев, культурные сокровища Ниневии, гибель империи. 

Персидская держава: военные походы, управление империей. Древняя Индия. Природные условия, за-

нятия населения. Древние города-государства. 

Общественное устройство, варны. Религиозные верования, легенды и сказания. Возникновение буддиз-

ма. Культурное наследие Древней Индии. 

Древний Китай. Условия жизни и хозяйственная деятельность населения. Создание 

объединённого государства. Империи Цинь и Хань. Жизнь в империи: правители и подданные, положе-

ние различных групп населения. Развитие ремёсел и торговли. Великий шёлковый путь. 

Религиозно-философские учения (конфуцианство). Научные знания и изобретения. Храмы. 

Великая Китайская стена. 
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Античный мир: понятие. Карта античного мира. 

Древняя Греция 

Население Древней Греции: условия жизни и занятия. Древнейшие государства на Крите. 

Государства ахейской Греции (Микены, Тиринф и др.). Троянская война. «Илиада» и «Одиссея». 

Верования древних греков. Сказания о богах и героях. 

Греческие города-государства: политический строй, аристократия и демос. Развитие земледелия и ре-

месла. Великая греческая колонизация. Афины: утверждение демократии. Законы Солона, реформы 

Клисфена. Спарта: основные группы населения, политическое устройство. Спартанское воспитание. 

Организация военного дела. 

Классическая Греция. Греко-персидские войны: причины, участники, крупнейшие сражения, герои. 

Причины победы греков. Афинская демократия при Перикле. Хозяйственная жизнь в древнегреческом 

обществе. Рабство. Пелопоннесская война. Возвышение Македонии. Культура Древней Греции. Разви-

тие наук. Греческая философия. Школа и образование. Литература. Архитектура и скульптура. Быт и 

досуг древних греков. Театр. Спортивные состязания; Олимпийские игры. 

Период эллинизма. Македонские завоевания. Держава Александра Македонского и её распад. 

Эллинистические государства Востока. Культура эллинистического мира. Древний Рим 

Население Древней Италии: условия жизни и занятия. Этруски. Легенды об основании Рима. Рим эпохи 

царей. Римская республика. Патриции и плебеи. Управление и законы. Верования древних римлян. За-

воевание Римом Италии. Войны с Карфагеном; Ганнибал. Римская армия. Установление господства Ри-

ма в Средиземноморье. Реформы Гракхов. Рабство в Древнем Риме. От республики к империи. Граж-

данские войны в Риме. Гай Юлий Цезарь. Установление императорской власти; Октавиан Август. Рим-

ская империя: территория, управление. 

Возникновение и распространение христианства. Разделение Римской империи на Западную и Восточ-

ную части. Рим и варвары. Падение Западной Римской империи. 

Культура Древнего Рима. Римская литература, золотой век поэзии. Ораторское искусство; 

Цицерон. Развитие наук. Архитектура и скульптура. Пантеон. Быт и досуг римлян. 

Историческое и культурное наследие древних цивилизаций. 

История Средних веков 

Средние века: понятие и хронологические рамки. 

Раннее Средневековье 

Начало Средневековья. Великое переселение народов. Образование варварских королевств. 

Народы Европы в раннее Средневековье. Франки: расселение, занятия, общественное 

устройство. Законы франков; «Салическая правда». Держава Каролингов: этапы формирования, короли 

и подданные. Карл Великий. Распад Каролингской империи. Образование государств во Франции, Гер-

мании, Италии. Священная Римская империя. Британия и Ирландия в раннее Средневековье. Норман-

ны: общественный строй, завоевания. Ранние славянские государства. 

Складывание феодальных отношений в странах Европы. Христианизация Европы. Светские правители 

и папы. Культура раннего Средневековья. 

Византийская империя в IV—XI вв.: территория, хозяйство, управление. Византийские 

императоры; Юстиниан. Кодификация законов. Власть императора и церковь. Внешняя политика Ви-

зантии: отношения с соседями, вторжения славян и арабов. Культура Византии. 

Арабы в VI—ХI вв.: расселение, занятия. Возникновение и распространение ислама. Завоевания арабов. 

Арабский халифат, его расцвет и распад. Арабская культура. Зрелое Средневековье Средневековое ев-

ропейское общество. Аграрное производство. Феодальное землевладение. 

Феодальная иерархия. Знать и рыцарство: социальный статус, образ жизни. Крестьянство: феодальная 

зависимость, повинности, условия жизни. Крестьянская община. Города — центры ремесла, торговли, 

культуры. Городские сословия. Цехи и гильдии. Городское управление. Борьба городов и сеньоров. 

Средневековые города-республики. Облик средневековых городов. Быт горожан. Церковь и духовенст-

во. Разделение христианства на католицизм и православие. Отношения светской власти и церкви. Кре-

стовые походы: цели, участники, результаты. Духовно-рыцарские ордены. Ереси: причины возникнове-

ния и распространения. Преследование еретиков. 

Государства Европы в XII—ХV вв. Усиление королевской власти в странах Западной Европы. 
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Сословно-представительная монархия. Образование централизованных государств в Англии, Франции. 

Столетняя война; Ж. д’Арк. Германские государства в XII—XV вв. Реконкиста и образование централи-

зованных государств на Пиренейском полуострове. Итальянские республики в XII—XV вв. Экономиче-

ское и социальное развитие европейских стран. Обострение социальных противоречий в XIV в. (Жаке-

рия, восстание Уота Тайлера). Гуситское движение в Чехии. 

Византийская империя и славянские государства в XII—XV вв. Экспансия турок-османов и падение Ви-

зантии. 

Культура средневековой Европы. Представления средневекового человека о мире. Место 

религии в жизни человека и общества. Образование: школы и университеты. Сословный характер куль-

туры. Средневековый эпос. Рыцарская литература. Городской и крестьянский фольклор. 

Романский и готический стили в художественной культуре. Развитие знаний о природе и человеке. 

Гуманизм. Раннее Возрождение: художники и их творения. 

Страны Востока в Средние века. Османская империя: завоевания турок-османов, управление империей, 

положение покорённых народов. Монгольская держава: общественный строй монгольских племён, за-

воевания Чингисхана и его потомков, управление подчинёнными территориями. Китай: империи, пра-

вители и подданные, борьба против завоевателей. Япония в Средние века. Индия: раздробленность ин-

дийских княжеств, вторжение мусульман, Делийский султанат. Культура народов Востока. Литература. 

Архитектура. Традиционные искусства и ремёсла. 

Государства доколумбовой Америки. Общественный строй. Религиозные верования населения. Культу-

ра. 

Историческое и культурное наследие Средневековья. 

Новая история 

Новое время: понятие и хронологические рамки. 

Европа в конце ХV — начале XVII в. 

Великие географические открытия: предпосылки, участники, результаты. Политические, 

экономические и культурные последствия географических открытий. Старый и Новый Свет. 

Экономическое и социальное развитие европейских стран в XVI — начале XVII в. Возникновение ма-

нуфактур. Развитие товарного производства. Расширение внутреннего и мирового рынка. 

Абсолютные монархии. Англия, Франция, монархия Габсбургов в XVI — начале XVII в.: 

внутреннее развитие и внешняя политика. Образование национальных государств в Европе. 

Начало Реформации; М. Лютер. Развитие Реформации и Крестьянская война в Германии. 

Распространение протестантизма в Европе. Борьба католической церкви против реформационного дви-

жения. Религиозные войны. 

Нидерландская революция: цели, участники, формы борьбы. Итоги и значение революции. 

Международные отношения в раннее Новое время. Военные конфликты между европейскими держава-

ми. Османская экспансия. Тридцатилетняя война; Вестфальский мир. 

Страны Европы и Северной Америки в середине XVII—ХVIII в. 

Английская революция XVII в.: причины, участники, этапы. О. Кромвель. Итоги и значение революции. 

Экономическое и социальное развитие Европы в XVII—ХVIII вв.: начало 

промышленного переворота, развитие мануфактурного производства, положение сословий. 

Абсолютизм: «старый порядок» и новые веяния. Век Просвещения: развитие естественных наук, фран-

цузские просветители XVIII в. Война североамериканских колоний за независимость. 

Образование Соединённых Штатов Америки; «отцы-основатели». 

Французская революция XVIII в.: причины, участники. Начало и основные этапы революции. 

Политические течения и деятели революции. Программные и государственные документы. 

Революционные войны. Итоги и значение революции. 

Европейская культура XVI—XVIII вв. Развитие науки: переворот в естествознании, 

возникновение новой картины мира; выдающиеся учёные и изобретатели. Высокое Возрождение: 

художники и их произведения. Мир человека в литературе раннего Нового времени. Стили художест-

венной культуры XVII—XVIII вв. (барокко, классицизм). Становление театра. 

Международные отношения середины XVII—XVIII в. Европейские конфликты и дипломатия. 

Семилетняя война. Разделы Речи Посполитой. Колониальные захваты европейских держав. 
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Страны Востока в XVI—XVIII вв. 

Османская империя: от могущества к упадку. Индия: держава Великих Моголов, начало 

проникновения англичан, британские завоевания. Империя Цин в Китае. Образование 

централизованного государства и установление сёгуната Токугава в Японии. 

Страны Европы и Северной Америки в первой половине ХIХ в. 

Империя Наполеона во Франции: внутренняя и внешняя политика. Наполеоновские войны. 

Падение империи. Венский конгресс; Ш. М. Талейран. Священный союз. 

Развитие индустриального общества. Промышленный переворот, его особенности в странах Европы и 

США. Изменения в социальной структуре общества. Распространение социалистических идей; социа-

листы-утописты. Выступления рабочих. Политическое развитие европейских стран в 1815—1849 гг.: 

социальные и национальные движения, реформы и революции. Оформление консервативных, либе-

ральных, радикальных политических течений и партий; возникновение марксизма. 

Страны Европы и Северной Америки во второй половине ХIХ в. Великобритания в Викторианскую 

эпоху: «мастерская мира», рабочее движение, внутренняя и внешняя политика, расширение колониаль-

ной империи. Франция — от Второй империи к Третьей республике: внутренняя и внешняя политика, 

франко-германская война, колониальные войны. Образование единого государства в Италии; К. Кавур, 

Дж. Гарибальди. Объединение 

германских государств, провозглашение Германской империи; О. Бисмарк. Габсбургская 

монархия: австро-венгерский дуализм. 

Соединённые Штаты Америки во второй половине ХIХ в.: экономика, социальные 

отношения, политическая жизнь. Север и Юг. Гражданская война (1861—1865). А. Линкольн. 

Экономическое и социально-политическое развитие стран Европы и США в конце ХIХ в. 

Завершение промышленного переворота. Индустриализация. Монополистический капитализм. Техни-

ческий прогресс в промышленности и сельском хозяйстве. Развитие транспорта и средств связи. Мигра-

ция из Старого в Новый Свет. Положение основных социальных групп. 

Расширение спектра общественных движений. Рабочее движение и профсоюзы. Образование социали-

стических партий; идеологи и руководители социалистического движения. 

Страны Азии в ХIХ в. 

Османская империя: традиционные устои и попытки проведения реформ. Индия: распад 

державы Великих Моголов, установление британского колониального господства, освободительные 

восстания. Китай: империя Цин, «закрытие» страны, «опиумные войны», 

движение тайпинов. Япония: внутренняя и внешняя политика сёгуната Токугава, преобразования эпохи 

Мэйдзи. 

Война за независимость в Латинской Америке 

Колониальное общество. Освободительная борьба: задачи, участники, формы выступлений. П. Д. Тус-

сен-Лувертюр, С. Боливар. Провозглашение независимых государств. 

Народы Африки в Новое время 

Колониальные империи. Колониальные порядки и традиционные общественные отношения. Выступле-

ния против колонизаторов. 

Развитие культуры в XIX в. 

Научные открытия и технические изобретения. Распространение образования. Секуляризация и демо-

кратизация культуры. Изменения в условиях жизни людей. Стили художественной культуры: класси-

цизм, романтизм, реализм, импрессионизм. Театр. Рождение кинематографа. 

Деятели культуры: жизнь и творчество. 

Международные отношения в XIX в. 

Внешнеполитические интересы великих держав и политика союзов в Европе. Восточный 

вопрос. Колониальные захваты и колониальные империи. Старые и новые лидеры ндустриального мира. 

Активизация борьбы за передел мира. Формирование военно-политических блоков великих дер-

жав.Историческое и культурное наследие Нового времени. 

Новейшая история. ХХ — начало XXI в. 

Мир к началу XX в. Новейшая история: понятие, периодизация. 

Мир в 1900—1914 гг. 
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Страны Европы и США в 1900—1914 гг.: технический прогресс, экономическое развитие. 

Урбанизация, миграция. Положение основных групп населения. Социальные движения. 

Социальные и политические реформы; Д. Ллойд Джордж. 

Страны Азии и Латинской Америки в 1900—1917 гг.: традиционные общественные отношения и про-

блемы модернизации. Подъём освободительных движений в колониальных и 

зависимых странах. Революции первых десятилетий ХХ в. в странах Азии (Турция, Иран, Китай). 

Мексиканская революция 1910—1917 гг. Руководители освободительной борьбы (Сунь Ятсен, Э. Сапа-

та, Ф. Вилья). 

Первая мировая война (1914—1918 гг.) 

Причины, участники, театры военных действий и ключевые события Первой мировой войны. 

Западный и Восточный фронт. Человек на фронте и в тылу. Итоги и последствия войны. 

Мир в 1918—1939 гг. 

От войны к миру. Крушение империй и образование новых государств в Европе. Парижская мирная 

конференция. Создание Лиги Наций. Урегулирование на Дальнем Востоке и на Тихом океане. Версаль-

ско-Вашингтонская система. 

Революционные события 1918 — начала 1920-х гг. в Европе. Революция в Германии: 

причины, участники, итоги. Раскол социал-демократического движения. Установление 

авторитарных режимов в ряде европейских стран в начале 1920-х гг. Приход фашистов к власти в Ита-

лии; Б. Муссолини. 

Страны Европы и США в 1924—1939 гг. Экономическое развитие: от процветания к кризису 1929—

1933 гг. Опыт социальных компромиссов: первые лейбористские правительства в Великобритании. Ве-

ликая депрессия. «Новый курс» Ф. Д. Рузвельта. 

Утверждение авторитарных и тоталитарных режимов в 1930-е гг. в странах Центральной и 

Восточной Европы. Приход нацистов к власти в Германии; А. Гитлер. Внутренняя и внешняя политика 

гитлеровского режима. 

Создание и победа Народного фронта во Франции. Революция и приход к власти правительства Народ-

ного фронта в Испании. Гражданская война 1936—1939 гг. в Испании. Страны Азии в 1920—1930-е гг. 

Опыт модернизации в Турции; М. Кемаль Ататюрк. Революция 1920-х гг. в Китае. Движение народов 

Индии против колониального гнёта;М. К. Ганди. 

Развитие культуры в первой трети XX в. Социальные потрясения начала XX в. и духовная 

культура. Отход от традиций классического искусства. Модернизм. Авангардизм. Течения в литературе 

и искусстве 1920—1930-х гг. Тоталитаризм и культура. Деятели культуры: творчество  и судьбы. 

Международные отношения в 1920—1930-е гг. Лига Наций и её деятельность в 1920-е гг. 

Обострение международных отношений в 1930-е гг. Ось «Берлин—Рим—Токио». Агрессия на Дальнем 

Востоке, в Европе. Политика невмешательства и умиротворения. Дипломатические переговоры 1939 г., 

их результаты. 

Вторая мировая война (1939—1945 гг.) 

Причины и начало войны. Этапы, театры боевых действий, основные участники войны. 

Установление «нового порядка» на оккупированных территориях; геноцид, Холокост. Движение Со-

противления, его руководители и герои. Создание и деятельность антигитлеровской коалиции. 

Главные события войны в Европе, на Тихом океане, в Северной Африке. Конференции 

руководителей СССР, США и Великобритании. Капитуляция Германии. Завершение войны на Дальнем 

Востоке. Итоги и уроки войны. 

Мир во второй половине XX — начале XXI в. 

Изменения на политической карте мира после Второй мировой войны. Отношения между 

державами-победительницами. Формирование биполяр-ного мира. Начало «холодной войны». 

Новые явления в экономике и социальной жизни послевоенного мира. Научно- техническая революция 

второй половины XX в. Переход от индустриального общества к постиндустриальному, информацион-

ному обществу. Эволюция социальной структуры общества. 

Соединённые Штаты Америки во второй половине ХХ — начале XXI в. Путь к лидерству. 

Политическое развитие: демократы и республиканцы у власти, президенты США. Социальные движе-

ния, борьба против расовой дискриминации. Внешняя политика. 
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Страны Западной Европы во второй половине XX — начале XXI в. Экономическое развитие, «государ-

ство благосостояния». Внутренняя и внешняя политика консерваторов и социалистов. Политические 

лидеры. Социальные выступления. Эволюция католической церкви. Установление демократических 

режимов в 1970-е гг. в Португалии, Испании, Греции. Европейская интеграция: цели, этапы, результа-

ты. 

Страны Восточной Европы во второй половине ХХ — начале XXI в. Революции середины 

1940-х гг. Социалистический эксперимент: достижения и противоречия. События конца 1980-х — нача-

ла 1990-х гг., падение коммунистических режимов. Политические и экономические преобразования 

1990-х гг. Социальные отношения. Внешнеполитические позиции восточноевропейских государств. 

Проблемы интеграции в единой Европе. 

Страны Азии и Африки во второй половине XX — начале XXI в. Япония: от поражения к 

лидерству; научно-технический прогресс и традиции; внешняя политика. Освобождение стран Азии и 

Африки и крушение колониальной системы во второй половине ХХ в.: этапы, основные движущие си-

лы и лидеры освободительной борьбы. Проблемы модернизации и выбор путей развития (Китай, Индия, 

«новые индустриальные страны», страны Юго-Западной Азии и Северной Африки). Место государств 

Азии и Африки в современном мире. 

Страны Латинской Америки во второй половине ХХ — начале XXI в. Экономические 

отношения (неравномерность развития стран региона, проблемы модернизации). Политические режи-

мы: демократия и диктатура. Реформизм и революции как пути преодоления социально- экономических 

противоречий. Роль лидеров и народных масс в Новейшей истории региона. 

Культура зарубежных стран во второй половине XX — начале XXI в. Новый виток научно- техническо-

го прогресса. Информационная революция. Развитие средств коммуникации и массовой информации. 

Изменения в образе жизни людей. Многообразие стилей и течений в художественной культуре второй 

половины XX — начала XXI в. Массовая культура. Расширение контактов и взаимовлияний в мировой 

культуре. 

Международные отношения во второй половине ХХ — начале XXI в. Расстановка сил в 

Европе и мире в первые послевоенные годы. «Холодная война», гонка вооружений, региональные кон-

фликты. Движение за мир и разоружение. Хельсинкский процесс. Новое политическое мышление в ме-

ждународных отношениях. Изменение ситуации в Европе и мире в конце 1980-х — начале 1990-х гг. 

Распад биполярной системы. ООН, её роль в современном мире. 

Основное содержание и противоречия современной эпохи. Глобальные проблемы человечества. Миро-

вое сообщество в начале XXI в. 

Основное содержание учебных предметов на ступени основного общего образования врамках сис-

темы «Школа 2100» по истории: 

История. УМК «Школа 2100» 

5 КЛАСС 

ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ. 68 ЧАСОВ 

Цели обучения 

Развивать умения по применению исторических знаний в жизни: 

1-я и 2-я линии развития. Объяснять разнообразие современного мира, связывая в целостную картину 

различные факты и понятия первобытной и древней истории: происхождение человеческого общества, 

народов и государств; разделение обществ на первобытные и 

цивилизованные, на западные и восточные. 

3-я линия развития. Рассматривать в развитии процессы перехода первобытных обществ на ступень ци-

вилизации, выделять истоки современных общественных явлений, ценностей, которые зародились в 

Первобытном и Древнем мире. 

4-я линия развития. Видеть истоки современных нравственных ценностей в традициях и религиях древ-

них обществ. 

5-я линия развития. Отмечать вклад каждой древней цивилизации в общечеловеческую культуру. 

Содержание 

Подчеркивание – фразы из обязательного минимума государственного стандарта. 

Прямой – обязательная для контроля часть программы. 



232 

 

Курсив – обязательно для изучения, но не для контроля. 

Модуль 1. Первая историческая эпоха 

Вводная тема (2–3 часа) 

Что изучает история - проблема предназначения исторической науки. Источники знаний о 

прошлом (виды, проблема датировок и понимания). Счет лет в истории: понятие об эре как точке отсче-

та и правила ориентировки в историческом времени. Деление всемирной истории на периоды (Перво-

бытный мир, Древний мир и т.д.). История Отечества – часть всемирной истории. Исторические факты, 

научные реконструкции и оценки исторических знаний. 

Тема 1. Первобытный мир (6 часов) 

Научный и религиозный взгляд на происхождение человека. Появление вида «человек умелый» (более 2 

млн л.н.) и его развитие к современному виду людей - «человек разумный». Расселение древнейшего 

человека (прародина, направление расселения и образование рас). Историческая карта как источник ис-

торических сведений (чтение карты и извлечение информации).Приспособление людей к изменению 

климата в ледниковую эпоху. Родоплеменные отношения: взаимозависимость людей и управление 

внутри родовой общины и в племени. Значение религиозных верований и искусства для первобытных 

людей. Развитие орудий труда и занятий первобытного человека: от охоты и собирательства к земледе-

лию и скотоводству (ок. 10 тыс. л.н.), зарождение ремесла (гончарное, ткачество, металлообработка) и 

торговли. Переход от первобытного общества на ступень цивилизации (около 5 тыс. л.н.): образование 

соседских общин и расслоение, возникновение городов и государств (признаки понятия), изобретение 

письменности. Обобщение и контроль (2 часа) 

Модуль 2. Цивилизации Древнего Востока 

Тема 2. Древний Египет (5 часов) 

Переход на ступень цивилизации жителей Древнего Египта (орошаемое земледелие, города- государст-

ва, свободные граждане и рабы, царская власть). Образование Древнеегипетского государства около 

3000 г. до н.э. Власть и положение фараона. Слои древнеегипетского общества, различие их занятий, 

прав, быта. Особенности древней религии Египта (боги и люди в зеркале мифов и легенд, роль жрецов, 

представление о загробном мире). Культурное наследие Древнего Египта: иероглифическая письмен-

ность, пирамида Хеопса, научные знания, календарь. Бронзовый век в Египте, расцвет могущества 

Древнеегипетского государства. 

Тема 3. Древние цивилизации Азии (7-8 часов) 

Переход на ступень цивилизации жителей Древнего Междуречья (орошаемое земледелие, города- госу-

дарства, свободные граждане и рабы, царская власть). Отличительные особенности Междуречья и вто-

рое значение понятия «цивилизация» (культурная общность). Законы Хаммурапи. Образование древних 

народов и государств Западной Азии (Передней Азии). Начало «железного века» в Западной Азии около 

X в. до н.э. и проблема нравственных ценностей. Завоевания Ассирии. Значение Персидской державы. 

Культурное наследие Западной Азии и зарождение древних религий: научные знания жрецов Междуре-

чья (60-тиричная система счета),алфавит, Библия и религия древних евреев (основные идеи о божестве, 

человеке, его судьбе),архитектурные памятники Вавилона. Переход на ступень цивилизации жителей 

Древней Индии, занятия жителей, возникновение государства. Особенности цивилизации Древней Ин-

дии (варны, представление о перерождении души, отношения государства и общины). Культурное на-

следие Древней Индии: Будда и буддизм (основные идеи о божестве, человеке, его судьбе), боги и люди 

в зеркале мифов и поэм, 10-тичная система счета. Переход на ступень цивилизации жителей Древнего 

Китая, занятия жителей и зарождение государства. Особенности их цивилизации (роль орошаемого 

земледелия и государства). Культурное наследие Древнего Китая: Конфуций и конфуцианство (основ-

ные идеи о божестве, человеке, его судьбе), Великая Китайская стена, иероглифическая письменность, 

бумага и др. Общие черты цивилизаций Древнего Востока. Обобщение и контроль (2 часа) 

Модуль 3. Первая цивилизация Запада 

Тема 4. Зарождение цивилизации Древняя Греция (7 часов) 

Переход на ступень цивилизации жителей Древней Греции: Крит и Микены, предание о Троянской 

войне, «темные века», возникновение полисов – городов-государств, тличительные особенности их об-

щественного устройства и управления. Отличия демократических Афин и аристократической Спарты. 

Формирование народа греков-эллинов. Греческие колонии (причины образования и культурная роль). 
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Культурное наследие Древней Греции: Поэмы Гомера, легенды о людях и богах, отличительные осо-

бенности древнегреческой религии (основные идеи о божестве, человеке, его судьбе), значение Олим-

пийских игр (с 776 г. до н.э.), древнегреческий алфавит, система образования и воспитания. 

Тема 5. Расцвет древнегреческой цивилизации (4–5 часов) 

Греко-персидские войны: причины, основные события (Марафонская битва 490 г.до н.э., 

Фермопильская и Саламинская битвы 480 г. до н.э.); качества, проявленные греками-эллинами, итоги 

войн. Роль и принципиальное отличие свободных и рабов в хозяйстве и общественной жизни классиче-

ской Греции. Расцвет афинской демократии во времена Перикла.Культурное наследие Древней Греции: 

особенности древнегреческого искусства (храм Парфенон), возникновение и роль театра, достижения 

науки, главные философские идеи Сократа, Платона и Аристотеля. Принципиальные отличия цивили-

зации Древней Греции от цивилизаций Древнего Востока. Обобщение и контроль (2 часа) 

Модуль 4. Империи эллинов и римлян. 

Тема 6. Эллинизм – встреча Запада и Востока (3–4 часа) 

Подчинение Греции Македонии (причины и последствия). Личность Александра Македонского (черты 

характера, устремления) и его завоевательные походы: причины, основные события. Распад империи 

Александра Македонского на эллинистические монархии. Создание эллинистической цивилизации, 

объединившей народы Востока и Запада. 

Тема 7. Цивилизация Древнего Рима (7 часов) 

Переход на ступень цивилизации жителей Древнего Рима. Особенности римского полиса: деление на 

патрициев и плебеев, замена царской власти на республику (власть Сената, народное собрание, выбор-

ные должности), воинственные легенды и верования. Римские завоевания: Италия, Карфаген, Среди-

земноморье (причины превращения Рима в мировую державу). Культурное наследие Древнего Рима: 

латинский алфавит, римские цифры, римские законы. Кризис Римской республики, восстания рабов 

(Спартак), гражданские войны. Личность и диктатура Г. Ю. Цезаря, падение республики. 

Тема 8. Античная греко-римская цивилизация (6–7 часов) 

Римская империя: роль Октавиана Августа, расширение территории, общественное устройство,роль ра-

бовладельческих хозяйств. Соседи Римской империи (германцы, предки славян и другие).Культурное 

наследие античной цивилизации: распространение единой античной культуры,латинского языка среди 

жителей Средиземноморья. Возникновение христианства в I веке: евангельский рассказ об Иисусе Хри-

сте, отличительные особенности христианства (основные идеи о божестве, человеке, его судь-

бе).Внутренний кризис Римской империи и усиление императорской власти при Диоклетиане Распро-

странение христианства: причины, гонения властей, поддержка Константином (313 г.) и объявление 

официальной религией, оформление христианской церкви и Нового Завета. Раздел Римской империи на 

Западную и Восточную (395 г.). Великое переселение народов и падение 

Западной Римской империи (410 и 476 годы). Обобщение и контроль (2-4 часа) 

Резерв (6 часов) 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ В КОНЦЕ 5-го КЛАССА 

1-я и 2-я линии развития. Умения объяснять разнообразие современного мира. Определять и объяснять 

временные границы первобытной и древней истории человечества, делить на простые этапы историю 

подробно изученных древних государств и цивилизаций. 

Определять и доказывать, какое человеческое общество находиться на ступени первобытности, а какое 

– взошло на ступень цивилизации. 

Различать в общемировой культуре черты цивилизации Востока и Запада, сложившиеся в эпоху Древ-

него мира. 

Свободно использовать в своей письменной и устной речи понятия (явления), развившиеся в эпоху 

Древнего мира: в хозяйственной жизни – орудия труда, охота, собирательство, земледелие, скотоводст-

во, ремесло, торговля; в общественном делении – раб, свободный гражданин, аристократы; в государст-

венной жизни – государство, царство, город-государство (полис), демократия, республика, империя; в 

культуре – религия, наука, искусство, философия. 

3-я линия развития. Умения рассматривать общественные процессы в развитии Определять основные 

причины и следствия перехода различных древних народов со ступени первобытности на ступень циви-

лизации. Предлагать варианты мотивов поступков как известных исторических личностей (Конфуций, 
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Александр Македонский и др.), так и представителей различных общественных слоев первобытных и 

древних обществ. 

4-я линия развития. Нравственное самоопределение.  Выделять вклад в общечеловеческие нравствен-

ные ценности религиозных учений, возникших в эпоху Древнего мира: буддизма, конфуцианства, рели-

гии древних евреев, христианства. При оценке таких явлений, как порядки древних обществ, завоевания 

ассирийцев и римлян, набеги варваров, гражданские войны, учения Будды, Иисуса Христа и других, 

выявлять гуманистические нравственные ценности. 

5-я линия развития. Культурное и гражданско-патриотическое самоопределение. 

Давать и объяснять собственные оценки действиям исторических деятелей (в том числе 

безымянным) по защите своей родины (Греко-персидские войны, войны Рима), установлению тех или 

иных порядков (законы древневосточных царей, законы греческих полисов, Римской республики и 

Римской империи). Определять свое собственное отношение к разным позициям в спорах и конфликтах 

эпохи Первобытного и Древнего мира (разноплеменники, рабы и свободные, цивилизованные жители и 

варвары, империя и подвластные народы и т.д.). Предлагать варианты терпимого, уважительного отно-

шения к иным позициям как в прошлом, так и в современности. 

Межпредметные связи в рамках единой образовательной системы «Школа 2100» 

Окружающий мир, 3-4 классы: умения определять по году век, место события в прошлом, общий образ 

истории России и всего человечества как смены нескольких эпох, начальные представления о понятиях 

«общество», «государство», «культура», «демократия», умение читать карту (в том числе историче-

скую) по легенде. 

Литература, 5 класс: общая с историей ориентация целей на формирование у учеников образа мира че-

рез достижения человеческой культуры, приемы понимания текста, создания егоинтерпретации (пере-

носимые с чтения художественных текстов на чтение научно-популярных) 

Естествознание, 5 класс: номенклатура географических названий, представление о географических от-

крытиях древних, закономерности развития жизни и появление человека на Земле. 

6 КЛАСС 

РОССИЙСКАЯ И ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ. 68 часов 

Цели обучения 

1-я и 2-я линии развития. Объяснять разнообразие современного мира, связывая различные факты и по-

нятия средневековой истории в целостную картину развития России и человечества в целом. 

3-я линия развития. Рассматривать в развитии общественные процессы становления и изменения сред-

невековых обществ, выделять истоки современных общественных явлений в средневековых событиях и 

поступках людей средневековой эпохи. 

4-я линия развития. Учиться делать и объяснять нравственный выбор в ситуациях оценки событий и яв-

лений эпохи Средних веков. 

5-я линия развития. Учиться делать и объяснять культурный и гражданско-патриотический выбор в си-

туациях оценки событий и явлений эпохи Средних веков. 

Содержание 

Подчеркивание – фразы из обязательного минимума государственного стандарта. 

Прямой – обязательная для контроля часть программы. 

Курсив – обязательно для изучения, но не для контроля. 

Модуль 1. Всеобщая история. Рождение средневековых цивилизаций. 

Вводная тема. Рубеж древности и Средневековья. (2-3 часа) 

Что такое Средние века, чем они интересны современным людям? Античная цивилизация и мир варва-

ров – различия общественного устройства и взгляда на мир. Великое переселение народов (IV-VI века, 

гунны, готы и другие). Перерождение античной цивилизации в христианский мир. Распад Римской им-

перии (395 г.). Европейский Запад -крушение империи (410 г., 476 г.), основ цивилизации, создание вар-

варских королевств и особая роль Папы Римского в сохранении культурного единства Западной Евро-

пы. Сохранение империи на Востоке – начало образования двух ветвей христианства. Складывание 

средневековой европейской картины мира (представление о Боге и человеке, пространстве и времени, 

отношения государства и церкви). Идея аскетизма и монашество. 

Тема 1. Запад христианского мира. V-X века. (4 часа) 
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Восхождение жителей варварских королевств на ступень цивилизации, христианизация. 

Объединение большей части западноевропейского христианского мира в империю Карла 

Великого (800 г.): восстановление общественного порядка, возрождение культуры, разделение верхов-

ной власти на светскую (император) и духовную (Папа Римский). Рождение феодализма, феодальных 

отношений: 1) между феодалами (условными землевладельцами) и зависимыми от них крестьянами 

(феодальные повинности); 2) внутри сословия феодалов между сеньорами и вассалами. Сословный 

строй Западной Европы, три основных сословия: рыцари (светские феодалы), духовенство (духовные 

феодалы), крестьяне и горожане. Политическая раздробленность после распада империи Карла Велико-

го на Францию, Германию и Италию. Установление феодальной раздробленности. Провозглашение 

Священной Римской империи. Набеги викингов: причины и последствия. 

Тема 2. Восток христианского мира. V-XII века. (3 часа) 

Расцвет Византийской империи как наследницы Рима при Юстиниане: государственная власть и куль-

турное наследие (иконы, храм Святой Софии). Вторжение славян и тюрок, образование их государств в 

Восточной Европе. Христианизация Восточной Европы, Кирилл и Мефодий, славянская азбука.  Окон-

чательный раскол христианской церкви на православных и католиков: причины, события 1054 года, от-

личительные особенности двух ветвей христианства. Разделение христианского мира на католическую 

и православную цивилизации (основные отличия). 

Тема 3. Пророки и завоеватели Востока. VII-XIII века (4 часа) 

Арабские племена и возникновение ислама: личность и судьба Мухаммеда, начало мусульманской эры 

– 622 год, Коран и исламское вероучение (представление о Боге и человеке, времени и пространстве). 

Арабские завоевания и образование Арабского халифата: причины и последствия. 

Создание исламской цивилизации и ее культурное наследие: арабская письменность и литература (Омар 

Хайям), архитектура (мечеть Купол Скалы), своеобразие изобразительного искусства, научные откры-

тия (Авиценна), торговые связи между различными цивилизациями Средневековья. Крестовые походы: 

причины и последствия для Востока и Европы. Первый поход 1096-1099 гг. Возникновение духовно-

рыцарских орденов. Обострение отношений католиков и православных в эпоху Крестовых походов. 

Проблема взаимоотношений разных цивилизаций. Монгольские завоевания: причины, личность Чин-

гисхана, последствия для всего мира. Обобщение и контроль. (2 часа) 

Модуль 2. Всеобщая история. Судьбы средневековых цивилизаций 

Тема 4.Особенности католической Европы. X–XV века. (4 часа) 

Экономическое развитие Западной Европы: улучшение сельского хозяйства (трехполье, рост урожаев), 

развитие ремесла и торговли (ярмарки, банки). Развитие средневековых городов Европы: ремесленные 

цеха и купеческие гильдии, защита частной собственности (римские законы), борьба за самоуправление 

и появление городов-республик. Быт основных сословий. Крестьянская (соседская) община. Развитие 

феодальных отношений: борьба крестьян за ограничение повинностей Положение католической церкви 

в Европе. Борьба Папы и императора за светскую и духовную власть. Ереси: причины популярности и 

борьба церкви с ними, инквизиции (признак кризиса европейского средневекового общества). Особен-

ность странствующих монашеских орденов. Франциск Ассизский. 

Духовный мир европейского средневекового человека и культурное наследие Средневековья: простона-

родная культура, поэзия трубадуров, появление университетов, появление 

экспериментальной науки, изобретение книгопечатания (ок.1455 г., И. Гутенберг); смена 

художественных стилей – романское искусство и готика (парижский собор Нотр-Дам). 

Тема 5. Страны католической Европы. XI–XV века. (5 часов) 

Преодоление раздробленности в Англии и во Франции, формирование сословно- представительных мо-

нархий («Великая хартия вольностей» - 1215 г., парламент, Генеральные 

штаты). Столетняя война (1337-1453): причины, влияние на рост национального сознания, 

личность Жанны д’Арк, крестьянские восстания («жакерия» и Уота Тайлера) – признак кризиса евро-

пейского средневекового общества. Образование централизованных государств в Англии и Франции. 

Итальянское Возрождение: причины, основные черты, замена идей аскетизма на идеи гуманизма. Раз-

дробленность в Священной Римской империи и гуситские войны. 

Тема 6. Судьбы средневековых цивилизаций. (4 часа) 
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Образование Османской империи и судьба православного мира (1453 г.). Культурное наследие позднес-

редневековой православной и исламской культуры. Формирование мира средневековой индийской ци-

вилизации (страны, где соперничали и дополняли друг друга традиции индуизма, буддизма и ислама), 

ее культурное наследие. Формирование мира средневековой дальневосточной цивилизации (страны, где 

переплетались традиции конфуцианства, даосизма и буддизма), ее культурное наследие. Проблема ру-

бежа окончания Средневековья: поиск европейцами пути на Восток, «доколумбова Америка» и ее от-

крытие в 1492 году. 

Модуль 3. Российская история. Восхождение народов России на ступень цивилизации. 

Тема 7. У истоков российской истории (4 часа) 

Что изучает история России? История России – часть всемирной истории. 

Заселение территории нашей страны: древнейшие люди (500 тыс. л.н.), охотники и собиратели леднико-

вой эпохи (40–35 тыс. л.н.). Потепление климата и формирование современных природных зон (тундры, 

леса, степи). Переход к оседлому земледелию и кочевому скотоводству. Народы, проживавшие на тер-

ритории России до середины I тысячелетия до н.э.: племена индоевропейской языковой семьи, финно-

угорской языковой группы, тюркской языковой группы. Первые очаги цивилизации на территории на-

шей страны: города-государства Северного Причерноморья, Скифское царство и другие. Великое пере-

селение народов и начало восхождения народов нашей страны на ступень цивилизации. Кочевые наро-

ды Степи и их государства: Тюркский каганат, Хазарский каганат, Волжская Булгария. Распростране-

ние на территории современной России христианства, ислама, иудаизма. 

Восточные славяне: расселение, соседи, занятия, общественный строй. Язычество. 

Тема 8. Древнерусское государство. IX-XII веков. (6 часов) 

Переход восточных славян и их ближайших соседей на ступень цивилизации: складывание соседских 

общин и возникновение городов, князья, дружины, вече, дань. Новгород и 

Киев - центры древнерусской государственности вдоль торгового пути «из варяг в греки». 

Проблема призвания варягов Рюрика. Образование Древнерусского государства (862 г., 882 г.), объеди-

нение севера и юга великим князем Олегом, упорядочение управления. Международные связи Руси 

(походы и договоры князей). Владимир I (980-1015): личность в зеркале легенд, правление. Крещение 

Руси (988 г.): причины, ход, значение, становление Русской православной церкви. Сохранение двоеве-

рия. Вхождение Руси в круг цивилизации православного мира. Образование древнерусской народности. 

Общественный строй: бояре-вотчинники, зависимые люди, свободные общинники, горожане: быт раз-

ных слоев населения. Расцвет Руси при Ярославе Мудром (1019-1054): усобицы и канонизация Бориса и 

Глеба, культурное развитие, укрепление международного положения. Принятие «Русской правды» Яро-

славом и его сыновьями (1072 г.): замена первобытных обычаев (кровной мести) государственными за-

конами. 

Проблема начала распада Древнерусского государства на уделы. Отношение Руси и жителей Степи (по-

ловцы). Личность Владимира Мономаха и Любечский съезд князей 1097 года. Вопрос о соотношении 

христианства и язычества в древнерусской культуре: фольклор (былины), влияние Византии (право-

славная литература и идеи, кириллица, правила изобразительного искусства). Письменность: летописи, 

«Повесть временных лет» Нестора. Живопись (иконы, мозаики, фрески) и зодчество (София Киевская и 

София Новгородская). 

Тема 9. Русские земли и княжества XII-XIII веков. (3 часа). 

Государственная раздробленность Руси с начала XII века: причины, черты, последствия. 

Выделение нескольких культурно-политических центров: Южная Русь, Юго-Западная Русь, Северо-

Западная Русь, Северо-Восточная Русь. Культурный подъем в XII – начале XIII веков в разных русских 

землях: рост городов, каменное зодчество, изобразительное искусство, расцвет литературы («Слово о 

полку Игореве»).Владимиро-Суздальское княжество и Новгородская вечевая республика: особенности 

хозяйства, управления и культуры. Обобщение и контроль. 2 часа. 

Модуль 4. Российская история. Судьбы народов России в XIII-XV вв. 

Тема 10. Эпоха монгольского нашествия. XIII-XIV века. (7 часов) 

Борьба против внешней агрессии в XIII веке и монгольское завоевание: империя Чингисхана, битва на 

Калке, поход Батыя на Русь 1237–1242 (причины поражения, последствия). Экспансия с Запада (причи-

ны). Александр Невский: личность в свете источников, Невская битва 1240 г. и  Ледовое побоище 1242 
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г. Русь и Орда: установление зависимости (ханские ярлыки, уплата дани и т.д.). Золотая Орда: укрепле-

ние государства, принятие ислама, культурный расцвет. Русь и Орда:торговое и культурное влияние. 

Русь и Великое княжество Литовское: объединение литовскими князьями западных и южных земель 

Руси. Разделение древнерусской народности на предков русских, украинцев и белорусов. Пик раздроб-

ленности Северо-Восточной Руси. Восстановление хозяйства: крестьянский труд, вотчинные хозяйства 

князей, бояр и монастырей, восстановление городов. Начало объединения русских земель: борьба Мо-

сквы и Твери. Иван Калита (1325–1340):противоречивость поступков и значение для возвышения Моск-

вы. Роль церкви в общественной жизни Руси и Сергий Радонежский: основание Троицкого монастыря и 

значение духовного подвига. Дмитрий Донской (1359–1389 гг.): особенности личности, вклад в объеди-

нение Руси. Куликовская битва (1380 г.): причины, ход, значение для Руси и русского народа. Упадок 

русской культуры после монгольского завоевания. Завершение христианизации. Возрождение русской 

культуры в XIV–XV веках: памятники литературы времен борьбы с Ордой, каменное зодчество, идеи 

творчества Феофана Грека и Андрея Рублева (икона «Троица»). 

Тема 11. Эпоха образования Российского государства. XV– начало XVI века. (6 часов). 

Противостояние Руси и Орды: распри в Московском княжестве, распад Золотой Орды (с 1420-х годов) и 

образование самостоятельных татарских ханств – Крымского, Казанского и т.д. Иван III (1462–1505): 

черты личности и значение правления для судьбы страны. Свержение золотоордынского ига: 1480 г. – 

Стояние на реке Угре. Завершение объединения русских земель вокруг Москвы: причины, значение 

присоединения Новгорода (1478 г.), завершение процесса при Василии III. Вопрос о месте России среди 

средневековых цивилизаций Востока и Запада. Становление органов власти и государственных поряд-

ков Российского государства: Судебник 1497 года, власть государя, Боярская дума, зарождение прика-

зов, местничество, государево тягло, роль православной церкви. Теория «Москва – третий Рим». Госу-

дарственная символика России (герб, Московский Кремль) 

Формы землевладения: вотчины и поместья. Оброки и барщина, Юрьев день. Слои населения (бояре, 

дворяне, крестьяне и другие). Формирование культуры Российского государства: проблема переплете-

ния русских и византийских, европейских и восточных традиций. Обобщение и контроль. 2 часа. 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ В КОНЦЕ 6-го КЛАССА 

1-я и 2-я линии развития. Умения объяснять разнообразие современного мира. Определять и объяснять 

временные границы средневековой истории человечества и истории России, предлагать и объяснять 

этапы средневековой российской истории Различать в общемировой культуре крупные цивилизации 

(культурные области), сложившиеся в Средневековье и развивающиеся до сих пор: христианский мир 

(католическая цивилизация, православная цивилизация), исламский мир, индийская цивилизация, даль-

невосточная цивилизация. 

Относить разные средневековые народы и государства, существовавшие на территории 

современной России, к различным цивилизациям Средневековья. Свободно использовать в своей пись-

менной и устной речи понятия (явления), развившиеся в эпоху Средних веков: в хозяйственной жизни – 

феодальные отношения; в общественном делении – сословия, церковь; в государственной жизни – раз-

дробленность и централизация; в культуре – 

язычество и мировые религии (христианство, ислам, буддизм и др.), гуманизм, Возрождение и т.д. 

3-я линия развития. Умения рассматривать общественные процессы в развитии Определять основные 

причины и следствия перехода народов России и мира со ступени первобытности на ступень цивилиза-

ции в эпоху Средних веков. Предлагать варианты мотивов поступков как известных исторических лич-

ностей (Карл Великий, Мухаммед, Владимир Святославич, Сергий Радонежский и др.), так и предста-

вителей различных общественных слоев и культур Средневековья. 

4-я линия развития. Нравственное самоопределение. При оценке таких явлений, как набеги викингов, 

Крестовые походы, монгольские завоевания, деятельность Франциска Ассизского, Сергия Радонежско-

го и т.д., выявлять гуманистические нравственные ценности 

5-я линия развития. Культурное и гражданско-патриотическое самоопределение. 

Давать и объяснять собственные оценки действиям исторических деятелей (в том числе 

безымянным) по защите своей родины, установлению тех или иных порядков (Александр 

Невский, Дмитрий Донской, Иван III и т.д.). Определять свое собственное отношение к разным позици-

ям в спорах и конфликтах эпохи Средних веков (арабы и иноверцы, крестоносцы и мусульмане, кресть-
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яне и феодалы, русичи и степняки, ордынцы и русские, новгородцы и московиты и т.д.). Находить или 

предлагать варианты терпимого, уважительного отношения к иным позициям как в прошлом, так и в 

современности.  

Межпредметные связи в рамках единой Образовательной системы «Школа 2100» 

Окружающий мир, 3–4 классы: общий образ истории России и всего человечества как смены несколь-

ких эпох. 

Обществознание, 6 класс: формирование единой с историей системы обществоведческих понятий, 

структуры общественных связей. 

Литература, 6 класс: общая с историей ориентация целей на формирование у учеников образа мира че-

рез достижения человеческой культуры, в том числе через эпос и фольклор разных народов России и 

мира, сложившихся преимущественно в Средние века. 

География, 6 класс: закономерности взаимодействия общества и природы, номенклатура 

географических названий. 

Биология, 6 класс: представление о науке как об особом и самостоятельном способе познания мира че-

ловеческим обществом. 

7 класс 

РОССИЙСКАЯ И ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ. 

68 часов. 

Цели обучения 

Развивать умения по применению исторических знаний в жизни: 

1-я и 2-я линии развития. Объяснять разнообразие современного мира, связывая в целостную картину 

различные факты и понятия ранней Новой истории: зарождения западной цивилизации, формирование 

многонационального Российского государства и другие явления в истории нашей страны и человечест-

ва в целом. 

3-я линия развития. Рассматривать в развитии процессы разрушения аграрного общества и 

формирование общества Нового времени на Западе, в России и на Востоке, выделять истоки современ-

ных общественных явлений, ценностей, которые зародились в раннее Новое время. 

4-я линия развития. Делать нравственный выбор (и объяснять его) в ситуациях значительных общест-

венных перемен, смены традиций и системы ценностей, которые были характерны для мировой и рос-

сийской истории в эпоху раннего Нового времени. 

5-я линия развития. Делать мировоззренческий и гражданско-патриотический выбор 

(подтверждать его аргументами и фактами) в ситуациях значительных общественных перемен, смены 

традиций и системы ценностей, которые были характерны для мировой и российской истории в эпоху 

раннего Нового времени. В дискуссии с теми, кто придерживается иных оценок, обосновывать свою по-

зицию аргументами и фактами, сравнивать свою позицию и иную, учиться договариваться с людьми 

иных позиций. 

Содержание 

Подчеркивание – фразы из обязательного минимума государственного стандарта. 

Прямой – обязательная для контроля часть программы. 

Курсив – обязательно для изучения, но не для контроля. 

Модуль 1. Всеобщая история: Рождение западной цивилизации (конец XV – начало XVII века) 

Вводная тема. Рубеж Средневековья и Нового времени. (2 часа) 

С чего началось Новое время? Понятие аграрного общества и признаки его разрушения. Раннее и позд-

нее Новое время. Европа на пороге Нового времени: особенности средневековой католической цивили-

зации (роль католической церкви, рост городов и торговли, науки и образования и т.д.); европейские 

страны между раздробленностью и централизацией, империя Карла V Габсбурга и угроза со стороны 

Османской империи. 

Тема 1. Начало Нового времени в Европе. Конец XV – начало XVII века (6 часов) 

Великие географические открытия: их причины, основные события и герои (Колумб – 1492 г., Васко да 

Гама – 1498 г., Магеллан – 1519-1522 гг.), последствия (крах средневековой картины мира, начало соз-

дания мирового рынка). Начало колониальных захватов: причины, основные события (конкистадор 

Кортес – 1519 г.) и последствия (образование колоний и колониальных империй). Судьба американских 
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индейцев и других жителей захваченных европейцами территорий. Эпоха Возрождения: основные чер-

ты, деятели (Леонардо да Винчи, Рафаэль, Шекспир), достижения (новые темы и идеи искусства Нового 

времени, его культурное наследие). Смена средневекового аскетизма идеями гуманизма. 

Реформация: причины, основные события и лидеры: 1517 г. - М. Лютер (основные идеи и 

судьба), Ж. Кальвин (основные идеи и судьба). Крестьянская война в Германии и королевская реформа-

ция. Образование протестантских церквей: лютеранской, кальвинистской, англиканской и их основные 

отличия от католицизма. Контрреформация: причины, роль Тридентского собора. Значение И. Лойолы 

(особенности судьбы и личности) и ордена иезуитов. Начало религиозных войн и изменение политиче-

ской карты Европы: борьба протестантских и католических стран. Начало процесса разрушения аграр-

ного общества в Европе XVI–XVII веков и перерождение средневековой католической цивилизации в 

западную цивилизацию Нового времени. Зарождение капиталистических отношений между новыми 

классами: капиталистами (буржуазией, предпринимателями) и наемными рабочими, развитие торговли, 

мануфактурной промышленности. Технический прогресс в Новое время. Начало создания научной кар-

тины мира (Коперник, Галилей и др.). Влияние перемен на искусство (стиль барокко) – культурное на-

следие Нового времени. 

Тема 2. Страны западной цивилизации. Конец XVI - начало XVIII века. (6 часов) 

Испанский абсолютизм и Нидерландская буржуазная революция (конец XVI века): причины (развитие 

капиталистических отношений), основные события и результаты. Ускорение процесса разрушения аг-

рарного общества в Нидерландах. Утверждение абсолютизма в Англии: роль Елизаветы I, победа над 

испанским флотом в 1588 г., абсолютный монарх и парламент, Карл I. Английская буржуазная револю-

ция: причины (развитие капиталистических отношений), основные события и лидеры (1640 г., 1649 г., 

гражданская война и Кромвель, 1688 г.), итоги (создание парламентской монархии). Ускорение процес-

са разрушения аграрного общества в Англии (Великобритании). Утверждение абсолютизма во Франции 

(Людовик XIV). Развитие других европейских стран (Германия, Италия, Речь Посполитая). Разные тем-

пы разрушения аграрного общества. Международные отношения в Новое время: борьба великих евро-

пейских держав за господство, Тридцатилетняя война (1618-1648): причины и значение.   Обобщение и 

контроль по модулю 1. (2 часа) 

Модуль 2. Всеобщая история: Новые времена Востока и Запада (XVI-XVIII века) 

Тема 3. Новые времена за пределами Европы. XVI-XVIII века. (4 часа) 

Международные отношения в Новое время: рост колониальных империй и борьба между ними. Освое-

ние европейцами Америки (различие северных и южных, рабовладельческих колоний). Проникновение 

европейцев в страны Востока, знакомство с культурным наследием и традициями исламской, индий-

ской и дальневосточной цивилизаций. Первые попытки европеизации в Османской империи и в Иране. 

Империя Великих Моголов и Индии, ее крушение и начало завоевания Индии англичанами (1757 г.). 

Маньчжурская империя Цин в Китае и закрытие от европейцев Китая и Японии. 

Тема 4. Запад в эпоху Просвещения. XVIII век. (7 часов) 

Эпоха Просвещения: основные идеи (рациональность, естественные права, общественный 

договор, вера в прогресс), основные идеологи (Вольтер и другие), Энциклопедия. Формирование основ 

научной картины мира: открытия Ньютона и других ученых. Культурное наследие эпохи Просвещения: 

стиль классицизм в архитектуре и искусстве. Реформы «просвещенного абсолютизма» в европейских 

странах: цели и результаты. Борьба великих держав за господство в Европе, разделы Речи Посполитой. 

Начало перехода от аграрного к индустриальному обществу в Англии: начало промышленного перево-

рота (паровая машина Уатта – 1784 г, прялка Дженни – 1765 г., как показатели технического прогресса, 

замена мануфактур на фабрики). Социальные последствия промышленного переворота: противоречия 

капиталистов и рабочих, рост образования, политической активности. Война за независимость (1775-

1783) и образование США: причины, основные события и лидеры (1776 г., Дж. Вашингтон), последст-

вия – установление республики (Конституция США) Великая французская революция: причины и нача-

ло (1789 г., созыв Генеральных штатов и их судьба, взятие Бастилии, «Декларация прав человека и гра-

жданина»). Основные этапы и рубежи революции: свержение монархии (1792 г.), якобинская диктатура 

(1793-1794 гг.,Робеспьер, террор и реформы), термидорианский переворот. Революционные войны: от 

защиты революции к ее экспорту. Установление диктатуры Наполеона Бонапарта (черты личности). 

Итоги и мировое значение революционных преобразований. 
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Обобщение и контроль по модулю 2. (2 часа) 

Модуль 3. Российская история: Московское царство в XVI-XVII века. 

Вводная тема. Северная Евразия к середине XVI в. (1 ч). 

Как Россия стала евроазийской державой? Народы и государства на территории нашей страны к рубежу 

XV-XVI века (уровень социально-экономического развития, государственность, культурно-

цивилизационные связи). Завершение объединения русских земель в Российское государство, его мно-

гонациональный характер. 

Тема 1. Россия в 1533-1618 гг. (11 часов) 

Россия в XVI веке – вопрос о сохранении аграрного общества и зарождении признаков Нового времени. 

Основы хозяйства (вотчины, поместья, оброки, барщина, Юрьев день, развитие ремесел и торговли). 

Слои населения (бояре, дворяне, духовенство, посадские люди, крестьяне, казачество). Становление ор-

ганов власти и государственных порядков Российского государства (власть государя, Боярская дума, 

развитие приказов, местничество, государево тягло, роль православной церкви). Вопрос о преемствен-

ности традиций Запада и Востока и идея исключительности («Москва – третий Рим»). Государственная 

символика России (герб, Московский Кремль). Правление Ивана IV (1533-1584) и черты его личности. 

Венчание на царство в 1547 году. «Избранная рада». Реформы середины XVI века: Судебник 1550 года, 

организация приказной системы, начало созыва Земских соборов, Стоглавый церковный собор, органи-

зация стрелецкого войска. Присоединение Казанского ханства (1552 г.) и Астраханского ханства (1554-

1556 гг.): цель и значение для России и народов Поволжья. Успешное начало Ливонской войны (1558-

1583 гг.): цели и результаты. Формирование самобытной культуры Российского государства (шатровый 

стиль, книжная культура, бытовые правила и «Домострой»). Иван Федоров и начало книгопечатания 

(1564 г. – «Апостол»). Опричнина (1565-1572 гг.): цели, методы, результаты. Вопрос о пределах царской 

власти. Окончание Ливонской войны и ее итоги. Разорение страны. Поход Ермака (1581-1582 гг.) и при-

соединение Западной Сибири: цели, значение для России и сибирских народов. Пресечение династии 

московских Рюриковичей. Избрание на царство Бориса Годунова и его политика. Социально-

экономические трудности и движение к крепостному праву. Смута начала XVII века: причины, участ-

ники, основные вехи (1604 г., 1610 г., 1612 г.). Самозванцы (Лжедмитрий I). Внешняя экспансия Поль-

ши и Швеции (1609-1618): цели и результаты. Объединение разнородных сил для спасения страны. 

Ополчение К. Минина, Д.М. Пожарского. Освобождение Москвы. Земский собор 1613 года и избрание 

династии Романовых. 

Тема 2. Россия в 1618-1689 гг. (5 часов) 

Ликвидация последствий Смуты (восстановление хозяйства, государственного управления, междуна-

родного положения). Развитие торговых связей (ярмарки и другие признаки 

формирования всероссийского рынка). Мануфактуры. Активизация связей с Западной Европой. Вопрос 

об отставании России от Запада. Правление первых Романовых - Михаила Федоровича (1613-1645 гг.) и 

Алексея Михайловича (1645–1676 гг.) – от сословно-представительной монархии к самодержавию (пре-

кращение созыва Земских соборов, рост значения приказов, ростки регулярной армии). Соборное уло-

жение 1649 г.: цели, выработка, значение, юридическое оформление крепостного права. Народные дви-

жения второй половины XVII века: причины и последствия Соляного бунта 1648 г., Медного бунта 1662 

г. Внешняя политика России в XVII в: борьба за статус европейской великой державы, вхождение в со-

став России Левобережной Украины на правах автономии (гетман Б. Хмельницкий, решения и догово-

ры 1653-1654, 1667 годов), присоединение и освоение Сибири. Положение различных народов в много-

национальном Российском государстве. 

Значение православия в жизни страны. Церковный раскол (середины XVII века): реформы в церкви и 

причины раскола, позиции Никона и Аввакума, возникновение старообрядчества, последствия раскола. 

Конфликт Никона и царя. Восстание под предводительством Степана Разина: причины, участники и 

итоги. Соотношение традиций и новых европейских элементов в культуре России XVII века: развитие 

образования (школы и Славяно-греко-латинская академия) и научных знаний, усиление светских эле-

ментов в литературе, архитектуре, живописи. Единство и особенности быта и нравов знати и простых 

сословий допетровской Руси. Обобщение и контроль по модулю 3. (2 часа) 

Модуль 4. Российская история: Становление Российской империи. XVIII век. 

Тема 3. Преобразования Петра I. Россия в 1682-1725 гг. (5 часов) 
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Петр I (1682-1725): воспитание, образование и черты характера, устремления, трудный путь к престолу. 

Вопрос о причинах начала преобразований. Первые европейские реформы: календарь, внешний вид 

подданных, правила этикета. Северная война (1700-1721): причины, участники, основные события (1700 

– Нарва, 1703 – Санкт-Петербург, 1709 – Полтава, 1714 – Гангут). Создание регулярной армии и флота: 

цели и средства,рекрутские наборы. Заводское строительство. Положение простого народа: рост повин-

ностей,подушная подать. Ништадтский мир 1721 года и образование Российской империи. Укрепление 

международного положения. Абсолютизм Петра Великого: положение императора, Сенат, коллегии, 

губернаторы. Табель о рангах как реформа дворянства и чиновничества. Подчинение церкви государст-

ву. Светский, рациональный характер культуры: европеизация науки (Академия наук, первый музей, 

первая библиотека), образования (система школ, учебники) и искусства (регулярное градостроительст-

во, Петропавловский собор, светский портрет).  

Тема 4. Российская империя.1725-1801 гг. (7 часов) 

Дворцовые перевороты (1725–1762): причины и значение, роль дворянской гвардии. Фаворитизм – роль 

в истории страны (фавориты Анны Иоанновны и Елизаветы Петровны). Расширение прав и привилегий 

дворянства: причины, основные вехи, Указ о вольности дворянской 1762 года. Вопрос о соотношении 

крепостничества и капитализма. Крепостнический характер экономики (рост оброков и барщины, кре-

постной труд на мануфактурах) и зарождение капиталистических отношений (развитие торговли, вклю-

чение в мировой рынок, развитие мануфактурной промышленности). Просвещенный абсолютизм Ека-

терины II (1762–1796), черты личности и цели императрицы, «Уложенная комиссия» (цели и результа-

ты). Социальные движения и восстание Е.И. Пугачева: причины, состав участников, итоги и значение 

для страны. Великодержавная политика России и вопрос о причинах и значении роста территории им-

перии. Россия в войнах второй половины XVIII в.: русско-турецкие войны, присоединения в Причерно-

морье и на Кавказе, участие в разделах Польши. А.В. Суворов и Ф.Ф. Ушаков: талант военачальника, 

черты личности. Положение различных народов Российской империи. Просветительские реформы Ека-

терины II: губернская, образования – и их значение. Оформление сословного строя: «Жалованные гра-

моты» дворянству и городам, сословное самоуправление. Светский, рациональный характер культуры: 

наука и образование (Московский университет 1755 г.), литература (Г.Р. Державин и другие) и искусст-

во (Академия художеств, европейские художественные стили в России – барокко и классицизм). Вопро-

сы о взаимосвязи и взаимовлиянии российской и мировой культуры в XVIII веке. М.В. Ломоносов: 

судьба и вклад в российскую культуру. Обобщение и контроль. (2 часа) 

РЕЗУЛЬТАТ ОБУЧЕНИЯ 

 (ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ) В КОНЦЕ 7-го КЛАССА 

1-я и 2-я линии развития. Умения объяснять разнообразие современного мира. 

Учиться добывать, сопоставлять и критически проверять историческую информацию, полученную из 

различных источников (в том числе Интернет, СМИ и т.д.). Определять и объяснять временные грани-

цы ранней Новой истории всего человечества и истории России, разделять российскую историю ранне-

го Нового времени на этапы и объяснять выбранное деление. Различать в общемировой культуре и 

культуре России наследие и традиции аграрного общества и черты, сложившиеся в ходе его разрушения 

в Новое время, определять уровень развития общества, используя данные понятия. 

Отличать черты западной цивилизации Нового времени от традиций цивилизаций Востока; определять 

и доказывать собственное мнение о месте России XVI-XVIII веков в системе мировых цивилизаций За-

пада и Востока. 

В ходе решения учебных задач классифицировать и обобщать понятия (явления), развившиеся в эпоху 

раннего Нового времени: в экономике – капиталистические отношения, промышленный переворот; в 

общественном делении – классы, гражданское равноправие; в государственной жизни – абсолютизм, 

революция, реформы, конституционная монархия, республика; в культуре – гуманизм и Возрождение, 

идеи Просвещения и т.д. 

3-я линия развития. Умения рассматривать общественные процессы в развитии 

Определять основные причины и следствия разрушения аграрного общества в странах Запада и в Рос-

сии; а также реформ, революций и войн, сопровождающих этот сложный процесс. Предлагать варианты 

мотивов поступков как известных исторических личностей (Колумб, Кромвель, Робеспьер, Иван Гроз-
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ный, Петр Великий, Пугачев и др.), так и представителей различных общественных слоев и цивилиза-

ций раннего Нового времени. 

4-я линия развития. Нравственное самоопределение. 

Давать нравственную оценку (и объяснять ее с позиции гуманистических духовных ценностей) исполь-

зованию власти, поступкам различных общественных деятелей во времена реформ и революций, коло-

ниальных войн, народных восстаний, распространения идей гуманистов и просветителей. При оценке 

явлений выявлять гуманистические нравственные ценности. 

5-я линия развития. Культурное и гражданско-патриотическое самоопределение. 

Давать и подтверждать аргументами и фактами собственные оценки действиям деятелей всеобщей и 

российской истории (в том числе безымянным) по защите своей родины, изменению общественных по-

рядков. Вступать в дискуссию с теми, кто придерживается иных взглядов и оценок прошлого. Различать 

в исторических текстах (речи): мнения, доказательства (аргументы), факты, гипотезы (предположения). 

Отстаивая свою позицию, выдвигать контраргументы и перефразировать мысль. 

Уметь взглянуть на ситуацию с другой позиции, договариваться с людьми. 

Определять свое собственное отношение к разным позициям в спорах и конфликтах эпохи раннего Но-

вого времени (европейские колонизаторы и жители Востока, феодалы и «третье сословие», помещики и 

крестьяне, сторонники традиций и поборники перемен и т.д.). Находить или предлагать варианты тер-

пимого, уважительного отношения к иным позициям как в прошлом, так и в современности. 

Межпредметные связи в рамках единой Образовательной системы «Школа 2100» 

Обществознание, 7 класс: наращивание единой с историей системы обществоведческих понятий, струк-

туры общественных связей. 

Литература, 7 класс: общая с историей ориентация на интерес личности подростка к внутреннему ду-

ховному миру и миру межличностных отношений, проявляемая в схожих формах и приемах анализа 

литературных произведений и исторических явлений, действий литературных и исторических персона-

жей. 

География, 7 класс: закономерности взаимодействия общества и природы, номенклатура 

географических названий. 

Биология, 7 класс: общие закономерности развития биологических видов, позволяющие 

находить общее и различное с развитием человеческого общества. 

8 класс 

РОССИЙСКАЯ И ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ 

68 часов 

Цели обучения 

Развивать умения по применению исторических знаний в жизни: 

1-я и 2-я линии развития. Объяснять разнообразие современного мира, связывая в целостную картину 

различные факты и понятия Новой истории XIX – начала XX века как в России, так и в мире в целом. 

3-я линия развития. Рассматривать в развитии процессы модернизации, формирования 

индустриального общества на Западе, в России и на Востоке, выделять истоки современных обществен-

ных явлений, ценностей, которые зародились в XIX – начале XX века. 

4-я линия развития. Делать нравственный выбор (и объяснять его) в ситуациях значительных общест-

венных перемен, смены традиций и системы ценностей, которые были характерны для мировой и рос-

сийской истории в XIX - начале XX века. 

5-я линия развития. Делать мировоззренческий и гражданско-патриотический выбор 

(подтверждать его аргументами и фактами) в ситуациях резких общественных перемен, быстрой смены 

традиций и системы ценностей, которые были характерны для мировой и российской истории в эпоху 

XIX - начала XX века. В дискуссии с теми, кто придерживается иных оценок, обосновывать свою пози-

цию аргументами и фактами, сравнивать свою позицию и иную, учиться договариваться с людьми иных 

позиций. 

Содержание 

Подчеркивание – фразы из обязательного минимума государственного стандарта. 

Прямой – обязательная для контроля часть программы. 

Курсив – обязательно для изучения, но не для контроля. 
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Модуль 1. Всеобщая история: Рождение индустриального Запада 

Вводная тема. 2 часа. 

Вопрос о принципиальных отличиях Нового времени. Модернизация - переход от аграрного к индуст-

риальному обществу. 

Основные идеи эпохи Просвещения и их реализация в ходе Великой французской революции. 

Вопрос о целях и средствах в общественном прогрессе. 

Тема 1. Особенности западной цивилизации XIX века. (1800-1880-е годы). 4 часа. 

Возникновение научной картины мира: атомная теория строения вещества, периодическая 

система химических элементов Д. Менделеева, клеточная теория строения живых организмов, эволю-

ционная теория Ч. Дарвина. Изменение взгляда человека на общество и природу: «мир не храм, а мас-

терская!» Технический прогресс в Новое время как принципиальное расширение возможностей челове-

чества: паровоз и пароход, телеграф и телефон, система электроосвещения и другие достижения. Про-

мышленный переворот и его социальные последствия: утверждение капиталистических отношений, 

развитие фабричного машинного производства и мирового рынка, классы буржуазии и пролетариата и 

противоречия между ними, Формирование идеологии либерализма, социализма, консерватизма: основ-

ные идейные отличия в целях и средствах. Марксизм (К. Маркс, Ф. Энгельс) – вариант социалистиче-

ского учения, коммунизм. Культурное наследие Нового времени: смена основных художественных сти-

лей западной цивилизации XIX века: классицизм, романтизм, реализм, импрессионизм. Их идейные от-

личия и основные достижения в литературе и искусстве. 

Тема 2. Разрушение аграрного общества в Европе. (1799–1849 гг.). 6 часов. 

Наполеон Бонапарт (годы правления 1799–1815), судьба и особенности личности. Империя Наполеона 

во Франции (1804 г.), Гражданский кодекс. Наполеоновские войны в Европе: причины, основные собы-

тия (1805, 1812, 1815 гг.), последствия: утрата национальной 

независимости и уничтожение преград на пути перехода от аграрного к индустриальному 

обществу в Европе. Венский конгресс 1815 г.: противоречия между великими державами, установление 

новых границ и правил международных отношений Нового времени. Реставрация дореволюционных 

монархий и Священный Союз. Варианты перехода от аграрного к индустриальному обществу в Европе: 

парламентские реформы и рабочее чартистское движение в Англии, революции в континентальной Ев-

ропе. Восточный вопрос международных европейских отношений. Европейские революции 1848–1849 

гг.: причины, основные события в разных странах, результаты. Обобщение и контроль по модулю 1. (2 

часа) 

Модуль 2. Всеобщая история: Мировая победа индустрии 

Тема 3. Модернизация стран Запада к 1880-м годам. 3 часа. 

Национальные идеи и образование единых государств в Германии (1871 г.) и Италии (1861 г.):  причи-

ны, основные события и результаты (Итальянское королевство и Германская империя). Роль О. фон 

Бисмарка (особенности личности и политических взглядов). Роль Д. Гарибальди. Борьба народов Юго-

Восточной Европы за независимость от Османской империи и образование национальных государств. 

Ускорение модернизации и формирование индустриального общества в ведущих европейских странах. 

Социальный реформизм во второй половине XIX в.: расширение избирательных прав, появление проф-

союзов рабочих и рост их влияния. Рост общественных противоречий: парламентская борьба в Англии, 

Парижская коммуна, социал-демократическая партия Германии. Превращение США в великую держа-

ву. Гражданская война в США (1861-1865): причины противоречий Севера и Юга, основные события, 

результаты (отмена рабства и ускорение 

модернизации Юга). Роль А. Линкольна (особенности личности и политические взгляды). 

Тема 4. Мир за пределами западной цивилизации (1800-1880-е годы). 5 часов. 

Индустриальный Запад и аграрный Восток в XIX веке: колонизация и создание колониальных империй. 

Судьба Тропической Африки. Провозглашение независимых государств в Латинской Америке (Симон 

Боливар, полуколониальное положение). Нарастание кризисных явлений в традиционных аграрных об-

ществах Востока: проникновение европейцев и их порядков в страны исламского мира, превращение 

Индии в колонию Британской 

империи (причины и последствия), принудительное «открытие» Китая и Японии для контактов с евро-

пейцами. Черты модернизации в странах Востока. Начало модернизации в Японии: причины и цели, 
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восстановление власти императора (Муцухито), основные реформы Мэйдзи (с 1868 г.), первые резуль-

таты и особенности японской модернизации. 

Тема 5. На пороге общечеловеческой цивилизации (рубеж XIX-XX веков). 4 часа. 

Научно-технический прогресс на рубеже XIX-XX веков и рост возможностей человечества (двигатель 

внутреннего сгорания, революция в естествознании и другие достижения). 

Монополистический капитализм: монополии, финансовая олигархия, массовое производство. Духовный 

кризис индустриального общества на рубеже XIX-XX вв.: противоречия между высокой культурой 

(«модерн») и запросами массовой культуры, снижение значения моральных ценностей в условиях мо-

нополистического капитализма. Обострение противоречий в развитии индустриального общества в ус-

ловиях онополистического капитализма: экономические кризисы, рост социального недовольства, 

борьба за  емократизацию 

общества, усиление популярности социалистических идей и разделение социалистов на 

революционное и реформистское крыло. Социальный реформизм в начале XX века: расширение изби-

рательных прав, деятельности профсоюзов и массовых политических партий, начало создания государ-

ственной системы социального обеспечения и регуляции отношений труда и капитала. Кризис традици-

онного аграрного общества в странах Азии на рубеже XIX-XX вв. и рост антиколониальных выступле-

ний: революции в Турции и Иране, массовое движение в Индии, революция в Китае (с 1911 г.). Завер-

шение колониального раздела мира и противоречия между великими державами в колониях и в Европе. 

Начало борьбы за передел мира: первые войны за передел мира, образование противостоящих блоков 

Тройственного союза (к 1882 г.) и Антанты (к 1907 г.). Гонка вооружений и усиление военных настрое-

ний. Обобщение и контроль по модулю 2. (2 часа) 

Модуль 3. Российская история: Нужна ли России модернизация? 

Тема 6. Выбор пути развития России при Александре I (1801-1825). 7 часов. 

Вопрос о месте России в системе мировых цивилизаций. Уровень модернизации России к началу XIX 

века и сдерживающие факторы (крепостничество, крестьянская община, сословный строй, привилегии 

дворян-помещиков и т.д.). Внутренняя политика Александра I (1801-1825 гг.): попытка либеральной 

модернизации (Указ о вольных хлебопашцах, ослабление цензуры, проект Конституции). Роль М.М. 

Сперанского (особенности личности и взглядов). Основные направления и цели внешней политики Рос-

сии в XIX веке. 

Отечественная война 1812 г.: причины, основные события, Бородинское сражение, роль М.И. Кутузова 

и героизма простого народа, результаты и значение. Заграничный поход русской армии. Россия и обра-

зование Священного Союза. Постепенный отказ Александра I от либеральных планов (Аракчеев, воен-

ные поселения). Зарождение движения декабристов, их цели и средства. Восстание декабристов 14 де-

кабря 1825 года: цели, средства, результаты. Вопрос об оценке выступления декабристов. 

Тема 7. Консервативный путь развития. Россия при Николае I (1825-1855). 6 часов. 

Крепостнический характер экономики (рост оброков и барщины) и зарождение буржуазных отношений 

(втягивание помещичьих хозяйств в рынок, развитие промышленности и торговли). Начало промыш-

ленного переворота: 1830-1840-е гг, первые русские фабрики, железная дорога Москва-Санкт-

Петербург (1851 г.). Внутренняя политика Николая I (1825–1855): русский консерватизм, укрепление 

абсолютной монархии (III Отделение, «Свод законов»). Вопрос об оценке курса Николая I. Обществен-

ная мысль во второй четверти XIX в.: официальная государственная идеология: консервативная «теория 

официальной народности», западники и славянофилы (варианты либеральной оппозиции – общее и раз-

личия), утопический социализм: идеи А.И. Герцена. Светский, рациональный характер культуры: наука 

(мировое значение открытий Н.И. Лобачевского), образование (увеличение числа университетов и 

школ, сдерживание этого процесса). Золотой век русской литературы и искусства: значение А.С. Пуш-

кина, национальные достижения русской культуры, созданные в разных общеевропейских стилях (клас-

сицизм-ампир, романтизм, реализм). Взаимосвязь и взаимовлияние российской и мировой культуры. 

Великодержавная внешняя политика Николая I. Присоединение Кавказа: причины, ход, начало Кавказ-

ской войны (1817-1864 гг.), имам Шамиль. Обобщение и контроль по модулю 3. (2 часа) 

Модуль 4. Российская история: Ускоренная модернизация России. 

Тема 8. Освободительные реформы Александра II (1855-1881). 9 часов 
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Крымская война (1853–1856 гг.): причины, участники, основные события, оборона Севастополя,героизм 

русских воинов и причины поражения России. Кризис николаевской системы и вступление на престол 

Александра II (1855-1881), особенности личности. Подготовка реформ либеральной правительственной 

группировкой и представителями общества. Великие реформы 1860–1870-х гг. Отмена крепостного 

права (19 февраля 1861 г.) и его условия: выкуп, временнообязанные, отрезки. Земская (1864 г.) и го-

родская (1870 г.) реформы: земские собрания и городские думы. Судебная реформа (1864 г.): суды при-

сяжных и другие черты. Военная реформа (1874 г.): всеобщая воинская повинность. Реформы образова-

ния и печати. Значение реформ для ликвидации сословного строя и других преград на пути модерниза-

ции России. Частичный отказ от либеральной политики правительства после покушения Каракозова 

(1866 г.) Завершение промышленного переворота к 1890-м годов, формирование классов индустриаль-

ного общества (буржуазия и пролетариат). Противоречия и непоследовательность ускоренной модерни-

зации в городе и деревне. 

Общественные движения второй половины XIX в.: оценка консерваторами, либералами и 

социалистами великих реформ. Народничество и его революционно-террористическое крыло («хожде-

ние в народ» и общество «Земля и воля»). Проблема целей и средств для русской интеллигенции XIX 

века. Восстановление положения России как великой державы: присоединения в Средней Азии, на 

Дальнем Востоке, Русско-турецкая война 1877–1878 гг. Правительственный кризис на рубеже 1870–

1880-х годов: выбор между консервативной и либеральной линией, террор «Народной воли» (цели, 

средства, результаты). Убийство Александра II 1 марта 1881 года. Взаимосвязь и взаимовлияние рос-

сийской и мировой культуры – достижения второй половины XIX века: расширение системы образова-

ния, научные открытия (Д.И. Менделеев), вклад в национальную и мировую культуру творчества Ф.М. 

Достоевского и Л.Н. Толстого, художников- передвижников, русских композиторов и т.д. 

Тема 9. Россия на рубеже XIX-XX веков – между реформами и революцией. 9 часов. 

Александр III (1881-1894): особенности личности и контрреформы, усиление полицейского контроля. 

Ужесточение национальной политики и рост антиимперских настроений на окраинах. С.Ю. Витте (лич-

ность и взгляды) и продолжение экономической модернизации. 

Промышленный подъем на рубеже XIX-XX веков и формирование монополий . Государственный капи-

тализм. Иностранный капитал в России. Обострение социальных противоречий в условиях форсирован-

ной модернизации: крестьянский вопрос и рабочий вопрос, национальный вопрос, политический во-

прос. Проблема неизбежности революции. Нарастание общественных противоречий в начале правления 

Николая II (1894–1917), формирование подпольных партий: социал-демократы (большевики и меньше-

вики), социалисты- 

революционеры. В.И. Ленин (особенности личности и политических взглядов). Россия в военно-

политических блоках: противостояние с Тройственным союзом и создание Антанты (1894–1907), Рус-

ско-японская война (1904-1905 гг.): причины, поражения русских войск и героизм русских воинов, ито-

ги. Революция 1905–1907 гг.: причины, основные этапы, события 9 января 1905 года, Манифест 17 ок-

тября и его значение, отношения правительства и Государственной Думы, окончание и значение рево-

люции для модернизации России. Политические партии России: черносотенцы, либералы (кадеты и ок-

тябристы), социалисты: различия в подходах к решению основных общественных противоречий. Ста-

билизация социально-экономической и политической ситуации в 1907–1913 гг. П.А. Столыпин (особен-

ности личности и политических взглядов). Аграрная реформа Столыпина: основные черты и значение. 

Взаимосвязь и взаимовлияние российской и мировой культуры: достижения науки (нобелевские премии 

Павлова и Мечникова) и высокой культуры «серебряного века» (модерн, авангард). Демократизация 

культурной жизни на рубеже XIX–XX вв: рост грамотности, появление массовой культуры. Обобщение 

и контроль по модулю 4. (2 часа) 

РЕЗУЛЬТАТ ОБУЧЕНИЯ 

(ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ) В КОНЦЕ 8-го КЛАССА 

1-я и 2-я линии развития. Умения объяснять разнообразие современного мира. 

Учиться добывать, сопоставлять, и критически проверять историческую информацию, полученную из 

различных источников (в том числе Интернет, СМИ и т.д.). Разделять российскую и всеобщую историю 

Нового времени на этапы и объяснять выбранное деление. 
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Определять уровень развития общества, используя понятия: аграрное общество, модернизация, индуст-

риальное общество. Определять и доказывать собственное мнение о цели и значении модернизации 

России XIX- начала XX веков. В ходе решения учебных задач классифицировать и обобщать понятия 

(явления), развившиеся в эпоху Нового времени: в экономике – капиталистические отношения, про-

мышленный переворот; в общественном делении – классы, гражданское общество; в государственной 

жизни – революция,реформы, консерватизм, либерализм, социализм; в культуре – научная картина мира 

и т.д. 

3-я линия развития. Умения рассматривать общественные процессы в развитии 

Определять основные причины и следствия модернизации в странах Запада, в России и на 

Востоке; а также реформ, революций и колониальных войн. Предлагать варианты мотивов поступков 

как известных исторических личностей, так и представителей различных общественных слоев и циви-

лизаций Нового времени.  

4-я линия развития. Нравственное самоопределение. 

Давать нравственную оценку (и объяснять ее с позиции гуманистических духовных ценностей) исполь-

зованию власти, поступкам различных общественных деятелей во времена реформ, революций, войн 

XIX – начала XX века. 

5-я линия развития. Культурное и гражданско-патриотическое самоопределение. 

Давать и подтверждать аргументами и фактами собственные оценки действиям деятелей всеобщей и 

российской истории (в том числе безымянным) по защите своей родины, изменению общественных по-

рядков. Вступать в дискуссию с теми, кто придерживается иных взглядов и оценок прошлого. Различать 

в исторических текстах (речи): мнения, доказательства (аргументы), факты, гипотезы (предположения). 

Отстаивая свою позицию, выдвигать контраргументы и перефразировать мысль. Уметь взглянуть на си-

туацию с другой позиции, договариваться с людьми. Определять свое собственное отношение к разным 

позициям в спорах и конфликтах эпохи Нового времени. Находить или предлагать варианты терпимого, 

уважительного отношения к иным позициям как в прошлом, так и в современности. 

Межпредметные связи в рамках единой Образовательной системы «Школа 2100» 

Обществознание, 8 класс: наращивание единой с историей системы обществоведческих поня-

тий,структуры общественных связей. 

Литература, 8 класс: общая с историей ориентация на интерес личности подростка к внутреннему ду-

ховному миру и миру межличностных отношений, проявляемая в схожих формах и приемах анализа 

литературных произведений и исторических явлений, действий литературных и исторических персона-

жей. 

География, 8 класс: закономерности взаимодействия общества и природы, номенклатура 

географических названий. 

Биология, 8 класс: общие закономерности развития и функционирования человеческого организ-

ма,позволяющие устанавливать взаимосвязи проявлений биологического и социально- психологическо-

го в поведении человека. 

9 класс 

РОССИЙСКАЯ И ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ. 

68 часов 

Цели обучения 

Развивать умения по применению исторических знаний в жизни: 

1-я и 2-я линии развития. Объяснять разнообразие современного мира, связывая в целостную картину 

различные факты и понятия Новейшей истории: мировые войны, кризис индустриального и зарождение 

информационного общества, проблемы модернизации, строительства социализма и становление демо-

кратии в России, а так же другие явления в истории нашей страны и человечества в целом. 

3-я линия развития. Рассматривать в развитии процессы модернизации и кризиса индустриального об-

щества, создание и соперничество разных социальных моделей, международные отношения. 

4-я линия развития. Делать нравственный выбор (и объяснять его) в ситуациях резких общественных 

перемен и потрясений, слома традиций и системы ценностей, которые были 

характерны для мировой и российской истории в эпоху Новейшего времени. 
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5-я линия развития. Делать мировоззренческий и гражданско-патриотический выбор (подтверждать его 

аргументами и фактами) в ситуациях резких общественных перемен, острых международных конфлик-

тов. В дискуссии с теми, кто придерживается иных оценок, обосновывать свою позицию аргументами и 

фактами, сравнивать свою позицию и иную, учиться договариваться с людьми иных позиций. 

Содержание 

Подчеркивание – фразы из обязательного минимума государственного стандарта. 

Прямой – обязательная для контроля часть программы. 

Курсив – обязательно для изучения, но не для контроля. 

Модуль 1. Всеобщая история: Новейшая история зарубежных стран 

Вводная тема. Что изучает Новейшая история? 1 час. 

Мир на рубеже Нового и Новейшего времени: основные противоречия в развитии 

индустриального общества. 

Тема 1. Потрясения мировой войны (Мир в 1914-1922 гг.). 2 часа. 

Первая мировая война (1914-1918 гг.): причины, участники (Антанта и центральные державы),основные 

этапы военных действий: 1914 г. – переход к затяжной войне, 1915-1916 гг. – война на истощение, 1917 

г. – революция в России и ее выход из войны, 1918 г. – победа Антанты. Итоги: Версальско-

Вашингтонская система (новые границы, выплата репараций, унижение Германии, Лига Наций).  Мир 

после Первой мировой войны: острый социально-экономический кризис, распад империй (Российской, 

Австро-Венгерской и Османской) и образование новых государств (Прибалтика, Финляндия, Польша, 

Чехословакия, Югославия и т.д.). Международные последствия революции в России – возникновение 

коммунистического движения и Коминтерна (цель – мировая социалистическая революция). Революци-

онный подъем в Европе: революции в Германии и других странах, демократизация общественной жиз-

ни, резкое усиление влияния социалистических партий, возникновение фашизма (Б. Муссолини, основ-

ные идеи). Революционный подъем в Азии: 

рост антиколониального движения. В Индии - движение М. Ганди (отличительные особенности идей). 

В Китае – образование Сунь Ятсеном (отличительные особенности идей) партии Гоминьдан. 

Тема 2. Мир между войнами ( 1922-1939 гг.). 3 часа. 

Ведущие страны Запада в 1920-х гг.: стабилизация (экономическое процветание, научно- 

технический прогресс, пацифизм и милитаризм в 1920-1930-х гг.) Становление современной научной 

картины мира (теория относительности А. Эйнштейна, ядерная физика). Мировой экономический кри-

зис с 1929 года: причины, начало и последствия в разных странах. «Новый курс» в США – выход из 

кризиса через сочетания демократии и государственного регулирования экономики. Ф.Д. Рузвельт (осо-

бенности личности и политических взглядов). Ведущие страны Запада в 1930-х гг.: варианты выхода из 

кризиса. Формирование авторитарных и тоталитарных режимов в странах Европы в 1920-х - 1930-х гг. 

Победа национал-социализма в Германии (1933 г.). А. Гитлер (особенности личности и взглядов). Тота-

литарная диктатура в Германии: основные черты и пути выхода из кризиса. 

Военно-политические кризисы в Европе (выход Германии из Версальского договора, захват Австрии, 

Чехословакии и Албании, гражданская война в Испании) и на Дальнем Востоке (агрессия Японии про-

тив Китая). Формирование мировых центров силы: СССР и 

коммунистическое движение, «западные демократии», авторитарные государства-агрессоры (Германия, 

Италия и Япония). 

Тема 3. Пожар Второй мировой войны. (1939-1945). 4 часа. 

Вторая мировая война: причины, участники, основные этапы военных действий: 1939–1941, 1941–1942, 

1942–1943, 1944–1945). Антигитлеровская коалиция: причины и цели создания, внутренние противоре-

чия и их преодоление (Тегеранская, Ялтинская и Потсдамская встречи). .Ф.Д. Рузвельт. И.В. Сталин, У. 

Черчилль (политические цели и черты личности). «Новый порядок» на оккупированных территориях. 

Политика геноцида. Холокост. Движение Сопротивления: причины, формы борьбы, значение. Итоги 

войны: потери и уроки, территориально-политические изменения.  

Тема 4. Эпоха «холодной войны» (1945-1991). 5 часов. 

Создание ООН: цели, структура и средства. «Холодная война»: причины начала (противостояние двух 

общественных систем и двух сверхдержав). Черты противостояния (гонка вооружений и т.п.). Основные 

кризисы: Корейская война, Карибский кризис, война во Вьетнаме, Афганская война. Создание военно-
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политических блоков: НАТО (1949 г.) и ОВД (1955 г.). Попытки разрядки. Распад колониальной систе-

мы и образование независимых государств в Азии и Африке: причины и основные последствия. Науч-

но-техническая революция: общемировой характер, показатели и последствия. Вопрос о сохранении ка-

питалистического общества в развитых странах Запада: формирование смешанной экономики, социаль-

ное государство, «общество потребления». Кризис индустриального общества 

в конце 60-х – начале 70-х гг. и становление информационного общества (его отличительные особенно-

сти). Эволюция политических идеологий во второй половине ХХ в. в развитых странах Запада (призна-

ние разными направлениями общих базовых ценностей – права человека, демократия, рыночная регу-

лируемая экономика и т.д.). Утверждение коммунистических режимов в странах Центральной и Вос-

точной Европы: копирование советской модели социализма и последствия для развития данных стран. 

Авторитаризм и демократия в Латинской Америке XX в. Выбор путей развития государствами Азии и 

Африки. 

Тема 5. Рубеж тысячелетий. (1985-2006). 1 час. 

Распад «двухполюсного мира»: реформы в СССР и его распад в 1991 году, падение коммунистических 

режимов в Европе, изменение роли США. Интеграционные процессы: включение бывших социалисти-

ческих стран в мировую экономику, образование Европейского союза (1991 г.), заявления о прекраще-

нии «холодной войны». Глобализация и ее противоречия. Мир в начале XXI в. Религия и церковь в со-

временном обществе. Обобщение и контроль. (2 часа). 

Модуль 2. Российская история: От модернизации к революции 

Вводная тема . 1 час. 

Проблема примирения исторической памяти разных российских поколений. 

Тема 1. «Витязь на распутье» (Россия на рубеже веков). 3 часа. 

Проблема пути развития России – общеевропейский или особый? Основные вехи исторического пути 

нашей страны к началу XX века. Основные проблемы социально-экономической модернизации (кресть-

янский, рабочий и национальный вопросы). Основные проблемы культурной и политической модерни-

зации (революция 1905-1907 гг, общество и самодержавие, политический вопрос). 

Тема 2. Революционный взрыв (Россия в 1914-1922 гг.). 9 часов. 

Россия в Первой мировой войне: причины вступления в войну и национальное объединение, 1914 г.: 

переход к позиционной войне, 1915 г.: «великое отступление», 1916 г.: перестройка экономики, относи-

тельные успехи («Брусиловский прорыв»), нарастание общественных противоречий и усталости от вой-

ны. Угроза национальной катастрофы. Революция в России в 1917 г.: причины и начало – Февральский 

переворот. Падение монархии: 

отречение Николая II 2 марта 1917 года. Временное правительство и Советы: возникновение двоевла-

стия в столице, армии и провинции. Позиции разных политических сил. В.И. Ленин и цели большеви-

ков. Кризисы Временного правительства и постепенная утрата общественной поддержки. Провозглаше-

ние советской власти в октябре 1917 г.: Октябрьский переворот (Октябрьская революция) в Петрограде 

24–25 октября 1917 года, первые решения: «Декрет о мире», «Декрет о земле», рабочий контроль, право 

наций на самоопределение. Выборы, созыв и роспуск Учредительного собрания. Политика большевиков 

и установление однопартийной диктатуры: распад союза с левыми эсерами, фактический запрет других 

партий, контроль ВЧК, однопартийное правительство РКП(б). Брестский мир 1918 г. и выход России из 

Первой мировой войны. Распад Российской империи: отторжение западных областей, отделение Фин-

ляндии, казачьих окраин, Закавказья и т.д. 

Гражданская война (1918–1922 гг.): причины, противоборствующие лагеря: красные, белые и зеленые 

(цели и социальная опора). Иностранная интервенция. «Военный коммунизм»: основные черты. Крас-

ный и белый террор, казнь царской семьи. Создание Красной Армии (Л. Троцкий, командиры). Белое 

движение: лидеры (А. Колчак, А. Деникин), цели, причины поражения и победы красных. Кризис со-

ветской власти 1921 года (крестьянские восстания) и объявление НЭПа. Образование СССР: заверше-

ние Гражданской войны на окраинах бывшей империи, образование советских республик и их объеди-

нение в СССР в 1922 году: федеративная форма и роль аппарата коммунистической партии в реальном 

государственном устройстве. Вопрос о причинах победы большевиков. Обобщение и контроль по мо-

дулю 2. (2 часа) 

Модуль 3. Российская история: От разрухи к сверхдержаве 
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Тема 3. Строительство социализма. (СССР в 1922-1939 гг.). 6 часов. 

Новая экономическая политика: основные черты и результаты. Начало восстановления экономики. По-

иск путей построения социализма: борьба в высшем руководстве компартии и установление диктатуры 

И.В. Сталина (черты личности, их влияние на политику, годы руководства). Советская модель ускорен-

ной модернизации: причины принятия, первая пятилетка (1928–1932). Индустриализация и коллективи-

зация сельского хозяйства: основные методы (1929 год и раскулачивание), черты, первые результаты и 

цена. Проблема оправданности ускоренной модернизации СССР. Формирование централизованной 

(командной) экономики: плановое руководство  промышленностью, роль колхозов, их внутреннее уст-

ройство, противоречивость результатов. Формирование тоталитарного режима в СССР: власть партий-

но-государственного аппарата, массовые репрессии (причины, методы и значение), культ личности. 

Конституция 1936 г. Оппозиционные настроения в обществе. Коренные изменения в духовной жизни: 

утверждение марксистско-ленинской идеологии (основные черты, значение монопольности), борьба с 

религией, социалистический реализм в литературе и искусстве (цели, черты, результаты). Достижения 

советского образования, науки и техники: ликвидация неграмотности, примеры научно-технических 

побед. СССР в системе международных отношений в 1920-х – 1930-х гг.: противоречивость целей 

(СССР и Коминтерн), участие в Генуэзской конференции (1922 г.) и признание СССР, участие в между-

народных конфликтах и кризисах 1930-х годов, Договор о ненападении с Германией (причины). 

 Тема 7. Огонь Великой войны (СССР в 1939-1945 гг.). 7 часов. 

СССР во Второй мировой войне: проблема взаимоотношений со странами-агрессорами в 1939- 1941 гг., 

расширение советской территории (Советско-финская война, присоединение прибалтийских государст-

ва и Молдавии – причины и значение), подготовка к войне. 

Соотношение сил накануне войны. Начало Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. 

(этапы и крупнейшие сражения войны). Причины поражений на начальном этапе и причины срыва не-

мецкого плана молниеносной войны. Московское сражение: силы, ход и значение. Г.К. Жуков (особен-

ности личности, роль в войне). Советский тыл в годы войны: перестройка жизни страны, мобилизация 

всех сил, трудовой героизм. Геноцид на оккупированной территории: цели, методы, результаты. Парти-

занское движение: причины, формы борьбы, значение. Коренной перелом в ходе в войны: предпосылки 

и ход. Сталинградская битва: цели немецкого командования, героическая оборона, контрнаступление 19 

ноября 1942 года, значение. Битва на Курской дуге: цели и планы сторон, ход, результаты. 

Вклад СССР в освобождение Европы: советская территория, страны Центральной и Восточной Европы, 

мощь Красной Армии (солдаты, военачальники, вооружение). СССР в антигитлеровской коалиции: це-

ли создания, противоречия и соглашения, Тегеранская, Ялтинская и Потсдамская конференции. Итоги 

Великой Отечественной войны: значение и цена победы. Участие СССР в войне с Японией: цели и ре-

зультаты. Послевоенное устройство. 

Модуль 4. Российская история: От социализма к демократии. 

Тема 5. «Через тернии к звездам» (СССР 1945-1985). 5 часов. 

Втягивание СССР в «холодную войну». Послевоенное восстановление хозяйства: цели, средства, ре-

зультаты. Укрепление тоталитарного режима. Идеологические кампании конца 40-х – начала 50- х гг. 

«Оттепель» и XX съезд КПСС: причины реформ сталинской модели социализма, их черты и значение. 

Н.С. Хрущев: черты личности, их влияние на политику, годы руководства. Противоречивость внешней 

политики СССР в 1953 – 1964 гг: между разрядкой и кризисами. «Застой» и кризис советской системы: 

причины, черты, значение. Л.И. Брежнев: черты личности, их влияние на политику, годы руководства. 

Достижение военно-стратегического паритета, разрядка, Афганская война. Диссиденты и оппозицион-

ные настроения в обществе. Достижения советского образования, науки и техники, искусства 1950-

1980-х годов: успехи в освоении космоса (1957 г. и 1961 г.), исследовании атомной энергии, всеобщее 

среднее образование и доступность высшего образования. . 

Тема 6. Испытание свободой (От СССР к России 1985-2006…). 5 часов. 

Перестройка: причины и направленность. М.С. Горбачев: черты личности, их влияние на 

политику, годы руководства. Противоречия и неудачи стратегии «ускорения». Демократизация полити-

ческой жизни: восстановление свободных выборов, I Съезд народных депутатов, возникновение оппо-

зиции коммунистическому руководству страны. Обострение межнациональных противоречий: причины 

и последствия. Рост популярности демократического общественного движения, избрание 12 июня 1991 
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года Президентом России Б.Н. Ельцина. Противоречия между союзным руководством и новыми лиде-

рами республик СССР. Августовские события 1991 г.: образование ГКЧП (его цель), противостояние с 

российскими властями 19-21 августа, развязка. Распад СССР: вопрос о причинах, «беловежские» со-

глашения лидеров России, Украины и Белоруссии 21 декабря 1991 г., образование СНГ (цель и участ-

ники). Образование Российской Федерации как суверенного государства. Переход к рыночной эконо-

мике: причины, основные методы (либерализация цен, приватизация) и первые итоги. Острый социаль-

но-экономический кризис 1990-х годов. 

События октября 1993 г.: причины и значение. Принятие Конституции Российской Федерации (12 де-

кабря 1993 года). Российское общество в условиях реформ: борьба различных политических сил и соци-

ально- экономические проблемы, проблема сохранения единства федерации и война в Чеченской рес-

публике. Избрание Президентом России В.В. Путина (президентские выборы 2000 г., 2004 г.). Курс на 

укрепление государственности, экономический подъем и социальную стабильность, методы и результа-

ты. Культурная жизнь современной России: основные потери и достижения. Россия в мировом сообще-

стве: преемник международного статуса СССР, проблема выстраивания новых отношений со странами 

Запада и Востока. 

РЕЗУЛЬТАТ ОБУЧЕНИЯ 

(ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ) В КОНЦЕ 9-го КЛАССА 

1-я и 2-я линии развития. Умения объяснять разнообразие современного мира. 

Добывать, сопоставлять и критически проверять историческую информацию, полученную из различных 

источников (в том числе Интернет, СМИ и т.д.). 

Разделять российскую и всеобщую историю Новейшего времени на этапы и объяснять выбранное деле-

ние. В ходе решения учебных задач классифицировать и обобщать понятия (явления), развившиеся в 

эпоху Новейшего времени: социализм и коммунизм, информационное общество, тоталитаризм, автори-

таризм, демократия и т.д. 

3-я линия развития. Умения рассматривать общественные процессы в развитии 

Определять основные причины и следствия кризиса капиталистического индустриального 

общества, социалистических преобразований в нашей стране и их последствия, развитие системы меж-

дународных отношений в Новейшее время. Предлагать варианты мотивов поступков исторических лич-

ностей Новейшего времени. 

4-я линия развития. Нравственное самоопределение. 

Давать нравственную оценку (и объяснять ее с позиции гуманистических духовных ценностей) исполь-

зованию власти, поступкам различных общественных деятелей во времена реформ, революций, миро-

вых войн Новейшего времени. 

5-я линия развития. Культурное и гражданско-патриотическое самоопределение. 

Давать и подтверждать аргументами и фактами собственные оценки действиям деятелей всеобщей и 

российской истории (в том числе безымянным) по защите своей Родины, изменению Общественных по-

рядков. Вступать в дискуссию с теми, кто придерживается иных взглядов и оценок прошлого. Различать 

в исторических текстах (речи): мнения, доказательства (аргументы), факты, гипотезы (предположения). 

Отстаивая свою позицию, выдвигать контраргументы и перефразировать мысль. Уметь взглянуть на си-

туацию с другой позиции, договариваться с людьми. Определять свое собственное отношение к разным 

позициям в спорах и конфликтах Новейшего времени. Находить или предлагать варианты терпимого, 

уважительного отношения к иным позициям как в прошлом, так и в современности. 

Межпредметные связи в рамках единой Образовательной системы «Школа 2100» 

Обществознание, 9 класс: оформление единой с историей системы обществоведческих понятий, струк-

туры общественных связей; активный перенос общественно-исторических знаний и умений в ситуации, 

моделирующие актуальные для подростка жизненные задачи. 

Литература, 9 класс: систематический курс развития отечественной литературы, позволяющий просле-

живать закономерности отражения общественно-исторических явлений Новейшего времени в произве-

дениях литературы и судьбе писателей. 

География, 9 класс: закономерности взаимодействия общества и природы в глобальном контексте ми-

ровой экономической системы 
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Биология, 9 класс: общие закономерности развития жизни на Земле, позволяющие устанавливать взаи-

мосвязи биологических и социальных процессов. 

 

 

Обществознание 
Социальная сущность личности 

Человек в социальном измерении 

Природа человека. Интересы и потребности. Самооценка. Здоровый образ жизни. 

Безопасность жизни. Деятельность и поведение. Мотивы деятельности. Виды деятельности. Люди с ог-

раниченными возможностями и особыми потребностями. 

Как человек познаёт мир и самого себя. Образование и самообразование. 

Социальное становление человека: как усваиваются социальные нормы. Социальные 

«параметры личности». Положение личности в обществе: от чего оно зависит. Статус. Типичные соци-

альные роли. Возраст человека и социальные отношения. Особенности подросткового возраста. Отно-

шения в семье и со сверстниками. Гендер как «социальный пол». Различия в поведении мальчиков и де-

вочек. Национальная принадлежность: влияет ли она на социальное положение личности? Гражданско-

правовое положение личности в обществе. Юные граждане России: какие права человек получает от 

рождения. 

Ближайшее социальное окружение 

Семья и семейные отношения. Роли в семье. Семейные ценности и традиции. Забота и 

воспитание в семье. Защита прав и интересов детей, оставшихся без попечения родителей. Человек в 

малой группе. Ученический коллектив, группа сверстников. 

Межличностные отношения. Общение. Межличностные конфликты и пути их разрешения. 

Современное общество 

Общество — большой «дом» человечества 

Что связывает людей в общество. Устойчивость и изменчивость в развитии общества. 

Основные типы обществ. Общественный прогресс. Сферы общественной жизни, их взаимосвязь. Труд и 

образ жизни людей: как создаются материальные блага. Экономика. 

Социальные различия в обществе: причины их возникновения и проявления. Социальные 

общности и группы. Государственная власть, её роль в управлении общественной жизнью. Из чего 

складывается духовная культура общества. Духовные богатства общества: создание, сохранение, рас-

пространение, усвоение. 

Общество, в котором мы живём 

Мир как единое целое. Ускорение мирового общественного развития. 

Современные средства связи и коммуникации, их влияние на нашу жизнь. 

Глобальные проблемы современности. Экологическая ситуация в современном глобальном мире: как 

спасти природу. Российское общество в начале XXI в. 

Ресурсы и возможности развития нашей страны: какие задачи стоят перед отечественной экономикой. 

Основы конституционного строя Российской Федерации. Государственное устройство нашей страны, 

многонациональный состав её населения. Что значит сегодня быть гражданином своего Отечества. Ду-

ховные ценности российского народа. Культурные достижения народов России: как их сохранить и 

приумножить. Место России среди других государств мира. 

Социальные нормы 

Регулирование поведения людей в обществе 

Социальные нормы и правила общественной жизни. Общественные традиции и обычаи. 

Общественное сознание и ценности. Гражданственность и патриотизм. 

Мораль, её основные принципы. Добро и зло. Законы и правила нравственности. Моральные нормы и 

моральный выбор. Нравственные чувства и самоконтроль. Влияние моральных устоев на развитие об-

щества и человека. 

Право, его роль в жизни человека, общества и государства. Основные признаки права. Нормы права. 

Понятие прав, свобод и обязанностей. Дееспособность и правоспособность человека. Правоотношения, 

субъекты права. 
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Конституция Российской Федерации — Основной закон государства. Конституция 

Российской Федерации о правах и свободах человека и гражданина. 

Личные (гражданские) права, социально-экономические и культурные права, политические права и сво-

боды российских граждан. Как защищаются права человека в России. Конституционные обязанности 

российского гражданина. Обязанность платить налоги. Обязанность бережно относиться к природным 

богатствам. Защита Отечества — долг и обязанность. 

Основы российского законодательства 

Гражданские правоотношения. Гражданско-правовые споры. Судебное разбирательство. 

Семейные правоотношения. Права и обязанности родителей и детей. Защита прав и интересов детей, 

оставшихся без родителей. 

Трудовые правоотношения. Права, обязанности и ответственность работника и работодателя. 

Особенности положения несовершеннолетних в трудовых правоотношениях. 

Административные правоотношения. Административное правонару-шение. 

Преступление и наказание. Правовая ответственность несовершеннолетних. 

Правоохранительные органы. Судебная система. 

Экономика и социальные отношения 

Мир экономики 

Экономика и её роль в жизни общества. Экономические ресурсы и потребности. Товары и услуги. Цик-

личность экономического развития. Современное производство. Факторы производства. Новые техно-

логии и их возможности. Предприятия и их современные формы. Типы экономических систем. Собст-

венность и её формы. Рыночное регулирование экономики: возможности и границы. Виды рынков. За-

коны 

рыночной экономики. Деньги и их функции. Инфляция. Роль банков в экономике. 

Роль государства в рыночной экономике. Государственный бюджет. Налоги. 

Занятость и безработица: какие профессии востребованы на рынке труда в начале XXI в. Причины без-

работицы. Роль государства в обеспечении занятости. 

Особенности экономического развития России. 

Человек в экономических отношениях 

Основные участники экономики — производители и потребители. Роль человеческого 

фактора в развитии экономики. Труд в современной экономике. Профессионализм и профессиональная 

успешность. Трудовая этика. Заработная плата. Предприниматель. Этика предпринимательства. Эконо-

мика семьи. Прожиточный минимум. Семейное потребление. Права потребителя. 

Мир социальных отношений 

Социальная неоднородность общества: причины и проявления. Общество как взаимодействие индиви-

дов и групп. Многообразие социальных общностей и групп в обществе. Изменения социальной струк-

туры общества с переходом в постиндустриальное общество. Влияние экономики на социальный состав 

общества. Историзм понятий «социальная справедливость» и «равенство». Средний класс и его место в 

современном обществе. Основные социальные группы современного российского общества. Социаль-

ная политика Российского государства. Нации и межнациональные отношения. Характеристика межна-

циональных отношений в современной России. Понятие толерантности. 

Политика. Культура 

Политическая жизнь общества 

Власть. Властные отношения. Политика. Внутренняя и внешняя политика. 

Сущность государства. Суверенитет. Государственное управление. Формы государства. 

Функции государства. Наше государство — Российская Федерация. Государственное устройство Рос-

сии.  Гражданство Российской Федерации. 

Политический режим. Демократия. Парламентаризм. Республика. Выборы и избирательные системы. 

Политические партии. Правовое государство. Верховенство права. Разделение властей. Гражданское 

общество и правовое государство. Местное самоуправление. Органы власти Российской Федерации. 

Органы законодательной власти. Органы исполнительной власти. Правоохранительные органы. Судеб-

ная система. Межгосударственные отношения. Международные политические организации. 
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Войны и вооружённые конфликты. Национальная безопасность. Сепаратизм. Международно- правовая 

защита жертв вооружённых конфликтов. Глобализация и её противоречия. Человек и политика. Поли-

тические события и судьбы людей. Гражданская активность. Патриотизм. 

Культурно-информационная среда общественной жизни 

Информация и способы её распространения. Средства массовой информации. Интернет. 

Культура, её многообразие и формы. Культурные различия. Диалог культур как черта 

современного мира. Роль религии в культурном развитии. Религиозные нормы. Мировые религии. Ве-

ротерпимость. Культура Российской Федерации. Образование и наука. Искусство. Возрождение рели-

гиозной жизни в нашей стране. 

Человек в меняющемся обществе 

Можно ли предвидеть будущее? Как приспособиться к быстрым переменам? Непрерывное образование. 

Образование и карьера. Мир современных профессий. Образ жизни и здоровье. Мода и спорт. Будущее 

создаётся молодыми. 
 

Основное содержание учебных предметов на ступени основного общего 

образования в рамках системы «Школа России» по обществознанию: 

Обществознание. УМК «Школа России» 

5-й класс 

Зачем изучать общество? 
34 часа 

Цели: развивать умения по применению обществоведческих знаний в жизни. 

1-я линия развития личности. Понимать связи между людьми в обществе, чтобы правильно ориентиро-

ваться и принимать удачные решения. 

2-я линия развития личности. Занимать свою позицию в обществе, чтобы научиться 

строить взаимоотношения с людьми, в том числе с теми, кто придерживается других взглядов. 

3-я линия развития личности. Действовать в рамках закона и нравственных норм. 

Содержание: 

Прямой шрифт – обязательная для контроля часть программы. 

Курсив – обязательно для изучения, но не для контроля. 

Вводная тема (2 часа). Значение изучения общества для человека. Науки, изучающие 

развитие общества. Сферы жизни общества. Как подготовить проект. 

Теоретическое занятие (1 час). Философия как наука. Важность философии для общества и человека. 

Практическое занятие (1 час). 

Теоретическое занятие (1 час). Социальная философия. Многообразие теорий развития 

общества. Практическое занятие (1 час). 

Теоретическое занятие (1 час). Логика как наука о правильном мышлении. Значение логики в жизни че-

ловека. Практическое занятие (1 час). 

Теоретическое занятие (1 час). Этика как наука о морали и нравственности. Значимость этики в жизни 

общества. Практическое занятие (1 час). 

Теоретическое занятие (1 час). Психология как наука о душе. Психология как способ 

поддержки в принятии себя и других людей, преодоления жизненных трудностей. Практическое заня-

тие (1 час). 

Теоретическое занятие (1 час). Социология как наука о социальных группах. Влияние 

правил, принятых в группе, на поведение человека. Практическое занятие (1 час). 

Теоретическое занятие (1 час). Экономика как искусство ведения хозяйства. Значение 

экономики в жизни общества. Практическое занятие (1 час). 

Теоретическое занятие (1 час). Макроэкономика – наука, изучающая функционирование 

экономики в целом. Значение макроэкономики для государства, как способ обеспечения 

достойной жизни гражданина. Практическое занятие (1 час). 

Теоретическое занятие (1 час). Политика как способ управления обществом. Власть. 

Президент. Государственная Дума. Правительство. Судебная власть. Практическое занятие (1 час). 

Теоретическое занятие (1 час). Политология – наука о политике. Значение политологии в 



254 

 

жизни общества и гражданина. Практическое занятие (1 час). 

Теоретическое занятие (1 час). Законы – общепринятые и обязательные правила для всех 

граждан. Правоведение как наука о законах. Практическое занятие (1 час). 

Обобщение (1 час). 

Представление проектов. 

Результаты – требования к уровню подготовки в конце 5-го класса 

1-я линия развития личности (интеллектуально-познавательные действия): 

Добывать и критически оценивать поступающую обществоведческую информацию; 

систематизировать её (обобщать, группировать, сравнивать факты, явления и понятия, устанавливать 

причинно-следственные связи) и представлять в виде текста или схемы и т.п. 

2-я линия развития личности (нравственно-оценочные, личностные и коммуникативные действия): 

Определять и объяснять другим людям своё отношение общественным нормам 

(нравственным, патриотическим общечеловеческим); 

Принимать решения в ответственных ситуациях и не бояться отвечать за свои поступки. 

Уметь договариваться с людьми, преодолевать конфликты. 

3-я линия развития личности (нравственно-оценочные, личностные действия): 

Успешно решать жизненные задачи в разных сферах общественных отношений (получение образова-

ния, контакты с органами власти, торговые сделки и т.п.). 
 

Межпредметные связи в рамках Образовательной системы «Школа России» 

История, 5-й класс: формирование единой с историей системы понятий, структуры 

общественных связей. 

Литература, 5-й класс: общая с обществознанием ориентация целей на формирование у 

учеников образа мира через достижения человеческой культуры. 

География, 5-й класс: закономерности взаимодействия общества и природы, номенклатура географиче-

ских названий. 

Биология, 5-й класс: представление о науке как об особом и самостоятельном способе познания мира 

человеческим обществом. 

6-й класс Как устроен мир людей? 
34 часа 

Цели: развивать умения по применению обществоведческих знаний в жизни. 

1-я линия развития личности. Понимать и объяснять характер взаимоотношений между людьми. Анали-

зировать простые системы фактов, явлений, понятий. Объяснять разнообразие современного мира с 

учетом знаний о его устройстве 

2-я линия развития личности. Определять свою позицию. Уметь договариваться, 

оценивать в т.ч. неоднозначные общественные поступки с разных точек зрения. Объяснять отличия 

своих оценок от других. Учиться делать нравственный выбор с точки зрения знаний об  устройстве со-

временного общества. 

3-я линия развития личности. Действовать в правовых и нравственных нормах. Приучать себя действо-

вать в соответствии с выбранными ценностями, понимать последствия своих общественных поступков. 

Отмечать значимость своего вклада в правовые способы и средства защиты правопорядка в обществе. 

Содержание: 

Прямой шрифт – обязательная для контроля часть программы. 

Курсив – обязательно для изучения, но не для контроля. 

Модуль 1. Искусство быть человеком 

Вводная тема. 1–2 часа 

Значение общества в жизни человека: различные сферы человеческой жизни (экономика, 

социальная структура, политика, духовная культура), их взаимосвязь. Социальное 

взаимодействие. 

Тема 1. Что такое человек (сфера культуры). 12 часов 

Проблема появления человека. Отличие человека от животного. Проблема антропогенеза. Биологиче-

ские потребности. Мышление и язык. Происхождение человека и общества – научные и религиозные 
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точки зрения. Биосоциальная природа человека. Мышление и речь как основные отличия человека от 

животного. 

По каким законам живет человек. Общество как среда обитания человека. Интересы и 

общая деятельность как факторы, объединяющие людей в общество. Взаимосвязь природы и общества. 

Процесс развития личности. Структура сознания. Чувство. Воля. Взаимосвязь сознания и тела. Индивид 

и личность. Деятельность как способ существования людей. Самореализация. Основные формы дея-

тельности (труд, игра, общение, познание). Многообразие видов деятельности. Труд как необходимое 

условие существования общества. Общение – связь между людьми, в результате которой они обмени-

ваются информацией, понимают друг друга. Индивидуальные качества личности: физические качества, 

умственные способности, черты характера. Качества характера, их отличие от физических качеств и ум-

ственных способностей. 

Наследственность, воздействия общественной среды и самовоспитание как три условия 

развития личности. Темперамент. Нравственные и волевые качества, их соотношение. Золотое правило 

нравственности. Понятия милосердия и добра. 

Духовная жизнь человека. Духовные потребности, их взаимосвязь с характером и 

способностями.Человек как духовное существо. Понятие мировоззрения. Структура 

мировоззрения: картина мира, ценности и цели. 

Роль мировоззрения в жизни человека. Жизненный опыт. Научное, обыденное, 

мифологическое, религиозное, философское мировоззрение. 

Выбор между добром и злом в жизни человека. Этика. Мораль и нравственность. 

Нравственный выбор человека. Добро и добродетели, зло и пороки. Совесть как способность человека 

отделять добро от зла, критически оценивать свои действия, чувствовать свою вину за плохие поступки 

и мысли. 

Проблема смысла жизни. Ценность творчества как отражения личностных качеств. 

Любовь как высшая ценность. Ценность человеческих отношений. 

Обобщение и контроль (2 часа). 

Модуль 2. Проблема понимания общества 

Тема 2. Человек человеку – «друг» или «волк»? (сфера социальной структуры). 

8 часов 

Проблема формирования межличностных отношений. Зависимость межличностных 

отношений от личных интересов и целей. Виды межличностных отношений. Конфликт как несовпаде-

ние интересов между людьми.Малая группа. Личность в группе. Межличностные отношения в группах. 

Значение образования в жизни человека. Социальные общности. Социальные группы, их 

виды и цели. Взаимодействие социальных групп в обществе. Общественные отношения. 

Образование как процесс развития способностей, интересов, ценностей и идеалов человека. 

Важность общения в жизни человека. Потребность людей в общении. Конфликт. Проблема межлично-

стного конфликта. Способы разрешения конфликтной ситуации. 

Роль социальных норм в жизни человека. Социальные нормы, их виды. Значение 

социальных норм в жизни общества. Отклоняющееся поведение. Социальный контроль и его методы. 

Наркомания и алкоголизм. Условия развития личности в обществе. Социализация индивида. Факторы 

развития личности. Роль мышления и деятельности в развитии личности. Роль семьи в жизни человека. 

Семья как малая группа: роль любви, взаимопонимания, прощения и веры друг в друга. Здоровый образ 

жизни как условие развития личности. 

Обобщение и контроль (2 часа). 

Тема 3. Почему люди «добывают хлеб в поте лица»? (сфера экономики). 4 часа 

Роль труда в жизни общества. Потребности. Пирамида человеческих потребностей. Потребление – ис-

пользования благ для удовлетворения потребностей. 

Производство-организованный совместный труд людей по изготовлению необходимых 

вещей и услуг. Экономика как способ хозяйствования. Возникновение и развитие экономики. Деньги 

как эквивалент стоимости товара. 

Проблема расходования ресурсов. Ресурсы и их виды: природные, трудовые, денежные, 

информационные. Ограниченность ресурсов и потребности человека. Понятие собственности. 
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Обмен. Торговля как взаимосвязь производителей и потребителей. Товар и услуга в экономике. Меха-

низмы рыночной торговли и регулирование. Реклама. Отношение покупателя к рекламе. 

Обобщение и контроль (2 часа). 

Тема 4. Зачем нужна власть? (сфера политики). 6 часов 

Зачем нужна власть. Зарождение власти как формы управления обществом. 

Политическая власть – влияние правительства государства на народ своей страны. Законы как правила 

поведения для граждан. Понятия обязанности и ответственности. Разделение властей. 

Зачем нужны законы. Зарождение права в обществе: обычаи. Законы. Правовые нормы в 

жизни общества. Кодексы как своды законов (Трудовой, Гражданский, Семейный, Уголовный). 

Иерархия законов. Конституция – основной закон страны. Система права. Правовые санкции. Правона-

рушение: проступок, преступление. Юридическая ответственность. 

Государство – его признаки, функции. Понятие суверенитета. Форма правления (монархия и её виды, 

республика и её виды). Территориальное устройство (унитарное государство, федерация). Политиче-

ские режимы (демократические, недемократические). 

Патриотизм. Что значит быть патриотом. 

Обобщение и контроль (2 часа). 

Результаты – требования к уровню подготовки в конце 6-го класса 

1-я линия развития личности (интеллектуально-познавательные действия): 

-Добывать и критически оценивать поступающую информацию об особенностях личности разных лю-

дей, особенностях человеческого общения, экономики и политики. 

-Систематизировать и представлять в разных формах (текст, схему, модель и т.д.) 

информацию об особенностях личности и поведения разных людей, взаимоотношений 

людей в социальной сфере, экономике и политике. 

-Понимать и объяснять характер взаимоотношений между людьми. Анализировать 

простые системы фактов, явлений, понятий. 

2-я линия развития личности (нравственно-оценочные, личностные и коммуникативные действия): 

-Определять и объяснять своё отношение к нравственным нормам и ценностям, к 

правилам и нормам человеческого общения, основам экономического и политического устройства об-

щества. 

-Делать свой выбор в учебных ситуациях отношения к личности и поведению разных 

людей и отвечать за свой выбор, а так же моделирующих основы общественных 

отношений в социальной сфере, экономике и политике. 

-Договариваться с людьми, предотвращая или преодолевая конфликты (в учебных 

моделях жизненных ситуаций). 

3-я линия развития личности (нравственно-оценочные, личностные действия): 

-Решать учебно-жизненные задачи в моделях межличностного общения в 

соответствии с моральными нормами. 

Межпредметные связи в рамках Образовательной системы «Школа России» 

История, 6-й класс: формирование единой с обществознанием системы понятий, структуры обществен-

ных связей. 

Литература, 6-й класс: общая с историей ориентация целей на формирование у учеников образа мира 

через достижения человеческой культуры, в том числе через эпос и фольклор разных народов России и 

мира, сложившихся преимущественно в Средние века. 

География, 6-й класс: закономерности взаимодействия общества и природы, номенклатура географиче-

ских названий. 

Биология, 6-й класс: представление о науке как об особом и самостоятельном способе познания мира 

человеческим обществом. 

7-й класс Как найти себя в обществе? 
34 часа 

Цели обучения: Развивать умения по применению обществоведческих знаний в жизни. 

1-я линия развития личности. Понимать и объяснять разнообразие современного мира, 

характеризуя более сложные системы и абстрактные понятия. Систематизировать 
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обществоведческую информацию с целью определения своего места и роли в обществе. 

2-я линия развития личности. Давать оценку не только поступкам, но и 

комплексным сложным общественным явлениям. Учиться договариваться с другими, осознавая значи-

мость коммуникации в межличностном общении и определении своего места в обществе. 

3-я линия развития личности. Понимать и принимать последствия своего выбора и 

правила поведения в той или иной ситуации. Выбирать адекватные способы деятельности и модели по-

ведения в рамках реализуемых социальных ролей. 

Содержание: 

Прямой шрифт – обязательная для контроля часть программы. 

Курсив – обязательно для изучения, но не для контроля. 

Модуль 1. Как понять – чего я хочу и что могу? (сфера культуры) 10 часов 

Вводная тема. 1 час 

Проблема достоверности истины. Познание как деятельность. Чувственное и рациональное познание. 

Этапы рационального познания: понятие, суждение, умозаключение. Знание, его виды (обыденное, ре-

лигиозное, научное). Законы логики – ядро рационального мышления. Дедукция и индукция. 

Свобода выбора взгляда на мир. Этапы становления мировоззрения в жизни человека. 

Научное, обыденное, мифологическое, религиозное, философское мировоззрение. Религии мира – про-

тиворечивые ответы на одинаковые вопросы. Свобода совести. 

Правила поведения в обществе и свои интересы. Индивидуальное сознание, процесс его 

формирования и уникальность. Направленность общественного сознания на решение общих для людей 

проблем. Формы общественного сознания (искусство, религия, философия, мораль и право, обществен-

но-политические теории). Соотношение частного и общественного мнения. Проблема свободы выбора в 

обществе. Степень внутренней свободы личности. Свобода воли и нравственная оценка. Совесть – 

высшая нравственная инстанция в человеке, угрызения совести. Долг – нравственный мотив поведения. 

Справедливость – как признание правильности и честности в отношениях между людьми. Милосердие, 

честность, любовь, дружба, верность, альтруизм. Золотое правило нравственности – универсальная 

формула поведения человека, согласующаяся с его совестью и чувством долга. 

Обобщение и контроль (2 часа). 

Модуль 2. Где мое место в обществе? (сфера социальной структуры) 8 часов 

Причины социального деления общества. Социальная структура. Сложность социальной 

структуры современного общества. Принципы социального деления. Этнос и этнические 

отличия. Национальное самосознание (самоназвание, язык, обычаи, традиционный образ жизни) и про-

цесс его формирования в жизни человека. Этнические (национальные) общности. Социальные институ-

ты в жизни общества. Основные социальные институты, их структура, функции, роль в жизни общест-

ва. Религия как социальный институт. Социальные статусы и роли, их значение в жизни человека и об-

щества. Исходные и достигаемые социальные статусы. Престижность социального статуса в обществе. 

Взаимосвязь социального статуса и социальных ролей. Поиск смысла жизни (лично для каждого, для 

тебя). Счастье – основной жизненный ориентир и ценность. 

Причины конфликтов в обществе. Потребность в общении и способы ее удовлетворения. 

Умение общаться как одна из причин успеха в обществе. Структура, функции, динамика 

конфликта. Способы выхода из конфликтной ситуации. Конфликт отцов и детей. Взаимосвязь распре-

деления власти в семье и непонимания родителями своих детей. Причины конфликта поколений и ос-

новные способы его преодоления. Положение подростка в обществе. Особенности правового статуса 

несовершеннолетних. 

Объем дееспособности несовершеннолетних. Соотношение прав и обязанностей и их 

зависимость от возраста ребенка. Ответственность и её виды: 

уголовная, административная, гражданская. Правовой статус личности. 

Обобщение и контроль (2 часа). 

Модуль 3. Что я могу сделать для себя и для других? (сфера экономики) 

6 часов 

Требования рыночной экономики к современному работнику. Экономическая система. 
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Типы экономических систем (традиционная, рыночная, плановая). Особенности рыночной экономики: 

частная собственность, хозяйственная инициатива, конкуренция, большая разница в доходах. Особен-

ности плановой экономики: государственный план, дефицит. Формы собственности. Экономика совре-

менного общества как сочетание принципов рыночной экономики (частная собственность, конкурен-

ция, свободная торговля) с частичным государственным регулированием и системой государственной 

защиты граждан от нищеты. Важность денег и банков в жизни общества. Функции денег: мера ценности 

и стоимости, обращения, средство накопления. Свойства денег: эквивалент при обмене, неподдель-

ность, делимость, сохранность. Предназначение банков в современном обществе. Виды банков. Кре-

дитно-банковская система. 

Зависимость благополучия от экономической ситуации в мире. Мировая экономика. 

Внешняя торговля. Международное разделение труда. Сближение и взаимопроникновение националь-

ных экономик. Принципы свободной внешней торговли и их взаимосвязь с протекционизмом. Эконо-

мические права подростков. Физические и юридические лица — полноправные участники хозяйствен-

ной деятельности. Гражданские правоотношения. Право собственности. 

Права подростков на хозяйственную самостоятельность и их ограничения. Объем дееспособности несо-

вершеннолетних (имущественные, неимущественные права). Трудовые правоотношения в подростко-

вом возрасте. 

Обобщение и контроль (2 часа). 

Модуль 4. Где пределы моей свободы и пределы власти надо мной? (сфера политики) 

7 часов 

Как возможно повлиять на власть. Политическая система как гарант способности общества реагировать 

на изменения, сохраняя стабильность и порядок. Структура политической системы: политические пар-

тии, общественные движения, СМИ, правовые нормы, система ценностей общества, средства и способы 

управления. Функции политической системы в обществе. 

Государство как основной институт политической системы. Политическая система современной России. 

Организация публичной власти в России. 

Права человека. Всеобщая декларация прав человека. Конституция РФ и защита прав 

человека. Виды прав человека: гражданские (личные), политические, социальные, экономические и 

культурные права. Важность соблюдения прав других людей. Нарушение прав человека (геноцид, дис-

криминация). 

Правовые способы решения конфликтов. Законы. Презумпция невиновности. 

Правовые способы защиты прав граждан и решения конфликтов. Поддержание порядка с помощью за-

конов – самый надёжный способ установления справедливости в обществе. Процесс принятия законов в 

РФ. Механизм реализации законов и защиты прав граждан в РФ. Правоохранительные органы РФ. 

Санкции общества за правонарушения (преступления и проступки). 

Защита прав детей в обществе. Международное право по защите прав детей (Конвенция о правах ребен-

ка). Правоспособность и дееспособность ребенка. Механизмы защиты прав ребенка в РФ. Ответствен-

ность несовершеннолетних, в т.ч. уголовная. 

Способы изменения общества. Роль традиций в сохранении культурного опыта. Движение общества к 

прогрессу. Революции и их причины (теории М. Вебера и К. Маркса). Реформы и их роль в эволюцион-

ном прогрессе. 

Обобщение и контроль (2 часа). 

Требования к уровню подготовки в конце 7-го класса 

1-я линия развития личности (интеллектуально-познавательные действия) 

Понимать связи между людьми в обществе, чтобы правильно ориентироваться в нём. 

Добывать и критически оценивать информацию: 

- о способах познания мира; об особенностях разных мировоззрений; о проблеме 

поиска смысла жизни; об этических понятиях «долг», «совесть» и др.; о структуре и 

правилах социальных отношений; 

-о структуре общества (различать деление по возрасту, профессиональной принадлежности, националь-

ному признаку, принадлежности к различным социальным институтам и др.); о правилах социальных 

отношений внутри и между частями общества; 
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- о разных типах экономических систем; о значении денег, банков; о роли мировой 

экономики; о нормах, регулирующих гражданские экономические правоотношения; 

- об элементах политической системы и её устройстве в Российской Федерации; о 

- структуре прав человека и о защите их с помощью законов, о правах и ответственности несовершен-

нолетних; о способах изменения политической системы. 

Систематизировать всю получаемую информацию (выделять главное, обобщать, группировать, сравни-

вать) и представлять её в виде устного и письменного текста, схемы, таблицы и т.д. 

2-я линия развития личности (нравственно-оценочные, личностные и коммуникативные действия) 

Занимать свою позицию в обществе, чтобы строить взаимоотношения с людьми, в том 

числе с теми, кто придерживается иных взглядов и ценностей. 

Определять и корректно формулировать своё отношение к различным типам 

мировоззрения, иным способам доказательства истины, общепринятым нравственным нормам и ценно-

стям, выражаемым в понятиях «долг», «совесть», «милосердие»; отстаивать свою точку зрения при об-

суждении проблем свободы совести, нравственного выбора между долгом и эгоизмом и т.д. 

Определять и выражать своё отношение к делению общества на группы и слои, к 

сложившимся правилам социальных взаимоотношений, к справедливости устройства разных  экономи-

ческих систем. 

Формулировать и обосновывать свою точку зрения при обсуждении проблем поиска 

смысла жизни, отношений между поколениями. 

Определять и выражать своё отношение к идее прав человека, в возможности граждан 

влиять на власть, к революциям и реформам как способам изменения общества. 

Отстаивать свою точку зрения при обсуждении экономических прав подростков. 

Формулировать и обосновывать свою точку зрения о возможности защиты прав ребёнка и прав челове-

ка в условиях существующей политической системы. 

3-я линия развития личности (нравственно-оценочные, личностные действия) 

Действовать в пределах норм нравственности и права. Определять свою линию поведения в ситуациях, 

моделирующих нравственный выбор между желаемым и необходимым (должным); договариваться с 

людьми, предотвращая или преодолевая конфликты, в основе которых столкновение различных типов 

мировоззрения. 

Выстраивать линию своего поведения в ситуациях: 

- моделирующих межличностные отношения в различных общественных группах и слоях; 

договариваться с людьми, предотвращать или преодолевать конфликты, 

- связанных с межличностными, межнациональными, классовыми и другими 

взаимоотношениями; 

- моделирующих экономические отношения между подростками и взрослыми. 

1) нарушения прав человека, отношения граждан и органов власти. 

 

Межпредметные связи в рамках Образовательной системы «Школа России» 

История, 7-й класс: наращивание единой с обществознанием системы обществоведческих понятий, 

структуры общественных связей. 

Литература, 7-й класс: общая с историей ориентация на интерес личности подростка к внутреннему ду-

ховному миру и миру межличностных отношений, проявляемая в схожих формах и приемах анализа 

литературных произведений и исторических явлений, действий литературных и исторических персона-

жей. 

География, 7-й класс: закономерности взаимодействия общества и природы, номенклатура географиче-

ских названий. 

Биология, 7-й класс: общие закономерности развития биологических видов, позволяющие 

находить общее и различное с развитием человеческого общества. 

 

8-й класс. Что объединяет разных людей? 

34 часа 
Цели обучения: Развивать умения по применению обществоведческих знаний в жизни. 
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1-я линия развития личности. Понимать и объяснять разнообразие современного мира, 

связывая в целостную картину различные понятия и факты общественной жизни современной России и 

мира в целом. Рассматривать современное глобальное общество с позиций толерантности и осознания 

единства, стоящих перед ним задач. 

2-я линия развития личности. Из оценок ситуаций и явлений формулировать принципы и правила сво-

его поведения. Уметь общаться с людьми, преодолевая и предотвращая конфликты. 

3-я линия развития личности. Делать мировоззренческий и гражданско-патриотический выбор (под-

тверждать его аргументами и фактами) в ситуациях, характеризующих развитие современного общест-

ва. Понимать и принимать последствия своего выбора и правила поведения в той или иной 

обстановке. В дискуссии с теми, кто придерживается иных оценок, обосновывать свою позицию и 

иную, учиться договариваться с людьми иных позиций. 

Содержание: 

Прямой шрифт – обязательная для контроля часть программы. 

Курсив – обязательно для изучения, но не для контроля. 

Модуль1. Как разные люди понимают друг друга? (сфера культуры) 8 часов. 

Вводный урок (1 час). 

Как договариваться с людьми. Духовная жизнь человека. Формирование мировоззрения. 

Роль философского мировоззрения в жизни человека. Общечеловеческие ценности. Глобальные про-

блемы и пути их решения. ООН. 

Истина и ее критерии, относительность истины. Чувственное и рациональное познание. 

Методы обоснования истины: доказательство, наблюдение, эксперимент, практика. Объяснение и по-

нимание как способ обретения нового знания наиболее оптимальным путём. Виды объяснений. Пара-

доксы, спор, дискуссия, полемика. 

Научное знание, его характерные признаки. Эмпирический и теоретический уровни 

научного знания. Научные теории – системы понятий и закономерностей, объясняющие сущность явле-

ний изучаемой реальности. Объективность и доказательность – критерии научности. 

Этические ценности науки. Роль самопознания в развитии личности. Стремление личности к самосо-

вершенствованию. Проблема смысла жизни в разные исторические эпохи. Надежда и её роль в жизни 

человека. Свобода воли и нравственная оценка. 

Обобщение и контроль (2 часа). 

Модуль 2. Как разные люди договариваются друг с другом? (сфера социальной структуры) 9 часов 

Проблема самореализации в обществе. Ценность человеческой жизни. Стремление к 

самореализации и реакция общества. Свобода как главная ценность. Проблема выбора и 

ответственность (социальная). Внешняя и внутренняя ответственность. 

Искусство человеческого общения. Функции и структура общения. Стили общения. Манера общения. 

Значение общения для юношеского возраста. Основные социальные роли в юношеском возрасте. 

Семья в современном обществе. Институт семьи и брака. Функции семьи. Семейные 

правоотношения. Семейный кодекс. Порядок, условия заключения и расторжения брака. Права и обя-

занности супругов, родителей и детей. Судьбы семьи в современном обществе. Гражданские и церков-

ные браки. 

Восприятие конфликтной ситуации: конструктивный и деструктивный вид 

конфликта. Поведение в конфликте: соперничество, приспособление, избегание, компромисс, сотруд-

ничество. Пути конструктивного решения конфликта. 

Причины возникновения национальных конфликтов. Интеграция народов. Культурная 

индивидуальность. Толерантность. Дифференциация – стремление народов к самостоятельности, со-

хранению и развитию своей национальной культуры, экономики и политики. Причины появления на-

циональных проблем. Социальные, этносоциальные (национальные) конфликты, пути их разрешения. 

Социальное неравенство в современном обществе. Проблема социального неравенства и 

социальной несправедливости. Стратификация (элита, средний класс, малоимущие, маргиналы, люмпе-

ны). Гендерные отношения. 

Способности и возможность изменить свое положение в обществе. Интересы. 
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Задатки. Талант. Роль труда в достижении социального успеха. Социальная мобильность, ее формы (го-

ризонтальная, вертикальная) и каналы в современном обществе. 

Обобщение и контроль (2 часа). 

Модуль 3. Как разные люди работают вместе? (сфера экономики) 8 часов 

Экономика семьи. Источники семейных доходов. Семейный бюджет – свод доходов и 

расходов в семье. Государственные пособия. Виды семейного бюджета (совместный, долевой, раздель-

ный). Брачный контракт. 

От чего зависит цена товара. Спрос. Закон спроса. Предложение. Закон предложения. 

Формирование рыночных цен. Равновесная цена. Влияние законов на хозяйство. Гражданско-правовые 

отношения. Гражданский кодекс. 

Вопросы, регулируемые гражданским правом: вещное право и формы собственности, 

обязательственное право, авторское право, права наследования. Трудовой кодекс РФ. Порядок заключе-

ния и действия трудового договора. Предпринимательская деятельность. Правила и порядок создания 

предприятия. Налоговый кодекс РФ. Предпринимательская активность населения. 

Честность трудовых отношений. Трудовой кодекс. Трудовой договор. Права, обязанности и ответствен-

ность работника и работодателя. Прожиточный минимум. Минимальная зарплата. Профессиональные 

союзы. Занятость. Безработица. Виды безработицы. 

Роль государства в экономике. Функции государства в рыночной экономике. Монополия и 

антимонопольное законодательство. Положительные и отрицательные стороны 

государственного регулирования экономики. Формы вмешательства государства в экономику. 

Обобщение и контроль (2 часа). 

Модуль 4. Как разные люди организуют жизнь общества? (сфера политики) 8 часов 

Государство для человека или человек для государства. Правовое государство. Принципы 

правового государства. Конституция Российской Федерации и правовое государство. 

Государственная охрана права. Нормы права и их нарушения. Виды правонарушений: 

уголовные преступления, административные проступки и гражданские правонарушения. 

Государство в политической системе. Правоохранительные органы РФ. Защита прав человека в РФ. 

Общественные правозащитные организации. 

Защита прав личности. Правовые способы защиты конституционных прав граждан. 

Механизмы реализации и защиты прав и свобод человека и гражданина. Виды ответственности. Граж-

данский процесс. Суды разной юрисдикции и принципы их деятельности. Истец. Ответчик. Состяза-

тельность суда. Административный порядок защиты прав человека. Условия существования демокра-

тии. Основные направления политики государства. Гражданское общество. Активная гражданская по-

зиция как часть политической культуры. Признаки демократической политической системы. Демокра-

тия, ее основные ценности и признаки. Выборы в демократическом обществе. Роль оппозиции. Свобода 

слова и независимость СМИ. 

Необходимость разных партий в обществе. Политические идеологии: либерализм, консерватизм, социа-

лизм. Умеренные и радикальные политические идеологии. Признак и типы политических партий. Типы 

политических систем (однопартийная, двухпартийная, многопартийная). Политический плюрализм. 

Функции политических партий. Организация публичной власти в России. 

Обобщение и контроль (2 часа). 

Требования к уровню подготовки в конце 8-го класса 

1-я линия развития личности (интеллектуально-познавательные действия) 

Добывать и критически оценивать информацию: 

-о разных типах мировоззрений; об общечеловеческих ценностях, об отличительных особенностях на-

учного познания, научных критериях истинности, о значении самопознания в становлении личности 

(выделять главное, обобщать, группировать, сравнивать); 

-о самореализации личности, средствах и функциях общения, особенностях семьи и брака, стилях раз-

решения личностных, социальных и межнациональных конфликтов, толерантности, стратовом и ген-

дерном делении общества (выделять главное, обобщать, группировать, сравнивать). 

- о видах семейного бюджета, рыночных законах спроса и предложения, задачах 
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Гражданского, Трудового и Налогового кодексов РФ, предпринимательстве, трудовом договоре, про-

житочном минимуме, безработице, профсоюзах, функциях государства в рыночной экономике (выде-

лять главное, обобщать, группировать, сравнивать); 

- о правовом государстве, гражданском обществе, демократии, партийных системах, правоохранитель-

ной системе, механизмах защиты прав человека, гражданской, административной и уголовной ответст-

венности (выделять главное, обобщать, группировать, сравнивать). 

Представлять информацию в виде устного и письменного текста, схемы, таблицы и т.д. 

2-я линия развития личности (нравственно-оценочные, личностные и коммуникативные действия) 

Определять и объяснять своё отношение: 

- к многообразию мнений и представлений, существующих в обществе по самым разным 

вопросам; 

- к существующему в обществе социальному неравенству, проблеме толерантности, 

проблеме семьи и брака; 

- к проблеме взаимоотношений работодателей и работников (профсоюзы, зарплаты, 

забастовки, безработица и т.п.); 

- к проблемам формирования правового государства и гражданского общества, к возможности осущест-

вления демократии; 

Формулировать и обосновывать свою точку зрения на проблему существования общечеловеческих цен-

ностей, критерии истинности знания, самосовершенствования личности. 

3-я линия развития личности (нравственно-оценочные, личностные действия) 

Договариваться с людьми, преодолевая конфликты, связанные: 

- с этикой научной дискуссии, столкновением людей с разным мировоззрением, с 

неприятием общечеловеческих ценностей; 

- с недостатком толерантности в социальных, национальных, семейных отношениях; 

- с трудовыми конфликтами, имущественными спорами в семье и т.п. 

- с недостатком правовой культуры, неуважением к правам человека и демократическим 

свободам. 

Межпредметные связи в рамках Образовательной системы «Школа России» 

История, 8-й класс: наращивание единой с обществознанием системы обществоведческих понятий, 

структуры общественных связей. 

Литература, 8-й класс: общая с историей ориентация на интерес личности подростка к внутреннему ду-

ховному миру и миру межличностных отношений, проявляемая в схожих формах и приемах анализа 

литературных произведений и исторических явлений, действий литературных и исторических персона-

жей. 

География, 8-й класс: закономерности взаимодействия общества и природы, номенклатура географиче-

ских названий. 

Биология, 8-й класс: общие закономерности развития и функционирования человеческого 

организма, позволяющие устанавливать взаимосвязи проявлений биологического и социально- психо-

логического в поведении человека. 

 

9-й класс. Как жить по законам общества? 

34 часа 
Цели обучения: Развивать умение по применению обществоведческих знаний в жизни. 

1-я линия развития личности. Понимать и объяснять разнообразие современного мира, 

связывая в целостную картину различные понятия и факты общественной жизни современной России и 

мира в целом. Способность воспринимать законы как механизмы и регуляторы деятельности людей 

2-я линия развития личности. Из оценок ситуаций и явлений формулировать принципы и правила сво-

его поведения с установкой на необходимость руководствоваться нравственными и правовыми поня-

тиями, нормами и правилами. 

3-я линия развития личности. Понимать и принимать последствия своего выбора и правила поведения в 

той или иной ситуации. В дискуссии с теми, кто придерживается иных оценок, обосновывать свою по-

зицию с точки зрения приверженности гуманистическим и нравственным, 
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демократическим ценностям, патриотизму, гражданственности. 

Содержание: 

Прямой шрифт – обязательная для контроля часть программы. 

Курсив – обязательно для изучения, но не для контроля. 

Модуль 1. Как правильно отстаивать свое мнение? (сфера культуры). 7 часов. 

Вводный урок (1 час). 

Важность рационального познания в жизни человека. Правила рационального постижения истины. Роль 

интуиции в рациональном познании. Основания, допустимые приемы рационального спора. Способы 

манипуляции сознанием. 

Власть средств информации. Институт СМИ. Роль и задачи СМИ в жизни современного 

общества. Проблема зависимости СМИ. Взаимодействие гражданского общества и СМИ. Правила об-

щения человека со СМИ. 

Глобальные проблемы современного общества. Теории развития общества (формационный, модерниза-

ционный, цивилизационный подходы).Современное общество: ведущие тенденции, особенности разви-

тия. Ускорение общественного развития. Процессы глобализации, их противоречивость. Общество и 

человек перед лицом угроз и вызовов XXI века. Глобальные проблемы современности. 

Обобщение и контроль (2 часа). 

Модуль 2. Как строить отношения с людьми? (сфера социальной структуры). 7 часов 

Восприятие конфликтной ситуации. Межличностные и социальные конфликты. Стадии 

конфликта. Пути конструктивного решения конфликта. Взаимодействие людей в 

многонациональном и многоконфессиональном обществе. Этносоциальные (национальные) конфликты, 

пути их разрешения. Конституционные основы национальной политики в РФ. 

Межличностные отношения в юношеских группах. Значение общения для юношеского 

возраста. Социальная установка. Факторы, определяющие статус юноши в группе. Ролевой набор лич-

ности в юношеском возрасте. Ролевое поведение. Юность – время формирования красивыхидеальных 

жизненных планов, без обдумывания способов их реализации. 

Что значит быть молодым. Социально-психологические качества молодежи. Молодежь как социальная 

группа в современном обществе. Особенности социализации в данный период жизни: выбор профессии 

и своего места в жизни, создание семьи и рождение детей, достижение экономической независимости и 

социально ответственного поведения. Забота государства о гражданах. Социальное государство и его 

признаки. Прожиточный минимум. Социальная политика. Особенности социального развития совре-

менного российского общества. Конституционные основы социальной политики. Социальная защита в 

РФ. 

Обобщение и контроль (2 часа). 

Модуль 3. По каким правилам можно зарабатывать деньги? (сфера экономики).7 часов 

Система создания богатств в обществе. Типы экономических систем и основные вопросы экономики. 

Целесообразность смешанной экономики в современном мире. Мировая экономика и валютный курс. 

Глобализация экономики. Международные экономические организации. Международное разделение 

труда. Факторы производства как гарантии роста экономической мощи государства. Издержки произ-

водства и условия их снижения. Валовой внутренний продукт. 

Номинальный и реальный ВВП. Экономические циклы. Фазы экономического цикла в условиях рыноч-

ного хозяйства. Экономический рост и развитие. 

Система торговли богатствами. Деньги и понятие инфляции. Инфляция спроса. Инфляция издержек. 

Роль банков в экономике. Как банки делают деньги. Потребительский кредит. Биржи. Рынок ценных 

бумаг. Акции, облигации. Фондовая биржа. Реальный доход. Номинальный доход. 

Способы зарабатывания денег: доход и зарплата. Основные типы фирм: индивидуальные 

фирмы, товарищества, кооперативы, акционерные общества. Виды прибыли. Значение 

конкуренции в развитии экономики. Рынок труда. Спрос, предложение и цена на рынке труда. Справед-

ливость в распределении богатств. Государственный бюджет. Бюджетная и налоговая политика. Дефи-

цит государственного бюджета и государственный долг. «Теневая» экономика и её влияние на общест-

во. Кредитно-денежная политика государства. 

Модуль 4. Каковы законы взаимодействия с властью? (сфера политики). 7 часов. 
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Участие человека в политической жизни. Политическая власть. Функции государства в 

политической системе. Политический процесс. Принцип легитимности власти. Политический процесс и 

его стадии. Понятие политической культуры. Значимость участия гражданина в политической жизни. 

Организация публичной власти в России. Правовые способы защиты конституционных 

прав граждан. Механизмы реализации и защиты прав и свобод человека и гражданина. Президент РФ. 

Исполнительная (правительство РФ) и законодательная власть (Федеральное собрание). 

Судебная система. Местное самоуправление. Как выбрать власть. Соотношение личных и обществен-

ных интересов. Политические идеологии и их виды в современном мире. Политические партии, движе-

ния, организации, лидеры в выборную кампанию. Правила поведения избирателя. Типы избирательных 

систем: мажоритарная, пропорциональная, смешанная. 

Политический конфликт и его причины. Истоки и опасность политического экстремизма в современном 

обществе. Альтернативы экстремизму. 

Обобщение и контроль (2 часа). 

 

Требования к уровню подготовки в конце 9-го класса 

1-я линия развития личности (интеллектуально-познавательные действия) 

Добывать и критически оценивать информацию: 

- о правилах рационального спора, СМИ, глобализации и глобальных проблемах, теории 

исторического развития: формационной, цивилизационной, модернизационной (выделять 

главное, обобщать, группировать, сравнивать); 

- о типах, стадиях и способах разрешения конфликтов, опасностях национальных 

конфликтов, особенностях юношеского возраста, принципах социального государства 

(выделять главное, обобщать, группировать, сравнивать); 

- о смешанной экономике, валютном курсе, международном разделении труда, ВВП, фазах экономиче-

ского цикла, инфляции, фондовом рынке, рынке труда, прибыли, затратах, формах частного предпри-

нимательства, структуре государственного бюджета (выделять главное, обобщать, группировать, срав-

нивать); 

- о стадиях политического процесса, тоталитаризме, суверенитете, легитимности, структуре публичной 

власти в Российской Федерации, политических идеологиях, партийных и избирательных системах, по-

литических конфликтах и экстремизме (выделять главное, обобщать, группировать, сравнивать). 

Представлять информацию в виде устного и письменного текста, схемы, таблицы 

и т.д. 

2-я линия развития личности (нравственно-оценочные, личностные и коммуникативные действия) 

Определять и объяснять своё отношение к проблемам: 

- манипуляции общественным сознанием, глобализации и её противникам; 

- социализации молодёжи, существующим социальным конфликтам, трудностям построения социаль-

ного государства; 

 -«теневой экономики», справедливой и честной конкуренции на разных видах рынках; 

- тоталитаризма, политического экстремизма, борьбы политических партий и идеологий, гражданского 

выбора. 

Формулировать и обосновывать свою точку зрения на проблему существования 

общечеловеческих ценностей, критерии истинности знания, самосовершенствования личности. 

3-я линия развития личности (нравственно-оценочные, личностные действия) 

Договариваться с людьми, преодолевая конфликты, связанные: 

- с разными критериями истинности в споре, с разной оценкой информации, поставляемой СМИ, с раз-

ным отношением к процессам исторического развития человечества; 

- с национальными отношениями, проблемами поиска молодыми людьми своего места в 

обществе; 

- с рыночной конкуренцией, налогообложением и т.п.; 

- с борьбой разных политических партий и идеологий, проявлениями экстремизма или 

авторитарных действий государственной власти. 
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Межпредметные связи в рамках Образовательной системы «Школа России» 

История, 9-й класс: оформление единой с обществознанием системы обществоведческих понятий, 

структуры общественных связей; активный перенос общественно-исторических знаний и умений в си-

туации, моделирующие актуальные для подростка жизненные задачи. 

Литература, 9-й класс: систематический курс развития отечественной литературы, 

позволяющий прослеживать закономерности отражения общественно-исторических явлений  Новейше-

го времени в произведениях литературы и судьбе писателей. 

География, 9-й класс: закономерности взаимодействия общества и природы в глобальном контексте ми-

ровой экономической системы. 

Биология, 9-й класс: общие закономерности развития жизни на Земле, позволяющие 

устанавливать взаимосвязи биологических и социальных процессов.  

 

География 

География Земли 

Источники географической информации 

Развитие географических знаний о Земле. Развитие представлений человека о мире. 

Выдающиеся географические открытия. Современный этап научных географических 

исследований. 

Глобус. Масштаб и его виды. Параллели. Меридианы. Определение направлений на глобусе. 

Градусная сетка. Географические координаты, их определение. Способы изображения земной поверх-

ности. 

План местности. Ориентирование и способы ориентирования на местности. Компас. 

Азимут. Измерение расстояний и определение направлений на местности и плане. Способы изображе-

ния рельефа земной поверхности. Условные знаки. Чтение плана местности. Решение практических за-

дач по плану. Составление простейшего плана местности. 

Географическая карта — особый источник информации. Отличия карты от плана. Легенда карты, гра-

дусная сетка. Ориентирование и измерение расстояний по карте. Чтение карты, определение местопо-

ложения географических объектов, абсолютных высот. Разнообразие карт. 

Географические методы изучения окружающей среды. Наблюдение. Описательные и сравнительные 

методы. Использование инструментов и приборов. Картографический метод. 

Моделирование как метод изучения географических объектов и процессов. 

Природа Земли и человек 

Земля — планета Солнечной системы. Земля — планета Солнечной системы. Форма, размеры и движе-

ния Земли, их географические следствия. Неравномерное распределение солнечного света и тепла на 

поверхности Земли. Пояса освещённости. Часовые пояса. Влияние Космоса на Землю и жизнь людей. 

Земная кора и литосфера. Рельеф Земли. Внутреннее строение Земли, методы его изучения. 

Земная кора и литосфера. Горные породы и полезные ископаемые. Состав земной коры, её строение под 

материками и океанами. Литосферные плиты, их движение и взаимодействие. 

Медленные движения земной коры. Землетрясения и вулканизм. Условия жизни людей в районах рас-

пространения землетрясений и вулканизма, обеспечение безопасности населения. Внешние процессы, 

изменяющие земную поверхность. 

Рельеф Земли. Зависимость крупнейших форм рельефа от строения земной коры. 

Неоднородность земной поверхности как следствие взаимодействия внутренних сил Земли и внешних 

процессов. Основные формы рельефа суши и дна Мирового океана. Различия гор и равнин по высоте. 

Описание рельефа территории по карте. 

Человек и литосфера. Опасные природные явления, их предупреждение. Особенности жизни и деятель-

ности человека в горах и на равнинах. Воздействие хозяйственной деятельности на литосферу. Преоб-

разование рельефа, антропогенные формы рельефа. 

Атмосфера — воздушная оболочка Земли. 

Атмосфера. Состав атмосферы, её структура. Значение атмосферы для жизни на Земле. 

Нагревание атмосферы, температура воздуха, распределение тепла на Земле. Суточные и годовые коле-

бания температуры воздуха. Средние температуры. Изменение температуры с высотой. 
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Влага в атмосфере. Облачность, её влияние на погоду. Атмосферные осадки, их виды, условия образо-

вания. Распределение влаги на поверхности Земли. Влияние атмосферных осадков на жизнь и деятель-

ность человека. 

Атмосферное давление, ветры. Изменение атмосферного давления с высотой. Направление и сила ветра. 

Роза ветров. Постоянные ветры Земли. Типы воздушных масс, условия их формирования и свойства. 

Погода и климат. Элементы погоды, способы их измерения, метеорологические приборы и инструмен-

ты. Наблюдения за погодой. Измерения элементов погоды с помощью приборов. 

Построение графиков изменения температуры и облачности, розы ветров; выделение 

преобладающих типов погоды за период наблюдения. Решение практических задач на 

определение изменений температуры и давления воздуха с высотой, влажности воздуха. Чтение карт 

погоды. Прогнозы погоды. Климат и климатические пояса. 

Человек и атмосфера. Стихийные явления в атмосфере, их характеристика и правила 

обеспечения личной безопасности. Пути сохранения качества воздушной среды. Адаптация человека к 

климатическим условиям местности. Особенности жизни в экстремальных климатических условиях. 

Гидросфера — водная оболочка Земли. 

Вода на Земле. Части гидросферы. Мировой круговорот воды. 

Океаны. Части Мирового океана. Методы изучения морских глубин. Свойства вод Мирового океана. 

Движение воды в Океане. Использование карт для определения географического положения морей и 

океанов, глубин, направлений морских течений, свойств воды. Роль Мирового океана в формировании 

климатов Земли. Минеральные и органические ресурсы Океана, их значение и хозяйственное использо-

вание. Морской транспорт, порты, каналы. 

Источники загрязнения вод Океана, меры по сохранению качества вод и органического мира. 

Воды суши. Реки Земли — их общие черты и различия. Речная система. Питание и режим рек. 

Озёра, водохранилища, болота. Использование карт для определения географического положения вод-

ных объектов, частей речных систем, границ и площади водосборных бассейнов, направления течения 

рек. Значение поверхностных вод для человека, их рациональное использование. 

Происхождение и виды подземных вод, возможности их использования человеком. 

Зависимость уровня грунтовых вод от климата, характера поверхности, особенностей горных пород. 

Минеральные воды. 

Ледники — главные аккумуляторы пресной воды на Земле. Покровные и горные ледники, 

многолетняя мерзлота: географическое распространение, воздействие на хозяйственную 

деятельность. 

Человек и гидросфера. Источники пресной воды на Земле. Проблемы, связанные с 

ограниченными запасами пресной воды на Земле и пути их решения. Неблагоприятные и опасные явле-

ния в гидросфере. Меры предупреждения опасных явлений и борьбы с ними, правила обеспечения лич-

ной безопасности. 

Биосфера Земли. Разнообразие растительного и животного мира Земли. Особенности 

распространения живых организмов на суше и в Мировом океане. Границы биосферы и 

взаимодействие компонентов природы. Приспособление живых организмов к среде обитания. Биологи-

ческий круговорот. Роль биосферы. Широтная зональность и высотная поясность в растительном и жи-

вотном мире. Влияние человека на биосферу. Охрана растительного и животного мира Земли. Наблю-

дения за растительностью и животными миром как способ определения качества окружающей среды. 

Почва как особое природное образование. Состав почв, взаимодействие живого и неживого в почве, об-

разование гумуса. Строение и разнообразие почв. Главные факторы (условия) почвообразования, ос-

новные зональные типы почв. Плодородие почв, пути его повышения. Роль человека и его хозяйствен-

ной деятельности в сохранении и улучшении почв. 

Географическая оболочка Земли. Строение, свойства и закономерности географической оболочки, 

взаимосвязи между её составными частями. Территориальные комплексы: природные, природно-

антропогенные. Географическая оболочка — крупнейший природный комплекс Земли. 

Широтная зональность и высотная поясность. Природные зоны Земли. Особенности 

взаимодействия компонентов природы и хозяйственной деятельности человека в разных 

природных зонах. Географическая оболочка как окружающая человека среда. 
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Население Земли 

Заселение человеком Земли. Расы. Основные пути расселения древнего человека. Расы. Внешние при-

знаки людей различных рас. Анализ различных источников информации с целью выявления регионов 

проживания представителей различных рас. 

Численность населения Земли, её изменение во времени. Современная численность населения мира. 

Изменение численности населения во времени. Методы определения численности населения, переписи 

населения. Различные прогнозы изменения численности населения Земли. Факторы, влияющие на рост 

численности населения. Рождаемость, смертность, естественный прирост населения, их количественные 

различия и географические особенности. Влияние величины естественного прироста на средний возраст 

населения стран и продолжительность жизни. Миграции. 

Размещение людей на Земле. Показатель плотности населения. Среднемировая плотность населения и 

её изменение со временем. Карта плотности населения. Неравномерность размещения населения мира. 

Факторы, влияющие на размещение населения. Хозяйственная деятельность людей в разных природных 

условиях. Адаптация человека к природным условиям: их влияние на внешний облик людей, жилища, 

одежду, орудия труда, пищу. 

Народы и религии мира. Народ. Языковые семьи. География народов и языков. Карта 

народов мира. Мировые и национальные религии, их география. 

Хозяйственная деятельность людей. Понятие о современном хозяйстве, его составе. Основные виды хо-

зяйственной деятельности людей, их география. 

Городское и сельское население. Города и сельские поселения. Соотношение 

городского и сельского населения мира. Многообразие сельских поселений. Ведущая роль городов в 

хозяйственной, культурной и политической жизни людей. Функции городов. Крупные города. Город-

ские агломерации. 

Материки, океаны и страны 

Современный облик Земли: планетарные географические закономерности. Материки и океаны на по-

верхности Земли. Происхождение материков и впадин океанов. Современное географическое положе-

ние материков и океанов. Главные черты рельефа Земли. 

Климатообразующие факторы и климаты. Внутренние воды суши. Зональные природные 

комплексы Земли. Мировой океан, его роль в жизни людей. Катастрофические явления 

природного характера. 

Материки, океаны и страны. Основные черты рельефа, климата и внутренних вод Африки, Австралии, 

Северной и Южной Америки, Антарктиды, Евразии и определяющие их факторы. Зональные природ-

ные комплексы материков. Население материков. Природные ресурсы и их использование. Изменение 

природы под влиянием хозяйственной деятельности человека. Океаны Земли. Особенности природы, 

природные богатства, хозяйственное освоение Северного Ледовитого, Атлантического, Индийского и 

Тихого океанов. Охрана природы. Историко-культурные районы мира. Памятники природного и куль-

турного наследия человечества. 

Многообразие стран, их основные типы. Столицы и крупные города. Комплексная 

географическая характеристика стран (по выбору): географическое положение, население, 

особенности природы и хозяйства, памятники культуры. 

География России 

Особенности географического положения России 

Географическое положение России. Территория и акватория. Государственная территория России. Гео-

графическое положение страны, его виды. Особенности географического положения России, его срав-

нение с географическим положением других государств. Географическое положение России как фактор 

развития её хозяйства. 

Границы России. Государственные границы России, их виды, значение. Морские и 

сухопутные границы, воздушное пространство и пространство недр, континентальный шельф и эконо-

мическая зона Российской Федерации. 

Россия на карте часовых поясов. Местное, поясное, декретное, летнее время: роль в хозяйстве и жизни 

людей. Определение поясного времени для разных городов России. 

История освоения и изучения территории России. Формирование и освоение 
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государственной территории России. Выявление изменений границ страны на разных 

исторических этапах. 

Современное административно-территориальное устройство страны. Федеративное устройство страны. 

Субъекты Российской Федерации, их равноправие и разнообразие. Федеральные округа. 

Природа России 

Природные условия и ресурсы России. Природные условия и природные ресурсы. Природно- ресурс-

ный капитал и экологический потенциал России. Оценка и проблемы рационального использования 

природных ресурсов. Основные ресурсные базы. Группировка отраслей по их связи с природными ре-

сурсами. Сравнение природно-ресурсного капитала различных районов России. 

Геологическое строение, рельеф и полезные ископаемые. Основные этапы формирования земной коры 

на территории России. Особенности геологического строения России: основные тектонические струк-

туры. Основные формы рельефа и особенности их распространения на территории России. Выявление 

зависимости между тектоническим строением, рельефом и размещением основных групп полезных ис-

копаемых. 

Влияние внутренних и внешних процессов на формирование рельефа. Современные 

процессы, формирующие рельеф. Области современного горообразования, землетрясений и вулканизма. 

Древнее и современное оледенения. Стихийные природные явления. Минеральные ресурсы страны и 

проблемы их рационального использования. Изменение рельефа под влиянием деятельности человека. 

Изучение закономерностей формирования рельефа и его современного развития на примере своего ре-

гиона и своей местности. 

Климат и климатические ресурсы. Факторы, определяющие климат России: влиянии  географической 

широты, подстилающей поверхности, циркуляции воздушных масс. Определение по картам закономер-

ностей распределения солнечной радиации, средних температур января и июля, годового количества 

осадков, испаряемости по территории страны. Климатические пояса и типы климатов России. Опреде-

ление по синоптической карте особенностей погоды для различных пунктов. Составление прогноза по-

годы. 

Изменение климата под влиянием естественных факторов. Влияние климата на быт человека, его жи-

лище, одежду, способы передвижения, здоровье. Способы адаптации человека к разнообразным клима-

тическим условиям на территории страны. Климат и хозяйственная деятельность людей. Оценка основ-

ных климатических показателей одного из регионов страны для характеристики условий жизни и хо-

зяйственной деятельности населения. 

Опасные и неблагоприятные климатические явления. Методы изучения и прогнозировании  климатиче-

ских явлений. Определение особенностей климата своего региона. 

Внутренние воды и водные ресурсы. Виды вод суши на территории страны. Распределение рек по бас-

сейнам океанов. Главные речные системы России. Выявление зависимости между режимом, характером 

течения рек, рельефом и климатом. Характеристика крупнейших рек страны. Опасные явления, связан-

ные с водами (паводки, наводнения, лавины, сели), их предупреждение. Роль рек в жизни населения и 

развитии хозяйства России. Составление характеристики одной из рек с использованием тематических 

карт и климатограмм, определение возможностей её хозяйственного использования. 

Крупнейшие озёра, их происхождение. Болота. Подземные воды. Ледники. Многолетняя 

мерзлота. Объяснение закономерностей размещения разных видов вод суши и связанных с ними опас-

ных природных явлений на территории страны. 

Неравномерность распределения водных ресурсов. Рост их потребления и загрязнения. Пути сохране-

ния качества водных ресурсов. Оценка обеспеченности водными ресурсами крупных регионов России. 

Внутренние воды и водные ресурсы своего региона и своей местности. 

Почва и почвенные ресурсы. Почва — особый компонент природы. Факторы образования почв. Основ-

ные типы почв, их свойства, различия в плодородии. Размещение основных типов почв на территории 

России. 

Почва — национальное богатство. Почвенные ресурсы России. Изменение почв в ходе их 

хозяйственного использования. Меры по сохранению плодородия почв: мелиорация земель, борьба с 

эрозией почв и их загрязнением. Знакомство с образцами почв своей местности, выявление их свойств и 

особенностей хозяйственного использования. 
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Растительный и животный мир. Биологические ресурсы. Растительный и животный мир России: видо-

вое разнообразие, факторы, его определяющие. Составление прогноза изменений растительного и жи-

вотного мира при заданных условиях изменения других компонентов природного комплекса. Биологи-

ческие ресурсы, их рациональное использование. Меры по охране растительного и животного мира. 

Растительный и животный мир своего региона и своей местности. 

Природно-хозяйственные зоны. Природно-хозяйственные зоны России: взаимосвязь и взаимообуслов-

ленность их компонентов. Характеристика арктических пустынь, тундр и лесотундр, лесов, лесостепей 

и степей, полупустынь и пустынь. Анализ физической карты и карт компонентов природы для установ-

ления взаимосвязей между ними в разных природных зонах. 

Природные ресурсы зон, их использование, экологические проблемы. Заповедники. Высотная пояс-

ность. Особо охраняемые природные территории России. Памятники Всемирного природного наследия. 

Население России 

Численность населения России. Численность населения России в сравнении с другими государствами. 

Особенности воспроизводства российского населения на рубеже XX—XXI вв. 

Основные показатели, характеризующие население страны и её отдельных территорий. 

Прогнозирование изменения численности населения России и её отдельных территорий. 

Половой и возрастной состав населения страны. Своеобразие полового и 

возрастного состава населения России и определяющие его факторы. Средняя прогнозируемая продол-

жительность жизни мужского и женского населения России. 

Народы и религии России. Россия — многонациональное государство. Многонациональность как спе-

цифический фактор формирования и развития России. Определение по статистическим материалам 

крупнейших по численности народов России. Определение по карте особенностей размещения народов 

России, сопоставление с политико-административным делением РФ. 

Использование географических знаний для анализа территориальных аспектов межнациональных от-

ношений. Языковой состав населения. География религий. 

Особенности размещения населения России. Географические особенности размещения населения: их 

обусловленность природными, историческими и социально-экономическими факторами. Основная по-

лоса расселения. Городское и сельское население. Крупнейшие города и городские агломерации, их 

роль в жизни страны. Сельская местность, сельские поселения. 

Определение и сравнение показателей соотношения городского и сельского населения в разных частях 

страны по статистическим данным. Выявление закономерностей в размещении населения России. 

Миграции населения России. Направления и типы миграции на территории страны. Причины миграций 

и основные направления миграционных потоков на разных этапах развития страны. 

Определение по статистическим материалам показателей миграционного прироста для отдельных тер-

риторий России. 

Человеческий капитал страны. Понятие человеческого капитала. Трудовые ресурсы и экономически ак-

тивное население России. Неравномерность распределения трудоспособного населения по территории 

страны. Географические различия в уровне занятости и уровне жизни населения России, факторы, их 

определяющие. Качество населения. 

Хозяйство России 

Особенности хозяйства России. Отраслевая структура, функциональная и территориальная структуры 

хозяйства страны, факторы их формирования и развития. Экономико-географическое положение России 

как фактор развития её хозяйства. Анализ экономических карт для определения типов территориальной 

структуры хозяйства. 

Производственный капитал. Понятие производственного капитала. Распределение 

производственного капитала по территории страны. Общие особенности географии хозяйства России: 

основная зона хозяйственного освоения и зона Севера, их особенности и проблемы. 

Условия и факторы размещения предприятий. Важнейшие межотраслевые комплексы и отрасли. 

Топливно-энергетический комплекс (ТЭК). Состав, место и значение в хозяйстве. Нефтяная, газовая, 

угольная промышленность: география основных современных и перспективных районов добычи, сис-

тем трубопроводов. Электроэнергетика: типы электростанций, их особенности и доля в производстве 
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электроэнергии. Энергосистемы. ТЭК и охрана окружающей среды. Составление характеристики одно-

го из нефтяных и угольных бассейнов по картам и статистическим материалам. 

Машиностроение. Состав, место и значение в хозяйстве. Факторы размещения 

машиностроительных предприятий. География важнейших отраслей: основные районы и центры. 

Машиностроение и охрана окружающей среды. Определение главных районов размещения отраслей 

трудоёмкого и металлоёмкого машиностроения по картам. 

Металлургия. Состав, место и значение в хозяйстве. Чёрная и цветная металлургия: факторы размеще-

ния предприятий. География металлургии чёрных, лёгких и тяжёлых цветных металлов: основные рай-

оны и центры. Металлургия и охрана окружающей среды. 

Химическая промышленность. Состав, место и значение в хозяйстве. Факторы размещения предпри-

ятий. География важнейших отраслей: основные районы и химические комплексы. 

Химическая промышленность и охрана окружающей среды. 

Лёгкая промышленность. Состав, место и значение в хозяйстве. Факторы размещения предприятий. 

География важнейших отраслей: основные районы и лесоперерабатывающие комплексы. Лесная про-

мышленность и охрана окружающей среды. 

Агропромышленный комплекс. Состав, место и значение в хозяйстве. Сельское хозяйство. 

Состав, место и значение в хозяйстве, отличия от других отраслей хозяйства. Земельные ресурсы и 

сельскохозяйственные угодья, их структура. Земледелие и животноводство: география основных отрас-

лей. Определение по картам и эколого-климатическим показателям основных районов выращивания 

зерновых и технических культур, главных районов животноводства. 

Сельское хозяйство и охрана окружающей среды. Пищевая промышленность. Состав, место и значение 

в хозяйстве. Факторы размещения предприятий. География важнейших отраслей: основные районы и 

центры. Пищевая промышленность и охрана окружающей среды. Лёгкая промышленность. Состав, ме-

сто и значение в хозяйстве. Факторы размещения предприятий. 

География важнейших отраслей: основные районы и центры. Лёгкая промышленность и охрана окру-

жающей среды. 

Сфера услуг (инфраструктурный комплекс). Состав, место и значение в хозяйстве. Транспорт и связь. 

Состав, место и значение в хозяйстве. География отдельных видов транспорта и связи: основные транс-

портные пути и линии связи, крупнейшие транспортные узлы. Транспорт и охрана окружающей среды. 

География науки. Состав, место и значение в хозяйстве, основные районы, центры, города науки. Соци-

альная сфера: географические различия в уровне развития и качестве жизни населения. 

Районы России 

Природно-хозяйственное районирование России. Принципы и виды природно- 

хозяйственного районирования страны. Анализ разных видов районирования России. 

Крупные регионы и районы России. 

Регионы России: Западный и Восточный. 

Районы России: Европейский 1т1057 Север, Центральная Россия, Европейский Юг, Поволжье, Урал, 

Западная Сибирь, Восточная Сибирь, Дальний Восток. 

Характеристика регионов и районов. Состав, особенности географического положения, его влияние на 

природу, хозяйство и жизнь населения. Специфика природы: геологическое строение и рельеф, климат, 

природные зоны, природные ресурсы. 

Население: численность, естественный прирост и миграции, специфика расселения, 

национальный состав, традиции и культура. Города. Качество жизни населения. 

Место и роль района, региона в социально-экономическом развитии страны. География 

важнейших отраслей хозяйства, особенности его территориальной организации. Географические аспек-

ты основных экономических, социальных и экологических проблем района, региона. 

Внутренние природно-хозяйственные различия. Сравнение географического положения регионов и 

районов, его влияния на природу, жизнь людей и хозяйство. Выявление и анализ условий для развития 

хозяйства регионов, районов. Анализ взаимодействия природы и человека на примере одной из терри-

торий региона. 

Россия в современном мире 
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Россия в системе международного географического разделения труда. Взаимосвязи России с другими 

странами мира. Объекты Всемирного природного и культурного наследия в России. 

Основное содержание учебных предметов на ступени основного общего образования в рамках системы 

«Школа России» по географии: 

География. УМК «Школа России» 

5-й КЛАСС (35 ч., 1 ч. в неделю) 

«География. Мир Земли» 

Раздел 1. РАЗВИТИЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ЧЕЛОВЕКА О МИРЕ (9 ч.) 

Понятие о географии, причины возникновения и развития науки. Путешествия и описания как самые 

древние и надёжные способы познания мира Земли. Выдающиеся географические открытия древности, 

средневековые путешествия, Великие географические открытия. 

Вклад отечественных землепроходцев и исследователей в развитие географии. Географические откры-

тия ХХ в. 

Географические методы изучения окружающей среды. Наблюдение. Описательные и 

сравнительные методы. Использование инструментов и приборов. 

Понятие о глобусе и карте. Легенда общегеографической карты. Шкала глубин и высот. 

Параллели. Меридианы. Определение направлений на глобусе и карте. Компас и ориентирование с его 

помощью. Определение местоположения географических объектов. План местности. условные знаки. 

Масштаб и его виды. Ориентирование и измерение расстояний на местности и на плане. Составление 

простейшего плана местности. Решение практических задач по плану. 

Практическая работа. 1. Знакомство учащихся с учебником, рабочей тетрадью, глобусом и атласом. 2. 

Ориентирование на местности с помощью компаса 

Раздел 2. ЗЕМЛЯ – ПЛАНЕТА СОЛНЕЧНОЙ СИСТЕМЫ (3 ч.) 

Доказательства шарообразности Земли. Форма, размеры и движения Земли, их географические следст-

вия: смена времён года, смена дня и ночи. Экваториальный и полярный радиусы нашей планеты, пло-

щадь её поверхности. 

Неравномерное распределение солнечного света и тепла на поверхности Земли. Линии тропиков и по-

лярных кругов. 

Раздел 3. МИР ЗЕМНОЙ ТВЕРДИ (4 ч.) 

Место и роль мира камня для людей. Горные породы и минералы. Внутреннее строение Земли. 

Понятие «рельеф», формы рельефа. Планетарные формы рельефа: выступы материков и впадины океа-

нов. Равнинный и горный рельеф. Различия гор и равнин по высоте и внешнему виду. 

Примеры крупных форм рельефа и их местоположение. 3емлетрясения и вулканизм. Рельеф Земли. Ос-

новные формы рельефа суши и дна Мирового океана. 

Практические работы. 1. Нахождение на физической карте объектов литосферы, в том числе упомяну-

тых в тексте учебника. 2. Работа с коллекцией горных пород и минералов. 

Раздел 4. МИР ЗЕМНЫХ ВОД (6 ч.) 

Наличие воды – планетарная особенность Земли. Роль жидкой воды в природе и жизни людей. 

Мировой океан и его части. Соотношение суши и Мирового океана. Виды движения вод океана: волны 

и течения. 

Свойства морской воды: температура и солёность. Движение воды в океане. Волны, течения, приливы. 

Льды в океане. Методы изучения морских глубин. Источники пресной воды на Земле. 

Реки, озёра, водохранилища, болота. Речная система. Питание рек. Использование карт для определения 

частей речных систем, направления течения рек. Подземные воды, их использование человеком. Ледни-

ки – главные аккумуляторы пресной воды на Земле. Покровные и горные ледники. Опасные явления в 

гидросфере. 

Практические работы. 1. Нанесение на контурную карту основных географических объектов Мирового 

океана. 2. Анализ физической карты с целью определения глубин океанов и морей. 3. Воображаемое пу-

тешествие по рекам, озёрам, морям и океанам. Описание особенностей вод своей местности. 4. Анализ 

результатов наблюдений за изменениями состояния водоёмов своей местности. 

Раздел 5. МИР ВОЗДУХА ЗЕМЛИ (6 ч.) 
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Состав воздуха и свойства земных газов. Значение атмосферы для жизни на Земле. Температура возду-

ха, распределение тепла на Земле. Атмосферное давление, ветер, его направление и сила, осадки, их ви-

ды. Погода. Элементы погоды, способы их измерения, метеорологические приборы и инструменты. Су-

точные и годовые колебания температуры воздуха. Средние температуры. Влажность воздуха. Облака. 

Практические работы. Измерения элементов погоды с помощью приборов. Наблюдения за погодой. 

Опасные погодные явления. 

Раздел 6. МИР ЗЕМНОЙ ЖИЗНИ (4 ч.) 

Понятие о живом веществе. Приспособления живых организмов к среде обитания. Жизнь в океане. 

Жизнь на суше. Жизнь в экстремальных условиях. Проблемы выживания людей в тундрах, жарких и 

холодных пустынях. Представление о стихийных явлениях и процессах в мире живой природы. 

Практические работы. Наблюдения за растительностью и животным миром как способ 

определения качества окружающей среды. 

Часы по выбору учителя: 3 ч. 

6-й КЛАСС (35 ч., 1 ч. в неделю) 

«География. Землеведение» 

ВВЕДЕНИЕ (1 ч.) 

География – древняя мировоззренческая наука. Кто такие географы, чем они занимались прежде и чем 

занимаются теперь. Содержание и структура современной географической науки. 

Естественные (природные) и искусственные (антропогенные) географические 

объекты: тела, процессы и явления. Понятие о компонентах природы как кирпичах мироздания и выде-

ления атмосферы, гидросферы и литосферы древними греками. Источники географической информации 

и работа с ними. 

Практическая работа. Знакомство учащихся с учебником, рабочей тетрадью и атласом для 6-го класса, а 

также другими источниками географической информации. 

Раздел 1. ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ПОЗНАНИЯ И ОТРАЖЕНИЯ ПРИРОДЫ 

ЗЕМЛИ (2 ч.) 

Современный этап научных географических исследований. Современные географические методы изу-

чения окружающей среды. Картографический метод. 

Географическая карта – особый источник информации. Отличия карты от плана, разнообразие карт, ле-

генды карт. Градусная сеть, географические координаты, их определение на карте. Азимут. 

Ориентирование и измерение расстояний и высот на местности и по карте. Разнообразие и чтение карт. 

Решение практических задач по карте. 

Моделирование как метод прогнозирования географических объектов и процессов. Понятие о геогра-

фических информационных системах (ГИС) и мониторинге. 

Раздел 2. ЗЕМЛЯ – СОСТАВНАЯ ЧАСТИЦА КОСМОСА (4 ч.) 

Значение слова «космос». Гипотезы происхождения Вселенной и Земли. Понятие о плазме как особом 

природном состоянии вещества звёзд. Земля как часть Солнечной системы и Млечного Пути. Космиче-

ский адрес Земли. Ориентирование в пространстве и времени по Солнцу, Луне и звёздам. Воздействие 

космических тел на мир Земли. Стихийные явления на Земле, связанные с космосом. Метеоры, метео-

риты, космическая пыль, их географические следствия и значение для природы планеты. 

Географические следствия движения Земли по орбите и вокруг оси. Полюсное сжатие Земли – следст-

вие её осевого вращения. Геоид – истинная фигура Земли. Понятие о ритмичности географических про-

цессов и явлений. Полярный день и полярная ночь. Пояса освещённости. Часовые пояса. 

Географические следствия воздействия Солнца и Луны на природу Земли. Приливы и отливы, их гео-

графические следствия и закономерности распространения. Значение знаний о приливах и отливах. 

Практические работы. 1. Упражнения в работе с глобусом. 2. Теллурий и работа с ним. 

Географические учебные экскурсии. 1. Экскурсия в планетарий, обсерваторию или вечерний урок-

наблюдение космических тел. 2. Отработка практических умений ориентирования на местности по то-

пографической карте. 

Раздел 3. ЛИТОСФЕРА. (5 ч.) 
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Понятие «литосфера». Методы изучения и состав земных недр. Происхождение и возраст земной твер-

ди. Внутреннее строение Земли: ядро, мантия, земная кора, её строение под материками и океанами. 

Жизнь разных типов горных пород: осадочных, магматических и метаморфических. 

Литосферные плиты как твёрдая основа древних и современных материков и океанов. Основные лито-

сферные плиты Земли, их местоположение, взаимодействие и движение. Закономерности распростра-

нения землетрясений и вулканизма. Условия жизни людей в районах распространения землетрясений и 

вулканизма. Обеспечение безопасности населения. Закономерности размещения горных пород на нашей 

планете. Практическая значимость знаний о слоях земной коры. Место и роль мира камня для людей. 

Полезные ископаемые. Понятие об искусственной тверди и антропогенных отложениях. Использование 

горных пород человеком. 

Внешние и внутренние процессы – созидатели рельефа. Неоднородность земной поверхности как след-

ствие взаимодействия внутренних сил Земли и внешних процессов. Способы изображения рельефа зем-

ной поверхности на карте. Описание рельефа территории по карте. Рельеф, созданный внутренними си-

лами Земли. Зависимость крупнейших форм 

рельефа от строения земной коры. Взаимосвязь между равнинами и горами. Географические законо-

мерности их распространения. Уникальные объекты рельефа нашей планеты по высоте и площади. 

Внешние рельефообразующие процессы: выветривание и его разновидности, работа текучих вод, волн, 

ледников, ветра, силы тяжести, живых организмов. Практическая значимость знаний о рельефе. Преоб-

разование рельефа человеком. Рукотворные (антропогенные) формы рельефа. 

Природа возникновения и закономерности распространения стихийных явлений в литосфе-

ре:землетрясений, моретрясений, обвалов, оползней, извержений вулканов. Правила поведения во время 

землетрясений, в районах распространения обвалов и оползней. 

Практические работы. 1. Анализ карты литосферных плит и физической карты с целью определения 

выраженности в рельефе границ литосферных плит, соотношения равнинного и горного рельефа. 2. На-

хождение на физической карте объектов литосферы. 3. Нанесение на контурную карту крупных и уни-

кальных объектов рельефа Земли. 4. Установление образцов коллекции горных пород и минералов с 

помощью определителей. 5. Эксперимент по выяснению устойчивости разных горных пород к нагрева-

нию и охлаждению. 6. Характеристика рельефа и горных пород своей местности 

Раздел 4. ГИДРОСФЕРА (7 ч.) 

Понятие «гидросфера». Происхождение и формирование водной оболочки Земли. Строение гидросфе-

ры. Круговорот воды – основа единства частей гидросферы. Географические следствия уникальных 

свойств морской и пресной воды. 

Твёрдая вода. 

Виды твёрдых вод Земли. Снег – самый распространённый кристалл. Снежный покров и его свойства. 

Географические следствия снежного покрова. Влияние снега на жизнь и хозяйственную деятельность 

людей. 

Образование и типы ледников (горные, покровные, подземные, древние и современные). Влияние лед-

ников на формирование ледниковых отложений и мерзлотных форм рельефа, их распространение. На-

леди и их жизнь. Влияние льдов на хозяйственную деятельность людей. Образование льда на воде. Яв-

ление ледостава на реках. Айсберги: образование, свойства, распространение на Земле. Стихийные при-

родные явления, связанные со снегом и льдом, столкновения с айсбергами, снежные лавины. Лавино-

опасные районы и районы распространения айсбергов. Борьба с лавинами. Правила поведения на льду 

водоёмов и при попадании в лавину. 

Практическая работа. Нанесение на контурную карту районов распространения географических объек-

тов из твёрдой воды. 

Географические учебные экскурсии. Зимняя краеведческая экскурсия. Ознакомление с особенностями 

зимней природы своей местности: изучение толщины и строения снежного покрова, его рельефа, влия-

ния зимних условий на жизнь растений, животных, человека и др. Отработка навыков ориентирования 

на местности. Жидкая вода. 

Формирование разных типов вод суши: подземных и поверхностных. Географические типы и законо-

мерности распространения озёр, болот, подземных вод и рек. Зависимость уровня грунтовых вод от 

климата, характера поверхности, особенностей горных пород. Связь источников питания с режимом 
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рек: половодья, паводки, межень. Наводнения на реках. Правила поведения в период наступления вод-

ных стихий. Проблемы, связанные с ограниченными запасами пресной воды на Земле, и пути их реше-

ния. Искусственные водоёмы: каналы и водохранилища. 

Образование и жизнь морей и океанов. Географические закономерности в Мировом океане. 

Образование и распространение тёплых и холодных морских течений, их воздействие на 

компоненты природы. Минеральные и органические ресурсы океана, их значение и хозяйственное ис-

пользование. Морской транспорт, порты, каналы. Источники загрязнения вод океана, меры по сохране-

нию качества вод и органического мира. Природные стихии в водах Мирового океана. 

Правила поведения при цунами и кораблекрушении. 

Практические работы. 1. Нанесение на контурную карту основных объектов вод суши. 2. Использова-

ние карт для определения географического положения водных объектов, глубин морей и океанов, на-

правлений морских течений, свойств воды, границ и площади водосборных бассейнов. 3. Описание од-

ной из рек по плану. 4. Определение степени загрязнения вод своей местности и мер их охраны. 

Раздел 5. АТМОСФЕРА (5 ч.) 

Понятие об атмосфере. Слои атмосферы. Роль озонового слоя для жизни на Земле. Плазма в атмосфере. 

Ионосфера, полярные сияния, молнии линейные и шаровые. Правила поведения во время грозы. Иони-

зированные газы на службе человека. 

Гипотезы происхождения атмосферного воздуха. Изменение состава и свойств 

воздуха с высотой, во времени и пространстве. 

Человек и воздух. Природные и антропогенные источники загрязнения атмосферы. Комфортные усло-

вия жизни. 

Закономерности распространения солнечного света и тепла в атмосфере и по земной поверхности. 

Различия в нагреве и изменение атмосферного давления. 

Причины возникновения и изменения направления и силы ветра. Понятие о циркуляции 

атмосферы, пассатах, бризах, муссонах. Вихри в атмосфере. 

Причины изменения влажности воздуха и атмосферного давления. Образование и 

распространение облаков, туманов, атмосферных осадков. 

Погода и климат, их изменение и влияние на жизнь и деятельность людей. Синоптика – наука о погоде 

и её предсказании. Источники климатической информации. Карты погоды. Прогноз погоды. Пути со-

хранения качества воздушной среды. Адаптация человека к климатическим условиям местности. Осо-

бенности жизни в экстремальных климатических условиях. 

Возникновение и распространение стихий атмосферы: града, засух, заморозков, гололёда, 

ураганов. Правила обеспечения личной безопасности при стихийных явлениях в атмосфере. 

Практические работы. 1. Чтение простейших синоптических карт. 2. Определение 

климатических показателей своей местности и их интерпретация. 

Раздел 6. БИОСФЕРА (5 ч.) 

Биосфера – оболочка жизни. Понятие «биосфера». Роль биосферы. Границы биосферы. Рождение жиз-

ни. Теории происхождения и развития жизни на Земле. Круговорот живого вещества. 

Распределение жизни в океане с глубиной и географической широтой. Система живых организмов в 

океане. 

Системы «биосфера-атмосфера», «биосфера-гидросфера», «биосфера-литосфера». «Зоны жизни» на 

равнинах. «Этажи жизни» в горах. Стихии биосферы. 

Особенности распространения живых организмов на суше и в Мировом океане. Человек и 

биосфера. Воздействие человека на биосферу. Круговороты в биосфере. Как живое усваивает и передаёт 

энергию. Влияние человека на биосферу. Охрана живой природы. 

Почва как особое природное образование. Почва – система, связующая неживую и живую 

природу. Главные факторы (условия) почвообразования. Почвы естественные и искусственные. 

Роль человека и его хозяйственной деятельности в сохранении и улучшении почв. Понятие о почвенной 

эрозии и борьбе с ней. 

Практическая работа. Описание почвенного разреза своей местности. 

Раздел 7. ГЕОСФЕРА (2 ч.) 
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Геосфера, или географическая оболочка, – крупнейшая геосистема планеты. Географические системы, 

их типы и компоненты. Человечество на Земле. Искусственные компоненты географических комплек-

сов. Понятия «среда обитания», «природно-антропогенный комплекс (геосистема)». 

Территориальные комплексы: природные, природно-антропогенные. Географическая оболочка – круп-

нейший природный комплекс Земли. Строение, свойства и закономерности географической оболочки, 

взаимосвязи между её составными частями. Широтная зональность и высотная поясность. От географи-

ческой оболочки к сфере разума. Понятие «ноосфера». Ноосфера – особая система «человечество – ок-

ружающая среда». 

Практическая работа. Выявление на местности естественных и искусственных компонентов географи-

ческих комплексов. 

Часы по выбору учителя: 4 ч. 

7-й КЛАСС (70 ч., 2 ч. в неделю) 

«География. Земля – планета людей» 

ВВЕДЕНИЕ (3 ч.) 

Поверхность планеты Земля. Соотношение суши и воды на Земле. Материки и части света. Суша –

место жизни и деятельности людей. Группы материков: материки Южного и материки Северного по-

лушария, материки Старого и Нового Света. Особенности географического положения каждого матери-

ка. Понятие «географическое положение»; влияние географического положения на формирование при-

роды территории. Практическое значение этих понятий в повседневной жизни людей. 

Географическая оболочка (ГО) – среда жизни и деятельности человека. Пространственная 

неоднородность ГО и её причины. Планетарная дифференциация географической оболочки: самые 

крупные её части – континенты и океаны. Зональные и азональные природные комплексы географиче-

ской оболочки на суше и в океане. Вертикальная поясность на суше и в океане. 

Пограничные области суши и океана – особые территориально-аквальные комплексы. 

Человечество – часть географической оболочки. Источники географических знаний. Разнообразие ис-

точников (дневники путешествий, справочники, словари, аэрокосмические снимки и др.). 

Географическая карта – важнейшая форма отражения знаний человека о Земле, особый источник гео-

графических знаний. Многообразие географических карт, различия их по охвату территории, масштабу, 

способам построения, содержанию. Способы изображения объектов и явлений, применяемые на картах. 

Географические описания, страноведческие характеристики. 

Практические работы. 1. Составление простейшей схемы «Деление ГО на природные 

комплексы». 2. Знакомство с аннотациями географических справочников и других источников геогра-

фической информации, самостоятельное составление аннотации. 3. Группировка карт учебника и атласа 

по разным признакам. 4. Определение географического положения объектов (материков, островов, 

океанов, и т.д.) на глобусе и карте. 

Раздел 1. ОСОБЕННОСТИ ПРИРОДЫ МАТЕРИКОВ (18 ч.) 

Рельеф континентов. Как формируется рельеф материков. Гипотеза дрейфа материков. Плиты литосфе-

ры. Платформы и складчатые пояса. Карта строения земной коры. Сейсмические пояса Земли. Практи-

ческое значение знаний о строении и развитии литосферы. Равнины и горы материков, закономерности 

их размещения в зависимости от строения литосферы и движения литосферных плит. Общие черты в 

строении рельефа материков; различия и их причины. 

Рельефообразующие процессы. Закономерности размещения на материках месторождений 

полезных ископаемых. Особенности рельефа отдельных материков. 

Климат и воды. Закономерности распределения температуры воздуха, атмосферного давления и осадков 

на материках. Климатообразующие факторы. Воздушные массы и их типы. 

Климатические карты. Климатические пояса и области. Особенности климатов отдельных 

материков. Влияние климатических условий на размещение населения. Адаптация человека к климати-

ческим особенностям территории, средства защиты от неблагоприятных воздействий. Общая характе-

ристика внутренних вод континентов. Зависимость вод от рельефа и климата. 

Черты сходства и различия вод материков. География «речных цивилизаций». 

Растительность и животный мир материков. Особенности растительности, почв и животного мира се-

верных и южных материков. Своеобразие органического мира каждого материка. 
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Культурные растения и домашние животные. Изучение центров происхождения культурных растений 

Н.И. Вавиловым. Наиболее благоприятные для жизни человека природные зоны. 

Природные и антропогенные ландшафты. Степень антропогенного изменения природы материков. 

Заповедники и национальные парки. Карта антропогенных ландшафтов материков. 

Практические работы. 1. Описание по плану рельефа одного из материков. 2. Сравнительная характери-

стика рельефа двух материков с выявлением причин сходства и различия. 3. Описание различий в кли-

мате одного из материков. 4. Оценивание климатических условий материков для жизни населения. 5. 

Составление каталога культурных растений и домашних животных по материкам. 6. Нанесение на кон-

турную карту каждого материка ареалов территорий с антропогенными ландшафтами. 

Раздел 2. ОСОБЕННОСТИ ПРИРОДЫ ОКЕАНОВ И ОСТРОВОВ (3 ч.) 

Деление Мирового океана на части. Природа океанов. Особенности географического положения каждо-

го из океанов. Основные черты рельефа дна океанов. Климат, водные массы, основные поверхностные 

течения. Особенности органического мира каждого из океанов. Природные пояса. 

Хозяйственная деятельность людей в океанах. Экологические проблемы и пути их решения. 

Практические работы. 1. Составление описания природы одного из океанов (по выбору). 2. Выявление и 

отражение на контурной карте транспортной, промысловой, сырьевой, рекреационной и других функ-

ций океана (по выбору). Природа островов. Островная суша, ее географическое положение. Типы ост-

ровов по происхождению. Своеобразие природы самых больших островов. Население островной суши. 

Экологические проблемы, связанные с хозяйственной деятельностью на островах. 

Практические работы. 1. Описание особенностей географического положения одного из больших ост-

ровов; сравнение географического положения двух островов (по выбору). 2. Описание по картам атласа 

и другим источникам информации природы и населения одного из островов. 

Раздел 3.ОСВОЕНИЕ ЗЕМЛИ ЧЕЛОВЕКОМ (4 ч.) 

Гипотезы появления человека на Земле. Древняя родина человека. Территории наиболее древнего ос-

воения. Предполагаемые пути расселения людей по материкам. Человеческие расы. 

Человечество единое и многоликое. 

Численность людей на Земле. Современное размещение людей по материкам, климатическим областям, 

природным зонам, по удалённости от океанов. Карта плотности населения Земли. 

Главные области расселения. Старый и Новый Свет. Образ жизни людей на равнинах и в горах. 

Понятие «этнос». Крупнейшие этносы. Малые народы. Карта народов мира. Миграции этносов. 

Разнообразие культур и этносов. Формирование современных религий и их география. Историко-

культурные регионы мира. 

Практические работы. 1. Моделирование на контурной карте размещения крупнейших этносов ималых 

народов. 2. Обозначение на контурной карте путей расселения индоевропейских народов. 

Раздел 4. КОНТИНЕНТЫ И СТРАНЫ (41 ч.) 

Способы накопления страноведческих знаний. Типовая структура географической характеристики тер-

ритории. Страноведческие характеристики предполагается составлять с учетом следующих положений: 

краткое описание главных особенностей природы материка и его населения; деление континента на 

крупные регионы; состав территории и страны региона; географическое положение отдельных стран; 

влияние географического положения на природу стран и жизнь населения. 

Основные черты природы и природных богатств стран региона. Сочетание типичного и   

особенного в природных условиях и природных богатствах стран региона. Влияние на природу и хозяй-

ственную деятельность населения прилегающих частей океанов. Отражение природных условий в обра-

зе жизни людей. 

Исторические особенности заселения территории. Влияние природы на формирование духовной и ма-

териальной культуры народов региона. Главные особенности населения: язык, религия, быт (тип жи-

лищ, национальная одежда, пища, традиции народов, обряды, обычаи). Исторически сложившиеся виды 

хозяйственной деятельности по использованию природных богатств суши и прилегающих акваторий. 

Современные виды хозяйственной деятельности. Культурные растения и домашние животные. 

Антропогенные и культурные ландшафты в странах региона. Экологические проблемы, связанные с 

природопользованием, стилем жизни и уровнем экологической культуры населения. Крупные города, 
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их географическое положение, планировка, внешний облик. Основные объекты природного и культур-

ного наследия человечества в пределах материков, регионов и стран. 

Африка (7 ч.) Особенности природы материка. Население. Деление континента на крупные регионы. 

Страны Северной Африки. Египет. Страны Западной и Центральной Африки. Нигерия. Конго (Кинша-

са). Страны Восточной Африки. Эфиопия. Замбия. Страны Южной Африки. ЮАР. 

Практические работы. 1. Составление проектов маршрутов плаваний у берегов Северной Африки и пу-

тешествий по Сахаре. 2. Определение по картам природных богатств стран Центральной Африки. 3. 

Выявление особенностей расового и этнического состава населения стран Восточной Африки. 4. Опре-

деление основных видов деятельности населения стран Южной Африки. 5. Установление особенностей 

географического положения, планировки и внешнего облика самых крупных городов стран Африки. 

Австралия и Океания (4 ч.) Особенности природы Австралии. Население Австралии. 

Австралийский Союз. Океания: природа и люди. 

Практические работы. 1. Сравнительная характеристика природы, населения и его хозяйственной дея-

тельности двух регионов Австралии (по выбору). 2. Описание природы и  населения одной из групп 

островов Океании. 

Южная Америка (5 ч.) Особенности природы материка. Население континента. Страны востока матери-

ка. Бразилия. Аргентина. Страны Анд. Венесуэла. Перу. 

Практические работы. 1. Описание природных особенностей и природных богатств, 

различий в составе населения, в особенностях его культуры и быта Бразилии (или Аргентины). 

2.Выявление основных видов хозяйственной деятельности населения андийских стран. 3. Описаниегео-

графического положения крупных городов стран континента. 

Антарктида (1 ч.) Особенности природы Антарктиды. Освоение Антарктики человеком. 

Международный статус материка. Влияние Антарктики на природу Земли. Достижения 

географической науки в изучении южной полярной области планеты. 

Практические работы. 1. Определение целей изучения южной полярной области Земли. 2.Составление 

проекта использования природных богатств материка в будущем. 

Северная Америка (5 ч.) Особенности природы материка. Население. Канада. Соединённые Штаты 

Америки. Страны Средней Америки. Мексика. Куба. 

Практические работы. 1. Установление по картам основных видов природных богатств Канады, США и 

Мексики. 2. Выявление особенностей размещения населения в пределах каждой страны. 3.Описание 

географического положения, планировки и внешнего облика самых больших городов этих стран. 

Евразия (19 ч.) Особенности природы Евразии. Население материка. Страны Северной Европы. 

Исландия, Норвегия, Швеция, Финляндия, Дания. Страны Западной Европы. Великобритания и Ирлан-

дия; Германия, Нидерланды и Бельгия; Франция, Австрия, Швейцария. Страны Восточной Европы. 

Польша. Страны Балтии. Дунайские страны. Страны Южной Европы. Испания и Португалия. Италия и 

Балканские страны. Страны Юго-Западной Азии. Страны Южной Азии. Индия. Страны Центральной и 

Восточной Азии. Монголия. Китай. Япония. Страны Юго-Восточной Азии. 

Практические работы. 1. Составление «каталога» народов Евразии по языковым группам. 2.Описание 

видов хозяйственной деятельности народов стран Северной Европы, связанных с работой в океане. 3. 

Сравнительная характеристика Великобритании, Франции и Германии. 4.Воображаемое путешествие по 

странам Восточной Европы. 5. Выявление особенностей культуры и быта населения стран Южной Ев-

ропы. 6. Группировка стран Юго-Западной Азии по различным признакам. 7. Описание географическо-

го положения крупных городов Китая, нанесение их на контурную карту. 8. Моделирование на контур-

ной карте размещения природных богатств Индии. 

Раздел 5. ЗЕМЛЯ – НАШ ДОМ (3 ч.) 

Природа – основа жизни людей. Виды природных богатств. Взаимодействие природы и человека на 

континентах, в океанах, отдельных странах. Изменение природы в планетарном, региональном и ло-

кальном масштабах. Проблема устойчивого развития природной среды. Роль географической науки в 

рациональном использовании природы. Методы географической науки: географические описания, кар-

тографические модели в географических исследованиях, сравнительно- географический метод, стати-

стический, исторический и полевой методы. Аэрокосмические и другие дистанционные методы. При-

менение новейших методов исследования. Изучение природы на Земле и за ее пределами. 
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Практические работы. 1. Моделирование на карте основных видов природных богатств материков и 

океанов. 2. Моделирование положения материков Земли в разные эпохи жизни планеты и в далёком бу-

дущем. 3. Составление описания местности, в которой школьник провёл летние каникулы, сравнение 

его работы с описаниями, выполненными другими учащимися. 

Часы по выбору учителя: 1 ч. 

8-Й КЛАСС (70 ч., 2 ч. в неделю) 

«География России» 

ВВЕДЕНИЕ (1 ч.) 

География России: зачем нужно изучать географию своей Родины? Возрастающая роль 

географического знания в развитии кругозора и понимания своего места в окружающем мире. Геогра-

фические объекты и процессы, важные для каждого жителя России. Практическая работа. Подбор лите-

ратуры о географических явлениях или процессах, оказавших значительное влияние на жизнедеятель-

ность человека 

Часть I. Человек и природа 

Раздел I. ГЕОГРАФИЯ В РОССИИ: ИЗ ПРОШЛОГО В БУДУЩЕЕ (5 ч.) 

У истоков географической науки. Первые научные географические исследования: 

И.К. Кириллов, В.Н. Татищев, М.В. Ломоносов (XVIII в.). Система географической науки В.Н. Татище-

ва. Первое историко-географическое описание городов К.И. Арсеньева. Основоположники русской гео-

графии: «дедушка» – П.П. Семенов-Тян-Шанский и его убеждение: человек – венец географического 

изучения; отцы географии – А.И. Воейков; В.В. Докучаев, Д.Н. Анучин. 

Географические идеи: люди и события. Процессы дифференциации и интеграции. 

«Архитектура» географической науки. Физическая и экономическая география в лицах. Отрасли физи-

ческой и социально-экономической географии. Учения о географической зональности (В.В. Докучаев, 

Л.С. Берг, А.А. Григорьев), географическом ландшафте (Л.С. Берг, В.Б. Сочава, Н.А. Солнцев, Ф.Н. 

Мильков), природно-территориальном комплексе, географических системах (В.Б. Сочава, А.Г. Исачен-

ко, В.С. Жекулин, В.С. Преображенский); экономико-географическом положении (Н.Н. Баранский, Н.Н. 

Колосовский, И.М. Майергойз), географическом разделении труда (И.А. Витвер, Н.Н. Колосовский, 

Ю.Г. Саушкин). Теории: районирования (физико- и экономико-географического), расселения (В.В. По-

кшишевский, С.А. Ковалев, Г.М. Лаппо), 

природопользования. Географическая картина мира. Концепция устойчивого развития (sustainable 

development). 

География на службе человека. Географическая культура. Конструктивный характер географии. Гео-

графические основы рационального природопользования, охраны окружающей среды и здоровья чело-

века, безопасности его жизнедеятельности. Географический кругозор. 

Географический стиль мышления. «Без географии ты нигде». Географическая культура. 

Географические методы. Картографический метод. Карта – «альфа и омега географии», свойства карты 

как образно-знаковой модели действительности. Язык карты. Информационная ёмкость. 

Приёмы использования карт (А.М. Берлянт). Учебный атлас по курсу «География России» как инфор-

мационная система и культурный феномен. Геоизображения. Космические  снимки.  Сравнительно-

географический и статистический методы. Мониторинг окружающей среды. Геоинформационные сис-

темы. GPS-навигаторы. 

Практические работы. 1. Работа с атласом России как целостным картографическим произведением –

«картографической энциклопедией России». 2. Творческая работа: «Люди и географические события» – 

подготовка 

рефератов. 

Раздел II. ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ И ПРОСТРАНСТВА РОССИИ (6 ч.) 

Россия на карте мира и Евразии. «Визитная карточка» России, герб, флаг. Географическое своеобразие. 

Политико-административное деление. Федеральные округа. Россия – часть многополярного мира. Насе-

ление. Площадь. Столица. Россия – северное евразийское государство. 

Крупнейший биосферный потенциал России. 

Оценка географического положения. Физико-, экономико-, эколого-географическое положение. 
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Изменение геополитического положения. Влияние географического положения на природу и социаль-

ный образ России. Крайние точки. Размеры территории. Путешествие по сухопутным и морским грани-

цам. Моря, омывающие территорию России. Государства-соседи. 

Сколько раз в России встречают Новый год? Часовые пояса. Поясное время. Линия перемены дат часо-

вых поясов России. Значение перехода страны на «летнее» и «зимнее» время. 

Становление Российского государства. Исторические этапы формирования географического простран-

ства России. Историко-географические карты. Формирование российской государственности в между-

речье Волги и Оки. Возвышение роли Москвы как собирательницы русских земель. Распространение 

российской государственности на восток до побережья Тихого океана (землепроходцы), север (поморы) 

и юг, пути расселения. Реки и волоки – торговое и стратегическое значение. Роль монастырей в освое-

нии земель. Лесные засеки. Казаки – пограничные земледельцы, воины, землепроходцы. Церковный 

раскол и его роль в заселении отдаленных территорий. «Окно в Европу». Научные экспедиции и имена 

их участников на карте России. Российская империя – СССР – Российская Федерация. Россия в системе 

макрокультурного районирования. Единство географического пространства. 

Единство исторических судеб, цивилизационная самоидентификация россиян. Разнообразие и единство 

природы – разнообразие и единство искусства. Единство в многообразии. 

«Географический паспорт». 

Практические работы. 1. Оценка географического положения России, сравнение его с 

географическим положением других государств. 2. Расчет коэффициента северности для ряда городов. 

3.Творческая работа: «По великому пути землепроходцев». 4. Определение поясного времени для раз-

ных городов России. 

Раздел III. «ПРИРОДА – НАСЕЛЕНИЕ – ХОЗЯЙСТВО» – 

ПРОБЛЕМА УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ (6 ч.) 

Исторические этапы взаимоотношений общества и природы. Доиндустриальный и постиндустриальный 

этапы: ключевые проблемы и их следствия. Культура охотников и собирателей. Аграрная культура: 

подсечно-огневое земледелие, распашка целинных земель, перевыпас скота в Калмыкии. Индустриаль-

ная культура: горнодобывающая и обрабатывающая промышленность и геоэкологические проблемы. 

Классификация отраслей по степени экологической опасности. Постиндустриальная культура: инфор-

мационное общество, высокие технологии. ХХ век – век глобальной дестабилизации окружающей сре-

ды. 

Концепция перехода Российской Федерации к устойчивому развитию. Устойчивое развитие – «дорога 

жизни». Идея системного триединства экономики, социальной сферы, экологии в стратегии устойчиво-

го развития как коэволюционной формы взаимоотношений общества и природы. Гармонизация. Прин-

ципы интенсификации и экологизации. Социальная справедливость. 

Экологический императив. Природа - не только кладовая и поставщик ресурсов, а и фундамент жизни, 

сохранение природы – непременное условие общественного развития. Устойчивость природных систем. 

Роль географии в решении проблем устойчивого развития. 

Географические проблемы устойчивого развития. Потенциал экологической устойчивости России. Ин-

дикаторы устойчивого развития: экономические (уровень доходов населения; валовой внутренний про-

дукт (ВВП); энергоемкость ВВП); социальные (реальные доходы населения); демографические показа-

тели – рождаемость, смертность, продолжительность жизни, здоровье, занятость; экологические – каче-

ство природной среды: чистота воздуха, вод, почв; ресурсообеспеченность. Уровни: локальный, регио-

нальный, национальный. Повестка дня на ХХI век. Местная повестка дня на ХХI век как программа ус-

тойчивого развития на локальном уровне. 

Основные показатели устойчивого развития России и её регионов. 

Природопользование: понятие (Ю.Н. Куражковский), виды: ресурсное, отраслевое, 

территориальное. Рациональное природопользование – российский аналог идеи устойчивого развития 

(Д.Л. Арманд, В.А. Анучин). Природные ресурсы: определение, виды. Природно- ресурсный потенциал 

территории. Системы природопользования и их классификации: 1) по господствующей отрасли хозяй-

ственной деятельности: сельскохозяйственные,водохозяйственные, лесохозяйственные и др.; 2) по осо-

бенностям территориальной структуры: фоновые, крупноочаговые, очаговые, дисперсные. 
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Практические работы. 1. Сравнение природно-ресурсного капитала различных районов России. 2. Твор-

ческая работа: Проект «Местная повестка дня на ХХI век» для своего города (района). 

Раздел IV. ПРИРОДА РОССИИ (11 Ч.) 

Геологическое строение, рельеф, ресурсы недр. Российская часть литосферы на геологической, текто-

нической, гипсометрической картах мирах. Роль рельефа и богатства недр в развитии стран. 

Геологическая история России. Крупные геологические события. Этапы геологического развития. 

Геохронологическая таблица. Основные тектонические структуры, соответствующие им формы земной 

поверхности и полезные ископаемые. Методы изучения геологического прошлого. 

Геологические и тектонические карты. Геологические профили. 

Разнообразие рельефа России. Морфоструктуры – «остов» рельефа и морфоскульптуры – 

«орнамент», покрывающий этот остов. Общие закономерности размещения крупных форм 

рельефа: равнин и горных сооружений. Эндогенные и экзогенные  рельефообразовательные процессы. 

Общая композиция рельефа. Гипсометрическая карта. 

Экологический риск чрезвычайных ситуаций природного характера в литосфере. Сейсмично- опасные 

районы. Землетрясения и их последствия. Вулканизм. Карст. Горные обвалы. Оползневая деятельность. 

Геоэкологические проблемы. Влияние рельефа на жизнедеятельность человека. 

Концентрация населения на равнинных участках. Связь богатства земных недр районов с 

основными занятиями жителей. Недропользование при открытом и подземном способах добычи полез-

ных ископаемых. Пути рационального недропользования. 

Климат и климатические ресурсы. Климат России на климатических картах мира. Роль климата как 

природного компонента и условия жизнедеятельности человека. Главные фактор климатообразования. 

Суммарная солнечная радиация и её зональный характер. Общая циркуляция атмосферного воздуха. 

Свойства подстилающей поверхности. Особенности рельефа. Влияние приморского положения и мор-

ских течений. Антропогенный фактор. Температурный, ветровой режимы и режим осадков на террито-

рии России. Климатические, синоптические карты. 

Климатограммы. Метеорологические наблюдения. Комфортность и дискомфортность климата. 

Тепловой купол над городами, «городской бриз». 

Сезонность климата. Сезонные различия в образе жизни населения. Учёт сезонности в сельском и лес-

ном хозяйстве, на транспорте и в энергетике. Климатические ресурсы. Агроклиматические ресурсы. Ти-

пы климата: арктический, субарктический, климат умеренного пояса (умеренно- континентальный, кон-

тинентальный, резкоконтинентальный, муссонный, морской), субтропический. Общая характеристика. 

Экологический риск чрезвычайных климатических ситуаций. 

Геоэкологические проблемы. Влияние климата на образ жизни населения и его экономику. Изменение 

климата. Повышение среднегодовой температуры воздуха и её следствия: сокращение снежного покро-

ва горных ледников, таяние вечной мерзлоты, повышение уровня Мирового океана. Экологический 

риск чрезвычайных климатических ситуаций. Возможные причины климатических изменений: астро-

номические, извержение вулканов, воздействие океанов, антропогенный фактор. Состав атмосферы – 

увеличение «парниковых газов». Влияние изменения климата на здоровье. Проблема охраны атмосфе-

ры. Климат будущего. Существует ли «парниковый эффект»? Сценарии развития при увеличении сред-

негодовой температуры для природных зон России, рельефа, почвенно-растительных ресурсов, эконо-

мики. 

Воды суши и водные ресурсы. Воды России на гидрологических картах мира. Значение вод в природе и 

общественной жизни. Древнерусская цивилизация речных долин. Реки – первые дороги человечества. 

Состав внутренних вод суши. Главные речные системы по бассейнам океанов. 

Водоразделы. Речной сток, падение, уклон реки, скорость течения. Гидрологические карты и профили. 

Жизнь реки: источники питания, типы водного режима, половодье, паводки, наводнения. Горные и рав-

нинные реки. Гидроэнергетические ресурсы рек России и их использование. Строительство ГЭС: дос-

тоинства и недостатки. Искусственные водные пути –каналы. Водохранилища. Озёра России. Причины 

возникновения озёрных котловин. География озёр. Крупнейшие озёра России. Жемчужина России – 

озеро Байкал. Использование озёр. 

Подземные воды и их виды. Ценность минеральных вод. Болота, их виды и значение. 
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Многолетняя мерзлота и её распространение в России. Влияние многолетней мерзлоты на природуи 

экономику. Ледники. 

Водные ресурсы и региональные различия в водообеспеченности. Водный кадастр. 

Геоэкологические проблемы загрязнения вод и пути их решения. Рациональное водопользование. 

Почва и почвенно-земельные ресурсы. Почвы России на почвенной карте мира. Почвы – «особое при-

родное тело». Значение почв в природе и хозяйственной деятельности человека. Факторы почвообразо-

вания. В.В. Докучаев – основоположник почвоведения. Почвенный профиль. Типы почв. Естественное 

плодородие и пути его сохранения. Национальная гордость – русский чернозем. География почв России. 

Почвенная карта. Земельный кадастр. Почвенно-земельные ресурсы и их оценка. Экологические про-

блемы: эрозия почв, опустынивание, загрязнение, заболачивание. Пути рационального использования и 

охраны почв. Почвозащитная система земледелия. Мелиорация. Рациональное землепользование. 

Живая природа России. Биологические ресурсы. Растения и животные России на 

биогеографических картах мира. Универсальная ценность живой природы. А. Гумбольдт – «отец» био-

географии. Учение о биосфере В.И. Вернадского. Биогеографические карты. Разнообразие  раститель-

ного и животного мира нашей страны. Факторы, влияющие на формирование флоры и фауны России. 

Адаптация к разным условиям среды обитания. Биологическая продуктивность и ее значение в поддер-

жании устойчивости ландшафта. Растительный покров России. Основные типы растительности. Леса: 

средообразующее, водоохранное, рекреационное, промышленное значение. 

Породный состав лесов. Леса I, II, III категории. Учение о лесе Г.Ф. Морозова. Безлесные 

территории. Естественные луга, их роль и типы. Тундровая растительность. Болота. Оценка раститель-

ных ресурсов. Геоэкологические проблемы. Животный мир России. Охотничье-промысловые ресурсы. 

Сокращение биоразнообразия. Красная книга. Основные черты биогеографии морей. Рациональное 

промысловое природопользование. 

Практические работы. 1. Изучение взаимосвязей природных компонентов. 2. Составление характери-

стики одной из крупных форм рельефа (по выбору). 3. Определение по синоптической карте особенно-

стей погоды для различных пунктов. Составление прогноза погоды. 4. Оценка комфортности климата 

разных регионов по картографическим и статистическим данным. 5. Составление характеристики одной 

из рек с использованием тематических карт и климатограмм, определение возможностей ее хозяйствен-

ного использования. 6. Расчетные работы по определению падения реки и 

уклона рек (по выбору). 7. Составление характеристики одного из типов почв России (по выбору). 8. 

Разработка прогноза изменения растительного и животного мира в условиях глобального потепления 

климата (регион по выбору). 9. Творческая работа: подготовка реферата по проблеме глобального поте-

пления климата и его последствий для России. 

Раздел V. Географические системы (5 ч.) 

Географическая система. Геосистема как природный географический комплекс, состоящий из взаимо-

обусловленных географических компонентов, взаимосвязанных в своем размещении и развивающихся 

во времени как части целого (А.Г. Исаченко). Компоненты геосистемы. Свойства геосистем: целост-

ность, открытость, динамичность. Важность геосистемного подхода во взаимосвязанном изучении при-

роды, населения и хозяйства России и её географическом районировании. 

Виды географических систем. 1) Природные геосистемы – естественные, практически не затронутые 

антропогенной деятельностью; 2) Антропогенные геосистемы, не имеющие аналогов среди природных 

и полностью созданные человеком; 3) Природно-антропогенные (природно-хозяйственные) геосистемы 

(сельскохозяйственные, лесохозяйственные). Природные геосистемы:территориальные (природно-

территориальные комплексы) и аквальные (природно-аквальные комплексы). Геосистемы: зональные и 

азональные. Ландшафты. Идея культурного ландшафта. 

Уровни географических систем. Планетарный (глобальный) уровень – географическая оболочка Земли. 

Региональный уровень – природная зона. Локальный уровень – природные основы жизнедеятельности 

человека. 

Пути сохранения устойчивости географических систем. Устойчивость геосистем и её региональные 

различия. Факторы устойчивости. Особо охраняемые природные территории (ООПТ): заповедники, за-

казники, памятники природы, национальные и природные парки. 
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Санаторно-курортные зоны. ООПТ как основа природно-экологического каркаса устойчивости терри-

тории. 

Практические работы. 1. Составление графической модели природной геосистемы (по выбору). 2. Твор-

ческая работа: Проектирование «природного каркаса» своего района. 

Раздел VI. ПРИРОДНО-ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ЗОНАЛЬНЫЕ И АЗОНАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ (16 Ч.) 

Учение о географической зональности. Зональность как всеобщий закон природы (В.В.Докучаев, Л.С. 

Берг). Зона как целостный природный комплекс. Факторы зональности. Природные зоны России. Карта 

природных зон. Высотная поясность. Изменение природных зон в результате деятельности человека. 

Природно-хозяйственная зональная система. 

Арктические пустыни, тундра, лесотундра. Положение на карте России. Дефицит солнечного тепла, 

многолетняя мерзлота, маломощные почвы. Ледяная зона с арктическими пустынными ландшафтами. 

Тундра. Лесотундра. Термокарст. Мохово-лишайниковый покров. «Птичьи базары». Образ северной 

природы в произведениях художников и поэтов. Низкая биопродуктивность ландшафтов. Кочевание как 

экологически оправданный вид хозяйственной деятельности. Экстремальная дискомфортность условий 

проживания населения. Адаптация местных жителей к суровым условиям Севера. Очаговый характер 

расселения. Уязвимость природы. ООПТ. 

Леса: тайга, смешанные и широколиственные леса. Положение на карте России. 

Климатические условия, бедность почв, повышение биопродуктивности. Внешний облик лесов и их со-

став. Географические различия таёжной зоны, зоны смешанных и широколиственных лесов. 

Поэзия леса – в стихах и на художественных полотнах. Лесопользование и его виды. Сокращение леси-

стости. Лесные пожары. Система особо охраняемых природных территорий – каркас экологической ус-

тойчивости. Лесостепь и степь. Положение на карте России. Континентальный засушливый климат. Бо-

гатство черноземных почв. Степные ландшафты в художественных произведениях. Массированная рас-

пашка и активное сельскохозяйственное освоение. Суховеи и пыльные бури. Экологические проблемы: 

эрозия и дефляция почв, пути их решения. Проблемы создания заповедных зон. 

Полупустыни, пустыни, субтропики. Положение на карте России. Высокие температуры.Полупустыни 

и пустыни: дефицит увлажнения и увеличение континентальности климата. 

Очарование пустынных ландшафтов. Низкая биопродуктивность. Экстремальные 

условия жизни и способы адаптации к ним. Пастбищное скотоводство и его экологические следствия. 

Опустынивание. Жизнь и быт коренных народов. Заповедники. Субтропическое черноморское побере-

жье. Пышность и разнообразие природных ландшафтов. Влажные субтропики. Картины приморских 

пейзажей. Рекреационное освоение. Экологические проблемы. 

Горные системы как пример азональных геосистем. Горная карта России. Высотная поясность как про-

явление всеобщего закона зональности. Высотная поясность в разных горах. Разнообразие природных 

условий гор. Красочный образ горных ландшафтов. Характер горного расселения. 

Мозаика народов в разобщённых долинах. Условия жизни и быта горцев. Современное 

рекреационное освоение горных ландшафтов. Экологические проблемы. 

Российские моря. Проявление зональности в водах Мирового океана. Моря Северного Ледовитого, Ти-

хого, Атлантического океанов. Северный морской путь. Сравнительная характеристика по площади и 

глубине. Климатические условия. Особенности ледовой обстановки. 

Солёность вод. Моря России – в поэзии, прозе, живописи. Биопродуктивность. Хозяйственное исполь-

зование. Рыбный промысел и добыча морепродуктов. Перспективы развития морского транспорта. За-

грязнение вод. Зона шельфа, её значение. Геоэкологические проблемы и пути их решения. 

Практические работы. 1. Характеристика одной из природных зон (по выбору) с установлением взаимо-

связи между отдельными природными компонентами. 2. Составление комплексной характеристики зо-

нальной природно-хозяйственной системы (по выбору). Спрогнозировать ее развитие в условиях даль-

нейшего 

потепления климата и возрастающей антропогенной нагрузки. Разработать рекомендации по снижению 

негативных последствий. 3. Лоция одного из Российских морей. 

Раздел VII. ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ КАРТИНА РОССИИ. 

СКОЛЬКО НАС? КАКИЕ МЫ? (18 Ч.) 
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Численность и воспроизводство населения. Динамика численности населения России и её региональные 

различия. Переписи населения и текущий учёт. Демографическая статистика. Карты населения. Влия-

ние природных условий и социально-экономического уровня развития на численность населения. Демо-

графические кризисы: причины, следствия, пути преодоления. 

Численность населения как следствие естественного и механического движения. Демографическая 

формула: рождаемость – смертность = естественный прирост. Тенденции развития естественного дви-

жения и возможности его оптимизации. Неиспользованные резервы снижения смертности. 

Воспроизводство населения и его типы: архетип, традиционный, современный. Изменения в основных 

характеристиках воспроизводства. 

Миграции населения. Понятие миграции и её виды. Миграционная статистика. Причины миграции. Ак-

тивизация внешних миграций. Проблема вынужденных переселенцев и беженцев. 

Внутренняя миграция: межрайонная, внутрирайонная, межпоселенная. «Волны» 

широкомасштабной миграции на Восток. Обратный «западный» дрейф населения. Миграционные по-

люса страны: Центр и Дальний Восток. Значимость миграции «село - город». Феномен трудовой мигра-

ции: взгляд со стороны общества, семьи, личности. Демографический контекст. Проблемы биологиче-

ской, социальной, этнической адаптации мигрантов. 

Демографическая ситуация. Рынок труда. Значимость демографической ситуации в стратегическом 

планировании социально-экономического развития страны и тенденции изменения. Изучаем половозра-

стную пирамиду. Диспропорции в половозрастной структуре населения городских и сельских жителей. 

Региональная специфика. «Старение населения». 

«Перевес» женского населения. Российский рынок труда и политика занятости. 

Качество жизни населения и экономическое развитие страны. Общественное здоровье. 

Смертность, в т.ч. младенческая, заболеваемость, средняя ожидаемая продолжительность жизни. 

Динамика коэффициентов смертности среди мужского и женского населения. Факторы роста заболе-

ваемости населения и основные причины смертности. Риск заболеваний в северных районах и в зонах с 

острой экологической ситуацией. 

«Зеркало» демографического завтра. Демографические прогнозы. Перспективная численность населе-

ния. Прогноз естественного движения и миграций. Различия в продолжительности жизни: гендерный и 

региональный аспекты. Прогнозы ожидаемой средней продолжительности жизни у 

мужчин и женщин. Демографическое будущее в городах и сельской местности. 

Демографическая политика – путь к национальному возрождению. Демографическая политика как 

часть общей социально-экономической политики. Концепция демографической политики Российской 

Федерации. Меры по стимулированию рождаемости и снижению смертности. Национальные програм-

мы. 

Размещение населения. Зависимость от природных предпосылок и территориальной организацииэконо-

мики. Карта плотности населения. Оценка экологической и социальной комфортности проживания на-

селения. Неравномерность заселения: основная зона расселения (главная полоса 

расселения) и зона Севера. Городские и сельские поселения, групповые системы расселения. 

Дальнейшая судьба российских сел, посёлков городского типа и малых городов. Зональная закономер-

ность сельского расселения. Воздействия человека на природу в районах с разной плотностью населе-

ния. 

Урбанизация: город – агломерация – мегалополис. Принципы, признаки и проблемы урбанизации. Осо-

бенности российской урбанизации и её развитие в современных геополитических и социально-

экономических условиях. Территориальные диспропорции в развитии городов. Многообразие городов. 

Города-лидеры. «Региональные столицы». 

Агломерации. Мегалополис. Миссия больших городов. Формирование многополярных городских 

структур – залог устойчивости развития национальной территории. Экономические, социальные, эколо-

гические проблемы и пути их решения. 

Этнокультурное своеобразие России. У карты народов России. Современный этнический состав населе-

ния России. Факторы формирования этноса. Теория этногенеза Л. Гумилёва. Этническая мозаика ре-

гионов России. «Титульные» нации, проблема этнического национализма меньшинств. 
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Язык как важный социально-культурный продукт этноса. География этнолингвистического состава рос-

сиян. Религиозно-культурное возрождение. Основные конфессии. Проблема межнационального обще-

ния. Толерантность. Культурно-этнические миры. 

Практические работы. 1. Установление закономерностей в размещении населения России на основе 

анализа карт. 2. Прогнозирование численности населения России и ее отдельных районов. 3. Определе-

ние по статистическим материалам крупнейших по численности народов России и их размещение по 

территориям. 4. Творческая работа по составлению этнографического портрета одного из российских 

народов (по выбору), разработка его этнокультурного кода, подготовка компьютерной презентации. 5. 

Социологический опрос по выявлению отношения к планированию деторождения и возможностей воз-

рождения культа большой семьи. 6. Статистический практикум: сравнительный анализ разновременных 

половозрастных диаграмм и составление демографического прогноза. 7. Сравнение показателей соот-

ношения городского и сельского населения 

в разных районах страны по статистическим данным. 8. Проект решения урбоэкологических проблем 

своего города. 9. Установление по статистическим материалам уровня миграционного прироста 

населения России. Часы по выбору учителя: 2 ч. 

9-Й КЛАСС (70 ч., 2 ч. в неделю) 

Часть II. ЧЕЛОВЕК И ХОЗЯЙСТВО 

Раздел VIII. ХОЗЯЙСТВО РОССИИ (19 ч.) 

Общая характеристика системы хозяйства. Российская экономика и её отраслевой состав. 

Понятие о межотраслевом комплексе. Секторы экономики хозяйства. Экономические карты. 

Специфические черты современной экономики: различные формы собственности, конкуренция, станов-

ление банковско-кредитной системы, рыночное регулирование. Факторы размещения хозяйства. Спе-

циализация, кооперирование, комбинирование. Особенности территориальной организации. Идея «кла-

стера» М. Портера и концепция «территориально-производственного комплекса» Н.Н. Колосовского. 

Свободные и особые экономические зоны. 

Промышленный комплекс. География промышленности. «Ограниченный рост промышленности непри-

годен нашему краю и неприличен нашему народу…» (Д.И. Менделеев). Исторический экскурс в про-

мышленную историю России. Циклы Кондратьева. Дореволюционная «ситцевая» Россия. Текстильные 

и угольно-металлургические острова индустрии на аграрном пространстве. 

Подъём промышленного производства после Первой мировой и Гражданской войны. Курс на всемер-

ную ускоренную индустриализацию страны. Создание заводов-гигантов. Психологический перелом в 

сознании населения: культ индустрии. СССР – вторая промышленная держава мира (после США). Базы 

индустриализации – старопромышленные районы: Центр, Ленинград, Урал, Поволжье, Кузбасс. Про-

мышленный спад в годы Второй мировой войны. Приоритет тяжёлой промышленности и её послевоен-

ная милитаризация. Освоение нефтяных месторождений Волго- Уральского бассейна. Развитие химии 

органического синтеза. Ядерные и ракетно-космические прорывы. Машиностроение как основа военно-

промышленного комплекса. Рост индустрии вширь за счёт создания новых центров. Необходимость ин-

тенсификации экономики. 

Промышленный кризис конца 1980-х – начала 1990-х годов. Деиндустриализация и оживление про-

мышленности на рубеже веков. Современный промышленный комплекс. «Киты» отечественной инду-

стрии: энергетика, металлургия, военно-промышленный комплекс. Топливно-энергетический комплекс 

(ТЭК). Растущая роль в экономике страны. Ресурсная база. 

Состав ТЭК: нефтяная, газовая, угольная отрасли и их география. Районные различия в условиях добы-

чи и транспортировки. Экономические, социальные, экологические проблемы. Риск шахтёрской про-

фессии. Электроэнергетика. Виды электростанций. Приоритетное развитие тепловых электростанций. 

Крупнейшие ГЭС. Перспективы развития атомной энергетики. РАО ЕС России. Профессии нефтяника, 

шахтёра. Экологические проблемы и оценка возможностей развития альтернативной энергетики. 

Металлургический комплекс. Чёрная и цветная металлургия и её роль в развитии экономики и экспорт-

ных поставках России. Карты чёрной и цветной металлургии. Сырьевая база. Факторы размещения ме-

таллургической промышленности. Главные металлургические базы. Концентрация производства. Акти-

визация инвестиционной деятельности российских металлургических компаний. Структура производст-

ва стали и проката ведущими отечественными производителями. 
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Экологическая опасность и пути её снижения. Профессия – металлург. 

Военно-промышленный комплекс (ВПК). Отраслевой состав: 1) производство ядерного оружия; 2) 

авиационная промышленность; 3) ракетно-космическая промышленность; 4) производство артиллерий-

ско-стрелкового оружия; 5) бронетанковая промышленность. География ВПК. 

Основные районы и центры. Конверсия. Проблемы утилизации химического оружия. 

Экологические проблемы. Военные профессии. 

Машиностроительный комплекс. Значение машиностроения в экономическом подъёме России. 

Отраслевая структура. Факторы размещения. Специализация и кооперирование в машиностроении. 

Диспропорции развития. Международное инвестирование и создание совместных предприятий. Веду-

щие центры. Продвижение на российский рынок зарубежных производителей. Перспективы развития 

отечественного автопрома. 

Химический комплекс. Значение. Отраслевая структура. Карты химической промышленности. 

Сырьевая база. «Чёрное золото» и «голубое топливо». Горно-химическая промышленность. 

Основная химия. Промышленность полимерных материалов. Энергоёмкость и водоёмкость производст-

ва. Нефтехимия. Факторы размещения. Основные районы и центры. Социально-экономические и эколо-

гические проблемы. 

Лесопромышленный комплекс (ЛПК). География лесной промышленности. Значение лесного комплек-

са в экономике страны. Лесной комплекс и приоритетные национальные проекты. Карты лесной про-

мышленности. Лесной фонд и лесные ресурсы – «зелёное» золото России. 

Лесопользование и его виды: главное, промежуточное, побочное. Лесной кодекс. Лесные аукционы. 

Структура ЛПК: лесозаготовка, целлюлозно-бумажная и деревообрабатывающая промышленность. 

Районы лесозаготовок. Проблема лесовозных дорог. Современное состояние и география целлюлозно-

бумажной промышленности. Высокий потребительский спрос – резервы роста деревообрабатывающей 

промышленности. «Локомотивы» ЛПК. Наиболее крупные структуры и принципы их размещения. Со-

циальная ситуация в отрасли. Внешнеторговая деятельность в ЛПК. Возрождение лидирующих позиций 

России в лесном хозяйстве. Проблемы глубокой переработки сырья и производство полного ассорти-

мента конкурентоспособной продукции. Экологические проблемы. Рациональное лесопользование. 

Агропромышленный комплекс (АПК). Значение АПК в экономике России и снижении социальной на-

пряжённости на селе. Состав АПК. Сельское хозяйство как основа АПК, зональные особенности его 

специализации. Растениеводство: производство зерновых, кормовых и технических культур. Животно-

водство: структура, размещение. Пригородное сельское хозяйство. 

Сельскохозяйственные районы. Лёгкая и пищевая отрасли промышленности. Экономические, социаль-

ные, экологические проблемы. Возможности возрождения АПК. 

Инфраструктурный комплекс (сфера услуг). География сферы услуг. «Тихая революция». 

Инфраструктура как движущая сила современного хозяйства и его систематизирующий фактор. 

Зависимость производственного и потребительского спроса на услуги от экономического прогресса и 

уровня жизни населения. Состав инфраструктурного комплекса. Производственная и социальная ин-

фраструктура. Традиционные и инновационные системы.  крепление позиций традиционных видов 

(здравоохранение, образование, рекреация, торговля). Активное развитие высокотехнологичных и ин-

теллектуальных информационных (в т.ч. и 

геоинформационных), телекоммуникационных, финансовых, деловых, профессиональных услуг. 

Перспективный рынок труда. Роль информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) в развитии 

производственной инфраструктуры. ИКТ – стратегическое направление инвестиционной политики и 

практики бизнеса в сфере услуг. ИКТ и выход на внешние рынки. ИКТ и снижение временных и про-

странственных ограничений. Мировая сеть Интернет как радикально новая модель реализации сервис-

ных операций в виртуальном пространстве. Развитая торговая инфраструктура – важная составляющая 

качества и стиля жизни населения. Значимость социально-инфраструктурных систем образования, здра-

воохранения и науки, формирующих фундаментальное знание и человеческий капитал, – ключевые ис-

точники современного экономического роста. Инфраструктура и территориальная организация общест-

ва. Концентрация нововведений в наиболее развитых городах. Возможности географической децентра-

лизации ИКТ-отраслей. 
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Транспортные системы – составная часть инфраструктуры. География транспорта как«кровеносной 

системы», «каркаса» территории. Роль транспорта на обширных пространствах России. Из истории раз-

вития российского транспорта. Сибирь – бездорожная окраина России. 

Транссибирская магистраль. Структура современного транспортного комплекса. Грузовой и пассажир-

ский транспорт. Показатели развития. Карты транспорта. Транспортный комплекс России как эффек-

тивный генератор ее социально-экономического развития и повышения уровня жизни населения. Про-

блемы реформирования. Виды транспорта: сухопутный, водный, воздушный. Развитие сухопутных ви-

дов: железнодорожный, автомобильный, трубопроводный. 

Сеть основных дорог и транспортных узлов. Современный и перспективный рисунок трубопроводных 

путей. Проблемы развития водного транспорта: морского и речного. Главные порты. Значение Северно-

го морского пути. Воздушный транспорт и его роль в грузо- и пассажироперевозках. Влияние природ-

ных условий на развитие транспорта. «Автомобиль – не роскошь, а средство загрязнения». Геоэкологи-

ческие проблемы различных видов транспорта и пути их решения. 

Рекреационные системы. Возрастающая роль в экономической жизни России и рост востребованности у 

населения. Понятие, виды и специфика рекреационных ресурсов. Степень благоприятности для здоро-

вья (физического и духовного) человека. Виды рекреации: санаторно- курортное лечение; оздорови-

тельный, познавательный, спортивный туризм. Законгеографического разнообразия и его проявление в 

рекреационной географии. Внутренний и международный туризм: основные направления. Экстремаль-

ный и экологический туризм. 

Основные рекреационные районы России. Крупные рекреационные системы местного (пригородного) и 

общероссийского значения. Район Кавказских Минеральных Вод. Черноморское побережье Краснодар-

ского края. Горный Кавказ. Сочи – центр проведения Олимпиады 2014 г. 

Экологические проблемы. Рациональное рекреационное природопользование. 

Практические работы. 1. Картографический практикум по анализу географии топливно-энергетического 

комплекса. 2. Развитие металлургического комплекса России – глазами статистики. 3. Социологический 

опрос с целью изучения обеспеченности населения услугами (по выбору). 4. Экскурсия на ближайшее 

промышленное предприятие. 5. Творческая работа: проект возрождения сельскохозяйственного пред-

приятия. 

Раздел IХ. ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ РАЙОНЫ РОССИИ (45 ч.) 

Географическое районирование. Географическое разделение труда и районирование. Принципы рай-

онирования. «Регионализм – живая душа географии». Виды районирования. Нацеленность географиче-

ского районирования на изучение взаимосвязи общества и природы в их территориальных аспектах. Из 

истории районирования России. Проблемы районирования. 

Региональная политика. Стратегии устойчивого развития регионов. Сильные регионы – гарант целост-

ности и процветания страны. Географические районы. Карты районирования. 

Европейская часть России. Общая характеристика. Географическое положение. Разнообразие геологи-

ческого строения, рельефа, климата, вод, биоты. Высокая степень освоенности территории. 

Этнодемографическая и конфессиональная мозаика народов. Значительные показатели плотности насе-

ления. Развитость транспортной сети и её рисунок. Высокий научно-производственный потенциал. По-

казатели качества жизни. Острота экологических проблем. Культурарационального природопользова-

ния. 

Европейский Север. Район на карте России. Национальные образования. «Визитная карточка». 

Неблагоприятность географического положения в высоких широтах. Выход к северным морям. 

Крупные порты: Мурманск, Архангельск. Геополитическое положение. Картина природы. 

Геологическая история. Оледенение. Рельеф, богатство и разнообразие полезных ископаемых. 

А.Е. Ферсман. Формирование климата под воздействием Арктики и Атлантики. Скудность агроклима-

тических ресурсов. Воды. Природно-хозяйственные зоны. Оценка природно-ресурсного потенциала. 

Историческая судьба. Роль поморов. Монастырская колонизация. Топонимика. Коренное население и 

его традиционное хозяйство. Культура северного края и проблемы сохранения культурного наследия. 

Демографическая картина. Проблемная демографическая ситуация. 

Миграции. Высокий уровень урбанизации. Города. Проблема адаптации населения к 



287 

 

экстремальным условиям Севера. Экономический профиль района. Влияние географического положе-

ния и природно-ресурсной базы на специализацию хозяйства. Добывающая промышленность на Коль-

ском полуострове и в Республике Коми. Лесопромышленный комплекс. 

Основные центры. Череповец – центр металлургии. Рыбопереработка. Специализация сельского хозяй-

ства. Морской транспорт. Северный морской путь. Перспективные виды рекреации. Острота экологиче-

ской ситуации в условиях хрупкости северной природы. Особо охраняемые природные территории как 

природное наследие и составная часть природно-экологического «каркаса» 

Европейского Севера. Решение проблем на основе рационального  природопользования. 

Российский Северо-Запад Район на карте России. «Визитная карточка». Калининградский анклав. Вы-

ход к Балтийскому  морю. Особенности географического положения. Картина природы. Природные 

факторы формирования современного преимущественно равнинного рельефа территории. Бедность ми-

нерально-сырьевой базы. Особенности климата. Водное изобилие, «озёрный край». Природно-

хозяйственные зоны. Оценка природно-ресурсного потенциала. Историческая судьба. Путь «из варяг в 

греки», Великий Новгород, «окно в Европу» – выход к Балтийскому морю, перенос столицы России в 

Санкт-Петербург – мощный импульс в развитие региона. Геополитическое положение. 

Демографическая картина. Население и его демографическая структура. Миграционная привлекатель-

ность Санкт-Петербурга. Мелкие сельские расселения. Санкт-Петербург – «Петра творенье», город-

лидер, «вторая столица» России, мощный промышленный и культурный центр. 

Приморское положение и риск наводнений. Защита города от наводнений. Историческое и современное 

промышленное лицо Санкт-Петербурга. Дворцово-парковые ансамбли пригородов. 

Город регулярной планировки. Архитектурные ансамбли и памятники, проблема сохранения и приум-

ножения культурного наследия. Санкт-Петербургская агломерация. Качество жизни населения. Города 

– Великий Новгород, Псков, Калининград. Экономический профиль района. 

Машиностроение и химия, рыбопереработка Калининграда. Сельскохозяйственные районы. 

Высокие промышленные технологии. Мощность инфраструктурного комплекса. Транспортная инфра-

структура. Морской транспорт. Крупные порты. Рекреационный комплекс. «Серебряное кольцо туриз-

ма». 

Экологическая ситуация. Загрязнение природной среды. Истощение природных ресурсов. 

Ухудшение качества среды жизни. Рациональное природопользование. Центральная Россия. 

Район на карте России. Состав района. «Визитная карточка». Национальные образования. 

Центральность и столичность географического положения как важные факторы его развития. 

Культурно-историческая, военно-политическая и социально-экономическая роль Москвы и столичного 

региона. Картина природы. Равнинность поверхности как следствие размещения на Русской платформе. 

Минерально-сырьевая база. Железные руды КМА и проблемы их освоения. 

Бурые угли Подмосковного бассейна. Влияние климата на жизнедеятельность человека. 

Агроклиматические ресурсы. Речная сеть и ее историческое значение. Природно-хозяйственные зоны. 

Оценка природно-ресурсного потенциала. Историческая судьба. Центральная Россия – очаг древнего 

славянского расселения. Засечные лесополосы. Угро-финны. Топонимика. Народные промыслы. Демо-

графическая картина. Естественное движение и интенсивность миграционных процессов. Националь-

ные диаспоры. Высокая плотность населения и его образовательно- профессионального уровня. Рынок 

труда. Развитие урбанизации: город – агломерация –мегаполис. Московская столичная агломерация. 

Крупные города. Нижегородская агломерация. 

Перспективы развития малых городов. Качество жизни. 

Экономический профиль района. Исключительная концентрация индустриальной мощи. 

Представительность машиностроительного комплекса и его специализация на выпуске наукоёмкой и 

трудоёмкой продукции. ВПК. Лесопромышленный комплекс востока района. Центры. Химическая и 

текстильная промышленность. Металлургия Центрального Черноземья. 

Основные центры. Масштабность инфраструктурного комплекса. Высокая транспортная обеспечен-

ность. Активное развитие сферы высокотехнологичных телекоммуникационных и финансово-деловых 

услуг. Золотое кольцо России. Москва – столица России, город-лидер, крупнейший промышленный, 

финансовый и культурный центр страны. Выгодность географического положения. Развитая связь со 

всеми регионами России и зарубежьем. История Москвы – история русского государства. Московский 
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Кремль. Планировка и архитектура города, достопримечательности Подмосковья. Острота экологиче-

ской ситуации. Экологические проблемы– нарушения природных основ жизнедеятельности населения. 

Экологическая реставрация нарушенных ландшафтов. Рациональное природопользование. 

Европейский Юг. Район на карте России. Состав района, национальные образования. «Визитная карточ-

ка». Выгодность положения на юге России, выход к Азовскому, Чёрному, Каспийскому морям. Картина 

природы. Равнинная, предгорная и горная части района. Контрастность климата. 

Оценка комфортности климата равнин и предгорий. Агроклиматические ресурсы. Главные реки. 

Риск чрезвычайных ситуаций природного характера (землетрясения, наводнения). Минеральные воды. 

Пейзажное разнообразие ландшафтов – заснеженных высокогорных, субтропических приморских, 

степных. Природно-хозяйственные зоны. Высотная поясность. Путеводитель по морям. Оценка при-

родно-ресурсного потенциала. Яркие природные достопримечательности –объекты природного насле-

дия. Оценка качества среды жизни. Историческая судьба. Горские народы Кавказа. Русские на Север-

ном Кавказе. Казаки. Миграционное движение на равнины из центральных районов. Демографическая 

картина. Особенности демографической ситуации. 

Расселение в горах и на равнине. Крупные города. Этническая мозаика. Национальная культура и на-

родные промыслы. Конфессиональная структура населения. Высокая доля сельских жителей. 

Возрождение казачества. Культурное наследие. 

Экономический профиль района. Отрасли специализации. Машиностроение, пищевая промышленность. 

Проблемы использования минеральных ресурсов. Нефтяная и газовая отрасли. 

Северный Кавказ – крупнейшая сельскохозяйственная база страны. АПК. Многообразие транспортной 

системы. Проблемы горных дорог. Активизация морского транспорта. Порты. 

Рекреационный комплекс Кавказских Минеральных Вод, Черноморского побережья Кавказа, Горного 

Кавказа. Виды рекреации. Сочи – центр проведения Олимпиады 2014 г. Экологическая ситуация. Очаги 

острой экологической ситуации. Снижение качества рекреационных ресурсов. Рациональное природо-

пользование. 

Поволжье. Район на карте России. Состав района. «Визитная карточка». Положение вдоль великой рус-

ской реки Волги. Волго-Камский путь – выход в Каспийское, Азовское, Чёрное, Балтийское и Белое мо-

ря. Картина природы. Влияние геологического строения на рельеф и полезные ископаемые района. Воз-

вышенное правобережье и равнинное левобережье. Жигули. Запасы нефти Среднего Поволжья и газа 

Южного Поволжья. Волго-Уральский бассейн. Изменение климатических характеристик с севера на юг. 

Агроклиматические ресурсы. 

Зарегулированность стока реки Волги. Возможности возрождения былого судоходного значения. Дель-

та Волги. Каспий. Природно-хозяйственные зоны. Оценка природно-ресурсного потенциала. 

«Природные жемчужины» Поволжья. Историческая судьба. Хазарское и Болгарское царства. 

Казанское и Астраханское ханства. Аграрное переселение XIX в. Строгановы. Индустриальное развитие 

в ХХ в. Демографическая картина. Демографическая ситуация. Особенности расселения. 

Крупнейшие города и факторы их развития. Пестрота национального состава. Христиане, мусульмане, 

буддисты. Национальная культура и народные промыслы. Культурное наследие. 

Экономический профиль района. Отрасли специализации. Машиностроение. Нефте- и газодобыча, неф-

тепереработка, химия и нефтехимия. ВПК. Рыбная промышленность Астрахани. ГЭС Волжско-

Камского каскада: эколого-экономические проблемы. АПК. Зерновое хозяйство, овощеводство, бахче-

водство. Транспортная система. Трубопроводный транспорт. Транзитность положения. Волго-Донской 

канал. Рекреационные виды. Острота экологической ситуации. Проблемы эрозии и дефляции почв. 

«Чёрные пески» Калмыкии. Причины возникновения экологических проблем, их следствия и возмож-

ные пути решения. Адаптивное земледелие. Рациональное природопользование в индустриальных от-

раслях и на транспорте. 

Урал. Район на карте России. Состав района. «Визитная карточка». Рубежность положения каменного 

пояса. Картина природы. Строение старых гор, их рудное богатство. Уральские самоцветы. Предуралье. 

Зауралье. Влияние минерально-сырьевой базы на размещение и специализацию производства. Темпера-

турные контрасты и разнообразие климата от Полярного до Южного Урала. Истощение водных ресур-

сов. Природно-хозяйственные зоны. Оценка природно- ресурсного потенциала. Историческая судьба. 

Горнозаводское освоение Урала. Демидовы. Факторы и особенности размещения населения. Города-
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заводы. Легендарная Магнитка. Индустриальное наследие Урала. Демографическая картина. Современ-

ная демографическая структура. Высокий уровень урбанизации. Города. Агломерации. Особенности 

расселения. Экономический профиль района. Тяжёлая индустрия Урала. Добывающая промышлен-

ность. 

География чёрной и цветной металлургии. Крупнейшие центры. Химическая и лесная промышленность. 

Взаимосвязь различных производств. География сельского хозяйства. 

Транспортная система. Положение на транзитных путях из Европы в Азию. Острота 

экологической ситуации – результат совместного воздействия горно-добывающей и экологически опас-

ной обрабатывающей промышленности на природные ландшафты. Пути рационального природополь-

зования. 

Азиатская часть России. Общая характеристика. Географическое положение и его влияние на образ 

жизни и хозяйственную деятельность человека. Зона Севера. Вечная мерзлота. Крупные морфострукту-

ры и морфоскульптуры. Сочетание низменностей, возвышенностей, плоскогорий, плато, хребтов, гор 

Южной Сибири. Исключительное богатство сибирских недр. Сложности геологической разведки и до-

бычи полезных ископаемых. Исключительная суровость климата. 

Великие реки, озера. Лоция арктических морей. Особенности освоения Сибири. Главная ось заселения – 

Транссибирская магистраль. Редкие очаги на безлюдных пространствах тундры и тайги. Острота эколо-

гических проблем. Оценка качества среды жизни человека. Принципы рационального природопользо-

вания в условиях севера. Приморье: особенности природы, населения и хозяйства. Базы Тихоокеанского 

флота. Перспективы развития. 

Западная Сибирь. Район на карте России. Состав района. «Визитная карточка». Национальные образо-

вания. Открытость к Арктике. Картина природы. Геологическая история. Особенности формирования 

рельефа. Западно-Сибирская низменность и горы Алтая. Богатство нефтяных и газовых месторождений 

Среднего Приобья и севера района. Уголь Кузбасса, рудные полезные ископаемые. Особенности клима-

та. Водное изобилие. Заболоченность. Природно-хозяйственные зоны. Высотная поясность. Оценка 

природно-ресурсного потенциала. Историческая судьба. 

Хозяйственное освоение территории. Коренное население: ненцы, ханты, манси и их 

традиционные занятия. Современная демографическая ситуация. Особенности расселения. 

Развитие городов. Вахтовые поселения. Экономический профиль района. Отрасли специализации: газо-

вая промышленность. Проблемы освоения месторождений севера. Нефтепереработка. Главные центры. 

Крупнейшие компании («ЛУКойл», «Газпром», «Сургутнефтегаз») и их территориальная организация. 

Кузбасс – угольно-металлургическая база. Проблемы угледобычи. Развитие энергетики, химической, 

лесной промышленности. Основные центры. ВПК. Сельское хозяйство. 

Особенности транспортной системы района. Основные ветки нефте- и газопроводов. 

Транссибирская магистраль. Острота экологической ситуации в нефтегазопромысловых районах и Куз-

бассе. Проблемы восстановления устойчивости нарушенных ландшафтов. Пути рационального приро-

допользования. 

Восточная Сибирь. Район на карте России. Состав района, национальные образования. «Визитная кар-

точка». Особенности географического положения. Картина природы. Геологическая история и характер 

рельефа. Среднесибирское плоскогорье и горные хребты. Полезные ископаемые. 

Угольные бассейны. Рудные месторождения. Суровость резко-континентального климата в условиях 

антициклонического режима атмосферной циркуляции и температурных инверсий. 

Многолетняя мерзлота и её влияние на природу и жизнедеятельность человека. Термокарст. 

Крупнейшие реки, их гидроэнергетический потенциал, опасность весенних заторов и наводнений. 

Озеро Байкал – объект всемирного природного наследия. Природно-хозяйственные зоны. 

Достопримечательности. Оценка природно-ресурсного потенциала. Оценка качества среды жизни насе-

ления. 

Историческая судьба. Маршруты землепроходцев. «Волны» вынужденной миграции ссыльных. 

Переселение крестьян и аграрное освоение южных районов. Массовая миграция населения на ново-

стройки. Очаговый характер освоения территории. Демографическая картина. Изменение численности 

населения, миграции, высокий уровень урбанизации. Судьба коренных народов: эвенки, долгане, буря-
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ты тувинцы, хакасы. Адаптация к условиям среды жизни. Традиционная культура. Малозаселенность. 

Крайняя неравномерность размещения населения. Крупные города. 

Качество жизни. Экономический профиль района. Отрасли специализации. Развитие отраслей добы-

вающей промышленности. Электроэнергетика на базе углей Канско-Ачинского бассейна и энергии рек 

Енисея и Ангары. Энергоёмкие и экологически опасные производства цветно металлургии и химиче-

ской промышленности. Основные центры. Химия и нефтепереработка. Лесопромышленный комплекс и 

возрождение его высокого статуса. ВПК. Особенности сельского хозяйства. Редкая транспортная сеть. 

Перспективы развития рекреационного хозяйства. Острота экологической ситуации. Основные загряз-

нители окружающей природной среды. Зоны острой экологической ситуации. Рациональное природо-

пользование. 

Дальний Восток. Район на карте России. Состав наибольшего по площади района. Национальные обра-

зования. Островные территории. «Визитная карточка». Удалённость от центра, выход к морям Тихого 

океана. Близость к странам Азиатско-Тихоокеанского региона. Картина природы. 

Контрастность дальневосточных ландшафтов. Геологическая история и особенности рельефа террито-

рии. Сейсмичность. Вулканизм. Гейзеры Камчатки. Исключительное богатство недр. 

Резкая континентальность климата на севере. Температурные инверсии. Полюс холода. Риск чрезвы-

чайных ситуаций природного характера (землетрясение, шторм). Муссонный климат юга района. Круп-

нейшие реки, их гидроэнергетический потенциал. Лоция тихоокеанских морей. 

Природно-хозяйственные зоны. Оценка природно-ресурсного потенциала. Уникальные природные дос-

топримечательности. Оценка качества среды жизни. Островной Дальний Восток. Историческая судьба. 

Конечный пункт маршрутов землепроходцев в Стране восходящего солнца. Аграрное освоение южных 

районов переселенцами из Европейской части, миграции экономически активного населения в ново-

стройки и освоение горных богатств. Местное население, экологичность его традиционного природо-

пользования, быт, культура, адаптация к условиям жизни. Демографическая картина. Динамика числен-

ности населения. Проблема внешних миграций. Особенности демографической ситуации. Низкая сред-

няя плотность. 

Экономический профиль района. Отрасли специализации. Добыча руд цветных и драгоценных метал-

лов. Добыча алмазов. Лесопромышленный комплекс. Рыбная промышленность. Пушной промысел. Су-

достроение и судоремонт. Основные центры. Агропромышленный комплекс и специфика его террито-

риальной организации. Значимость и недостаточность развития транспорта. 

Растущая роль морского транспорта и крупнейших морских терминалов: Владивосток, Находка, Южно-

Сахалинск. Рекреационные возможности. Экологическая ситуация. Очаги нарушения природных гео-

систем. Проблемы рекультивации земель в условиях вечной мерзлоты. Загрязнение  вод морей. Рацио-

нальное природопользование. 

Практические работы. 1. Картографический практикум по составлению комплексных географических 

характеристик районов на основе серии общегеографических и тематических карт атласа. 2. Проведение 

сравнительно-географического анализа районов с использованием статистической информации и её 

представленность в графической и картографической формах (компьютерная презентация). 

Раздел Х. РОССИЯ НА ПОРОГЕ ВСЕОБЩЕЙ ГЛОБАЛИЗАЦИИ (2 ч.) 

Внешние экономические связи. Интеграция Российской Федерации в мировое экономическое простран-

ство: проблемы и перспективы. Стратегическое партнерство в энергетической сфере со странами Евро-

союза. Углеводородный экспорт – механизм участия России на топливно- энергетическом рынке. Мар-

шруты поставки российской нефти. Географическая структура экспорта газа. Другие экспортные това-

ры. Импорт. Организация совместных предприятий. 

Транснациональные компании. Международное сотрудничество в решении проблем устойчивого разви-

тия. Конференция ООН по окружающей среде и развитию в Рио-де-Жанейро (1992).Международный 

саммит (Рио+10) в Йоханнесбурге (ЮАР, 2002). Организация биосферных заповедников. Киотский про-

токол. Движение по сохранению культурного и природного наследия. Единство мира – в многообразии 

национальных культур. 

Заключение (1 ч.). 

Часы по выбору учителя: 3 ч. 

Приложение 1 
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Важнейшие понятия курса географии 

Важнейшие понятия 5–6-го 

классов 

Важнейшие понятия 7-го 

класса 

Важнейшие понятия 8–9-го 

классов 

География, природные иантропогенные объекты,Солнечная система, пояса освещенности, земная кора, 

литосфера, рельеф, равнины, горы, выветривание, атмосфера, амплитуда температур, ветер, атмосфер-

ные осадки, погода, климат, гидросфера, океан, море, река, бассейн реки, режим реки, озеро, биосфера, 

почва, географическая оболочка, географические системы, географическая среда, природные и антропо-

генные системы, городская среда обитания, ноосфера. Географическая оболочка, географическая среда, 

географическое положение, природный комплекс, природная зона, широтная зональность, вертикальная 

поясность, платформа, складчатый пояс, воздушные массы, циркуляция воздушных масс, пассаты, кли-

матообразующие факторы, климатический пояс, основные и переходные климатические пояса, питание 

реки и ее режим, этнос, человеческая раса, аборигены, миграции людей, плотность населения, языковая 

семья, урбанизация, заповедник, национальный парк,природно-антропогенные и антропогенные ком-

плексы, экология, природные ресурсы (богатства). Географическое пространство, экономико- и эколо-

го-географическое положение, часовой пояс, природно-хозяйственная зона, географическое разделение 

труда, районирование,природопользование,природно-ресурсный потенциал, устойчивое развитие, ин-

дикаторы устойчивого развития,географическая культура, рациональное природопользование, геогра-

фическая система, морфоструктура и морфоскульптура,экологический риск,солнечная радиация, речной 

сток, почвенный профиль,биологическая продуктивность, природные ресурсы, демографическая ситуа-

ция, миграция, качество жизни,демографическая политика,урбанизация, рынок труда,отрасль, межот-

раслевой комплекс, территориально-производственный комплекс, рекреационный район, культурное и 

природное наследие. 

 

Математика. Алгебра. Геометрия  

Математика. Алгебра. Геометрия 

Натуральные числа. Натуральный ряд. Десятичная система счисления. Арифметические 

действия с натуральными числами. Свойства арифметических действий. 

Степень с натуральным показателем. 

Числовые выражения, значение числового выражения. Порядок действий в числовых выражениях, ис-

пользование скобок. Решение текстовых задач арифметическими способами. 

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

Разложение натурального числа на простые множители. Деление с остатком.  

Дроби. Обыкновенные дроби. Основное свойство дроби. Сравнение обыкновенных 

дробей. Арифметические действия с обыкновенными дробями. Нахождение части от целого и целого по 

его части. 

Десятичные дроби. Сравнение десятичных дробей. Арифметические действия с десятичными дробями. 

Представление десятичной дроби в виде обыкновенной дроби и обыкновенной в виде десятичной. 

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

выражение отношения в процентах. Пропорция; основное свойство пропорции. 

Решение текстовых задач арифметическими способами. 

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

целых чисел. Множество рациональных чисел; рациональное число как отношение m/n, где т — целое 

число, а n — натуральное. Сравнение рациональных чисел. Арифметические действия с рациональными 

числами. Свойства арифметических действий. Степень с целым показателем. 

Действительные числа. Квадратный корень из числа. Корень третьей степени. 
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Понятие об иррациональном числе. Иррациональность числа и несоизмеримость стороны и диагонали 

квадрата. Десятичные приближения иррациональных чисел. 

Множество действительных чисел; представление действительных чисел бесконечными 

десятичными дробями. Сравнение действительных чисел. 

Координатная прямая. Изображение чисел точками координатной прямой. Числовые 

промежутки. 

Измерения, приближения, оценки. Размеры объектов окружающего мира (от элементарных частиц до 

Вселенной), длительность процессов в окружающем мире. Выделение множителя — степени десяти в 

записи числа. 

Приближённое значение величины, точность приближения. Округление натуральных чисел и десятич-

ных дробей. Прикидка и оценка результатов вычислений. 

Алгебраические выражения. Буквенные выражения (выражения с переменными). Числовое значение 

буквенного выражения. Допустимые значения переменных. Подстановка выражений вместо перемен-

ных. Преобразование буквенных выражений на основе свойств арифметических действий. Равенство 

буквенных выражений. Тождество. 

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

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

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

многочлен. Разложение многочленов на множители. Многочлены с одной переменной. Корень много-

члена. Квадратный трёхчлен; разложение квадратного трёхчлена на множители. 

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

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

Рациональные выражения и их преобразования. Доказательство тождеств. 

Квадратные корни. Свойства арифметических квадратных корней и их применение к преобразованию 

числовых выражений и вычислениям. 

Уравнения. Уравнение с одной переменной. Корень уравнения. Свойства числовых равенств. Равно-

сильность уравнений. 

Линейное уравнение. Квадратное уравнение: формула корней квадратного уравнения. 

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

ний третьей и четвёртой степеней. Решение дробно-рациональных уравнений. 

Уравнение с двумя переменными. Линейное уравнение с двумя переменными, примеры 

решения уравнений в целых числах. 

Система уравнений с двумя переменными. Равносильность систем. Системы двух линейных уравнений 

с двумя переменными; решение подстановкой и сложением. Примеры решения систем нелинейных 

уравнений с двумя переменными. 

Решение текстовых задач алгебраическим способом. 

Декартовы координаты на плоскости. Графическая интерпретация уравнения с двумя переменными. 

График линейного уравнения с двумя переменными; угловой коэффициент прямой; условие параллель-

ности прямых. Графики простейших нелинейных уравнений: парабола, гипербола, окружность. Графи-

ческая интерпретация систем уравнений с двумя переменными. 

Неравенства. Числовые неравенства и их свойства. 

Неравенство с одной переменной. Равносильность неравенств. Линейные неравенства с одной перемен-

ной. Квадратные неравенства. Системы неравенств с одной переменной. 

Функции. Примеры зависимостей; прямая пропорциональность; обратная пропорциональность. Задание 

зависимостей формулами; вычисления по формулам. Зависимости между величинами. Примеры графи-

ков зависимостей, отражающих реальные процессы. 

Числовые функции. Понятие функции, область применения и область значения функции. 

Способы задания функции. График функции. Свойства функции, их отражение на графике. Функции, 

описывающие прямую и обратную пропорциональные зависимости, их графики и свойства. Линейная 

функция, её график и свойства. Квадратичная функция, её график и свойства. Степенные функции с на-

туральными показателями 2 и 3, их графики и свойства. Графики функций  

Числовые последовательности. Понятие числовой последовательности. Задание 
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последовательности рекуррентной формулой и формулой n-го члена. Арифметическая и геометрическая 

прогрессии. Формулы n-го члена арифметической и геометрической прогрессий, суммы первых п-х 

членов. Изображение членов арифметической и геометрической прогрессий точками координатной 

плоскости. Линейный и экспоненциальный рост. Сложные проценты. 

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

Случайная изменчивость. Статистические характеристики набора данных: среднее 

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

выборочном исследовании. 

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

Частота случайного события. Статистический подход к понятию вероятности. Вероятности противопо-

ложных событий. Достоверные и невозможные события. Равновозможность событий. Классическое оп-

ределение вероятности. 

Комбинаторика. Решение комбинаторных задач перебором вариантов. Комбинаторное 

правило умножения. Перестановки и факториал. 

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

ломаная, многоугольник, окружность, круг. Четырёхугольник, прямоугольник, квадрат. 

Треугольник, виды треугольников. Правильные многоугольники. Взаимное расположение двух прямых, 

двух окружностей, прямой и окружности. Изображение геометрических фигур и их конфигураций. 

Длина отрезка, ломаной. Периметр многоугольника. Единицы измерения длины. Измерение длины от-

резка, построение отрезка заданной длины. 

Виды углов. Градусная мера угла. Измерение и построение углов с помощью транспортира. Биссектри-

са угла. 

Понятие площади фигуры; единицы измерения площади. Площадь прямоугольника, квадрата. 

Приближённое измерение площади фигур на клетчатой бумаге. Равновеликие фигуры. Разрезание и со-

ставление геометрических фигур. 

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

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

Многогранники. Правильные многогранники. Примеры развёрток многогранников, цилиндра и конуса. 

Изготовление моделей пространственных фигур. 

Понятие объёма; единицы объёма. Объём прямоугольного параллелепипеда, куба. 

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

симметричных фигур. 

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

Виды углов. Вертикальные и смежные углы. Биссектриса угла. 

Параллельные и пересекающиеся прямые. Перпендикулярные прямые. Теоремы о параллельности и 

перпендикулярности прямых. Перпендикуляр и наклонная к прямой. Серединный перпендикуляр к от-

резку. Геометрическое место точек. Свойства биссектрисы угла и серединного перпендикуляра к отрез-

ку.  

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

Равнобедренные и равносторонние треугольники; свойства и признаки равнобедренного 

треугольника. Признаки равенства треугольников. Неравенство треугольника. Соотношения между сто-

ронами и углами треугольника. Сумма углов треугольника. Внешние углы треугольника. Теорема Фа-

леса. Подобие треугольников. Признаки подобия треугольников. 

Теорема Пифагора. Синус, косинус, тангенс, котангенс острого угла прямоугольного треугольника и 

углов от 0 до 180°, приведение к острому углу. Решение прямоугольных треугольников. 

Основное тригонометрическое тождество. Формулы, связывающие синус, косинус, тангенс, котангенс 

одного и того же угла. Решение треугольников: теорема косинусов и теорема синусов. Замечательные 

точки треугольника. 

Четырёхугольник. Параллелограмм, его свойства и признаки. Прямоугольник, квадрат, ромб, их свойст-

ва и признаки. Трапеция, средняя линия трапеции. 

Многоугольник. Выпуклые многоугольники. Сумма углов выпуклого многоугольника. 

Правильные многоугольники. 
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Окружность и круг. Дуга, хорда. Сектор, сегмент. Центральный угол, вписанный угол; 

величина вписанного угла. Взаимное расположение прямой и окружности, двух окружностей. 

Касательная и секущая к окружности, их свойства. Вписанные и описанные многоугольники. 

Окружность, вписанная в треугольник, и окружность, описанная около треугольника. Вписанные и опи-

санные окружности правильного многоугольника. 

Геометрические преобразования. Понятие о равенстве фигур. Понятие о движении: осевая и централь-

ная симметрии, параллельный перенос, поворот. Понятие о подобии фигур и гомотетии. 

Решение задач на вычисление, доказательство и построение с использованием свойств 

изученных фигур. 

Измерение геометрических величин. Длина отрезка. Расстояние от точки до прямой. 

Расстояние между параллельными прямыми. 

Периметр многоугольника. 

Длина окружности, число π, длина дуги окружности. 

Градусная мера угла, соответствие между величиной центрального угла и длиной дуги 

окружности. 

Понятие площади плоских фигур. Равносоставленные и равновеликие фигуры. Площадь 

прямоугольника. Площади параллелограмма, треугольника и трапеции. Площадь многоугольника. 

Площадь круга и площадь сектора. Соотношение между площадями подобных фигур. 

Решение задач на вычисление и доказательство с использованием изученных формул. 

Координаты. Уравнение прямой. Координаты середины отрезка. Формула расстояния между двумя точ-

ками плоскости. Уравнение окружности. 

Векторы. Длина (модуль) вектора. Равенство векторов. Коллинеарные векторы. Координаты вектора. 

Умножение вектора на число, сумма векторов, разложение вектора по двум неколлинеарным векторам. 

Скалярное произведение векторов. 

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

перечислением элементов, характеристическим свойством. Стандартные обозначения числовых мно-

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

Иллюстрация отношений между множествами с помощью диаграмм Эйлера—Венна. 

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

противного. Теорема, обратная данной. Пример и контрпример. 

Понятие о равносильности, следовании, употребление логических связок если..., то, в том и только в 

том случае, логические связки и, или. 

Математика в историческом развитии. История формирования понятия числа: натуральные числа, дро-

би, недостаточность рациональных чисел для геометрических измерений, иррациональные числа. Ста-

ринные системы записи чисел. Дроби в Вавилоне, Египте, Риме. 

Открытие десятичных дробей. Старинные системы мер. Десятичные дроби и метрическая система мер. 

Появление отрицательных чисел и нуля. Л. Магницкий. Л. Эйлер. 

Зарождение алгебры в недрах арифметики. Ал-Хорезми. Рождение буквенной символики. 

П. Ферма. Ф. Виет. Р. Декарт. История вопроса о нахождении формул корней алгебраических  уравне-

ний, неразрешимость в радикалах уравнений степени, большей четырёх. 

Н. Тарталья, Дж. Кардано, Н. X. Абель. Э. Галуа. 

Изобретение метода координат, позволяющего переводить геометрические объекты на язык алгебры. Р. 

Декарт и П. Ферма. Примеры различных систем координат на плоскости. 

Задача Леонардо Пизанского (Фибоначчи) о кроликах, числа Фибоначчи. Задача о шахматной доске. 

Истоки теории вероятностей: страховое дело, азартные игры. П. Ферма и Б. Паскаль. 

Я. Бернулли. А. Н. Колмогоров. 

От землемерия к геометрии. Пифагор и его школа. Фалес. Архимед. Построения с помощью циркуля и 

линейки. Построение правильных многоугольников. Трисекция угла. Квадратура круга. 

Удвоение куба. История числа π. Золотое сечение. «Начала» Евклида. Л. Эйлер. 

Н. И. Лобачевский. История пятого постулата. Софизм, парадоксы. 
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Информатика 

Информация и способы её представления.  

Слово «информация» в обыденной речи. Информация как объект (данные) и как процесс (информиро-

вание). Термин «информация» (данные) в курсе информатики. 

Описание информации при помощи текстов. Язык. Письмо. Знак. Алфавит. Символ («буква»). Расши-

ренный алфавит русского языка (знаки препинания, цифры, пробел). Количество слов данной длины в 

данном алфавите. Понятие «много информации» невозможно однозначно описать коротким текстом. 

Разнообразие языков и алфавитов. Неполнота текстового описания мира. Литературные и научные тек-

сты. Понятие о моделировании (в широком смысле) при восприятии мира человеком. 

Кодирование текстов. Кодовая таблица. Представление текстов в компьютерах. Все данные в компью-

тере — тексты в двоичном алфавите. Двоичный алфавит. Азбука Морзе. Двоичные коды с фиксирован-

ной длиной кодового слова (8, 16, 32). Количество символов, представимых в таких кодах. Понятие о 

возможности записи любого текстового сообщения в двоичном виде. 

Примеры кодов. Код КОИ-8. Представление о стандарте Юникод. Значение стандартов для ИКТ. 

Знакомство с двоичной записью целых чисел. Запись натуральных чисел в пределах 256. 

Нетекстовые (аудиовизуальные) данные (картины, устная речь, музыка, кино). 

Возможность дискретного (символьного) представления аудиовизуальных данных. 

Понятие о необходимости количественного описания информации. Размер (длина) текста как мера ко-

личества информации. Недостатки такого подхода с точки зрения формализации обыденного представ-

ления о количестве информации: не рассматривается вопрос «новизны» информации; не учитывается 

возможность описания одного явления различными текстами и зависимость от выбора алфавита и спо-

соба кодирования. 

Бит и байт — единицы размера двоичных текстов, производные единицы. 

Понятие о носителях информации, используемых в ИКТ, их истории и перспективах развития. 

Виды памяти современных компьютеров. Оперативная и внешняя память. Представление о характер-

ных объёмах оперативной памяти современных компьютеров и внешних запоминающих устройств. 

Представление о темпах роста этих характеристик по мере развития ИКТ. Сетевое хранение данных. 

Понятие файла. Типы файлов. Характерные размеры файлов различных типов — текстовых (страница 

печатного текста, «Война и Мир», БСЭ), видео, звуковых, графических, исполняемых. 

Основы алгоритмической культуры. Понятие исполнителя. Обстановка (среда обитания) исполнителя. 

Возможные состояния исполнителя. Допустимые действия исполнителя, система команд, конечность 

набора команд. Необходимость формального описания возможных состояний алгоритма и обстановки, 

в которой он находится, а также действий исполнителя. Примеры исполнителей. Построение моделей 

реальных объектов и процессов в виде исполнителей. 

Понятие алгоритма как описания поведения исполнителя при заданных начальных данных 

(начальной обстановке). Алгоритмический язык — формальный язык для записи алгоритмов. 

Программа — запись алгоритма на алгоритмическом языке. Непосредственное и программное управле-

ние исполнителем. Неветвящиеся (линейные) программы. 

Утверждения (условия). Истинность утверждений. Логические значения, логические операции и логи-

ческие выражения. Проверка истинности утверждений исполнителем. 

Алгоритмические конструкции, связанные с проверкой условий: ветвление (условный 

оператор) и повторение (операторы цикла в форме «пока» и «для каждого»). Понятие 

вспомогательного алгоритма. 

Понятие величины (переменной). Типы величин: целые, вещественные, символьные, 

строковые, логические. Знакомство с табличными величинами (массивами). 

Знакомство с графами, деревьями, списками, символьными строками. 

Понятие о методах разработки программ (пошаговое выполнение, отладка, тестирование). 

Использование программных систем и сервисов. Устройство компьютера. Основные компоненты со-

временного компьютера. Процессор, оперативная память, внешние запоминающие устройства, средства 

коммуникации, монитор. Гигиенические, эргономические и технические условия эксплуатации средств 

ИКТ. 

Компьютерные вирусы. Антивирусная профилактика. 
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Файл. Каталог (директория). Файловая система. Основные операции при работе с файлами: создать 

файл, удалить файл, скопировать файл. Оперирование компьютерными информационными объектами в 

наглядно-графической форме: создание, именование, сохранение, удаление объектов, организация их 

семейств. 

Архивирование и разархивирование. 

Обработка текстов. Текстовый редактор. Создание структурированного текста. Проверка 

правописания, словари. Ссылки. Выделение изменений. Включение в текст графических и иных инфор-

мационных объектов.  

Динамические (электронные) таблицы. Использование формул. Составление таблиц. 

Построение графиков и диаграмм. Понятие о сортировке (упорядочивании) данных. 

Гипертекст. Браузеры. Компьютерные энциклопедии и компьютерные словари. Средства 

поиска информации. 

Работа в информационном пространстве. Получение, передача, сохранение, 

преобразование и использование информации. Необходимость применения компьютеров для обработки 

информации. Роль информации и ИКТ в жизни человека и общества. Основные этапы развития инфор-

мационной среды. 

Получение информации. Представление о задаче поиска информации в файловой системе, 

базе данных, Интернете. Запросы по одному и нескольким признакам. Решение информационно-

поисковых задач. Поисковые машины. 

Постановка вопроса о достоверности полученной информации, о её подкреплённости доказательствами. 

Знакомство с возможными подходами к оценке достоверности информации (оценка надёжности источ-

ника, сравнение данных из разных источников и в разные моменты времени и т. п.). 

Передача информации. Источник и приёмник информации. Основные понятия, связанные с передачей 

информации (канал связи, скорость передачи информации по каналу связи, пропускная способность ка-

нала связи). 

Организация взаимодействия в информационной среде: электронная переписка, чат, форум, телеконфе-

ренция, сайт. 

Понятие модели объекта, процесса или явления. Математическая (компьютерная) модель. Её отличия от 

словесного (литературного) описания объекта или процесса. 

Примерная схема использования математических (компьютерных) моделей при решении 

научно-технических задач: построение математической модели, её программная реализация, проведе-

ние компьютерного эксперимента, анализ его результатов. 

Личная информация. Основные средства защиты личной информации, предусмотренные 

компьютерными технологиями. Организация личного информационного пространства. 

Примеры применения ИКТ: связь, информационные услуги, научно-технические 

исследования, управление и проектирование, анализ данных, образование (дистанционное 

обучение, образовательные источники). 

Тенденции развития ИКТ (суперкомпьютеры, мобильные вычислительные устройства). 

Стандарты в сфере информатики и ИКТ. Право в информационной сфере. 

Базовые представления о правовых аспектах использования компьютерных программ и работы в сети 

Интернет. 

Основное содержание учебных предметов на ступени основного общего образования в рамках системы 

«Школа России» по информатике 

Информатика. УМК «Школа России» 

Содержание курса представлено разделами 

 

8-й класс  - общее число часов 31 час. Резерв учебного времени — 3 часа 

 

1) Введение в предмет (1 час) 

2) Человек и информация (4 часа) 

3) Первое знакомство с компьютером (6 часов) 

4) Текстовая информация и компьютер (9 часов) 
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5) Графическая информация и компьютер ( 5 часов) 

6) Технология мультимедиа (6 часов) 

 

 

 

Физика 

Физика и физические методы изучения природы 

Физика — наука о природе. Наблюдение и описание физических явлений. Измерение 

физических величин. Международная система единиц. Научный метод познания. Наука и техника. 

Механические явления. Кинематика 

Механическое движение. Траектория. Путь — скалярная величина. Скорость — векторная 

величина. Модуль вектора скорости. Равномерное прямолинейное движение. Относительность механи-

ческого движения. Графики зависимости пути и модуля скорости от времени движения. Ускорение — 

векторная величина. Равноускоренное прямолинейное движение. Графики зависимости пути и модуля 

скорости    равноускоренного прямолинейного движения от времени 

движения. Равномерное движение по окружности. Центростремительное ускорение. 

Динамика 

Инерция. Инертность тел. Первый закон Ньютона. Взаимодействие тел. Масса — скалярная величина. 

Плотность вещества. Сила — векторная величина. Второй закон Ньютона. Третий закон Ньютона. Дви-

жение и силы. Сила упругости. Сила трения. Сила тяжести. Закон всемирного тяготения. Центр тяже-

сти. Давление. Атмосферное давление. Закон Паскаля. Закон Архимеда. Условие плавания тел. Условия 

равновесия твёрдого тела. 

Законы сохранения импульса и механической энергии. Механические колебания и волны 

Импульс. Закон сохранения импульса. Реактивное движение. Кинетическая энергия. Работа. Потенци-

альная энергия. Мощность. Закон сохранения механической энергии. Простые механизмы. Коэффици-

ент полезного действия (КПД). Возобновляемые источники энергии. Механические колебания. Резо-

нанс. Механические волны. Звук. Использование колебаний в технике. 

Строение и свойства вещества 

Строение вещества. Опыты, доказывающие атомное строение вещества. Тепловое движение и взаимо-

действие частиц вещества. Агрегатные состояния вещества. Свойства газов, жидкостей и твёрдых тел. 

Тепловые явления 

Тепловое равновесие. Температура. Внутренняя энергия. Работа и теплопередача. Виды 

теплопередачи. Количество теплоты. Испарение и конденсация. Кипение. Влажность воздуха. Плавле-

ние и кристаллизация. Закон сохранения энергии в тепловых процессах. 

Преобразования энергии в тепловых машинах. КПД тепловой машины. Экологические 

проблемы теплоэнергетики. 

Электрические явления 

Электризация тел. Электрический заряд. Два вида электрических зарядов. Закон сохранения электриче-

ского заряда. Электрическое поле. Напряжение. Конденсатор. Энергия электрического поля. Постоян-

ный электрический ток. Сила тока. Электрическое сопротивление. Электрическое напряжение. Провод-

ники, диэлектрики и полупроводники. Закон Ома для участка электрической цепи. Работа и мощность 

электрического тока. Закон Джоуля—Ленца. Правила безопасности при работе с источниками электри-

ческого тока. 

Магнитные явления 

Постоянные магниты. Взаимодействие магнитов. Магнитное поле. Магнитное поле тока. 

Действие магнитного поля на проводник с током. Электродвигатель постоянного тока. 

Электромагнитная индукция. Электрогенератор. Трансформатор. 

Электромагнитные колебания и волны 

Электромагнитные колебания. Электромагнитные волны. Влияние электромагнитных  

излучений на живые организмы. Принципы радиосвязи и телевидения. 
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Свет — электромагнитная волна. Прямолинейное распространение света. Отражение и 

преломление света. Плоское зеркало. Линзы. Фокусное расстояние и оптическая сила линзы. Оптиче-

ские приборы. Дисперсия света. 

Квантовые явления 

Строение атома. Планетарная модель атома. Квантовые постулаты Бора. Линейчатые спектры. Атомное 

ядро. Состав атомного ядра. Ядерные силы. Дефект масс. Энергия связи атомных ядер. Радиоактив-

ность. Методы регистрации ядерных излучений. Ядерные реакции. Ядерный реактор. Термоядерные 

реакции. Влияние радиоактивных излучений на живые организмы. Экологические проблемы, возни-

кающие при использовании атомных электростанций. 

Строение и эволюция Вселенной 

Геоцентрическая и гелиоцентрическая системы мира. Физическая природа небесных тел 

Солнечной системы. Происхождение Солнечной системы. Физическая природа Солнца и звёзд. Строе-

ние Вселенной. Эволюция Вселенной. 

Основное содержание учебных предметов на ступени основного общего 

образования в рамках системы «Школа России» по физике 

Физика. УМК «Школа России» 

Содержание учебного предмета соответствует Федеральному государственному 

образовательному стандарту основного общего образования. 

В данной части программы приведено рекомендуемое распределение учебных часов по разделам курса, 

определена последовательность изучения учебных тем в соответствии с задачами обучения. Указан ми-

нимальный перечень демонстраций, проводимых учителем в классе, лабораторных работ и опытов, вы-

полняемых учениками. 

7 КЛАСС (70 ч., 2 ч. в неделю) 

Раздел 1. Введение в физику (4 часа) 

Что изучает физика. Наблюдения и эксперимент, физические теории. Физические величины и их изме-

рения. Пространственно-временные масштабы мира. Измерительные приборы. Понятие о точности из-

мерения. Абсолютная погрешность. Приемы уменьшения погрешности при измерении малых величин. 

Демонстрации 

Примеры физических явлений. 

Физические приборы. 

Лабораторные работы и опыты 

Определение цены деления шкалы измерительного прибора. 

Измерение длины твёрдого тела, объёма жидкости и твёрдого тела, температуры воздуха. 

Раздел 2. Механическое движение. Силы в природе (18 часов) 

Механическое движение. Относительность движения. Траектория и путь. Скорость. Равномерное дви-

жение. Взаимодействие тел. Инертность. Масса тела. Единица массы. Измерение массы. Сила. Единица 

измерения силы. Сила упругости. Сила всемирного тяготения. Солнечная система, образование Сол-

нечной системы. Планеты и малые тела Солнечной системы. Галактики. Сила тяжести. Динамометр. 

Сила трения скольжения. Сила трения покоя. Сложение сил, направленных вдоль одной прямой. 

Демонстрации 

Равномерное прямолинейное движение. 

Относительность движения. 

Инертность тела. 

Взаимодействие тел. 

Виды деформаций. 

Сила упругости. 

Сила тяжести. 

Модель Солнечной системы. 

Сила трения. 

Сложение сил. 

Лабораторные работы и опыты 

Измерение массы тел взвешиванием. 
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Изучение зависимости силы упругости от величины деформации тела. 

Изучение зависимости силы тяжести, действующей на тело, от его массы. 

Изготовление динамометра и работа с ним. 

Изучение силы трения скольжения. 

Изучение силы трения покоя. 

Сложение сил, направленных вдоль одной прямой. 

Раздел 3. Энергия. Работа. Мощность (14 часов) 

Энергия. Кинетическая энергия. Потенциальная энергия. Единица измерения энергии. 

Превращения энергии. Закон превращения и сохранения энергии. Механическая работа. Единица изме-

рения работы. Механическая мощность. Единица измерения мощности. Простые механизмы. «Золотое 

правило» механики. Условие равновесия рычага. Коэффициент полезного действия. 

Демонстрации 

Зависимость кинетической энергии тела от его массы и скорости. 

Зависимость потенциальной энергии упругодеформированного тела от величины деформации и упру-

гих свойств тела. 

Зависимость потенциальной энергии тел, взаимодействующих силой тяготения, от массы и высоты 

подъема тела. 

Превращения механической энергии из одной формы в другую. 

Совершение работы при изменении энергии тела. 

Сравнение мощности механизмов. 

Простые механизмы (рычаг, неподвижный и подвижный блоки, наклонная плоскость). 

Вращающее действие силы. 

Лабораторные работы и опыты 

Проверка «золотого правила» механики. 

Изучение условия равновесия рычага. 

Определение КПД наклонной плоскости. 

Раздел 4. Внутреннее строение вещества (12 часов) 

Строение вещества. Атомы и молекулы. Электрические силы. Электрический заряд. Два вида электри-

ческих зарядов. Взаимодействие зарядов. Закон сохранения электрического заряда. Электрон. Опыт Ре-

зерфорда. Строение атома. Состав атомного ядра. Тепловое движение атомов и молекул. Броуновское 

движение. Диффузия. Температура. Энергия теплового движения частиц вещества и температура. Три 

состояния вещества. Свойства газов, жидкостей, твёрдых тел. Плотность вещества. Единица измерения 

плотности. 

Демонстрации 

Модели молекул. 

Разложение воды. 

Электрическое взаимодействие заряженных гильз. 

Электрометр. 

Модель опыта Резерфорда. 

Модель хаотического движения молекул. 

Диффузия в газах и жидкостях. 

Модель броуновского движения. 

Диффузия в газах и жидкостях. 

Принцип действия термометра. 

Сжимаемость газов. 

Сохранение объёма жидкости при изменении формы сосуда. 

Сцепление свинцовых цилиндров. 

Модели кристаллов. 

Лабораторные работы и опыты 

Определение плотности веществ. 

Раздел 5. Давление твердых тел, жидкостей и газов (19 часов) 

Давление. Единица измерения давления. Давление газа. Манометр. Закон Паскаля. 
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Применение закона Паскаля на практике. Гидравлический пресс. Давление жидкости. 

Сообщающиеся сосуды. Атмосферное давление. Барометр-анероид. Архимедова сила. Расчет архиме-

довой силы. Плавание тел. Воздухоплавание. 

Демонстрации 

Зависимость давления твердого тела на опору от действующей силы и площади опоры. 

Модель давления газа. 

Металлический манометр. 

Зависимость давления газа от его объёма и температуры. 

Закон Паскаля. 

Гидравлический пресс. 

Зависимость давления жидкости от её плотности и высоты столба жидкости. 

Сообщающиеся сосуды. 

Сравнение высоты столба жидкости в коленах сообщающихся сосудов в случае наполнения их разными 

жидкостями. 

Обнаружение атмосферного давления. 

Модель опыта Торричелли. 

Измерение атмосферного давления барометром-анероидом. 

Обнаружение выталкивающей силы, действующей на тело, погруженное в жидкость. 

Обнаружение выталкивающей силы, действующей на тело, находящееся в газе. 

Плавание тел. 

Воздухоплавание. 

Лабораторные работы и опыты 

Изучение выталкивающей силы. 

Изучение условий плавания тел. 

Резерв (3 часа) 

8 КЛАСС (70 ч., 2 ч. в неделю) 

Раздел 1. Тепловые явления (23 час) 

Тепловое движение. Температура. Абсолютный нуль температуры. Внутренняя энергия и способы его 

изменения. Первый закон термодинамики. Виды теплообмена. Теплообмен в природе и технике. Солн-

це, типы звезд, их характеристики. Горение топлива. Удельная теплота сгорания топлива. Тепловые 

двигатели. Принципиальная схема теплового двигателя. КПД теплового двигателя. Применение тепло-

вых двигателей и экологические последствия их работы. Возобновляемые источники энергии. Нагрева-

ние и охлаждение вещества. Удельная теплоёмкость вещества. Плавление. Кристаллизация. Аморфные 

тела. Испарение. Конденсация. Насыщенный пар. Влажность воздуха. Кипение. Удельная теплота плав-

ления. Удельная теплота парообразования. 

Демонстрации 

Изменение внутренней энергии тела при совершении работы и при теплопередаче. 

Теплопроводность различных материалов. 

Конвекция в жидкостях и газах. 

Теплопередача путём излучения. 

Калориметр. 

Термос. 

Сравнение удельных теплоёмкостей различных веществ. 

Явление испарения. 

Кипение воды. 

Кипение воды при пониженном давлении. 

Психрометр. 

Явления плавления и кристаллизации. 

Устройство четырёхтактного двигателя внутреннего сгорания. 

Устройство паровой турбины. 

Лабораторные работы и опыты 

Изучение явления теплообмена при смешивании воды различной температуры. 
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Определение удельной теплоёмкости металла. 

Определение влажности воздуха. 

Изучение процесса кристаллизации парафина. 

Раздел 2. Электрические явления (24 часа) 

Электрическое взаимодействие. Электризация тел. Закон сохранения электрического заряда. Про-

водники и изоляторы. Электрическое поле. Конденсаторы. Электрический ток. Амперметр. Элек-

трическая цепь. Сила тока. Электрическое напряжение. Вольтметр. Закон Ома. Электрическое со-

противление. Удельное сопротивление. Реостаты. Последовательное и параллельное соединение про-

водников. Мощность и работа тока. Закон Джоуля и Ленца. Электронагревательные приборы. Короткое 

замыкание, предохранители. КПД электронагревателя. 

Демонстрации 

Электризация тел. 

Два рода электрических зарядов. 

Устройство и действие электрометра. 

Проводники и изоляторы. 

Электризация через влияние. 

Перенос электрического заряда с одного тела на другое. 

Закон сохранения электрического заряда. 

Устройство конденсатора. 

Энергия заряженного конденсатора. 

Источники постоянного тока. 

Составление электрической цепи. 

Измерение силы тока амперметром. 

Измерение напряжения вольтметром. 

Зависимость силы тока от напряжения на участке электрической цепи. 

Изучение зависимости электрического сопротивления проводника от его длины, площади 

поперечного сечения и материала. 

Реостат и магазин сопротивлений. 

Измерение напряжений в последовательной электрической цепи. 

Измерение силы тока на разных участках неразветвлённой электрической цепи. 

Измерение силы тока в разветвлённой электрической цепи. 

Демонстрация закона Джоуля и Ленца. 

Демонстрация действия предохранителя в электрической цепи. 

Лабораторные работы и опыты 

Наблюдение электрического взаимодействия тел. 

Сборка простейшей электрической цепи. 

Изготовление гальванического элемента. 

Измерение силы тока. 

Измерение напряжения. 

Исследование зависимости силы тока в проводнике от напряжения на его концах при постоянном со-

противлении. 

Измерение сопротивления методом амперметра и вольтметра. 

Регулировка силы тока реостатом. 

Изучение последовательного соединения проводников. 

Изучение параллельного соединения проводников. 

Измерение работы и мощности электрического тока. 

Определение КПД электронагревательного элемента. 

Раздел 3. Ток в различных средах (8 часов) 

Ток в металлах. Зависимость удельного сопротивления металлов от температуры. Ток через вакуум. 

Электронно-лучевая трубка. Ток в газах. Виды газового разряда. Ток в электролитах. Электролиз. По-

лупроводники. Зависимость сопротивления полупроводников от температуры и освещенности. Элек-
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тронная и дырочная проводимость полупроводников. Примесная проводимость полупроводников. P-n 

переход. Полупроводниковый диод. 

Демонстрации 

Зависимость сопротивления металлических проводников от температуры. 

Электронно-лучевая трубка. 

Осциллограф. 

Электрический ток в электролитах. 

Электролиз. 

Электрическая дуга. 

Искровой разряд. 

Коронный разряд. 

Тлеющий разряд. 

Зависимость сопротивления полупроводников от температуры и освещенности. 

Односторонняя проводимость полупроводникового диода. 

Лабораторные работы и опыты 

Изучение электрических свойств раствора поваренной соли. 

Односторонняя проводимость диода. 

Раздел 4. Магнитные явления (13 часов) 

Магнитное поле. Магнитное взаимодействие. Постоянные магниты. Ферромагнетики. Магнитное поле 

Земли. Действие магнитного поля на движущуюся заряженную частицу. Движение заряженной частицы 

в магнитном поле. Действие магнитного поля на проводник с током. Электродвигатель постоянного то-

ка. Электромагниты. Возникновение тока при движении проводника в магнитном поле. Явление элек-

тромагнитной индукции. Вихревое электрическое поле. Закон электромагнитной индукции. Практиче-

ское применение электромагнитной индукции. 

Демонстрации 

Взаимодействие постоянных магнитов. 

Опыт Эрстеда. 

Взаимодействие проводников с током. 

Модель внутреннего строения ферромагнетиков. 

Демонстрация точки Кюри. 

Демонстрация действия магнитного поля на движущиеся заряженные частицы. 

Действие магнитного поля на проводник с током. 

Электромагниты. 

Реле. 

Модель телеграфа. 

Громкоговоритель. 

Электродвигатель постоянного тока. 

Электромагнитная индукция. 

Энергия магнитного поля. 

Лабораторные работы и опыты 

Изучение взаимодействия проводника с током и магнита. 

Получение «изображения» магнитного поля. 

Изучение взаимодействия витка с током магнитного поля постоянного магнита. 

Изучение электродвигателя постоянного тока. 

Измерение подъёмной силы электромагнита. 

Изучение явления электромагнитной индукции. 

Резерв (2 часа) 

9 КЛАСС (70 ч., 2 ч. в неделю) 

Раздел 1. Основы механики (25 часов) 

Механическое движение. Материальная точка. Система отсчёта. Траектория. Путь. Перемещение. Ско-

рость равномерного движения. Неравномерное движение. Ускорение равноускоренного движения. Пе-

ремещение тела при равноускоренном движении. Криволинейное движение. Центростремительное ус-
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корение. Период и частота вращения. Первый закон Ньютона. Второй закон Ньютона. Третий закон 

Ньютона. Закон всемирного тяготения. Гравитационная постоянная. Сила тяжести. Центр тяжести. Ус-

корение свободного падения. Искусственные спутники Земли. Сила упругости. Закон Гука. Жёсткость 

тела. Вес тела. Невесомость. Сила трения скольжения. Коэффициент трения скольжения. Сила трения 

покоя. Законы сохранения в механике. Импульс. Закон сохранения импульса. Реактивное движение. 

Значение закона сохранения импульса. 

Механическая энергия. Механическая работа. Мощность. Кинетическая энергия. Потенциальная энер-

гия упругой деформации. Потенциальная энергия взаимодействия силой тяготения. Значение закона со-

хранения механической энергии. 

Демонстрации 

Равноускоренное движение. 

Свободное падение тел в трубке Ньютона. 

Нахождение центра тяжести плоского тела. 

Направление скорости при равномерном движении по окружности. 

Зависимость силы упругости от деформации пружины. 

Сложение сил. 

Сила трения. 

Второй закон Ньютона. 

Третий закон Ньютона. 

Невесомость. 

Закон сохранения импульса. 

Реактивное движение. 

Превращения механической энергии из одной формы в другую. 

Лабораторные работы и опыты 

Изучение зависимости пути от времени при равномерном и равноускоренном движении. 

Определение ускорения равноускоренного движения. 

Проверка второго закона Ньютона. 

Исследование зависимости силы упругости от удлинения пружины. Определение жёсткости пружины. 

Исследование силы трения скольжения. Определение коэффициента трения скольжения. 

Опытная проверка закона сохранения импульса. 

Раздел 2. Колебания и волны (22 часа) 

Свободные механические колебания и условия их возникновения. Характеристики колебаний. Гармо-

нические колебания. Период колебаний математического маятника и груза на пружине. Вынужденные 

колебания. Резонанс. Автоколебания. Применение колебаний на практике. Механические волны. Типы 

волн. Основные свойства волн. Скорость волн. Длина волны. Звук. Звук в различных средах. Волновые 

явления. Отражение волн. Явление интерференции волн. Явление дифракции волн. Ультразвук в техни-

ке и природе. Явление самоиндукции. Правило Ленца. Свободные электромагнитные колебания. Коле-

бательный контур. Переменный ток. 

Генератор переменного тока. Конденсатор и катушка в цепи переменного тока. Трансформатор. Пере-

дача электроэнергии. Электромагнитные волны. Свойства электромагнитных волн. Практическое при-

менение радиоволн. Принципы радиосвязи. Распространение радиоволн. Радиолокация. 

Демонстрации 

Свободные механические колебания. 

Вынужденные механические колебания. 

Автоколебания. 

Механические волны. 

Звуковые колебания. 

Волновые явления. 

Колебательный контур. 

Получение переменного тока при вращении витка в магнитном поле. 

Устройство генератора переменного тока. 

Наблюдение осциллограммы переменного тока. 
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Устройство трансформатора. 

Модель линии электропередачи. 

Самоиндукция. 

Правило Ленца. 

Электромагнитные колебания. 

Свойства электромагнитных волн. 

Принцип действия микрофона и громкоговорителя. 

Принципы радиосвязи. 

Лабораторные работы и опыты 

Изучение зависимости периода колебаний маятника от длины нити. 

Определение ускорения свободного падения. 

Изучение зависимости периода колебаний груза на пружине от массы груза. 

Раздел 3. Световые явления (12 часов) 

Электромагнитная природа света. Шкала электромагнитных излучений. Измерение скорости света. 

Геометрическая оптика. Прямолинейное распространение света. Закон прямолинейного распростране-

ния света. Солнечные и лунные затмения. Отражение света. Закон отражения света. Плоское зеркало. 

Преломление света. Закон преломления света. Явление дисперсии. Линзы. Собирающие и рассеиваю-

щие линзы. Фокус линзы, оптическая сила линзы. Изображение, даваемое линзой. Формула линзы. Глаз. 

Оптические приборы: очки, фотоаппарат, микроскоп, телескоп. Интерференция и дифракция света. Ди-

фракционная решетка. 

Демонстрации 

Источники света. 

Прямолинейное распространение света. 

Закон отражения света. 

Изображение в плоском зеркале. 

Преломление света. 

Дисперсия белого света. 

Получение белого света при сложении света разных цветов. 

Ход лучей в собирающей линзе. 

Ход лучей в рассеивающей линзе. 

Получение изображений с помощью линз. 

Принцип действия фотоаппарата. 

Микроскоп. 

Телескоп. 

Модель глаза. 

Наблюдение интерференции света. 

Наблюдение дифракции света. 

Дифракционная решетка. 

Лабораторные работы и опыты 

Изучение явления отражения света. 

Изучение явления преломления. 

Измерение оптической силы линзы. 

Наблюдение интерференции и дифракции света. 

Раздел 4. Элементы квантовой физики (10 часов) 

Возникновение квантовой физики. Гипотеза М. Планка. Корпускулярно – волновой дуализм. Строение 

атома. Квантовая теория Н. Бора. Линейчатые спектры. Спектральный анализ. Протонно-нейтронная 

модель атомного ядра. Изотопы. Ядерные силы. Энергия связи ядра. Удельная энергия связи ядра. Яв-

ление радиоактивности. Закон радиоактивного распада. Период полураспада. Влияние радиоактивных 

излучений на живые организмы. Ядерные реакции. Деление урана. Ядерный реактор. Термоядерные ре-

акции. Физическая природа Солнца и звёзд. Методы регистрации частиц. Счетчик Гейгера, регистрация 

ионизирующего излучения. Камера Вильсона. Взаимные превращения элементарных частиц. Античас-

тицы. Классификация элементарных 
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частиц. Фундаментальные взаимодействия. Строение Вселенной. Эволюция Вселенной. 

Демонстрации 

Наблюдение треков частиц в камере Вильсона. 

Устройство и действие счетчика ионизирующих частиц. 

Измерение естественного радиоактивного фона дозиметром. 

Лабораторные работы и опыты 

Наблюдение линейчатых спектров. 

 

Биология 

Живые организмы 

Биология как наука. Роль биологии в практической деятельности людей. Разнообразие 

организмов. Отличительные признаки представителей разных царств живой природы. Методы 

изучения живых организмов: наблюдение, измерение, эксперимент. Клеточное строение 

организмов. 

Правила работы в кабинете биологии, с биологическими приборами и инструментами. 

Бактерии. Многообразие бактерий. Роль бактерий в природе и жизни человека. Бактерии —возбудители 

заболеваний. Меры профилактики заболеваний, вызываемых бактериями. 

Грибы. Многообразие грибов, их роль в природе и жизни человека. Съедобные и ядовитые грибы. Ока-

зание приёмов первой помощи при отравлении грибами. 

Лишайники. Роль лишайников в природе и жизни человека. 

Вирусы — неклеточные формы. Заболевания, вызываемые вирусами. Меры профилактики 

заболеваний. 

Растения. Клетки, ткани и органы растений. Процессы жизнедеятельности: обмен веществ и превраще-

ние энергии, питание, фотосинтез, дыхание, удаление продуктов обмена, транспорт веществ. Регуляция 

процессов жизнедеятельности. Движения. Рост, развитие и размножение. 

Многообразие растений, принципы их классификации. Водоросли, мхи, папоротники, 

голосеменные и покрытосеменные растения. Значение растений в природе и жизни человека. 

Важнейшие сельскохозяйственные культуры. Ядовитые растения. Охрана редких и 

исчезающих видов растений. Основные растительные сообщества. Усложнение растений в процессе 

эволюции. 

Животные. Строение животных. Процессы жизнедеятельности и их регуляция у животных. 

Размножение, рост и развитие. Поведение. Раздражимость. Рефлексы. Инстинкты. Многообразие (типы, 

классы хордовых) животных, их роль в природе и жизни человека. Сельскохозяйственные и домашние 

животные. Профилактика заболеваний, вызываемых животными. Усложнение животных в процессе 

эволюции. Приспособления к различным средам обитания. Охрана редких и исчезающих видов живот-

ных. 

Человек и его здоровье 

Человек и окружающая среда. Природная и социальная среда обитания человека. Защита 

среды обитания человека. 

Общие сведения об организме человека. Место человека в системе органического мира. 

Черты сходства и различий человека и животных. Строение организма человека: клетки, ткани, органы, 

системы органов. Методы изучения организма человека. 

Опора и движение. Опорно-двигательная система. Профилактика травматизма. Значение 

физических упражнений и культуры труда для формирования скелета и мускулатуры. Первая помощь 

при травмах опорно-двигательной системы. 

Транспорт веществ. Внутренняя среда организма, значение её постоянства. Кровеносная и 

лимфатическая системы. Кровь. Группы крови. Лимфа. Переливание крови. Иммунитет. Антитела. Ал-

лергические реакции. Предупредительные прививки. Лечебные сыворотки. Строение и работа сердца. 

Кровяное давление и пульс. Приёмы оказания первой помощи при кровотечениях. 

Дыхание. Дыхательная система. Строение органов дыхания. Регуляция дыхания. Газообмен в лёгких и 

тканях. Гигиена органов дыхания. Заболевания органов дыхания и их предупреждение. 
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Приёмы оказания первой помощи при отравлении угарным газом, спасении утопающего. 

Инфекционные заболевания и меры их профилактики. Вред табакокурения. 

Питание. Пищеварение. Пищеварительная система. Нарушения работы пищеварительной 

системы и их профилактика. 

Обмен веществ и превращения энергии в организме. Пластический и энергетический обмен. 

Обмен воды, минеральных солей, белков, углеводов и жиров. Витамины. Рациональное питание. 

Нормы и режим питания. 

Покровы тела. Строение и функции кожи. Роль кожи в терморегуляции. Уход за кожей, 

волосами, ногтями. Приёмы оказания первой помощи при травмах, ожогах, обморожениях и их профи-

лактика. Закаливание организма. 

Выделение. Строение и функции выделительной системы. Заболевания органов 

мочевыделительной системы и их предупреждение. 

Размножение и развитие. Половые железы и половые клетки. Половое созревание. Инфекции, пере-

дающиеся половым путём, их профилактика. ВИЧ-инфекция и её профилактика. 

Наследственные заболевания. Медикогенетическое консультирование. Оплодотворение, 

внутриутробное развитие. Беременность. Вредное влияние на развитие организма курения, употребле-

ния алкоголя, наркотиков. Роды. Развитие после рождения. 

Органы чувств. Строение и функции органов зрения и слуха. Нарушения зрения и слуха, их предупреж-

дение. Вестибулярный аппарат. Мышечное и кожное чувства. Обоняние. Вкус. 

Нейрогуморальная регуляция процессов жизнедеятельности организма. Нервная система. 

Рефлекс и рефлекторная дуга. Эндокринная система. Гормоны, механизмы их действия на клетки. 

Нарушения деятельности нервной и эндокринной систем и их предупреждение. 

Поведение и психика человека. Безусловные рефлексы и инстинкты. Условные рефлексы. 

Особенности поведения человека. Речь. Мышление. Внимание. Память. Эмоции и чувства. Сон. 

Темперамент и характер. Способности и одарённость. Межличностные отношения. Роль обучения и 

воспитания в развитии поведения и психики человека. 

Здоровый образ жизни. Соблюдение санитарно-гигиенических норм и правил здорового 

образа жизни. Укрепление здоровья: аутотренинг, закаливание, двигательная активность. Влияние фи-

зических упражнений на органы и системы органов. Факторы риска: стрессы, гиподинамия, переутом-

ление, переохлаждение. Вредные и полезные привычки, их влияние на состояние здоровья. 

Общие биологические закономерности 

Отличительные признаки живых организмов. Особенности химического состава живых 

организмов: неорганические и органические вещества, их роль в организме. 

Клеточное строение организмов. Строение клетки: ядро, клеточная оболочка, плазматическая мембрана, 

цитоплазма, пластиды, митохондрии, вакуоли. Хромосомы. Многообразие клеток. 

Обмен веществ и превращения энергии — признак живых организмов. Роль питания, дыхания, транс-

порта веществ, удаления продуктов обмена в жизнедеятельности клетки и 

организма. 

Рост и развитие организмов. Размножение. Бесполое и половое размножение. Половые 

клетки. Оплодотворение. 

Наследственность и изменчивость — свойства организмов. Наследственная и ненаследственная измен-

чивость. 

Система и эволюция органического мира. Вид — основная систематическая единица. Признаки вида. Ч. 

Дарвин — основоположник учения об эволюции. Движущие виды эволюции: наследственная изменчи-

вость, борьба за существование, естественный отбор. Результаты эволюции: многообразие видов, при-

способленность организмов к среде обитания. 

Взаимосвязи организмов и окружающей среды. Среда — источник веществ, энергии и 

информации. Влияние экологических факторов на организмы. Экосистемная организация живой приро-

ды. Экосистема. Взаимодействия разных видов в экосистеме (конкуренция, хищничество, симбиоз, па-

разитизм). Пищевые связи в экосистеме. Круговорот веществ и превращения энергии. 

Биосфера — глобальная экосистема. В. И. Вернадский — основоположник учения о биосфере. 

Границы биосферы. Распространение и роль живого вещества в биосфере. Роль человека в 
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биосфере. Экологические проблемы. Последствия деятельности человека в экосистемах. 

Основное содержание учебных предметов на ступени основного общего образования в 

рамках системы «Школа России» по биологии 

Биология. УМК «Школа России» 

5-й КЛАСС (35 ч., 1 ч. в неделю) 

«БИОЛОГИЯ. РАЗНООБРАЗИЕ ОРГАНИЗМОВ: ДОЯДЕРНЫЕ, ГРИБЫ, РАСТЕНИЯ, 

ЛИШАЙНИКИ» 

Часть 1. Наука о жизни (7 ч.) 

Живой организм и его свойства: обмен веществ, рост, индивидуальное развитие, 

размножение, раздражимость, приспособленность. 

Возникновение приспособлений – результат эволюции. Примеры приспособлений*. 

Экосистема – единство живых организмов разных «профессий» и неживой природы. 

Производители, потребители и разрушители, особенности их обмена веществ. Круговорот веществ в 

экосистеме и его роль в поддержании постоянства условий. 

Биология – наука о живом. Причины многообразия организмов: различная роль в 

круговороте веществ, различия среды обитания и образа жизни, многообразие планов строения орга-

низмов, стратегий их размножения. 

Систематика – наука о многообразии живых организмов. Важнейшие систематические 

группы. Основные царства живой природы: безъядерные, растения, грибы, животные. Клетка – основа 

строения и жизнедеятельности организмов. Наличие или отсутствие ядра в клетке. 

Безъядерные и ядерные организмы. Тип питания: автотрофы и гетеротрофы. Сравнительная характери-

стика царств растений, грибов и животных. 

Роль живых организмов и биологии в жизни человека. Создание окружающей среды для 

жизни людей. Обеспечение пищей человечества. Здоровый образ жизни и роль биологии в его обосно-

вании. Гармония человека и природы: эстетический аспект. 

Наука – систематизированное знание о природе и обществе. Методы науки. Наблюдение – 

начало всякого изучения. Факт. Сравнение и его роль в оценке воспроизводимости результатов. 

Эксперимент – важнейший способ проверки гипотез и создания теорий. Приборы и 

инструменты и их роль в науке. Измерение. 

Наблюдение и выявление общих черт предметов и явлений. 

Собирание фактов и выявление повторяющихся черт предметов и явлений. Процедура сравнения целых 

по элементам и элементов по их положению в целых. Наука начинается не там, где находят отличия, а 

там, где обнаруживают сходства. Наука имеет дело только с 

повторяющимися (воспроизводящимися) событиями. Классификация как отражение результатов срав-

нения. 

Часть 2. Вещества и их превращения (1 ч.) 

Строение веществ. Молекулы и атомы. Превращение веществ. Органические и неорганические вещест-

ва. Жиры, белки, углеводы. 

Часть 3. Бактерии (5 ч.) 

Бактерии – мелкие одноклеточные организмы, обитающие в однородной среде. Строение и обмен ве-

ществ бактериальной клетки. Как происходит наследование, роль молекулы ДНК в размножении орга-

низмов. Размножение микробов. Роль бактерий в нашей жизни 

(болезнетворные, используемые в производстве, редуценты в природных экосистемах, полезная микро-

флора организма: на коже, во рту, в кишечнике). 

Часть 4. Грибы (4 ч.) 

Строение клетки ядерных организмов. Эукариоты. 

Грибы – гетеротрофы (сапротрофы). Строение и жизнедеятельность грибов. Перенос 

вещества на большие расстояния и роль мицелия в этом процессе. Размножение грибов. 

Роль грибов в биосфере и в жизни человека. Практическое значение грибов. Съедобные и 

ядовитые грибы своей местности. Лабораторные работы: Устройство микроскопа и работа с ним. Рас-

сматривание гифов плесневых грибов с помощью микроскопа. Изучение внешнего строения дрожжей с 

помощью микроскопа. Изучение строения древесных грибов-трутовиков. 
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Часть 5. Низшие растения (7 ч.) 

Растения-автотрофы (1 ч.) 

Растения-производители. Экологическая роль автотрофов. 

Фотосинтез. Хлорофилл. Строение и функции растительной клетки. Хлоропласт. Вакуоль. 

Обмен веществ растения: фотосинтез и дыхание растений. Минеральное питание растений. 

Лабораторные работы: Изучение строения живых клеток кожицы лука, клеток листьев элодеи или ва-

лиснерии. 

Водоросли (5 ч.) 

Среда водорослей – вода. Одноклеточные водоросли. Многоклеточные водоросли и их 

строение: слоевище. Планктонные и бентосные водоросли. Влияние освещенности и силы 

тяжести. Многообразие водорослей: зеленые, бурые и красные водоросли. Регенерация и размножение 

водорослей: вегетативное, бесполое и половое. Жизненный цикл водорослей. Редукционное деление. 

Гаметофит, спорофит. Экологическая роль многоклеточных водорослей и фитопланктона. Хозяйствен-

ное значение водорослей. 

Лабораторные работы: Изучение строения водорослей. Изучение размножения водорослей. 

Лишайники (1 ч.) 

Лишайники – симбиотические организмы. Строение и жизнь лишайников. Экологическая 

роль лишайников. Многообразие лишайников. Хозяйственное значение лишайников. Лабораторные ра-

боты: Изучение строения лишайников. 

Часть 6. Высшие растения (9 ч.) 

Высшие споровые растения (4 ч.) 

Выход растений на сушу. Мхи – «земноводные растения». Лист и стебель. Сосуды и их 

значение в наземных условиях. Решение проблем, связанных с освоением суши (иссушение, транспорт 

воды и минеральных веществ, опора). Жизненный цикл мхов (спорофит – «нахлебник» гаметофита), 

размножение мхов. Зависимость размножения мхов от воды. Многообразие мхов. Зеленые и сфагновые 

мхи. Роль мхов в биосфере и жизни человека. 

Ткани. Основные группы тканей. Органы растения. Плауны, хвощи и папоротники. Появление покров-

ных и проводящих тканей. Строение и жизненный цикл плауна, хвоща и папоротника. Роль в биосфере 

и в жизни человека. Лабораторные работы: Изучение внешнего строения мхов. Изучение строения тка-

ней растения на постоянных препаратах. 

Семенные растения (5 ч.) 

Освоение засушливых территорий. Размножение и жизненный цикл на примере хвойных 

(гаметофит образуется внутри спорофита). Опыление, созревание семян, прорастание. 

Хвойные. Корень, стебель и листья (хвоя). Строение и рост стебля. Древесина хвойных. 

Роль хвойных в биосфере и хозяйстве человека. Хвойные растения своей местности. 

Строение и основные органы цветкового растения. Цветок – орган вынашивания потомства. Плод – со-

вершенное средство расселения семян. Распространение цветковых и их роль на планете. Лабораторные 

работы: Изучение строения шишек и семян хвойных. Определение возраста ствола по спилам. Часы по 

выбору учителя: 2 ч. 

6-й КЛАСС (35 ч., 1 ч. в неделю) 

«БИОЛОГИЯ. РАЗНООБРАЗИЕ ОРГАНИЗМОВ: ЦВЕТКОВЫЕ РАСТЕНИЯ» 

Часть 1. Цветковые растения (15 ч.) 

Строение и основные органы цветкового растения. Цветок – орган полового размножения 

растений, строение и многообразие цветков. Функции частей цветка. Жизненный цикл цветкового рас-

тения. Половое размножение растений. Опыление и его формы. Соцветия – средство облегчить опыле-

ние. Типы соцветий. Формирование семени и плода, их функции. Распространение плодов и семян. 

Строение семени. Прорастание семян. Корень, его строение, формирование и функции (механическая, 

поглощение воды и минеральных веществ). Почва и ее роль в жизни растения. Роль удобрений для воз-

делывания культурных растений. Строение и формирование побега. Почка. Видоизменения побега: 

клубень, луковица, корневище. Стебель и его строение. Проведение веществ. Ксилема и флоэма в стеб-

ле. Камбий. Лист, его строение и функции. Вегетативное размножение растений, его формы. Значение 
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цветковых растений в жизни человека. Лабораторные работы: Изучение строения цветков. Сбор плодов 

и семян. Проращивание луковицы. Изучение строения листа. Укоренение черенка. 

Часть 2. Систематика цветковых растений (11 ч.) 

Систематика цветковых растений. Однодольные и двудольные растения. Многообразие и 

хозяйственное значение розоцветных, мотыльковых, пасленовых, зонтичных, сложноцветных, лилей-

ных и злаков на примере растений своей местности. Важнейшие группы культурных растений, выращи-

ваемые в своей местности. Холод и засуха и приспособление растений к их переживанию. Лаборатор-

ные работы: Описание двудольного растения по плану. Проращивание семян фасоли. Проращивание 

клубня картофеля. Изучение органов растения на примере кочана капусты. Формула цветка. Проращи-

вание и изучение корнеплода моркови. 

Часть 3. Сообщества растений (6 ч.) 

Растительное сообщество. Основные жизненные формы растений (дерево, кустарник, 

травянистое растение). Взаимосвязь растений друг с другом и с другими живыми организмами. Сооб-

щества леса, луга, степи, болота, тундры и пустыни и роль растений в них. Значение сообществ в жизни 

человека. Охрана растений. 

Практическая работа: Наблюдения за сезонными изменениями в природе. 

Часы по выбору учителя: 3 ч. 

7 КЛАСС (70 ч., 2 ч. в неделю) 

«БИОЛОГИЯ. РАЗНООБРАЗИЕ ОРГАНИЗМОВ: ЖИВОТНЫЕ» 

Часть 1. Кто такие животные (7 ч.) 

Сравнительный метод (3 ч.) 

Цель науки – предсказание на основе опыта. Сравнительный метод. Сравнение по существенным и со-

ответственным признакам. Гомология – существенное сходство, унаследованное от предков. Признаки 

гомологии органов: сходный набор частей, сходное положение органа среди других, наличие промежу-

точных форм. Аналогия – поверхностное сходство, не связанное с общностью происхождения. Систе-

матика. Искусственная и естественная системы. Систематическая группа. План строения – комплекс 

органов с их взаимосвязями, свойственных организмам определенной систематической группы. Основ-

ные систематические категории: вид, род, семейство, отряд, класс, тип, царство. 

Отличия животных от других организмов (3 ч.) 

Строение клеток. Преимущество ядерных организмов – защита наследственного материала от процесса 

обмена веществ в клетке. Разделение труда между органоидами. План строения животной клетки. Авто-

трофный, гетеротрофный и осмотрофный способы питания. Существенные признаки, объединяющие 

всех животных, отличающие их от других групп организмов (наличие пищеварения, подвижность, чув-

ствительность, активный обмен веществ). Исключения из правила. 

Характерные свойства доядерных, растений, грибов и лишайников. Комбинации признаков, отличаю-

щих животных от других групп (способы питания, движения, поведение, роль в экосистеме). 

Часть 2. Простейшие (4 ч.) 

План строения простейших. Жизнедеятельность простейших на примере амебы и инфузории-туфельки. 

Примеры многообразия простейших. Вода – среда активной жизни простейших. Понятие о жизненном 

цикле. Жизненные циклы простейших (амеба, эвглена, грегарина, инфузория, малярийный плазмодий). 

Роль простейших в биосфере и жизни человека. Роль фораминифер и радиолярий в образовании оса-

дочных пород; роль паразитических простейших в регуляции численности позвоночных; болезни чело-

века, вызываемые простейшими (на примере малярийного плазмодия). Представление о природных 

очагах инфекционных заболеваний. Лабораторные работы: Наблюдение инфузорий. 

Часть 3. Низшие многоклеточные (8 ч.) 

Преимущества и недостатки многоклеточности. Разделение труда между клетками и 

взаимозависимость клеток разных типов. Координация функций клеток. Губки. Регенерация низших 

многоклеточных. 

Кишечнополостные – настоящие многоклеточные животные. Двухслойное строение и 

появление настоящих тканей. Возникновение кишечной полости и полостного пищеварения. 

Нервная система. Полип и медуза – жизненные формы. Жизнедеятельность и жизненные циклы гидро-

идных и сцифоидных кишечнополостных, коралловых полипов. Чередование поколений. 
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Теория происхождения коралловых островов Ч. Дарвина. 

Особенности размножения и жизненный цикл кишечнополостных. Многообразие 

кишечнополостных. 

Плоские черви – ползающие животные. Появление кожномускульного мешка, мезодермы, 

выделительной системы. Жизнедеятельность и жизненные циклы свободноживущего и 

паразитических плоских червей. Приспособления к паразитизму. Жизнедеятельность и жизненные цик-

лы сосальщиков и ленточных червей. Меры профилактики заражения. 

Круглые черви. Биологический прогресс на примере круглых червей. Первичная полость 

тела круглых червей. Сквозной кишечник. Жизнедеятельность и жизненные циклы круглых червей. Па-

разитические черви и борьба с очагами вызываемых ими болезней. 

Часть 4. Высшие многоклеточные (45 ч.) 

Членистые и моллюски (15 ч.) 

План строения кольчатого червя. Вторичная полость тела (целом). Роль вторичной полости тела в жиз-

ни высших многоклеточных. Сегментация и причины ее возникновения. Возникновение кровеносной 

системы и примитивных конечностей (параподиев). 

Тип кольчатые черви. Жизненные циклы. Раздельнополые и гермафродитные кольчатые 

черви. Типы жизненных форм: подвижные (ползающие, плавающие), роющие, сидячие. Нереида и ее 

роль в питании морских рыб. Образ жизни дождевых червей и их роль в процессе почвообразования. 

Общие черты планов строения моллюсков и членистоногих: появление 

наружного скелета (его преимущества и недостатки), распад кожно-мускульного мешка, редукция вто-

ричной полости тела, незамкнутая кровеносная система. 

План строения моллюсков. Раковина. Возникновение почек. Разбросанно-узловая нервная 

система. Сравнительный анализ брюхоногих, двустворчатых и головоногих. 

План строения членистоногих. Разделение тела на отделы при сохранении сегментации. 

Хитиновый покров и рост во время линек. Членистые конечности. Разделение функций 

конечностей. Сравнительный анализ ракообразных, паукообразных и насекомых. 

Тип моллюски. Примеры жизненных форм и жизненных циклов двустворчатых моллюсков; брюхоно-

гих (морские моллюски, прудовик, виноградная улитка, слизень). Роль моллюсков в жизни человека 

(промысел и разведение съедобных моллюсков, добыча жемчуга и разведение жемчужниц, разрушение 

деревянных построек, повреждение урожая). 

Тип членистоногие. Класс ракообразные. Примеры жизненных форм и жизненных циклов 

(планктонные рачки, криль, краб, дафнии и циклопы, речной рак). Роль ракообразных в жизни человека 

и питании промысловых животных. 

Тип членистоногие. Класс паукообразные. Приспособления к жизни на суше. Примеры 

жизненных форм и жизненных циклов (паук, клещ). Паутина: ловчие сети, убежище, кокон и парашют. 

Роль паукообразных в жизни человека (пауки-мухоловы, ядовитые пауки, клещи – переносчики клеще-

вого энцефалита, возбудители чесоток). 

Тип членистоногие. Класс насекомые. Приспособления к жизни на суше. Строение ротовых аппаратов. 

Полет насекомых. Окраска насекомых. Насекомые с полным и неполным превращением. Многообразие 

насекомых. Жизненные формы насекомых (фитофаги, хищники, паразиты, сапрофаги) на примере 

представителей отрядов прямокрылых, перепончатокрылых, жуков, двукрылых, чешуекрылых. Обще-

ственные насекомые (пчелы, осы, муравьи). Роль насекомых в жизни биосферы и человека. Насекомые-

опылители. Насекомые-фитофаги. Насекомые-вредители. Биологические методы борьбы с вредителями. 

Насекомые – обитатели квартир (постельный клоп, таракан, фараонов муравей). Регуляция численности 

насекомых. 

Нарушение природных и создание антропогенных сообществ как причина появления вредителей. 

Лабораторные работы: Наблюдение за дождевыми червями. Наблюдение за моллюсками. 

Наблюдение за дафниями и циклопами. Внешний вид насекомого. 

Тип хордовые (30 ч.) 

План строения и жизненные циклы низших хордовых. Закон зародышевого сходства и 

биогенетический закон и их роль в объяснении происхождения позвоночных животных. 

Позвоночные животные. Позвоночник – внутренний скелет. Бесчелюстные – первые 
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позвоночные. Надкласс рыбы. Важнейшие черты строения и связанные с ними особенности образа жиз-

ни. Как рыба плавает? Непарные и парные плавники, их пассивная (рули глубины) и активная функции. 

Покровы рыб. Возникновение челюстей – органов схватывания добычи. Нервна система и органы 

чувств. Боковая линия. Двухкамерное сердце. Почки. 

Жизненный цикл рыб. Наружное оплодотворение, высокая плодовитость или забота о 

потомстве. Брачное поведение и брачный наряд. Проходные рыбы. 

Многообразие рыб. Класс хрящевые (акулы и скаты). Важнейшие черты строения и 

связанные с ними особенности образа жизни. Класс костные рыбы. Важнейшие черты строения и свя-

занные с ними особенности образа жизни. Жизненные формы лучеперых рыб. 

Двоякодышащие. Кистеперые рыбы – предки наземных позвоночных. 

Особенности экосистемы океана. Промысловое значение рыб. Рыбный промысел и его 

география. Основные группы промысловых рыб. Перепромысел и загрязнение водоемов – главные при-

чины сокращения рыбных запасов. Пресноводное и морское рыборазведение. 

Реакклиматизация и акклиматизация рыб. Аквариумное рыбоводство. 

Класс земноводные. Важнейшие черты строения, связанные с жизнью на суше. Усиление 

опорной функции конечностей: неподвижное прикрепление пояса задних конечностей к 

позвоночнику. Шея, ее биологическая роль и причины отсутствия у рыб. Два круга 

кровообращения и трехкамерное сердце. Исчезновение механизма дыхания костных рыб. 

Возникновение легочного и кожного дыхания. Интенсификация кожного дыхания: голая влажная желе-

зистая кожа. Органы чувств земноводных. 

Размножение и развитие земноводных. Связь размножения с водой. Метаморфоз. 

Хвостатые и бесхвостые амфибии и их особенности. Характерные земноводные своей 

местности. 

Класс пресмыкающиеся. Первые настоящие наземные позвоночные. Интенсификация 

легочного дыхания. Практически полное разделение венозного и артериального токов крови даже при 

трехкамерном сердце и эффективный газообмен. Сухая, лишенная желез кожа. Защитный чешуйчатый 

покров и характер линьки. Экономный водный обмен. Интенсификация обмена и активизация жизне-

деятельности. Особенности использования растительных кормов. Усложнение поведения, органов 

чувств и центральной нервной системы. 

Размножение и развитие рептилий. Прямое развитие (без личинки и метаморфоза). 

Зародышевые оболочки. Скорлупа или наружные плотные оболочки яиц, препятствующие потере воды 

и обеспечивающие защиту развивающегося зародыша. Независимость рептилий от водной среды. 

Современные отряды (черепахи, ящерицы, змеи и крокодилы) и важнейшие жизненные 

формы пресмыкающихся. Роль пресмыкающихся в природных сообществах. Характерные 

пресмыкающиеся своей местности. 

Возникновение теплокровности. Экономный обмен веществ у рептилий и расточительный 

обмен веществ у птиц и млекопитающих. 

Класс птицы. Полет. Среда обитания и требования, которые она предъявляет к 

организации птиц. Оперение и разнообразие его функций. Строение и функции пера. Как птица летает? 

Облегчение тела. Ограничение на использование зеленых растительных кормов летающими птицами. 

Интенсивный обмен веществ. Четырехкамерное сердце и его биологическая роль. Шея с головой и че-

люсти становятся основным манипулирующим органом. Беззубый клюв, зоб и их биологическая роль. 

Особенности дыхания птиц: легкие и воздушные мешки. 

Усложнение поведения и центральной нервной системы. Главный орган чувств – зрение. 

Размножение и развитие птиц. Забота о потомстве: крупное яйцо, насиживание и 

выкармливание, защита птенцов. Выводковые и птенцовые птицы. Брачные инстинкты. 

Жизненный цикл птицы. Сезонные миграции и их причины. Оседлые и перелетные птицы. 

Основные экологические группы птиц: воздушные (козодои, стрижи, колибри и ласточки), наземно-

бегающие (страусы, дрофы и журавли), дневные хищники, совы, водно-воздушные (чайки и трубконо-

сые), водно-прибрежные (кулики, пастушки, аистообразные и фламинго), водоплавающие (гусеобраз-

ные и пеликаны), ныряющие (гагары, поганки, бакланы, пингвины), наземно-лесные (куриные), древес-

ные (ракшеобразные, кукушки, птицы-носороги, туканы, попугаи, дятлы, голуби, воробьиные). Харак-
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терные птицы своей местности. Роль птиц в природе и в жизни человека. Промысловые и охотничьи 

птицы и 

рациональное использование их ресурсов. Охрана птиц и привлечение насекомоядных птиц. Домашние 

птицы. 

Класс млекопитающие. Интенсификация обмена веществ. Волосяной покров и разнообразие его функ-

ций. Вторичное небо, сложная жевательная поверхность щечных зубов, дифференцировка зубной сис-

темы и обработка пищи во рту. Четырехкамерное сердце. Развитие центральной нервной системы и ор-

ганов чувств. Происхождение млекопитающих. 

Размножение и развитие у однопроходных, сумчатых и плацентарных. Забота о потомстве: утробное 

развитие, выкармливание детенышей молоком, обучение. 

Основные экологические группы сумчатых, плотоядных (хищные и насекомоядные), рукокрылых, ко-

пытных (хоботные, непарно- и парнокопытные), мелких растительноядных (зайцеобразные и грызуны), 

приматов и морских млекопитающих (китообразные и ластоногие). 

Роль млекопитающих в природе и в жизни человека. Промысловые и охотничьи звери и 

рациональное использование их ресурсов. Охрана зверей. Домашние звери, разнообразие и происхож-

дение их пород. Характерные млекопитающие своей местности. 

Лабораторные работы: Скелет и покровы рыб. Потери тепла через поверхность. Скелет и покровы птиц. 

Зубная система и мех зверей. Заключение (1 ч.) 

Животные – самый яркий пример биологического прогресса. Самое разнообразное царство живых орга-

низмов. Широкое распространение животных. Разнообразие типов животных и разнообразие в типе. 

Сложные и простые животные. Самые сложные: формы поведения, общественная жизнь, размножение, 

жизненные циклы, формы заботы о потомстве. Венец эволюции животных – человек. 

Часы по выбору учителя: 6 ч. 

8-й КЛАСС (70 ч., 2 ч. в неделю) 

«БИОЛОГИЯ. ЧЕЛОВЕК» 

Введение (1 ч.) 

Человек – биосоциальное существо. Систематическое положение человека. Человек – 

животное (гетеротроф, питание с помощью рта, подвижность), позвоночное и млекопитающее. 

Часть 1. Тело человека как самостоятельный организм (57 ч.) 

Структура и функции человеческого тела (6 ч.) 

Основные функции организма: питание, дыхание, выделение, движение, размножение, 

раздражимость, барьерная. Система органов осуществляет одну основную функцию. Орган – звено в 

выполнении этой функции. Основные системы органов (пищеварительная, дыхательная, выделительная, 

опорно-двигательная, репродуктивная, органы чувств, нервная, кожа), их состав и взаимное расположе-

ние. 

Орган и ткань. Типы тканей: эпителиальная, мышечная, соединительная, нервная, репродуктивная. 

Клетка и ее строение. Основные органеллы клетки и их функции. Тканевая жидкость – 

среда клеток организма. 

Лабораторные работы: Знакомство с препаратами клеток и тканей. 

Как обеспечивается целостность организма (17 ч.) 

Функции, обеспечивающие целостность организма: кровеносная система, лимфатическая 

система, нервная система, эндокринная система. 

Кровь и кровеносная система. Кровь – соединительная ткань. Форменные элементы крови: эритроциты, 

лейкоциты, тромбоциты. Плазма. Функции крови: транспортная, газообменная, защитная, поддержание 

постоянной температуры тела, информационная. Группы крови: АВО; резус-фактор. Переливание кро-

ви. Постоянство состава крови. Болезни крови. Анализ крови и диагностика заболеваний. Свертывание 

крови. Воспалительная реакция Строение и функции кровеносной системы. Сердце и его главная функ-

ция. Влияние 

интенсивности работы организма и внешних воздействий на работу сердца. Сосуды: артерии и вены. 

Капилляры. Артериальная и венозная кровь. Большой и малый круги кровообращения. 
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Поглощение кислорода и выделение углекислого газа венозной кровью в легких. Всасывание питатель-

ных веществ и поглощение кислорода тканями организма из артериальной крови. Проникновение крови 

из артериального русла в венозное через полупроницаемые стенки капилляров. 

Предупреждение сердечно-сосудистых заболеваний. Первая помощь при кровотечениях. 

Лимфа и ее свойства. Лимфатическая система. Тканевая жидкость. 

Нервная система. Значение нервной системы в регуляции и согласованности функций 

организма. Понятие о рефлексе. Центральная и периферическая нервная система и их роль. 

Строение и функции спинного мозга и отделов головного мозга. Рефлекторная дуга. Роль 

вегетативной нервной системы в регуляции работы внутренних органов. Кора больших 

полушарий. 

Эндокринная система. Железы внутренней секреции. Понятие о гормонах и путях их 

транспортировки к клеткам и тканям. Механизм воздействия гормонов. Специфическая реакция клеток 

и тканей организма на воздействие гормонов. Роль нервной системы в регуляции желез внутренней сек-

реции. 

Гипофиз и его роль в поддержании целостной работы организма. Щитовидная, паращитовидная и под-

желудочная железа, их роль в поддержании целостной работы организма. 

Заболевания, вызванные нарушением функций щитовидной и поджелудочной железы. Условия возник-

новения сахарного диабета. Надпочечники, их роль в поддержании целостной работы организма. Внут-

рисекреторная функция половых желез. Вторичные половые признаки. 

Лабораторные работы: Рассмотрение препарата мазка крови. Измерение пульса до и после нагрузки. 

Движение и обмен веществ в организме (19 ч.) 

Опора, движение и защита. Состав и строение опорно-двигательного аппарата. Важнейшие отделы ске-

лета человека. Функции скелета. Рост скелета. Типы соединения костей. 

Суставы. Хрящевая ткань суставов. Влияние окружающей среды и образа жизни на образование и раз-

витие скелета. Переломы и вывихи. 

Мышцы, их функции. Основные группы мышц тела человека. Статическая и динамическая нагрузки 

мышц. Влияние ритма и нагрузки на работу мышц. Утомление при мышечной работе, роль активного 

отдыха. Сухожилия. Растяжение связок. Первая помощь при ушибах, растяжениях связок, переломах и 

вывихах. Значение физического воспитания и труда для формирования скелета и развития мышц. Пре-

дупреждение искривления позвоночника и развития плоскостопия. 

Кровоснабжение мышц и костей. Роль нервной системы в управлении движением. Барьерная функция 

организма. Роль кожи в ее обеспечении. Строение и функции кожи. Роль кожи в терморегуляции. Ги-

гиена кожи, гигиенические требования к одежде и обуви. Профилактика и первая помощь при ожогах и 

обморожении. 

Дыхание. Биологическое значение дыхания. Воздухоносные пути и легкие, их строение и функции. Ме-

ханизм вдоха и выдоха, роль диафрагмы, межреберной мускулатуры и грудной клетки в этом процессе. 

Жизненная емкость легких. Роль нервной и эндокринной систем в регуляции дыхания. Защита органов 

дыхания. Механизм газообмена в легких. Перенос кислорода и углекислого газа кровью. Клеточное ды-

хание. Гигиена органов дыхания. Искусственное дыхание. Заболевания органов дыхания, их профилак-

тика. Вредное влияние курения. 

Питание. Строение и функции пищеварительной системы. Ротовая полость и первичная 

обработка пищи. Желудочно-кишечный тракт и пищеварение. Биологический смысл переваривания 

пищи. Всасывание питательных веществ в кровь. Внутриклеточное пищеварение. 

Окисление органических веществ и получение энергии в клетке. АТФ. Белки, жиры и углеводы пищи – 

источник элементарных «строительных блоков». Единство элементарных строительных блоков всего 

живого в биосфере. 

Рациональное питание. Состав пищи. Витамины. Энергетическая и пищевая ценность 

различных продуктов. Предупреждение глистных и желудочно-кишечных заболеваний, пищевых от-

равлений, первая доврачебная помощь при них. 

Выделение. Удаление твердых, жидких и газообразных веществ из организма (кишечник, выделитель-

ная система, кожа, легкие). Биологическое значение выделения продуктов обмена веществ. 
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Роль крови в выведении конечных продуктов обмена веществ клеток. Органы мочевыделительной сис-

темы, их функции, профилактика заболеваний. Обмен веществ. Обмен веществ на уровне организма и 

клеток. Пластический и энергетический обмен и их взаимосвязь. Преобразование глюкозы, аминокис-

лот и жиров в организме. 

Лабораторные работы: Определение при внешнем осмотре местоположения костей на теле. Состав 

вдыхаемого и выдыхаемого воздуха, расчет жизненной емкости легких. Действие ферментов слюны на 

крахмал. Составление рациона. 

«Постоянство внутренней среды есть условие свободной и независимой жизни» (15 ч.) 

Внутренняя среда организма и поддержание ее постоянства. Гомеостаз. Механизм отрицательной об-

ратной связи. Нейрогуморальная регуляция функций организма. Иммунитет. Учение И.И. Мечникова о 

фагоцитах. Роль лейкоцитов и антител. Иммунный ответ целого организма. Иммунная память организ-

ма и вакцинация. Скорость оседания эритроцитов – обобщенная мера иммунной активности крови. 

ВИЧ-инфекция  и ее профилактика. 

Здоровье: «постоянство внутренней среды есть условие свободной и независимой жизни». 

Принцип слабого звена. Причины возникновения болезней – нарушение внутренней среды на уровне 

целого организма, органа, клетки. Теория клеточной патологии (Р. Вирхов). 

Нарушение постоянства внутренней среды человека как следствие химического, бактериального и ви-

русного отравления, радиоактивного загрязнения. Профилактика и первая помощь при тепловом и сол-

нечном ударах, электрошоке. Аллергические и онкологические заболевания человека. Вредное влияние 

курения, алкоголя и употребления наркотиков. Общественная роль здорового образа жизни. 

Высшая нервная деятельность. Учение о высшей нервной деятельности И.М. Сеченова и И.П. Павлова. 

Безусловные и условные рефлексы и их значение. Биологическое значение образования и торможения 

условных рефлексов. Особенности высшей нервной деятельности человека. Сознание как функция моз-

га. Мышление. Возникновение и развитие речи. Память и ее виды. Биологическое и социальное в пове-

дении человека. Гигиена умственного труда. 

Познание окружающего мира. Ощущения. Анализ восприятий. 

Ритмы жизни. Бодрствование и сон, функции сна. Гигиена сна. Режим дня и здоровый 

образ жизни. 

Органы чувств человека и окружающая среда. Понятие об анализаторах. Зрительный 

анализатор, его функционирование и значение. Ведущее значение зрения в получении 

информации об окружающей среде. Строение глаза и зрение. Основные нарушения и заболевания глаза. 

Слуховой анализатор, его функционирование и значение. Ухо и слух. Строение и функции уха. Болезни 

органов слуха. Обонятельный анализатор, его функционирование и значение. 

Строение и функции органов обоняния. Вкусовой анализатор. Язык и чувство вкуса. Органы равнове-

сия, их расположение и значение. Осязание. Гигиена органов чувств. Воспроизведение и индивидуаль-

ное развитие. Биологический смысл размножения. Причины естественной смерти. 

Биологический смысл перекрестного размножения. Первичные половые признаки. Половая система, ее 

строение и функции. Оплодотворение. Индивидуальное развитие. Эмбриональное развитие человека. 

Развитие человека после рождения. Влияние алкоголя, никотина и других факторов на потомство. 

Женщины и мужчины. Биологический смысл вторично-половых признаков и поведения. 

Лабораторные работы: Проверьте свою память. Обнаружение «слепого пятна». Зрачковый рефлекс. 

Часть 2. Психологические особенности человека (5 ч.) 

Предмет психологии. Взаимосвязь анатомических, физиологических и психологических 

особенностей человека и его развития. Взаимосвязь биологических и социальных факторов развития. 

Темперамент и эмоции – проявление взаимосвязи психологического и физиологического в человеке. 

Темперамент. Основные типы темперамента как основа одной из типологий личности. Эмоции и эмо-

циональное состояние (настроение, аффект, стресс, депрессия). Тревожность как эмоциональное со-

стояние и как характеристика личности. Позитивные и негативные стороны тревожности. Внешнее вы-

ражение эмоций. 

Способы выхода из отрицательных эмоциональных состояний. Аутотренинг. Мужской и женский тип 

поведения как проявление взаимосвязи биологического и социального в человеке. Нераскрытые воз-

можности человека. 
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Часы по выбору учителя: 7 ч. 

9-й КЛАСС (70 ч.) 

«БИОЛОГИЯ. ОСНОВЫ ОБЩЕЙ БИОЛОГИИ» 

Введение (4 ч.) 

Системная природа жизни (жизнь есть свойство живой системы, а не ее элементов). Статическая и ди-

намическая устойчивости (среда – источник вещества и энергии). Обмен веществ. Роль регуляции в су-

ществовании живых систем. Понятие об обратной связи на примере регуляции обмена веществ (с упо-

минанием кибернетики). Устойчивые системы состоят из неустойчивых элементов – дублирование 

функций и систем (на примере технических систем, живых систем). Иерархия регуляторных систем 

(клетка, орган, организм). Уровни организации живого. Регуляция осуществляется на каждом уровне. 

Свойства живого: обмен веществ и превращение энергии, рост, воспроизведение, раздражимость, раз-

витие. 

Вывод: Две главные проблемы биологии: 1) как поддерживается порядок и согласованность процессов в 

живых системах; 2) как такой порядок мог возникнуть в ходе развития жизни. 

Часть 1. Регуляция на клеточном уровне организации (7 ч.). 

Клеточная теория (Р. Гук, А. Левенгук, М. Шлейден и Т. Шванн). Строение клеток прокариот и эукари-

от, клеток растений, грибов и животных (рисунки). Основные функции клеточных органелл. Взаимо-

действие ядра и цитоплазмы в клетке. Химический состав живых организмов. Неорганические (вода, 

минеральные соли) и органические вещества (белки, нуклеиновые кислоты, углеводы, липиды: жиры и 

масла) и их основные функции в организме. 

Биосинтез белка как регулируемый процесс. Программное обеспечение: роль генов. Ферменты и их ре-

гуляторная функция (белки в роли ферментов запускают биосинтез белка). 

Биосинтез углеводов на примере фотосинтеза. Поступление энергии в клетку из внешнего 

источника (энергия солнца) и синтез первичных органических соединений из неорганических веществ. 

Фиксация энергии солнечного излучения в форме химических связей. Автотрофы и гетеротрофы. Хемо-

синтез. 

Обмен веществ в клетке. Мембрана – универсальный строительный материал клеточных 

органелл. Поступление веществ в клетку. Фагоцитоз и пиноцитоз. 

Извлечение и использование энергии, запасенной в форме химических связей. Энергетический обмен 

клетки. АТФ – универсальный переносчик энергии. Краткосрочные и долгосрочные депо энергии в ор-

ганизме. 

Цикл деления и развития клетки. Митоз и мейоз. Роль генов и хромосом в передаче наследственных 

признаков в ряду клеточных поколений и поколений организмов. Универсальность генетического кода. 

Лабораторные работы: Строение клеток растений и животных. Роль ферментов в ускорении реакций 

обмена веществ. 

Часть 2. Регуляция на организменном уровне организации (7 ч.) 

Физиологические регуляции (3 ч.) 

Регуляция процессов жизнедеятельности организмов как основа его целостности и связи со средой. Го-

меостаз как механизм поддержания постоянства внутренней среды. Нейрогуморальная регуляция. Зна-

чение нервной системы. Рефлекторная дуга. Саморегуляция вегетативных функций организма. Регуля-

ция кровообращения, дыхания, постоянной температуры тела (на примерах тканей, органов, систем ор-

ганов и всего организма). Иммунитет как регуляторная система организма. Регуляция движения. 

Онтогенетические регуляции (4 ч.) 

Размножение. Половое и бесполое размножение и их биологический смысл. Образование 

половых клеток. Оплодотворение. Зигота – оплодотворенная яйцеклетка. Онтогенез – индивидуальное 

развитие организма. Закон зародышевого сходства К. Бэра. Эмбриональное и постэмбриональное разви-

тие. Жизненные циклы: личинка и взрослый организм, метаморфоз, смена поколений. Достоинства и 

недостатки разных типов жизненных циклов. 

Типичный онтогенез многоклеточного организма. Важнейшие стадии онтогенеза. 

Биологический смысл дробления и эквипотенциального деления клеток. Избыточная генетическая ин-

формация каждой клетки – предпосылка регуляции ее функций в процессе развития организма: воз-

можность регенерации, изменение функций клетки в процессе ее дифференциации. Дробление зароды-
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ша служит предпосылкой различной дифференциации составляющих его клеток. Относительное поло-

жение клеток в зародыше и их взаимодействие влияет на их будущую судьбу. Устойчивость онтогенеза 

от нарушений, его направленность. Примеры уродств, вызванных нарушением нормального хода разви-

тия. 

Часть 3. Регуляция на популяционно-видовом уровне организации (6 ч.) 

Экология – наука о взаимоотношениях организмов со средой обитания, 

включающей их живое и неживое окружение. Взаимоотношения организмов и их адаптации к абиоти-

ческим (свет, температура, влажность, субстрат), биотическим (конкуренция, хищничествои парази-

тизм, мутуализм, комменсализм, нейтрализм) и антропогенным факторам среды. Роль внешних и внут-

ренних факторов в регуляции проявления индивидуальных адаптаций: сезонные наряды, линька, сезон-

ный цикл жизни, сезон размножения. Особенности жизни в водной, наземно-воздушной, почвенной 

средах. Организм как среда обитания. Понятие об экологической нише и жизненной форме. 

Закон оптимума. Лимитирующий фактор. Регулирующая роль факторов среды, зависящих 

и не зависящих от плотности населения. 

Популяция как сообщество организмов одного вида. Структура популяции (пространственная, возрас-

тная, половая и т.п.) и ее воспроизведение в ходе смены поколений особей. Регуляция численности у 

организмов с разным уровнем плодовитости и выживания, их связь с заботой о потомстве и образом 

жизни. Регуляция численности и ее механизмы. 

Популяционный гомеостаз. Общие принципы эксплуатации природных популяций. Перепромысел как 

причина истощения воспроизводимых ресурсов. 

Часть 4. Регуляция на биосферном уровне организации (6 ч.) 

Экосистемы. Роль производителей, потребителей и разрушителей органических веществ и 

круговороте веществ и превращении энергии в природе. Пищевые связи организмов в экосистемах. Со-

ставление схем передачи веществ и энергии цепей питания (цепей питания). Пастбищная и детритная 

пищевые цепи. Пищевые пирамиды на суше и в океане. Средообразующая роль организмов, биоценоза, 

понятие о биогеоценозе и биокосных системах. Сукцессионная смена биоценозов и понятие о климаксе. 

Восстановительная сукцессия. Особенности агроэкосистем. Разнообразие агроэкосистем, роль человека 

в их создании. Биосфера – глобальная экосистема. В.И. Вернадский – основоположник учения о био-

сфере. Элементарный состав живого вещества. Роль биоразнообразия в поддержании устойчивости 

кргуоворота веществ. Роль человека в биосфере. 

Часть 5. Эволюция как регулируемый процесс (20 ч.) 

Генетика – наука о наследственности и изменчивости (8 ч.) 

Наследственность и изменчивость – свойства организмов. Генетика – наука о закономерностях наслед-

ственности и изменчивости. Законы наследования признаков И.-Г. Менделя. Правило доминирования и 

исключения из него. Правило независимого расщепления признаков. Принцип чистоты гамет. Генотип 

и фенотип. Взаимодействие генов. Генетическое определение пола и связь генов с хромосомами. Сцеп-

ленное наследование. Цитологические основы наследственности. Закон линейного расположения генов 

в хромосоме: сцепленное наследование и кроссинговер. Примеры изменчивости. Норма реакции: на-

следственная и ненаследственная изменчивость. Генотип и фенотип. Мутации. Главное обобщение 

классической генетики: наследуются не признаки, а нормы реагирования. Регуляторная природа реали-

зации наследственной информации в ходе онтогенеза. 

Наследование признаков у человека. Наследственные болезни, их причины и предупреждение. Генети-

ческая инженерия. Генетически модифицированные штаммы микроорганизмов, сорта растений и жи-

вотных: реальные достоинства, мнимые испуги, реальные и потенциальные опасности. 

Эволюция (12 ч.) 

Ч.-Р. Дарвин и А.-Р. Уоллес – основоположники теории эволюции организмов. Модель 

эволюции путем естественного отбора. 

Учение об искусственном отборе – основа селекции. Применение знаний о закономерностях наследст-

венности и изменчивости, искусственном отборе при выведении новых пород и сортов. Генетическая 

инженерия. Генетически модифицированные штаммы микроорганизмов, сорта растений и животных: 

реальные достоинства, мнимые испуги, реальные и потенциальные опасности. 
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Движущие силы и результаты эволюции. Формирование приспособлений к среде обитания. Относи-

тельный характер приспособленности. 

Вид и видообразование. 

Система органического мира. Свидетельства об эволюции из области систематики, сравнительной ана-

томии, палеонтологии, эмбриологии и биогеографии. 

Учение А.Н. Северцова о главных направлениях эволюционного процесса. Биологический 

прогресс и пути его достижения (ароморфоз, идиоадаптация и дегенерация). Дивергенция, 

органическое разнообразие и их биологический смысл. 

Происхождение жизни на Земле. Клеточная форма организации жизни. Происхождение 

эукариот. Возникновение многоклеточных. Скелетная революция. Выход многоклеточных на сушу. На-

земные позвоночные – как сообщество сборщиков урожая. Человек – плоть от плоти наземных позво-

ночных. Экологическая роль человека в биосфере – суперпотребитель всевозможных ресурсов, включая 

минеральные. 

Лабораторные работы: Описание фенотипов растений и животных. Изменчивость признаков у расте-

ний, животных и человека. Приспособленность к среде обитания на примере отдельных представителей 

растений и животных. 

Часть 6. Взаимоотношение человека и природы (6 ч.) 

Наземные позвоночные как сообщество сборщиков урожая. Человек – плоть от плоти наземных позво-

ночных. Экологическая роль человека в биосфере – суперпотребитель всевозможных ресурсов, включая 

минеральные. Основные этапы происхождения человека: австралопитеки, архантропы, палеантропы, 

неантропы. Выход человекообразных обезьян в открытый ландшафт. Пространственная экстраполяция 

– источник разума и орудийной деятельности. Полуденный хищник. От стада к коллективу. Речь и вто-

рая сигнальная система как средство управления коллективом. Освоение огня. Большой коллектив и 

охота на крупных млекопитающих. Возникновение искусства и религии. 

Неолитическая революция: кризис присваивающего хозяйства – первый экологический 

кризис в истории человечества. Производящее хозяйство. Каждый шаг в совершенствовании произво-

дительности труда – предпосылка к росту численности населения. Расширение ресурсной базы и после-

довательное оскудение невозобновимых, а затем и возобновимых ресурсов. 

Ограниченность ресурсов для изготовления орудий – открытие технологии выплавки и обработки ме-

таллов. Вырубка лесов, переход к каменному строительству и добыче каменного угля. 

Промышленная революция и научно-технический прогресс. Зеленая революция. Печальная судьба на-

родов, решивших свои экологические проблемы (угро-финны, папуасы). Человечество пока не нашло 

путей устойчивого развития. 

Современный экологический кризис и активный ответ биосферы. Проблемы загрязнения, 

исчерпания ресурсов и разорения земель, вымирания ключевых звеньев биосферного круговорота, пе-

ренаселения, голода. 

Как предотвратить дальнейшее развитие экологического кризиса. Два пути человечества 

(самоограничение или поиски путей устойчивого развития). Необходимость объединения усилий всего 

человечества в решении проблем экологического кризиса. 

Лабораторные работы: Изучение бытовых отходов в квартире. 

Заключение (2 ч.) 

Роль биологии в жизни людей. Осознание исключительной роли жизни на Земле в создании и поддер-

жании благоприятных условий жизни человечества. Роль экологических и биосферных знаний в уста-

новлении пределов безопасной активности людей. Роль медицины, сельского и лесного хозяйства, био-

технологии в решении проблем, стоящих перед человечеством. 

Часы по выбору учителя: 12 ч. 

 

Химия  

Основные понятия химии (уровень атомно-молекулярных представлений)  
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Предмет химии. Методы познания в химии: наблюдение, эксперимент, измерение. Источники  химиче-

ской информации: химическая литература, Интернет.  

Чистые вещества и смеси. Очистка веществ. Простые и сложные вещества. Металлы и неметаллы. Хи-

мический элемент, атом, молекула. Знаки химических элементов. Химическая формула. Валентность 

химических элементов. Составление формул бинарных соединений по валентности атомов химических 

элементов и определение валентности атомов химических элементов по формулам бинарных соедине-

ний. Относительная атомная масса. Относительная молекулярная масса.  

Физические явления и химические реакции. Признаки и условия протекания химических реакций. Закон 

сохранения массы веществ при химических реакциях. Химические уравнения.  

Основные классы неорганических соединений. Номенклатура неорганических веществ. Оксиды. Окси-

ды металлов и неметаллов. Вода. Очистка воды. Аэрация воды. Взаимодействие воды с оксидами ме-

таллов и неметаллов. Кислоты, классификация и свойства: взаимодействие с металлами, оксидами ме-

таллов. Основания, классификация и свойства: взаимодействие с оксидами неметаллов, кислотами. Ам-

фотерность. Кислотно-основные индикаторы. Соли. Средние соли. Взаимодействие солей с металлами, 

кислотами, щелочами. Связь между основными классами неорганических соединений.  

Первоначальные представления о естественных семействах (группах) химических элементов: щелочные 

металлы, галогены.  

Периодический закон и периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева. Строение ве-

щества Периодический закон. История открытия периодического закона. Значение периодического за-

кона для развития науки.  

Периодическая система как естественно-научная классификация химических элементов. Табличная 

форма представления классификации химических элементов. Структура таблицы «Периодическая сис-

тема химических элементов Д. И. Менделеева». Физический смысл порядкового (атомного) номера, но-

мера периода и номера группы (для элементов А-групп).  

Строение атома: ядро и электронная оболочка. Состав атомных ядер: протоны и нейтроны. Изотопы. 

Заряд атомного ядра, массовое число и относительная атомная масса. Электронная оболочка атома. 

Электронные слои атомов элементов малых периодов.  

Химическая связь. Электроотрицательность атомов. Ковалентная неполярная и полярная связь. Ионная 

связь. Валентность, степень окисления, заряд иона.  

Многообразие химических реакций Классификация химических реакций: реакции соединения, разло-

жения, замещения, обмена, экзотермические, эндотермические, окислительно-восстановительные, не-

обратимые, обратимые. Скорость химических реакций. Факторы, влияющие на скорость химических 

реакций.  

Растворы. Электролитическая диссоциация. Электролиты и неэлектролиты. Катионы и анионы. Диссо-

циация солей, кислот и оснований в водных растворах. Реакции ионного обмена в растворах электроли-

тов.  

Многообразие веществ  
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Общая характеристика неметаллов на основе их положения в периодической системе. Закономерности 

изменения физических и химических свойств неметаллов — простых веществ, их водородных соедине-

ний, высших оксидов и кислородсодержащих кислот на примере элементов второго и третьего перио-

дов.  

Общая характеристика металлов на основе их положения в периодической системе. Закономерности 

изменения физических и химических свойств металлов — простых веществ, их оксидов и гидроксидов 

на примере элементов второго и третьего периодов.  

Экспериментальная химия  

На изучение этого раздела не выделяется конкретное время, поскольку химический  эксперимент явля-

ется обязательной составной частью каждого из разделов программы. Разделение лабораторного экспе-

римента на практические занятия и лабораторные опыты и уточнение их содержания проводятся авто-

рами рабочих программ по химии для основной школы. Вариант конкретизации химического экспери-

мента и распределения его по учебным темам приведён в примерном тематическом планировании.  

Основное содержание учебных предметов на ступени основного общего образования в рамках системы 

«Школа России» по химии  

Химия. УМК «Школа России»  

8-й класс (70 ч.; из них 7 ч. резервного времени)  

Введение в химию  

Тема 1. Понятие о веществах и их превращениях (6ч.). Предмет химии. Химические вещества. Превра-

щения веществ. Физические явления и химические реакции. Признаки и условия протекания химиче-

ских реакций. Методы познания в химии: наблюдение, эксперимент, измерение. Источники химической 

информации: химическая литература, Интернет. Лабораторная работа. Физические и химические явле-

ния; простые вещества; металлы и неметаллы; измельчение поваренной соли, растворение её в воде, 

выпаривание раствора соли; денатурация (свёртывание) молочного белка; изучение физических свойств 

простых еществ (по выбору учителя).  

Тема 2 Строение атома. Структура ПС химических элементов Д.И. Менделеева (8ч)  Строение атома: 

ядро и электронная оболочка. Состав атомных ядер: протоны и нейтроны. Изотопы. Заряд атомного яд-

ра, массовое число и относительная  атомная масса. Электронная оболочка атома. Электронные слои 

атомов элементов малых периодов. Описание элемента по его положению в Периодической системе. 

Применение и закрепление знаний. Связь между строением атома элемента и его положением в Перио-

дической системе элементов. Понятие о молекулах и атомах. Простые и сложные вещества. Металлы и 

неметаллы. Химический элемент, атом, молекула. Знаки химических элементов. Химическая формула. 

Химическая реакция как перегруппировка атомов в молекулах. Химические уравнения. Аллотропия. 

Применение и закрепление знаний. 

. Тема 3. Химическая связь. Строение вещества (14ч) . Написание названий и химических формул эле-

ментов, написание формул химических веществ. Закон сохранения массы  веществ при химических ре-

акциях. Решение задач: связь между количеством вещества, числом его частиц, объёмом (для газооб-

разных веществ) и массой. .). Ионная химическая связь. Ковалентная химическая связь. Образование 

ковалентной связи. Электроотрицательность атомов. Ковалентная неполярная и полярная связь. Ва-
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лентность, степень окисления, заряд иона. Кристаллические решётки. Лабораторная работа. Образова-

ние химической связи: сжигание фосфора и серы (демонстрация); взаимодействие железа с серой и хло-

ром (демонстрация); строение и свойства вещества с кристаллическими решётками разных типов; вы-

ращивание кристаллов; модели ковалентных молекул (по выбору учителя).      Контрольная работа. 

Тема 4 Классификация сложных неорганических веществ (6ч) . Классификация простых веществ. Клас-

сификация оксидов. Классификация оснований. Классификация кислот. Классификация солей. Связь 

между основными классами неорганических соединений. Лабораторная работа. Классы неорганических 

веществ: сжигание магния в воздухе (демонстрация), свойства продукта горения; сжигание фосфора в 

воздухе (демонстрация), свойства продукта горения; осаждение малорастворимого ортофосфата магния 

(по выбору учителя). Контрольная работа. Доклады и рефераты.  

Тема 5. Химические реакции (9ч) .). Классификация химических реакций: реакции соединения, разло-

жения, замещения, обмена, экзотермические, эндотермические, окислительно -восстановительные, не-

обратимые, обратимые. 

Тема 6. Растворы. Электролитическая диссоциация. (14ч) Растворы. Электролитическая диссоциация. 

Электролиты и неэлектролиты. Катионы и анионы. Диссоциация солей, кислот и оснований в водных 

растворах. Реакции ионного обмена в растворах электролитов. Качественные реакции на ионы. Лабора-

торная работа. Электролитическая диссоциация и обменные реакции в водных растворах: сравнение 

свойств сильных и слабых кислот; сравнение свойств сильных и слабых оснований; качественные реак-

ции на катионы и анионы (по выбору учителя).  

Тема 7. Важнейшие классы неорганических соединений, способы получения и химические свойства 

вещества (11ч)  Получение и свойства оксидов металлов. Взаимодействие воды с оксидами металлов. 

Основания, классификация и свойства: взаимодействие с оксидами неметаллов, кислотами. Кислотно-

основные индикаторы. Амфотерность. Лабораторная работа. Свойства основных и кислотных оксидов: 

свойства оксида кальция (демонстрация); получение и свойства диоксида углерода (демонстрация). 

Свойства кислот и оснований: окраска индикаторов в присутствии кислот и оснований; взаимодействие 

кислот с металлами и оксидами металлов; взаимодействие оснований с солями; взаимодействие основа-

ний с кислотами (реакция нейтрализации) (по выбору учителя). Получение солей. Средние соли. Взаи-

модействие солей с металлами, кислотами, щелочами. Кристаллогидраты. Лабораторная работа. Свой-

ства солей: растворимость солей в воде; взаимодействие солей с металлами, кислотами, щелочами и 

между собой (по выбору учителя). Контрольная работа.  

9-й класс  

(70 ч., из них 7 ч. резервного времени) 

Тема 1. Окислительно-восстановительные реакции (5ч) .). Степень окисления. Окисление и осстановле-

ние. Электронный баланс. Лабораторная работа. Окислительно-восстановительные реакции: простые 

вещества – окислители; взаимодействие металлов с разбавленными кислотами; сравнение восстанови-

тельной активности металлов (по выбору учителя).  

Тема 2.Периодический закон и Периодическая система химических элементов Д.И. Менделеева – осно-

ва изучения и предсказания свойств элементов и их соединений (3ч) . Периодическое изменение 

свойств элементов. Заполнение пробелов в Периодической системе. Периодическая система как естест-

веннонаучная классификация химических элементов. Табличная форма представления классификации 
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химических элементов. Структура таблицы «Периодическая система химических элементов Д.И. Мен-

делеева». Физический смысл порядкового (атомного) номера, номера периода и номера группы (для 

элементов А-групп). Значение периодического закона для развития науки.  

Тема 3. Водород и его важнейшие соединения (8ч) .). Получение водорода. Свойства водорода. водо-

родные соединения. Вода. Лабораторная работа. Получение и свойства водорода: получение водорода 

взаимодействием цинка с соляной кислотой, сжигание водорода (демонстрация); получение водорода в 

аппарате Киппа (демонстрация) (по выбору учителя).  

Тема 4. Галогены (6ч). . Галогены. Соединения галогенов. Химия галогенов: сравнение химической ак-

тивности галогенов; получение хлороводорода и хлороводородной кислоты (демонстрация); свойства 

хлороводородной кислоты. 

Тема 5. Скорость химических реакций (3ч). Скорость химической реакции. Факторы, влияющие на ско-

рость химических реакций. Тепловой эффект химической реакции. Лабораторная работа. Скорость хи-

мической реакции: влияние концентрации; влияние температуры; влияние катализатора (по выбору 

учителя). Применение и закрепление знаний. Решение задач: скорость химической реакции, тепловой 

эффект химической реакции 

Тема 6. Подгруппа кислорода (10ч). Получение кислорода. Свойства кислорода. Оксиды. Применение 

кислорода. Пероксиды. Лабораторная работа. Получение и свойства кислорода: получение кислорода 

термическим разложением перманганата калия (демонстрация); горение в кислороде и воздухе угля, 

железа и сахара (демонстрация) (по выбору учителя). . Сера. Сероводород и сульфиды. Кислородные 

соединения серы. Химия серы: получение и свойства сероводорода (демонстрация); получение и свой-

ства диоксида серы (демонстрация), свойства серной кислоты (демонстрация).  

Тема 7 Подгруппа азота (7ч). Азот, аммиак и соли аммония. Кислородные соединения азота. Фосфор. 

Кислородные соединения фосфора. Химия азота и фосфора: получение и свойства аммиака (демонстра-

ция); свойства азотной кислоты (демонстрация); свойства соединений азота и фосфора, используемых в 

качестве удобрений. 

Тема 8. Подгруппа углерода (5ч) Углерод. Кислородные соединения углерода. Кремний и его соедине-

ния,свойства соединений азота и фосфора, используемых в качестве удобрений. Химия углерода и 

кремния: «сухой лёд» (демонстрация), свойства угольной кислоты; образование малорастворимых си-

ликатов (по выбору учителя). Контрольная работа 

Тема 9. Металлы и их соединения (11ч) .). Общая характеристика металлов на основе их положения в 

периодической системе. Закономерности изменения физических и химических свойств металлов — 

простых веществ, их оксидов и гидроксидов на примере элементов второго и третьего периодов. Эле-

менты IA-и IIA-групп. Алюминий. Железо. Переходные металлы. Лабораторная работа. Химия метал-

лов IA-, IIIA-групп: взаимодействие натрия, магния, кальция и оксида кальция с водой (демонстрация); 

жёсткость воды и её устранение. Химия алюминия и железа: свойства алюминия и его соединений; кор-

розия железа; свойства соединений железа (по выбору учителя).  

Тема 10. Органические соединения (10ч) .). Особенности строения органических соединений. Предель-

ные углеводороды. Непредельные углеводороды. Природные источники углеводородов. Лабораторная 

работа. Химия углеводородов: изготовление моделей углеводородов, получение метана и наблюдение 

его горения (демонстрация), свойства предельных углеводородов на примере парафина, получение эти-
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лена и выявление его свойств (демонстрация) (по выбору учителя). Спирты. Карбоновые кислоты и 

сложные эфиры. Жиры. Углеводы. Аминокислоты и белки. Фотосинтез. Лабораторная работа. Химия 

кислород-и азотсодержащих органических соединений: свойства спиртов; свойства уксусной кислоты; 

свойства высших карбоновых кислот и их солей; свойства углеводов на примере сахарозы и глюкозы; 

свойства белков (демонстрация) (по выбору учителя). Контрольная работа.  

Изобразительное искусство 

Роль искусства и художественной деятельности человека в развитии культуры. Истоки и смысл искус-

ства. Искусство и мировоззрение. Народное традиционное искусство. Роль изобразительной символики 

и традиционных образов в развитии культуры. Исторические эпохи и художественные стили. Целост-

ность визуального образа культуры. 

Роль художественной деятельности человека в освоении мира. Выражение в произведениях искусства 

представлений о мире, явлениях жизни и природы. Отражение в искусстве изменчивости эстетического 

образа человека в разные исторические эпохи. Храмовая живопись и зодчество. Художественно-

эстетическое значение исторических памятников. Роль визуально-пространственных искусств в форми-

ровании образа Родины. 

Художественный диалог культур. Пространственно-визуальное искусство разных исторических эпох и 

народов. Особенности средств выразительности в художественных культурах народов Запада и Восто-

ка. Основные художественные стили и направления в искусстве. Великие мастера русского и европей-

ского искусства. Крупнейшие художественные музеи мира. 

Роль искусства в создании материальной среды жизни человека. Роль искусства в организации пред-

метно-пространственной среды жизни человека. 

Искусство в современном мире. Изобразительное искусство, архитектура, дизайн в современном мире. 

Изобразительная природа визуальных искусств, их роль в современном мире. Роль музея в современной 

культуре. 

Духовно-нравственные проблемы жизни и искусства. Выражение в образах искусства нравственного 

поиска человечества, нравственного выбора отдельного человека. 

Традиционный и современный уклад семейной жизни, отражённый в искусстве. Образы 

мира, защиты Отечества в жизни и в искусстве. Народные праздники, обряды в искусстве и в современ-

ной жизни Взаимоотношения между народами, между людьми разных поколений в жизни и в искусст-

ве. 

Специфика художественного изображения. Художественный образ — основа и цель любого искусства. 

Условность художественного изображения. Реальность и фантазия в искусстве. 

Средства художественной выразительности 

Художественные материалы и художественные техники. Материалы живописи, графики, скульптуры. 

Художественные техники. 

Композиция. Композиция — главное средство выразительности художественного произведения. Рас-

крытие в композиции сущности произведения. 

Пропорции. Линейная и воздушная перспектива. Контраст в композиции. 

Цвет. Цветовые отношения. Колорит картины. Напряжённость и насыщенность цвета. Свет и цвет. Ха-

рактер мазка. 

Линия, штрих, пятно. Линия, штрих, пятно и художественный образ. Передача графическими средства-

ми эмоционального состояния природы, человека, животного. 

Объём и форма. Передача на плоскости и в пространстве многообразных форм предметного мира. 

Трансформация и стилизация форм. Взаимоотношение формы и характера. 

Ритм. Роль ритма в построении композиции в живописи и рисунке, архитектуре, декоративно-

прикладном искусстве.  

Изобразительные виды искусства. Живопись, графика, скульптура. Особенности художественного об-

раза в разных видах искусства. Портрет, пейзаж, натюрморт; бытовой, исторический, анималистический 

жанры. Сюжет и содержание в произведении искусства. 

Изображение предметного мира. Рисунок с натуры, по представлению. Исторические, мифологические 

и библейские темы в изобразительном искусстве. Опыт художественного 
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творчества. 

Конструктивные виды искусства. Архитектура и дизайн. Роль искусства в организации 

предметно-пространственной среды жизни человека. Единство художественного и функционального в 

архитектуре и дизайне. 

Архитектурный образ. Архитектура — летопись времён. 

Виды дизайна. Промышленный дизайн. Индустрия моды. Архитектурный и ландшафтный 

дизайн. Проектная культура. Проектирование пространственной и предметной среды. 

Графический дизайн, арт-дизайн. Компьютерная графика и анимация. 

Декоративно-прикладные виды искусства. Народное искусство. Истоки декоративно- 

прикладного искусства. Семантика образа в народном искусстве. Орнамент и его происхождение. Виды 

орнамента. Стилизация и знаковый характер декоративного образа. Материалы декоративно-

прикладного искусства. Украшение в жизни людей, его функции в жизни общества. 

Изображение в синтетических и экранных видах искусства и художественная 

фотография. Визуально-пространственные виды искусства и их значение в жизни людей. Роль и значе-

ние изобразительного искусства в синтетических видах творчества. Художник в театре. 

Изобразительная природа экранных искусств. Телевизионное изображение, его особенности и возмож-

ности. Создание художественного образа в искусстве фотографии. 

Основное содержание учебных предметов на ступени основного общего образования в 

рамках системы «Школа России» по изо. 

Содержание учебного предмета 

Изобразительное искусство. УМК «Школа России» 

5-й класс 

Войди в мир искусства 

(повторение и углубление курса начальной школы) 

Что такое искусство? Искусство – это особый мир, существующий по законам красоты. 

Виды искусства. Виды и специфика пластических искусств: живопись, графика, 

скульптура, архитектура, декоративно-прикладное искусство, дизайн. Основы художественного языка 

каждого вида искусства. 

Что даёт искусство человеку? Роль искусства и художественной деятельности человека в развитии 

культуры. Связь искусства с различными сферами жизни (религия, быт, мода и лр.). Возможности, ко-

торые даёт человеку искусство: художественное познание мира; общение с людьми разных эпох; укра-

шение себя, своего быта, окружающего пространства; ощущение себя творцом. Специфика научного и 

художественного познания мира. 

Художественная деятельность: Представить и изобразить любой объект сначала как объект научного, а 

потом – художественного познания. 

Истоки искусства. Истоки и смысл искусства. Синкретичность древнего искусства. 

Функции первобытного искусства. Отражение представлений человека о мире. Миф, обряд, ритуал – в 

основе искусства. Наскальная живопись. Изображения животных, сцены охоты. Условность форм и 

цвета древней живописи. 

Художественная деятельность: Схематичные зарисовки фигуры человека в движении. 

Композиция в манере наскальной живописи на тонированной бумаге (уголь, сангина, мел). Изображе-

ние эпизодов из жизни древних рыболовов, охотников и их племени. 

Художник и зритель 

Художник – человек и гений. Личность художника. Автопортрет – рассказ о том, как 

художник видел и воспринимал сам себя. Различие характеров, но общность установок: талант – трудо-

любие – способность творить. Индивидуальный мир художника и его влияние на жизнь многих поколе-

ний людей на Земле. Леонардо да Винчи, Рафаэль, Дюрер, Рембрандт, Ф. Гойя, 

В. Ван Гог, П. Сезанн, К. Моне, И. Репин, И. Левитан, П. Пикассо. 

Язык, на котором говорит художник: язык живописи, графики, скульпторы, архитектуры. 

Художественное сообщение. Условия, необходимые для передачи информации от художника к зрите-

лю. Идея художественного произведения. 
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Художественная деятельность: Выполнить небольшую зарисовку карандашом, пером или роллером, пе-

редать важное сообщение следующим поколениям о том, что волнует людей сегодня. 

Художник говорит на языке художественных образов. Основой языка любого искусства является худо-

жественный образ. Художественный образ как художественное отображение идеи. 

Смысловая насыщенность и лаконичность формы художественного образа. Передача в 

художественном образе индивидуального взгляда и чувств художника. 

Художественная деятельность: Рассмотреть произведения разных художников на похожую тематику, 

например тема материнства (Леонардо да Винчи «Мадонна Бенуа»; Рафаэль «Сикстинская мадонна», 

Рембрандт «Святое семейство», П. Пикассо «Мать и дитя», А. Дейнека «Мать»). Записать в тетрадь 

эпитеты к представленным художественным образам матери. 

Определить общее и особенное в произведениях разных художников. 

Язык знаков и символов в искусстве. Знаки и символы в искусстве, их роль в понимании художествен-

ного образа произведения. Однозначность знака и многозначность символа. Древние знаки и символы, 

их использование в качестве оберегов и для украшения предметов быта. Знаки   солнца, земли, воды, 

плодородия. Символическое значение образов дерева и птицы. 

Художественная деятельность: Передать сообщение следующим поколениям о том, что 

волнует тебя лично, используя знаки и символы. Сравнить со своим «сообщением потомкам»,  выпол-

ненном на прошлом уроке, определить роль знаков и символов в глубине и форме информации. 

Тема – сюжет – содержание художественного произведения. Понятия «тема», «сюжет», 

«содержание» в произведении изобразительного искусства. Взаимосвязь содержания и формы произве-

дения. Два способа знакомства с художественным произведением: описание и интерпретация. Худож-

ник в содержании произведения выражает себя как творец, как человек своей эпохи, как представитель 

человечества. 

Художественная деятельность: Рассмотреть произведения русских художников XIX–XX 

веков. Назвать их общую тематику и тему каждой картины. Описать сюжет и содержание. 

Зритель – соавтор художника. Творческий диалог зрителя с автором произведения. Новые смыслы ста-

рых произведений. 

Условия, необходимые для диалога с искусством: понимание языка искусства, на котором 

говорит автор произведения; представление о жизни автора, его эпохе, исторических событиях, вкусах 

и предпочтениях того времени; умение соотносить содержание произведения с собственным жизнен-

ным опытом. 

Образный язык искусства 

Язык живописи. Виды живописи (станковая, монументальная). Материалы живописи (гуашь, темпера, 

акварель, масляные краски). Назначение и содержание станковой картины. 

Обращенность идей к зрителю. Выражение автором своего отношения к окружающему миру в станко-

вой картине. 

Связь монументальной живописи с архитектурой. Сферы применения монументальной 

живописи (оформление интерьеров храмов, интерьеров и экстерьеров общественных зданий). Мозаика 

и фреска. 

Эмоциональная выразительность цвета. Цвет – главное средство живописи. Передача в 

живописи всего многообразия мира. 

Взаимосвязь цвета и эмоций. Основные и составные цвета. Эмоциональное воздействие 

тёплых и холодных цветов. Колорит и его влияние на выразительность художественного образа. Разно-

образие оттенков цвета при смешивании красок. 

Художественная деятельность: Выполнить упражнения на смешение в разных пропорциях жёлтой и си-

ней, красной и синей , жёлтой и красной красок. Проследить, какие произошли изменения цвета. 

Звонкие и глухие цвета. Смешение основных и дополнительных цветов с белой и чёрной 

краской. Эмоциональная выразительность глухих и звонких тонов. 

Художественная деятельность: 1. Создать свой словарик цвета: верхний ряд – чистые, 

звонкие цвета, второй ряд – те же цвета, но осветлённые белой краской, третий ряд – каждый цвет сме-

шать с серой краской, нижний ряд, самый мрачный, получится при добавлении небольшого количества 
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чёрной краски. Рассмотреть внимательно каждый ряд, подобрать картины, написанные в присущей ему 

гамме. Определить, какое настроение можно передать с их помощью. 

2. Создать цветовую гамму «Раннее утро», «Грустный день», «В грозу», используя словарик цвета. 

Эмоциональная выразительность мазка. Цель живописи не точное отражение натуры, достижение сход-

ного с действительностью впечатления. Взаимосвязь эмоций со способом 

наложения краски (движение кисти, которым художник кладет краску на холст). Характер мазка и каче-

ство кисти (широкая-узкая, тонкая-толстая, жёсткая-мягкая). Примеры в работах художников (Сезанн, 

Ван Гог, Гоген, Сёра и др.). Фактура предмета и характер мазка. 

Художественная деятельность: Выполнить упражнения: передать с помощью цвета и мазка впечатление 

от упавшей на землю осенней листвы, цветущей сирени, растущей травы, грозового неба. 

Выполнить упражнения. Передать с помощью цвета и мазка фактуру ствола дерева, деревянной доски, 

сосновой ветви, меха животного. 

Пейзаж в живописи. Жанры живописи. Понятие пейзажа. 

Особое отношение человека к природе как к среде обитания. Мастера пейзажа в русской 

живописи (К. Саврасов, И. Левитан, И. Шишкин, И. Куинджи). Картина К. Саврасова «Грачи прилете-

ли» – первое изображение русского пейзажа. 

Художественная деятельность. Написать два небольших этюда с одним пейзажным мотивом, но разным 

эмоциональным состоянием, используя словарик цвета («Весеннее утро» «Рассвет над рекой», «Ранняя 

весна»), («Перед грозой» «Туманное утро», «Осень»). 

Натюрморт в живописи. Натюрморты фламандских и голландских художников XVII века. Разница от-

ношения к предметному миру (Франс Снейдерс, Питер Класс, Виллем Клас Хеда и Виллем Кальф). 

Театр, разыгрываемый между предметами в голландском натюрморте. 

Натюрморты Сурбарана, Шардена, Сезанна. Последовательность выполнения натюрморта: 

Художественная деятельность. Выполнить натюрморт. Предметы изобразить с натуры, а 

окружающее их пространство придумать самому. Эмоциональное восприятие предметов в 

произведениях создателей нового художественного языка ХХ века: Анри Матисс – декоративность; 

Пабло Пикассо – создание непривычных форм, конструирование «новой реальности». 

Портрет в живописи. Развитие жанра. Проблема сходства в портрете. Субъективность 

взгляда художника на модель (портреты А. Пушкина кисти О. Кипренского и В. Тропинина). 

Парадный и камерный портрет. Портрет в живописи и в фотографии. Разнообразие 

художественных подходов к портрету (например, К. Брюллов, М. Нестеров, И. Репин, А. Матисс, П. 

Пикассо, А. Модильяни, В. Иванов, Д. Жилинский и др.). Стилизация. 

Художественная деятельность. Пофантазировать и написать свой автопортрет в будущем. 

Отразить профессию. 

Язык графики. Материалы графики (карандаш, перо и тушь, уголь, сангина, пастель, фломастеры, рол-

леры и др.). Виды графики (станковая и тиражная). Виды печатной графики: книги, журналы, реклам-

ные листовки, открытки. Типы произведений: рисунок и печатная графика. 

Единство языка художественной выразительности и специфика происхождения рисунка и 

печатной графики. Рисунки А. Дюрера, И. Репина, В. Серова, Ван Гога и др. 

Средства художественной выразительности графики. Выразительность линии. 

Выразительность штриха. Выразительность пятна. 

Художественная деятельность. 1. Выполнить упражнения на проведение разных по характеру линий. 

Передать с помощью линий образы силы, печали, нежности. Изобразить водопад, течение реки, уходя-

щую в даль дорогу. 2. Выполнить разные по характеру штрихи. Передать с помощью штриховки факту-

ру растущей травы, ряби воды, дождя, древесной коры. 

3. Создать с помощью пятна выразительный силуэт животного (чёрная тушь, кисть или аппликация). 4. 

Создать декоративный образ животного, растения, предмета, используя известные средства художест-

венной выразительности графики (тушь – перо, фломастер, роллер или капиллярная ручка). 

Пейзаж в графике. Эмоциональная выразительность языка графики, живописность чёрно-белых пейза-

жей. Средства графики – линия, пятно, штрих, точка. Изображение в графике пушистого снега, утрен-

него тумана, свежести весны, холодной промозглости осени, солнечного дня или тёмной ночи. 
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Художественная деятельность. Изобразить средствами графики один пейзаж в двух различных состоя-

ниях («Солнечный день», «Хмурый вечер». «Поздняя осень», «Лето» или др.). 

Натюрморт в графике. Графические натюрморты Шардена, М. Врубеля и др. Стремление художников 

выразить отношение к окружающему их миру, к своему быту и работе. Различие учебного и творческо-

го натюрморта. 

Художественная деятельность. Выполнить натюрморт с натуры в графической технике 

(уголь, сангина, мел, тонированная бумага). Можно добавить какие-либо детали, которые, по мнению 

ученика, оживят этот натюрморт. 

Печатная (тиражная) графика. Виды гравюры: линогравюра, ксилография, офорт. 

Художественная деятельность. Создать натюрморт в технике картоно-графии (картон, 

ткань грубой фактуры, кружево). 

Портрет в графике. Графические портреты А. Дюрера, А. Иванова, В. Сурикова, И. Репина, П. Пикассо. 

Последовательность рисования портрета. 

Художественная деятельность. Выполнить портрет друга или подруги каким-нибудь графическим мате-

риалом. 

Язык скульптуры. Объём – основа языка скульптуры. Материалы скульптуры. Виды скульптуры (стан-

ковая, монументальная, декоративная). Способы получения скульптуры: ваяние, вырезание, отливка. 

Художественная выразительность произведений скульптуры и способы обработки материала. Фактура. 

Освещённость. Выражение душевного состояния через внешнее действие героя (О. Роден). 

Монументальная скульптура (Памятник Петру I Э.-М. Фальконе на Сенатской площади в 

Петербурге). 

Декоративная скульптура и её связь с архитектурой. Рельефы. 

Усиление эффекта при обобщении или трансформации форм в скульптуре. 

Анималистический жанр. Изображение животных в разных видах изобразительного искусства. В. Вата-

гин. 

Художественная деятельность. Создать в объёме выразительный образ животного (пластилин, глина, 

скульптурная масса). 

Обобщающий урок. Осознание важности изобразительного искусства в культурной истории человече-

ства, понимание средств, используемых художником для воплощения идеи, способы её выразительной 

подачи. Понимание языка искусства и самостоятельное создание яркого, запоминающегося образа че-

ловека, животного, природы, предмета. Важность для создания художественного образа неравнодушно-

го, эмоционального отношения художника к миру. 

Художественная деятельность. Выполнить творческую работу на тему «Лето». Создать 

художественный образ лета в любом виде и жанре изобразительного искусства. 

6-й класс 

Войди в мир искусства 

Это ты уже знаешь! Портрет в искусстве. Пейзаж в искусстве. Анималистический 

жанр в искусстве. Натюрморт в искусстве. Продолжаем знакомство с художниками Я. Вермеер, П. 

Брейгель, П. Рубенс, Д. Веласкес, А. Иванов, П. Федотов, В. Суриков, Н. Рерих, Б. Кустодиев, О. Рену-

ар, М. Шагал, З. Серебрякова. Виды искусства связаны с художественным материалом («чем и как?»), а 

жанры с тематикой произведения («о чём?»). 

Бытовой жанр в изобразительном искусстве. Бытовой жанр – это изображение сцен и событий повсе-

дневной жизни. Жанровые картины. Отражение в бытовом жанре уклада семейной жизни. Картины бы-

тового жанра – документальные свидетельства своего времен Красота обыденной жизни в творчестве 

Яна Вермеера Дельфтского. Отражение быта голландцев. Понятия «свет, тень, блик, рефлекс». Роль 

бликов, теней и рефлексов в раскрытии художественного образа произведений Вермеера. Отражение в 

бытовом жанре социальных проблем. Изображение жизни простого народа в творчестве Питера Брейге-

ля-старшего. Иносказание и олицетворение в сюжетах и образах Брейгеля. 

Размышления о месте человека в мире. 

Художественная деятельность. 1. Передать в цветовой гамме настроение произведений 

Вермеера и Брейгеля. 2. Нарисовать в рабочей тетради схематичные фигуры людей с картин Брейгеля. 

Передать динамику и эмоциональное состояние героев через их движение и жесты. 
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Критический реализм в бытовых картинах. П. Федотов. Собирательность и типичность 

образов. 

Отражение в бытовом жанре народных и семейных праздников. Общее и специфичное в 

празднике разных народов и эпох. 

Художественные средства передачи эмоциональной приподнятости праздника, радости 

героев – композиция, цвет, ритм. 

Художественная деятельность. 1. Нарисовать в тетради схематичные фигурки танцующих людей. Со-

ставить из них композицию. 2. Передать цветовой гаммой ощущение праздника. 

Создаём композицию бытового жанра. Этапы создания сюжетной картины. Изображение фигур людей, 

среды, в которой они находятся, пейзажа или интерьера помещения. Предметы, которые окружают ге-

роев, в единой композиции раскрывают зрителю привычки и вкусы персонажей. 

Художественная деятельность. Создать композицию бытового жанра на тему «Завтрак». 

Продумать сюжет работы, окружение – пейзаж или интерьер, предметы, передающие 

атмосферу события, сколько человек примет участие в завтраке, как композиционно они будут распо-

ложены. Разные взгляды на обыденное для каждого человека действие. 

Продумать тему, сюжет и содержание работы. Выбрать сюжет исходя из общей тематики 

бытового жанра – изображение уклада семейной жизни, её установок и традиций; социальных противо-

речий в жизни людей; особых, значимых дней в жизни человека. Определить содержание        работы по 

плану: 

1. Кто (сколько человек будет в твоей композиции, кем они приходятся друг другу – члены одной се-

мьи, друзья, одноклассники, какие они – дети или взрослые, бедные или состоятельные, весёлые или 

грустные, как относятся друг к другу)? 

2. Где происходит действие (в интерьере кухни или гостиной, на веранде или на террасе 

загородного дома, на берегу реки или в поле, в поезде или в самолёте)? 

3. Когда (утром или ближе к полудню, в какое время года, в солнечный день или пасмурный, буднич-

ный или праздничный)? 

Формат картины. Формат картины (вертикальный, горизонтальный, квадратный, овальный) и его влия-

ния на те ощущения, которые будет испытывать зритель. 

Построение композиции. Композиция – основополагающее средство художественной выразительности. 

Определение в композиции соотношения всех элементов картины: ритма форм, линий, цветовых пятен 

и т.д. Влияние композиции на эмоции человека. Три измерения пространства (высота, длина и ширина) 

в жизни и на картине. Эмоциональное восприятие вертикали, горизонтали и движения в глубину про-

странства. Перспектива. Точки схода. 

Художественная деятельность. Потренироваться в тетради изображать предметы в перспективе. 

Символический смысл предметов и пространства. Выделение главных и второстепенных 

персонажей на картине. Варианты размещения фигур. 

Сделать набросок будущей работы. Выбрать формат листа, схематично разместить в нем 

фигуры и предметы. 

Интерьер в жанровой картине. Понятие интерьера. Принципы изображения интерьера в 

перспективе (фронтальная и угловая перспектива). 

Изображение интерьера в жанровых картинах (А. Дерен «Субботний день», И. Репин «Не 

ждали» и др.). 

Художественная деятельность. Изобразить интерьер комнаты в перспективе. Выбрать 

подходящий замыслу интерьер и наметить его на листе. 

Пейзаж в жанровой картине. Образ природы, соответствующей сюжету картины. Роль пейзажа в сюже-

те, в передаче эмоционального строя произведения (например, В. Борисов- 

Мусатов «Водоём», Б. Кустодиев «Купчиха за чаем», М. Шагал. «У окна. Заольшье близ 

Витебска», А. Пластов «Ужин трактористов»). Изображение перспективы. 

Художественная деятельность. Продумать и выполнить пейзаж, в котором будет происходить событие, 

– лесная поляна, берег реки или озера, терраса. Если по замыслу событие происходит в помещении, 

изобразить вид из окна. 
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Натюрморт в жанровой картине. Предметы в сюжетных картинах как ключ к раскрытию содержания 

произведения. Сообщение через предметы в жанровой картине сведений о жизненных устоях, нравах и 

вкусах в ту или иную эпоху, передача смысла человеческих взаимоотношений. 

Художественная деятельность. Выбрать из поставленных учителем натюрмортов тот, который ближе к 

замыслу будущей жанровой композиции на тему «Завтрак». Изобразить 

предметы с натуры, а окружающее пространство придумать в соответствии со своим замыслом. 

Образ человека в жанровой картине. Роль человека в сюжетной картине. Раскрытие образа героя и до-

полнение его характеристики с помощью окружающих вещей (например, И. Фирсов «Юный живопи-

сец», П. Пикассо «Девочка на шаре»). Роль набросков и зарисовок в поисках выразительных образов 

персонажей. Значимость поворота фигуры человека, выражения лица, положения и характера его рук, 

одежды для раскрытия образа персонажа. Художественная деятельность. Окончание композиции на те-

му «Завтрак». 

Исторический жанр в изобразительном искусстве 

Исторический жанр – это изображение событий, сыгравших определённую роль в истории человечест-

ва. Библейские сюжеты или историко-религиозный жанр, сказочно-былинные сюжеты или мифологиче-

ский жанр. Батальный жанр. Драматическое действие, психологическая характеристика героев, идеи 

времени в исторической картине. Художественное осмысление истории с позиции художника. Изобра-

жение в исторической картине не частного отдельного человека, а общественных действий, получив-

ших художественную трактовку. 

Библейский жанр. Религия – родник, в котором искусство черпает свои сюжеты. Значение историко-

религиозного жанра. Главные темы: история жизни Иисуса Христа, жизнь и духовный 

подвиг его близких, сцены Рождества, Благовещения, Крещения, видений, пророчеств, чудес, подвигов 

во имя Христианства и т.п. (А. Иванов «Явление Христа народу»). 

Художественная деятельность. Познакомиться с сюжетами Священного писания и сделать набросок 

композиции выбранного сюжета. 

Представление о материальной культуре того времени, когда происходили события (постройки, одежда, 

мебель, орудия труда, предметы домашнего обихода и др., чем человек   привык пользоваться в обыч-

ной жизни). Одежда людей, живших в библейские времена в Палестине. 

Художественная деятельность. Познакомиться с материальной культурой библейских времён и приме-

нить свои знания в работе над композицией по выбранному сюжету.                             Мифологический 

жанр. Сказание о Георгие Победоносце. Святой Георгий Победоносец –  покровитель нескольких вели-

ких строителей русской государственности и русской военной мощи. «Чудо Георгия о змее» – сюжет-

ная основа официального Герба Москвы. 

Художественная деятельность. Придумать образ стилизованного коня на основании 

различных вариантов, использовавшихся в разные периоды развития искусства. Выполнить компози-

цию на тему «Битва Святого Георгия со Змеем», используя приём стилизации. 

«...Просиявший в Земле русской...». Образ Святого подвижника Сергия Радонежского. 

Духовный подвиг Сергия Радонежского. М. Нестеров. «Юность Преподобного Сергия», «Видение от-

року Варфоломею». Сцены из жизни Преподобного Сергия Радонежского. 

Художественная деятельность. Выполнить коллективную работу. Познакомиться с эпизодами жизни 

Сергия Радонежского и каждому ученику проиллюстрировать один сюжет. 

Готовые работы можно собрать в книгу или разместить на одном листе вокруг репродукции с иконы 

Сергия. Получится икона с житиём. 

Андрей Рублёв. «Троица». Сюжет, содержание и символика иконы. Значение иконы для 

культуры Древней Руси. 

Художественная деятельность. Интерпретация иконы А. Рублева «Троица». 

Образ прекрасного человека в исторической картине. Стремление в искусстве показать идеальный образ 

человека. Различие идеала человека в разные эпохи. Убедительная жизненность произведений разных 

времён, написанных в реалистической манере. Рембрандт «Возвращение блудного сына». Главное для 

художника – внутренний мир и переживания человека. 

Карл Брюллов «Последний день Помпеи». Обобщение участи человечества через один 
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эпизод в истории народа. Художественная деятельность. 1. В картине К. Брюллова фигуры сгруппиро-

ваны по два- три человека. Выполнить в скульптуре композицию из двух-трёх фигур, объединённых 

общей идеей. 2. Сделать зарисовки своей композиции с разных сторон. 3. Проанализировать произведе-

ния Д. Веласкес «Сдача Бреды». Жан Луи Давид «Клятва Горациев». 

Художественная деятельность. Выбрать сюжет из истории. Начать подготовку к выполнению компози-

ции исторического жанра. 

Работа художника над исторической картиной. Раскрытие этапов работы над исторической картиной на 

примере произведения В. Сурикова «Боярыня Морозова». 

Художественная деятельность. Рассмотреть подготовительные рисунки и этюды, сравнить     их с за-

конченной картиной. Определить, как менялась композиция и образы героев в процессе работы. 

Историческая картина и современность. Художник находит параллели в давней истории и современных 

ему событиях. Художник опосредованно через образы исторических персонажей выражает сочувствие 

своим современникам. 

Художественная деятельность. Провести поисковую работу по теме и сюжету твоего замысла. Сделать 

наброски композиции, найти выразительные жесты персонажей. 

Трактовка образа исторической личности в искусстве. Обращение русских художников к образу Петра 

I. Представление различных сторон его кипучей деятельности, влекущих за собой разрушения и созида-

ние. Попытка оценить роль личности в истории, понять, как развивалась бы Русь, если бы не пришёл к 

власти этот незаурядный и сложный человек. 

Исторические события – это не всегда многолюдные драмы. «Тихая» история в царских покоях, приём-

ных правителей. Темы русской истории, нашедшие отражение в творчестве Н. Ге. Напряжённый драма-

тизм картины Н. Ге «Пётр I допрашивает царевича Алексея Петровича в Петергофе». 

Художественная деятельность. Подобрать работы художников, раскрывающие образ героя будущей ра-

боты. Сравнить их, насколько они соответствуют представлению. 

Необычный взгляд на историческую тему. Своеобразный взгляд на исторический жанр, представленный 

в творчестве художников рубежа ХIХ–ХХ вв. Красота народного быта в 

творчестве А. Рябушкина. Использование традиций русской иконы и фрески. 

Фольклорно-поэтическое, исполненное духом русских былин и преданий, отражающих 

образы русского народного эпоса творчество В. Васнецова. Начало новому в русском искусстве сказоч-

но-былинному жанру. Богатырская сюита: «Богатыри», «Витязь на распутье», «После  побоища Игоря 

Святославовича с половцами». 

Московская старина в творчестве А. Васнецова. Сказочный мир славянской истории и 

культуры в творчестве Н. Рериха. 

Роль линии горизонта в эмоциональном звучании исторической картины. 

Параллели в русской истории, проведённые П. Кориным «Александр Невский». 

Художественная деятельность. Выполнить зарисовки будущей композиции с низкой, средней и высокой 

линией горизонта. Определить, какой линии исторического жанра больше соответствует замысел буду-

щей работы. Какое расположение линии горизонта сделает образ особенно выразительным. 

Батальный жанр. Батальные циклы В. Верещагина. Протест против войн в творчестве В. 

Верещагина. Демонстрация позиции художника-гражданина, художника-человека, выступающего про-

тив захватнических войн в картине «Апофеоз войны». 

Тема Великой Отечественной войны. Стремление художников военного периода в едином 

порыве со всем народом приблизить победу. Картина А. Дейнеки «Оборона Севастополя». 

Знакомимся с работами мастеров. Работа художника над исторической картиной. Сбор 

материала. Посещение музеев, библиотек, изучение книг по искусству, истории. Картины 

исторического жанра, хранящиеся в лучших музеях мира – Эрмитаже, Русском музее, Государственной 

Третьяковской галерее (Россия), Лувре (Франция), галерее Уффици (Италия) и др. Исторические карти-

ны в небольших региональных музеях. 

Художественная деятельность. Познакомиться с коллекциями музеев. Посетить музеи, посмотреть ви-

деофильмы, художественные альбомы. Знакомимся с материальной культурой основных исторических 

стилей. Конструктивные приёмы, материалы, специфика декора стилей. Основная идея – первоэлемент 

любого стиля. 
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Античность. Античность как эпоха и как художественный стиль. 

Основные черты античного искусства. Идея соразмерности мира и человека в античном 

искусстве. Общие черты внешнего вида храма и облика человека в костюме античности. Виды одежды 

древних греков (хитон и гиматий). 

Формы мебели. Формы и назначение глиняной посуды (амфоры, гидрии, кратеры, лекифы, килики). 

Готика. Передача в образах искусства готики сложных представлений и переживаний человека Средне-

вековья. Готический стиль в архитектуре. Стрельчатая форма арки. Роль 

витражей. Мистицизм и символика средневекового искусства. Вертикаль – эстетический знак    эпохи. 

Соответствие внешнего обликом человек канонам готического стиля. Родовой герб, использование изо-

бражения и цвета герба в одежде. Замок и городской дом. Мебель. Костюм. 

Барокко. Основные черты стиля. Воплощение в стиле барокко представления о многообразии и вечной 

изменчивости мира, о противоречиях разума и чувств. Выражение вкусов аристократии своего времени. 

Парадность, декоративность, стремление к величию и пышности. 

Архитектура. Интерьеры барокко. Мебель. Внешний облик человека. Подчинение кстюма 

этикету двора. 

Классицизм. Понятие «классицизм» («образцовый»). Возвращение к идеалам античности. 

Классицизм – героический стиль, идея самопожертвования во имя общественного долга. 

Простые, строгие и ясные формы классицизма. Чувство меры, нравственное величие, возвышенность 

духа. Благородство пропорций и строгая уравновешенность архитектуры. Обращение к идеалам антич-

ного искусства в понимании образа идеального человека, ясность, простота, соразмерность в его одеж-

де. Созвучие костюма и архитектуры классицизма. Мебель. 

Художественная деятельность. Создать композицию исторического жанра, используя знания о стиле 

выбранной эпохи. 

Предварительная работа с материалом (историческая и художественная литература, посещение музеев, 

альбомы по искусству). Изучить и прорисовать каждый предмет, который войдет в композицию. 

7-й класс 

Музеи искусства 

Музеи изобразительного искусства. Целительное влияние искусства на эмоции, здоровье и дух челове-

ка. Музеи – хранители и распространители искусства. Роль музеев в эстетическом воспитании человека. 

Современные музеи – источники самой полной и достоверной художественной информации. 

Школы искусств при крупнейших музеях мира (Лувр, Эрмитаж, Русский музей, Третьяковская галерея 

и др.). 

Значимость гуманитарного знания, к которому приобщает искусство, в современном техногенном про-

странстве. 

Музеи России. Главные музеи России – Государственная Третьяковская галерея (Москва), 

Русский музей (Санкт-Петербург), Эрмитаж (Санкт-Петербург), Государственный музей 

изобразительных искусств им. А.С. Пушкина (Москва). 

Специфика художественных музеев. Коллекция музея. Экспозиция. Музей искусства народов Востока в 

Москве. 

Музеи мира. Богатство коллекций музеев: Лувр, Дрезденская картинная галерея, художественно-

исторический музей в Вене, Музей Метрополитен в Нью-Йорке. Здание музея. 

Художественная деятельность. Найти информацию о каком-нибудь крупном музее мира в справочной 

литературе или в Интернете. Сделать в классе небольшое сообщение о нём. 

Музеи-дворцы, музеи-усадьбы. Роскошные императорские дворцы и усадьбы помещиков или выдаю-

щихся людей прошлого. Ценность музеев-дворцов и музеев-усадьб. Дворцы российских императоров: 

Большой Нагорный дворец в Петергофе и Екатерининский дворец в Царском Селе в окрестностях 

Санкт-Петербурга – работа выдающихся архитекторов и художников. 

Художественная деятельность. Сделать зарисовки элементов архитектурного декора дворца, которые 

указывают на стиль этого здания. 

Музеи Московского Кремля. Особенности местоположения Московского Кремля. Московский Кремль 

– древнейшая часть Москвы, её исторический центр. Соборы, дворцы, общественные здания на терри-

тории Кремля. Центр Кремля – Соборная площадь. Соборы: Успенский, Благовещенский, Архангель-
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ский (усыпальница русских князей и царей); Грановитая палата и колокольня Ивана Великого. Патри-

аршие палаты. Московский Кремль – главный общественно-политический, духовно-религиозный и ис-

торико-художественный комплекс страны, официальная резиденция Президента Российской Федера-

ции. Музеи Московского Кремля, хранители главных реликвий страны. 

Историко-художественные музеи России. Музеи местного быта и искусства, расположенные в цен-

тральной части древних городов России. Историко-художественные памятники. 

Музеи под открытым небом. Комплекс построек, обладающих большой художественной 

ценностью. Реконструкция прошлого, представление об истории и этнографии страны или 

местности. Кижи – музей традиционной деревянной архитектуры Карелии. Города- музеи под откры-

тым небом: Флоренция, Венеция, Санкт-Петербург, Суздаль, Барселона и другие. 

Музеи декоративно-прикладного искусства. Художественно выполненные предметы быта, оружие, ук-

рашения, которые дают представление об истории художественных ремёсел и видов прикладного ис-

кусства. Музей декоративно-прикладного искусства им. А.А. Штиглица в Санкт-Петербурге. Всерос-

сийский музей декоративно-прикладного и народного искусства находится в Москве. 

Декоративно-прикладное искусство 

Традиции народного искусства. Отражение в традиционном народном искусстве верований, труда и бы-

та народа. Древние корни народного искусства. Образы и семантика традиционного искусства. Магиче-

ский, оберегающий характер изображений, покрывающих предметы быта, орудия труда, отдельные 

элементы построек. Смысл кругов, ромбов, квадратов, треугольников, прямых и волнистых линий в де-

коре предметов быта. 

Архитектурный декор избы как мощное средство защиты от злых сил внешнего мира. 

Воспроизведение в сложной и продуманной системе деревянной резьбы представлений о мире. «Бегу-

щее» солнце (восходящее, зенитное и заходящее) в декоративном оформлении прялки или фасада избы. 

Символы земли, поля, плодородия в прикладном искусстве народов мира. Элементы оформления фаса-

да избы (конь-охлупень, щипец, карнизы, полотенце, причелины, наличники и др.) и их символическое 

содержание. 

Единый смысл знаков на избе, на прялках и других предметах быта. 

Художественная деятельность. Расшифровать знаки-символы на предметах быта, орудиях 

труда, элементах декора жилища. Дать им интерпретацию сначала как знака, а потом как символа. Изо-

бразить наличник избы или прялку. Передать в декоре предмета представление древних людей о строе-

нии мира. 

Народные промыслы. Два значения слова «промысел» – бытовое и духовное. Характер 

промысловой деятельности (добывающий или производительный). Производственные промыслы (ре-

мёсла). Разделение ремёсел по используемым материалам: кузнечное, гончарное, ткацкое, столярное, 

кожевенное и т.д. Художественная ценность изделий прикладного искусства или народных промыслов, 

обладающих высокими эстетическими качествами и не теряющими своего бытового назначения. 

Уникальные центры народных промыслов России. Передача мастерства по наследству «из 

рук в руки», от отца к сыну, от мастера к ученику. 

Художественная деятельность. Сделать с одноклассниками основу для коллективной работы, закончить 

которую можно будет после знакомства со всеми темами данного раздела учебника. Выполнить на 

большом формате бумаги план-схему России или ее центральной части. 

Гончарный промысел. Изготовление предметов домашнего обихода, строительных материалов и укра-

шений из глины. Керамика. Древнейшее зарождение искусства керамики. 

Орнаменты на древних керамических изделиях: геометрические, растительные, фигуративные. 

Магическое значение первобытных орнаментов и декоративные мотивы традиционного 

народного искусства. 

Разнообразие форм и назначения керамических изделий на Руси (горшки, кашники, гусятницы, брати-

ны, ендовы, двойнята, водолеи для умывания и т.д.). Единство формы и декора. 

Художественная деятельность. Вспомнить правила рисования предметов цилиндрической формы. Вы-

полнить натюрморт, включающий традиционную керамическую посуду: крынки, горшки и т.п. 
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Из истории керамики. Керамика в Древней Греции. Греческие вазы: амфора, килик, гидрия, кратер. Их 

формы и назначение. Вазопись Древней Греции (геометрический стиль,   чернофигурная вазопись, 

краснофигурная вазопись). 

Меандр – символ греческой культуры. Мотивы росписи ваз: сцены битв и спортивных состязаний, ми-

фологические сюжеты, жанровые и бытовые сценки. 

Художественная деятельность. Изобразить древнегреческий сосуд и выполнить эскиз росписи, исполь-

зуя сюжеты мифов и легенд Древней Греции. 

Скопинская и Гжельская керамика. История, специфика и язык промыслов. Разнообразие форм Скопин-

ской керамики. Мотивы Гжельской росписи. 

Художественная деятельность. Создать эскиз изделия из керамики по мотивам Скопинского или Гжель-

ского промысла. 

Архитектурная керамика. Виды архитектурной керамики – облицовочные плитки и изразцы с рельеф-

ными фигурными мотивами. Мозаика из кусочков цветной поливной керамики – майолики. Архитек-

турная поливная керамика Ассирии, Вавилона, древнего Ирана. Украшение иранских дворцов и храмов 

глазурованными панно с многоцветными рельефными изображениями воинов, львов и фантастических 

животных. 

Особая роль изразца в русской архитектуре XVI–XVII веков. Изразцы Москвы, Ярославля, Вологды, 

Мурома, Великого Устюга. 

Художественная деятельность. Придумать своё оформление изразца и выполнить его из 

глины, скульптурной массы, пластилина или солёного теста. Раскрасить изразец яркими красками и по-

крыть лаком. 

Глиняная игрушка. Игрушка как элемент ритуального действа. Игрушечные промыслы 

Руси. Специфика формы и декора. Дымковская, филимоновская, каргопольская, абашевская, архангель-

ская, воронежская игрушки. Уникальность каждой игрушки. Общие признаки, характерные для любого 

стиля народной игрушки: обобщённость и выразительность формы, оригинальность, добрый эмоцио-

нальный настрой, связь с народной традицией. 

Художественная деятельность. Создать лепную игрушку по мотивам какого-нибудь промысла или при-

думать собственную игрушку. 

Художественный металл. Кузнечное ремесло. Художественные изделия из металла, используемые для 

украшения архитектуры и необходимые в быту. Растительный и геометрический орнамент в конструк-

ции и декоре этих предметов. Технологии изготовления предметов из металла: ковка и литьё. 

Художественная ковка. Кованые изделия Древней Руси: шлемы, светцы, подсвечники, паникадила, по-

суда. Искусство ковки Архангельска, Вологды, Великого Устюга, Холмогор. 

Ограды городских усадеб, особняков, церковных дворов, перила, балконные решётки XVIII века. 

Решётка Летнего сада (Санкт-Петербург). 

Художественное литьё. Самобытное искусство Каслинского литья. Изготовление плит для церковных 

полов, решёток, чугунных статуй для парков, садовых вазонов, оград, лестниц. Основные черты Кас-

линского литья. Скульптура в Касли. 

Художественная деятельность. Выполнить графическими средствами эскиз оформления 

садовой ограды или решётки окна, балкона (перо-тушь, роллер, фломастер, гелиевая ручка, прорезная 

аппликация из чёрной бумаги). 

В тетради построить сопряжение окружности с прямыми линиями и сопряжение двух окружностей. 

Ювелирное искусство. Изготовление украшений, предметов быта, культа, вооружения из 

драгоценных (золото, серебро, платина) металлов. Роль ювелирных изделий как своеобразных знаков, 

показывающих социальный статус их владельца. Связь изделий ювелирного искусства со стилем одеж-

ды. 

Ковка, литьё, художественная чеканка, тиснение, гравировка, филигрань, зернь, чернь, эмали (фи-

нифть), инкрустация в ювелирном искусстве. 

Вера в магическую силу ювелирных изделий в древности. 

Ювелирное искусство Древнего Египта. Браслеты, кольца, бусы, серьги, диадемы, пояса, 

пекторали (нагрудное украшение). Многоцветные изделия из золота, лазурита, аметиста, бронзы, яшмы, 

изумрудов выполнены с применением чеканки, гравировки. 
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Магически-религиозная сила украшений. Изображения священного жука скарабея в ювелирных издели-

ях. 

Предметы быта, кинжалы, статуи, троны, ларцы, шкатулки для благовоний, кувшины, сандалии из золо-

та и драгоценных камней. 

Художественная деятельность. Создать эскиз современного украшения, стилизованного 

под египетский стиль, технику выбрать самостоятельно. 

Металлическое кружево скани или филиграни. Центры скани в Древней Руси: Великий 

Новгород, Ярославль, Москва, города русского Севера. Традиционные художественные 

промыслы России по выполнению сканных работ в селе Красное-на-Волге, Мстёре (Ивановская об-

ласть), селе Казаково (Нижегородская область). 

Финифть. 

Художественная деятельность. Создать собственное украшение, используя как традиционные, так и 

любые, самые неожиданные материалы: бисер, проволоку, пластическую массу или солёное тесто, пу-

говицы, скрепки, булавки, диски. 

Художественные лаки. Центры русских художественных лаков: Палех, Мстёра, Холуй, 

Федоскино и по художественной росписи подносов Нижний Тагил, Жостово. Индивидуальность и са-

мобытность языка художественного каждого центра. 

Лаковая миниатюра. Зарождение лаковой миниатюры в России в начале XVIII века вместе с нововведе-

ниями Петра I. Роль портретной миниатюры. 

Возникновение народного искусства лаковой миниатюры на металле и папье-маше на основе миниатю-

ры и иконописного промысла. 

Художественная деятельность. Выполнить зарисовку характерных элементов – человека, природы, жи-

вотного, отражающих стилистику какого-либо промысла лаковой миниатюры. 

Создать иллюстрацию к русской народной сказке, используя стилизацию, свойственную 

русской иконе, и живописную манеру какой-либо традиционной школы лаковой миниатюры. 

Роспись по металлу и папье-маше. Промысел расписных металлических подносов (Нижний Тагил, Мо-

сковская губерния — Жостово). Цветочный букет – основной мотив жостовской росписи. Типы компо-

зиций. 

Художественная деятельность. 1. Выполнить отдельные элементы декоративной росписи по мотивам 

Жостовского промысла. 2. Создать декоративную композицию, содержащую букет в манере Жостов-

ской росписи. 

Художественный текстиль 

Вышивка. Художественная вышивка-старейшее направление народных художественных 

промыслов. Значение искусства вышивания в Древней Руси. Приёмы исполнения вышивки,  орнаменты, 

колорит. 

Возникновение искусства вышивки. Сохранение в знаках и символах народной вышивки 

древнейших образов славянской культуры. Передача образов вышивки из поколения в поколение. 

Смысл геометрических и растительных мотивов, изображения фантастических птиц и зверей. Шитьё 

золотыми и серебряными нитями, низание жемчугом. Украшение вышивкой одежды царей, облачение 

служителей церкви. Изделия художественной вышивки в Золотых кладовых Оружейной палаты, Эрми-

тажа, Троице-Сергиевой лавры. Особенности вышивки изделий юга и севера Руси. 

Кружево. Значения слова «кружево» в русском языке. Способы получения кружева (плетёное на кок-

люшках, шитое иглой и вязаное крючком). Художественные и технические     особенности кружева, ин-

струменты и приспособления. Основные центры русского кружевоплетения: Вологодский, Кировский, 

Елецкий, Михайловский, Киришский и их отличительные особенности. 

Художественная деятельность. Рассмотри и зарисуй элементы плетения, из которых составляются ска-

зочные орнаменты. Сделай эскиз современного костюма с использованием кружева или вышивки. 

Народный костюм. Соединение в народном костюме разных видов декоративно- прикладного искусст-

ва. Отделка и украшение праздничного костюма. Функция украшений в костюме. Отличие костюмов 

разных областей России. Роль орнамента в украшении костюма Женские головные уборы. 

Художественная деятельность. 1. Выполнить декоративную работу. Создать в рельефе 
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образ женщины, одетой в народный костюм. Голову, руки, аксессуары слепить из пластика или солёно-

го теста и раскрасить. Одежду и украшения выполнить из тканей, декоративной тесьмы, нитей, пуговиц, 

бижутерии. 2. Создать образ русской девушки, работающей за прялкой. Сидящую девочку нарисовать с 

натуры, а одежду и окружение придумать на основе пройденного материала. Начать работу с наброска 

фигуры, используя кисть и охру. 3. Сделать эскиз современного костюма с использованием мотивов на-

родного костюма. 4. Выполнить с одноклассниками коллективную работу. Сделать план-схему основ-

ных центров народных 

промыслов России. Включить в схему промыслы своего региона. Вместо памятников архитектуры схе-

матично изобразить изделия каждого промысла. Архитектура и монументальные виды искусства  Поль-

за и красота произведений архитектуры. Информация, которую несёт человеку произведения архитек-

туры. Художественный язык архитектуры. Эмоциональная образность языка архитектуры. 

Предназначение и форма – польза и красота произведений архитектуры. 

Художественное содержание, раскрывающееся через художественный образ. 

Архитектура – «застывшая музыка». Значимость ритма для архитектуры. 

Эмоциональное восприятие образов архитектуры в пространстве и во времени. Создание 

архитектурой материальной среды для жизни и духовной атмосферы. Определение архитектурой харак-

тера других видов искусства, особенно декоративно-прикладных (стиль одежды, украшения, мебель, 

предметы быта и орудия труда). Формула Витрувия – «прочность, польза, красота». 

Архитектура – летопись времени. Отражение в архитектуре духа времени, общественных идей, вкусов. 

Стабильность и прочность египетских пирамид. 

Возникновение архитектуры и первые постройки. Отражение в первой архитектуре 

мифологических представлений первобытных людей о мире. Мегалитические сооружения: менгиры, 

дольмены, кромлехи. Стонхендж. 

Художественная деятельность. В графической технике (уголь или перо-тушь) проиллюстрировать от-

рывок из романа А.К. Дойля «Собака Баскервилей»: «...Вдали, над самым горизонтом, низко сталась 

мглистая дымка, из которой проступали фантастические очертания Лисьего столба... Перед нами раски-

нулись огромные просторы торфяных болот с видневшимися на них кое-где дольменами и каменными 

столбами. ...Что-то мрачное таилось в голой пустыне, расстилавшейся перед нами, в порывистом ветре 

и темнеющем  небе... Остерегайтесь выходить на болото в ночное время, когда силы зла властвуют без-

раздельно». 

Первоэлементы архитектуры. 

Вертикаль и горизонталь. Два первоэлемента архитектуры – вертикаль и горизонталь – 

опора и перекрытие. Столб, или древний менгир, – простейший архитектурный элемент. Идея    движе-

ния вверх, преодоления притяжения Земли. Перекрытие двух вертикальных камней горизонтальной ка-

менной плитой. 

Опора и перекрытие в стоечно-балочной ордерной системе Древней Греции. Соразмерность   античной 

архитектуры человеку. Воплощение ясных художественных решений античной архитектуры в ордерной 

системе. 

Ордер как система правил и эстетических норм, которые отражаются в порядке соотношения несущих 

(колонн) и несомых (перекрытия) частей. Дорический и ионический ордер. 

Арка. Арка – третий первоэлемент архитектуры. Триумфальные арки. Арки в инженерных 

сооружениях (акведуки и мосты). 

Арка в мусульманской архитектуре. Крепость-дворец Альгамбра в Испании. Львиный дворик. 

Художественная выразительность архитектуры Востока (дворцы и мечети). 

Интерьер мечети в Кордове (Испания). Арабский орнамент – арабески. 

Художественная деятельность. Выполнить эскиз арки, аркады или триумфальной арки (аппликация, ба-

рельеф). Передать характер сооружения: торжественная Триумфальная арка, возносящаяся аркада, 

стройная, спокойная, подавляющая. 

Язык архитектуры. Язык архитектуры – это язык объёмных геометрических тел, объединённых в про-

думанную систему построения пространства. 

Организация пространства. Сочетание в архитектурном сооружении простых геометрических форм: 

призмы, цилиндра, конуса, пирамиды, шара или их элементов. 
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Ритмическое размещение простых геометрических форм в пространстве. 

Художественная деятельность. Проанализировать геометрическую форму памятников архитектуры раз-

ных эпох. Выполнить зарисовки геометрических тел, составляющие одно из этих сооружений. 

Сконструировать из плотной белой бумаги простые геометрические тела (например, куб и 

пирамиду, цилиндр и конус). Сделать зарисовки геометрических тел с натуры. 

Создать с соседом по парте композицию в виде здания из смоделированных геометрических тел. Зари-

совать её. 

Архитектурные композиции. Создание архитектурой организованного пространства, в 

котором живёт и работает человек. 

Три основных типа архитектурных композиций по признаку пространственного расположения форм и в 

зависимости от восприятия их зрителем. 1. Фронтальная композиция. 2. 

Объёмная композиция. 3. Глубинно-пространственная композиция. 

Художественная деятельность. Сконструировать из строительного конструктора разные 

типы архитектурных композиций или создать электронную презентацию зданий и ансамблей с харак-

терными признаками трёх типов композиций. 

План города. Значение слова «город» в русском языке. Планировка и строительство городов – «градо-

строительство» – одна из областей архитектуры. Планировка и основные черты городов Античности, 

Средневековья, Возрождения, Нового времени, древнерусского города. Город – средоточие культурных, 

духовных и экономических ценностей. Границы города. Город-крепость. 

Художественная деятельность. 1. Сделать план-схему центральной части города (перо, 

тушь или роллер). 2. Выполнить коллективную работу. Сделать макет центральной части 

старинного города. 

Стили архитектуры. Выражение в архитектуре духа времени. Зависимость архитектуры 

от социальных функций. Стили в искусстве. 

Ясные художественные решения архитектуры Античности. Главный храм афинского Акрополя – Пар-

фенон. 

Художественная деятельность. Придумать и нарисовать знак эпохи «Образ Греции», используя общ-

ность образа архитектуры и одежды. 

Конструктивный каркас – основа здания готического стиля. Фантастические и эмоциональные образы 

готики. Собор в Реймсе во Франции. Отражение во всех видах искусства религиозно-мистических пред-

ставлений времени, их устремленность ввысь, к Богу. Элементы готической архитектуры: портал, 

стрельчатая арка, нервюрный свод, контрфорсы, ярусы фасада, галереи, балюстрады. Обращение архи-

тектуры к чувствам человека. Вертикаль как эстетический знак эпохи. Единство духовной, художест-

венной и материальной культуры Средневековья. 

Художественная деятельность. Создать знак эпохи «Образ Средневековья», используя 

общность образа архитектуры и одежды. 

Барокко – стилевое выражение централизованной мощи монархов XVII века. 

Парадность и декоративность стиля барокко. Воплощение в искусстве барокко представления о много-

образии и вечной изменчивости мира, борьба разума и чувств. Основные черты архитектуры барокко: 

динамичные, полные внутреннего движения массы, эффектные композиции, нарядный декор, панно и 

окна овальной формы, разрыв карнизов, дробная пластика стен и тревожный беспорядочный ритм окон. 

Взаимодействие разных видов искусств в барокко, образование ансамбля. Городской ансамбль, пло-

щадь, парк, усадьба. Единство стиля  художественной и материальной культуре барокко. 

Художественная деятельность. Создать знак эпохи «Образ барокко», используя общность образа архи-

тектуры и одежды. 

Простые, строгие и ясные формы классицизма. Чувство меры, нравственное величие, возвышенность 

духа в классицизме. Возрождение идеалов античности, главенство рационального начала, сдержанность 

и подчинение разуму чувств. Характерные черты классицизма: спокойная и симметричная композиция, 

колонный портик. Единство стиля в художественной и материальной культуре классицизма. 

Художественная деятельность. 1. Создать знак эпохи «Образ классицизма», используя 

общность образа архитектуры и одежды. 2. Создать с соседом по парте образ той эпохи, которая больше 

понравилась. Сначала изобразить фасад здания выбранного стиля (тонированная бумага  большого 
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формата, пастель или восковые мелки, уголь, сангина, мел). На следующем уроке нарисовать по две фи-

гуры людей в одежде выбранного стиля. Вырезать фигурки и наклеить их на работу прошлого урока. 

Монументальные виды искусства 

Участие монументального искусства в формировании окружающей среды. Расчет на массовое воспри-

ятие и связь с архитектурным или природным ансамблем. 

Монументальная живопись. Демонстрация назначения и основной идеи жизни здания.  

Монументальная живопись – важный элемент оформления храмовых комплексов, зримое 

выражение духовного содержания религии. 

Использование в светской архитектуре для придания образной выразительности общественным здани-

ям. Мозаика и фреска. Использование монументальной живописи разными стилями. 

Современная монументальная живопись. 

Оформление общественных зданий и парковых комплексов. Мозаики Гауди. Граффити. 

Композиции и материалы граффити. Правила использования граффити: 1. Не браться за работу на 

большой стене без предварительно выполненного и одобренного экспертами эскиза. 2. Не раскрашивать 

новые строения, если тебя об этом не попросили те, кому они принадлежат. 3. 

Содержание твоей работы и текст должны обладать не только художественной ценностью, но и соот-

ветствовать моральным нормам, принятым в обществе. 

Художественная деятельность. Сделать из цветной бумаги имитацию мозаики. Из бумаги,       окрашен-

ной под мрамор, можно выполнить эскиз флорентийской мозаики. 

Художественная деятельность. Провести конкурс эскизов граффити. 

Монументальная скульптура. Предназначение монументальной скульптуры. 

Олицетворение в монументальной скульптуре философски обобщенных событий и явлений. 

Связь с окружающим пространством и формирование художественной среды. 

Воплощение в монументальной скульптуре мировоззрения эпохи. 

Художественная деятельность. Выполнить коллективную работу к годовщине Дня Победы. Создать ма-

кет мемориального комплекса, посвящённого памяти о Великой Отечественной войне (скульптурный 

пластилин или конструирование из бумаги). 

8-й класс 

Искусство – генератор культуры 

(повторение и углубление предыдущего материала) 

Искусство и художественное творчество в культурном развитии человечества. Функции 

искусства: искусство формирует эстетическое восприятие мира; искусство – одна из форм 

познания окружающего мира; искусство является универсальным способом общения; искусство вопло-

щает в зримых образах идеи религии и власти, прославляет и увековечивает правителей и героев; ис-

кусство способно внушать определённые идеи; искусство в состоянии пробудить чувства и сознание, 

оно способно к пророчеству; искусство придает каждому городу своё собственное лицо, запечатлённое 

в памятниках его архитектуры, в специфике современной планировки и строительства. 

Виды искусства и их отражение в различных формах художественно-творческого освоения мира. Вре-

менные и пространственные искусства. 

Синтез искусств 

Понятие синтеза искусств как целостного художественного явления. Формирование с помощью синтеза 

искусств материальной и духовной среды вокруг человека. 

Черты, свойственные всем искусствам, составляющим синтез искусств (идейное, образное и компози-

ционное единство, совместность участия в художественной организации пространства и времени, соот-

ветствие масштабов, пропорций, ритма). 

Исторические примеры синтеза искусств, влияющего на эмоции, чувства, разум человека. 

Храмовый синтез искусств. Отражение представления человека о мире, мироощущения 

эпохи в архитектуре, художественном оформлении храмов, музыкальном сопровождении 

религиозных праздников. 

Синтез искусств в христианском храме (православная церковь и католический собор). 
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Синтез искусств в буддийском храме (храмы, пагоды, ступы). Храмовый синтез в искусстве    ислама 

(мечети, медресе, минареты). Арабески в оформлении мусульманских храмов. Специфика художест-

венного облика и выражение идеи. 

Синтез искусств в светской архитектуре. 

Дворцовый синтез искусств: архитектура и садово-парковое искусство. 

Синтез искусств в особых случаях светской жизни (триумфы, придворные феерии, оперные и балетные 

спектакли). 

Дворцовые ансамбли. 

Один из самых крупных и роскошных дворцовых ансамблей мира (например, королевский 

дворец в Версале (Франция). 

Планы дворцовых и садово-парковых ансамблей. 

Художественная деятельность. Создать план-схему садово-паркового ансамбля в технике  коллаж. 

Архитектура и художественное оформление интерьеров. 

Дворцовый интерьер – произведение искусства особого синтетического жанра. Виды пластических ис-

кусств (архитектура, станковая и монументальная живопись, декоративная и станковая скульптура, де-

коративно-прикладные искусства), задействованные в оформлении интерьеров. Единство стиля в 

оформлении интерьера. 

Художественная деятельность. Сделать подборку зарисовок и фотографий с предметов, 

украшающих интерьер какого-нибудь стиля. 

Зрелищные искусства как синтез искусств 

Изобразительная природа театра, кино и телевидения. Зрительная (визуальная) культура 

– важнейшая составляющая общей и художественно-эстетической культуры. Формирование процесса 

культурного развития человека пластическими, зрительно воспринимаемыми искусствами. Значение 

зрительных образов в современном мире. Изображение в театре, кино и телевидении. 

Синтез временных искусств (вокальная и вокально-театральная музыка – песня и романс, кантата и ора-

тория, опера и мюзикл). 

Синтез временных и пространственных искусств в театре и кино. Творчество драматурга (сценариста), 

актёра, режиссёра, художника, оператора (в кино). Единство драматического 

искусства с вокальной и инструментальной музыкой, хореографией в музыкальном театре.  самый мас-

совый вид искусства. Осознание силы комплексного воздействия искусств на 

эмоциональную и духовную сферу человека. 

Театр – старейшее зрелищное искусство. Театр – особый мир, «волшебный край». 

Первобытный ритуал как самое древнее театральное представление. Общность и отличие театра от ри-

туала. Театр в виде специально подготовленного представления в Древней Греции. Амфитеатры. Отра-

жение в театре жизни человека. 

Театр в изобразительном искусстве. Театр как яркое, красочное зрелище. 

Уподобление жизни театру в культуре ХVIII века, нашедшее отражение в живописи. Д. 

Левицкий. Портреты «смольнянок» – первых выпускниц Смольного института благородных девиц. Ал-

легория в изобразительном искусстве. 

Трагедия и комедия. Типы современных театров, их зависимость от репертуара (театры 

драмы и комедии, оперы и балета, театры кукол и пантомимы, эстрадные театры и театры зверей). 

Театр – это синтетическое искусство (литература, музыка, изобразительные, декоративные, конструк-

тивные искусства). Работа художника в театре. Связь работы художника с работой режиссёра и актера 

для создания выразительного образа спектакля. Декорации, эскизы костюмов. 

Театральная афиша. 

Художественная деятельность. Создать вывеску для театра. Это должна быть шрифтовая 

композиция слова «ТЕАТР», дающая представление об эпохе и типе театра. 

Спектакль – синтез искусств. Синтез искусств в балетном и оперном театре. Воздействие на зрителя 

сюжета литературного произведения, лежащего в основе либретто спектакля; событий, происходящих 

на сцене, музыка и голос исполнителя в опере или музыка и пластика движения актёров в балете. Деко-

рации и костюмы, создающие зрительный образ спектакля. Кульминация спектакля и «золотое сече-

ние». Оформление современных музыкальных спектаклей – мюзиклов и концертов. Цветомузыкальные 
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и световые эффекты. Художественная деятельность. Выполнить коллективный проект – создать худо-

жественный и сценический образ спектакля. 

План работы над проектом (для оформления и постановки спектакля лучше выбрать произведение, 

дающее простор художественной фантазии. Желательно, чтобы оно передавало народный колорит, дух 

эпохи и носило ярко выраженный сказочно-былинный характер). 

Режиссёр и художник. Режиссёр – главный организатор постановки спектакля. Роль художника в созда-

нии художественного образа спектакля. 

Художник-декоратор. Создание художником типической среды, в которой живут и действуют типиче-

ские герои. Воссоздание места действия, помощь в раскрытии идейного смысла содержания с позиции 

современного человека. 

Высокая культура и широкий кругозор художника театра (в сфере драматургии, истории 

искусства и материальной культуры, музыки, философии). Изучение художником всего, что характерно 

для времени, в которое происходит действие при создании художественного образа спектакля (работа с 

литературой, посещение музеев, использование ресурсов Интернета). Обобщение материала и создание 

художественного образа спектакля. 

Художественная деятельность. Выполнить эскиз общего колористического решения 

выбранной сцены спектакля. Варианты: 1) бумага, акварель или гуашь, 2) пастель на бархатной бумаге, 

3) коллаж. Перед тем как начать работу над эскизом, выполнить упражнения на составление колорита. 

Художник и сцена. Происхождение слова «СЦЕНА». Главная цель оборудования сцены – 

создание актёру среды, которая поможет ему донести до зрителя содержание пьесы. 

Конструкция современной сцены. Элементы конструкции сцены (авансцена, пространство 

игровой сцены, портальная арка, карманы, пол сцены – трюм, поворотные круги и т.д.). 

Художник-декоратор связывает механические возможности сцены с образом спектакля. 

Наброски и зарисовки оригинальной конструкции оформления спектакля. Варианты конструкций 

оформления спектакля в школьных условиях (модульный куб, складные ширмы и т.д.). 

Художественная деятельность. Продумать такую конструкцию, чтобы интерьер крестьянской избы в 

считаные секунды превратился в царские хоромы, а они, в свою очередь, в дремучий лес или необитае-

мый остров. Способов сделать это много, но надо найти самый интересный и простой, не разрывающий 

сюжет пьесы, который можно использовать в местных условиях. Художественная деятельность. Вы-

брать свой вариант конструктивного оформления сцены и сделать эскизы. Макет оформления сцены. 

Макет сцены – модель будущих декораций. Условность языка сцены. Освещение сцены. 

Художественная деятельность. Создать с соседом по парте макет декорации одной сцены спектакля 

(картон, цветная бумага, ткани разной фактуры, проволока, нити и т.д.). 

Художник и оперный спектакль. В оперном спектакле декорации представляют изобразительное выра-

жение музыки. Монументальность, пафос оперного спектакля. Эффектность декораций, создание образа 

сверхреальности. 

Костюмы персонажей массовых сцен оперного спектакля. Сочетание костюмов с цветами 

декораций. Создание разнообразных и неожиданных эффектов, цветовых контрастов, воздействующих 

на эмоции зрителя при перемещении толпы по сцене. 

Выразительность декораций к операм-сказкам или операм на исторические сюжеты. 

Художественная деятельность. Прослушать фрагмент оперы А. Бородина «Князь Игорь». Определить, 

какие произведения русского искусства созвучны по духу. 

Художник и балет. Специфика оформления балетного спектакля. Лёгкость, ясность декораций. Специ-

фика балетного костюма. Доминирование цвета костюма персонажа над общей цветовой гаммой сцены. 

Русский балетный театр рубежа ХIХ – ХХ веков. «Русские сезоны» в Париже С. Дягилева. Художники 

Леонид Бакст, Александр Бенуа, Валентин Серов. 

Нежность и пластичность образов балета в графических работах В. Серова и С. Судейкина. 

Образы балерин в произведениях А. Дега. 

Художник и актёр. Совместный поиск образа персонажа. Цель художника-декоратора в 

драматическом театре – выигрышная подача актёра. Создание художником для актёра которая усилива-

ет смысл действия и помогает актёру создать яркий, запоминающийся образ персонажа спектакля. 

Разница между созданием образа персонажа в театре и в живописи. 
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Театральный костюм. Роль костюма для успеха спектакля. Помощь костюма в выражении образа пер-

сонажа. Создание эскизов костюма героя пьесы. Влияние моды на театральный костюм. 

Специфика театрального костюма, его отличие от обычной одежды. Обострение характеристики персо-

нажа, придача ему остроты и выразительности с помощью использования гротеска и стилизации в эски-

зах костюмов. Изображение художником фигуры человека. 

Свободные позы и повороты, воспроизводящие характерные для героя жесты на эскизах. 

Художественная деятельность. Выполнить упражнения на рисование фигуры человека. 1. 

Сделать зарисовки с деревянной шарнирной модели фигуры человека в разных поворотах. 2. Выпол-

нить с натуры наброски фигуры человека. 3. Создать эскизы костюмов персонажей к своему спектаклю. 

Зритель и художник. Воздействие спектакля на зрителя в театре с помощью синтеза искусств. Создание 

художником общей атмосферы спектакля, среды, в которой действует актёр. 

Лаконичность оформление спектакля, помощь зрителю в понимании его сути.  и программка спектакля 

создают для зрителя образ будущего спектакля, активизируют интерес. 

Театральная афиша. Информационные и рекламные цели афиши. Афиша – лаконичность и яркая образ-

ность. Правила оформления афиши, компоненты оформления. 

Художественная деятельность. 1. Сделать схемы построения композиции двух-трёх приведённых в 

учебнике афиш. 2. Создать сначала эскиз афиши для своего спектакля, а потом и саму афишу (гуашь, 

графические материалы, коллаж, компьютерная графика). Театральная программка и пригласительный 

билет. Информационная функция театральной программки. Психологическая нагрузка, передача в сим-

волической форме эмоционального состояния персонажей, конфликт, разворачивающийся в сюжете. 

Художественная деятельность. 1. Выполнить пригласительный билет на последний звонок для одинна-

дцатиклассников, используя программы Paint и средства Word. 2. Продумать оформление программки и 

создать её, используя простую рисовальную программу Paint и средства Word. 

Книга как синтез пространственного искусства и литературы 

Синтетическое искусство книги. Роль взаимодействия искусств – литературы и графики – в эмоцио-

нальном восприятии содержания произведения. Усиление воздействия содержания на читателя средст-

вами построения книги, иллюстраций, зримо представляющих образы героев и события, происходящие 

в сюжете. 

Конструирование книги, или архитектоника. Выбор элементов оформления сообразно содержанию и 

назначению книги. Отличие по построению и принципам оформления учебника, детской или подароч-

ной книги, справочника, научного издания. 

Работа художника и других специалистов (дизайнер, художник-оформитель, художественный редактор) 

над оформлением книги. Разработка конструкции, макета книги, определение шрифтов дизайнером. 

Роль художественного редактора в создании целостного образа книги. 

Компоненты оформления книги: суперобложка, обложка, форзац, титульный лист, фронтиспис; шмуц-

титул, иллюстрации; заставка, буквица, концовка, Художник и читатель. История книжной иллюстра-

ции. Г. Доре и его иллюстрации к книгам: «Дон Кихот», «Гаргантюа и Пантагрюэль», «Мюнхаузен», 

«Библия», сказкам Шарля Перро и др. 

Художественная деятельность. Подготовиться к созданию макета книги. План создания макета книги. 1. 

Выбор вида издания (учебник, детская подарочная книга, художественная литература, сборник стихов, 

альбом по искусству) и название будущей книги. 2. Выбор элементов оформления (буквицы, количест-

во шмуцтитулов, заставок, концовок; изображение на форзаце). 3. Создание конструкции книги и по-

строение макета. 4. Выполнение эскизов каждой детали, учитывая, что стиль оформления должен соот-

ветствовать стилю произведения. 5. Создание макета книги. 

Художник и книга. Иллюстратор Владимир Андреевич Фаворский. Книга как единый не 

расчленённый на отдельные элементы, развивающийся во времени и пространстве организм. 

Техника ксилографии. Рисунки и гравюры Фаворского. Оформление В. Фаворским памятника древне-

русской литературы «Слово о полку Игореве». Пластическое осмысление литературного материала и 

манеры автора. Роль шрифта в создании образа книги. 

Использование шрифта и типографики – искусства размещения информации в печатном илиэлектрон-

ном формате. Придание зрительного образа сообщению с помощью шрифта. Искусство  шрифта. Спе-
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цифика начертания и восприятия шрифтового знака в разные культурно- исторические эпохи. Варианты 

античных шрифтов, готических, славянской вязи и др. 

Отношение к шрифту в странах Востока. Замысловатая вязь шрифта в орнаментах и 

сложных композициях. Искусство каллиграфии. Конструкции букв в разных шрифтах. 

Художественная деятельность. 1. Выполнить задание на определение очертаний недостающих букв по 

нескольким данным буквам. 2. Подобрать шрифт для своей книги, потренироваться в его начертании. 

Писатель и художник. Отношение писателей прошлого к иллюстрированию их произведений. Понима-

ние художником стиля и духа писателя. Слияние зрительного и литературного образа. Создание худож-

ником своего образа литературного героя, близкого идее автора. Интуиция художника иллюстратора, 

умение почувствовать подтекст произведения, духовно объединиться с автором. 

«Медный всадник» А. Пушкина в рисунках Александра Бенуа. 

Влияние характера линии на эмоциональный строй произведения. Поиск художником 

стиля, присущего автору. М. Врубель. Иллюстрации к «Демону» М. Лермонтова. Рисунки Н. Кузьмина 

к «Евгению Онегину». Иллюстрации М. Добужинского к произведениям Н. Карамзина и Ф. Достоев-

ского. Единство стиля иллюстраций и духа произведения. 

Художественный материал, художественная техника и графическая манера художника. Использование 

разнообразных художественных материалов и техник для наиболее точной передачи сути литературно-

го произведения. Граттография, или граттаж (М. Добужинский). Тонкая динамичная линия («быстрый 

карандаш» – А. Пушкин, Н. Кузьмин, Надя Рушева). Пятно (Е. Бём). 

Художественная деятельность. Выполнить иллюстрацию к литературному произведению в любой гра-

фической технике. 

Детская книжная графика. Детская книжная графика – часть народной культуры. 

Появление первой детской книжки в начале ХIХ века в Англии и Франции. Образный язык детской 

книги – «театр для себя». Лубочные картинки – предтечи детской книжной иллюстрации. 

Художественная деятельность. Выполнить коллективную работу. Каждый делает одну 

иллюстрацию к книге «Русские пословицы и поговорки» в технике картоногравюры. Установить зара-

нее формат и размеры работ. Распечатать. 

Иллюстрации разных художников к популярным детским книгам. Например, к книге Льюиса Кэррола 

«Алиса в стране чудес», сказкам А. Толстого «Золотой ключик», Милна «Вини Пух и все-все-все» и др. 

Удивительные, необычные приключения героев детских книг, превращающие знакомство с сюжетом в 

театральное представление. 

Мультфильм. Сюжеты мультфильмов: сказка и реальная жизнь. Работа художника над мультфильмом. 

Раскадровка каждого действия. Передача изменения движений, жестов, мимики персонажей. 

Художественная деятельность. 1. Выбрать сцену из какого-нибудь литературного произведения, подхо-

дящего для экранизации, и сделать её раскадровку (графические средства). 2. Придумать свой сюжет на 

темы современной жизни и сделать раскадровку для анимационного фильма (примерные темы: «На пе-

ремене», «Я и мои друзья», «Моя семья», «В магазине»). 

Любимые герои детских книг. Кукольный театр и детская книга. Сказки о Пиноккио и 

Буратино. Иллюстрации разных художников, создавших свой оригинальный образ деревянного мальчи-

ка. 

Выразительность и соответствие духу сказки иллюстраций А. Каневского, А. Кокоринова, 

Л. Владимирского, А. Кошкина. 

Художественная деятельность. Придумать свой образ Буратино (или другого популярного и много раз 

изображавшегося разными художниками героя сказки) и создать его в любой графической технике (пе-

ро, тушь, акварель, пастель, аппликация). 

Иллюстрации к народным сказкам. Иван Яковлевич Билибин – родоначальник иллюстрирования сказок 

в России. Создание оригинальной иллюстрированной книги большого формата, богато декорированной 

орнаментами, украшенной крупными цветными иллюстрациями («Царевна-лягушка», «Василиса Пре-

красная», «Белая уточка», «Марья Моревна» и др. Иллюстрации И. Билибина к сказкам А. Пушкина: 

«Сказка о царе Салтане, его сыне Гвидоне и прекрасной царевне-лебеди», «Сказка о Золотом Петушке» 

и «Сказка о рыбаке и рыбке»). 

Элементы украшения книги. 
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Художественная деятельность. Нарисовать заставку, в которую включить орнаментально оформленное 

название книги. Работаем над книгой Выбираем вид издания и элементы оформления книги. Специфика 

оформления детской книги. Большой формат, крупный шрифт, наличие всех компонентов оформления: 

иллюстрированные форзацы, заставки, буквицы, шмуцтитулы, концовки и большое количество     ил-

люстраций. 

Украшение шрифтов заголовков орнаментом. Выразительность персонажей, узнаваемость 

образов. Известные художники, оформлявшие детские книги: Е. Рачёв, Е. Чарушин, В. Чижиков, О. Ва-

сильев, Э. Булатов, Л. Владимирский, Ю. Николаев, М. Петров, Е. Сутеев, В. Ватагин, В. Лебедев, В. 

Конашевич и др. Подчинение всех компонентов оформления книги одному стилю. 

Художественная деятельность. Придумать и нарисовать иллюстрацию к литературному 

произведению и буквицу, которая будет отражать его дух. Единство художественных материалов и ма-

нера исполнения. 

Путешествие по книге вместе с художником. Оформление художником Борисом Диодоровым сказки 

английского писателя А. Милна, пересказанной для российских детей Борисом Заходером «Винни Пух 

и все-все-все». Компоненты оформления. Создание художником впечатление преодолеваемого шаг за 

шагом пространства – от обложки до концовки. 

Фантазия художника превращает знакомство с книгой в процесс просмотра спектакля. 

Художественная деятельность. 1. Создать свой образ какого-нибудь героя сказки «Винни Пух и все-все-

все», используя технику, в которой выполнены иллюстрации художником Б. Диодоровым. 2. Сделать 

эскиз оформления страницы в своей книге, воспользовавшись принципами оформления страницы, при-

думанными художником в книге «Винни Пух и все-все- все». 

Законы оформления учебника. Наглядность, наличие необходимых чертежей, схем, фотографий, карт, 

рисунков или репродукций с картин художников, соответствующих содержанию учебного предмета. 

Структура учебника. Вопросы для самопроверки и задания. 

Нацеленность на выполнение учебных задач. Помощь оформления учебника в решении этих задач. До-

полнение и комментирование текста с помощью иллюстраций. 

Единый ключ оформления учебника. 

Художественная деятельность. Изобразить фигуру человека для учебника изобразительного искусства, 

учебника анатомии и учебника физкультуры. Художественная литература. Оформление и иллюстриро-

вание произведений художественной литературы. Профессионализм, широкая эрудиция и особое чутьё 

художника. 

Передача в иллюстрациях духа произведения. Ответственность художника перед автором. 

Вживание художника в среду, в которой происходит действие, в характеры героев, выстраивание своего 

отношения к каждому персонажу, которое находит отражение в его образе. Сборник стихотворений. 

Роль иллюстрации в восприятии поэтического образа. Ассоциативность изображений. 

Шрифты заголовков. Оформление страниц, заставки, концовки. 

Художественная деятельность. Создать ассоциативную композицию на одну из тем: 

«Весна», «Лунная ночь», «Старость», «Страх», «Город». 

Альбомы по искусству. Качество издания, оформления, бумаги. Художественное оформление или ди-

зайн альбома по искусств. Создание современной книги в компьютерной программе InDesign. Создание 

макета на компьютере. 

Художественная деятельность. Сделать макет разворота альбома по искусству (коллаж или на компью-

тере). 

Экслибрис. Книжный знак, дающий информацию о владельце книги. Компоненты экслибриса: имя и 

фамилия обладателя книги, лаконичное изображение. Отражение в рисунке увлечения и рода занятий 

владельца книги. Использование метафоры и аллегории в графике. 

Художественная деятельность. Создать свой экслибрис. 

Традиционные художественные материалы и компьютер. 

Выполнение на компьютере макета книги, написания шрифтов, разнообразные оформительские приё-

мы. Традиционные приемы работы художника над иллюстрацией. 
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Композиция как основное средство выразительности художественного произведения, формирующее его 

смысл, определяющее пространственный ритм всех элементов – форм, линий, фактур, цветовых пятен, 

их доминанты. 

Развитие композиционных способностей для грамотного оформления в компьютерной 

программе листовки или открытки, визитной карточки или пригласительного билета, страницы книги 

или презентации. Умение из отдельных элементов организовать целостную художественную форму. 

Художественная деятельность. Выполнить упражнения (аппликация или компьютерная 

графика в программе Paint). 1. Создать сначала спокойную уравновешенную, а затем динамичную ком-

позицию из прямоугольника и полосы чёрного цвета. 2. Создать композицию из линий (тонких полосок) 

чёрного цвета и цветного пятна. 3. Создать композицию из линий чёрного цвета и цветных букв. 

Примерный художественный материал, рекомендованный программой, предполагает его вариативное 

использование в учебно-воспитательном процессе, дает возможность актуализировать знания, умения и 

навыки, способы творческой деятельности, приобретенные учащимися на предыдущих этапах обучения 

по предметам художественно-эстетического цикла. 

При отборе художественного материала программы авторы опирались на такие критерии, 

как художественная ценность, воспитательная направленность, педагогическая целесообразность, его 

востребованность современными школьниками, возможность множественности его интерпретаций учи-

телем и учащимися. 

Содержание программы вводит подростка в современное социокультурное пространство, 

помогает освоить его, понять природу многоликих явлений массовой культуры и дать им оценку, по-

вышает авторитет искусств, художественной деятельности за счёт раскрытия её 

многоплановости и всеобщности для современной культуры. Содержание программы направлено на 

личностный поиск, открытие для себя ценностей искусства, мотивирующих 

интерес и обращение школьников к искусству и художественной деятельности в своей жизни. 

Данная программа основана на раскрытии идеи полифункциональности искусства, его значимости в 

жизни человека и общества. Освоение разнообразных функций искусства происходит в исследователь-

ской и художественно-деятельностной форме. 

Данный курс позволит приобщить учащихся к художественно-творческой деятельности на 

уровне компетентного зрителя, адекватно воспринимающего и оценивающего разнообразные художест-

венные /антихудожественные явления современной жизни и стремящегося воплотить собственные за-

мыслы в художественной форме. 

На конкретных художественных произведениях (музыкальных, изобразительного искусства, литерату-

ры, театра, кино) в программе раскрывается роль искусства в жизни общества и  отдельного человека, 

общность выразительных средств и специфика каждого из них. 

Данная программа является частью учебно-методического комплекта для 5–8 классов 

образовательных учреждений разного типа и включает в себя: учебник; рабочую тетрадь и 

методическое пособие для учителя. 

Учебник. Кроме краткого по форме, но ёмкого по содержанию текста, учебники содержат 

творческие вопросы и задания, иллюстративный материал (репродукции картин, фотографии скульптур, 

архитектурных памятников, сцен из спектаклей, кадры из кинофильмов, схемы). 

Изобразительный ряд учебника отражает особенности художественного образа в современных видах 

искусства (рекламе, видеоклипах, кино, телевидении, компьютерной графике). 

Учебник придаст процессу обучения системность, повысит престиж предмета, художественной дея-

тельности, упрочит авторитет искусства благодаря раскрытию его многоплановости и всеобщности для 

современной культуры. 

Рабочая тетрадь конкретизирует творческие задания учебника, содержит учебные упражнения, предва-

ряющие выполнение заданий. 

Методическое пособие для учителя дает рекомендации по ведению уроков, дополнительную информа-

цию по темам и содержанию, алгоритмы и технологию выполнения заданий, содержит отрывки литера-

турных произведений, которые можно использовать в ходе урока для раскрытия учебной темы и эмо-

ционального воздействия на ребёнка. 

Предметные результаты освоения изобразительного искусства должны отражать: 
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1) формирование основ художественной культуры обучающихся как части их общей 

духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства организации общения; развитие 

эстетического, эмоционально-ценностного видения окружающего мира; развитие наблюдательности, 

способности к сопереживанию, зрительной памяти, ассоциативного мышления, художественного вкуса 

и творческого воображения; 

2) развитие визуально-пространственного мышления как формы эмоционально-ценностного освоения 

мира, самовыражения и ориентации в художественном и нравственном пространстве культуры; 

3) освоение художественной культуры во всём многообразии её видов, жанров и стилей как материаль-

ного выражения духовных ценностей, воплощённых в пространственных формах (фольклорное художе-

ственное творчество разных народов, классические произведения отечественного и зарубежного искус-

ства, искусство современности); 

4) воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в архитектуре, 

изобразительном искусстве, в национальных образах предметно-материальной и пространственной сре-

ды, в понимании красоты человека; 

5) приобретение опыта создания художественного образа в разных видах и жанрах визуально-

пространственных искусств: изобразительных (живопись, графика, скульптура), 

декоративно-прикладных, в архитектуре и дизайне; приобретение опыта работы над визуальным обра-

зом в синтетических искусствах (театр и кино); 

6) приобретение опыта работы различными художественными материалами и в разных 

техниках, в различных видах визуально-пространственных искусств, в специфических формах художе-

ственной деятельности, в том числе базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, видеозапись, ком-

пьютерная графика, мультипликация и анимация); 

7) развитие потребности в общении с произведениями изобразительного искусства, освоение практиче-

ских умений и навыков восприятия, интерпретации и оценки произведений искусства; формирование 

активного отношения к традициям художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно 

значимой ценности. 

 

Музыка  

Музыка как вид искусства. Основы музыки: интонационно-образная, жанровая, стилевая.  

Интонация в музыке как звуковое воплощение художественных идей и средоточие смысла.  

Музыка вокальная, симфоническая и театральная; вокально-инструментальная и камерноинструмен-

тальная.  

Музыкальное искусство: исторические эпохи, стилевые направления,  национальные школы и их тради-

ции, творчество выдающихся отечественных и зарубежных  композиторов. Искусство исполнительской 

интерпретации в музыке (вокальной и  инструментальной).  

Взаимодействие и взаимосвязь музыки с другими видами искусства (литература,  изобразительное ис-

кусство). Композитор — поэт — художник; родство зрительных, музыкальных  и литературных обра-

зов; общность и различия выразительных средств разных видов искусства.  

Воздействие музыки на человека, её роль в человеческом обществе. Музыкальное искусство  как во-

площение жизненной красоты и жизненной правды. Преобразующая сила музыки как вида  искусства.  

Музыкальный образ и музыкальная драматургия. Всеобщность музыкального языка.  Жизненное со-

держание музыкальных образов, их характеристика и построение, взаимосвязь и  развитие. Лирические 

и драматические, романтические и героические образы и др.  
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Общие закономерности развития музыки: сходство и контраст. Противоречие как источник  непрерыв-

ного развития музыки и жизни. Разнообразие музыкальных форм: двухчастные и  трёхчастные, вариа-

ции, рондо, сюиты, сонатно-симфонический цикл. Воплощение единства  содержания и художествен-

ной формы.  

Взаимодействие музыкальных образов, драматургическое и интонационное развитие на  примере про-

изведений русской и зарубежной музыки от эпохи Средневековья до рубежа XIX— XX вв.: духовная 

музыка (знаменный распев и григорианский хорал), западноевропейская и русская музыка XVII—XVIII 

вв., зарубежная и русская музыкальная культура XIX в. (основные  стили, жанры и характерные черты, 

специфика национальных школ).  

Музыка в современном мире: традиции и инновации. Народное музыкальное творчество  как часть об-

щей культуры народа. Музыкальный фольклор разных стран: истоки и  интонационное своеобразие, об-

разцы традиционных обрядов. Русская народная музыка: песенное  и инструментальное творчество (ха-

рактерные черты, основные жанры, темы, образы). Народнопесенные  истоки русского профессиональ-

ного музыкального творчества. Этническая музыка.  

Музыкальная культура своего региона.  

Отечественная и зарубежная музыка композиторов XX в., её стилевое многообразие  (импрессионизм, 

неофольклоризм и неоклассицизм). Музыкальное творчество композиторов  академического направле-

ния. Джаз и симфоджаз. Современная популярная музыка: авторская  песня, электронная музыка, рок-

музыка (рок-опера, рок-н-ролл, фолк-рок, арт-рок), мюзикл,  диско-музыка. Информационно-

коммуникационные технологии в музыке.  

 

Современная музыкальная жизнь. Выдающиеся отечественные и зарубежные исполнители,  ансамбли и 

музыкальные коллективы. Пение: соло, дуэт, трио, квартет, ансамбль, хор;  аккомпанемент, a capella. 

Певческие голоса: сопрано, меццо-сопрано, альт, тенор, баритон, бас.  

Хоры: народный, академический. Музыкальные инструменты: духовые, струнные, ударные,  современ-

ные электронные. Виды оркестра: симфонический, духовой, камерный, народных  инструментов, эст-

радно-джазовый оркестр.  

Технология 

Содержание курса «Технология» определяется образовательным учреждением с учётом 

региональных особенностей, материально-технического обеспечения, а также использования следую-

щих направлений и разделов курса: 

Индустриальные технологии 

Технологии обработки конструкционных и поделочных материалов 

Технологии ручной обработки древесины и древесных материалов. 

Технологии машинной обработки древесины и древесных материалов. 

Технологии ручной обработки металлов и искусственных материалов. 

Технологии машинной обработки металлов и искусственных материалов. 

Технологии художественно-прикладной обработки материалов. 

Электротехника 

Электромонтажные и сборочные технологии. 

Электротехнические устройства с элементами автоматики. 

Бытовые электроприборы. 
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Технологии ведения дома 

Кулинария 

Санитария и гигиена. 

Физиология питания. 

Блюда из яиц, бутерброды, горячие напитки. 

Блюда из овощей. 

Блюда из молока и кисломолочных продуктов. 

Блюда из рыбы и морепродуктов. 

Блюда из птицы. 

Блюда из мяса. 

Блюда из круп, бобовых и макаронных изделий. 

Заправочные супы. 

Изделия из теста. 

Сервировка стола. Этикет. 

Приготовление обеда в походных условиях. 

Создание изделий из текстильных и поделочных материалов 

Свойства текстильных материалов. 

Элементы машиноведения. 

Конструирование швейных изделий. 

Моделирование швейных изделий. 

Технология изготовления швейных изделий. 

Выполнение образцов ручных стежков, строчек и швов. 

Художественные ремёсла 

Декоративно-прикладное искусство. 

Основы композиции и законы восприятия цвета при создании предметов декоративно- 

прикладного искусства. 

Лоскутное шитьё. 

Роспись ткани. 

Вязание крючком.определять необходимое количество кормов; 

• находить и анализировать информацию о проблемах животноводства в своём селе, 

формулировать на её основе темы проектов социальной направленности. 

Вязание на спицах. 

Сельскохозяйственные технологии 

Технологии растениеводства 

Технологии исследовательской, опытнической и проектной деятельности 

Исследовательская и созидательная деятельность. 

Современное производство и профессиональное самоопределение 

Сферы производства, профессиональное образование и профессиональ-ная карьера 

Физическая культура  

Знания о физической культуре  

Учащиеся школы имеют возможность получать теоретические знания об истории физической культуры: 

Олимпийские игры древности.  

Возрождение Олимпийских игр и олимпийского движения.  

История зарождения олимпийского движения в России.  

Олимпийское движение в России (СССР).  

Выдающиеся достижения отечественных спортсменов на Олимпийских играх.  
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Краткая характеристика видов спорта, входящих в программу Олимпийских игр.  

Физическая культура в современном обществе.  

Организация и проведение пеших туристских походов.  

Требования к технике безопасности и бережное отношение к природе (экологические  требования).  

Физическая культура (основные понятия).  

Физическая подготовка и её связь с укреплением здоровья и развитием физических качеств.  

Организация и планирование самостоятельных занятий по развитию физических качеств. Техническая 

подготовка. Техника движений и её основные показатели.  

Всестороннее и гармоничное физическое развитие.  

Адаптивная физическая культура.  

Спортивная подготовка.  

Здоровье и здоровый образ жизни.  

Физическая культура человека. Режим дня, его основное содержание и правила планирования.  

Закаливание организма. Правила безопасности и гигиенические требования.  

Влияние занятий физической культурой на формирование положительных качеств личности.  

Проведение самостоятельных занятий по коррекции осанки и телосложения.  

Восстановительный массаж.  

Проведение банных процедур.  

Доврачебная помощь во время занятий физической культурой и спортом.  

Способы двигательной (физкультурной) деятельности  

Организация и проведение самостоятельных занятий физической культурой.  

Подготовка к занятиям физической культурой.  

Выбор упражнений и составление индивидуальных комплексов для утренней зарядки, физкультмину-

ток, физкультпауз (подвижных перемен).  

Планирование занятий физической культурой.  

Проведение самостоятельных занятий прикладной физической подготовкой.  

Организация досуга средствами физической культуры.  

Оценка эффективности занятий физической культурой. Самонаблюдение и самоконтроль.  
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Оценка эффективности занятий физкультурно-оздоровительной деятельностью. Оценка техники дви-

жений, способы выявления и устранения ошибок в технике выполнения (технических ошибок).  

Измерение резервов организма и состояния здоровья с помощью функциональных проб.  

Физическое совершенствование  

Физкультурно-оздоровительная деятельность. Оздоровительные формы занятий в режиме учебного дня 

и учебной недели.  

Индивидуальные комплексы адаптивной (лечебной) и корригирующей физической культуры.  

Спортивно-оздоровительная деятельность с общеразвивающей направленностью  

Гимнастика с основами акробатики. Организующие команды и приёмы.  

Акробатические упражнения и комбинации.  

Ритмическая гимнастика (девочки).  

Опорные прыжки.  

Упражнения и комбинации на гимнастическом бревне (девочки).  

Упражнения и комбинации на гимнастической перекладине (мальчики).  

Упражнения и комбинации на гимнастических брусьях: упражнения на параллельных брусьях (мальчи-

ки); упражнения на разновысоких брусьях (девочки).  

Лёгкая атлетика. Беговые упражнения.  

Прыжковые упражнения.  

Метание малого мяча.  

Лыжные гонки. Передвижения на лыжах.  

Подъёмы, спуски, повороты, торможения.  

Спортивные игры. Баскетбол. Игра по правилам.  

Волейбол. Игра по правилам.  

Футбол. Игра по правилам.  

Прикладно-ориентированная подготовка. Прикладно-ориентированные упражнения.  

Упражнения общеразвивающей направленности. Общефизическая подготовка.  

Гимнастика с основами акробатики. Развитие гибкости, координации движений, силы,  

выносливости.  

Лёгкая атлетика. Развитие выносливости, силы, быстроты, координации движений.  
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Лыжные гонки. Развитие выносливости, силы, координации движений, быстроты.  

Баскетбол. Развитие быстроты, силы, выносливости, координации движений.  

Футбол. Развитие быстроты, силы, выносливости.  

Основы безопасности жизнедеятельности 

Основы безопасности личности, общества и государства 

Основы комплексной безопасности 

Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни. Пожарная безопасность. 

Безопасность на дорогах. Безопасность в быту. Безопасность на водоёмах. Экология и 

безопасность. Опасные ситуации социального характера. 

Обеспечение безопасности при активном отдыхе в природных условиях. Подготовка к 

активному отдыху на природе. Активный отдых на природе и безопасность. Дальний 

(внутренний) и выездной туризм, меры безопасности. Обеспечение безопасности при автономном су-

ществовании человека в природной среде. 

Обеспечение личной безопасности при угрозе террористического акта. Наиболее опасные террористи-

ческие акты. Правила поведения при возможной опасности взрыва. Обеспечение безопасности в случае 

захвата в заложники или похищения. 

Обеспечение безопасности в чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального харак-

тера. Чрезвычайные ситуации природного характера. Чрезвычайные ситуации техногенного характера. 

Современный комплекс проблем безопасности социального характера. 

Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций 

Организация защиты населения от чрезвычайных ситуаций. Правовые основы обеспечения защиты на-

селения от чрезвычайных ситуаций. Организационные основы по защите населения страны от чрезвы-

чайных ситуаций мирного и военного времени. Основные мероприятия, проводимые в Российской Фе-

дерации, по защите населения от чрезвычайных ситуаций. 

Основы противодействия терроризму и экстремизму в Российской Федерации 

Экстремизм и терроризм — чрезвычайные опасности для общества и государства. 

Основные причины возникновения терроризма и экстремизма. Противодействие терроризму в мировом 

сообществе. 

Нормативно-правовая база противодействия терроризму, экстремизму и наркотизму в Российской Фе-

дерации. Положения Конституции Российской Федерации. Стратегия национальной безопасности Рос-

сийской Федерации до 2020 года. Концепция противодействия  терроризму в Российской Федерации. 

Содержание законов Российской Федерации о противодействии терроризму и экстремистской деятель-

ности. Национальный антитеррористический комитет (НАК). Деятельность Федеральной службы Рос-

сийской Федерации по контролю за оборотом по наркотиков (ФСКН России) по остановке развития 

наркосистемы, изменению наркоситуации, ликвидации финансовой базы наркомафии. 

Профилактика наркозависимости. 

Организационные основы системы противодействия терроризму и экстремизму в Российской Федера-

ции. Роль правоохранительных органов и силовых структур в борьбе с терроризмом и проявлениями 

экстремизма. Контртеррористическая операция. Участие Вооружённых сил Российской Федерации в 

борьбе с терроризмом. 

Духовно-нравственные основы противодействия терроризму и экстремизму. Роль нравственной пози-

ции и выработка личных качеств в формировании антитеррористического поведения. 

Влияние уровня культуры в области безопасности жизнедеятельности на формирование 

антитеррористического поведения. 

Профилактика террористической деятельности. 

Ответственность несовершеннолетних за антиобщественное поведение и за участие в террористической 

и экстремистской деятельности. Уголовный кодекс Российской Федерации об ответственности за анти-

общественное поведение, участие в террористической и экстремистской деятельности. 

Наказание за участие в террористической и экстремистской деятельности. 

Обеспечение личной безопасности при угрозе террористического акта. Взрывы в местах 
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массового скопления людей. 

Захват воздушных и морских судов, автомашин и других транспортных средств и удерживание в них 

заложников. 

Правила поведения при возможной опасности взрыва. 

Правила безопасного поведения, если взрыв произошёл. 

Меры безопасности в случае похищения или захвата в заложники. 

Обеспечение безопасности при захвате самолёта. 

Правила поведения при перестрелке. 

Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 

Основы  здорового образа жизни 

Здоровый образ жизни и его составляющие. Основные понятия о здоровье и здоровом образе жизни. 

Составляющие здорового образа жизни. 

Факторы, разрушающие здоровье. Вредные привычки и их влияние на здоровье. Ранние 

половые связи и их отрицательные последствия для здоровья человека. 

Правовые аспекты взаимоотношения полов. Семья в современном обществе. 

Основы медицинских знаний и оказание первой медицинской помощи 

Оказание первой медицинской помощи. Первая медицинская помощь и правила её оказания. 

Первая медицинская помощь при неотложных состояниях. Правила оказания первой медицинской по-

мощи при неотложных состояниях. 

Первая медицинская помощь при массовых поражениях. Комплекс простейших мероприятий по оказа-

нию первой медицинской помощи при массовых поражениях. 

 

2.3 Программа воспитания и социализации обучающихся на ступени основного общего образова-

ния 

Программа воспитания и социализации обучающихся предусматривает формирование 

высокого культурного и нравственного уклада школьной жизни, который способен обеспечить творче-

скую и социальную среду развития обучающихся и включает воспитательную, учебную,  внеучебную, 

социально значимую деятельность обучающихся. 

Программа воспитания и социализации обучающихся направлена на обеспечение их духовно- нравст-

венного развития и воспитания, социализации, профессиональной ориентации, формирование экологи-

ческой культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни. 

Программа  воспитания и социализации учащихся разработана в соответствии с требованиями Закона 

«Об образовании», Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего обра-

зования, на основании Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России. 

Программа направлена на воспитание в каждом ученике гражданина и патриота, на раскрытие способ-

ностей и талантов учащихся, подготовку их к жизни в высокотехнологичном и поликультурном конку-

рентном мире. 

Программа реализуется образовательным учреждением в постоянном взаимодействии и тесном сотруд-

ничестве с семьями учащихся, с другими субъектами социализации – социальными партнерами школы. 

2.3.1 Цель и задачи воспитания и социализации обучающихся 

Целью воспитания и социализации обучающихся на ступени основного общего образования является: 

социально-педагогическая поддержка становления и развития высоконравственного, творческого, ком-

петентного гражданина России, принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего от-

ветственность за настоящее и будущее своей страны, укоренённого в духовных и культурных традици-

ях многонационального народа Российской Федерации. 

Основной целью воспитательной работы школы  является создание комфортной обстановки, благопри-

ятных условий для успешного развития индивидуальности каждого ученика с учётом имеющегося жиз-

ненного опыта субъекта, формирование полноценной психически и физически здоровой личности с ус-

тойчивым нравственным поведением, способной к самореализации и самоопределению в мировом об-

разовательном пространстве. 
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Данная цель охватывает весь педагогический процесс, пронизывает все структуры, интегрируя учебные 

занятия и внеурочную жизнь учащихся, разнообразные виды деятельности, общения, традиции, всю 

общешкольную среду. 

 На ступени основного общего образования для достижения поставленной цели воспитания и социали-

зации обучающихся решаются следующие задачи: 

• формирование толерантного сознания у подростков; 

• формирование гражданской ответственности и правового самосознания среди молодежи; 

• формирование идеологии единения; 

• снижение роста асоциального поведения среди подростков; 

• формирование потребности в здоровом образе жизни; 

• формирование ответственности и социализации подростков; 

• формирование духовно-нравственной культуры у учащихся; 

• развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремлённости в 

достижении результата; 

• формирование творческого отношения к учёбе, труду, социальной деятельности на основе нравствен-

ных и моральных норм; 

• формирование у подростка первоначальных профессиональных намерений и интересов; 

• осознание подростком ценности человеческой жизни, формирование умения противостоять факторам, 

представляющим угрозу для жизни; 

• развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания и сопереживания другим 

людям, приобретение опыта оказания помощи другим людям; 

• 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 отно-

шения к старшим и младшим. 

Портрет ученика ГБОУ СОШ  С.Колывань. 

Обобщенный результат образовательной деятельности начальной и основной школы как итог реализа-

ции общественного договора фиксируется в портрете ее выпускника: 

умеющий учиться, способный организовать свою деятельность, 

умеющий пользоваться современными информационными источниками; 

владеющий опытом мотивированного участия в конкурсах и проектах регионального и 

международных уровней; 

обладающий основами коммуникативной культуры любознательный, интересующийся, активно по-

знающий мир; 

способный к организации собственной деятельности; 

любящий свою Родину, уважительно относящийся к другим культурам; 

уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 

готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и  школой; 

доброжелательный, умеющий слушать и слышать партнера, умеющий высказать свое  мнение; 

принимающий правила здорового и безопасного образа жизни для себя и окружающих 

2.3.2 Основные направления и ценностные основы воспитания и социализации обучающихся. 

Задачи воспитания и социализации обучающихся на ступени основного общего образования классифи-

цированы по направлениям, каждое из которых, будучи тесно связанным с другими, раскрывает одну из 

существенных сторон духовно-нравственного развития личности гражданина России. 

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 следую-

щим направлениям: 

Направления Программы, мероприятия, формы работы школы по реализации направлений воспитания 

1.Воспитание гражданственности, патриотизма. 

2.Уважение к правам, свободам и обязанностям человека 

3.Любовь к России своему народу, своему краю, 
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4.  Гражданское общество, поликультурный мир. 

5. Свобода личная и национальная 

6. Доверие к людям, институтам государства и гражданского общества 

7. Социальная солидарность, мир во всём мире 

8. Многообразие и уважение культур и народов. 

2.3.3 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 состоя-

нии в России и мире, о возможностях участия граждан в общественном управлении; 

• понимание и одобрение правил поведения в обществе, уважение органов и лиц, охраняющих общест-

венный 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, поступ-

кам. 

Воспитание социальной ответственности и компетентности: 

• осознанное принятие роли гражданина, знание гражданских прав и обязанностей, приобретение пер-

воначального 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, по-

зволяющих 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 обще-

ственно 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 во-

просах, руководитель, организатор, помощник, собеседник, слушатель; 

— социальные роли в обществе: гендерная, член определённой социальной группы, потребитель, поку-

патель, 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 наше-

го Отечества; желание продолжать героические традиции многонационального российского народа; 

• понимание смысла гуманных отношений; понимание высокой ценности человеческой 

жизни; стремление строить свои отношения с людьми и поступать по законам совести, добра и справед-

ливости; 

• 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 обще-

ственных обязанностей; стремление преодолевать трудности и доводить начатое дело до конца; 
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• умение осуществлять нравственный выбор намерений, действий и поступков; готовность к самоогра-

ничению для достижения собственных нравственных идеалов; стремление вырабатывать и осуществ-

лять личную программу самовоспитания; 

• понимание и сознательное принятие нравственных норм взаимоотношений в семье; осознание значе-

ния семьи для жизни человека, его личностного и социального развития, продолжения рода; 

• отрицательное отношение к аморальным поступкам, проявлениям эгоизма и иждивенчества, равноду-

шия, 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), социаль-

но-психологического (способность справиться со стрессом, качество отношений с окружающими 

людьми); репродуктивное (забота о своём здоровье как будущего родителя); духовного (иерархия цен-

ностей); их зависимости от экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни 

человека; 

• интерес к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в спортивных соревнованиях, туристиче-

ским походам, занятиям в спортивных секциях, военизированным играм; 

• представления о факторах окружающей природно-социальной среды, негативно влияющих на здоро-

вье 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, био-

разнообразия, 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 просве-

щения 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 общест-

венно значимой экологически ориентированной деятельности; 

• устойчивая мотивация к выполнению правил личной и общественной гигиены и санитарии; рацио-

нальной организации режима дня, питания; занятиям физической культурой, спортом, туризмом; само-

образованию; труду и творчеству для успешной социализации; 

• опыт участия в физкультурно-оздоровительных, санитарно-гигиенических мероприятиях, экологиче-

ском 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, распро-

страняющим наркотики и другие ПАВ. 

 

Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, труду и жизни, подго-

товка к сознательному выбору профессии: 
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• 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 материаль-

ных, социальных и культурных благ; знание и уважение трудовых традиций своей семьи, трудовых 

подвигов старших поколений; 

• умение планировать трудовую деятельность, рационально использовать время, информацию и матери-

альные 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, вы-

полнять работы по графику и в срок, следовать разработанному плану, отвечать за качество и осозна-

вать возможные риски; 

• готовность к выбору профиля обучения на следующей ступени образования или профессиональному 

выбору в случае перехода в систему профессионального образования (умение ориентироваться на рын-

ке труда, в мире профессий, в системе профессионального образования, соотносить свои интересы и 

возможности с профессиональной перспективой, получать дополнительные знания и умения, необхо-

димые для профильного или профессионального образования); 

• бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к школьному имуществу, учеб-

никам, личным вещам; поддержание чистоты и порядка в классе и школе; 

готовность содействовать в благоустройстве школы и её ближайшего окружения; 

• общее знакомство с трудовым законодательством; 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ эстетической культуры (эсте-

тическое воспитание): 

• ценностное отношение к прекрасному, восприятие искусства как особой формы познания 

• 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. 

2.3.4. 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 Феде-

рации, в котором находится образовательное учреждение. 

Знакомятся с героическими страницами истории России, жизнью замечательных людей, 

явивших примеры гражданского служения, исполнения патриотического долга, с обязанностями граж-

данина (в процессе бесед, экскурсий, просмотра кинофильмов, путешествий по историческим и памят-

ным местам, сюжетно-ролевых игр гражданского и историко-патриотического содержания, изучения 

учебных дисциплин). 

Знакомятся с историей и культурой родного края, народным творчеством, этнокультурными традиция-

ми, фольклором, особенностями быта народов России (в процессе бесед, сюжетно- ролевых игр, про-

смотра кинофильмов, творческих конкурсов, фестивалей, праздников, экскурсий, путешествий, турист-

ско-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 филь-

мов, 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 про-

цессе экскурсий, встреч и бесед с представителями общественных организаций, посильного участия в 

социальных проектах и мероприятиях, проводимых детско-юношескими организациями). 
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Участвуют в беседах о подвигах Российской армии, защитниках Отечества, в проведении игр военно-

патриотического содержания, конкурсов и спортивных соревнований, сюжетно-ролевых игр на местно-

сти, 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, на-

родных игр, организации и проведения национально-культурных праздников). 

Участвуют во встречах и беседах с выпускниками своей школы, знакомятся с биографиями выпускни-

ков, 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, 

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), помощь 

родителям. 

Приобретают опыт и осваивают основные формы учебного сотрудничества: сотрудничество со сверст-

никами 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 социаль-

ных проектов — проведении практических разовых мероприятий или организации систематических 

программ, решающих конкретную социальную проблему школы, района или города. 

Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания 

Знакомятся с конкретными примерами высоконравственных отношений людей, участвуют в подготовке 

и проведении бесед, презентаций. 

Участвуют в общественно полезном труде в помощь школе, району  

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, общест-

венной работе, отдыхе, спорте, активно участвуют в подготовке и проведении бесед о дружбе, любви, 

нравственных отношениях. 

Получают системные представления о нравственных взаимоотношениях в семье, расширяют опыт по-

зитивного взаимодействия в семье (в процессе проведения бесед о семье, о родителях и прародителях, 

открытых семейных праздников, выполнения и презентации совместно с родителями творческих проек-

тов, проведения других мероприятий, раскрывающих историю семьи, воспитывающих уважение к 

старшему поколению, укрепляющих преемственность между поколениями). 

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 нераз-

рывной связи экологической культуры человека и его здоровья (в ходе бесед, просмотра учебных филь-

мов, 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 оздоров-

ления. 

Учатся экологически грамотному поведению в школе, дома, в природной и городской среде: организо-

вывать экологически безопасный уклад школьной и домашней жизни, бережно расходовать воду, элек-

троэнергию, утилизировать мусор, сохранять места обитания растений и животных (в процессе участия 
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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. Участвуют в практической 

природоохранительной деятельности школьных экологических патрулей; создании и реализации кол-

лективных 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 контроли-

руют их выполнение в различных формах мониторинга. 

Учатся оказывать первую доврачебную помощь пострадавшим, занимаются профилактикой травматиз-

ма среди учащихся. 

Получают представление о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы 

на здоровье человека (в рамках бесед с педагогами, школьными психологами, медицинскими работни-

ками, родителями). 

Приобретают навык противостояния негативному влиянию сверстников и взрослых на 

формирование вредных для здоровья привычек, зависимости от ПАВ (научиться говорить «нет») (в хо-

де дискуссий, тренингов, ролевых игр, обсуждения видеосюжетов и др.). 

Участвуют на добровольной основе в деятельности детско-юношеских общественных 

экологических организаций, мероприятиях, проводимых общественными экологическими 

организациями. 

 

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. 

Участвуют в олимпиадах по учебным предметам, изготавливают учебные пособия для школьных каби-

нетов, руководят техническими и предметными кружками, познавательными играми обучающихся 

младших классов. 

Участвуют в экскурсиях на промышленные и сельскохозяйственные предприятия, в научные организа-

ции, учреждения культуры, в ходе которых знакомятся с различными видами труда, с различными про-

фессиями. 

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 иг-

ровых 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 взаимодействую-

щих с ней учреждений дополнительного образования, других социальных институтов (занятие народ-

ными промыслами, природоохранительная деятельность, работа в творческих и учебно-

производственных мастерских, трудовые акции, деятельность школьных производственных фирм, дру-

гих трудовых и творческих общественных объединений, как подростковых, так и разновозрастных, как 

в учебное, так и в каникулярное время). 
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Участвуют во встречах и беседах с выпускниками своей школы, знакомятся с биографиями выпускни-

ков, 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 приложе-

нием карт, схем, фотографий и др.). 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ эстетической культуры (эсте-

тическое воспитание) 

Получают представления об эстетических идеалах и художественных ценностях культур 

народов России (в ходе изучения учебных предметов, встреч с представителями творческих профессий, 

экскурсий на художественные производства, к памятникам зодчества и на объекты современной архи-

тектуры, ландшафтного дизайна и парковых ансамблей, знакомства с лучшими произведениями искус-

ства в музеях, на выставках, по репродукциям, учебным фильмам). 

Знакомятся с эстетическими идеалами, традициями художественной культуры родного края, с фолькло-

ром и народными художественными промыслами (в ходе изучения учебных предметов, в системе экс-

курсионно-краеведческой деятельности, внеклассных мероприятий, включая шефство над памятниками 

культуры вблизи школы, посещение конкурсов и фестивалей  исполнителей народной музыки, художе-

ственных мастерских, театрализованных народных ярмарок, фестивалей народного творчества, темати-

ческих выставок). 

Знакомятся с местными мастерами прикладного искусства, наблюдают за их работой, участвуют в бесе-

дах «Красивые и некрасивые поступки», «Чем красивы люди вокруг нас» и др., обсуждают прочитан-

ные 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 художест-

венного труда и в системе учреждений дополнительного образования. 

Участвуют вместе с родителями в проведении выставок семейного художественного творчества, музы-

кальных вечеров, в экскурсионно-краеведческой деятельности, реализации культурно-досуговых про-

грамм, включая посещение объектов художественной культуры с последующим представлением в обра-

зовательном учреждении своих впечатлений и созданных по мотивам экскурсий творческих работ. 

Участвуют в оформлении класса и школы, озеленении пришкольного участка, стремятся 

внести красоту в домашний быт. 

 2.3.5. Этапы организации социализации обучающихся, совместной 

деятельности образовательного учреждения с предприятиями, общественными организациями, систе-

мой дополнительного образования, иными социальными субъектами 

Организация социальной деятельности обучающихся исходит из того, что социальные ожидания подро-

стков связаны с успешностью, признанием со стороны семьи и сверстников, состоятельностью и само-

стоятельностью в реализации собственных замыслов. Целенаправленная социальная деятельность обу-

чающихся должна быть обеспечена сформированной социальной средой школы и укладом школьной 

жизни. Организация социального воспитания обучающихся осуществляется в последовательности сле-

дующих этапов. 

Организационно-административный этап (ведущий субъект — администрация школы) 

включает: 

• формирование уклада и традиций школы, ориентированных на создание системы общественных от-

ношений обучающихся, учителей и родителей в духе гражданско- патриотических ценностей, партнёр-

ства и сотрудничества. 

• создание среды школы, поддерживающей созидательный социальный опыт обучающихся 

• развитие социального партнёрства с общественными организациями для расширения социального 

взаимодействия обучающихся; 

• создание условий для организованной деятельности школьных социальных групп; 
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Организационно-педагогический этап (ведущий субъект — педагогический коллектив школы) включа-

ет: 

• обеспечение разнообразия форм педагогической поддержки социальной деятельности, 

создающей условия для личностного роста обучающихся, продуктивного изменения поведения; 

• обеспечение целенаправленности, системности и непрерывности процесса социализации 

обучающихся; 

• создание условий для социальной деятельности личности с использованием знаний возрастной физио-

логии и социологии; 

• определение динамики выполняемых обучающимися социальных ролей для оценивания 

эффективности их вхождения в систему общественных отношений; 

• использование социальной деятельности как ведущего фактора формирования личности 

обучающегося; 

Этап социализации обучающихся включает: 

• формирование ответственного поведения в процессе учебной, внеучебной, внешкольной, 

общественно значимой деятельности обучающихся; 

• формирование социального опыта, основных социальных ролей, соответствующих возрасту обучаю-

щихся, освоение норм и правил общественного поведения; 

• формирование конструктивного стиля общественного поведения; 

• поддержание уровня физического, социального и духовного развития, адекватного своему возрасту; 

• умение решать познавательные, морально-нравственные, специфичные для возраста обучающегося; 

• поддержание отношений в основных сферах своей жизнедеятельности: общение, учёба, 

игра, спорт, творчество, увлечения (хобби); 

• активное участие в изменении школьной среды и в жизни окружающего социума; 

• осознание мотивов своей социальной деятельности; 

• развитие способности к добровольному выполнению личных и коллективных обязательств, 

Миссия школы в контексте социальной деятельности на ступени основного общего образования — дать 

обучающемуся представление об общественных ценностях и ориентированных на эти ценности образ-

цах поведения через практику общественных отношений с различными социальными группами и людь-

ми с разными социальными статусами. 

2.3.6. Система управления воспитательным процессом и социализацией учащихся. 

Достижение целей воспитания и социализации и решение конкретных задач осуществляется при непре-

рывном взаимодействии всех участников процесса: 

1. Директор школы – осуществляет руководство школой на основе нормативных документов и собст-

венной позиции, выражает заказ органов власти и социальный заказ, как на государственном, так и на 

местном уровне. 

2. Управляющий Совет школы – состоит из родителей, учащихся, представителей учительского коллек-

тива, представителей общественных организаций. Совет выражает заказ со стороны родителей и детей, 

определяет основные направления воспитательной работы и ключевые мероприятия, контролирует вы-

полнение задач, корректирует направления деятельности. 

3. Педагогический совет – ставит педагогические задачи в воспитательной работе, подводит итоги и 

анализирует результаты, вносит коррективы в план воспитательной работы. 

Непосредственным осуществлением воспитательной деятельности занимаются: 

4. Заместитель директора по воспитательной работе – осуществляет организационное, методическое и 

диагностическое руководство воспитательной работой осуществляет организацию работы блока допол-

нительного образования, анализирует и планирует стратегию развития внеурочного развития обучаю-

щихся через объединения дополнительного образования, учитывая потребности детей, родителей, тре-

бования времени. 

5.Педагог по социальной защите- организует работу с социально незащищенными семьями, семьями и 

детьми группы «риска», отвечает за профилактику противоправных действий школьников, организует 

связь школы с комиссией по делам несовершеннолетних, организует внеклассную деятельность, осуще-

ствляет мониторинг вопросов отдыха детей из социально незащищенных и неблагополучных семей. 
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6. Педагог- организатор - осуществляет подготовку и проведение общешкольных и внешкольных меро-

приятий для поддержания традиций школы, для реализации потенциала каждого ребенка или классного 

коллектива. 

7. Классные руководители – осуществляют воспитательную работу с классами на коллективном и инди-

видуальном уровне, помогают в проведении общешкольных дел, ведут работу с родителями. 

8 . Учителя-предметники – реализуют воспитательную работу через урочную систему, внеурочную ра-

боту с микрогруппами и отдельными учащимися, проводят тематические 

мероприятия в школе. 

9. Ученический актив – образует советы дел по разработке и проведению школьных акций и отдельных 

дел, организуют работу классных коллективов и отдельных детей. 

10. Родительская общественность – помимо деятельности традиционно присущей родительским коми-

тетам, родители принимают активное участие в подготовке школьных праздников и дел, являются пол-

ноценными участниками всех внеурочных мероприятий от 

замысла до исполнения. 

К вспомогательным службам относятся те элементы воспитательной системы, которые 

осуществляют специализированное воздействие, работают по определенным программам: 

1. Научное общество учащихся «Вектор» реализует программу «Одаренные дети», организует проект-

ную, научную деятельность учащихся, организует научные конференции по интересующим учащихся и 

злободневным для общества темам, организует подготовку и участие в конкурсах проектных работ 

школьного, окружного, городского 

2. Школьный музей организует экспозиции работ знаменитых людей поселения и района, 

 ведет просветительскую работу, работу по патриотическому воспитанию, организует встречи с инте-

ресными людьми района , села, выпускниками школы. 

3. Совет самоуправления учащихся координирует работу всех классных коллективов, является генера-

тором идей по организации внеклассных и классных мероприятий школы. 

 

2.3.7. Деятельность образовательного учреждения в области непрерывного экологического здо-

ровьесберегающего образования обучающихся. 

Экологическая здоровьесберегающая деятельность ГБО СОШ  с. Колывань представлена в виде пяти 

взаимосвязанных блоков: \ 

- 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 (закон-

ными представителями) и должна способствовать формированию у обучающихся экологической куль-

туры, 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 включа-

ет: 

1. Здоровьесберегающая инфраструктура образовательного учреждения включает: 

а) контроль за санитарным и гигиеническим состоянием блока питания 

б) соответствие состояния помещений нормам пожарной безопасности 

в) оснащенность кабинетов, физкультурного зала, спортивных площадок, необходимым 

игровым и спортивным оборудованием и инвентарем 

г) подбор школьной мебели (парт) и посадка учащихся в соответствии с поставленным 

диагнозом 

Для классных руководителей разработаны инструкции по профилактике заболеваний  слуха и зрения, 

было рекомендовано взять на учёт «проблемных» детей (по спискам составленные врачом), с целью 

решения проблем со здоровьем и пересадить детей в соответствии с санитарными нормами и требова-

ниями. 

Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся направлена на повышение 

эффективности учебного процесса, предупреждение чрезмерного функционального напряжения и 
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утомления, создание условий для снятия перегрузки, чередования труда и отдыха обучающихся и 

включает: 

1. Соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объёму учебной и внеучебной на-

грузки (выполнение домашних заданий, занятия в кружках и спортивных секциях) обучающихся на 

всех этапах обучения; 

2. Использование методов и методик обучения, адекватных возрастным возможностям и 

особенностям обучающихся (использование методик, прошедших апробацию); 

3. Обучение обучающихся вариантам рациональных способов и приёмов работы с учебной информаци-

ей и организации учебного труда; 

4.Введение любых инноваций в учебный процесс только под контролем специалистов; 

5. Строгое соблюдение всех требований к использованию технических средств обучения, в том числе 

компьютеров и аудиовизуальных средств; 

6. Индивидуализацию обучения (учёт индивидуальных особенностей развития: темпа развития и темпа 

деятельности), работу по индивидуальным программам основного общего образования; 

7. 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. 

Организация физкультурно-оздоровительной работы в ГБОУ СОШ с.Колывань направлена: на обеспе-

чение рациональной организации двигательного режима, учащихся всех возрастов, повышение адап-

тивных возможностей организма, сохранение и укрепление здоровья обучающихся. 

С целью формирования культуры здоровья, в школе проводится: 

• полноценная работа с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, инвалидами, а также 

с обучающимися всех групп здоровья (на уроках физкультуры, параллельно с уроком физкультуры в 

физкультурно-оздоровительных секциях и т. п.); 

• рациональная и соответствующая возрастным и индивидуальным особенностям развития 

обучающихся организация уроков физической культуры и занятия активно-двигательного 

характера; 

• организованы занятия по АФК; 

• организованы часа активных движений (динамической паузы) между 3-м и 4-м уроками в основной 

школе; 

• регулярно проводятся динамические перемены, физкультминутки на уроках, способствующие эмо-

циональной разгрузке и повышению двигательной активности; 

• на должном уровне организована работы спортивных секций.  регулярно проводятся физкультурно-

оздоровительные мероприятия (дни спорта, соревнования, олимпиады, походы и т. п., весёлые старты) 

Успешная реализация этого блока зависит от администрации школы, 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 экологиче-

ской 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; 
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— занятия в кружках; 

— проведение досуговых мероприятий: конкурсов, праздников, викторин, экскурсий и т.  

— организацию дней экологической культуры и здоровья. 

Просветительская работа с родителями (законными представителями) включает: 

. предоставление информации о жизни школы через школьный интернет сайт; 

• лекции, семинары, консультации, курсы по различным вопросам роста и развития ребёнка, его здоро-

вья, факторов, положительно и отрицательно влияющих на здоровье детей, и т. п., экологическое про-

свещение родителей; 

• содействие в приобретении для родителей (законных представителей) необходимой научно- методиче-

ской литературы; 

• организацию совместной работы педагогов и родителей (законных представителей) по 

проведению спортивных соревнований, дней экологической культуры и здоровья, занятий по профи-

лактике вредных привычек и т. п. 

2.3.8.  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 ре-

зультаты. 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям человека: 

• ценностное отношение к России, своему народу, 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 обязанно-

стей граждан России; 

• системные представления о народах России, понимание их общей исторической судьбы, 

единства народов нашей страны; опыт социальной и межкультурной коммуникации; 

• понимание защиты Отечества как конституционного долга и священной обязанности гражданина, 

уважительное отношение к Российской армии, к защитникам Родины; 

• 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 кон-

структивной общественной направленности; 

• сознательное понимание своей принадлежности к социальным общностям (семья, классный и школь-

ный коллектив, сообщество сельского поселения, неформальные подростковые общности и др.), опре-

деление своего места и роли в этих сообществах; 

• умение вести дискуссию, обосновывать свою гражданскую позицию, вести диалог и достигать взаи-

мопонимания; 

• умение самостоятельно разрабатывать, согласовывать со сверстниками, учителями и родителями и 

выполнять правила поведения в семье, классном и школьном коллективах; 

• умение моделировать социальные отношения, прогнозировать развитие ситуации в семье, классном и 

школьном коллективе или сельском поселении; 

Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания: 

• ценностное отношение к школе, своему городу, народу, России 

• чувство дружбы к представителям всех национальностей Российской Федерации; 

• умение сочетать личные и общественные интересы, 

• уважение родителей, доброжелательное отношение к сверстникам и младшим; 

• знание традиций своей семьи и школы, бережное отношение к ним; 

• готовность сознательно выполнять правила для обучающихся, понимание необходимости самодисци-

плины; 
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• готовность к самоограничению для достижения собственных нравственных идеалов; 

стремление вырабатывать и осуществлять личную программу самовоспитания; 

• умение устанавливать со сверстниками другого пола дружеские, гуманные, искренние отношения, ос-

нованные на нравственных нормах; • понимание и сознательное принятие 

нравственных норм взаимоотношений в семье; осознание значения семьи для жизни человека, 

• понимание взаимосвязи физического, нравственного и социально-психологического здоровья челове-

ка, 

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, 

• понимание единства и различных видов здоровья человека: • знание основных социальных моделей, 

правил экологического поведения, вариантов здорового образа жизни; 

• умение анализировать изменения в окружающей среде и прогнозировать последствия этих изменений 

для природы и здоровья человека; 

• знания об оздоровительном влиянии экологически чистых природных факторов на человека; 

• негативное отношение к курению, употреблению алкогольных напитков, наркотиков и 

других психоактивных веществ (ПАВ); • отрицательное отношение к загрязнению окружающей среды, 

расточительному расходованию природных ресурсов и энергии• умение противостоять негативным 

факторам, способствующим ухудшению здоровья; 

• понимание важности физической культуры и спорта для здоровья человека, его образования, труда и 

творчества 

• знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение здоровьесберегающего режима 

дня; 

Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, труду и жизни, подго-

товка к сознательному выбору профессии: 

• понимание необходимости научных знаний для развития личности и общества, их роли в 

жизни, труде, творчестве; 

• понимание нравственных основ образования; 

• 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; • понимание важности непрерывного образования и самообразования 

• 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 (эсте-

тическое воспитание): 

• понимание искусства как особой формы познания и преобразования мира; 

• способность видеть и ценить прекрасное в природе, быту, труде, спорте и творчестве людей, общест-

венной жизни; 

• представление об искусстве народов России; 

• опыт эмоционального постижения народного творчества, этнокультурных традиций, фольклора наро-

дов России; 

• интерес к занятиям творческого характера, различным видам искусства, художественной 

самодеятельности; 

• опыт реализации эстетических ценностей в пространстве школы и семьи.. Мониторинг эффективности 

реализации образовательным 

учреждением программы воспитания и социализации обучающихся 
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2.3.9 Мониторинг эффективности реализации образовательным учреждением программы воспи-

тания и социализации обучающихся 

Мониторинг представляет собой систему диагностических исследований, направленных на комплекс-

ную оценку результатов эффективности реализации образовательным учреждением 

Программы воспитания и социализации обучающихся. 

В качестве основных показателей и объектов исследования эффективности реализации образователь-

ным учреждением Программы воспитания и социализации обучающихся выступают: 

1. Нравственный уклад школьной жизни и благоприятная среда для развития личности. 

2. Особенности развития личностной, социальной, экологической, профессиональной и 

здоровьесберегающей культуры обучающихся. 

3. Особенности взаимоотношений родителей и детей и степень участия родителей в образовательный и 

воспитательный процесс. 

Основные принципы организации мониторинга эффективности реализации образовательным учрежде-

нием Программы воспитания и социализации обучающихся: 

— принцип системности предполагает изучение планируемых результатов развития обучающихся в ка-

честве 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 социа-

лизации обучающихся в единстве основных социальных факторов их развития —социальной среды, 

воспитания, деятельности личности, её внутренней активности; 

— принцип объективности предполагает формализованность оценки (независимость исследования и 

интерпретации данных) и предусматривает необходимость принимать все меры для исключения при-

страстий, личных взглядов, предубеждений, корпоративной солидарности и недостаточной профессио-

нальной компетентности специалистов в процессе исследования; 

— принцип детерминизма (причинной обусловленности) указывает на обусловленность, взаимодейст-

вие 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 соблюдает моральные и правовые нормы исследования, создает условия 

для проведения мониторинга эффективности реализации образовательным учреждением Программы 

воспитания и социализации обучающихся. 

2.3.10  Методологический инструментарий мониторинга воспитания и социализации обучающих-

ся 

При осуществлении мониторинга воспитания и социализации личности применяются следующие мето-

ды: 

1. Тестирование 

2. Опрос (анкетирование, интервью, беседа) 

3. Психолого-педагогическое наблюдение  включённое наблюдение и узкоспециальное наблюдение  

4.Психологические тренинги 

Критериями эффективности реализации учебным учреждением воспитательной и развивающей про-

граммы является динамика основных показателей воспитания и социализации обучающихся: 

1. Динамика развития личностной, социальной, экологической, трудовой (профессиональной) и здо-

ровьесберегающей 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 представи-

телей) 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. 
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2. Инертность положительной динамики подразумевает отсутствие характеристик положительной ди-

намики; 

3. Устойчивость (стабильность) исследуемых показателей духовно-нравственного развития, воспитания 

и социализации. 

Приложение №1 Программа дополнительного образования учащихся. 

Дополнительное образование детей – целенаправленный процесс воспитания, развития 

личности и обучения посредством реализации дополнительных образовательных программ, оказания 

дополнительных образовательных услуг и информационно-образовательной деятельности как дополне-

ние к основному базовому образованию, а также развитие умений и навыков самопознания, саморегу-

ляци и самосовершенствования. 

Основное значение дополнительного образования - развитие мотиваций личности, 

реализация дополнительных программ в интересах личности. 

Дополнительное образование создает условия для личностного роста учащегося, помогает 

реализовать собственные способности и склонности ребенка, обеспечивает органичное сочетание видов 

досуга с различными формами образовательной деятельности. 

Цели дополнительного образования: 

1. Сочетание базового школьного образования с дополнительным образованием, 

2. Создание условий для оптимального развития личности и наиболее полного 

удовлетворения образовательных потребностей детей и их родителей, т.к. не все дети 

обладают способностями к академическому учению. 

3. Выявление и развитие способностей каждого ребенка, формирование духовно богатой, 

свободной, физически здоровой личности. 

Дополнительное образование оказывает воздействие на образовательный процесс школы. 

Дополнительные образовательные программы: 

• углубляют и расширяют знания учащихся по основным и факультативным предметам; 

• делают школьное обучение личностно-значимым для многих учащихся; 

• стимулируют учебно-исследовательскую активность школьников; 

• повышают мотивацию к обучению по ряду общеобразовательных курсов. 

Задачи дополнительного образования: 

• создание условий для свободного выбора каждым ребёнком образовательной области 

(направления и вида деятельности), профиля программы и времени её освоения, педагога; 

• многообразие видов деятельности, удовлетворяющей самые разные интересы, 

склонности и потребности ребёнка; 

• Личностно - деятельный характер образовательного процесса, способствующий 

развитию мотивации личности к познанию и творчеству, самореализации и 

самоопределению; 

• применение таких средств определения результативности продвижения ребенка в 

границах избранной им дополнительной образовательной программы (вида деятельности, 

области знаний), которые помогли бы ему увидеть ступени собственного развития и 

стимулировали бы это развитие, не ущемляя достоинства личности ребёнка. 

Учебный план блока дополнительного образования детей основывается на реализации программ основ-

ного и дополнительного образования, органично сочетающих в себе воспитание, обучение и развитие 

личности ребенка, с учётом их склонностей, способностей и интересов, социального и профессиональ-

ного самоопределения детей и молодежи. 

Интеграция содержания основного базового и дополнительного образования органично 

сочетающее в себе воспитание, обучение и развитие личности ребенка, является определяющим факто-

ром развития склонностей, способностей и интересов, социального и профессионального самоопреде-

ления детей и молодежи. 

Дополнительное образование детей опирается на следующие приоритетные принципы: 

1. Свободный выбор ребенком видов и сфер деятельности. 

2. Ориентация на личностные интересы, потребности, способности ребенка. 

3. Возможность свободного самоопределения и самореализации ребенка. 
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4. Единство обучения, воспитания, развития. 

5. Практико-деятельностная основа образовательного процесса. 

Функция образовательного учреждения как социального организма определяется как 

взаимосвязанная направленная деятельность его сотрудников, основного и дополнительного образова-

ния, осуществляемая на основе системы общественного разделения труда, опосредованная определён-

ной зависимостью и взаимосвязью целей, задач, содержания, форм и методов реализации деятельности, 

а также контроля и конечных результатов. 

Система дополнительного образования осуществляет 5 исключительно важных функций: 

· Функция социализации 

· Развивающая функция 

· Обучающая функция 

· Воспитательная функция 

· Социокультурная функция 

Особенности функции социализации состоят в том, что она направлена на: 

создание условий для самоутверждения личности в коллективе и обществе с учётом её 

возможностей, развитие сущности сил ребёнка, формирование в нём человека, способного к социаль-

ному творчеству; обеспечение условий для самовыражения и самоопределения; 

оказание помощи детям, испытывающим трудности при вхождении в мир. 

Развивающая функция объединяет в единый узел все социально-педагогические функции, выполняемые 

системой дополнительного образования в школе на современном этапе (обучающую, воспитательную, 

социокультурную, рекреативно-оздоровительную, социализации, социальной защиты и адаптации, 

профориентационную). Её реализация рассматривается в едином русле со всеми остальными, поскольку 

каждая из них, (имея свою цель и направленность), так или иначе связана с развитием и саморазвитием 

детей. 

Воспитательная функция дополнительного образования в школе заключается в 

обеспечении целенаправленного влияния всех структурных подразделений ОУ на поведение и деятель-

ность обучающихся. При организации системы воспитания необходимо ориентироваться на реальные 

процессы развития личности ребёнка и учитывать необходимость превращения его в субъекта социаль-

ного развития общественных отношений. Воспитательная функция вплетена во всю социально-

педагогическую деятельность школы. 

Следовательно, воспитательная функция дополнительного образования в школе - сложное 

образование, призванное интегрировать все необходимые социально-педагогические условия в кон-

кретном образовательном процессе, обеспечивающем развитие личности ребёнка соответственно целям 

воспитания. 

Социокультурная функция отражает цели и задачи дополнительного образования в области культуры и 

досуга, определяет пути и методы её реализации в структуре ОУ. Социокультурная функция тесно 

взаимодействует с другими функциями, реализуется обучающимися в их свободное время, когда они 

получают эмоциональную разгрузку, восстанавливают физические и духовные силы, усваивают допол-

нительную информацию и расширяют кругозор, чтобы в последующем плодотворно овладевать школь-

ными программами. 

Важным моментом является возможность предоставления образовательных услуг не 

только обучающимся школы, но и их родителям, детям, проживающим в непосредственной близости от 

школы. 

Таким образом, решая задачи обучения, развития и воспитания педагогический коллектив в данном мо-

дульном блоке: 

-осуществляет выбор форм художественного, гражданско-патриотического, нравственного воспитания; 

-реализует программы дополнительного образования, обеспечивающие раскрытие творческого потен-

циала обучающегося; 

-организует экскурсионную и поисковую работу обучающихся, направленную на изучение культурного 

наследия народа, ценностей национальной культуры; 

-создает условия для социокультурной адаптации обучающихся. 

Организация дополнительного образования, связанного с внеурочной работой, повышает 
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эффективность педагогического процесса, позволяет осуществлять не только подготовку 

учащихся к школе, но и включать ребят в жизнь, дает возможность активно развивать у учащихся по-

требность в самообразовании. На занятиях глубже и шире может проводиться 

профориентационная работа, здесь она строится планомерно с учетом индивидуальных 

интересов, способностей школьников. Занятия по программам дополнительного образования могут 

проводиться как в школе, так и вне школы. Дополнительное образование создает условия для социо-

культурной адаптации школьников, плодотворного сотрудничества школьных учителей, учащихся и их 

родителей, работников детских культурных и спортивных учреждений. 

Через систему дополнительного образования можно успешно решать задачи предпрофильной подготов-

ки учащихся. 

Дополнительное образование в школе строится по следующим направлениям: 

I.НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ 

Цель: развитие творческих и коммуникативных способностей учащихся посредством 

создания своих собственных творческих работ, формирование логического мышления, 

формирование профессиональных навыков и умений. 

Клуб эрудитов «Компьютерный мир»- I, II ступень 

 

II.ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНОЕ 

Цель: в рамках здоровьесберегающего направления пропагандируют здоровый образ жизни, физическое 

развитие и совершенствование. 

1. «Лыжные гонки»- I, II,  III ступень 

2. . Настольный теннис – I, II,III  cтупень 

3. Спортигры- I ,II,  III ступень 

 

III.ВОЕННО - ПАТРИОТИЧЕСКОЕ 

Цель: кружок способствует привитию чувства патриотизма, формированию интереса к судьбе родного 

края,  развитию общей культуры личности учащихся. 

Клуб «Патриот» - II ступень 

 

IVХУДОЖЕСТВЕННО _ЭСТЕТИЧЕСКОЕ  

 Цель: развитие индивидуального творческого воображения, наблюдения, фантазии; создание психоло-

гических, художественных, социальных условий для проявления творческой одарённости детей, разви-

тие общей культуры личности. 

Хоровое объединение «Радуга» -I, II ступень  

 

V.ДУХОВНО _НРАВСТВЕННОЕ 

Цель: Нравственное и духовное развитие личности, формирование интереса к истории развития право-

славной культуры. 

Кружок «Основы православной культуры»-I,  II ступень 

 

Формы организации обучения: беседа, экскурсия, репетиция, конкурс, соревнование, 

творческая мастерская. 

Ожидаемые результаты 

- расширение возможностей для наиболее полного удовлетворения потребностей и интересов учащихся, 

выявление одарённых детей и формирование мотивации успеха; 

- повышение роли дополнительного образования в деятельности школы; 

- вовлечение в различные виды деятельности большого количества учащихся; 

- снижение роста негативных проявлений среди несовершеннолетних; 

- укрепление здоровья детей, формирование навыков здорового образа жизни; 

- обеспечение социальной защиты, поддержки, реабилитации и адаптации детей к жизни в 

обществе; 

- воспитание у детей гражданственности, уважения к правам и свободам человека, 
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любви к Родине, природе, семье. 

Формы контроля знаний, умений и навыков, формируемых на занятиях дополнительного образования: 

- изучение и утверждение дополнительных образовательных программ, тематического 

планирования; посещение и анализ занятий; посещение массовых мероприятий, творческих отчётов; 

организация выставок и презентаций. 

Формы подведения итогов реализации дополнительной образовательной программы различны: отчет-

ные концерты, спектакли, конкурсы, выставки, соревнования  

 

Программа коррекционной работы 

Программа коррекционной работы в соответствии со Стандартом направлена на создание 

системы комплексной помощи детям с ограниченными возможностями здоровья11 в освоении основной 

образовательной программы основного общего образования. 

Программы коррекционной работы основного общего образования и начального общего 

образования являются преемственными. Программа коррекционной работы основного общего образо-

вания должна обеспечивать: 

— создание в общеобразовательном учреждении специальных условий воспитания, 

обучения, позволяющих учитывать особые образовательные потребности детей с ограниченными воз-

можностями здоровья посредством индивидуализации и дифференциации образовательного процесса; 

— дальнейшую социальную адаптацию и интеграцию детей с особыми образовательными 

потребностями в общеобразовательном учреждении. 

Цели программы: 

— оказание комплексной психолого-социально-педагогической помощи и поддержки 

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. 

Приоритетными направлениями программы на этапе основного общего образования 

становятся формирование социальной компетентности обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, развитие адаптивных способностей личности для самореализации в обществе. 

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 рас-

сматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями каждого ребёнка, 

структурой нарушения развития и степенью выраженности (в соответствии с рекомендациями психоло-

го-медико-педагогической комиссии); 

— осуществление индивидуально ориентированной социально-психолого-педагогической и медицин-

ской помощи обучающимся с ограниченными возможностями здоровья с учётом особенностей психи-

ческого и (или) физического развития, индивидуальных возможностей детей (в соответствии с рекомен-

дациями психолого-медико-педагогической комиссии); 

— разработка и реализация индивидуальных программ, учебных планов, организация 

индивидуальных и (или) групповых занятий для детей с выраженным нарушением в физическом и (или) 

психическом развитии, сопровождаемые поддержкой тьютера образовательного учреждения; 

— обеспечение возможности воспитания и обучения по дополнительным образовательным программам 

социально-педагогической и других направленностей, получения дополнительных образовательных 

коррекционных услуг; 

— формирование зрелых личностных установок, способствующих оптимальной адаптации в условиях 

реальной жизненной ситуации; 



367 

 

— 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; 

— оказание консультативной и методической помощи родителям (законным представителям) детей с 

ограниченными возможностями здоровья по медицинским, социальным, правовым и другим вопросам. 

Содержание программы коррекционной работы определяют следующие принципы: 

— Преемственность. Принцип обеспечивает создание единого образовательного 

пространства при переходе от начального общего образования к основному общему образованию, спо-

собствует достижению личностных, метапредметных, предметных результатов освоения основной об-

разовательной программы основного общего образования, необходимых обучающимся с ограниченны-

ми возможностями здоровья для продолжения образования. 

Принцип обеспечивает связь программы коррекционной работы с другими разделами программы ос-

новного общего образования: программой развития универсальных учебных действий у обучающихся 

на ступени основного общего образования, программой профессиональной ориентации обучающихся на 

ступени основного общего образования, программой формирования и развития ИКТ-компетентности 

обучающихся, программой социальной деятельности обучающихся. 

— Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию специалиста, который призван ре-

шать проблему ребёнка с максимальной пользой и в интересах ребёнка. 

— Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, 

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 

ребёнка. 

— Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным 

представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения подхода к её 

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 обуче-

ния, защищать законные права и интересы детей, включая обязательное согласование с родителями (за-

конными 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 её основное содержание: диагностическое, коррек-

ционно-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 обра-

зования; 

— проведение комплексной социально-психолого-педагогической диагностики нарушений в психиче-

ском 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; 
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— изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребёнка; 

— изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка с ограниченными 

возможностями здоровья; 

— системный разносторонний контроль за уровнем и динамикой развития ребёнка 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 учётом особенностей 

психофизического развития; 

— выбор оптимальных для развития ребёнка с ограниченными возможностями здоровья 

коррекционных программ/методик, методов и приёмов обучения в соответствии с его особыми образо-

вательными потребностями; 

— организацию и проведение индивидуальных и групповых коррекционно-развивающих 

занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и трудностей обучения; 

— коррекцию и развитие высших психических функций, эмоционально-волевой, 

познавательной и речевой сфер; 

— развитие универсальных учебных действий в соответствии с требованиями основного 

общего образования; 

— 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 компетен-

ции; 

— развитие компетенций, необходимых для продолжения образования и профессионального самоопре-

деления; 

— формирование навыков получения и использования информации (на основе ИКТ), 

способствующих повышению социальных компетенций и адаптации в реальных жизненных условиях; 

— социальную защиту ребёнка в случаях неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах. 

Консультативная работа включает: 

— выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям работы с обучаю-

щимися с ограниченными возможностями здоровья, единых для всех участников образовательного про-

цесса; 

— консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально ориентированных методов и 

приёмов работы с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья; 

— консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приёмов 

коррекционного обучения ребёнка 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 работни-

ков; 

— 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 образовательно-

го процесса и сопровождения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; 
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— проведение тематических выступлений для педагогов и родителей (законных 

представителей) по разъяснению индивидуально-типологических особенностей различных категорий 

детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Механизмы реализации программы 

Программа коррекционной работы на этапе основного общего образования может 

реализовываться общеобразовательным учреждением как совместно с другими образовательными и 

иными организациями, так и самостоятельно (при наличии соответствующих ресурсов). 

Организация сетевого взаимодействия образовательных и иных организаций является одним из основ-

ных механизмов реализации программы коррекционной работы на ступени основного общего образова-

ния с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья. Сетевая форма реализации программы 

коррекционной работы предполагает использование ресурсов нескольких образовательных организаций 

(общеобразовательная школа, государственные образовательные учреждения для детей, нуждающихся 

в психолого-педагогической и медико-социальной помощи, 

специальные (коррекционные) образовательные учреждения), а также при необходимости 

ресурсов организаций науки, культуры, спорта и иных организаций. 

Сетевое взаимодействие осуществляется в форме совместной деятельности образовательных организа-

ций, направленной на обеспечение возможности освоения обучающимися с ограниченными возможно-

стями здоровья основной программы основного общего образования. 

Сетевая форма реализации программы коррекционной работы применяется в целях 

повышения качества специальных образовательных услуг, расширения доступа обучающихся с ограни-

ченными возможностями здоровья к современным образовательным технологиям и средствам воспита-

ния и обучения, более эффективного использования имеющихся образовательных ресурсов. Сетевая 

форма реализации программы осуществляется по соглашению образовательных организаций или по 

решению органов власти, в ведении которых находятся образовательные учреждения. Инициаторами 

организации соответствующей деятельности могут выступать также обучающиеся с ограниченными 

возможностями здоровья, их родители (законные представители). Образовательные организации, участ-

вующие в реализации программы 

коррекционной работы в рамках сетевого взаимодействия, должны иметь соответствующие лицензии на 

право осуществления образовательной деятельности. Порядок и условия взаимодействия образователь-

ных организаций при совместной реализации программы коррекционной работы определяются догово-

ром между ними. 

Взаимодействие специалистов общеобразовательного учреждения обеспечивает системное сопровож-

дение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья специалистами различного профиля в 

образовательном процессе. Такое взаимодействие включает: 

— комплексность в определении и решении проблем обучающегося, предоставлении ему 

специализированной квалифицированной помощи; 

— многоаспектный анализ личностного и познавательного развития обучающегося; 

— составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции 

отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоциональной-волевой и личностной сфер ребён-

ка. 

Наиболее распространённые и действенные формы организованного взаимодействия 

специалистов — это консилиумы и службы сопровождения общеобразовательного учреждения, кото-

рые предоставляют многопрофильную помощь ребёнку и его родителям (законным представителям), а 

также образовательному учреждению в решении вопросов, связанных с адаптацией, обучением, воспи-

танием, развитием, социализацией детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Требования к условиям реализации программы 

Организационные условия 

Программа коррекционной работы может предусматривать как вариативные формы 

получения образования, так и различные варианты специального сопровождения обучающихся с огра-

ниченными возможностями здоровья. Это могут быть формы обучения в общеобразовательном классе; 

по общей образовательной программе основного общего образования или по индивидуальной програм-
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ме; с использованием надомной и (или) дистанционной форм обучения. Варьироваться может 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; учёт индивидуальных особенностей ребёнка; соблюдение 

комфортного психоэмоционального режима; использование современных педагогических 

технологий, в том числе информационных, компьютерных для оптимизации образовательного процес-

са, повышения его эффективности, доступности); 

— специализированные условия (выдвижение комплекса специальных задач обучения, 

ориентированных на особые образовательные потребности обучающихся с ограниченными возможно-

стями здоровья; введение в содержание обучения специальных разделов, направленных на решение за-

дач развития ребёнка, отсутствующих в содержании образования нормально развивающегося сверстни-

ка; использование специальных методов, приёмов, средств обучения, 

специализированных образовательных и коррекционных программ, ориентированных на особые обра-

зовательные потребности детей; дифференцированное и индивидуализированное обучение с учётом 

специфики нарушения здоровья ребёнка; комплексное воздействие на обучающегося, осуществляемое 

на индивидуальных и групповых коррекционных занятиях); 

— здоровьесберегающие условия (оздоровительный и охранительный режим, укрепление 

физического и психического здоровья, профилактика физических, умственных и психологических пере-

грузок 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 меро-

приятиях; 

— развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные нарушения 

психического и (или) физического развития. 

Кадровое обеспечение 

Важным моментом реализации программы коррекционной работы является кадровое 

обеспечение. Коррекционная работа должна осуществляться специалистами соответствующей квали-

фикации, имеющими специализированное образование, и педагогами, прошедшими обязательную кур-

совую или другие виды профессиональной подготовки. 

С целью обеспечения освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья основной образова-

тельной программы основного общего образования, коррекции недостатков их физического развития 

следует вводить в штатное расписание общеобразовательных учреждений ставки педагогических (педа-

гоги-психологи, социальные педагоги и др.) и медицинских работников. Уровень квалификации работ-

ников образовательного учреждения для каждой занимаемой должности должен соответствовать ква-

лификационным характеристикам по соответствующей должности. 

Информационное обеспечение 

Необходимым условием реализации программы является создание информационной 

образовательной среды и на этой основе развитие дистанционной формы обучения детей, 

имеющих трудности в передвижении, с использованием современных информационно- 

коммуникационных технологий. 

Обязательным является создание системы широкого доступа детей с ограниченными 

возможностями здоровья, родителей (законных представителей), педагогов к сетевым источникам ин-

формации, к информационно-методическим фондам, предполагающим наличие методических пособий 

и рекомендаций по всем направлениям и видам деятельности, наглядных пособий, мультимедийных, 

аудио- и видеоматериалов. 

Результатом реализации указанных требований должно быть создание комфортной 

развивающей образовательной среды: 
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— преемственной по отношению к начальному общему образованию и учитывающей 

особенности организации основного общего образования, а также специфику психофизического разви-

тия обучающихся с ограниченными возможностями здоровья на данной ступени общего образования; 

— обеспечивающей воспитание, обучение, социальную адаптацию и интеграцию детей с 

ограниченными возможностями здоровья; 

— способствующей достижению целей основного общего образования, обеспечивающей его качество, 

доступность и открытость для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, их родителей 

(законных представителей); 

— способствующей достижению результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования обучающимися с ограниченными возможностями  здоровья 

в соответствии с требованиями, установленными Стандартом. 

 

3. Организационный раздел 

 

3.1 Примерный учебный план основного общего образования 

Вариант № 1 

Предметные об-

ласти 

Учебные 

предметы 

Классы 

Количество часов в неделю 

V VI VII VIII IX Всего 

 Обязательная часть  

Филология Русский язык 5 6 4 3 3 21 

Литература 3 3 2 2 3 13 

Иностранный язык 3 3 3 3 3 15 

Математика и ин-

форматика 

Математика 5 5    10 

Алгебра   3 3 3 9 

Геометрия   2 2 2 6 

Информатика   1 1 1 3 

Общественно-

научные предметы 

История 2 2 2 2 3 11 

Обществознание 1 1 1 1 1 5 

География 1 1 2 2 2 8 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

Основы духовно-

нравственной культуры на-

родов России 

0,5     0,5 

Естественно-

научные предметы 

Физика   2 2 2 6 

Химия    2 2 4 



372 

 

Биология 1 1 2 2 2 8 

Искусство Музыка 1 1 1   3 

Изобразительное искусство 1 1 1 1  4 

Технология Технология 2 2 1 1  6 

Физическая куль-

тура и Основы 

безопасности жиз-

недеятель-ности 

ОБЖ   1 1 1 3 

Физическая культура 

3 3 3 3 3 15 

Итого 28,5 29 31 31 31 150,5 

Часть, формируемая участниками образовательно-

го процесса 3,5 4 4 5 5 21,5 

Максимально допустимая недельная нагрузка 32 33 35 36 36 172 

Внеурочная деятельность (кружки, секции, про-

ектная деятельность и др.) *       

 

* Время, отводимое на внеурочную деятельность, определяется образовательным учреждением. 

 

Раздел I. Основные документы, регламентирующие организацию образовательного процесса  

Учебный план ГБОУ СОШ с.Колывань  составлен на основании Закона Российской Федерации 

№273-ФЗ от 29.12.2012 г. «Об образовании в Российской Федерации», в соответствии с:  

 -письмом Министерства образования и науки Самарской области от 19.08.2015 г. №МО-16-09-

01/787-ТУ «Об организации в 2015/16 учебном году образовательного процесса в пятых, шестых, 

седьмых, восьмых классах общеобразовательных организаций и образовательных организаций, 

осуществляющих деятельность по основным общеобразовательным программам, Самарской об-

ласти в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом начального 

общего образования» 

 - приказом Министерства образования РФ от 05.03.2004 №1089 «Об утверждении федераль-

ного компонента государственных стандартов начального общего, основного общего и сред-

него (полного) общего образования» (в редакции приказов от 03.06.2008 №164, от 31.08.2009 

№320, от 19.10.2009 №427); 

 - Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.2821-10 «Сани-

тарно-эпидемиологические требования к условиям обучения в ОУ», утвержденными поста-

новлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 №189; 

 -приложения к письму Министерства образования и науки Самарской области от 23.03.2011 

№ МО-16-03/226-ТУ 

 -приказом Министерства образования и науки РФ от 30.08.2010 №889 в объем недельной 

учебной нагрузки  учащихся 1-11 классов ОУ, реализующих программы общего образования, 

введен  обязательный третий час физической культуры в соответствии с письмом Министер-

ства образования и науки РФ от 08.10.2010 №ИК-1494/19. 

 - письмом Министерства образования и науки Самарской области от 01.04.2009 №1141. 
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 - письмом Министерства образования и науки Самарской области от 22.08.2014 №МО-16-09-

01/592-ТУ 

 - письмом Министерства образования и науки Самарской области от 19.08.2015 № МО-16-09-

01/788-ТУ «Об изучении предметных областей: «Основы религиозных культур и светской 

этики» и «основы духовно-нравственной культуры народов России» 

 - на основании Устава ГБОУ СОШ с.Колывань  . 

Учебный план состоит из 2-х частей: инвариантной и вариативной. Инвариантная часть обеспечи-

вает реализацию обязательных федерального и регионального компонентов государственного образова-

тельного стандарта, включает в себя перечень учебных предметов (курсов, дисциплин, в том числе ин-

тегрированных) и минимальное количество часов на их изучение.  

Вариативная часть обеспечивает реализацию компонента образовательного учреждения. 

В конце учебного года во 5-7-х классах проводится промежуточная аттестация, которая определя-

ет уровень освоения обучающимися учебной программы по предметам. Перечень предметов,  формы 

проведения и сроки промежуточной аттестации определяет педагогический совет школы. 

 5-7 классы  организуют свою работу в соответствии с ФГОС второго поколения. 

         Основными целями учебного плана 5-7х классов являются:  

 - овладение обучающимися в соответствии с возрастными возможностями разными видами деятельно-

сти (учебной, трудовой, коммуникативной, двигательной, художественной); умением адаптироваться к 

окружающей природной и социальной среде; поддерживать и укреплять свое здоровье и физическую 

культуру; 

 - формирование у обучающихся правильного отношения к окружающему миру, этических и нравствен-

ных норм, эстетических чувств, желания участвовать в разнообразной творческой деятельности; 

 - формирование системы знаний, умений и способов деятельности по базовым предметам, определяю-

щих степень готовности обучающихся к дальнейшему обучению; развитие элементарных навыков са-

мообразования, контроля и самооценки.  

       Основными задачами учебного плана для 5-7-х  классов являются: 

 обеспечение  выполнения федерального  государственного стандарта образования; 

 обеспечение реализации интересов и потребностей обучающихся и их родителей (законных 

представителей); 

 сохранение и укрепление здоровья детей (закладывание основ здорового образа жизни). 

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое обеспечивает дости-

жение важнейших целей современного основного общего образования. Часть, формируемая  участни-

ками образовательного процесса, обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающих-

ся. 

В 5 классе  на часть, формируемую участниками образовательного процесса, из учебного плана вы-

делено 3часа:1 час отводится на основы духовно-нравственной культуры народов России, 1час на физи-

ческую культуру,1 час на обществознание.  

На внеурочную деятельность выделено 6 часов. Внеурочная деятельность организуется по следую-

щим направлениям: спортивно-оздоровительное 2ч, духовно –нравственное 2 ч, общекультурное 2ч,  

общеинтеллектуальное  2ч, социальное 1ч. 

В 6 классе  на часть, формируемую участниками образовательного процесса, из учебного плана  вы-

делено 2 часа:1час отводится на основы проектной деятельности и 1 час на физическую культуру.  

На внеурочную деятельность выделено 6 часов. Внеурочная деятельность организуется по следую-

щим направлениям: спортивно-оздоровительное 2ч,  духовно – нравственное 2 ч, общекультурное 2 ч, 

общеинтеллектуальное 2ч, социальное 1ч 
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          В 7 классе  на часть, формируемую участниками образовательного процесса, из учебного плана 

выделено 3 часа: 1час отводится на русский, 1 час на физическую культуру, 1час на биологию.  

На внеурочную деятельность выделено 6 часов.  Внеурочная деятельность организуется по следующим 

направлениям: спортивно-оздоровительное 2ч,  духовно –нравственное 2 ч, общекультурное 2 ч, обще-

интеллектуальное 2ч, социальное 1ч 

Занятия в основной школе организованы по 5-дневной учебной неделе. 

Максимальный объем учебной нагрузки на одного учащегося не превышает допускаемых норма-

тивов при обучении по 5-ти дневной учебной неделе.  

Учебный план, регламентирующий, в основном, урочную деятельность образовательного  учреждения, 

тесно увязан с внеурочной деятельностью  

ГБОУ СОШ с. Колывань  

  Учебный  план на 2015-2016 учебный год 

(5 -7 классы ФГОС) 

Предметные области Учебные предметы, курсы, дисципли-

ны  

Количество часов в неделю 

5 класс 6 класс 7 класс 

Обязательная часть 26 28 29 

Филология Русский язык 5 6 4 

Литература 3 3 2 

Иностранный язык 3 3 3 

Математика и информатика Математика 5 5  

Алгебра    3 

Геометрия    2 

 Информатика    1 

Общественно-научные пред-

меты 

История  2 2 2 

Обществознание  1 1 

География 1 1 2 

Естественно-научные предме-

ты 

Биология 1 1 1 

Физика    2 

Искусство Музыка 1 1 1 

Изобразительное искусство 1 1 1 
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Технология Технология 2 2 2 

Физическая культура и основы 

безопасности жизнедеятель-

ности 

Основы безопасности жизнедеятель-

ности 

   

Физическая  культура 2 2 2 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 3 2 3 

 Физическая культура 1 1 1 

 Русский язык   1 

 Обществознание 1   

 ОДНКНР 1   

 ОПД  1  

 Биология   1 

 Максимально допустимая аудитор-

ная учебная нагрузка при 5-ти днев-

ной учебной неделе  

29 30 32 

Внеурочная деятельность 9 9 9 

 Итого 38 39 41 

 

Раздел II. Санитарные нормы  

При составлении учебного плана ГБОУ СОШ с. Колывань особое внимание было уделено на выполне-

ние санитарных норм, изложенных в «Гигиенических требованиях к условиям обучения в общеобразо-

вательных учреждениях», утверждённых Постановлением Главного государственного санитарного вра-

ча Российской Федерации «О введении в действие санитарноэпидемиологических правил и нормативов 

СанПиН 2.4.2.2821-10» от 29 декабря 2010 г. N 189 в действии с 1.09.2011г.. В образовательном учреж-

дении учитывается, что часы факультативных, групповых и индивидуальных занятий любых видов вхо-

дят в объем максимально допустимой нагрузки. Это значит, что экскурсионная и проектная деятель-

ность, факультативные и индивидуальные занятия, проводимые в рамках основной образовательной 

деятельности учитываются при определении максимально допустимой  нагрузки конкретного учащего-

ся.  

Санитарные нормы строго устанавливают максимальные величины образовательной нагрузки, в соот-

ветствии с возрастными особенностями учащихся:  

Продолжительность урока в 5-11 классах — 40 минут  

Учебные занятия в образовательном учреждении начинаются 8.30 часов, без проведения нулевых уро-

ков.  
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Расписание уроков составлено отдельно для обязательных и факультативных занятий.  

Факультативные занятия проводятся в дни с наименьшим количеством обязательных уроков.  

Между началом факультативных и последним уроком обязательных занятий устраивается перерыв про-

должительностью в 45 минут.  

Домашние задания даются обучающимся с учетом возможности их выполнения в следующих пределах:  

в5-м — до 2 часов;  

в6– 8-м — до 2,5 часов;  

в9–-м — до 3,5 часов;  

В  ГОУ СОШ с. Колывань обучение проводится по четвертям.  

Продолжительность учебного года на второй ступени общего образования составляет не менее 34 не-

дель без учета государственной (итоговой аттестации)  

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных дней, летом 

— не менее 8 недель.  

Основная школа  

Федеральный базисный учебный план 5-9 классов ориентирован на 5-летний срок освоения общего об-

разования.  

Учебный план ступеней школы составлен на основе регионального базисного учебного плана общеоб-

разовательных учреждений, с учётом федерального базисного учебного плана. Он включает в себя сле-

дующие компоненты: базовый, региональный, школьный. Базовая часть учебного плана реализует идею 

универсальности образования; вариативная часть дает возможность моделировать учебно-

воспитательный процесс, исходя из специфики работы школы, интересов учащихся, пожеланий родите-

лей и решать задачу гуманизации образования.  

Развитие школы, перешедшей на построение образовательного процесса в русле парадигмы новой мо-

дели, способствующей потенциальному развитию личности как учителя, так  и ученика, возможно при 

наличии следующих условий:  

введение дополнительно к базовому содержанию образования профилирующих дисциплин, сориенти-

рованных на современный общественный спрос;  

наряду с традиционными формами обучения широкое использование новых педагогических техноло-

гий, построенных на интеграции и «коммуникативнопознавательной основе через общение, культуру и 

любовь»; 

3.2 Система условий реализации основной образовательной программы 

Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации основной  образо-

вательной программы образовательного учреждения должно быть создание и поддержание  раз-

вивающей образовательной среды, адекватной задачам достижения личностного, социального,  
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познавательного (интеллектуального), коммуникативного, эстетического, физического, трудово-

го  развития обучающихся.  

Созданные в образовательном учреждении, реализующем основную образовательную программу ос-

новного общего образования, условия должны:  

• соответствовать требованиям Стандарта;  

• обеспечивать достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

образовательного учреждения и реализацию предусмотренных в ней образовательных программ;  

• учитывать особенности образовательного учреждения, его организационную структуру, запросы уча-

стников образовательного процесса в основном общем образовании;  

• предоставлять возможность взаимодействия с социальными партнёрами, использования ресурсов со-

циума.  

В соответствии с требованиями Стандарта раздел основной образовательной программы образователь-

ного учреждения, характеризующий систему условий, должен содержать:  

• описание кадровых, психолого-педагогических, финансовых, материально-технических, информаци-

онно-методических условий и ресурсов;  

• обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с целями и приоритета-

ми основной образовательной программы основного общего образования образовательного учрежде-

ния;  

• механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий;  

• сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы условий;  

• систему оценки условий.  

Система условий реализации основной образовательной программы образовательного учреждения ба-

зируется на результатах проведённой в ходе разработки программы комплексной аналитико-

обобщающей и прогностической работы, включающей:  

• анализ имеющихся в образовательном учреждении условий и ресурсов реализации основной образова-

тельной программы основного общего образования;  

• установление степени их соответствия требованиям Стандарта, а также целям и задачам основной об-

разовательной программы образовательного учреждения, сформированным с учётом потребностей всех 

участников образовательного процесса;  

• выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихся условиях для при-

ведения их в соответствие с требованиями Стандарта;  

• разработку с привлечением всех участников образовательного процесса и возможных партнёров меха-

низмов достижения целевых ориентиров в системе условий;  

• разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой системы условий;  
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• разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации промежуточных этапов разра-

ботанного графика (дорожной карты).  

3.2.1. Описание кадровых условий реализации основной образовательной программы основного 

общего образования включает:  

Кадровое обеспечение  

О высоком качестве кадрового обеспечения УВП и системы работы с кадрами можно говорить если все 

преподаватели имеют педагогическое образование;  

-педагогические кадры аттестованы (100%, без учёта педагогов, находящихся в декретном отпуске, ра-

ботающих в должности менее 2-х лет);  

-учителя регулярно повышают квалификацию;  

-не менее 75% учителей имеют высшее образование;  

-в коллективе имеются учителя с различным педагогическим стажем, происходит передача педагогиче-

ского опыта молодым педагогам;  

-в своей работе педагогии используют новые технологии, нетрадиционные методы обучения;  

-педагоги активно участвуют в конкурсах профессионального мастерства, методических разработок, 

проектной деятельности.  

За последние пять лет школа была укомплектована педагогическими кадрами полностью. Вакансий нет. 

Доля преподавателей, имеющих базовое образование, соответствующее преподаваемым дисциплинам, 

соответствует 100 %.  

Учителя, имеющие непрофильное образование прошли соответствующую переподготовку на базе 

СИПКРО и ведут обучение по своим предметам, имея первую и высшую квалификационные категории.  

Уровень образования педагогических работников, уровень их квалификации и состояние курсовой под-

готовки представлены в следующей таблице:  

Показатели 2012-2013 учебный год 

Кол-во % 

Всего педагогических работников 21 100 

Укомплектованность штатов педагогических работников 21 100 

Количество педагогических работников, имеющих высшее образо-

вание, из них высшее педагогическое 

17 

16 

81 

76 

Педагогические работники и имеющие квалификационную катего-

рию: 

Высшая 

 

3 

 

14 
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Первая 

Вторая 

Без категории 

10 

2 

6 

48 

10 

28 

Прошли аттестацию 1 5 

Педагогические работники, прошедшие повышение квалификации 

за последние 3 года 

18 85 

 

Педагогический стаж учителей школы:  

-10-20 лет – 9 чел. 43 %  

-свыше 20 лет – 12 чел. 57 %  

Возрастной состав педагогов позволяет воспринимать и реализовывать новые педагогические идеи, со-

хранять и передавать школьные традиции, что создает предпосылки для дальнейшего развития школы. 

Все педагоги являются штатными сотрудниками школы.  

В наступившем учебном году составлен план прохождения курсов повышения квалификации и пере-

подготовки.  

Состав педагогических работников стабильный, что способствует созданию делового микроклимата; 

подбор и расстановка педагогических кадров в основном соответствует целям и задачам общеобразова-

тельного учреждения и позволяет реализовывать выбранные учебные программы и планы; наблюдается 

системность работы по повышению квалификации и курсовой подготовке педагогических и руководя-

щих кадров.  

Система работы с кадрами и повышения квалификации  

За годы работы в школе сложилась система работы с кадрами.  

При подборе и расстановке педагогических кадров учитывается их образование, квалификация, мотива-

ция к педагогической деятельности, потребности и возможности школы. За молодыми специалистами и 

молодыми педагогами, не имеющими опыта работы, закрепляются педагоги – наставники, задачами ко-

торых являются:  

-оказание помощи в решении организационных и методических вопросов,  

-помощь в процессе педагогического самоопределения учителя.  

Все педагоги, вновь пришедшие в школу, включаются в состав методического объединения, получают 

консультативную помощь членов МО и руководителей. С системой работы нового учителя знакомится 

администрация школы путем собеседования, посещения уроков, анализа тематического планирования. 

Педагогов знакомят с традициями школы, правилами ведения школьной документации, оказывают не-

обходимую помощь и поддержку. При распределении учебной нагрузки учитывается мнения педагога, 

в конце учебного года каждое МО оформляет заявку на распределение учебных часов по предмету ме-
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жду его членами, определяет тематику элективных курсов, факультативных, индивидуальных и группо-

вых занятий, которые желали бы вести педагоги, дает обоснование целесообразности их введения.  

 

Администрация школы учитывает заявки учителей при составлении учебного плана и тарификации.  

Педагогическое самоопределение учителя, направленность его педагогической деятельности, раскрытие 

творческого потенциала происходит через систему работы МО. Каждый педагог выбирает тему для са-

мообразования и методической работы, учитывая методическую тему МО, вовлекается в систему рабо-

ты, включающую участие в методических семинарах, взаимопосещение уроков, открытых мероприя-

тий, педагогические консультации, коллективные творческие проекты, конференции и т.д.  

Администрация школы организует учебу в МО с целью повышения профессионального мастерства 

учителей, осуществляет помощь при работе над методической темой. Проводятся методические недели. 

В школе созданы и работают творческие группы учителей по направлениям:  

1. Проблемно -диалогическое обучение: теория, технология, применение на примере образовательной 

системы «Школа России». Участниками являются учителя, работающие в классах  5-9 

2. Реализация ФГОС в 5-9 классах;  

3. Технология интегрированных уроков;  

4. Формирование у учащихся метапредметных результатов. (учителя, работающие в 8-9 кл.)  

5. Создание методических продуктов по работе с текстом.  

6.Экспертная лаборатория по оценке системы качества знаний учащихся в целях эффективной  подго-

товки учащихся к ЕГЭ и ГИА.  

В библиотеке школы имеется подборка методической литературы, проводится знакомство с методиче-

скими новинками.  

Все педагоги школы регулярно проходят курсовую переподготовку в СИПКРО , других учреждениях 

образования района и города и на базе школы. Прослеживается постоянное стремление педагогов к рос-

ту своего профессионального уровня.  

Анализ результатов педагогической деятельности осуществляется самим учителем, путем ведения пап-

ки самоанализа, руководителем МО, администрацией школы, путем осуществления тематического, пер-

сонального и других видов контроля, анализа документации учителя, результатов контрольных, срезо-

вых работ, материалов текущей и итоговой аттестации учащихся. Персональный контроль чаще всего 

проводится в период, предшествующий аттестации учителя, и позволяет систематизировать все резуль-

таты его педагогической деятельности.  

Аттестация на квалификационные категории осуществляется в соответствии с действующими норма-

тивными актами Министерства образования и науки РФ, Министерства образования, науки и инноваци-

онной политики НСО. Учителя получают необходимую помощь при выборе форм аттестации, при под-

готовке портфолио, написании самоанализа. С марта 2011 года начат процесс аттестации на соответст-

вие занимаемой должности.  
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Работники школы поощряются за успехи, достигнутые в обучении и воспитании учащихся, за проведе-

ние открытых уроков, семинаров, достижения учащихся в олимпиадах, конкурсах, научно – практиче-

ских конференциях, активную внеклассную работу по предмету.  

Администрацией школы совместно с профсоюзным комитетом принят коллективный договор, совмест-

но с профкомом рассматриваются и решаются все значимые для коллектива вопросы, регулируются 

проблемы, предотвращаются конфликтные ситуации.  

Между членами администрации существует четкое распределение функциональных обязанностей, ко-

торые закрепляются приказом по школе. Функциональные обязанности составляются в соответствии с 

должностной инструкцией и тарифно-квалификационной характеристикой заместителя директора шко-

лы с учетом целей, задач, содержания, статуса и развития образовательного учреждения, его организа-

ционной управляющей структуры, компетентности, профессионализма и индивидуальных особенностей 

руководителя.  

Следует отметить, что в школе созданы условия для самореализации каждого педагога, проявления его 

творчества, повышения профессионализма;  

-удобный режим работы,  

-организация и контроль учебно – воспитательного процесса проводится с учетом индивидуальных осо-

бенностей и уровня профессионализма каждого члена коллектива,  

-создан доброжелательный морально – психологический климат в коллективе, основанный на взаимо-

понимании и доверии руководителей и педагогов, педагогов и учащихся,  

-введено моральное и материальное стимулирование за проявление активности, творчества, участие в 

инновационных процессах,  

-имеется четкое распределение функциональных обязанностей,  

-систематически повышается квалификация учителей,  

-работает методическая служба.  

Результатом данных процессов является создание в школе коллектива единомышленников, деятель-

ность которого направление на решение задач школы.  

 Анализируя качество кадрового потенциала школы, выявлены следующие характерные черты и тен-

денции:  

Повышается средний возраст педагогов школы. В 2012 году он составляет 47 лет.  

81% педагогов имеют высшее педагогическое образование.  

Более 57% педагогов школы имеют стаж работы более 20 лет, что позволяет организовать стабильную и 

эффективную работу педагогического коллектива, осуществлять передачу педагогического опыта мо-

лодым коллегам.  
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14% педагогов имеют высшую квалификационную категорию, 48% -первую, в целом 72% педагогов 

школы аттестованы. Стабильным является процент педагогов с высшей квалификационной категорией, 

снижается число педагогов, не имеющих квалификационную категорию 

Педагоги школы активно участвуют в семинарах, практикумах, конференциях, пед. чтениях на уровне 

района,округа. С 2008 – 2012 учебный год в подобных мероприятиях приняли участие 43% педагогов 

школы.  

Растет число педагогов имеющих печатные статьи. Педагоги школы успешно принимают участие в 

конкурсах профессионального мастерства. Педагоги школы удостаиваются наград на уровне рай-

она,области, Министерства образования и науки РФ.  

Сильные стороны Слабые стороны Возможности Тревоги  

 

1. Достаточно высокий 

уровень профессио-

нальной подготовки и 

квалификации педаго-

гов школы  

2. Выраженная тен-

денция среди педаго-

гов школы к повыше-

нию профессиональ-

ного мастерства, 

включению в иннова-

ционную деятель-

ность.  

3. Сложилась система 

работы с кадрами, на-

правленная на форми-

рование творческого 

коллектива едино-

мышленников  

4. Наличие Net-школы 

и электронных журна-

лов, возможность об-

щения через данную 

систему учитель-

родитель-ученик  

 

1.Отсутствие молодых 

кадров 

1. Увеличение количе-

ства педагогов высшей 

и первой квалифика-

ционной категории  

2. Совершенствование 

системы мотивации 

педагогических работ-

ников  

3. Дальнейшее разви-

тие инновационной 

деятельности педаго-

гов.  

 

1. Подготовка кадро-

вого потенциала к пе-

реходу на стандарты 2 

поколения.  
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Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная готовность работников образо-

вания к реализации ФГОС:  

• обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей современного об-

разования;  

• принятие идеологии ФГОС общего образования;  

• освоение новой системы требований к структуре основной образовательной программы, результатам 

её освоения и условиям реализации, а также системы оценки итогов образовательной деятельности обу-

чающихся;  

• овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, необходимыми для 

успешного решения задач ФГОС.  

Одним из условий готовности образовательного учреждения к введению ФГОС основного общего обра-

зования является создание системы методической работы, обеспечивающей сопровождение деятельно-

сти педагогов на всех этапах реализации требований ФГОС.  

Мероприятия:  

1. Семинары, посвящённые содержанию и ключевым особенностям ФГОС.  

2. Тренинги для педагогов с целью выявления и соотнесения собственной профессиональной позиции с 

целями и задачами ФГОС.  

3. Заседания методических объединений учителей, воспитателей по проблемам введения ФГОС.  

4. Конференции участников образовательного процесса и социальных партнёров ОУ по итогам разра-

ботки основной образовательной программы, её отдельных разделов, проблемам апробации и введения 

ФГОС.  

5. Участие педагогов в разработке разделов и компонентов основной образовательной программы обра-

зовательного учреждения.  

6. Участие педагогов в разработке и апробации оценки эффективности работы в условиях внедрения 

ФГОС и Новой системы оплаты труда.  

7. Участие педагогов в проведении мастер-классов, круглых столов, стажёрских площадок, «открытых» 

уроков, внеурочных занятий и мероприятий по отдельным направлениям введения и реализации ФГОС.  

3.2.2. Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной программы ос-

новного общего образования  

Требованиями Стандарта к психолого-педагогическим условиям реализации основной образовательной 

программы основного общего образования являются (п. 25 Стандарта):  

• обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательного процесса по отно-

шению к начальной ступени общего образования с учётом специфики возрастного психофизического 

развития обучающихся, в том числе особенностей перехода из младшего школьного возраста в подро-

стковый;  
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• формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников образовательного 

процесса;  

• обеспечение вариативности направлений и форм, а также диверсификации уровней психолого-

педагогического сопровождения участников образовательного процесса.  

п/п 

 

Базовые 

компетентности 

педагога 

 

Характеристики компетентностей 

 

Показатели оценки ком-

петентности 

I. Личностные 

качества 

   

1.1 Вера в силы и 

возможности 

обучающихся 

Данная компетентность является 

выражением 

гуманистической позиции педаго-

га. Она отражает 

основную задачу педагога — рас-

крывать потенциальные возмож-

ности обучающихся 

 Данная компетентность определя-

ет позицию педагога в отношении 

успехов обучающихся. Вера в си-

лы и возможности обучающихся 

снимает обвинительную 

позицию в отношении обучающе-

гося, свидетельствует 

о готовности поддерживать учени-

ка, искать пути и 

методы, отслеживающие успеш-

ность его деятельности. 

Вера в силы и возможности уче-

ника есть отражение 

любви к обучающемуся. Можно 

сказать, что любить 

ребёнка — значит верить в его 

возможности, создавать 

условия для разворачивания этих 

сил в образовательной деятельно-

сти педагогическое оценивание, 

мобилизующее академическую 

активность; 

 

— Умение создавать си-

туацию успеха для 

обучающихся; 

— умение осуществлять 

грамотное потенциаль-

ные возможности обу-

чающихся 

— умение находить по-

ложительные 

стороны у каждого обу-

чающегося, 

строить образователь-

ный процесс с 

опорой на эти стороны, 

поддерживать 

позитивные силы разви-

тия; 

— умение разрабатывать 

индивидуально- 

ориентированные обра-

зовательные 

проекты 

1.2 Интерес к 

внутреннему 

миру 

обучающихся 

Интерес к внутреннему миру обу-

чающихся 

предполагает не просто знание их 

индивидуальных и 

возрастных особенностей, но и 

выстраивание всей 

педагогической деятельности с 

опорой на 

индивидуальные особенности обу-

чающихся. Данная 

Умение составить уст-

ную и 

письменную характери-

стику 

обучающегося, отра-

жающую разные аспек-

ты его внутреннего ми-

ра; 

— умение выяснить ин-

дивидуальные предпоч-
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компетентность определяет все 

аспекты 

педагогической деятельности 

тения (индивидуальные 

образовательные по-

требности), 

возможности ученика, 

трудности, с которыми 

он сталкивается; 

— умение построить 

индивидуализированную 

образовательную про-

грамму; 

— умение показать лич-

ностный смысл обуче-

ния с учётом индивиду-

альных характеристик 

внутреннего мира 

1.3 Открытость к 

принятию других 

позиций, точек 

зрения (неидеоло- 

гизированное 

мышление 

педагога) 

Открытость к принятию других 

позиций и точек 

зрения предполагает, что педагог 

не считает 

единственно правильной свою 

точку зрения. Он 

интересуется мнением других и 

готов их поддерживать в случаях 

достаточной аргументации. Педа-

гог готов гибко реагировать на вы-

сказывания обучающегося, вклю-

чая изменение собственной пози-

ции 

Убеждённость, что ис-

тина может быть 

не одна; 

— интерес к мнениям и 

позициям других; 

— учёт других точек 

зрения в процессе оце-

нивания обучающихся 

1.4 Общая культура Определяет характер и стиль педа-

гогической 

деятельности. Заключается в зна-

ниях педагога об 

основных формах материальной и 

духовной жизни 

человека. Во многом определяет 

успешность 

педагогического общения, пози-

цию педагога в глазах обучаю-

щихся 

Ориентация в основных 

сферах 

материальной и духов-

ной жизни; 

— знание материальных 

и духовных 

интересов молодёжи; 

— возможность проде-

монстрировать свои 

достижения; 

— руководство кружка-

ми и секциями 

1.5 Эмоциональная 

устойчивость 

Определяет характер отношений в 

учебном процессе, 

особенно в ситуациях конфликта. 

Способствует 

сохранению объективности оценки 

обучающихся. 

Определяет эффективность владе-

ния классом 

В трудных ситуациях 

педагог 

сохраняет спокойствие; 

— эмоциональный кон-

фликт не влияет на 

объективность оценки; 

— не стремится избе-

жать эмоционально-

напряженных ситуаций 

1.6 Позитивная 

направленность 

на 

В основе данной компетентности 

лежит вера в 

собственные силы, собственную 

— Осознание целей и 

ценностей 

педагогической деятель-
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педагогическую 

деятельность. 

Уверенность в себе 

эффективность. 

Способствует позитивным отно-

шениям с коллегами и 

обучающимися. Определяет пози-

тивную 

направленность на педагогиче-

скую деятельность 

ности; 

— позитивное настрое-

ние; 

— желание работать; 

— высокая профессио-

нальная самооценка 

II. Постановка 

целей и 

задач педагоги-

ческой 

деятельности 

   

2.1 Умение перевести 

тему урока в 

педагогическую за-

дачу 

Основная компетенция, обеспечи-

вающая эффективное целеполага-

ние в учебном процессе. Обеспе-

чивает реализацию субъект-

субъектного подхода, ставит обу-

чающегося в позицию субъекта 

деятельности, лежит в основе 

формирования творческой лично-

сти 

— Знание образователь-

ных стандартов и реали-

зующих их программ; 

— осознание нетождест-

венности темы 

урока и цели урока; 

— владение конкретным 

набором способов пере-

вода темы в задачу 

2.2 Умение ставить пе-

дагогические цели и 

задачи сообразно 

возрастным и 

индивидуальным 

особенностям 

обучающихся 

Данная компетентность является 

конкретизацией 

предыдущей. Она направлена на 

ндивидуализацию 

обучения и благодаря этому связа-

на с мотивацией и общей успеш-

ностью 

— Знание возрастных 

особенностей 

обучающихся; 

— владение методами 

перевода цели в учеб-

ную задачу на конкрет-

ном возрасте 

III. Мотивация 

учебной дея-

тельности 

   

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 возмож-

ностями ученика; 

— демонстрация успе-

хов обучающихся роди-

телям, одноклассникам 

3.2 Компетентность в 

педагогическом 

оценивании 

Педагогическое оценивание слу-

жит реальным 

инструментом осознания обучаю-

щимся своих 

достижений и недоработок. Без 

знания своих 

результатов невозможно обеспе-

чить субъектную 

позицию в образовании 

Знание многообразия 

педагогических оценок; 

— знакомство с литера-

турой по данному во-

просу; 

— владение различными 

методами оценивания и 

их применение 

3.3 Умение превращать 

учебную задачу в 

Это одна из важнейших компе-

тентностей, 

Знание интересов обу-

чающихся, их внутрен-
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личностнозначимую обеспечивающих мотивацию 

учебной деятельности 

него мира; 

— ориентация в культу-

ре; 

— умение показать роль 

и значение изучаемого 

материала в реализации 

личных планов 

IV. Информаци-

онная 

компетентность 

   

4.1 Компетентность в 

предмете 

преподавания 

Глубокое знание предмета препо-

давания, 

сочетающееся с общей культурой 

педагога. Сочетание теоретическо-

го знания с видением его практи-

ческого применения, что является 

предпосылкой установления лич-

ностной значимости учения  

Знание генезиса форми-

рования 

предметного знания (ис-

тория, персоналии, для 

решения каких проблем 

разрабатывалось); 

— возможности приме-

нения получаемых зна-

ний для объяснения со-

циальных и 

природных явлений; 

— владение методами 

решения различных за-

дач; 

— свободное решение 

задач ЕГЭ, олимпиад: 

региональных, россий-

ских, международных 

4.2 Компетентность в 

методах 

преподавания 

Обеспечивает возможность эффек-

тивного усвоения знания и форми-

рования умений, предусмотренных 

программой. Обеспечивает инди-

видуальный подход и развития 

творческой личности 

Знание нормативных ме-

тодов и 

методик; 

— демонстрация лично-

стно 

ориентированных мето-

дов образования; 

— наличие своих нахо-

док и методов, 

авторской школы; 

— знание современных 

достижений в 

области методики обу-

чения, в том числе 

использование новых 

информационных 

технологий; 

— использование в 

учебном процессе со-

временных методов обу-

чения 

4.3 Компетентность в 

субъективных усло-

виях 

Позволяет осуществить индивиду-

альный подход 

к организации образовательного 

Знание теоретического 

материала по психоло-

гии, 
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деятельности (зна-

ние 

учеников и учебных 

коллективов) 

процесса. 

Служит условием гуманизации 

образования. 

Обеспечивает высокую мотивацию 

академической активности 

характеризующего 

индивидуальные осо-

бенности 

обучающихся; 

— владение методами 

диагностики индивиду-

альных 

особенностей (возмож-

но, со 

школьным психологом); 

— использование знаний 

по 

психологии в организа-

ции учебного процесса; 

— разработка индивиду-

альных 

проектов на основе лич-

ных 

характеристик обучаю-

щихся; 

— владение методами 

социометрии; 

— учёт особенностей 

учебных 

коллективов в педагоги-

ческом 

процессе; 

— знание (рефлексия) 

своих 

индивидуальных осо-

бенностей и их учет в 

своей деятельности 

4.4 Умение вести 

самостоятельный 

поиск информации 

Обеспечивает постоянный про-

фессиональный 

рост и творческий подход к педа-

гогической 

деятельности. 

Современная ситуация быстрого 

развития 

предметных областей, появление 

новых 

педагогических технологий пред-

полагает 

непрерывное обновление собст-

венных знаний и 

умений, что обеспечивает желание 

и умение вести самостоятельный 

поиск 

Профессиональная 

любознательность; 

— умение пользоваться 

различными информа-

ционно- 

поисковыми техноло-

гиями; 

— использование раз-

личных баз 

данных в образователь-

ном процессе 

V. Разработка 

программ 

педагогической 

деятельности и 
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принятие 

педагогических 

решений 

5.1 Умение разработать 

образовательную 

программу, выбрать 

учебники и учебные 

комплекты 

Умение разработать образователь-

ную программу 

является базовым в системе про-

фессиональных 

компетенций. Обеспечивает реа-

лизацию 

принципа академических свобод 

на основе 

индивидуальных образовательных 

программ. Без 

умения разрабатывать образова-

тельные 

программы в современных усло-

виях невозможно 

творчески организовать образова-

тельный 

процесс. 

Образовательные программы вы-

ступают 

средствами целенаправленного 

влияния на 

развитие обучающихся. 

Компетентность в разработке об-

разовательных 

программ позволяет осуществлять 

преподавание 

на различных уровнях обученно-

сти и развития 

обучающихся. 

Обоснованный выбор учебников и 

учебных 

комплектов является составной 

частью 

разработки образовательных про-

грамм, характер 

представляемого обоснования по-

зволяет судить о 

стартовой готовности к началу пе-

дагогической 

деятельности, позволяет сделать 

вывод о 

готовности педагога учитывать 

индивидуальные 

характеристики обучающихся 

Знание образовательных 

стандартов и примерных 

программ; 

— наличие персонально 

разработанных образо-

вательных 

программ: 

характеристика этих 

программ 

по содержанию, источ-

никам 

информации; 

по материальной базе, на 

которой должны 

реализовываться про-

граммы; 

по учёту индивидуаль-

ных 

характеристик обучаю-

щихся; 

— обоснованность 

используемых образова-

тельных 

программ; 

— участие обучающихся 

и их 

родителей в разработке 

образовательной про-

граммы, 

индивидуального учеб-

ного 

плана и индивидуально-

го 

образовательного мар-

шрута; 

— участие работодате-

лей в 

разработке образова-

тельной 

программы; 

— знание учебников и 

учебно- 

методических комплек-

тов, 

используемых в 

образовательных учреж-

дениях, 

рекомендованных орга-

ном 
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управления образовани-

ем; 

— обоснованность вы-

бора 

учебников и учебно- 

методических комплек-

тов, используемых педа-

гогов 

5.2 Умение принимать 

решения в различ-

ных 

педагогических си-

туациях 

Педагогу приходится постоянно 

принимать 

решения: 

— как установить дисциплину; 

— как мотивировать академиче-

скую активность; 

— как вызвать интерес у конкрет-

ного ученика; как обеспечить по-

нимание и т. д. 

Разрешение педагогических про-

блем составляет 

суть педагогической деятельности. 

При решении проблем могут при-

меняться как 

стандартные решения (решающие 

правила), так и 

творческие (креативные) или ин-

туитивные 

— Знание типичных 

педагогических ситуа-

ций, 

требующих участия пе-

дагога 

для своего решения; 

— владение набором 

решающих правил, ис-

пользуемых для 

различных ситуаций; 

— владение критерием 

предпочтительности при 

выборе 

того или иного решаю-

щего 

правила; 

— знание критериев 

достижения 

цели; 

— знание нетипичных 

конфликтных ситуаций; 

— примеры разрешения 

конкретных педагогиче-

ских 

ситуаций; 

— развитость педагоги-

ческого мышления 

VI. Компетенции 

в 

организации 

учебной 

деятельности 

   

6.1 Компетентность в 

установлении субъ-

ект-субъектных от-

ношений 

Является одной из ведущих в сис-

теме 

гуманистической педагогики. 

Предполагает 

способность педагога к взаимопо-

ниманию, 

установлению отношений сотруд-

ничества, 

способность слушать и чувство-

вать, выяснять 

интересы и потребности других 

участников 

Знание обучающихся; 

— компетентность в 

целеполагании; 

— предметная компе-

тентность; 

— методическая 

компетентность; 

— готовность к сотруд-

ничеству 
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образовательного процесса, готов-

ность вступать 

в помогающие отношения, пози-

тивный настрой педагога 

6.2 Компетентность в 

обеспечении пони-

мания 

педагогической за-

дачи и способах 

деятельности 

Добиться понимания учебного ма-

териала — 

главная задача педагога. Этого по-

нимания можно 

достичь путём включения нового 

материала в 

систему уже освоенных знаний 

или умений и 

путём демонстрации практическо-

го применения 

изучаемого материала 

Знание того, что знают и 

понимают ученики; 

— свободное владение 

изучаемым материалом; 

— осознанное включе-

ние 

нового учебного мате-

риала в 

систему освоенных зна-

ний 

обучающихся; 

— демонстрация прак-

тического 

применения изучаемого 

материала; 

— опора на чувственное 

восприятие 

6.3 Компетентность в 

педагогическом 

оценивании 

Обеспечивает процессы стимули-

рования учебной 

активности, создаёт условия для 

формирования 

самооценки, определяет процессы 

формирования 

личностного «Я» обучающегося, 

пробуждает 

творческие силы. Грамотное педа-

гогическое 

оценивание должно направлять 

развитие 

обучающегося от внешней оценки 

к самооценке. 

Компетентность в оценивании 

других должна сочетаться с само-

оценкой педагога 

Знание функций педаго-

гической оценки; 

— знание видов едаго-

гической 

оценки; 

— знание того, что под-

лежит 

оцениванию в педагоги-

ческой 

деятельности; 

— владение методами 

педагогического оцени-

вания; 

— умение продемонст-

рировать 

эти методы на конкрет-

ных 

примерах; 

— умение перейти от 

педагогического оцени-

вания к самооценке 

6.4 Компетентность в 

организации 

информационной 

основы деятельно-

сти 

обучающегося 

Любая учебная задача разрешает-

ся, если 

обучающийся владеет необходи-

мой для решения 

информацией и знает способ ре-

шения. Педагог 

должен обладать компетентностью 

в том, чтобы 

осуществить или организовать по-

иск 

Свободное владение 

учебным 

материалом; 

— знание типичных 

трудностей 

при изучении конкрет-

ных тем; 

— способность дать 

дополнительную ин-

формацию 
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необходимой для ученика инфор-

мации 

или организовать поиск 

дополнительной инфор-

мации, 

необходимой для реше-

ния 

учебной задачи; 

— умение выявить уро-

вень 

развития обучающихся; 

— владение методами 

объективного контроля 

и оценивания; 

— умение использовать 

навыки 

самооценки для по-

строения 

информационной осно-

вы 

деятельности (ученик 

должен 

уметь определить, чего 

ему не хватает для ре-

шения задач) 

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 про-

цесса; 

— умение использовать 

средства и методы обу-

чения, 

адекватные поставлен-

ным 

задачам, уровню 

подготовленности 

обучающихся, их 

индивидуальным 

характеристикам; 

— умение обосновать 

выбранные методы и 

средства обучения 

6.6 Компетентность в 

способах умствен-

ной 

деятельности 

Характеризует уровень владения 

педагогом и 

обучающимися системой интел-

лектуальных 

операций 

 

Знание системы 

интеллектуальных опе-

раций; 

— владение интеллекту-

альными 

операциями; 

— умение сформировать 

интеллектуальные опе-

рации у 

учеников; 

— умение организовать 
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использование 

интеллектуальных опе-

раций, 

адекватных решаемой 

задаче 

Модель психолого-педагогического сопровождения участников образовательного процесса на основной 

ступени общего образования  

Уровни психолого-педагогического сопровождения  

Индивидуальное Групповое На уровне класса На уровне ОУ 

Имеется. Н-р по определению 

будущей 

профессии, 

Группа риска 

Имеется 

н-р 5-е классы в рам-

ках 

преемственности 

Родительские 

собрания 

 

 

Основные формы сопровождения  

Консультирование  

Развивающая работа  

Профилактика  

Просвещение  

Экспертиза  

Диагностика  

Коррекционная работа  

Основные направления психолого-педагогического сопровождения  

Сохранение и укрепление психологического здоровья  

Мониторинг возможностей и способностей обучающихся  

Психолого-педагогическая поддержка участников олимпиадного движения  

Выявление и поддержка одарённых детей  

Выявление и поддержка детей с особыми образовательными потребностями  

Формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни  

Развитие экологической культуры  

Выявление способностей к определению будущей профессии.  
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Дифференциация и индивидуализация обучения  

Обеспечение осознанного и ответственного выбора дальнейшей профессиональной сферы деятельности  

Формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников  

Поддержка детских объединений и ученического самоуправления  

 

3.2.3. Материально-технические условия и информационно-методические условия реализации ос-

новной образовательной программы основного общего образования  

Материально – техническое обеспечение и медико – социальные условия можно считать качественны-

ми, удовлетворяющими требованиям. Государственными органами надзора не зафиксированы грубые 

нарушения функционирования школы. В школе своевременно осуществляется ремонт школьных поме-

щений в целях сохранности здания и уменьшения процента его износа. Созданы необходимые условия 

для качественной организации учебно – воспитательного процесса и реализации концептуальных поло-

жений развития школы, информационно – техническая база школы совершенствуется в системе. Соци-

альный заказ родителей и учащихся по материально – техническому обеспечению и созданию санитар-

но – гигиенических условий обучения, воспитания, развития выполняется.  

Для общеобразовательного учреждения предусматривается самостоятельный земельный участок. На 

земельном участке выделены следующие зоны: учебно-опытная, физкультурно-спортивная, зона отдыха 

и хозяйственная зона. Имеется стадион, хоккейный корт, теннисный корт, баскетбольная площадка. 

Въезд и входы на территорию школы покрыты асфальтовым покрытием.  

Образовательный процесс организован в здании школы в помещениях общей площадью 1801,4 кв.м. 

Проектная мощность здания – 245 учащихся, в данное время в здании обучается 174 учащихся. Здание 

1964 года постройки.  

Теплоснабжение зданий идет от школьной топочной (обслуживается только здание школы). Оборудо-

ваны холодным водоснабжением помещения пищеблока, умывальных. Результаты лабораторного ис-

следования питьевой воды по бактериологическим показателям соответствует требованиям СанПин 

2.4.2.2821-10  

Все школьные помещения имеют естественное освещение,учебные помещения имеют боковое левосто-

роннее естественное освещение.  

Искусственное освещение люминесцентное. Уровень освещенности 348-346 л.к., местное освещение 

классных досок имеется. По результатам инструментальных исследований световой среды уровни ис-

кусственной освещенности на рабочих местах соответствует требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10  

Гардероб размещен на первом этаже и оснащен вешалками для одежды.  

Набор помещений создает условия для изучения обязательных учебных дисциплин, а также дополни-

тельных предметов по выбору учащихся в соответствии с их интересами и дифференциацией по на-

правлениям для углубленного изучения. Учебные классы располагаются вдали от помещений, являю-

щихся источниками шума и запахов, стены учебных помещений покрыты гладкими, допускающими 

влажную уборку составами, фрамуги в учебных помещениях функционируют в любое время года.  
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Учебные помещения проветриваются во время перемен, а рекреации во время уроков по нормам про-

ветривания на определенное время года, до начала занятий и после окончания осуществляется сквозное 

проветривание. Полы покрыты гомогеном. 

Учащиеся I ступени обучаются в закрепленных за каждым классом учебных помещениях,  

выделенных в отдельный блок, для обучающихся II-III ступени организована классно-урочная  

система. Площадь кабинетов соответствует расчету 2,5 кв.м на одного учащегося,  

каждый из учащихся обеспечен удобным рабочим местом за партой в соответствии с его ростом и со-

стоянием его зрения и слуха. Температура воздуха в учебных кабинетах составляет 18-20 С.  

 

2.2 Здание школы, предназначенное для организации образовательной деятельности находится по  

юридическому и фактическому адресу: 446143, Самарская область, Красноармейский район, 

с.Колывань, ул.Школьная, д.13 

Назначение: использование в образовательных целях.  

2.3. В школе имеются:  

Таблица 2.3.1.  

№ п/п Наименование 

учебный класс  16 

компьютерный класс 1 

кабинет технологии  2 

административных и служебных помещений 6 

библиотека есть 

актовый зал есть 

музей Боевой и Трудовой славы есть 

спортивный зал Есть 

Столовая на   80 мест есть 

 

2.4. Из 16 учебных кабинетов-4 кабинетов для начальной школы, 2 кабинета русского языка и литерату-

ры, 2 кабинета математики, по одному кабинету химии, физики, , истории, информатики (компьютер-

ный класс), технологии для девочек и мальчиков, 1 кабинет иностранного языка, 1 спортивный зал,6  

административных кабинетов, , библиотека, актовый зал, 1 школьный музей, столовая, подсобные, тех-

нические и другие служебные помещения.  
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 Материально техническая база позволяет реализовать заявленные программы дополнительного  обра-

зования.  

В школе созданы условия для единой информационной системы: есть компьютерное оборудование с 

выходом в Интернет, а также множительная техника для обеспечения учащихся учебно-

дидактическими материалами. В компьютерном классе – единая локальная информационная сеть. 15 

классных аудиторий, 1 компьютерный класс, 2 кабинета технологии, библиотека, актовый зал,  спор-

тивный зал, административные кабинеты и служебные помещения, кабинет директора, пищеблок, бух-

галтерия. Общее количество используемых компьютеров 48,в 4 предметных кабинетах установлены ин-

терактивные доски.  

Помещения, находятся в хорошем состоянии. Школа стремиться создать условия для обучения и воспи-

тания учащихся, для решения поставленных целей и задач образовательного и воспитательного харак-

тера. В целом материально – техническая база школы обеспечивает реализацию задач определенных 

Уставом и программой  развития школы. Анализ и контроль качества МТБ, ее соответствие целям и за-

дачам школы осуществляется государственными надзорными органами. Систематические проверки 

Управления Роспотребнадзора, пожарной инспекции и  Прокуратурой  показали, что в школе созданы 

необходимые условия для обучения и воспитания учащихся, соблюдаются нормы СанПиНа.  

За последние годы в плане совершенствования материальной базы сделано многое: 

 -проведен частичный ремонт мастерских, приобретена новая учебная мебель, соответствующая росто-

вым нормам,  

-кабинеты оборудованы современными классными досками,  

- ежегодно проведится косметический ремонт здания и учебных кабинетов, совершенствуется их обо-

рудование и оформление,  

-100% кабинетов оборудованы софитами для классных досок.  

В школе имеется система пожарной сигнализации и система автоматического оповещения при пожаре. 

Учащиеся школы получают горячее питание. Классы, работающие по ФГОС - двухразовое. 

2.5.Информационно – техническое обеспечение образовательного процесса.  

Обеспечение школы информационно-коммуникационным оборудованием и специализированным про-

граммным обеспечением направлено на эффективное решение административных задач, ведение мони-

торинга текущего учебного процесса, на оперативное принятие решений и включение родителей в 

учебный процесс.  

Сотрудникам школы предоставлена возможность перевести в электронный вид множество отчётов, 

экономя рабочее время, делая их наглядными и легкодоступными для анализа всеми участниками про-

цесса.  

С целью повышения ИТ-грамотности педагогов проводим обучение компьютерным  

технологиям и их использованию в учебном процессе. Однако не хватает интерактивных  
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проекционных систем в предметных учебных кабинетах (физика, химия, математика, биология), необ-

ходима замена части устаревших моделей компьютеров в учебных кабинетах.  

 

2.6. Обеспеченность учебной, учебно-методической и художественной литературой.  

Школьная библиотека работает в соответствии с Уставом школы, «Положением о библиотеке образова-

тельного учреждения» и  планом работы библиотеки.  

Библиотека занимает  помещение, оборудованное стеллажами, читальный зал на 20 посадочных мест,  

Все учащиеся и работники школы – пользователи библиотеки.  

Фонд библиотеки школы соответствует образовательной программе, формируется в  

соответствии с заказом учебников.  

Процент обеспеченности учебниками из школьной библиотеки составляет 90 %.  

 

 

  

Сильные стороны Слабые стороны Возможности Тревоги 

1.Обновление матери-

ально-технической ба-

зы ведется планомерно 

с учетом современных 

требований.  

2. Созданы условия 

для использования 

ИКТ в учебно-

воспитательном про-

цессе.  

3. Эффективное ис-

пользование матери-

ально-технических и 

информационных ре-

сурсов.  

 

1. Требуют замены  

устаревшие компью-

теры в учебных каби-

нетах.  

 

1. Расширение локаль-

ной сети.  

3. Дальнейшая  

информатизация учеб-

но – воспитательного 

процесса.  

4. Приобретение  

современного ком-

плекта  

оборудования для ка-

бинета физики и хи-

мии  

 

1. Здание школы, еже-

годно нуждается в 

косметическом ремон-

те.  
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3.2.4. Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы основного 

общего образования 

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы основного общего об-

разования опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих конституционное право 

граждан на бесплатное и общедоступное общее образование. Объём действующих расходных обяза-

тельств отражается в задании учредителя по оказанию государственных (муниципальных) образова-

тельных услуг в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандар-

тов общего образования. 

Задание учредителя обеспечивает соответствие показателей объёмов и качества предоставляемых 

образовательным учреждением услуг (выполнения работ) с размерами направляемых на эти цели 

средств бюджета. 

Финансовое обеспечение задания учредителя по реализации основной образовательной программы 

основного общего образования осуществляется на основе нормативного подушевого финансирования. 

Введение нормативного подушевого финансирования определяет механизм формирования расходов и 

доведения средств на реализацию государственных гарантий прав граждан на получение общедоступ-

ного и бесплатного общего образования в соответствии с требованиями Стандарта. 

Применение принципа нормативного подушевого финансирования на уровне образовательного уч-

реждения заключается в определении стоимости стандартной (базовой) бюджетной образовательной 

услуги в образова-тельном учреждении не ниже уровня фактически сложившейся стоимости в преды-

дущем финансовом году. 

Региональный расчётный подушевой норматив — это минимально допустимый объём финансовых 

средств, необходимых для реализации основной образовательной программы в учреждениях данного 

региона в соответствии с ФГОС в расчёте на одного обучающегося в год, определяемый раздельно для 

образовательных учреждений, расположенных в городской и сельской местности. 

Органы местного самоуправления могут устанавливать дополнительные нормативы финансирова-

ния образовательных учреждений за счёт средств местных бюджетов сверх установленного региональ-

ного подушевого норматива. 

Региональный расчётный подушевой норматив должен покрывать следующие расходы на год: 

• оплату труда работников образовательных учреждений с учётом районных коэффициентов к зара-

ботной плате, а также отчисления; 

• расходы, непосредственно связанные с обеспечением образовательного процесса (приобретение 

учебно-наглядных пособий, технических средств обучения, расходных материалов, канцелярских това-

ров, оплату услуг связи в части расходов, связанных с подключением к информационной сети Интернет 

и платой за пользование этой сетью); 
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• иные хозяйственные нужды и другие расходы, связанные с обеспечением образовательного про-

цесса (обучение, повышение квалификации педагогического и административно-управленческого пер-

сонала образовательных учреждений, командировочные расходы и др.), за исключением расходов на 

содержание зданий и коммунальных расходов, осуществляемых из местных бюджетов. 

В соответствии с расходными обязательствами органов местного самоуправления по организации 

предоставления общего образования в расходы местных бюджетов могут также включаться расходы, 

связанные с организацией подвоза обучающихся к образовательным учреждениям и развитием сетевого 

взаимодействия для реализации основной образовательной программы общего образования. 

Реализация принципа нормативного подушевого финансирования осуществляется на трёх следую-

щих уровнях: 

• межбюджетных отношений (бюджет субъекта РФ — муниципальный бюджет); 

• внутрибюджетных отношений (муниципальный бюджет — образовательное учреждение); 

• образовательного учреждения. 

Порядок определения и доведения до общеобразовательных учреждений бюджетных ассигнований, 

рассчитанных с использованием нормативов бюджетного финансирования на одного обучающегося, 

должен обеспечить нормативно-правовое закрепление на региональном уровне следующих положений: 

— неуменьшение уровня финансирования по статьям расходов, включённым в величину регио-

нального расчётного подушевого норматива (заработная плата с начислениями, прочие текущие расхо-

ды на обеспечение материальных затрат, непосредственно связанных с учебной деятельностью общеоб-

разовательных учреждений); 

— возможность использования нормативов не только на уровне межбюджетных отношений (бюд-

жет региона — бюджеты муниципальных районов и городских округов), но и на уровне внутрибюджет-

ных отношений (муниципальный бюджет — общеобразовательное учреждение) и образовательного уч-

реждения. 

В связи с требованиями Стандарта при расчёте регионального подушевого норматива должны учи-

тываться затраты рабочего времени педагогических работников образовательных учреждений на уроч-

ную и внеурочную деятельность, включая все виды работ (учебная, воспитательная, методическая и 

т. п.), входящие в трудовые обязанности конкретных педагогических работников. 

Формирование фонда оплаты труда образовательного учреждения осуществляется в пределах объ-

ёма средств образовательного учреждения на текущий финансовый год, определённого в соответствии с 

региональным расчётным подушевым нормативом, количеством обучающихся и соответствующими 

поправочными коэффициентами, и отражается в смете образовательного учреждения. 

Справочно: в соответствии с установленным порядком финансирования оплаты труда работников 

образовательных учреждений: 
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• фонд оплаты труда образовательного учреждения состоит из базовой части и стимулирующей 

части. Рекомендуемый диапазон стимулирущей доли фонда оплаты труда — от 20 до 40%. Значение 

стимулирущей доли определяется общеобразовательным учреждением самостоятельно; 

• базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную заработную плату руководите-

лей, педагогических работников, непосредст-венно осуществляющих образовательный процесс, учебно-

вспомогательного и младшего обслуживающего персонала образовательного учреждения; 

• рекомендуемое оптимальное значение объёма фонда оплаты труда педагогического персонала — 

70% от общего объёма фонда оплаты труда. Значение или диапазон фонда оплаты труда педагогическо-

го персонала определяется самостоятельно общеобразовательным учреждением; 

• базовая часть фонда оплаты труда для педагогического персонала, осуществляющего учебный 

процесс, состоит из общей части и специальной части; 

• общая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную оплату труда педагогического 

работника исходя из количества проведённых им учебных часов и численности обучающихся в классах. 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирую - щих выплат определяются в локальных 

правовых актах образовательного учреждения и (или) в коллективных договорах. В локальных право-

вых актах о стимулирующих выплатах должны быть определены критерии и показатели результативно-

сти и качества, разработанные в соответствии с требованиями ФГОС к результатам освоения основной 

образовательной программы основного общего образования. В них включаются: динамика учебных 

достижений обучающихся, активность их участия во внеурочной деятельности; использование учите-

лями современных педагогических технологий, в том числе здоровьесберегающих; участие в методиче-

ской работе, распространение передового педагогического опыта; повышение уровня профессионально-

го мастерства и др
4
. 

Образовательное учреждение самостоятельно определяет: 

• соотношение базовой и стимулирующей части фонда оплаты труда; 

• соотношение фонда оплаты труда педагогического, административно-управленческого и учебно-

вспомогательного персонала; 

• соотношение общей и специальной частей внутри базовой части фонда оплаты труда; 

• порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в соответствии с региональ-

ными и муниципальными нормативными актами. 

В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда предус-матривается участие органов 

самоуправления (общественного Совета ОУ). 

                                                           
4
 «Новая система оплаты труда работников образования. Модельная методика формирования системы оплаты труда и стиму-

лирования работников государственных образовательных учреждений субъектов Российской Федерации и муниципальных образо-

вательных учреждений» (утверждена Минобрнауки 22 ноября 2007 г.). 
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Для обеспечения требований Стандарта на основе проведённого анализа материально-технических 

условий реализации основной образовательной программы основного общего образования образова-

тельное учреждение: 

1) проводит экономический расчёт стоимости обеспечения требований Стандарта по каждой пози-

ции; 

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) соотносит необходимые затраты с региональным (муниципальным) графиком внедрения Стан-

дарта основной ступени и определяет распреде-ление по годам освоения средств на обеспечение требо-

ваний к условиям реализации ООП в соответствии с ФГОС; 

5) определяет объёмы финансирования, обеспечивающие реализацию внеурочной деятельности 

обучающихся, включённой в основную образовательную программу образовательного учреждения (ме-

ханизмы расчёта необходимого финансирования представлены в материалах Минобрнауки «Модельная 

методика введения нормативного подушевого финансирования реализации государственных гарантий 

прав граждан на получение общедоступного и бесплатного общего образования» (утверждена Минобр-

науки 22 ноября 2007 г.), «Новая система оплаты труда работников образования. Модельная методика 

формирования системы оплаты труда и стимулирования работников государственных образовательных 

учреждений субъектов Российской Федерации и муниципальных образовательных учреждений» (ут-

верждена Минобрнауки 22 ноября 2007 г.), а также в письме Департамента общего образования «Фи-

нансовое обеспечение внедрения ФГОС. Вопросы-ответы», которым предложены дополнения к мо-

дельным методикам в соответствии с требованиями ФГОС); 

6) разрабатывает финансовый механизм интеграции между общеобразовательным учреждением и 

учреждениями дополнительного образования детей, а также другими социальными партнёрами, органи-

зующими внеурочную деятельность обучающихся, и отражает его в своих локальных актах. При этом 

учитывается, что взаимодействие может осуществляться: 

— на основе договоров на проведение занятий в рамках кружков, секций, клубов и др. по различ-

ным направлениям внеурочной деятельности на базе школы (учреждения дополнительного образова-

ния, клуба, спортивного комплекса и др.); 

— за счёт выделения ставок педагогов дополнительного образования, которые обеспечивают реа-

лизацию для обучающихся в общеобразователь-ном учреждении широкого спектра программ внеуроч-

ной деятельности. 

3.2.4. Материально-технические условия реализации основной образовательной программы 

Материально-техническая база образовательного учреждения должна быть приведена в соответст-

вие с задачами по обеспечению реализации основной образовательной программы образовательного 
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учреждения, необходимого учебно-материального оснащения образовательного процесса и созданию 

соответствующей образовательной и социальной среды. 

Для этого образовательное учреждение разрабатывает и закрепляет локальным актом перечни ос-

нащения и оборудования образовательного учреждения. 

Критериальными источниками оценки учебно-материального обеспече-ния образовательного про-

цесса являются требования Стандарта, требования и условия Положения о лицензировании образова-

тельной деятельности, утверждённого постановлением Правительства Российской Федерации от 31 

марта 2009 г. № 277, а также соответствующие методические рекомендации, в том числе: 

— письмо Департамента государственной политики в сфере образования Минобрнауки России от 1 

апреля 2005 г. № 03—417 «О Перечне учебного и компьютерного оборудования для оснащения обще-

образовательных учреж-дений»; 

— перечни рекомендуемой учебной литературы и цифровых образова-тельных ресурсов; 

— аналогичные Перечни, утверждённые региональными нормативными актами и локальными ак-

тами образовательного учреждения, разработанными с учётом особенностей реализации основной обра-

зовательной программы в образовательном учреждении. 

В соответствии с требованиями ФГОС в образовательном учреждении, реализующем основную об-

разовательную программу основного общего образования, должны быть оборудованы: 

• учебные кабинеты с автоматизированными рабочими местами обучающихся и педагогических ра-

ботников; 

• лекционные аудитории; 

• помещения для занятий учебно-исследовательской и проектной деятельностью, моделированием 

и техническим творчеством; 

• необходимые для реализации учебной и внеурочной деятельности лаборатории и мастерские; 

• помещения (кабинеты, мастерские, студии) для занятий музыкой, хореографией и изобразитель-

ным искусством; 

• лингафонные кабинеты; 

• информационно-библиотечные центры с рабочими зонами, оборудованными читальными залами 

и книгохранилищами, обеспечивающими сохранность книжного фонда, медиатекой; 

• актовые и хореографические залы; 

• спортивные комплексы, залы, бассейны, стадионы, спортивные площадки, тиры, оснащённые иг-

ровым, спортивным оборудованием и инвентарём; 

• автогородки; 

• помещения для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи, обеспечи-

вающие возможность организации качественного горячего питания, в том числе горячих завтраков; 

• помещения для медицинского персонала; 
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• административные и иные помещения, оснащённые необходимым оборудованием, в том числе 

для организации учебного процесса с детьми-инвалидами и детьми с ограниченными возможностями 

здоровья; 

• гардеробы, санузлы, места личной гигиены; 

• участок (территория) с необходимым набором оснащённых зон. 

Все помещения должны быть обеспечены полными комплектами оборудования для реализации 

всех предметных областей и внеурочной деятельности, включая расходные материалы и канцелярские 

принадлежности, а также мебелью, офисным оснащением и необходимым инвентарём. Оценка 

материально-технических условий реализации основной образовательной программы в образова-

тельном учреждении может быть осуществлена по следующей форме. 

Оценка материально-технических условий реализации основной образовательной программы 

№ 

п/п 

Требования ФГОС, нормативных и ло-

кальных актов 

Необходимо/имеются в наличии 

1 Учебные кабинеты с автоматизированны-

ми рабочими местами обучающихся и пе-

дагогических работников 

Необходимо 10 

2 Лекционные аудитории  

3 Помещения для занятий учебно-

исследовательской и проектной деятельно-

стью, моделированием и техническим 

творчеством 

Необходимо   

4 Необходимые для реализации учебной и 

внеурочной деятельности лаборатории и 

мастерские 

необходимо 

 

3.2.5. Информационно-методические условия реализации основной образовательной про-

граммы основного общего образования 

В соответствии с требованиями Стандарта информационно-методические условия реализации ос-

новной образовательной программы общего образования обеспечиваются современной информацион-

но-образовательной средой. 

Под информационно-образовательной средой (или ИОС) понимается открытая педагогическая сис-

тема, сформированная на основе разнообразных информационных образовательных ресурсов, совре-
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менных информационно-телекоммуникационных средств и педагогических технологий, направленных 

на формирование творческой, социально активной личности, а также компетентность участников обра-

зовательного процесса в решении учебно-познавательных и профессиональных задач с применением 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентность), наличие служб поддержки 

применения ИКТ. 

Создаваемая в образовательном учреждении ИОС строится в соответствии со следующей иерархи-

ей: 

— единая информационно-образовательная среда страны; 

— единая информационно-образовательная среда региона; 

— информационно-образовательная среда образовательного учреждения; 

— предметная информационно-образовательная среда; 

— информационно-образовательная среда УМК; 

— информационно-образовательная среда компонентов УМК; 

— информационно-образовательная среда элементов 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 инфраст-руктура; 

— прикладные программы, в том числе поддерживающие админист-рирование и финансово-

хозяйственную деятельность образовательного учреждения (бухгалтерский учёт, делопроизводство, 

кадры и т. д.). 

Необходимое для использования ИКТ оборудование должно отвечать современным требованиям и 

обеспечивать использование ИКТ: 

— в учебной деятельности; 

— во внеурочной деятельности; 

— в исследовательской и проектной деятельности; 

— при измерении, контроле и оценке результатов образования; 

— в административной деятельности, включая дистанционное взаимо-действие всех участников 

образовательного процесса, в том числе в рамках дистанционного образования, а также дистанционное 

взаимодействие образовательного учреждения с другими организациями социальной сферы и органами 

управления. 
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Учебно-методическое и информационное оснащение образователь-ного процесса должно обеспе-

чивать возможность: 

— реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, осуществления их само-

стоятельной образовательной деятельности; 

— ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного текста; создания текста на 

основе расшифровки аудиозаписи; использования средств орфографического и синтаксического кон-

троля русского текста и текста на иностранном языке; редактирования и структурирования текста сред-

ствами текстового редактора; 

— записи и обработки изображения (включая микроскопические, телескопические и спутниковые 

изображения) и звука при фиксации явлений в природе и обществе, хода образовательного процесса; 

переноса информации с нецифровых носителей (включая трёхмерные объекты) в цифровую среду 

(оцифровка, сканирование); 

— создания и использования диаграмм различных видов (алгоритмических, концептуальных, клас-

сификационных, организационных, хронологических, родства и др.), специализированных географиче-

ских (в ГИС) и исторических карт; создания виртуальных геометрических объектов, графических сооб-

щений с проведением рукой произвольных линий; 

— организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки сопровождения выступле-

ния, сообщения для самостоятельного просмотра, в том числе видеомонтажа и озвучивания видеосооб-

щений; 

— выступления с аудио-, видео- и графическим экранным сопровождением; 

— вывода информации на бумагу и т. п. и в трёхмерную материальную среду (печать); 

— информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет, входа в инфор-

мационную среду учреждения, в том числе через Интернет, размещения гипер- медиасообщений в ин-

формационной среде образовательного учреждения; 

— поиска и получения информации; 

— использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в том числе в 

справочниках, словарях, поисковых системах); 

— вещания (подкастинга), использования носимых аудио-видеоуст-ройств для учебной деятельно-

сти на уроке и вне урока; 

— общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, участия в форумах, груп-

повой работы над сообщениями (вики); 

— создания и заполнения баз данных, в том числе определителей; наглядного представления и ана-

лиза данных; 

— включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность, проведения 

наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием: учебного лабораторного оборудования, 
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цифрового (элект-ронного) и традиционного измерения, включая определение местонахож-дения; вир-

туальных лабораторий, вещественных и виртуально-наглядных моделей и коллекций основных матема-

тических и естественно-научных объектов и явлений; 

— исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с применением традицион-

ных народных и современных инструментов и цифровых технологий, использования звуковых и музы-

кальных редакторов, клавишных и кинестетических синтезаторов; 

— художественного творчества с использованием ручных, электрических и ИКТ-инструментов, 

реализации художественно-оформительских и издательских проектов, натурной и рисованной мультип-

ликации; 

— создания материальных и информационных объектов с использованием ручных и электроинст-

рументов, применяемых в избранных для изучения распространённых технологиях (индустриальных, 

сельскохозяйственных, технологиях ведения дома, информационных и коммуникационных технологи-

ях); 

— проектирования и конструирования, в том числе моделей с цифровым управлением и обратной 

связью, с использованием конструкторов; управления объектами; программирования; 

— занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, оборудования, а также 

компьютерных тренажёров; 

— размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности 

обучающихся в информационно-образовательной среде образовательного учреждения; 

— проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, организации своего 

времени с использованием ИКТ; планирования учебного процесса, фиксирования его реализации в це-

лом и отдельных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов); 

— обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам Интернета, учебной 

и художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на электронных носителях, множительной 

технике для тиражирования учебных и методических тексто-графических и аудиовидеоматериалов, ре-

зультатов творческой, научно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся; 

— проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения обучающихся с 

возможностью для массового просмотра кино- и видеоматериалов, организации сценической работы, 

театрализованных представлений, обеспеченных озвучиванием, освещением и мультимедиасо-

провождением; 

— выпуска школьных печатных изданий, работы школьного телевиде-ния. 

Все указанные виды деятельности должны быть обеспечены расходными материалами. 

Создание в образовательном учреждении информационно-образовательной среды, соответствующей 

требованиям Стандарта 

№ Необходимые средст- Необходимое Сроки создания ус-
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п/п ва количество средств/имеющееся в 

наличии 

ловий в соответст-

вии с требованиями 

ФГОС 

I Технические средства мультимедийный проектор и 

экран; принтер монохромный; 

принтер цветной; фотопринтер; 

цифровой фотоаппарат; цифровая 

видеокамера; графический план-

шет; сканер; микрофон; музы-

кальная клавиатура; оборудова-

ние компьютерной сети; конст-

руктор, позволяющий создавать 

компьютерно-управляемые дви-

жущиеся модели с обратной свя-

зью; цифровые датчики с интер-

фейсом; устройство глобального 

позиционирования; цифровой 

микроскоп; доска со средствами, 

обеспечивающими обратную 

связь. 

 

По мере поступле-

ния финансовых 

средств 

II Программные инст-

рументы 

: операционные системы и 

служебные инструменты; орфо-

графический корректор для тек-

стов на русском и иностранном 

языках; клавиатурный тренажёр 

для русского и иностранного язы-

ков; текстовый редактор для ра-

боты с русскими и иноязычными 

текстами; инструмент планирова-

ния деятельности; графический 

редактор для обработки растро-

вых изображений; графический 

редактор для обработки вектор-

По мере поступле-

ния финансовых 

средств 
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ных изображений; музыкальный 

редактор; редактор подготовки 

презентаций; редактор видео; ре-

дактор звука; ГИС; редактор 

представления временной инфор-

мации (линия времени); редактор 

генеалогических деревьев; циф-

ровой биологический определи-

тель; виртуальные лаборатории 

по учебным предметам; среды для 

дистанционного онлайн и офлайн 

сетевого взаимодействия; среда 

для интернет-публикаций; редак-

тор интернет-сайтов; редактор 

для совместного удалённого ре-

дактирования сообщений. 

 

III Обеспечение техниче-

ской, методической и 

организационной 

поддержки 

разработка планов, дорожных 

карт; заключение договоров; под-

готовка распорядительных доку-

ментов учредителя; подготовка 

локальных актов образовательно-

го учреждения; подготовка про-

грамм формирования ИКТ-

компетентности работников ОУ 

(индивидуальных программ для 

каждого работника). 

 

До 1 сентября 2013 

г 

IV Отображение образо-

вательного процесса в 

информационной сре-

де: 

размещаются домашние за-

дания (текстовая формулировка, 

видеофильм для анализа, геогра-

фическая карта); результаты вы-

полнения аттестационных работ 

обучающихся; творческие работы 

В течение учебного 

года 
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учителей и обучающихся; осуще-

ствляется связь учителей, адми-

нистрации, родителей, органов 

управления; осуществляется ме-

тодическая поддержка учителей 

(интернет-школа, интернет-ИПК, 

мультимедиаколлекция). 

 

V Компоненты на бу-

мажных носителях: 

учебники (органайзеры); ра-

бочие тетради (тетради-

тренажёры). 

 

До 01.09.2013 г. 

VI Компоненты на CD и 

DVD: 

электронные приложения к 

учебникам; электронные нагляд-

ные пособия; электронные трена-

жёры; электронные практикумы. 

 

До 01.09.2013 

 

3.2.6. Модель сетевого графика (дорожной карты) по формированию необходимой системы 

условий реализации основной образовательной программы основного общего образования 

Направление мероприятий Мероприятиия Сроки реализа-

ции 

I. Нормативное обеспечение 

введения ФГОС 

1. Наличие решения органа государст-

венно-общественного управления (сове-

та школы, управляющего совета, попе-

чительского совета) о введении в обра-

зовательном учреждении ФГОС ООО 

Сентябрь  

2. Внесение изменений и дополнений в 

Устав образовательного учреждения 

Сентябрь  

3. Разработка на основе примерной ос-

новной образовательной программы ос-

новного общего образования основной 

Сентябрь-март  
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образовательной программы образова-

тельного учреждения 

4. Утверждение основной образователь-

ной программы образовательного учре-

ждения 

Апрель-август 

5. Обеспечение соответствия норматив-

ной базы школы требованиям ФГОС 

В течение года 

6. Приведение должностных инструкций 

работников образовательного учрежде-

ния в соответствие с требованиями 

ФГОС общего образования и тарифно-

квалификационными характеристиками 

В течение года 

7. Разработка и утверждение плана-

графика введения ФГОС основного об-

щего образования 

Август  

8. Определение списка учебников и 

учебных пособий, используемых в обра-

зовательном процессе в соответствии с 

ФГОС основного общего образования 

Февраль-март 

9/ Разработка локальных актов, устанав-

ливающих требования к различным объ-

ектам инфраструктуры образовательного 

учреждения с учётом требований к ми-

нимальной оснащённости учебного про-

цесса (например, положений о культур-

но-досуговом центре, информационно-

библиотечном центре, физкультурно-

оздоровительном центре, учебном каби-

нете и др.) 

В течение года 

10. Разработка: 

— образовательных программ (индиви-

Июль-август 
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дуальных и др.); 

учебного плана; 

— рабочих программ учебных предме-

тов, курсов, дисциплин, модулей; 

— годового календарного учебного гра-

фика; 

положений о внеурочной деятельности 

обучающихся; 

— положения об организации текущей и 

итоговой оценки достижения обучаю-

щимися планируемых результатов ос-

воения основной образовательной про-

граммы; 

— положения об организации домашней 

работы обучающихся; 

— положения о формах получения обра-

зования … 

II. Финансовое обеспечение 

введения ФГОС 

1. Определение объёма расходов, необ-

ходимых для реализации ООП и дости-

жения планируемых результатов, а также 

механизма их формирования 

В течение года 

2. Разработка локальных актов (внесение 

изменений в них), регламентирующих 

установление заработной платы работ-

ников образовательного учреждения, в 

том числе стимулирующих надбавок и 

доплат, порядка и размеров премирова-

ния 

В течение года 

3. Заключение дополнительных согла-

шений к трудовому договору с педагоги-

ческими работниками 

В течение года 

III. Организационное обес- 1. Обеспечение координации деятельно-

сти субъектов образовательного процес-

В течение года 
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печение введения ФГОС са, организационных структур учрежде-

ния по подготовке и введению ФГОС 

общего образования 

2. Разработка модели организации обра-

зовательного процесса 

Июль-август 

3. Разработка и реализация моделей 

взаимодействия учреждения общего об-

разования и дополнительного образова-

ния детей, обеспечивающих организа-

цию внеурочной деятельности 

В течение года 

4. Разработка и реализация системы мо-

ниторинга образовательных потребно-

стей обучающихся и родителей по ис-

пользованию часов вариативной части 

учебного плана и внеурочной деятельно-

сти 

В течение года 

5. Привлечение органов государственно-

общественного управления образова-

тельным учреждением к проектирова-

нию основной образовательной про-

граммы основного общего образования 

В течение года 

IV. Кадровое обеспечение 

введения ФГОС 

1. Анализ кадрового обеспечения введе-

ния и реализации ФГОС основного об-

щего образования 

Май  

2. Создание (корректировка) плана-

графика повышения квалификации педа-

гогических и руководящих работников 

образовательного учреждения в связи с 

введением ФГОС 

В течение года 

3. Разработка (корректировка) плана на-

учно-методической работы (внутри- 

В течение года 
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школьного повышения квалификации) с 

ориентацией на проблемы введения 

ФГОС основного общего образования 

V. Информационное обес-

печение введения ФГОС 

1. Размещение на сайте ОУ информаци-

онных материалов о введении ФГОС ос-

новного общего образования 

В течение года 

2. Широкое информирование родитель-

ской общественности о подготовке к 

введению и порядке перехода на новые 

стандарты 

В течение года 

3. Организация изучения общественного 

мнения по вопросам введения новых 

стандартов и внесения дополнений в со-

держание основной образовательной 

программы основного общего образова-

ния 

В течение года 

4. Реализация деятельности сетевого 

комплекса информационного взаимодей-

ствия по вопросам введения ФГОС ос-

новного общего образования 

В течение года 

5. Обеспечение публичной отчётности 

ОУ о ходе и результатах введения ФГОС 

Июнь-август 

6. Разработка рекомендаций для педаго-

гических работников: 

— по организации внеурочной деятель-

ности обучающихся; 

— по организации текущей и итоговой 

оценки достижения планируемых ре-

зультатов; 

— по использования ресурсов времени 

для организации домашней работы обу-

чающихся; 

Март-май 
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— перечня и рекомендаций по использо-

ванию интерактивных технологий 

VI. Материально-

техническое обеспечение 

введения ФГОС 

1. Анализ материально-технического 

обеспечения введения и реализации 

ФГОС основного общего образования 

май 

 2. Обеспечение соответствия материаль-

но-технической базы ОУ требованиям 

ФГОС 

В течение года 

 3. Обеспечение соответствия санитарно-

гигиенических условий требованиям 

ФГОС: … 

В течение года 

 4. Обеспечение соответствия условий 

реализации ООП противопожарным 

нормам, нормам охраны труда работни-

ков образовательного учреждения 

В течение года 

 5. Обеспечение соответствия информа-

ционно-образовательной среды требова-

ниям ФГОС: … 

В течение года 

 6. Обеспечение укомплектованности 

библиотечно-информационного центра 

печатными и электронными образова-

тельными ресурсами: … 

Август  

 7. Наличие доступа ОУ к электронным 

образовательным ресурсам (ЭОР), раз-

мещённым в федеральных и региональ-

ных базах данных 

В течение года 

 8. Обеспечение контролируемого досту-

па участников образовательного процес-

са к информационным образовательным 

ресурсам в сети Интернет 

В течение года 
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Используемые понятия, обозначения и сокращения 

Базовые национальные ценности — основные моральные ценности, приоритетные нравственные 

установки, существующие в культурных, семейных, социально-исторических, религиозных традициях 

многона-ционального народа Российской Федерации, передаваемые от поколения к поколению и обес-

печивающие единство и успешное развитие страны в современных условиях. 

Гражданское общество — общество, способное к самоорганизации на всех уровнях, от местных со-

обществ до общенационального (государственного) уровня, активно выражающее свои запросы и инте-

ресы как через свободно и демократически избранные органы власти и самоуправления, так и через ин-

ституты гражданского общества, к которым относятся прежде всего общественные группы, организа-

ции и коалиции, а также формы прямого волеизъявления. Гражданское общество обладает способно-

стью защищать свои права и интересы как через власть и закон, так и путём контроля над властью и 

воздействия на власть и на правовые нормы. Гражданское общество обязательно предполагает наличие 

в нём ответственного гражданина, воспитание которого является главной целью образования. 

Дети с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ)—дети, состояние здоровья которых препят-

ствует освоению образовательных программ общего образования вне специальных условий обучения и 

воспитания, т. е. это дети-инвалиды либо другие дети в возрасте до 18 лет, не признанные в установ-

ленном порядке детьми-инвалидами, но имеющие временные или постоянные отклонения в физическом 

и (или) психическом развитии и нуждающиеся в создании специальных условий обучения и воспита-

ния. 

Духовно-нравственное воспитание — педагогически организованный процесс усвоения и принятия 

обучающимся базовых национальных ценностей, освоение системы общечеловеческих ценностей, 

культурных, духовных и нравственных ценностей многонационального народа Российской Федерации. 

Духовно-нравственное развитие — осуществляемое в процессе социализации последовательное 

расширение и укрепление ценностно-смысловой сферы личности, формирование способности человека 

оценивать и сознательно выстраивать на основе традиционных моральных норм и нравственных идеа-

лов отношения к себе, другим людям, обществу, государству, Отечеству, миру в целом. 

ИКТ — информационные и коммуникационные технологии — современные средства обработки и 

передачи информации, включая соответствующее оборудование, программное обеспечение, модели, 

методы и регламенты их применения. 

ИКТ-компетентность (или информационная компетентность) профессиональная (для учителя) — 

умение, способность и готовность решать профессиональные задачи, используя распространённые в 

данной профессиональной области средства ИКТ. 

ИКТ-компетентность учебная (для обучающегося) — умение, способность и готовность решать 

учебные задачи квалифицированным образом, используя средства ИКТ. 
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Индивидуальная образовательная траектория обучающегося — в обязательной части учебного пла-

на: совместный выбор учителем, обучающимся и его родителями (законными представителями) уровня 

освоения программ учебных предметов; в части, формируемой участниками образовательного процес-

са: выбор обучающимся и его родителями (законными представителями) дополнительных учебных 

предметов, курсов, в том числе внеурочной деятельности. 

Инновационная профессиональная деятельность — создание и распространение новшеств (техни-

ческих, потребительских и иных), нового или усовершенствованного процесса на основе результатов 

научных исследований, научных разработок или иных научных достижений. 

Инновационная экономика — экономика, основанная на знаниях, создании, внедрении и использо-

вании инноваций. 

Информационная деятельность — поиск, запись, сбор, анализ, организация, представление, переда-

ча информации, проектирование и моделирование, осуществляемые человеком; информация при этом 

представляется в виде взаимосвязанной системы текстов, числовых данных, программных кодов, изо-

бражений, звуков, видео. 

Информационное общество — историческая фаза развития цивилизации, в которой главными про-

дуктами производства становятся информация и знания. Отличительной чертой является создание гло-

бального информационного пространства, обеспечивающего эффективное взаимодействие людей, их 

доступ к мировым информационным ресурсам и удовлетворение их потребностей в информационных 

продуктах и услугах. 

Компетентность — качественная характеристика реализации человеком сформированных в образо-

вательном процессе знаний, обобщённых способов деятельности, познавательных и практических уме-

ний, компетенций, отражающих способность (готовность) человека активно и творчески использовать 

полученное образование для решения личностно и социально значимых образовательных и практиче-

ских задач, эффективного достижения жизненных целей. 

Компетенция — актуализированная в освоенных областях образования система ценностей, знаний 

и умений (навыков), способная адекватно воплощаться в деятельности человека при решении возни-

кающих проблем. 

Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России — методо-

логическая основа разработки и реализации Стандарта, определяющая характер современного нацио-

нального воспита-тельного идеала, цели и задачи духовно-нравственного развития и воспитания детей и 

молодёжи, основные социально-педагогические условия и принципы духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся. 

Национальное самосознание (гражданская идентичность) — разде-ляемое всеми гражданами пред-

ставление о своей 
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стране, её народе, чувство принадлежности к своей стране и народу. Основу национального само-

сознания (идентичности) составляют базовые национальные ценности и общая историческая судьба. 

Образовательная среда — дидактическое понятие, совокупность внут-ренних и внешних условий и 

ресурсов развития и образования обучающихся. Образовательная среда нацелена на создание целостно-

сти педагогических условий для решения задач обучения, развития и воспитания обучающихся. 

Патриотизм — чувство и сформировавшаяся гражданская позиция верности своей стране и соли-

дарности с её народом, гордости за своё Отечество, город или сельскую местность, где гражданин ро-

дился и воспитывался, готовности к служению Отечеству. 

Планируемые результаты — система обобщённых лич- ностно ориентированных целей образова-

ния, уточнённых и дифференцированных по учебным предметам, для определения и выявления всех 

элементов, подлежащих формированию и оценке, с-учётом ведущих целевых установок изучения каж-

дого учебного предмета, а также возрастной специфики обучающихся. 

Программа формирования универсальных учебных действий — программа, регулирующая различ-

ные аспекты освоения метапредметных знаний и способов деятельности, применимых как в рамках об-

разовательного процесса, так и при решении проблем в реальных жизненных ситуациях. Содержит опи-

сание ценностных ориентиров на каждой ступени общего образования, связь универсальных учебных 

действий с содержанием учебных предметов, а также характеристики личностных, регулятивных, по-

знавательных, коммуникативных универсальных учебных действий. 

Социализация — усвоение человеком социального опыта в процессе образования и жизнедеятель-

ности посредством вхождения в социальную среду, установления социальных связей, принятия ценно-

стей различных социальных групп и общества в целом, активного воспроизводства системы обществен-

ных отношений. 

Стандарт — федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образова-

ния. 

Толерантность — терпимость к чужим мнениям, верованиям, поведению. 

Учебная деятельность — систематически организованная педагогом деятельность обучающихся, 

направленная на преобразование и расширение их собственного опыта на основе воссоздания и опробо-

вания культурных форм и способов действия. 

Федеральные государственные образовательные стандарты — нормативные правовые акты феде-

рального уровня, представляющие собой совокупность требований, обязательных при реализации ос-

новных образовательных программ начального общего, основного общего, среднего (полного) общего, 

начального профессионального, среднего профессионального и высшего профессионального образова-

ния образовательными учреждениями, имеющими государственную аккредитацию. 
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