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Приложение № 1 к ООП ООО (ФГОС) 

 

2.1.Программы отдельных предметов и курсов 

 

Содержание предмета русский язык 

Пр о гра м ма  по  русско м у яз ык у в  5  к ла ссе  реа лиз у ется  в  со от в ет ст вии  с 

авторской программой  Т.А. Ладыженской, М.Т. Баранова,  

Л.А. Тростенцовой. 

  

I. Пояснительная записка 

Рабочая программа по русскому языку для 5 класса составлена в соответствии с 

положениями Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования второго поколения, на основе примерной Программы основного общего 

образования по русскому языку и Программы по русскому языку к учебнику для 5 класса 

общеобразовательной школы авторов Т.А. Ладыженской, М.Т. Баранова, Л.А. Тростенцовой и 

др.  

Цели обучения 

• Воспитание гражданственности и патриотизма, любви к русскому языку, сознательного 

отношения к языку как духовной ценности, средству общения и получения знаний в разных 

сферах человеческой деятельности; 

• развитие речевой и мыслительной деятельности, коммуникативных умений и навыков, 

обеспечивающих свободное владение русским литературным языком в разных сферах и 

ситуациях общения; готовности и способности к речевому взаимодействию и 

взаимопониманию; потребности в речевом самосовершенствовании; 

• освоение знаний о русском языке, его устройстве и функционировании в различных 

сферах и ситуациях общения, стилистических ресурсах, основных нормах русского 

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

используемых грамматических средств; 

• формирование умений опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, 

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

осуществлять информационный поиск, извлекать и преобразовывать необходимую 

информацию; 

• применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике. 

Реализация указанных целей достигается в процессе формирования и развития 

следующих предметных компетенций: коммуникативной, языковой и лингвистической 

(языковедческой), культуроведческой. Данные цели обусловливают решение следующих задач 

• Развитие всех видов речевой деятельности: чтение, аудирование, говорение, письмо; 

• формирование универсальных учебных действий: познавательных, регулятивных, 

коммуникативных; 

• формирование прочных орфографических и пунктуационных умений и навыков, 

овладение нормами русского литературного языка и обогащение словарного запаса и 

грамматического строя речи учащихся. 

 

II. Общая характеристика программы 

Программа построена с учетом принципов системности, научности и доступности, а 

также преемственности и перспективности между различными разделами курса. 

Уроки спланированы с учетом знаний, умений и навыков по предмету, которые 

сформированы у школьников в процессе реализации принципов развивающего обучения. 

Соблюдая преемственность с начальной школой, предусматривается обучение русскому языку в 

5 классе на высоком, но доступном уровне трудности, быстрым темпом, отводя ведущую роль 

теоретическим знаниям. На первый план выдвигается раскрытие и использование 

познавательных возможностей учащихся как средства их развития и как основы для овладения 

учебным материалом. Повысить интенсивность и плотность процесса обучения позволяет 

использование различных форм работы: письменной и устной, под руководством учителя и 

самостоятельной и др. Сочетание коллективной работы с индивидуальной и групповой снижает 

утомляемость учащихся от однообразной деятельности, создает условия для контроля и анализа 
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полученных знаний, качества выполненных заданий. 

Для пробуждения познавательной активности и сознательности учащихся в уроки 

включены сведения из истории русского языка, прослеживаются процессы формирования 

языковых явлений, их взаимосвязь. Материал в программе расположен с учетом возрастных 

возможностей учащихся. 

В программе предусмотрены вводные уроки, раскрывающие роль и значение русского 

языка в нашей стране и за ее пределами. Программа предусматривает прочное усвоение 

материала, для чего значительное место в ней отводится повторению. Для повторения в начале 

и в конце года выделяются специальные часы. 

В 5 классе необходимо уделять внимание преемственности между начальным и средним 

звеном обучения. Решению этого вопроса посвящен раздел «Вспоминаем, повторяем, изучаем». 

Для организации систематического повторения, проведения различных видов разбора 

подобраны примеры из художественной литературы. 

Разделы учебника «Русский язык. 5 класс» содержат значительное количество 

упражнений разного уровня сложности, к которым прилагаются интересные, разнообразные 

задания, активизирующие мыслительную деятельность учащихся. При изучении разделов 

решаются и другие задачи: речевого развития учащихся, формирования общеучебных умений 

(слушать, выделять главное, работать с книгой, планировать последовательность действий, 

контролировать и др.). 

В программе также специально выделены часы на развитие связной речи. Темы по 

развитию речи – речеведческие понятия и виды работы над текстом – пропорционально 

распределяются между грамматическим материалом. Это обеспечивает равномерность 

обучения речи, условия для его организации. В системе школьного образования учебный 

предмет «Русский язык» занимает особое место: является не только объектом изучения, но и 

средством обучения. 

Как средство познания действительности русский язык обеспечивает развитие 

интеллектуальных и творческих способностей ребенка, развивает его абстрактное мышление, 

память и воображение, формирует навыки самостоятельной учебной деятельности, 

самообразования и самореализации личности. Будучи формой хранения и усвоения различных 

знаний, русский язык неразрывно связан со всеми школьными предметами и влияет на качество 

их усвоения, а в перспективе способствует овладению будущей профессией. 

Форма организации образовательного процесса: классно-урочная система. 

Технологии, используемые в обучении: развивающего обучения, обучения в 

сотрудничестве, проблемного обучения, развития исследовательских навыков, информационно-

коммуникационные, здоровьесбережения и т. д. 

Основными формами и видами контроля знаний, умений и навыков являются: входной 

контроль в начале и в конце четверти; текущий – в форме устного, фронтального опроса, 

контрольных, словарных диктантов, предупредительных, объяснительных, выборочных, 

графических, творческих, свободных («Проверяю себя»), диктантов с грамматическими 

заданиями тестов, проверочных работ, комплексного анализа текстов; итоговый – итоговый 

контрольный диктант, словарный диктант, комплексный анализ текста. 

 

 

III. Содержание программы 

РЕЧЬ 
Язык и речь. Виды речевой деятельности (говорение, слушание, письмо, чтение). Виды 

речи (устная и письменная, диалогическая и монологическая). Тексты устные и письменные. 

Функционально-смысловые разновидности текста (повествование, описание, 

рассуждение).  Функциональные разновидности языка. Основные особенности разговорной 

речи, функциональных стилей (научного, публицистического, официально-делового), языка 

художественной литературы. Основные жанры разговорной речи, научного, публицистического, 

официально-делового стилей. 

Речевая ситуация и ее компоненты. Речевой акт и его разновидности (сообщения, 

 побуждения, вопросы, объявления, выражения эмоций, выражения речевого этикета и т. д.). 

Диалоги разного характера (этикетный, диалог-расспрос, диалог-побуждение, диалог – обмен 

мнениями и др.; сочетание разных видов диалога). Полилог. Свободная беседа, обсуждение, 
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дискуссия. 

Адекватное понимание устной и письменной речи в соответствии с условиями и целями 

общения. 

Овладение различными видами чтения. 

Создание устных монологических и диалогических высказываний разной 

коммуникативной направленности в зависимости от целей, сферы и ситуации общения. 

Создание письменных текстов разных стилей и жанров. 

Анализ текста с точки зрения его темы, цели, основной мысли, основной и 

дополнительной информации, принадлежности к функционально-смысловому типу и 

функциональной разновидности языка. 

 Информационная переработка текста. 

Овладение национально-культурными нормами речевого/неречевого поведения в 

различных ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного 

общения.   

ЯЗЫК 
Общие сведения о языке. 

Русский язык ― национальный язык русского народа, государственный язык Российской 

Федерации и язык межнационального общения. Русский язык в современном мире. 

Русский язык как один из индоевропейских языков. Русский язык в кругу других 

славянских языков. Роль старославянского языка в развитии русского языка. 

Русский язык как развивающееся явление. Формы функционирования современного 

русского языка (литературный язык, территориальные диалекты, просторечие, 

профессиональные разновидности, жаргон).   

Взаимосвязь языка и культуры. Русский язык ― язык  русской художественной 

литературы. Основные изобразительные средства русского языка и их использование в речи. 

Выдающиеся отечественные лингвисты.   

Фонетика и орфоэпия 
Звук как единица языка. Система гласных звуков. Система согласных звуков. Изменение 

звуков в речевом потоке. Слог. Ударение, его смыслоразличительная роль, подвижность 

ударения при формо- и словообразовании. 

Интонация, ее функции. Основные элементы интонации.  

Орфоэпия как раздел лингвистики. Основные нормы произношения и ударения. 

Графика 
Состав русского алфавита, названия букв. Обозначение на письме твердости и мягкости 

согласных. Способы обозначения [j’]. Соотношение звука и буквы. 

Морфемика (состав слова) и словообразование 
Морфема как минимальная значимая единица языка. Основа слова и окончание. Виды 

морфем. Чередование звуков в морфемах. 

Основные способы образования слов. Исходная (производящая) основа и 

словообразующая морфема. Словообразовательная пара.   

Понятие об этимологии. 

Лексикология и фразеология 
Слово как единица языка. Лексическое  и грамматическое значение слова. Однозначные и 

многозначные слова; прямое и переносное значения слова. Лексическая сочетаемость. 

Синонимы. Антонимы. Омонимы. Паронимы. Активный и пассивный словарный запас. 

Архаизмы, историзмы, неологизмы. Сферы употребления русской лексики. Стилистические 

пласты лексики (книжный, нейтральный, сниженный). Исконно русские и заимствованные 

слова. Фразеологизмы и их признаки. 

Морфология 
Части речи как лексико-грамматические разряды слов. Классификация частей речи. 

Самостоятельные (знаменательные) части речи.  Общекатегориальное значение, 

морфологические и синтаксические свойства каждой самостоятельной  (знаменательной) части 

речи. 

Служебные части речи. 

Междометия и звукоподражательные слова. 

Омонимия слов разных частей речи.   
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Синтаксис 
Единицы синтаксиса русского языка. 

Словосочетание как синтаксическая единица, его типы.  Виды связи в словосочетании. 

Типы предложений по цели высказывания и эмоциональной окраске. Грамматическая 

основа предложения, главные и второстепенные члены, способы их выражения. Типы 

сказуемого. 

Структурные типы простых предложений (двусоставные и односоставные, 

распространенные ― нераспространенные, предложения осложненной и неосложненной 

структуры, полные и неполные). Типы односоставных предложений. Однородные члены 

предложения, обособленные члены предложения; обращение; вводные и вставные конструкции. 

Классификация сложных предложений. Средства выражения синтаксических отношений 

между частями сложного предложения. 

 Способы передачи чужой речи. 

Понятие текста, основные признаки текста (членимость, смысловая цельность, 

связность). 

Культура речи 
Культура речи и ее основные аспекты: нормативный, коммуникативный, этический. 

Основные критерии культуры речи. 

Языковая норма, ее функции. Основные нормы русского литературного языка 

(орфоэпические, лексические, грамматические, стилистические, орфографические, 

пунктуационные). Варианты норм. 

Оценка правильности, коммуникативных качеств и эффективности речи. 

Виды лингвистических словарей и их роль в овладении словарным богатством  и 

 нормами современного русского литературного языка. 

Правописание: орфография и пунктуация   
Орфография. Понятие орфограммы. Правописание гласных и согласных в составе 

морфем. Правописание ъ и ь. Слитные, дефисные и раздельные написания. Прописная и 

строчная буквы. Перенос слов. 

Пунктуация. Знаки препинания и их функции. Одиночные и парные знаки препинания. 

Знаки препинания в конце предложения, в простом и сложном предложениях, при прямой речи 

и цитировании, в диалоге. Сочетание знаков препинания. 

Из «Примерной основной образовательной программы образовательного учреждения. 

Основная школа»: 

        Речь и речевое общение 

1. Речь и речевое общение. Речевая ситуация. Речь устная и письменная. Речь 

диалогическая и монологическая. 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. Владение нормами речевого поведения в типичных ситуациях 

формального и неформального межличностного 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 дополнительной 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, ознакомительного, 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 материала на определённую тему; поиск, анализ и преобразование 

информации, извлеченной из различных источников. 
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Текст 
1. Понятие текста, основные признаки текста (членимость, смысловая цельность, 

связность). Тема, основная мысль текста. Микротема текста. 

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

стилистического членения текста. 

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

Структура текста. План и тезисы как виды информационной переработки 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. Определение 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 общения. 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 языка. Создание письменных высказываний разных стилей, жанров и типов 

речи: тезисы, отзыв, письмо, расписка, доверенность, заявление, повествование, описание, 

рассуждение. Выступление перед аудиторией 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 изобразительных 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 
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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. 

Словообразующие и формообразующие морфемы. Окончание как формообразующая 

морфема. 

Приставка, суффикс как словообразующие морфемы. 

Корень. Однокоренные слова. Чередование 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 морфема. 

Основные способы образования слов: приставочный, суффиксальный, приставочно-

суффиксальный, бессуффиксный; сложение и его виды; переход слова из одной части речи в 

другую; сращение сочетания слов в слово. Словообразовательная пара, словообразовательная 

цепочка. Словообразова-тельное гнездо слов. 

Словообразовательный и морфемный словари. 

Основные выразительные средства словообразования. 

2. Осмысление морфемы как значимой единицы языка. Осознание роли морфем в 

процессах формо- и словообразования. 

Определение основных способов словообразования, построение словообразовательных 

цепочек слов. 

Применение знаний и умений по морфемике и словообразованию в практике 

правописания. 

Использование словообразовательного, морфемного и этимологического словарей при 

решении 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. Антонимы. Омонимы. Словари синонимов и антонимов русского языка. 

Лексика русского языка с точки зрения её происхождения: исконно русские и 

заимствованные слова. Словари иностранных слов. 

Лексика русского языка с точки зрения её активного и пассивного запаса. Архаизмы, 

историзмы, неологизмы. 

Лексика русского языка с точки зрения сферы её употребления. Общеупотребительные 

слова. Диалектные 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 принадлежности. 

Употребление лексических средств в соответствии со значением и ситуацией общения. 
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Оценка своей 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. 

Самостоятельные (знаменательные) части речи. Общее грамматическое значение, 

морфологические и синтаксические свойства имени существительного, имени прилагательного, 

имени числительного, местоимения, глагола, наречия. Место причастия, деепричастия, слов 

категории состояния в системе частей речи. 

Служебные части речи, их разряды по значению, структуре и синтаксическому 

употреблению. 

Междометия и звукоподражательные слова. 

Омонимия слов разных частей речи. 

Словари грамматических трудностей. 

2. Распознавание частей речи по грамматическому значению, морфологическим 

признакам и синтаксической роли. Проведение морфологического разбора слов разных частей 

речи. Нормативное употребление форм слов различных частей речи. Применение 

морфологических знаний и умений в практике правописания. 

Использование словарей грамматических трудностей в речевой практике. 

Синтаксис 
1. Синтаксис как раздел грамматики. Словосочетание и предложение как единицы 

синтаксиса. 

Словосочетание 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 нераспространённые, предложения осложнённой и неосложнённой 

структуры, полные и неполные. 

Виды односоставных предложений. 

Предложения осложнённой структуры. Однородные члены предложения, обособленные 

члены предложения, обращение, вводные и вставные конструкции. 

Классификация сложных предложений. Средства выражения синтаксических отношений 

между частями сложного предложения. Сложные 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 разнообразных синтаксических конструкций и правильное употребление их в речи. 

Оценка собственной и чужой речи с точки зрения правильности, уместности и выразительности 

употребления синтаксических конструкций. Использование синонимических конструкций для 

более точного выражения мысли и усиления 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. 
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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. 

IV. Место предмета «Русский  язык» в учебном  плане 
  На изучение русского языка в  5 классе выделяется 175 часов. 

V. Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы основного общего образования 

Планируемые результаты по русскому языку представлены по всем содержательным 

линиям и основным разделам курса. Описание планируемых результатов имеет ряд 

особенностей. Планируемые результаты характеризуют не освоение тем курса, а освоение 

способов действия, позволяющих ученику решать практические задачи, связанные с 

применением этих способов. В предметных содержательных линиях «Система языка» и 

«Языковая норма» результаты представлены через динамику освоения средств/способов 

действия в языке (описаны умения, сформированность которых показывает, на каком уровне 

(репродуктивном (1 уровень), рефлексивном (2 уровень) или функциональном (3 уровень) 

находится ученик в освоении языка в его функционировании). 

Такое представление о результатах позволит учителю оценивать не только итоговые 

достижения школьников, но и индивидуальную динамику учеников в освоении предмета, а, 

следовательно, строить индивидуальные траектории обучения русскому языку. Примеры 

итоговых заданий являются иллюстрацией к описанным принципам отбора планируемых 

результатов. Следует  заметить, что хотя в ряду образцов итоговых заданий не представлены 

традиционные формы оценки достигаемых результатов (например, диктант, тесты и т. п.), они 

включены в систему оценивания в рамках текущего контроля. 

Перечень планируемых результатов и описание уровней их освоения. 

Результаты изучения курса: 

Личностные: 

 представление о родном языке как важнейшем средстве общения; 

 появление устойчивого интереса к собственному языку, стремление его 

совершенствовать; 

 установка на понимание собеседника; 

 уважительное отношение к собеседнику; установка на неагрессивное речевое поведение. 

Метапредметные: 

 умение определять границы своей компетентности (коммуникативной, языковой, 

культуроведческой) и ставить учебные цели; 

 умение оценивать успешность коммуникации, достижение цели, анализировать причины 

неудач; 

 умение организовать учебные и  другие формы сотрудничества; 

 способность осуществлять информационный поиск для решения разнообразных задач; 
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работать с информацией, представленной в разных источниках и в разном виде (тексты разных 

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

 умение обобщать информацию и делать выводы; 

 умение выделять общие и индивидуальные признаки объекта и создавать на этой основе 

классификацию; 

 умение обнаружить противоречие (н-р, между информацией из разных словарей, между 

описанием из разных учебников, между результатами наблюдения и данными словаря или 

учебника и т.п.); 

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

 умение выстроить доказательство; 

 умение представить результаты своей исследовательской и практической деятельности. 

Предметные: 

Говорение 

 готовность и умение переформулировать высказывание в зависимости от речевой 

ситуации; 

 овладение нормами речевого поведения в учебном диалоге; 

 умение передать содержание чужого высказывания разными способами (дословное 

воспроизведение, пересказ); 

 умение выступить с устным сообщением на лингвистическую тему, изложить 

результаты собственных наблюдений,  выстроить доказательство гипотезы. 

Слушание 

 умение определять цель высказывания собеседника; 

 умение различать завершенное и незавершенное высказывание; 

 умение слушать и задавать вопросы, проясняющие позицию собеседника; 

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

лица. 

Чтение 

 умение определять границы реплики по формальным признакам (знакам препинания), 

по чередованию обращений, по речевым особенностям говорящих, по смыслу высказываний; 

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

том числе в виде косвенной речи; 

 умение обнаружить смысловые лакуны в тексте (незнакомые слова, фрагменты текста, 

где возможно непонимание или неоднозначное понимание); найти способы заполнения 

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

 умение объяснить использование языковых средств с точки зрения замысла текста, 

выражаемого в нем смысла; 

 умение извлекать информацию из лингвистических словарей (орфографического, 

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

полученную информацию в развернутое устное или письменное высказывание. 

 Письмо 

 умение передать содержание чужого высказывания с комментариями и без них: 

нормативное использование знаков препинания для передачи диалога или отдельных реплик, 

включение чужой речи в собственную с использованием разных способов разграничения чужой 

и собственной речи; 

 участие в письменном обсуждении: умение сформулировать вопрос, создать развернутое 

письменное сообщение в форуме; 

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

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

 умение записать текст под диктовку, самостоятельно определяя границы реплик, 

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

 умение редактировать текст, исправляя ошибки, связанные с неверным членением текста 

на предложения, предложения на части; 

 умение расставлять знаки препинания в тексте несколькими способами и объяснять, как 

при этом изменяется смысл; 

 соблюдение в практике письма основных орфографических правил с использованием 

всех способов проверки (общий принцип, частное правило, словари); 
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 умение предотвращать ошибки в незнакомых словах (видеть возможность ошибки); 

 умение преобразовывать тексты, содержащие информацию о родо-видовых отношениях, 

в классификационные схемы и наоборот; 

 умение объяснить значение слова разными способами (через родовое понятие, подбор 

синонимов, антонимов, через однокоренное слово); 

 умение использовать синонимы, антонимы, однокоренные слова для связи предложений 

в тексте; 

 умение выразить одно содержание разными способами: включать в текст объяснение 

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

разные языковые средства и т.п.; 

 умение дать название предмету или явлению, выделяя существенные признаки и 

используя механизмы словообразования; 

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

словосочетания в слова и т.п. 

Анализ языковых явлений 

 умение производить звуко-буквенный, морфемный, словообразовательный, 

семантический, синтаксический анализ слова и предложения и использовать результаты анализа 

в решении учебных и практических задач: предотвращение орфографических и 

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

уточнение формулировки собственной мысли, предотвращение непонимания со стороны 

читателя и т.п. 

 умение наблюдать за употреблением языковых единиц в речи, выводить закономерности, 

фиксировать результаты в моделях и схемах. 

Результаты проверяются заданиями разных типов, зависящих от проверяемых умений. 

Умения, связанные с анализом языковых явлений, с овладением лингвистическими понятиями 

проверяются трехуровневыми задачами (см. ниже). Задания, проверяющие умения, связанные с 

владением языковой нормой (орфографической и пунктуационной), имеют форму диктанта, 

теста, сочинения, изложения. Задания, проверяющие сформированность речевых умений, 

представляют собой различного рода работу с текстом (преобразование, редактирование, 

продолжение, сокращение и т.п.) 

VI.Тематическое планирование. 

Тематическое планирование по классам представлено в рабочей программе учителя 

(Приложение) 

VII.Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образовательного 

процесса. 

Русский язык. Рабочие программы. Предметная линия учебников Т.А.Ладыженской, 

М.Т.Баранова, Л.А.Тростенцовой и др. 5 – 9 классы. 

5 класс: 

1.Ладыженская Т.А., Баранов М.Т., Тростенцова Л.А. и др. Русский язык. 5 класс. В 2 

ч./Под науч. рук. Н.М.Шанского. (Комплект с электронным приложением.) 

2.Ладыженская Т.А., Баранов М.Т., Тростенцова Л.А. и др. Русский язык. Методические 

рекомендации. 5 класс. 

3.Ефремова Е.А. Русский язык. Рабочая тетрадь. 5 класс. 

4.Янченко В.Д., Латфуллина Л.Г., Михайлова С.Ю. Скорая помощь по русскому языку. 

Рабочая тетрадь. 5 класс. В 2 ч. 

5.Каськова И.А. Русский язык. Тематические тесты. 5 класс. 

6.Соловьёва Н.Н. Русский язык. Диагностические работы. 5 класс. 

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

материалы. 5 класс. 

8.Соловьёва Н.Н. Русский язык. Диктанты и изложения. 5 класс. 

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

6 класс: 

1.Баранов М.Т., Ладыженская Т.А., Тростенцова Л.А.и др. Русский язык. 6 класс. В 2 

ч./Под науч. рук. Н.М.Шанского. (Комплект с электронным приложением.) 

2.Ладыженская Т.А., Баранов М.Т., Тростенцова Л.А. и др. Русский язык. Методические 

рекомендации. 6 класс. 
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3.Ефремова Е.А. Русский язык. Рабочая тетрадь. 6 класс. 

4.Янченко В.Д., Латфуллина Л.Г., Скугаревская А.А. Скорая помощь по русскому языку. 

Рабочая тетрадь. 6 класс. В 2 ч. 

5. Каськова И.А. Русский язык. Тематические тесты. 6 класс. 

6.Соловьёва Н.Н. Русский язык. Диагностические работы. 6 класс. 

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

материалы. 6 класс. 

8.Соловьёва Н.Н. Русский язык. Диктанты и изложения. 6 класс. 

9.Ларионова Л.Г. Русский язык. Карточки-задания. 6 класс. 

 

VIII. Список рекомендуемой литературы 

Основной 

1. Асмолов А.Г. Системно-деятельностный подход к разработке стандартов нового 

поколения. М.: Педагогика, 2009. 

2. Закон РФ «Об образовании» от 10.07.1992 № 3266-1 (в ред. от 27.12.2009). 

3. Концепция Федеральных государственных образовательных стандартов общего 

образования / Под ред. А.М. Кондакова, А.А. Кузнецова. М.: Просвещение, 2008. 

4. Ладыженская Т.А., Баранов М.Т., Тростенцова Л.А. и др. Русский язык: Учебник для 5 

класса общеобразовательных учреждений. М.: Просвещение, 2012. 

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

классе: Пособие для учителей и методистов. М.: Просвещение, 2012. 

6. Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа»: [Электронный 

документ]. Режим доступа: http://mon.gov.ru/dok/akt/6591 

7. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» (СанПиН 2.4.2.2621-10). 

8. Приказ Министерства образования и науки РФ от 24.11.2011 № МД 1552/03 

«Рекомендации по оснащению общеобразовательных учреждений учебным и учебно-

лабораторным оборудованием, необходимым для реализации ФГОС основного общего 

образования, организации проектной деятельности, моделирования и технического творчества 

обучающихся». 

9. Примерная основная образовательная программа образовательного учреждения. 

Основная школа. М.: Просвещение, 2011. 

10. Примерные программы внеурочной деятельности / Под ред. В.А. Горского. М.: 

Просвещение, 2010. 

11. Приоритетный национальный проект «Образование»: [Электронный документ]. 

Режим доступа: http://mon.gov.ru/pro/pnpo 

12. Система гигиенических требований к условиям реализации основной 

образовательной программы основного общего образования: [Электронный документ]. Режим 

доступа: http://standart.edu.ru 

13. Федеральная целевая программа развития образования на 2011–2015 гг.: 

[Электронный документ]. Режим доступа: http://mon.gov.ru/press/news/8286 

14. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования. М.: Просвещение, 2010. 

15. Формирование универсальных учебных действий в основной школе: от действия к 

мысли. Система заданий. Пособие для учителя / Под ред. А.Г. Асмолова. М.: Просвещение, 

2010. 

16. Фундаментальное ядро содержания общего образования / Под ред. В.В. Козлова, 

А.М. Кондакова. М.: Просвещение, 2011. 

 

Дополнительный 

1. Асмолов А.Г. Как будем жить дальше? Социальные эффекты образовательной 

политики // Лидеры образования. 2007. № 7. 

2. Асмолов А.Г. Стратегия социокультурной модернизации образования: на пути 

преодоления кризиса идентичности и построения гражданского общества // Вопросы 

образования. 2008. № 1. 
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3. Асмолов А.Г., Семенов А.Л., Уваров А.Ю. Российская школа и новые 

информационные технологии: взгляд в следующее десятилетие. М.: НексПринт, 2010. 

4. Дистанционные образовательные технологии: проектирование и реализация учебных 

курсов / Под общ. ред. М.Б. Лебедевой. СПб.: БХВ-Петербург, 2010. 

5. Жильцова О.А. Организация исследовательской и проектной деятельности 

школьников: дистанционная поддержка педагогических инноваций при подготовке школьников 

к деятельности в сфере науки и высоких технологий. М.: Просвещение, 2007. 

6. Журналы «Стандарты и мониторинг образования», 2011–2012. 

7. Заир-Бек С.И., Муштавинская И.В. Развитие критического мышления на уроке. М.: 

Просвещение, 2011. 

8. Поливанова К.А. Проектная деятельность школьников. М.: Просвещение, 2008. 

9. Сайт «Единое окно доступа к образовательным ресурсам»: [Электронный документ]. 

Режим доступа: http://window.edu.ru 

10. Сайт «Каталог единой коллекции цифровых образовательных ресурсов»: 

[Электронный документ]. Режим доступа: http://school-collection.edu.ru 

11. Сайт «Каталог электронных образовательных ресурсов Федерального центра»: 

[Электронный документ]. Режим доступа: http://fcior.edu.ru 

12. Сайт «Образовательные ресурсы сети Интернет»: [Электронный документ]. Режим 

доступа: http://katalog.iot.ru 

13. Сайт «Сеть творческих учителей»: [Электронный документ]. Режим доступа: 

http://www.it-n.ru 

14. Сайт «Федеральный государственный образовательный стандарт»: [Электронный 

документ]. Режим доступа: http://standart.edu.ru 

15. Сайт Министерства образования и науки РФ: [Электронный документ]. Режим 

доступа: http://mon.gov.ru 

16. Сайт ФГУ «Государственный научно-исследовательский институт информационных 

технологий и телекоммуникаций»: [Электронный документ]. Режим доступа: 

http://www.informika.ru 

17. Современные образовательные технологии / Под ред. Н.В. Бордовской. М.: Кнорус, 

2011. 

 

Содержание предмета литература 

Пр о гра м ма  по  л ит ерат ур е  в  5  к ла ссе  р еал из у е т ся  в  со от в ет ст вии  с 

авторской программой  В. Я. Коровина 

 

I. Пояснительная записка 
Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую 

стратегию обучения, воспитания и развития учащихся средствами учебного предмета в 

соответствии с целями изучения литературы, которые определены стандартом. 

Главными целями изучения предмета «Литература» являются: 

• формирование духовно развитой личности, обладающей гуманистическим 

мировоззрением, национальным самосознанием и общероссийским гражданским сознанием, 

чувством патриотизма; 

• развитие интеллектуальных и творческих способностей учащихся, необходимых для 

успешной социализации и самореализации личности; 

• постижение учащимися вершинных произведений отечественной и мировой 

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

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

жизнью, историзма; 

• поэтапное, последовательное формирование умений читать, комментировать, 

анализировать и интерпретировать художественный текст; 

• овладение возможными алгоритмами постижения смыслов, заложенных в 

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

текста, представление своих оценок и суждений по поводу прочитанного; 

• овладение важнейшими общеучебными умениями и универсальными учебными 

действиями (формулировать цели деятельности, планировать ее, осуществлять 
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библиографический поиск, находить и обрабатывать необходимую информацию из различных 

источников, включая Интернет и др.); 

• использование опыта общения с произведениями художественной литературы в 

повседневной жизни и учебной деятельности, речевом самосовершенствовании. 

II. Общая характеристика учебного предмета 
Как часть образовательной области «Филология» учебный предмет «Литература» тесно 

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

источников обогащения речи учащихся, формирования их речевой культуры и 

коммуникативных навыков. Изучение языка художественных произведений способствует 

пониманию учащимися эстетической функции слова, овладению ими стилистически 

окрашенной русской речью. 

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

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

искусство. Литература как искусство словесного образа — особый способ познания жизни, 

художественная модель мира, обладающая такими важными отличиями от собственно научной 

картины бытия, как высокая степень эмоционального воздействия, метафоричность, 

многозначность, ассоциативность, незавершенность, предполагающие активное сотворчество 

воспринимающего. 

Литература как один из ведущих гуманитарных учебных предметов в российской школе 

содействует формированию разносторонне развитой, гармоничной личности, воспитанию 

гражданина, патриота. Приобщение к гуманистическим ценностям культуры и развитие 

творческих способностей — необходимое условие становления человека, эмоционально 

богатого и интеллектуально развитого, способного конструктивно и вместе с тем критически 

относиться к себе и к окружающему миру. 

Общение школьника с произведениями искусства слова на уроках литературы 

необходимо не просто как факт знакомства с подлинными художественными ценностями, но и 

как необходимый опыт коммуникации, диалог с писателями (русскими и зарубежными, нашими 

современниками, представителями совсем другой эпохи). Это приобщение к общечеловеческим 

ценностям бытия, а также к духовному опыту русского народа, нашедшему отражение в 

фольклоре и русской классической литературе как художественном явлении, вписанном в 

историю мировой культуры и обладающем несомненной национальной самобытностью. 

Знакомство с произведениями словесного искусства народа нашей страны расширяет 

представления учащихся о богатстве и многообразии художественной культуры, духовного и 

нравственного потенциала многонациональной России. 

Художественная картина жизни, нарисованная в литературном произведении при 

помощи слов, языковых знаков, осваивается нами не только в чувственном восприятии 

(эмоционально), но и в интеллектуальном понимании (рационально). Литературу не случайно 

сопоставляют с философией, историей, психологией, называют «художественным 

исследованием», «человековедением», «учебником жизни». 

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

русской классической и зарубежной литературы. Основа литературного образования – чтение и 

изучение художественных произведений, знакомство с биографическими сведениями о 

мастерах слова и историко- культурными фактами, необходимыми для понимания включенных 

в программу произведений. 

Главная идея программы по литературе – изучение литературы от мифов к фольклору, от 

фольклора к древнерусской литературе, от неё к русской литературе XVIII, XIX, XX веков. В 

программе соблюдена системная направленность: в 5-6 классах это освоение различных жанров 

фольклора, сказок, стихотворных и прозаических произведение писателей, знакомство с 

отдельными сведениями по истории создания произведений, отдельных фактов биографии 

писателя (вертикаль). Существует система ознакомления с литературой разных веков в каждом 

из классов (горизонталь). 

Ведущая проблема изучения литературы в 5 классе – внимание к книге. 

Одним из признаков правильного понимания текста является выразительность чтения 

учащимися. Именно формированию навыков выразительного чтения способствует изучение 

литературы в 5-6 классах. В программу включен перечень необходимых видов работ по 

развитию речи: словарная работа, различные виды пересказа, устные и письменные сочинения, 
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отзывы, доклады, диалоги, творческие работы, а также произведения для заучивания наизусть, 

списки произведений для самостоятельно чтения. 

Курс литературы в 5-8 классах строится на основе сочетания концентрического, 

историко- хронологического и проблемно-тематического принципов, а в 9 классе предлагается 

изучение линейного курса на историко-литературной основе (древнерусская литература – 

литература XVIII в. – литература первой половины XIX в.). 

III. Место курса «Литература» в учебном плане 
На изучение литературы в 5 классе выделяется 105 часов. 

IV. Результаты изучения предмета «Литература» 
Личностными результатами выпускников основной школы, формируемыми при 

изучении предмета «Литература», являются: 

 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, чувства гордости за 

свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России; усвоение 

гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального 

российского общества; воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию; 

 формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

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

религии, языкам, ценностям народов России и народов мира; 

 формирование коммуникативной компетентности со сверстниками, старшими и 

младшими в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

творческой и других видов деятельности; 

 использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных 

источников информации (словари, энциклопедии, интернет-ресурсы и др.). 

Метапредметные результаты изучения предмета «Литература» в основной школе: 

 умение понимать проблему, выдвигать гипотезу, структурировать материал, подбирать 

аргументы для подтверждения собственной позиции, выделять причинно-следственные связи в 

устных и письменных высказываниях, формулировать выводы; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; смысловое чтение; 

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе; находить общее решение и 

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать своё мнение; 

 умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

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

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью; монологической 

контекстной речью; 

 умение работать с разными источниками информации, находить ее, анализировать, 

использовать в самостоятельной деятельности. 

Предметные результаты выпускников основной школы состоят в следующем: 

1) в познавательной сфере: 

• понимание ключевых проблем изученных произведений русского фольклора и 

фольклора других народов, древнерусской литературы, литературы XVIII в., русских писателей 

XIX—XX вв., литературы народов России и зарубежной литературы; 

• понимание связи литературных произведений с эпохой их написания, выявление 

заложенных в них вневременных, непреходящих нравственных ценностей и их современного 

звучания; 

• умение анализировать литературное произведение: определять его принадлежность к 

одному из литературных родов и жанров; понимать и формулировать тему, идею, нравственный 

пафос литературного произведения, характеризовать его героев, сопоставлять героев одного 

или нескольких произведений; 

• определение в произведении элементов сюжета, композиции, изобразительно-

выразительных средств языка, понимание их роли в раскрытии идейно художественного 

содержания произведения (элементы филологического анализа); 
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• владение элементарной литературоведческой терминологией при анализе 

литературного произведения; 

2) в ценностно-ориентационной сфере: 

• приобщение к духовно-нравственным ценностям русской литературы и культуры, 

сопоставление их с духовно-нравственными ценностями других народов; 

• формулирование собственного отношения к произведениям русской литературы, их 

оценка; 

• собственная интерпретация (в отдельных случаях) изученных литературных 

произведений; 

• понимание авторской позиции и свое отношение к ней; 

3) в коммуникативной сфере: 

• восприятие на слух литературных произведений разных жанров, осмысленное чтение и 

адекватное восприятие; 

• умение пересказывать прозаические произведения или их отрывки с использованием 

образных средств русского языка и цитат из текста; отвечать на вопросы по прослушанному 

или прочитанному тексту; создавать устные монологические высказывания разного типа; уметь 

вести диалог; 

• написание изложений и сочинений на темы, связанные с тематикой, проблематикой 

изученных произведений, классные и домашние творческие работы, рефераты на литературные 

и общекультурные темы; 

4) в эстетической сфере: 

• понимание образной природы литературы как явления словесного искусства; 

эстетическое восприятие произведений литературы; формирование эстетического вкуса; 

• понимание русского слова в его эстетической функции, роли изобразительно-

выразительных языковых средств в создании художественных образов литературных 

произведений. 

 

V. СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ УЧЕБНОГО КУРСА 

ВВЕДЕНИЕ 
Писатели о роли книги в жизни человека. Книга как духовное завещание одного 

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

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

литературы и работа с ним. 

УСТНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО 
Фольклор – коллективное устное народное творчество. Преображение действительности 

в духе народных идеалов. Вариативная природа фольклора. Исполнители фольклорных 

произведений. 

Коллективное и индивидуальное в фольклоре. Малые жанры фольклора. Детский 

фольклор (колыбельные песни, пестушки, приговорки, скороговорки, загадки) 

Теория литературы. Фольклор. Устное народное творчество (развитие представлений). 

РУССКИЕ НАРОДНЫЕ СКАЗКИ 
Сказки как вид народной прозы. Сказки о животных, волшебные, бытовые. 

Нравоучительный и философский характер сказок. 

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

волшебницы… Иван-царевич – победитель житейских невзгод. Животные-помощники. Особая 

роль чудесных противников – Бабы-яги, Кощея Бессмертного. Поэтика волшебной сказки. 

Связь сказочных формул с древними мифами. Фантастика в волшебной сказке. 

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

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

выразитель основной мысли сказки. Нравственное превосходство главного героя.герои сказки в 

оценке автора-народа. Особенности жанра. 

«Журавль и цапля», «Солдатская шинель» - народное представление о справедливости, 

добре и зле в сказках о животных и бытовых сказках. 

Теория литературы. Сказка. Виды сказок (закрепление представлений). Постоянные 

эпитеты. 
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Гипербола (начальное представление). Сказочные формулы. Вариативность народных 

сказок (начальное представление). Сравнение. 

ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 
Начало письменности у восточных славян и возникновение древнерусской литературы. 

Культурные и литературные связи Руси с Византией. Древнехристианская книжность на Руси. 

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

воеводы Претича». Отзвуки фольклора в летописи. Герои старинных «Повестей…» и их 

подвиги во имя мира на родной земле. 

Теория литературы. Летопись (начальное представление). 

ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ XVIII ВЕКА 
Михаил Васильевич Ломоносов. Краткий рассказ о жизни писателя. Ломоносов – 

ученый, поэт, художник, гражданин. 

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

Юмор стихотворения. 

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

(начальное представление). 

ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА 
Русские басни.Жанр басни. Истоки басенного жанра (Эзоп, Лафонтен, русские 

баснописцы XVIII века). Иван Андреевич Крылов. Краткий рассказ о баснописце. «Ворона и 

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

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

патриотическая позиция автора. 

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

Теория литературы. Басня (развитие представления), аллегория (начальное 

представление) понятие об эзоповом языке. 

Василий Андреевич Жуковский. Краткий рассказ о поэте. 

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

Герои литературной сказки, особенности сюжета. 

«Кубок». Благородство и жестокость. Герои баллады. Теория литературы. Баллада 

(начальное представление). 

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

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

скрашиваемые любовью няни, её сказками и песнями. 

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

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

произведения. 

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

народными сказками, сказкой Жуковского «Спящая царевна», со сказками братьев Гримм; 

«бродячие сюжеты»). 

Противостояние добрых и злых сил в сказке. Царица и царевна, мачеха и падчерица. 

Помощникицаревны. Елисей и богатыри. Соколко. Сходство и различие литературной 

пушкинской сказки и сказки народной. Народная мораль, нравственность – красота внешняя и 

внутренняя, победа добра над злом, гармоничность положительных героев. Поэтичность, 

музыкальность пушкинской сказки. 

Теория литературы. Лирическое послание (начальные представления). Пролог 

(начальные представления). 

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРНАЯ СКАЗКА ХIХ ВЕКА 
Антоний Погорельский. «Черная курица, или Подземные жители». Сказочно-условное, 

фантастическое и достоверно-реальное в литературной сказке. Нравоучительное содержание и 

причудливый сюжет произведения. 

Петр Павлович Ершов. «Конек-Горбунок». (Для внеклассного чтения). Соединение 

сказочно-фантастических ситуаций, художественного вымысла с реалистической 

правдивостью, с верным изображением картин народного быта, народный юмор, красочность и 

яркость языка. 

Всеволод Михайлович Гаршин. «AttaleaPrinceps».Героическое и обыденное в сказке. 

Трагический финал и жизнеутверждающий пафос произведения. 
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Теория литературы. Литературная сказка (начальные представления). Стихотворная и 

прозаическая речь. Ритм, рифма, способы рифмовки. «Бродячие сюжеты» сказок разных 

народов. 

Михаил Юрьевич Лермонтов. Краткий рассказ о поэте. 

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

Историческая основа стихотворения. Воспроизведение исторического события устами рядового 

участника сражения. 

Мастерство Лермонтова в создании батальных сцен. Сочетание разговорных интонаций 

с патриотическим пафосом стихотворения. 

Теория литературы. Сравнение, гипербола, эпитет (развитие представлений), метафора, 

звукопись, аллитерация (начальное представление). 

Николай Васильевич Гоголь. Краткий рассказ о писателе. 

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

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

и лирического, реального и фантастического. 

«Ночь перед Рождеством». (Для внеклассного чтения). Поэтические картины народной 

жизни(праздники, обряды, гулянья). Герои повести. Фольклорные мотивы в создании образов 

героев. Изображение конфликта темных и светлых сил. 

Теория литературы. Фантастика (развитие представлений). Юмор (развитие 

представлений). 

Николай Алексеевич Некрасов. Краткий рассказ о поэте.«На Волге». Картины природы. 

Раздумья поэта о судьбе народа. Вера в потенциальные силы народ, лучшую его судьбу. (Для 

внеклассного чтения). 

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

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

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

Речевая характеристика персонажей. 

Теория литературы. Эпитет (развитие представлений). 

Иван Сергеевич Тургенев. Краткий рассказ о писателе (детство и начало литературной 

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

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

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

Теория литературы. Портрет, пейзаж (начальное представление). Литературный герой 

(начальное представление). 

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

- радостная, яркая, полная движения картина весенней природы. Краски, звуки, запахи как 

воплощение красоты жизни. 

Лев Николаевич Толстой. Краткий рассказ о писателе. 

«Кавказский пленник». Бессмысленность и жестокость национальной вражды. Жилин и 

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

людей из враждующих лагерей. Утверждение гуманистических идеалов. 

Теория литературы. Сравнение (развитие представлений). Сюжет (начальное 

представление). 

Антон Павлович Чехов. Краткий рассказ о писателе. 

«Хирургия» - осмеяние глупости и невежества героев рассказа. Юмор ситуации. Речь 

персонажей как средство их характеристики. 

Теория литературы. Юмор (развитие представлений).речевая характеристика 

персонажей (начальные представления) . речь героев как средство создания комической 

ситуации. 

ПОЭТЫ XIX ВЕКА О РОДИНЕ И РОДНОЙ ПРИРОДЕ 
Ф.И. Тютчев «Зима недаром злится», «Как весел грохот летних бурь», «Есть в осени 

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

Майков «Ласточки»; И.З. Суриков «Зима». Выразительное чтение наизусть стихотворений (по 

выбору учителя и учащихся). 

Теория литературы. Стихотворный ритм как средство передачи эмоционального 

состояния, настроения. 
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ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ XX ВЕКА 
Иван Алексеевич Бунин. Краткий рассказ о писателе. 

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

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

Рассказ «Косцы» как поэтическое воспоминание о Родине.Рассказ «Подснежник». (Для 

внеклассного чтения.) Тема исторического прошлого России. Праздники и будни в жизни 

главного героя. 

Владимир Галактионович Короленко. Краткий рассказ о писателе. 

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

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

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

героев. Взаимопонимание – основа отношений в семье. 

Теория литературы. Портрет (развитие представлений). Композиция литературного 

произведения (начальное представление). 

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

дом…», «Низкий дом с голубыми ставнями…» - поэтическое изображение родной природы. 

Образы малой родины, родных людей как изначальный исток образа Родины, России. 

Своеобразие языка есенинской лирики. 

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРНАЯ СКАЗКА ХХ ВЕКА (обзор)Павел Петрович Бажов. 

Краткий рассказ о писателе. «Медной горы Хозяйка». Реальность и фантастика. Честность, 

добросовестность, трудолюбие и талант главного героя. Стремление к совершенному 

мастерству. Тайны мастерства. Своеобразие языка, интонации сказа. 

Теория литературы. Сказ как жанр литературы (начальное представление). Сказ и сказка 

(общее и различное). 

Константин Георгиевич Паустовский. Краткий рассказ о писателе. 

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

сказках Паустовского. 

Самуил Яковлевич Маршак. Краткий рассказ о писателе. 

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

добра над злом – традиция русских народных сказок. Художественные особенности пьесы-

сказки. 

Теория литературы. Драма как род литературы (начальное представление). Пьеса-сказка. 

Андрей Платонович Платонов. Краткий рассказ о писателе. 

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

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

радости и грусти, страдания и счастья. Оптимистическое восприятие окружающего мира. 

Теория литературы. Фантастика в литературном произведении (развитие 

представлений). 

Виктор Петрович Астафьев. Краткий рассказ о писателе. 

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

находчивость в экстремальных обстоятельствах. Поведение героя в лесу.основные черты 

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

испытания, преодоление сложных жизненных ситуаций. 

Теория литературы. Автобиографичность литературного произведения (начальное 

представление). 

«Ради жизни на Земле…» 

Стихотворные произведения о войне. Патриотические подвиги в годы Великой 

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

«Рассказ танкиста». Война и дети – трагическая и героическая тема произведений о Великой 

Отечественной войне. 

ПРОИЗВЕДЕНИЯ О РОДИНЕ И РОДНОЙ ПРИРОДЕ 
И.Бунин «Помню долгий зимний вечер…»; А.Прокофьев «Аленушка»; Д.Кедрин 

«Аленушка»; 

Н.Рубцов «Родная деревня»; Дон Аминадо «Города и годы». Конкретные пейзажные 

зарисовки и обобщенный образ России. Сближение образов волшебных сказок и русской 

природы в лирических стихотворениях. 
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ПИСАТЕЛИ УЛЫБАЮТСЯ 
Саша Черный.«Кавказский пленник», «Игорь-Робинзон». Образы и сюжеты 

литературной классики как темы произведений для детей. 

Теория литературы. Юмор (развитие понятия). 

ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 
Роберт Льюис Стивенсон. Краткий рассказ о писателе. 

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

Теория литературы. Баллада (развитие представлений). 

Даниэль Дефо. Краткий рассказ о писателе. 

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

героя. Гимн неисчерпаемым возможностям человека. 

Ханс Кристиан Андерсен. Краткий рассказ о писателе. 

«Снежная королева». Символический смысл фантастических образов и художественных 

деталей в сказке. Кай и Герда. Мужественное сердце Герды. Поиски Кая. Помощники Герды 

(цветы, ворон,олень, Маленькая разбойница и др.).снежная королева и Герда – 

противопоставление красоты внутренней и внешней. Победа добра, любви и дружбы. 

Теория литературы. Художественная деталь (начальные представления). 

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

персонажей. 

Теория литературы. Аллегория (иносказание) в повествовательной литературе. 

Марк Твен. Краткий рассказ о писателе. 

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

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

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

реальных жизненных проблем и игровых приключенческих ситуаций. Изобретательность в 

играх – умение сделать окружающий мир интересным. 

Джек Лондон. Краткий рассказ о писателе. 

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

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

изобретательность, смекалка, чувство собственного достоинства – опора в трудных жизненных 

обстоятельствах. Мастерство писателя в поэтическом изображении жизни северного народа. 

VI. Тематическое планирование  (прилагается) 

Для заучивания наизусть (9 стихотворений): 
И.А. Крылов. Басня – на выбор. 

А.С. Пушкин Отрывок из «Сказки о мертвой царевне…» 

М.Ю.Лермонтов «Бородино» (отрывок) 

Н.А.Некрасов. Одно стихотворение – по выбору. 

Одно стихотворение о русской природе поэтов 19 века. 

А.А. Блок. «Летний вечер». 

И.А.Бунин. Одно стихотворение – на выбор. 

С.А.Есенин. Одно стихотворение – на выбор. 

Одно стихотворение о русской природе поэтов ХХ века 

VII. Планируемые результаты освоения курса «Литература» 
В результате изучения литературы ученик должен знать/понимать: 

· образную природу словесного искусства; 

· общую характеристику развития русской литературы (этапы развития, основные 

литературные направления); 

· авторов и содержание изученных произведений; 

· основные теоретико-литературные понятия: литература как искусство слова, слово как 

жанр древнерусской литературы, ода как жанр лирической поэзии, жанр путешествия, 

сентиментализм (начальное представление), романтизм (развитие понятия), баллада развитие 

представления), роман в стихах (начальное представление), понятие о герое и антигерое, 

реализм (развитие понятия), Реализм в художественной литературе, реалистическая типизация 

(развитие понятия), трагедия как жанр драмы (развитие понятия), психологизм художественной 

литературы (начальное представление), понятие о литературном типе, понятие о комическом и 

его видах: сатире, иронии, юморе, сарказме; комедия как жанр драматургии: (развитие 
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представлений), повесть (развитие понятии), развитие представлений о жанровых особенностях 

рассказа, художественная условность, фантастика (развитие понятий), притча (углубление 

понятия), системы стихосложений, виды рифм, способы рифмовки (углубление представлений), 

философско-драматическая поэма. 

уметь: 

· прослеживать темы русской литературы в их историческом изменении; 

· определять индивидуальное и общее в эстетических принципах и стилях поэтов и 

писателей разных эпох; 

· определять идейную и эстетическую позицию писателя; 

· анализировать произведение литературы с учетом художественных особенностей и 

жанровой специфики; 

· оценивать проблематику современной литературы; 

· анализировать произведения современной литературы с учетом преемственности 

литературных жанров и стилей; 

· различать героя, повествователя и автора в художественном произведении; 

· осознавать своеобразие эмоционально-образного мира автора и откликаться на него; 

· сопоставлять и критически оценивать идейные искания поэтов и писателей, сравнивая 

проблемы произведений, пути и способы их разрешения, общее и различное в них; 

· находить информацию в словарях, справочниках, периодике, сети Интернет; 

· выявлять авторскую позицию, отражать свое отношение к прочитанному; 

· строить устные и письменные высказывания в связи с изученным произведением. 

VIII. ПЕРЕЧЕНЬ ЛИТЕРАТУРЫ И СРЕДСТВ ОБУЧЕНИЯ 
Для учащихся: 

1. Коровина В.Я. и др. Литература: Учебник-хрестоматия для 5 класса: В 2ч. - М.: 

Просвещение,2013. 

2. Литература: 5 класс: Фонохрестоматия: Электронное учебное пособие на СD-PОМ / 

Сост.В.Я.Коровина, В.П.Журавлев, В.И.Коровин. - М.: Просвещение, 2012. 

3. Репродукции картин художников 

4. Словарь литературных терминов / Сост. И.В. Клюхина. – 2-е изд., перераб. – М.: 

ВАКО, 2011. –96 с. – (Школьный словарик). 

Для учителя: 

1. Примерные программы по учебным предметам. Литература. 5-9 классы. – 2-е изд., 

дораб. – М. :Просвещение, 2011. – 176 с. – (Стандарты второго поколения). 

2.Программа общеобразовательных учреждений 5 - 9 классы (базовый уровень) под 

редакцией В.Я. Коровиной. М., «Просвещение», 2011 г. 

3. И. В. Карасёва, В. Н. Пташкина «Система уроков по учебнику В. Я. Коровиной, В. П. 

Журавлёва, В. И. Коровина». Волгоград, Изд. «Учитель», 2013 г. 

4. Золотарева И.В., Егорова Н.В. Поурочные разработки по литературе. 5 класс. – 3-е 

изд.,перераб. и доп. - М: ВАКО, 2007. 

5. Коровина В.Я. и др. Читаем, думаем, спорим ...: Дидактический материал по 

литературе: 5 класс/ В.Я. Коровина, В.П. Журавлев, В.И. Коровин. – 7-е изд. – М.: 

Просвещение, 2011. 

6. Контрольно-измерительные материалы. Литература: 5 класс / Сост. Л.В. Антонова. – 

М.:ВАКО, 2011. – 96 с. – (Контрольно-измерительные материалы). 

7. Литература. 5-9 классы: диалоговые формы обучения / авт.-сост. Л.В. Перепелицына. – 

Волгоград: Учитель, 2008. – 132 с. 

8. Литература в таблицах : 5-11 кл.: справ. материалы / Н.А. Миронова. – М.: АСТ: 

Астрель, 2011. 

9. Литература в таблицах и схемах / Марина Мещерякова. – 10 изд. – М.: Айрис-пресс, 

2010. – 224 с. – (Домашний репетитор). 

10. Репин А.В. Литература. 5 класс. Проверочные работы. – Саратов: Лицей, 2007. – 80 с. 

11. Словарь литературных терминов / Сост. И.В. Клюхина. – 2-е изд., перераб. – М.: 

ВАКО, 2011.– 96 с. – (Школьный словарик). 

12. Учебно-методический комплекс «Вокруг тебя – Мир…». 5-8 классы: В помощь 

учителю.Сборник / И. Бурж, К. Сухарев-Дериваз, В.Ю. Выборнова, Ю.Ф. Гуголев. – М.: МККК 

– 160 с. 
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СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ 
1. Портреты русских и зарубежных поэтов и писателей 

2. Раздаточный материал по темам курса 

3. Репродукции картин художников 

4. Фонохрестоматия: Электронное учебное пособие на СD-PОМ / Сост. В.Я. Коровина, 

В.П. Журавлев, В.И. Коровин. - М.: Просвещение, 2013. 

5. Экранные пособия 

Интернет-ресурсы: 

Художественная литература: 

 http://www.rusfolk.chat.ru – Русский фольклор 

 http://www.pogovorka.com. – Пословицы и поговорки 

http://old-russian.chat.ru – Древнерусская литература 

 http://www.klassika.ru – Библиотека классической русской литературы 

 http://www.ruthenia.ru – Русская поэзия 60-х годов 

Справочно-информационные и методические материалы: http://www.rol.ru Электронная 

версия журнала «Вопросы литературы» 

 http://www.1september.ru – Электронные версии газеты «Литература» (Приложение к 

«Первому сентября») 

 http://center.fio.ru – Мастерская «В помощь учителю. Литература» 

 

Содержание предмета МАТЕМАТИКА 

в  5 —6  кл а сса х  р еал из у ет ся  в  со от в ет ст вии  с  а вт ор ской  

пр о гра м мой  Н .Я .  Ви л енкин а ,   В .И.  Ж ох ов а ,  А . С .  Чесн око ва ,  в ход я щей  в  

сб орник  пр о грам м   « Мат ем ат ик а .  5 -6  к ла ссы ».  С о ст а вит ель  Т .А .  

Б ур ми ст ро ва .   Моск ва :  Про св ещени е  ,  2 01 4г .  

 

I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Рабочие программы основного общего образования по математике для 5—6 классов 

составлены на основе Фундаментального ядра содержания общего образования и Требований к 

результатам освоения основной общеобразовательной программы основного общего 

образования, представленных в Федеральном государственном образовательном стандарте 

общего образования. В них также учитываются основные идеи и положения Программы 

развития и формирования универсальных учебных действий для основного общего 

образования. 

Сознательное овладение учащимися системой арифметических знаний и умений 

необходимо в повседневной жизни, для изучения смежных дисциплин и продолжения 

образования. 

Практическая значимость школьного курса математики 5—6 классов обусловлена тем, 

что объектом изучения служат количественные отношения действительного мира. 

Математическая подготовка необходима для понимания принципов устройства и 

использования современной техники, восприятия научных и технических понятий и идей. 

Математика — язык науки и техники. С её помощью моделируются и изучаются явления и 

процессы, происходящие в природе. 

Арифметика является одним из опорных предметов основной школы: она обеспечивает 

изучение других дисциплин. В первую очередь это относится к предметам естественно-

научного цикла, в частности к физике. Развитие логического мышления учащихся при обучении 

математике в 5—6 классах способствует усвоению предметов гуманитарного цикла. 

Практические умения и навыки арифметического характера необходимы для трудовой и 

профессиональной подготовки школьников. 

Развитие у учащихся правильных представлений о сущности и происхождении 

арифметических абстракций, о соотношении реального и идеального, о характере отражения 

математической наукой явлений и процессов реального мира, о месте арифметики в системе 

наук и роли математического моделирования в научном познании и в практике способствует 

формированию научного мировоззрения учащихся, а также формированию качеств мышления, 

необходимых для адаптации в современном информационном обществе. 

Требуя от учащихся умственных и волевых усилий, концентрации внимания, активности 
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воображения, арифметика развивает нравственные черты личности (настойчивость, 

целеустремленность, творческую активность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, 

дисциплину и критичность мышления) и умение аргументированно отстаивать свои взгляды и 

убеждения, а также способность принимать самостоятельные решения. Активное 

использование и решение текстовых задач на всех этапах учебного процесса развивают 

творческие способности школьников. 

Изучение математики в 5—6 классах позволяет формировать умения и навыки 

умственного труда: планирование своей работы, поиск рациональных путей её выполнения, 

критическую оценку результатов. В процессе изучения математики школьники учатся излагать 

свои мысли ясно и исчерпывающе, лаконично и ёмко, приобретают навыки чёткого, акку-

ратного и грамотного выполнения математических записей. 

 

II. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КУРСА МАТЕМАТИКИ В 5-6 КЛАССАХ 

В курсе математики 5—6 классов можно выделить следующие основные содержательные 

линии: арифметика; элементы алгебры; вероятность и статистика; наглядная геометрия. Наряду с 

этим в содержание включены две дополнительные методологические темы: множества и 

математика в историческом развитии, что связано с реализацией целей общеинтеллектуального и 

общекультурного развития учащихся. Содержание каждой из этих тем разворачивается в 

содержательно-методическую линию, пронизывающую все основные содержательные линии. При 

этом первая линия — «Множества» — служит цели овладения учащимися некоторыми 

элементами универсального математического языка, вторая — «Математика в историческом 

развитии» — способствует созданию общекультурного, гуманитарного фона изучения курса. 

Содержание линии «Арифметика» служит фундаментом для дальнейшего изучения 

учащимися математики и смежных дисциплин, способствует развитию не только вычислительных 

навыков, но и логического мышления, формированию умения пользоваться алгоритмами, 

способствует развитию умений планировать и осуществлять деятельность, направленную на 

решение задач, а также приобретению практических навыков, необходимых в повседневной 

жизни. 

Содержание линии «Элементы алгебры» систематизирует знания о математическом языке, 

показывая применение букв для обозначения чисел и записи свойств арифметических действий, 

а также для нахождения неизвестных компонентов арифметических действий. 

Содержание линии «Наглядная геометрия» способствует формированию у учащихся 

первичных представлений о геометрических абстракциях реального мира, закладывает основы 

формирования правильной геометрической речи, развивает образное мышление и 

пространственные представления. 

Линия «Вероятность и статистика» — обязательный компонент школьного образования, 

усиливающий его прикладное и практическое значение. Этот материал необходим прежде всего 

для формирования у учащихся функциональной грамотности — умения воспринимать и 

критически анализировать информацию, представленную в различных формах, понимать 

вероятностный характер многих реальных зависимостей, производить простейшие вероятностные 

расчёты. Изучение основ комбинаторики позволит учащемуся осуществлять рассмотрение случаев, 

перебор и подсчёт числа вариантов, в том числе в простейших прикладных задачах. 

При изучении вероятности и статистики обогащаются представления о современной 

картине мира и методах его исследования, формируется понимание роли статистики как 

источника социально значимой информации и закладываются основы вероятностного мышления. 

III. МЕСТО КУРСА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 
Базисный учебный план на изучение математики в 5—6 классах основной школы отводит 

5 часов в неделю в течение каждого года обучения, всего 170 уроков.  

 

IV. ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 

И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ КУРСА 
Программа позволяет добиваться следующих результатов освоения образовательной 

программы основного общего образования: 

личностные: 

1) ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 
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2) формирования коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в образовательной, учебно-исследовательской, творче-

ской и других видах деятельности; 

3) умения ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, 

понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и 

контрпримеры; 

4) первоначального представления о математической науке как сфере человеческой 

деятельности, об этапах её развития, о её значимости для развития цивилизации; 

5) критичности мышления, умения распознавать логически некорректные высказывания, 

отличать гипотезу от факта; 

6) креативности мышления, инициативы, находчивости, активности при решении 

арифметических задач; 

7) умения контролировать процесс и результат учебной математической деятельности; 

8) формирования способности к эмоциональному восприятию математических объектов, 

задач, решений, рассуждений; 

метапредметные: 

1) способности самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

2) умения осуществлять контроль по образцу и вносить необходимые коррективы; 

3) способности адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения 

учебной задачи, её объективную трудность и собственные возможности её решения; 

4) умения устанавливать причинно-следственные связи; строить логические 

рассуждения, умозаключения (индуктивные, дедуктивные и по аналогии) и выводы; 

5) умения создавать, применять и преобразовывать зна-ково-символические средства, 

модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

6) развития способности организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками: определять цели, распределять функции и роли участ-

ников, взаимодействовать и находить общие способы работы; умения работать в группе: 

находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта ин-

тересов; слушать партнёра; формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

7) формирования учебной и общепользовательской компетентности в области 

использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентности); 

8) первоначального представления об идеях и о методах математики как об 

универсальном языке науки и техники; 

9) развития способности видеть математическую задачу в других дисциплинах, в 

окружающей жизни; 

10) умения находить в различных источниках информацию, необходимую для решения 

математических проблем, и представлять её в понятной форме; принимать решение в условиях 

неполной и избыточной, точной и вероятностной информации; 

11) умения понимать и использовать математические средства наглядности (рисунки, 

чертежи, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации; 

12) умения выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимания необходимости 

их проверки; 

13) понимания сущности алгоритмических предписаний и умения действовать в 

соответствии с предложенным алгоритмом; 

14) умения самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения 

учебных математических проблем; 

15) способности планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение 

задач исследовательского характера; 

предметные: 

1) умения работать с математическим текстом (структурирование, извлечение 

необходимой информации), точно и грамотно выражать свои мысли в устной и письменной 

речи, применяя математическую терминологию и символику, использовать различные языки 

математики (словесный, символический, графический), развития способности обосновывать 

суждения, проводить классификацию; 

2) владения базовым понятийным аппаратом: иметь представление о числе, дроби, 
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процентах, об основных геометрических объектах (точка, прямая, ломаная, угол, мно-

гоугольник, многогранник, круг, окружность, шар, сфера и пр.), формирования представлений о 

статистических закономерностях в реальном мире и различных способах их изучения; 

3) умения выполнять арифметические преобразования рациональных выражений, 

применять их для решения учебных математических задач и задач, возникающих в смежных учеб-

ных предметах; 

4) умения пользоваться изученными математическими формулами; 

5) знания основных способов представления и анализа статистических данных; умения 

решать задачи с помощью перебора всех возможных вариантов; 

6) умения применять изученные понятия, результаты и методы при решении задач из 

различных разделов курса, в том числе задач, не сводящихся к непосредственному применению 

известных алгоритмов. 

 

V. СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

АРИФМЕТИКА 

Натуральные числа. Натуральный ряд. Десятичная система счисления. 

Арифметические действия с натуральными числами. Свойства арифметических действий. 

Понятие о степени с натуральным показателем. Квадрат и куб числа. Числовые выражения, 

значение числового выражения. Порядок действий в числовых выражениях, использование 

скобок. Решение текстовых задач арифметическими способами. Делители и кратные. 

Наибольший общий делитель; наименьшее общее кратное. Свойства делимости. Признаки 

делимости на 2, 3, 5, 9, 10. Простые и составные числа. Разложение натурального числа на 

простые множители. Деление с остатком. 

Дроби. Обыкновенные дроби. Основное свойство дроби. Сравнение обыкновенных 

дробей. Арифметические действия с обыкновенными дробями. Нахождение части от целого и це-

лого по его части. Десятичные дроби. Сравнение десятичных дробей. Арифметические действия с 

десятичными дробями. Представление десятичной дроби в виде обыкновенной дроби и 

обыкновенной в виде десятичной. Отношение. Пропорция; основное свойство пропорции. 

Проценты; нахождение процентов от величины и величины по её процентам; выражение 

отношения в процентах. Решение текстовых задач арифметическими способами. 

Рациональные числа. Положительные и отрицательные числа, модуль числа. 

Изображение чисел точками координатной прямой; геометрическая интерпретация модуля чис-

ла. Множество целых чисел. Множество рациональных чисел. Сравнение рациональных чисел. 

Арифметические действия с рациональными числами. Свойства арифметических действий. 

Измерения, приближения, оценки. Зависимости между величинами. Единицы 

измерения длины, площади, объёма, массы, времени, скорости. Примеры зависимостей между 

величинами скорость, время, расстояние; производительность, время, работа; цена, 

количество, стоимость и др. Представление зависимостей в виде формул. Вычисления по 

формулам. Решение текстовых задач арифметическими способами. 

ЭЛЕМЕНТЫ АЛГЕБРЫ 

Использование букв для обозначения чисел; для записи свойств арифметических 

действий. Буквенные выражения (выражения с переменными). Числовое значение буквенного 

выражения. Уравнение, корень уравнения. Нахождение неизвестных компонентов 

арифметических действий. Декартовы координаты на плоскости. Построение точки по её 

координатам, определение координат точки на плоскости. 

ОПИСАТЕЛЬНАЯ СТАТИСТИКА. ВЕРОЯТНОСТЬ КОМБИНАТОРИКА. 

МНОЖЕСТВА 

Представление данных в виде таблиц, диаграмм. Понятие о случайном опыте и событии. 

Достоверное и невозможное события. Сравнение шансов. Решение комбинаторных задач 

перебором вариантов. Множество, элемент множества. Пустое множество. Подмножество. 

Объединение и пересечение множеств. Иллюстрация отношений между множествами с помо-

щью диаграмм Эйлера — Венна. 

НАГЛЯДНАЯ ГЕОМЕТРИЯ 

Наглядные представления о фигурах на плоскости: прямая, отрезок, луч, угол, ломаная, 

многоугольник, правильный многоугольник, окружность, круг. Четырёхугольник, 

прямоугольник, квадрат. Треугольник, виды треугольников. Изображение геометрических фигур. 
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Взаимное расположение двух прямых, двух окружностей, прямой и окружности. Длина отрезка, 

ломаной. Периметр многоугольника. Единицы измерения длины. Измерение длины отрезка, 

построение отрезка заданной длины. Угол. Виды углов. Градусная мера угла. Измерение и 

построение углов с помощью транспортира. Понятие площади фигуры; единицы измерения 

площади. Площадь прямоугольника, квадрата. Равновеликие фигуры. Наглядные представления о 

пространственных фигурах: куб, параллелепипед, призма, пирамида, шар, сфера, конус, цилиндр. 

Изображение пространственных фигур. Примеры сечений. Многогранники, правильные 

многогранники. Примеры развёрток многогранников, цилиндра и конуса. Понятие объёма; 

единицы объёма. Объём прямоугольного параллелепипеда, куба. Понятие о равенстве фигур. 

Центральная, осевая и зеркальная симметрии. Изображение симметричных фигур. 

МАТЕМАТИКА В ИСТОРИЧЕСКОМ РАЗВИТИИ 

История формирования понятия числа: натуральные числа, дроби, недостаточность 

рациональных чисел для геометрических измерений, иррациональные числа. Старинные 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. 

 

VI. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА МАТЕМАТИКИ 

 В 5-6 КЛАССАХ 

Рациональные числа  
Ученик научится: 

1) понимать особенности десятичной системы счисления; 

2) владеть понятиями, связанными с делимостью натуральных чисел; 

3) выражать числа в эквивалентных формах, выбирая наиболее подходящую в 

зависимости от конкретной ситуации; 

4) сравнивать и упорядочивать рациональные числа; 

5) выполнять вычисления с рациональными числами, сочетая устные и письменные 

приёмы вычислений, применение Калькулятора; 

6) использовать понятия и умения, связанные с пропорциональностью величин, 

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

несложные практические расчёты. 

Ученик получит возможность: 

1) познакомиться с позиционными системами счисления с основаниями, отличными от 

10; 

2) углубить и развить представления о натуральных числах и свойствах делимости; 

3) научиться использовать приёмы, рационализирующие вычисления, приобрести 

привычку контролировать вычисления, выбирая подходящий для ситуации способ. 

Действительные числа 
Ученик научится: 

использовать начальные представления о множестве действительных чисел. 

Ученик получит возможность: 

1) развить представление о числе и числовых системах от натуральных до действительных 

чисел; о роли вычислений в человеческой практике; 

2) развить и углубить знания о десятичной записи действительных чисел (периодические и 

непериодические дроби). 

Измерения, приближения, оценки 
Ученик научится: 

использовать в ходе решения задач элементарные представления, связанные с 

приближёнными значениями величин. 

Ученик получит возможность: 

1) понять, что числовые данные, которые используются для характеристики объектов 

окружающего мира, являются преимущественно приближёнными, что по записи приближённых 

значений, содержащихся в информационных источниках, можно судить о погрешности 

приближения; 

2) понять, что погрешность результата вычислений должна быть соизмерима с 

погрешностью исходных данных. 



26 

 

Наглядная геометрия 
Ученик научится: 

1) распознавать на чертежах, рисунках, моделях и в окружающем мире плоские и 

пространственные геометрические фигуры; 

2) распознавать развёртки куба, прямоугольного параллелепипеда, правильной 

пирамиды, цилиндра и конуса; 

3) строить развёртки куба и прямоугольного параллелепипеда; 

4) определять по линейным размерам развёртки фигуры линейные размеры самой 

фигуры и наоборот; 

5) вычислять объём прямоугольного параллелепипеда. 

Ученик получит возможность: 

1) вычислять объёмы пространственных геометрических фигур, составленных из 

прямоугольных параллелепипедов; 

2) углубить и развить представления о пространственных геометрических фигурах; 

3) применять понятие развёртки для выполнения практических расчётов. 

 

VII. ПРИМЕРНОЕ ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
 

Н. Я. Виленкин, В. И. Жохов, А. С. Чесноков, С. И. Шварцбурд   

«Математика, 5», «Математика, 6» 

5 класс, 170 часов, 5 часов в неделю 

Номер 

параграфа 

Содержание материала Количество 

часов 

1 Натуральные числа и шкалы 15 

2 Сложение и вычитание натуральных 

чисел. 

21 

3 Умножение и деление  натуральных 

чисел 

27 

4 Площади и объемы 12 

5 Обыкновенные дроби 23 

6 Десятичные дроби. Сложение и 

вычитание десятичных дробей. 

13 

7 Умножение и деление десятичных 

дробей. 

26 

8 Инструменты для вычислений и 

измерений. 

17 

 Повторение 16 

 

6 класс, 170 часов, 5 часов в неделю 

Номер 

параграфа 

Содержание материала Количество 

часов 

1 Делимость чисел 20 

2 Сложение и вычитание дробей с 

разными знаменателями 

22 

3 Умножение и деление обыкновенных 

дробей 

32 

4 Отношения и пропорции. 19 

5 Положительные и отрицательные числа. 13 

6 Сложение и вычитание положительных 

и отрицательных чисел. 

11 

7 Умножение и деление положительных и 

отрицательных чисел. 

12 

8 Решение уравнений. 15 

9 Координаты на плоскости. 13 

 Повторение 13 
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VIII. Учебно-методический комплект 

Литература 

1. Математика: Учебник  для 5 класса общеобразовательных учреждений 

/Н.Я. Виленкин, В.И. Жохов, А.С. Чесноков, С.И. Шварцбург. – 34-е изд. – М.: 

Мнемозина, 2015./ 

2. М.А. Попов. Контрольные и самостоятельные работы по математике для 5 класса – 

Москва: Экзамен, 2015г. 

3. А.В. Фарков. Математические олимпиады для 5-6 классов - Москва: Экзамен, 2016г. 

4. В.Н. Рудницкая. Тесты по математике для 5 класса - Москва: Экзамен, 2016г. 

5. С.С. Минаева. Проверь себя. Тесты по математике для 5 класса - Москва: Экзамен, 

2016г. 

6. Сборник программ  «Математика. 5-6 классы». Составитель Т.А. Бурмистрова.  Москва: 

Просвещение , 2014г. 

 

Электронные приложения (CD) 

1. Электронное интерактивное приложение. «Математика. Интерактивные дидактические 

материалы. 5 класс по учебнику Н.Я. Виленкина». М.:  Планета, 2013. 

2. Электронное приложение к учебнику Н.Я. Виленкина, В.И. Жохова, А.С. Чеснокова, 

С.И. Шварцбурга, М.: Мнемозина 

3. Учебно - методический комплект «Математика. Преподавание по новым стандартам». 

Издательство «Учитель», 2013  

4. Учебное интерактивное пособие к учебнику Н.Я. Виленкина и др. Математика 5. 

Тренажер по математике. 

5. Мультимедийное приложение. Математика 5 класс 1 полугодие. Презентации к урокам. 

Учитель, 2013 

 

Интернет – ресурсы на русском языке 

1. http://ilib.mccme.ru 

2. http://www.problems.ru 

3. www.fipi.ru/ Федеральный институт педагогических измерений. Открытый банк 

заданий. 

4. www.math.ru.     Материалы по математике. 

5. http://school-collection.edu.ru   Коллекция цифровых образовательных ресурсов. 

6. http://uztest.ru/  Тесты. 

7. http://www.matematika-na.ru/ 

 

 

 

Содержание предмета английский  язык 

Пр о гра м ма  по  англ ий ско му  яз ыку  в  5 - 9  к л ассах  р еал из у ет ся  в  

со от в ет ст ви и  с авторской программой  Апалькова М.: «Просвещение» 2014г. 
 

1.     ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Социально-экономические  и социально-политические изменения, проходящие в России 

с начала ХХI века, существенно повлияли на расширение социального круга групп людей, 

вовлечённых в межкультурные контакты с представителями других стран и культур.  

В связи с интеграцией России в единое европейское образовательное пространство 

усиливается процесс модернизации российской школьной системы образования. В результате 

этого процесса меняются  цели, задачи и содержание обучения иностранным языкам в школе. 

Особенно важным представляется изучение иностранных языков в свете формирования и 

развития всех видов речевой деятельности, что предполагает развитие совокупности 

анализаторов (слухового, рече-моторного, зрительного, двигательного) в их сложном 

взаимодействии.  

Следует подчеркнуть, что владение основами речи должно быть достаточно прочным и 

стабильным на долгое время. Оно должно служить неким фундаментом для последующего 

http://ilib.mccme.ru/
http://www.problems.ru/
http://www.fipi.ru/
http://www.math.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://uztest.ru/
http://www.matematika-na.ru/
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языкового образования, совершенствования с целью использования иностранного языка в 

будущей профессиональной сфере деятельности после окончания данного этапа обучения.  

В свете происходящих изменений в коммуникации (всё более актуальными становятся 

такие виды речевой деятельности, как письмо, чтение) следует отметить, что большую 

актуальность приобретает обучение именно этим видам речевой деятельности. 

В процессе обучения иностранным языкам решаются не только задачи практического 

владения языком, но и воспитательные и общеобразовательные, поскольку они самым тесным 

образом связаны с практическим владением языком. Владение иностранным языком 

обеспечивает возможность выражать одну и ту же мысль посредством разных лексических и 

грамматических единиц не только на иностранном, но и на родном языке, делает мыслительные 

процессы более гибкими, развивает речевые способности учащихся, привлекает внимание 

учащихся к различным языковым формам выражения мысли в родном и иностранном языках. 

Не секрет, что овладевая иностранным, ученики лучше понимают родной язык. Изучая 

иностранный язык, учащиеся развивают и тренируют память, волю, внимание, трудолюбие; 

расширяется кругозор, развиваются познавательные интересы, формируются навыки работы с 

текстами любого типа.  

В свете современных тенденций обучение иностранным языкам предполагает 

интегративный подход в обучении, соответственно в образовательном процессе необходимо не 

только развивать умения иноязычного речевого общения, но и решать задачи воспитательного, 

культурного, межкультурного и прагматического характера. 

Предлагаемая рабочая программа предназначена для 5–9 классов общеобразовательных 

организаций и составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования с учётом концепции духовно-

нравственного воспитания и планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы среднего общего образования. 

                                                 Цели курса 

Изучение иностранного языка в основной школе направлено на достижение следующих 

целей: 

– развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее составляющих, а 

именно: 

— речевая компетенция — развитие коммуникативных умений в четырех основных видах 

речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме); 

— языковая компетенция — овладение новыми языковыми средствами (фонетическими, 

орфографическими, лексическими, грамматическими) в соответствии c темами и ситуациями 

общения, отобранными для основной школы; освоение знаний о языковых явлениях изучаемого 

языка, разных способах выражения мысли в родном и иностранном языках; 

— социокультурная/межкультурная компетенция—приобщение к культуре, традициям, 

реалиям стран/страны изучаемого языка в рамках тем, сфер и ситуаций общения, отвечающих 

опыту, интересам, психологическим особенностям учащихся основной школы на разных ее 

этапах; формирование умения представлять свою страну, ее культуру в условиях 

межкультурного общения; 

— компенсаторная компетенция — развитие умений выходить из положения в условиях 

дефицита языковых средств при получении и передаче информации; 

— учебно-познавательная компетенция — дальнейшее развитие общих и специальных 

учебных умений, универсальных способов деятельности; ознакомление с доступными 

учащимся способами и приемами самостоятельного изучения языков и культур, в том числе с 

использованием новых информационных технологий; 

– развитие личности учащихся посредством реализации воспитательного потенциала 

иностранного языка: 

— формирование у учащихся потребности изучения иностранных языков и овладения ими 

как средством общения, познания, самореализации и социальной адаптации в поликультурном 

полиэтническом мире в условиях глобализации на основе осознания важности изучения 

иностранного языка и родного языка как средства общения и познания в современном мире; 

— формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих 

гражданской идентичности личности; воспитание качеств гражданина, патриота; развитие 

национального самосознания, стремления к взаимопониманию между людьми разных 
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сообществ, толерантного отношения к проявлениям иной культуры; лучшее осознание своей 

собственной культуры; 

— развитие стремления к овладению основами мировой культуры средствами иностранного 

языка; 

— осознание необходимости вести здоровый образ жизни путем информирования об 

общественно признанных формах поддержания здоровья и обсуждения необходимости отказа 

от вредных привычек. 

 

           2.      ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КУРСА 

Обучение в период с 5 по 9 классы является второй ступенью общего образования и 

важным звеном, которое соединяет все три ступени образования: начальную, основную и 

старшую. Особенности содержания курса обусловлены спецификой развития школьников. 

Психологи выделяют два возрастных этапа: 5–7 и 8–9 классы. Личностно ориентированный и 

деятельностный подходы к обучению иностранного языка позволяют учитывать изменения 

школьника основной школы, которые обусловлены переходом от детства к взрослению. Это 

позволяет включать иноязычную речевую деятельность в другие виды деятельности, 

свойственные учащимся этой возрастной группы, даёт возможности интегрировать знания из 

разных предметных областей и формировать межпредметные учебные умения и навыки. При 

формировании и развитии речевых, языковых, социо- или межкультурных умений и навыков 

следует учитывать новый уровень мотивации учащихся, которая характеризуется 

самостоятельностью при постановке целей, поиске информации, овладении учебными 

действиями, осуществлении самостоятельного контроля и оценки деятельности. Благодаря 

коммуникативной направленности предмета «Иностранный язык» появляется возможность 

развивать культуру межличностного общения на основе морально-этических норм уважения, 

равноправия, ответственности. При обсуждении специально отобранных текстов формируется 

умение рассуждать, оперировать гипотезами, анализировать, сравнивать, оценивать 

социокультурные, языковые явления. 

 

3. ОПИСАНИЕ МЕСТА КУРСА  В  УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Федеральный базисный учебный план для образовательных организаций Российской 

Федерации отводит 510 часов (из расчёта 3 учебных часа в неделю) для обязательного изучения 

иностранного языка в 5–9 классах. 

 Таким образом, на каждый класс предполагается выделить по 102 часа.  

Образовательная организация осуществляет выбор форм организации учебно-

познавательной деятельности, а также режим учебной и внеучебной деятельности. 

Для реализации индивидуальных потребностей учащихся образовательная организация 

может увеличить количество учебных часов, ввести дополнительные учебные курсы (в 

соответствии с интересами учащихся, в том числе социо-, меж-, этнокультурные курсы), а также 

работу во внеурочное время 

4. ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И    ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Данная программа обеспечивает формирование личностных, метапредметных и 

предметных результатов.  

Личностными результатами являются: 

• 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 долга перед Родиной; 

• формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с 

учётом устойчивых познавательных интересов;  
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• формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

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

духовное многообразие современного мира; 

• 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;  

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

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

самоуправлении и  общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учётом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей;  

• развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;  

• формирование коммуникативной компетентности в общении и  сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно полезной, 

учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

• формирование ценности  здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения в транспорте и правил поведения на 

дорогах; 

• формирование основ экологической культуры на основе признания ценности жизни во 

всех её проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей 

среде; 

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

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

• развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира,  творческой деятельности эстетического характера; 

• формирование мотивации изучения иностранных языков и стремления к 

самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный язык»; 

• осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка; 

• стремление к совершенствованию речевой культуры в целом; 

• формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и межэтнической 

коммуникации; 

• развитие таких качеств, как воля, целеустремлённость, креативность, инициативность, 

эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность; 

• формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих 

гражданской идентичности личности; 

• стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность содействовать 

ознакомлению с ней представителей других стран; толерантное отношение к проявлениям иной 

культуры; осознание себя гражданином своей страны и мира; 

• готовность отстаивать национальные и общечеловеческие (гуманистические, 

демократические) ценности, свою гражданскую позицию; 

• готовность и способность обучающихся к саморазвитию; сформированность мотивации 

к обучению, познанию, выбору индивидуальной образовательной траектории; ценностно-

смысловые установки обучающихся, отражающие их личностные позиции, социальные 

компетенции; сформированность основ гражданской идентичности. 

Метапредметными результатами являются: 

• умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

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

познавательной деятельности;  

• умение самостоятельно планировать альтернативные пути  достижения целей,  

осознанно выбирать  наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач; 

• умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы  действий в рамках 
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предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией;  

• умение оценивать правильность выполнения учебной задачи,  собственные возможности 

её решения; 

• владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;  

• осознанное владение логическими действиями определения понятий, обобщения, 

установления аналогий и классификации на основе  самостоятельного выбора оснований и 

критериев, установления родо-видовых связей;  

• умение устанавливать причинно-следственные связи, строить  логическое рассуждение, 

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

• умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач; 

• умение организовывать  учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем 

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

конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов;  формулировать, 

аргументировать и отстаивать своё мнение; 

• умение адекватно и осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации: для отображения своих чувств, мыслей и потребностей, планирования и 

регуляции своей деятельности;  владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью;  

• формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее ИКТ– компетенции); 

• развитие умения планировать своё речевое и неречевое поведение; 

• развитие коммуникативной компетенции, включая умение взаимодействовать с 

окружающими, выполняя разные социальные роли; 

• развитие исследовательских учебных действий, включая навыки работы с информацией: 

поиск и выделение нужной информации, обобщение и фиксация информации; 

• развитие смыслового чтения, включая умение выделять тему, прогнозировать 

содержание текста по заголовку/ключевым словам, выделять основную мысль, главные факты, 

опуская второстепенные, устанавливать логическую последовательность основных фактов; 

• осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, самооценки в 

процессе коммуникативной деятельности на иностранном языке. 

Предметными результатами являются:  

А. В коммуникативной сфере (т.е. владении иностранным языком как средством 

общения): 

Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности: 

В говорении: 

– начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные виды диалогов в стандартных 

ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости переспрашивая, 

уточняя; 

– расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая своё мнение, просьбу, 

отвечать на предложение собеседника согласием/отказом в пределах изученной тематики и 

усвоенного лексико-грамматического материала; 

– рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее; 

– сообщать краткие сведения о своём городе/селе, о своей стране и странах изучаемого 

языка; 

– описывать события/явления, передавать основное содержание, основную мысль 

прочитанного/услышанного, выражать своё отношение к прочитанному/услышанному, давать 

краткую характеристику персонажей. 

В аудировании: 

– воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, одноклассников; 

– воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных аудио- 

и видеотекстов, относящихся к разным коммуникативным типам речи 

(сообщение/рассказ/интервью); 
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– воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую догадку, контекст 

краткие несложные аутентичные прагматические аудио- и видеотексты, выделяя 

значимую/нужную/необходимую информацию. 

В чтении: 

– читать аутентичные тексты разных жанров и стилей преимущественно с пониманием 

основного содержания; 

– читать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей  с полным и точным 

пониманием и с использованием различных приёмов смысловой переработки текста (языковой 

догадки, выборочного перевода), а также справочных материалов; уметь оценивать полученную 

информацию, выражать своё мнение; 

– читать аутентичные тексты с выборочным пониманием значимой/нужной/интересующей 

информации. 

В письменной речи: 

– заполнять анкеты и формуляры; 

– писать поздравления, личные письма с опорой на образец с употреблением формул 

речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка; 

– составлять план, тезисы устного или письменного сообщения; кратко излагать 

результаты проектной деятельности. 

Языковая компетенция: 

– применение правил написания слов, изученных в основной школе; 

– адекватное произношение и различение на слух всех звуков иностранного языка; 

соблюдение правильного ударения в словах и фразах; 

– соблюдение ритмико-интонационных особенностей предложений различных 

коммуникативных типов (утвердительное, вопросительное, отрицательное, повелительное); 

правильное членение предложений на смысловые группы; 

– распознавание и употребление в речи основных значений изученных лексических единиц 

(слов, словосочетаний, реплик-клише речевого этикета); 

– знание основных способов словообразования (аффиксации, словосложения, конверсии); 

– понимание и использование явлений многозначности слов иностранного языка: 

синонимии, антонимии и лексической сочетаемости; 

– распознавание и употребление в речи основных морфологических форм и 

синтаксических конструкций изучаемого языка;  

– знание признаков изученных грамматических явлений (видо-временных форм глаголов, 

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

прилагательных и наречий, местоимений, числительных, предлогов); 

– знание основных различий систем иностранного и русского/родного языков. 

Социокультурная компетенция: 

– знание национально-культурных особенностей речевого и неречевого поведения в своей 

стране и странах изучаемого языка; применение этих знаний в различных ситуациях 

формального и неформального межличностного и межкультурного общения; 

– распознавание и употребление в устной и письменной речи основных норм речевого 

этикета (реплик-клише, наиболее распространённой оценочной лексики), принятых в странах 

изучаемого языка; 

– знание употребительной фоновой лексики и реалий страны/стран изучаемого языка, 

некоторых распространённых образцов фольклора (скороговорок, поговорок, пословиц); 

– знакомство с образцами художественной, публицистической и научно-популярной 

литературы; 

– представление об особенностях образа жизни, быта, культуры стран изучаемого языка 

(всемирно известных достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в мировую 

культуру); 

– представление о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран изучаемого 

языка; 

– понимание роли владения иностранными языками в современном мире. 

Компенсаторная компетенция – умение выходить из трудного положения в условиях 

дефицита языковых средств при получении и приёме информации за счёт использования 
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контекстуальной догадки, игнорирования языковых трудностей, переспроса, словарных замен, 

жестов, мимики. 

Б. В познавательной сфере: 

– умение сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на уровне 

отдельных грамматических явлений, слов, словосочетаний, предложений; 

– владение приёмами работы с текстом: умение пользоваться определённой стратегией 

чтения/аудирования в зависимости от коммуникативной задачи (читать/слушать текст с разной 

глубиной понимания); 

– умение действовать по образцу/аналогии при выполнении упражнений и составлении 

собственных высказываний в пределах тематики основной школы; 

– готовность и умение осуществлять индивидуальную и совместную проектную работу; 

– умение пользоваться справочным материалом (грамматическим и 

лингвострановедческим справочниками, двуязычным и толковым словарями, мультимедийными 

средствами); 

– владение способами и приёмами дальнейшего самостоятельного изучения иностранных 

языков. 

В. В ценностно-ориентационной сфере: 

– представление о языке как средстве выражения чувств, эмоций, основе культуры 

мышления; 

– достижение взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с носителями 

иностранного языка, установление межличностных и межкультурных контактов в доступных 

пределах; 

– представление о целостном полиязычном, поликультурном мире, осознание места и роли 

родного и иностранных языков в этом мире как средства общения, познания, самореализации и 

социальной адаптации; 

– приобщение к ценностям мировой культуры как через источники информации на 

иностранном языке (в том числе мультимедийные), так и через непосредственное участие в 

школьных обменах, туристических поездках, молодёжных форумах. 

Г. В эстетической сфере: 

– владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном языке; 

– стремление к знакомству с образцами художественного творчества на иностранном языке 

и средствами иностранного языка; 

– развитие чувства прекрасного в процессе обсуждения современных тенденций в 

живописи, музыке, литературе. 

Д. В трудовой сфере: 

– умение рационально планировать свой учебный труд; 

– умение работать в соответствии с намеченным планом. 

Е. В физической сфере: 

– стремление вести здоровый образ жизни (режим труда и отдыха, питание, спорт, фитнес). 

 

                               5.   СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

  Предметное содержание речи 

1. Межличностные взаимоотношения в семье, со сверстниками; решение конфликтных 

ситуаций. Внешность и черты характера человека. 

2. Досуг и увлечения (чтение, кино, театр, музеи, музыка). Виды отдыха, путешествия. 

Молодёжная мода. Покупки. 

3. Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, спорт, сбалансированное питание, отказ 

от вредных привычек. 

4. Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к ним. 

Переписка с зарубежными сверстниками. Каникулы в различное время года. 

5. Мир профессии. Проблемы выбора профессии. Роль иностранного языка в планах на 

будущее. 

6. Вселенная и человек. Природа: флора и фауна. Проблемы экологии. Защита 

окружающей среды. Климат, погода. Уcловия проживания в городской/сельской местности. 

Транспорт. 
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7. Средства массовой информации и коммуникации (пресса, телевидение, радио, 

Интернет). 

8. Страна/страны изучаемого языка и родная страна, их географическое положение, 

столицы и крупные города, регионы, достопримечательности, культурные особенности 

(национальные праздники, знаменательные даты, традиции, обычаи), страницы истории, 

выдающиеся люди, их вклад в науку и мировую культуру. 

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности 

Говорение 

1. Диалогическая речь: 

Уметь вести:  

- диалоги этикетного характера,  

- диалог-расспрос,  

- диалог-побуждение к действию,  

- диалог – обмен мнениями,  

- комбинированные диалоги.  

Объём диалога – от 3 реплик (5–7 классы) до 4–5 реплик (8–9 классы) со стороны 

каждого учащегося. Продолжительность диалога – 2,5–3 мин  

(9 класс). 

2. Монологическая речь 

Уметь пользоваться: 

основными коммуникативными типами речи: описанием, сообщением, рассказом 

(включающим эмоционально-оценочные суждения), рассуждением (характеристикой) с 

высказыванием своего мнения и краткой аргументацией с опорой и без опоры на прочитанный 

или услышанный текст либо заданную коммуникативную ситуацию.  

Объем монологического высказывания – от 8–10 фраз (5–7 классы) до 10–12 фраз (8–9 

классы). Продолжительность монолога – 1,5–2 мин (9 класс). 

Аудирование 

Дальнейшее развитие и совершенствование восприятия и понимания на слух 

аутентичных аудио- и видеотекстов с разной глубиной проникновения в их содержание (с 

пониманием основного содержания, с выборочным и полным пониманием воспринимаемого на 

слух текста) в зависимости от коммуникативной задачи и функционального типа текста. 

Жанры текстов: прагматические, публицистические. 

Типы текстов: объявление, реклама, сообщение, рассказ, диалог-интервью, 

стихотворение и др. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам 

учащихся и иметь образовательную и воспитательную ценность. 

Аудирование с полным пониманием содержания осуществляется на несложных текстах, 

построенных на полностью знакомом учащимся языковом материале. Время звучания текстов 

для аудирования – до 1 мин. 

Аудирование с пониманием основного содержания текста осуществляется на 

аутентичном материале, содержащем наряду с изученными и некоторое количество незнакомых 

языковых явлений. Время звучания текстов для аудирования – до 2 мин. 

Аудирование с выборочным пониманием нужной или интересующей информации 

предполагает умение выделить значимую информацию в одном или нескольких аутентичных 

коротких текстах прагматического характера, опуская избыточную информацию. Время 

звучания текстов для аудирования – до 1,5 мин. 

Чтение 

Уметь:  

– читать и понимать аутентичные тексты с различной глубиной и точностью 

проникновения в их содержание (в зависимости от вида чтения): с пониманием основного 

содержания (ознакомительное чтение); с полным пониманием содержания (изучающее чтение); 

с выборочным пониманием нужной или интересующей информации (просмотровое/поисковое 

чтение). 

Письменная речь 

Уметь: 
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– писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, выражать 

пожелания (объёмом 30–40 слов, включая адрес); 

– заполнять формуляры, бланки (указывать имя, фамилию, пол, гражданство, адрес); 

– писать личное письмо с опорой и без опоры на образец (расспрашивать адресата о его 

жизни, делах, сообщать то же самое о себе, выражать благодарность, давать совет, просить о 

чём-либо). Объём личного письма – около 100–110 слов, включая адрес; 

– составлять план, тезисы устного или письменного сообщения, кратко излагать 

результаты проектной деятельности. 

Языковые средства и навыки пользования ими 

Орфография 

Знание правил чтения и орфографии и навыки их применения на основе изучаемого 

лексико-грамматического материала. 

Фонетическая сторона речи 

Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков изучаемого 

иностранного языка в потоке речи, соблюдение ударения и интонации в словах и фразах, 

ритмико-интонационные навыки произношения различных типов предложений. 

Лексическая сторона речи 

Овладение лексическими единицами, обслуживающими новые темы, проблемы и 

ситуации общения в пределах тематики основной школы, в объёме 1200 единиц (включая 500, 

усвоенных в начальной школе). Лексические единицы включают устойчивые словосочетания, 

оценочную лексику, реплики-клише речевого этикета, отражающие культуру стран изучаемого 

языка. 

Основные способы словообразования:  

1) аффиксация:  

–  глаголов -dis- (disagree), -mis- (misunderstand), -re- (rewrite); ize/ise (revise); 

–  существительных -sion/-tion (conclusion/celebration), -ance/-ence (performance/influence), 

-ment (environment), -ity (possibility), -ness (kindness), -ship (friendship), -ist (optimist), -ing 

(meeting); 

–  прилагательных un- (unpleasant), im-/in- (impolite/independent), inter- (international); -y 

(buzy), -ly (lovely), -ful (careful), -al (historical), -ic (scientific), -ian/-an (Russian), -ing (loving); -ous 

(dangerous), -able/-ible (enjoyable/responsible), -less (harmless), -ive (native); 

–  наречий -ly (usually);  

–  числительных -teen (fifteen), -ty (seventy), -th (sixth);  

2) словосложение:  

–  существительное + существительное (peacemaker); 

–  прилагательное + прилагательное (well-known);  

–  прилагательное + существительное (blackboard);  

–  местоимение + существительное (self-respect);  

3) конверсия: 

– образование существительных от неопределённой формы глагола (to play – play); 

– образование прилагательных от существительных (cold – cold winter). 

Распознавание и использование интернациональных слов (doctor). 

Представления о синонимии, антонимии, лексической сочетаемости, многозначности. 

Грамматическая сторона речи 

Дальнейшее расширение объёма значений грамматических средств, изученных ранее, и 

знакомство с новыми грамматическими явлениями.  

– Нераспространённые и распространённые простые предложения, в том числе с 

несколькими обстоятельствами, следующими в определённом порядке (We moved to a new house 

last year); предложения с начальным ‘It’ и с начальным ‘There + to be’ (It’s cold. It’s five o’clock. 

It’s interesting. It was winter. There are a lot of trees in the park). 

– Сложносочинённые предложения с сочинительными союзами and, but, or. 

– Сложноподчинённые предложения с союзами и союзными словами what, when, why, 

which, that, who, if, because, that’s why, than, so. 

– Сложноподчинённые предложения с придаточными: времени с союзами for, since, during; 

цели с союзом so, that; условия с союзом unless; определительными с союзами who, which, that. 

– Сложноподчинённые предложения с союзами whoever, whatever, however, whenever. 
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– Условные предложения реального (Conditional I – If it doesn’t rain, they’ll go for a picnic) и 

нереального характера (Conditional II – If I were rich, I would help the endangered animals; 

Conditional III – If she had asked me, I would have helped her). 

– Все типы вопросительных предложений (общий, специальный, альтернативный, 

разделительный вопросы в Present, Future, Past Simple; Present Perfect; Present Continuous). 

– Побудительные предложения в утвердительной (Be careful) и отрицательной (Don’t 

worry) форме. 

– Предложения с конструкциями as ... as, not so ... as, either ... or, neither ... nor. 

– Конструкция to be going to (для выражения будущего действия). 

– Конструкции It takes me ... to do something; to look/feel/be happy. 

– Конструкции be/get used to something; be/get used to doing something. 

– Конструкции с инфинитивом типа I saw Jim ride/riding his bike. I want you to meet me at 

the station tomorrow. She seems to be a good friend. 

– Правильные и неправильные глаголы в формах действительного залога в изъявительном 

наклонении (Present, Past, Future Simple; Present, Past Perfect; Present, Past, Future Continuous; 

Present Perfect Continuous; Future-in-the-Past). 

– Глаголы в видо-временных формах страдательного залога (Present, Past, Future Simple 

Passive; Past Perfect Passive). 

– Модальные глаголы и их эквиваленты (can/could/be able to, may/might, must/have to, 

shall/should, would, need). 

– Косвенная речь в утвердительных, вопросительных и отрицательных предложениях в 

настоящем и прошедшем времени. Согласование времён в рамках сложного предложения в 

плане настоящего и прошлого. 

– Причастия настоящего и прошедшего времени. 

– Неличные формы глагола (герундий, причастия настоящего и прошедшего времени) без 

различения их функций. 

– Фразовые глаголы, обслуживающие темы, отобранные для данного этапа обучения. 

– Определённый, неопределённый и нулевой артикли (в том числе c географическими 

названиями). 

– Неисчисляемые и исчисляемые существительные (a pencil, water), существительные с 

причастиями настоящего и прошедшего времени (a burning house, a written letter). 

Существительные в функции прилагательного (art gallery). 

– Степени сравнения прилагательных и наречий, в том числе образованных не по правилу 

(little – less – least). 

– Личные местоимения в именительном (my) и объектном (me) падежах, а также в 

абсолютной форме (mine). Неопределённые местоимения (some, any). Возвратные местоимения, 

неопределённые местоимения и их производные (somebody, anything, nobody, everything и т. д.). 

– Наречия, оканчивающиеся на -ly (early), а также совпадающие по форме с 

прилагательными (fast, high). 

– Устойчивые словоформы в функции наречия типа sometimes, at last, at least и т. д. 

– Числительные для обозначения дат и больших чисел. 

Социокультурная осведомлённость 

Умение осуществлять межличностное и межкультурное общение, используя знания о 

национально-культурных особенностях своей страны и страны/стран изучаемого языка, 

полученные на уроках иностранного языка и в процессе изучения других предметов (знания 

межпредметного характера). Это предполагает овладение: 

– знаниями о значении родного и иностранного языков в современном мире; 

– сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на иностранном языке, их 

символике и культурном наследии; 

– употребительной фоновой лексикой и реалиями страны изучаемого языка: традициями (в 

проведении выходных дней, основных национальных праздников), распространёнными 

образцами фольклора (скороговорками, поговорками, пословицами); 

– представлением о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран изучаемого 

языка; об особенностях их образа жизни, быта, культуры (всемирно известных 

достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в мировую культуру); о некоторых 

произведениях художественной литературы на изучаемом иностранном языке; 
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– умением распознавать и употреблять в устной и письменной речи в ситуациях 

формального и неформального общения основные нормы речевого этикета, принятые в странах 

изучаемого языка (реплики-клише, наиболее распространённую оценочную лексику); 

– умением представлять родную страну и культуру на иностранном языке; оказывать 

помощь зарубежным гостям в нашей стране в ситуациях повседневного общения. 

Компенсаторные умения 

Совершенствуются умения: 

– переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов; 

– использовать в качестве опоры при собственных высказываниях ключевые слова, 

план к тексту, тематический словарь и т. д.; 

– прогнозировать содержание текста на основе заголовка, предварительно поставленных 

вопросов; 

– догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по используемым собеседником 

жестам и мимике; 

– использовать синонимы, антонимы, описания понятия при дефиците языковых средств. 

Общеучебные умения 

Формируются и совершенствуются умения: 

– работать с информацией: сокращение, расширение устной и письменной информации, 

создание второго текста по аналогии, заполнение таблиц; 

– работать с прослушанным/прочитанным текстом: извлечение основной информации, 

извлечение запрашиваемой или нужной информации, извлечение полной и точной  

информации; 

– работать с разными источниками на иностранном языке: справочными материалами, 

словарями, Интернет-ресурсами, литературой; 

– планировать и осуществлять учебно-исследовательскую работу: выбор темы 

исследования, составление плана работы, знакомство с исследовательскими методами 

(наблюдение, анкетирование, интервьюирование), анализ полученных данных и их 

интерпретация, разработка краткосрочного проекта и его устная презентация с аргументацией, 

ответы на вопросы по проекту; участвовать в работе над долгосрочным проектом; 

взаимодействовать в группе с другими участниками проектной деятельности; 

– самостоятельно работать, рационально организовывая свой труд в классе и дома. 

Специальные учебные умения 

Формируются и совершенствуются умения: 

– находить ключевые слова и социокультурные реалии при работе с текстом; 

– семантизировать слова на основе языковой догадки;  

– осуществлять словообразовательный анализ;  

– выборочно использовать перевод;  

– пользоваться двуязычным и толковым словарями; 

– участвовать в проектной деятельности межпредметного характера. 

6. Календарно-тематическое планирование (прилагается отдельно) 

7. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА 

В результате изучения английского языка в 5—9 классах в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным  стандартом основного общего образования уче¬ник должен 

знать/понимать: 

основные значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний); основные 

спосо¬бы словообразования (аффиксация, словосло¬жение, конверсия); 

особенности структуры простых и сложных предложений английского языка; интонацию 

различных коммуникативных типов предложе¬ния; 

признаки изученных грамматических явле¬ний (видо-временных форм глаголов и их 

экви¬валентов, артиклей, существительных, степе¬ней сравнения прилагательных и наречий, 

мес¬тоимений, числительных, предлогов); 

основные нормы речевого этикета (репли¬ки-клише, наиболее распространенная 

оценоч¬ная лексика),  принятые в стране изучаемого языка; 

роль владения иностранным языком в совре¬менном мире; 
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особенности образа жизни, быта, культуры стран изучаемого языка (всемирно известные 

достопримечательности, выдающиеся люди и их вклад в мировую культуру), сходства и 

раз¬личия в традициях своей страны и стран изу¬чаемого языка. 

Помимо этого учащиеся должны уметь: 

 в области говорения 

начинать, вести/поддерживать и заканчи¬вать беседу в стандартных ситуациях общения, 

соблюдая нормы речевого этикета, при необхо¬димости переспрашивая, уточняя; 

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

отвечать на предложения собеседника согласи¬ем, отказом, опираясь на изученную тематику и 

усвоенный лексико-грамматический матери¬ал;  

рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее, 

сообщать краткие сведения о своем городе/селе, своей стране и странах изучаемого языка;  

 делать краткие сообщения, описывать собы¬тия, явления (в рамках изученных тем), 

переда¬вать основное содержание, основную мысль прочитанного или услышанного, выражать 

свое отношение к прочитанному/услышанному, да¬вать краткую характеристику персонажей; 

использовать перифраз, синонимические средства в процессе устного общения; 

в области аудирования 

понимать основное содержание коротких, несложных аутентичных прагматических 

тес¬тов (прогноз погоды, программы теле-, радиопе¬редач, объявления на вокзале/в аэропорту) 

и выделять значимую информацию; 

понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, относящихся к разным 

коммуникативным типам речи (сообщение/рас¬сказ); уметь определять тему текста, выделять 

главные факты, опуская второстепенные; 

использовать переспрос, просьбу повторить; 

в области чтения 

ориентироваться в иноязычном тексте; про¬гнозировать его содержание по заголовку; 

читать аутентичные тексты разных жанров с пониманием основного содержания 

(определять тему, основную мысль; выделять главные фак¬ты, опуская второстепенные, 

устанавливать логическую последовательность основных фак¬тов текста); 

читать несложные аутентичные тексты раз¬ных стилей с полным и точным пониманием, 

используя различные приемы смысловой пере¬работки текста (языковую догадку, анализ, 

вы¬борочный перевод), оценивать полученную ин¬формацию, выражать сомнение; 

читать текст с выборочным пониманием нуж¬ной или интересующей информации; 

в области письма и письменной речи 

заполнять анкеты и формуляры; 

писать поздравления, личные письма с опо¬рой на образец; расспрашивать адресата о 

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

формулы речевого этикета, принятые в странах изучае¬мого Учащиеся должны быть в 

состоянии ис¬пользовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

социальной адаптации; достижения вза¬имопонимания в процессе устного и 

письменно¬го общения с носителями иностранного языка, установления в доступных пределах 

межлич¬ностных и межкультурных контактов; 

создания целостной картины полиязычного, поликультурного мира, осознания места и 

роли родного языка и изучаемого иностранного язы¬ка в этом мире; 

приобщения к ценностям мировой культу¬ры через иноязычные источники информации 

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

молодежных форумах; 

ознакомления представителей других стран с культурой своего народа; осознания себя 

гражданином своей страны и мира. 

8.     СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 
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7. УМК «Английский в фокусе» для 9 класса / Ю. Е. Ваулина, В. Эванс, Д. Дули, О. Е. 

Подоляко. – М.: Express Publishing: Просвещение, 2013. 

 

Содержание предмета Математика 

Пр о гра м ма  по  м ат ем ат ике  в  5 - 6  к ла ссах  р еа ли зу ет ся  в  

со от в ет ст вии  с авторской программой  Н.Я. Виленкина,  В.И. Жохова, А.С. Чеснокова, 

входящей в сборник программ  «Математика. 5-6 классы». Составитель Т.А. 

Бурмистрова.  Москва: Просвещение , 2014г. 

I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Рабочие программы основного общего образования по математике для 5—6 классов 

составлены на основе Фундаментального ядра содержания общего образования и Требований к 

результатам освоения основной общеобразовательной программы основного общего 

образования, представленных в Федеральном государственном образовательном стандарте 

общего образования. В них также учитываются основные идеи и положения Программы 

развития и формирования универсальных учебных действий для основного общего 

образования. 

Сознательное овладение учащимися системой арифметических знаний и умений 

необходимо в повседневной жизни, для изучения смежных дисциплин и продолжения 

образования. 

Практическая значимость школьного курса математики 5—6 классов обусловлена тем, 

что объектом изучения служат количественные отношения действительного мира. 

Математическая подготовка необходима для понимания принципов устройства и 

использования современной техники, восприятия научных и технических понятий и идей. 

Математика — язык науки и техники. С её помощью моделируются и изучаются явления и 

процессы, происходящие в природе. 

Арифметика является одним из опорных предметов основной школы: она обеспечивает 

изучение других дисциплин. В первую очередь это относится к предметам естественно-

научного цикла, в частности к физике. Развитие логического мышления учащихся при обучении 

математике в 5—6 классах способствует усвоению предметов гуманитарного цикла. 

Практические умения и навыки арифметического характера необходимы для трудовой и 

профессиональной подготовки школьников. 

Развитие у учащихся правильных представлений о сущности и происхождении 

арифметических абстракций, о соотношении реального и идеального, о характере отражения 

математической наукой явлений и процессов реального мира, о месте арифметики в системе 

наук и роли математического моделирования в научном познании и в практике способствует 

формированию научного мировоззрения учащихся, а также формированию качеств мышления, 

необходимых для адаптации в современном информационном обществе. 

Требуя от учащихся умственных и волевых усилий, концентрации внимания, активности 

воображения, арифметика развивает нравственные черты личности (настойчивость, 

целеустремленность, творческую активность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, 

дисциплину и критичность мышления) и умение аргументированно отстаивать свои взгляды и 

убеждения, а также способность принимать самостоятельные решения. Активное 

использование и решение текстовых задач на всех этапах учебного процесса развивают 

творческие способности школьников. 

Изучение математики в 5—6 классах позволяет формировать умения и навыки 

умственного труда: планирование своей работы, поиск рациональных путей её выполнения, 

критическую оценку результатов. В процессе изучения математики школьники учатся излагать 
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свои мысли ясно и исчерпывающе, лаконично и ёмко, приобретают навыки чёткого, акку-

ратного и грамотного выполнения математических записей. 

 

II. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КУРСА МАТЕМАТИКИ В 5-6 КЛАССАХ 

В курсе математики 5—6 классов можно выделить следующие основные содержательные 

линии: арифметика; элементы алгебры; вероятность и статистика; наглядная геометрия. Наряду с 

этим в содержание включены две дополнительные методологические темы: множества и 

математика в историческом развитии, что связано с реализацией целей общеинтеллектуального и 

общекультурного развития учащихся. Содержание каждой из этих тем разворачивается в 

содержательно-методическую линию, пронизывающую все основные содержательные линии. При 

этом первая линия — «Множества» — служит цели овладения учащимися некоторыми 

элементами универсального математического языка, вторая — «Математика в историческом 

развитии» — способствует созданию общекультурного, гуманитарного фона изучения курса. 

Содержание линии «Арифметика» служит фундаментом для дальнейшего изучения 

учащимися математики и смежных дисциплин, способствует развитию не только вычислительных 

навыков, но и логического мышления, формированию умения пользоваться алгоритмами, 

способствует развитию умений планировать и осуществлять деятельность, направленную на 

решение задач, а также приобретению практических навыков, необходимых в повседневной 

жизни. 

Содержание линии «Элементы алгебры» систематизирует знания о математическом языке, 

показывая применение букв для обозначения чисел и записи свойств арифметических действий, 

а также для нахождения неизвестных компонентов арифметических действий. 

Содержание линии «Наглядная геометрия» способствует формированию у учащихся 

первичных представлений о геометрических абстракциях реального мира, закладывает основы 

формирования правильной геометрической речи, развивает образное мышление и 

пространственные представления. 

Линия «Вероятность и статистика» — обязательный компонент школьного образования, 

усиливающий его прикладное и практическое значение. Этот материал необходим прежде всего 

для формирования у учащихся функциональной грамотности — умения воспринимать и 

критически анализировать информацию, представленную в различных формах, понимать 

вероятностный характер многих реальных зависимостей, производить простейшие вероятностные 

расчёты. Изучение основ комбинаторики позволит учащемуся осуществлять рассмотрение случаев, 

перебор и подсчёт числа вариантов, в том числе в простейших прикладных задачах. 

При изучении вероятности и статистики обогащаются представления о современной 

картине мира и методах его исследования, формируется понимание роли статистики как 

источника социально значимой информации и закладываются основы вероятностного мышления. 

III. МЕСТО КУРСА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 
Базисный учебный план на изучение математики в 5—6 классах основной школы отводит 

5 часов в неделю в течение каждого года обучения, всего 170 уроков.  

 

IV. ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 

И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ КУРСА 
Программа позволяет добиваться следующих результатов освоения образовательной 

программы основного общего образования: 

личностные: 

9) ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

10) формирования коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в образовательной, учебно-исследовательской, творче-

ской и других видах деятельности; 

11)умения ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, 

понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и 

контрпримеры; 

12) первоначального представления о математической науке как сфере человеческой 

деятельности, об этапах её развития, о её значимости для развития цивилизации; 

13)критичности мышления, умения распознавать логически некорректные высказывания, 
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отличать гипотезу от факта; 

14)креативности мышления, инициативы, находчивости, активности при решении 

арифметических задач; 

15)умения контролировать процесс и результат учебной математической деятельности; 

16)формирования способности к эмоциональному восприятию математических объектов, 

задач, решений, рассуждений; 

метапредметные: 

5) способности самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

6) умения осуществлять контроль по образцу и вносить необходимые коррективы; 

7) способности адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения 

учебной задачи, её объективную трудность и собственные возможности её решения; 

8) умения устанавливать причинно-следственные связи; строить логические 

рассуждения, умозаключения (индуктивные, дедуктивные и по аналогии) и выводы; 

10)умения создавать, применять и преобразовывать зна-ково-символические средства, 

модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

11)развития способности организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками: определять цели, распределять функции и роли участ-

ников, взаимодействовать и находить общие способы работы; умения работать в группе: 

находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта ин-

тересов; слушать партнёра; формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

12) формирования учебной и общепользовательской компетентности в области 

использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентности); 

13) первоначального представления об идеях и о методах математики как об 

универсальном языке науки и техники; 

14)развития способности видеть математическую задачу в других дисциплинах, в 

окружающей жизни; 

16) умения находить в различных источниках информацию, необходимую для решения 

математических проблем, и представлять её в понятной форме; принимать решение в условиях 

неполной и избыточной, точной и вероятностной информации; 

17) умения понимать и использовать математические средства наглядности (рисунки, 

чертежи, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации; 

18) умения выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимания необходимости 

их проверки; 

19) понимания сущности алгоритмических предписаний и умения действовать в 

соответствии с предложенным алгоритмом; 

20) умения самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения 

учебных математических проблем; 

21) способности планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение 

задач исследовательского характера; 

предметные: 

1) умения работать с математическим текстом (структурирование, извлечение 

необходимой информации), точно и грамотно выражать свои мысли в устной и письменной 

речи, применяя математическую терминологию и символику, использовать различные языки 

математики (словесный, символический, графический), развития способности обосновывать 

суждения, проводить классификацию; 

7) владения базовым понятийным аппаратом: иметь представление о числе, дроби, 

процентах, об основных геометрических объектах (точка, прямая, ломаная, угол, мно-

гоугольник, многогранник, круг, окружность, шар, сфера и пр.), формирования представлений о 

статистических закономерностях в реальном мире и различных способах их изучения; 

8) умения выполнять арифметические преобразования рациональных выражений, 

применять их для решения учебных математических задач и задач, возникающих в смежных учеб-

ных предметах; 

9) умения пользоваться изученными математическими формулами; 

10) знания основных способов представления и анализа статистических данных; умения 

решать задачи с помощью перебора всех возможных вариантов; 
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11) умения применять изученные понятия, результаты и методы при решении задач из 

различных разделов курса, в том числе задач, не сводящихся к непосредственному применению 

известных алгоритмов. 

 

V. СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

АРИФМЕТИКА 

Натуральные числа. Натуральный ряд. Десятичная система счисления. 

Арифметические действия с натуральными числами. Свойства арифметических действий. 

Понятие о степени с натуральным показателем. Квадрат и куб числа. Числовые выражения, 

значение числового выражения. Порядок действий в числовых выражениях, использование 

скобок. Решение текстовых задач арифметическими способами. Делители и кратные. 

Наибольший общий делитель; наименьшее общее кратное. Свойства делимости. Признаки 

делимости на 2, 3, 5, 9, 10. Простые и составные числа. Разложение натурального числа на 

простые множители. Деление с остатком. 

Дроби. Обыкновенные дроби. Основное свойство дроби. Сравнение обыкновенных 

дробей. Арифметические действия с обыкновенными дробями. Нахождение части от целого и це-

лого по его части. Десятичные дроби. Сравнение десятичных дробей. Арифметические действия с 

десятичными дробями. Представление десятичной дроби в виде обыкновенной дроби и 

обыкновенной в виде десятичной. Отношение. Пропорция; основное свойство пропорции. 

Проценты; нахождение процентов от величины и величины по её процентам; выражение 

отношения в процентах. Решение текстовых задач арифметическими способами. 

Рациональные числа. Положительные и отрицательные числа, модуль числа. 

Изображение чисел точками координатной прямой; геометрическая интерпретация модуля чис-

ла. Множество целых чисел. Множество рациональных чисел. Сравнение рациональных чисел. 

Арифметические действия с рациональными числами. Свойства арифметических действий. 

Измерения, приближения, оценки. Зависимости между величинами. Единицы 

измерения длины, площади, объёма, массы, времени, скорости. Примеры зависимостей между 

величинами скорость, время, расстояние; производительность, время, работа; цена, 

количество, стоимость и др. Представление зависимостей в виде формул. Вычисления по 

формулам. Решение текстовых задач арифметическими способами. 

ЭЛЕМЕНТЫ АЛГЕБРЫ 

Использование букв для обозначения чисел; для записи свойств арифметических 

действий. Буквенные выражения (выражения с переменными). Числовое значение буквенного 

выражения. Уравнение, корень уравнения. Нахождение неизвестных компонентов 

арифметических действий. Декартовы координаты на плоскости. Построение точки по её 

координатам, определение координат точки на плоскости. 

ОПИСАТЕЛЬНАЯ СТАТИСТИКА. ВЕРОЯТНОСТЬ КОМБИНАТОРИКА. 

МНОЖЕСТВА 

Представление данных в виде таблиц, диаграмм. Понятие о случайном опыте и событии. 

Достоверное и невозможное события. Сравнение шансов. Решение комбинаторных задач 

перебором вариантов. Множество, элемент множества. Пустое множество. Подмножество. 

Объединение и пересечение множеств. Иллюстрация отношений между множествами с помо-

щью диаграмм Эйлера — Венна. 

НАГЛЯДНАЯ ГЕОМЕТРИЯ 

Наглядные представления о фигурах на плоскости: прямая, отрезок, луч, угол, ломаная, 

многоугольник, правильный многоугольник, окружность, круг. Четырёхугольник, 

прямоугольник, квадрат. Треугольник, виды треугольников. Изображение геометрических фигур. 

Взаимное расположение двух прямых, двух окружностей, прямой и окружности. Длина отрезка, 

ломаной. Периметр многоугольника. Единицы измерения длины. Измерение длины отрезка, 

построение отрезка заданной длины. Угол. Виды углов. Градусная мера угла. Измерение и 

построение углов с помощью транспортира. Понятие площади фигуры; единицы измерения 

площади. Площадь прямоугольника, квадрата. Равновеликие фигуры. Наглядные представления о 

пространственных фигурах: куб, параллелепипед, призма, пирамида, шар, сфера, конус, цилиндр. 

Изображение пространственных фигур. Примеры сечений. Многогранники, правильные 

многогранники. Примеры развёрток многогранников, цилиндра и конуса. Понятие объёма; 
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единицы объёма. Объём прямоугольного параллелепипеда, куба. Понятие о равенстве фигур. 

Центральная, осевая и зеркальная симметрии. Изображение симметричных фигур. 

МАТЕМАТИКА В ИСТОРИЧЕСКОМ РАЗВИТИИ 

История формирования понятия числа: натуральные числа, дроби, недостаточность 

рациональных чисел для геометрических измерений, иррациональные числа. Старинные 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. 

 

VI. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА МАТЕМАТИКИ 

 В 5-6 КЛАССАХ 

Рациональные числа  
Ученик научится: 

5) понимать особенности десятичной системы счисления; 

6) владеть понятиями, связанными с делимостью натуральных чисел; 

7) выражать числа в эквивалентных формах, выбирая наиболее подходящую в 

зависимости от конкретной ситуации; 

8) сравнивать и упорядочивать рациональные числа; 

7) выполнять вычисления с рациональными числами, сочетая устные и письменные 

приёмы вычислений, применение Калькулятора; 

8) использовать понятия и умения, связанные с пропорциональностью величин, 

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

несложные практические расчёты. 

Ученик получит возможность: 

4) познакомиться с позиционными системами счисления с основаниями, отличными от 

10; 

5) углубить и развить представления о натуральных числах и свойствах делимости; 

6) научиться использовать приёмы, рационализирующие вычисления, приобрести 

привычку контролировать вычисления, выбирая подходящий для ситуации способ. 

Действительные числа 
Ученик научится: 

использовать начальные представления о множестве действительных чисел. 

Ученик получит возможность: 

3) развить представление о числе и числовых системах от натуральных до действительных 

чисел; о роли вычислений в человеческой практике; 

4) развить и углубить знания о десятичной записи действительных чисел (периодические и 

непериодические дроби). 

Измерения, приближения, оценки 
Ученик научится: 

использовать в ходе решения задач элементарные представления, связанные с 

приближёнными значениями величин. 

Ученик получит возможность: 

3) понять, что числовые данные, которые используются для характеристики объектов 

окружающего мира, являются преимущественно приближёнными, что по записи приближённых 

значений, содержащихся в информационных источниках, можно судить о погрешности 

приближения; 

4) понять, что погрешность результата вычислений должна быть соизмерима с 

погрешностью исходных данных. 

Наглядная геометрия 
Ученик научится: 

6) распознавать на чертежах, рисунках, моделях и в окружающем мире плоские и 

пространственные геометрические фигуры; 

7) распознавать развёртки куба, прямоугольного параллелепипеда, правильной 

пирамиды, цилиндра и конуса; 

8) строить развёртки куба и прямоугольного параллелепипеда; 

9) определять по линейным размерам развёртки фигуры линейные размеры самой 
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фигуры и наоборот; 

10) вычислять объём прямоугольного параллелепипеда. 

Ученик получит возможность: 

4) вычислять объёмы пространственных геометрических фигур, составленных из 

прямоугольных параллелепипедов; 

5) углубить и развить представления о пространственных геометрических фигурах; 

6) применять понятие развёртки для выполнения практических расчётов. 

 

VII. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ (прилагается) 

Н. Я. Виленкин, В. И. Жохов, А. С. Чесноков, С. И. Шварцбурд  «Математика, 5», 

«Математика, 6» 

5 класс, 170 часов, 5 часов в неделю 

Но

мер 

параграфа 

Содержание материала Количе

ство часов 

1 Натуральные числа и шкалы 15 

2 Сложение и вычитание натуральных 

чисел. 

21 

3 Умножение и деление  натуральных 

чисел 

27 

4 Площади и объемы 12 

5 Обыкновенные дроби 23 

6 Десятичные дроби. Сложение и 

вычитание десятичных дробей. 

13 

7 Умножение и деление десятичных 

дробей. 

26 

8 Инструменты для вычислений и 

измерений. 

17 

 Повторение 16 

 

6 класс, 170 часов, 5 часов в неделю 

Но

мер 

параграфа 

Содержание материала Количе

ство часов 

1 Делимость чисел 20 

2 Сложение и вычитание дробей с 

разными знаменателями 

22 

3 Умножение и деление обыкновенных 

дробей 

32 

4 Отношения и пропорции. 19 

5 Положительные и отрицательные числа. 13 

6 Сложение и вычитание положительных 

и отрицательных чисел. 

11 

7 Умножение и деление положительных и 

отрицательных чисел. 

12 

8 Решение уравнений. 15 

9 Координаты на плоскости. 13 

 Повторение 13 

 

VIII. Учебно-методический комплект 

Литература 

 Математика: Учебник  для 5 класса общеобразовательных учреждений 

/Н.Я. Виленкин, В.И. Жохов, А.С. Чесноков, С.И. Шварцбург. – 34-е изд. – М.: 

Мнемозина, 2015./ 

М.А. Попов. Контрольные и самостоятельные работы по математике для 5 класса – 

Москва: Экзамен, 2015г. 
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А.В. Фарков. Математические олимпиады для 5-6 классов - Москва: Экзамен, 2016г. 

В.Н. Рудницкая. Тесты по математике для 5 класса - Москва: Экзамен, 2016г. 

С.С. Минаева. Проверь себя. Тесты по математике для 5 класса - Москва: Экзамен, 

2016г. 

Сборник программ  «Математика. 5-6 классы». Составитель Т.А. Бурмистрова.  Москва: 

Просвещение , 2014г. 

 

Электронные приложения (CD) 

Электронное интерактивное приложение. «Математика. Интерактивные дидактические 

материалы. 5 класс по учебнику Н.Я. Виленкина». М.:  Планета, 2013. 

Электронное приложение к учебнику Н.Я. Виленкина, В.И. Жохова, А.С. Чеснокова, 

С.И. Шварцбурга, М.: Мнемозина 

Учебно - методический комплект «Математика. Преподавание по новым стандартам». 

Издательство «Учитель», 2013  

Учебное интерактивное пособие к учебнику Н.Я. Виленкина и др. Математика 5. 

Тренажер по математике. 

Мультимедийное приложение. Математика 5 класс 1 полугодие. Презентации к урокам. 

Учитель, 2013 

 

Интернет – ресурсы на русском языке 

a. http://ilib.mccme.ru 

b. http://www.problems.ru 

c. www.fipi.ru/ Федеральный институт педагогических измерений. Открытый банк 

заданий. 

d. www.math.ru.     Материалы по математике. 

e. http://school-collection.edu.ru   Коллекция цифровых образовательных ресурсов. 

f. http://uztest.ru/  Тесты. 

g. http://www.matematika-na.ru/ 

 

     Содержание предмета  Биология 

Пр о гра м ма  по  био л о гии  в  5 -9  кл а сса х  реа лиз у ет ся  в  соот вет ст вии  с 

авторской программой В.В. Пасечника, В.В. Латюшина, Г.Г. Швецова- М.: Дрофа,2015 г.  

 

I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Рабочая программа по биологии построена на основе фундаментального ядра содержания 

основного общего образования, требований к результатам освоения основной образовательной 

программы основного общего образования, требований к структуре основной образовательной 

программы основного общего образования, прописанных в Федеральном государственном 

образовательном стандарте основного общего образования, а также Концепции духовно--

нравственного развития и воспитания гражданина России. 

Содержание курса биологии представляет собой первую ступень конкретизации 

положений, содержащихся в фундаментальном ядре содержания общего образования. Темати-

ческое планирование — это следующая ступень конкретизации содержания образования по 

биологии. Оно даёт представление об основных видах учебной деятельности в процессе 

освоения курса биологии в основной школе. В примерном тематическом планировании указано 

число часов, отводимых на изучение каждого раздела. 

В программе соблюдается преемственность с примерными программами начального 

общего образования, в том числе и в использовании основных видов учебной деятельности 

обучающихся. 

Программа конкретизирует содержание предметных тем, перечисленных в 

образовательном стандарте, рекомендует последовательность их изучения и приводит 

примерное распределение учебных часов на изучение каждого раздела курса. 

В программе особое внимание уделено содержанию, способствующему формированию 

современной естественнонаучной картины мира, показано практическое применение 

биологических знаний. 

http://ilib.mccme.ru/
http://www.problems.ru/
http://www.fipi.ru/
http://www.math.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://uztest.ru/
http://www.matematika-na.ru/
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Отбор содержания проведён с учётом культуросообразного подхода, в соответствии с 

которым учащиеся должны освоить содержание, значимое для формирования познавательной, 

нравственной и эстетической культуры, сохранения окружающей среды и собственного 

здоровья, для повседневной жизни и практической деятельности. 

Построение учебного содержания курса осуществляется последовательно от общего к 

частному с учётом реализации внутрипредметных и метапредметных связей. В основу 

положено взаимодействие научного, гуманистического, аксиологического, 

культурологического, личностно-деятельностного, историко-проблемного, интегративного, 

компетентностного подходов. 

Изучение биологии на ступени основного общего образования традиционно направлено 

на формирование у учащихся представлений об отличительных особенностях объектов живой 

природы, их многообразии и эволюции; о человеке как биосоциальном существе. Для 

формирования у учащихся основ научного мировоззрения, развития интеллектуальных 

способностей и познавательных интересов в процессе изучения биологии основное внимание 

уделяется знакомству учащихся с методами научного познания живой природы, постановке 

проблем, требующих от учащихся самостоятельной деятельности по их разрешению. 

Содержание курса направлено на формирование универсальных учебных действий, 

обеспечивающих развитие познавательных и коммуникативных качеств личности. 

Обучающиеся включаются в проектную и исследовательскую деятельность, основу которой 

составляют такие учебные действия, как умение видеть проблемы, ставить вопросы, 

классифицировать, наблюдать, проводить эксперимент, делать выводы, объяснять, доказывать, 

защищать свои идеи, давать определения понятий, структурировать материал и др. Учащиеся 

включаются в коммуникативную учебную деятельность, где преобладают такие её виды, как 

умение полно и точно выражать свои мысли, аргументировать свою точку зрения, работать в 

группе, представлять и сообщать информацию в устной и письменной форме, вступать в диалог 

и т. д. 

Предлагаемая рабочая программа реализуется в учебниках биологии и учебно-

методических пособиях, созданных коллективом авторов под руководством  В. В. Пасечника. 

 

2. Общая характеристика курса биологии 

Учебное содержание курса биологии включает: 

Бактерии, грибы, растения. 34 ч, 1ч в неделю (5 класс); 

Многообразие покрытосеменных растений. 34 ч, 1 ч в неделю (6 класс); 

Животные. 68 ч, 2 ч в неделю (7 класс); 

Человек. 68 ч, 2 ч в неделю (8 класс); 

Введение в общую биологию. 68 ч, 2 ч в неделю (9 класс). 

Такое построение программы сохраняет лучшие традиции в подаче учебного материала с 

постепенным усложнением уровня его изложения в соответствии с возрастом учащихся. Оно 

предполагает последовательное формирование и развитие основополагающих биологических 

понятий с 5 по 9 класс. 

В 5 классе учащиеся узнают, чем живая природа отличается от неживой; получают общие 

представления о структуре биологической науки, её истории и методах исследования, царствах 

живых организмов, средах обитания организмов, нравственных нормах и принципах отношения 

к природе. Учащиеся получают сведения о клетке, тканях и органах живых организмов, 

углубляются их знания об условиях жизни и разнообразии, распространении и значении 

бактерий, грибов и растений, о значении этих организмов в природе и жизни человека. 

В 6—7 классах учащиеся получают знания о строении, жизнедеятельности и 

многообразии растений и животных, принципах их классификации; знакомятся с эволюцией 

строения живых организмов, взаимосвязью строения и функций органов и их систем, с 

индивидуальным развитием и эволюцией растений и животных. Они узнают о практическом 

значении биологических знаний как научной основе охраны природы, природопользования, 

сельскохозяйственного производства, медицины и здравоохранения, биотехнологии и отраслей 

производства, основанных на использовании биологических систем. 

В 8 классе учащиеся получают знания о человеке как о биосоциальном существе, его 

становлении в процессе антропогенеза и формирования социальной среды. Определение 

систематического положения человека в ряду живых существ, его генетическая связь с 
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животными предками позволяют учащимся осознать единство биологических законов, их 

проявление на разных уровнях организации, понять взаимосвязь строения и функций органов и 

систем и убедиться в том, что выбор того или иного сценария поведения возможен лишь в 

определённых границах, за пределами которых теряется волевой контроль и процессы идут по 

биологическим законам, не зависящим от воли людей. Таким образом, выбор между здоровым 

образом жизни и тем, который ведёт к болезни, возможен лишь на начальном этапе. Отсюда 

следует важность знаний о строении и функциях человеческого тела, о факторах, 

благоприятствующих здоровью человека и нарушающих его. Методы самоконтроля, 

способность выявить возможные нарушения здоровья и вовремя обратиться к врачу, оказать 

при необходимости доврачебную помощь, отказ от вредных привычек — важный шаг к 

сохранению здоровья и высокой работоспособности. В курсе уделяется большое внимание 

санитарно-гигиенической службе, охране природной среды, личной гигиене. 

Включение сведений по психологии позволит более рационально организовать учебную, 

трудовую, спортивную деятельность и отдых, легче вписаться в коллектив сверстников и стать 

личностью. 

В 9 классе обобщаются знания о жизни и уровнях её организации, раскрываются 

мировоззренческие вопросы о происхождении и развитии жизни на Земле, обобщаются и 

углубляются понятия об эволюционном развитии организмов. Учащиеся получают знания 

основ цитологии, генетики, селекции, теории эволюции. 

Полученные биологические знания служат основой при рассмотрении экологии 

организма, популяции, биоценоза, биосферы и об ответственности человека за жизнь на Земле. 

Учащиеся должны усвоить и применять в своей деятельности основные положения 

биологической науки о строении и жизнедеятельности организмов, их индивидуальном и 

историческом развитии, структуре, функционировании, многообразии экологических систем, 

их изменении под влиянием деятельности человека; научиться принимать экологически 

правильные решения в области природопользования. 

Изучение биологии по предлагаемой программе предполагает ведение фенологических 

наблюдений, опытнической и практической работы. Для понимания учащимися сущности 

биологических явлений в программу введены лабораторные работы, экскурсии, демонстрации 

опытов, проведение наблюдений. Всё это даёт возможность направленно воздействовать на 

личность учащегося: тренировать память, развивать наблюдательность, мышление, обучать 

приёмам самостоятельной учебной деятельности, способствовать развитию любознательности и 

интереса к предмету. 

Цели биологического образования в основной школе формулируются на нескольких 

уровнях: глобальном, метапредметном, личностном и предметном, на уровне требований к 

результатам освоения содержания предметных программ. 

Глобальные цели биологического образования являются общими для основной и старшей 

школы и определяются социальными требованиями, в том числе изменением социальной 

ситуации развития — ростом информационных перегрузок, изменением характера и способов 

общения и социальных взаимодействий (объемы и способы получения информации порождают 

ряд особенностей развития современных подростков). Наиболее продуктивными с точки зрения 

решения задач развития подростка являются социоморальная и интеллектуальная взрослость. 

Помимо этого, глобальные цели формулируются с учетом рассмотрения биологического 

образования как компонента системы образования в целом, поэтому они являются наиболее 

общими и социально значимыми. 

С учетом вышеназванных подходов глобальными целями биологического образования 

являются: 

•        социализация обучаемых как вхождение в мир культуры и социальных отношений, 

обеспечивающее включение 

учащихся в ту или иную группу или общность — носителя ее норм, ценностей, ориентаций, 

осваиваемых в процессе знакомства с миром живой природы: 

•        приобщение к познавательной культуре как системе познавательных (научных) 

ценностей, накопленных обществом в сфере биологической науки. 

Помимо этого, биологическое образование призвано обеспечить: 
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•        ориентацию в системе моральных норм и ценностей: признание высокой ценности жизни 

во всех ее проявлениях, здоровья своего и других людей; экологическое сознание; воспитание 

любви к природе; 

•        развитие познавательных мотивов, направленных на получение нового знания о живой 

природе; познавательных качеств личности, связанных с усвоением основ научных знаний, 

овладением методами исследования природы, формированием интеллектуальных умений; 

•        овладение ключевыми компетентностями: учебно-познавательными, информационными, 

ценностно-смысловыми, коммуникативными; 

•        формирование у учащихся познавательной культуры, осваиваемой в процессе 

познавательной деятельности, и эстетической культуры как способности к эмоционально-цен-

ностному отношению к объектам живой природы. 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета. 

В качестве ценностных ориентиров биологического образования выступают объекты, 

изучаемые в курсе биологии, к которым у учащихся формируется ценностное отношение. При 

этом ведущую роль играют познавательные ценности, так как данный учебный предмет входит 

в группу предметов познавательного цикла, главная цель которых заключается в изучении 

природы. 

Основу познавательных ценностей составляют научные знания и научные методы 

познания. Познавательные ценностные ориентации, формируемые в процессе изучения био-

логии, проявляются в признании: 

•        ценности научного знания, его практической значимости, достоверности; 

•        ценности биологических методов исследования живой и неживой природы; 

•        понимании сложности и противоречивости самого процесса познания. 

Развитие познавательных ценностных ориентаций содержания курса химии позволяет 

сформировать: 

•        уважительное отношение к созидательной, творческой деятельности; 

•        понимание необходимости здорового образа жизни; 

•        осознание необходимости соблюдать гигиенические правила и нормы; 

•        сознательный выбор будущей профессиональной деятельности. 

Курс биологии обладает возможностями для формирования коммуникативных ценностей, 

основу которых составляют процесс общения и грамотная речь. Коммуникативные ценностные 

ориентации курса способствуют: 

•        правильному использованию биологической терминологии и символики; 

•        развитию потребности вести диалог, выслушивать мнение оппонента, участвовать в 

дискуссии; 

•        развитию способности открыто выражать и аргументированно отстаивать свою точку 

зрения. 

Курс биологии в наибольшей мере, по сравнению с другими школьными курсами, 

направлен на формирование нравственных ценностей — ценности жизни во всех ее проявле-

ниях, включая понимание самоценности, уникальности и неповторимости всех живых 

объектов, в том числе и человека. 

Ценностные ориентации, формируемые в курсе биологии в сфере эстетических ценностей, 

предполагают воспитание у учащихся способности к восприятию и преобразованию живой 

природы по законам красоты, гармонии; эстетического отношения к объектам живой природы. 

Все выше обозначенные ценности и ценностные ориентации составляют в совокупности 

основу для формирования ценностного отношения к природе, обществу, человеку в контексте 

общечеловеческих ценностей истины, добра и красоты. 

 

3. Место курса биологии   в базисном учебном плане 

В соответствии с УПом курсу биологии на ступени основного общего образования 

предшествует курс окружающего мира, включающий интегрированные сведения из курсов 

физики, химии, биологии, астрономии, географии. По отношению к курсу биологии данный 

курс является пропедевтическим, в ходе освоения его содержания у учащихся формируются 

элементарные представления о растениях, животных, грибах и бактериях, их многообразии, 

роли в природе и жизни человека. 
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Помимо этого, в курсе окружающего мира рассматривается ряд понятий, интегративных 

по своей сущности и значимых для последующего изучения систематического курса биологии: 

тела и вещества, неорганические и органические вещества, агрегатные состояния вещества, 

испарение, почва и др. Опираясь на эти понятия, учитель биологии может более полно и точно 

с научной точки зрения раскрывать физико-химические основы биологических процессов и 

явлений, изучаемых в основной школе (питание, дыхание, обмен) 

В свою очередь, содержание курса биологии в основной школе, включающее сведения о 

многообразии организмов, биологической природе и социальной сущности человека, служит 

основой для изучения общих биологических закономерностей, теорий, законов, гипотез в 

старшей школе, где особое значение приобретают мировоззренческие, теоретические понятия. 

Рабочая программа по биологии для основного общего образования составлена из расчета 

часов, указанных в базисном учебном плане образовательных учреждений общего образования, 

с учетом 25% времени, отводимого на вариативную часть программы, содержание которой 

формируется авторами рабочих программ. Инвариантная часть любого авторского курса 

биологии для основной школы должна полностью включать в себя содержание примерной 

программы, на освоение которой отводится 205 ч. Оставшиеся 75 ч авторы рабочих программ 

могут использовать или для введения дополнительного содержания обучения, или для 

увеличения времени на изучение тех тем, на которые разделена примерная программа, если она 

используется в качестве рабочей программы. 

Таким образом, содержание курса в основной школе представляет собой важное 

неотъемлемое звено в системе непрерывного биологического образования, являющееся основой 

для последующей уровневой и профильной дифференциации. 

 

4. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения курса 

биологии 

Требования к результатам освоения курса биологии в основной школе 

определяются ключевыми задачами общего образования, отражающими 

индивидуальные, общественные и государственные потребности, и включают 

личностные, метапредметные и предметные результаты освоения предмета. 

Изучение биологии в основной школе даёт возможность достичь следующих 

личностных результатов: 

  воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и 

уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину; осознание своей этнической 

принадлежности; усвоение гуманистических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности и 

долга перед Родиной; 

формирование ответственного отношения к учению, готовности и 

способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации 

к обучению и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей 

индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений, с учётом устойчивых познавательных интересов; 

знание основных принципов и правил отношения к живой природе, основ 

здорового образа жизни и здоровьесберегающих технологий; 

сформированность познавательных интересов и мотивов, направленных на 

изучение живой природы; интелелектуальных умений (доказывать строить 

рассуждения, анализировать, делать выводы); эстетического отношения к живым 

объектам; 

формирование личностных представлений о ценности природы, осознание 

значимости и общности глобальных проблем человечества; 

формирование уважительного отношения к истории, культуре, национальным 

особенностям и образу жизни других народов; толерантности и миролюбия; 

освоение социальных норм и правил поведения, ролей и форм социальной 

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

в школьной самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций 

с учётом региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

развитие сознания и компетентности в решении моральных проблем на 
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основе личностного выбора; формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

формирование коммуникативной компететности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и 

других видов деятельности; 

формирование понимания ценности здорового и безопасного образа жизни; 

усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на 

транспорте и на дорогах; формирование экологической культуры на основе 

признания ценности жизни во всех её проявлениях и необходимости ответственного, 

бережного отношения к окружающей среде; 

осознание значения семьи в жизни человека и общества; принятие ценности 

семейной жизни; уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

 

Метапредметными результатами освоения основной образовательной 

программы основного общего образования являются: 

умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности, 

включая умения видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, давать 

определения понятиям, классифицировать, наблюдать, проводить эксперименты, делать 

выводы и заключения, структурировать материал, объяснять, доказывать, защищать 

свои идеи; 

умение работать с разными источниками биологической информации: 

находить биологическую информацию в различных источниках (тексте учебника 

научно-популярной литературе, биологических словарях и справочниках), 

анализировать и оценивать информацию; 

умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач; 

умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, 

определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, 

корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанног о выбора в учебной и познавательной деятельности; 

способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и 

поступках по отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих; 

умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, мо де ли и 

схемы для решения учебных и познавательных задач; 

умение осознанно использовать речевые средства для дискуссии и 

аргументации своей позиции: сравнивать разные точки зрения, аргументировать и 

отстаивать свою точку зрения; 

умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками, работать индивидуально и в группе: находить общее реше-

ние и разрешать кон флик ты на основе согласования позиций и учёта интересов, 

формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

формирование и развитие компетентности в области использования, 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетенции). 

Предметными результатами освоения биологии в основной школе являются: 

усвоение системы научных знаний о живой природе и закономерностях её 

развития, для формирования современных представлений о естественнонаучной 
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картине мира; 

формирование первоначальных систематизированных представлений о 

биологических объектах, процессах, явлениях, закономерностях, об основных 

биологических теориях, об экосистемной организации жизни, о взаимосвязи живого и 

неживого в биосфере, о наследственности и изменчивости; овладение понятийным 

аппаратом биологии; приобретение опыта использования методов биологической 

науки и проведения несложных биологических экспериментов для изучения живых 

организмов и человека, про ведения экологического мониторинга в окружающей 

среде; 

   формирование основ экологической грамотности: способности оценивать   

последствия деятельности человека в природе, влияние факторов риска на здоровье 

человека; умение выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и 

поступках по отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих; осознание 

необходимости действий по сохранению биоразнообразия и природных местообитаний, 

видов растений и животных; 

объяснение роли биологии в практической деятельности людей, места и роли 

человека в природе, родства общности происхождения и эволюции растений и животных; 

овладение методами биологической науки; наблюдение и описание биологических 

объектов и процессов; постановка биологических экспериментов и объяснение их 

результатов; 

формирование представлений о значении биологических наук в решении 

локальных и глобальных экологических проблем, необходимости рационального 

природопользования, защиты здоровья людей в условиях быстрого изменения 

экологического качества окружающей среды; освоение приёмов оказания первой 

помощи, рациональной организации труда и отдыха, выращивания и размножения 

культурных растений и домашних животных, 

ухода за ними. 

 

5.Содержание курса биологии 

Биология. Бактерии, грибы, растения. 
5 класс (34 ч, 1ч в неделю) 

Введение (6 ч) 
Биология  как наука о живой природе, роль биологии в практической деятельности 

людей. Методы изучения живых организмов: наблюдение, измерение, эксперимент. Царства 

бактерий, грибов, растений и животных. Отличительные признаки живого и неживого. 

Отличительные признаки представителей разных царств живой природы. Связь организмов со 

средой обитания. Взаимосвязь организмов в природе. Экологические факторы и их влияние на 

живые организмы. Влияние деятельности человека на природу, её охрана. 

Правила работы в кабинете биологии, с биологическими приборами и инструментами. 

Лабораторные и практические работы 
Фенологические наблюдения за сезонными изменениями в природе. 

Ведение дневника наблюдений. 

Экскурсии 
Многообразие живых организмов, осенние явления в жизни растений и животных. 

  

Предметные результаты обучения. 

Учащиеся должны знать: 

—о многообразии живой природы; 

—царства живой природы: Бактерии, Грибы, Растения, Животные; 

—основные методы исследования в биологии: наблюдение, эксперимент, измерение; 

—признаки живого: клеточное строение, питание, дыхание, обмен веществ, раздражимость, 

рост, развитие, размножение; 

—экологические факторы; 

—основные среды обитания живых организмов: водная среда, наземно-воздушная среда, почва 

как среда обитания, организм как среда обитания; 

—правила работы с микроскопом; 
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—правила техники безопасности при проведении наблюдений и лабораторных опытов в 

кабинете биологии. 

Учащиеся должны уметь: 

—определять понятия: «биология», «экология», «биосфера», «царства живой природы», 

«экологические факторы»; 

—отличать живые организмы от неживых; 

—пользоваться простыми биологическими приборами, инструментами и оборудованием; 

—характеризовать среды обитания организмов; 

—характеризовать экологические факторы; 

—проводить фенологические наблюдения; 

—соблюдать правила техники безопасности при проведении наблюдений и лабораторных 

опытов. 

Метапредметные результаты обучения 

Учащиеся должны уметь: 

—составлять план текста; 

—владеть таким видом изложения текста, как повествование; 

—под руководством учителя проводить непосредственное наблюдение; 

—под руководством учителя оформлять отчёт, включающий описание наблюдения, его 

результаты, выводы; 

—получать биологическую информацию из различных источников; 

—определять отношения объекта с другими объектами; 

—определять существенные признаки объекта. 

  

Раздел 1. Клеточное строение организмов (10 ч) 
Устройство увеличительных приборов (лупа, световой микроскоп). Клетка и её строение: 

оболочка, цитоплазма, ядро, вакуоли, пластиды. Жизнедеятельность клетки: поступление 

веществ в клетку (дыхание, питание), рост, развитие и деление клетки. Понятие «ткань». 

Демонстрация 
Микропрепараты различных растительных тканей. 

Лабораторные и практические работы 
Устройство увеличительных приборов. Правила работы с ними. 

Изучение клеток растения с помощью лупы. 

Приготовление препарата кожицы чешуи лука, рассматривание его под микроскопом. 

Приготовление препаратов и рассматривание под микроскопом пластид в клетках листа элодеи, 

плодов томатов, рябины, шиповника. 

Приготовление препарата и рассматривание под микроскопом движения цитоплазмы в клетках 

листа элодеи. 

Рассматривание под микроскопом готовых микропрепаратов различных растительных тканей. 

  

Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 

—строение клетки; 

—химический состав клетки; 

—основные процессы жизнедеятельности клетки; 

—характерные признаки различных растительных тканей. 

Учащиеся должны уметь: 

—определять понятия: «клетка», «оболочка», «цитоплазма», «ядро», «ядрышко», «вакуоли», 

«пластиды», «хлоропласты», «пигменты», «хлорофилл»; 

—работать с лупой и микроскопом; 

—готовить микропрепараты и рассматривать их под микроскопом; 

—распознавать различные виды тканей. 

Метапредметные результаты обучения. 

Учащиеся должны уметь: 

—анализировать объекты под микроскопом; 

—сравнивать объекты под микроскопом с их изображением на рисунках и определять их; 

—оформлять результаты лабораторной работы в рабочей тетради; 
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—работать с текстом и иллюстрациями учебника. 

  

Раздел 2. Царство Бактерии (2 ч) 
Бактерии. Многообразие бактерий. Роль бактерий в природе и жизни человека. Бактерии – 

возбудители заболеваний. Меры профилактики заболеваний, вызываемых бактериями. 

Вирусы – неклеточные формы. Заболевания, вызываемые вирусами. Меры профилактики 

заболеваний. 

Раздел 3. Царство Грибы (5 ч) 
Грибы. Общая характеристика грибов, их строение и жизнедеятельность. Многообразие грибов, 

их роль в природе и жизни человека. Шляпочные грибы. Съедобные и ядовитые грибы. 

Правила сбора съедобных грибов и их охрана. Оказание первой помощи при отравлении 

грибами. Профилактика отравления грибами. Дрожжи, плесневые грибы. Грибы-паразиты. Роль 

грибов в природе и жизни человека. 

Демонстрация 
Муляжи плодовых тел шляпочных грибов. Натуральные объекты (трутовик, ржавчина, головня, 

спорынья). 

Лабораторные и практические работы 
Изучение строение плодовых тел шляпочных грибов. 

Изучение строение плесневого гриба мукора. 

Изучение строение дрожжей. 

  

Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 

—строение и основные процессы жизнедеятельности бактерий и грибов; 

—разнообразие и распространение бактерий и грибов; 

—роль бактерий и грибов в природе и жизни человека. 

Учащиеся должны уметь: 

—давать общую характеристику бактерий и грибов; 

—отличать бактерии и грибы от других живых организмов; 

—отличать съедобные грибы от ядовитых; 

—объяснять роль бактерий и грибов в природе и жизни человека. 

Метапредметные результаты обучения 

Учащиеся должны уметь: 

—работать с учебником, рабочей тетрадью и дидактическими материалами; 

—составлять сообщения на основе обобщения материала учебника и дополнительной 

литературы. 

Раздел 4. Царство Растения (9 ч) 
Растения. Ботаника — наука о растениях. Методы изучения растений. Общая характеристика 

растительного царства. Многообразие растений, их связь со средой обитания. Роль в биосфере. 

Охрана растений. Основные группы растений (водоросли, мхи, хвощи, плауны, папоротники, 

голосеменные, покрытосеменные). Принципы классификации. 

 Водоросли. Многообразие водорослей. Среда обитания водорослей. Строение одноклеточных 

и многоклеточных водорослей. Роль водорослей в природе и жизни человека, охрана 

водорослей. Лишайники, их строение, разнообразие, среда обитания. Значение в природе и 

жизни человека. Мхи. Многообразие мхов. Среда обитания. 

Строение мхов, их значение. Папоротники, хвощи, плауны, их строение, многообразие, среда 

обитания, роль в природе и жизни человека, охрана. Голосеменные, их строение и 

разнообразие. Среда обитания. Распространение голосеменных, значение в природе и жизни 

человека, их охрана. Цветковые растения, их строение и многообразие. Среда обитания. 

Значение цветковых в природе и жизни человека. Происхождение растений. Основные этапы 

развития растительного мира. 

Усложнение растений в процессе эволюции. 

  

Демонстрация 
Гербарные экземпляры растений. Отпечатки ископаемых растений. 
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Лабораторные и практические работы 
Изучение строение зелёных водорослей. 

Изучение строение мха (на местных видах). 

Изучение строение спороносящего хвоща и  спороносящего папоротника. 

Строение хвои и шишек хвойных (на примере местных видов). 

Изучение строения голосеменных растений. 

Изучение строения покрытосеменных растений 

  

Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 

—основные методы изучения растений; 

—основные группы растений (водоросли, мхи, хвощи, плауны, папоротники, голосеменные, 

цветковые), их строение и многообразие; 

—особенности строения и жизнедеятельности лишайников; 

—роль растений в биосфере и жизни человека; 

—происхождение растений и основные этапы развития растительного мира. 

Учащиеся должны уметь: 

—давать общую характеристику растительного царства; 

—объяснять роль растений в биосфере; 

—давать характеристику основных групп растений (водоросли, мхи, хвощи, плауны, 

папоротники, голосеменные, цветковые); 

—объяснять происхождение растений и основные этапы развития растительного мира. 

Метапредметные результаты обучения 

Учащиеся должны уметь: 

—выполнять лабораторные работы под руководством учителя; 

—сравнивать представителей разных групп растений, делать выводы на основе сравнения; 

—оценивать с эстетической точки зрения представителей растительного мира; 

—находить информацию о растениях в научно-популярной литературе, биологических 

словарях и справочниках,  анализировать и оценивать её, переводить из одной формы в другую. 

Личностные результаты обучения 

—Воспитание в учащихся чувства гордости за российскую биологическую науку; 

—знание правил поведения в природе; 

—понимание учащимися основных факторов, определяющих взаимоотношения человека и 

природы; 

—умение реализовывать теоретические познания на практике; 

—понимание социальной значимости и содержания профессий, связанных с биологией; 

—воспитание в учащихся любви к природе; 

—признание права каждого на собственное мнение; 

—готовность учащихся к самостоятельным поступкам и действиям на благо природы; 

—умение отстаивать свою точку зрения; 

—критичное отношение учащихся к своим поступкам, осознание ответственности за 

последствия; 

—умение слушать и слышать другое мнение. 

Резервное время — 2 ч. 

 

Биология. Многообразие покрытосеменных растений. 

6 класс (34 ч, 1 ч в неделю) 

Раздел 1. Строение и многообразие покрытосеменных растений (14 ч) 
Клетки, ткани и органы растений. Строение семян однодольных и двудольных растений. Виды 

корней и типы корневых систем. Зоны (участки) корня. Видоизменения корней. Побег. Почки и 

их строение. Рост и развитие побега. Внешнее строение листа. Клеточное строение листа. 

Видоизменения листьев. Строение стебля. Многообразие стеблей. Видоизменения побегов. 

Цветок и его строение. Соцветия. Плоды и их классификация. Распространение плодов и семян. 

  

Демонстрация 
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Внешнее и внутреннее строения корня. Строение почек (вегетативной и генеративной) и 

расположение их на стебле. Строение листа. Макро и микростроение стебля. Различные виды 

соцветий. Сухие и сочные плоды. 

Лабораторные и практические работы 
Изучение органов цветкового растения. 

Изучение строения семян двудольных и однодольных растений. 

Виды корней. Стержневая и мочковатая корневые системы. 

Корневой чехлик и корневые волоски. 

Строение почек. Расположение почек на стебле. 

Внутреннее строение ветки дерева. 

Видоизменённые побеги (корневище, клубень, луковица). 

Строение цветка. Различные виды соцветий. 

Многообразие сухих и сочных плодов. 

  

Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 

—внешнее и внутреннее строение органов цветковых растений; 

—видоизменения органов цветковых растений и их роль в жизни растений. 

Учащиеся должны уметь: 

—различать и описывать органы цветковых растений; 

—объяснять связь особенностей строения органов растений со средой обитания; 

—изучать органы растений в ходе лабораторных работ. 

Метапредметные результаты обучения 

Учащиеся должны уметь: 

—анализировать и сравнивать изучаемые объекты; 

—осуществлять описание изучаемого объекта; 

—определять отношения объекта с другими объектами; 

—определять существенные признаки объекта; 

—классифицировать объекты; 

—проводить лабораторную работу в соответствии с 

инструкцией. 

  

Раздел 2. Жизнь растений (10 ч) 
 Процессы жизнедеятельности: обмен веществ и превращение энергии, питание, фотосинтез, 

дыхание удаление продуктов обмена, транспорт веществ.Минеральное и воздушное питание 

растений. Фотосинтез. Дыхание растений. Испарение воды. Листопад. Передвижение воды и 

питательных веществ в растении. Прорастание семян. Регуляция процессов 

жизнедеятельности. Способы размножения растений. Размножение споровых растений. 

Размножение голосеменных растений. Половое и бесполое (вегетативное) размножение 

покрытосеменных растений. 

Демонстрация 
Опыты, доказывающие значение воды, воздуха и тепла для прорастания семян; питание 

проростков запасными веществами семени; получение вытяжки хлорофилла; поглощение 

растениями углекислого газа и выделение кислорода на свету; образование крахмала; дыхание 

растений; 

испарение воды листьями; передвижение органических веществ по лубу. 

Лабораторные и практические работы 
Передвижение воды и минеральных веществ по древесине. 

Вегетативное размножение комнатных растений. 

Определение всхожести семян растений и их посев. 

Экскурсии 
Зимние явления в жизни растений. 

  

Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 

—основные процессы жизнедеятельности растений; 



56 

 

—особенности минерального и воздушного питания растений; 

—виды размножения растений и их значение. 

Учащиеся должны уметь: 

—характеризовать основные процессы жизнедеятельности растений; 

—объяснять значение основных процессов жизнедеятельности растений; 

—устанавливать взаимосвязь между процессами дыхания и фотосинтеза; 

—показывать значение процессов фотосинтеза в жизни растений и в природе; 

—объяснять роль различных видов размножения у растений; 

—определять всхожесть семян растений. 

Метапредметные результаты обучения 

Учащиеся должны уметь: 

—анализировать результаты наблюдений и делать выводы; 

—под руководством учителя оформлять отчёт, включающий описание эксперимента, его 

результатов, выводов. 

  

Раздел 3. Классификация растений (6 ч) 
Основные систематические категории: вид, род, семейство, класс, отдел, царство. Знакомство с 

классификацией цветковых растений. Класс Двудольные растения. Морфологическая 

характеристика 3—4 семейств (с учётом местных условий). Класс Однодольные растения. 

Морфологическая характеристика злаков и лилейных. Важнейшие сельскохозяйственные 

растения, биологические основы их 

выращивания и народнохозяйственное значение. (Выбор объектов зависит от специализации 

растениеводства в каждой конкретной местности.) 

Демонстрация 
Живые и гербарные растения, районированные сорта важнейших сельскохозяйственных 

растений. 

Лабораторные и практические работы 
Выявление признаков семейства по внешнему строению растений. 

Экскурсии 
Ознакомление с выращиванием растений в защищённом грунте. 

  

Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 

—основные систематические категории: вид, род, семейство, класс, отдел, царство; 

—характерные признаки однодольных и двудольных растений; 

—признаки основных семейств однодольных и двудольных растений; 

—важнейшие сельскохозяйственные растения, биологические основы их выращивания и 

народнохозяйственное значение. 

Учащиеся должны уметь: 

—делать морфологическую характеристику растений; 

—выявлять признаки семейства по внешнему строению растений; 

—работать с определительными карточками. 

Метапредметные результаты обучения 

Учащиеся должны уметь: 

—различать объём и содержание понятий; 

—различать родовое и видовое понятия; 

—определять аспект классификации; 

—осуществлять классификацию. 

  

Раздел 4. Природные сообщества (3 ч) 
Взаимосвязь растений с другими организмами. Симбиоз. Паразитизм. Растительные сообщества 

и их типы. Развитие и смена растительных сообществ. Влияние деятельности человека на 

растительные сообщества и влияние природной среды на человека. 

Экскурсии 
Природное сообщество и человек. Фенологические наблюдения за весенними явлениями в 

природных сообществах. 
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Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 

—взаимосвязь растений с другими организмами; 

—растительные сообщества и их типы; 

—закономерности развития и смены растительных сообществ; 

—о результатах влияния деятельности человека на растительные сообщества и влияния 

природной среды на человека. 

Учащиеся должны уметь: 

—устанавливать взаимосвязь растений с другими организмами; 

—определять растительные сообщества и их типы; 

—объяснять влияние деятельности человека на растительные сообщества и влияние природной 

среды на человека; 

—проводить фенологические наблюдения за весенними явлениями в природных сообществах. 

Метапредметные результаты обучения 

Учащиеся должны уметь: 

—под руководством учителя оформлять отчёт, включающий описание объектов наблюдений, 

их результаты, выводы; 

—организовывать учебное взаимодействие в группе (распределять роли, договариваться друг с 

другом и т. д.). 

Личностные результаты обучения 

—Воспитание чувства гордости за российскую биологическую науку; 

—знание и соблюдение учащимися правил поведения в природе; 

—понимание основных факторов, определяющих взаимоотношения человека и природы; 

—умение реализовывать теоретические познания на практике; 

—осознание значения обучения для повседневной жизни и осознанного выбора профессии; 

—понимание важности ответственного отношения к обучению, готовности и способности 

учащихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

—умение учащихся проводить работу над ошибками для внесения корректив в усваиваемые 

знания; 

—воспитание в учащихся любви к природе, чувства уважения к учёным, изучающим 

растительный мир, и эстетических чувств от общения с растениями; 

—признание учащимися прав каждого на собственное мнение; 

—проявление готовности к самостоятельным поступкам и действиям на благо природы; 

—умение отстаивать свою точку зрения; 

—критичное отношение учащихся к своим поступкам, осознание ответственности за их 

последствия; 

—понимание необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей среде; 

—умение слушать и слышать другое мнение; 

—умение оперировать фактами как для доказательства, так и для опровержения 

существующего мнения. 

Резервное время— 1 ч. 
 

Биология. Животные. 

7 класс (68 часов, 2 часа в неделю) 

Введение (2 ч) 
Животные. Общие сведения о животном мире. История развития зоологии. Методы изучения 

животных. Наука зоология и её структура. Сходство и различия животных и 

растений. Строение животных. Процессы жизнедеятельности. Многообразие животных их роль 

в природе и жизни человека. Систематика животных. 

Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 

—    эволюционный путь развития животного мира; 

—    историю изучения животных; 

—    структуру зоологической науки, основные этапы её развития, систематические категории. 

Учащиеся должны уметь: 
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—    определять сходства и различия между растительным и животным организмом; 

—    объяснять значения зоологических знаний для сохранения жизни на планете, для 

разведения редких и охраняемых животных, для выведения новых пород животных. 

Метапредметные результаты обучения 

Учащиеся должны уметь: 

—    давать характеристику методов изучения биологических объектов; 

—    классифицировать объекты по их принадлежности к систематическим группам; 

—    наблюдать и описывать различных представителей животного мира; 

—    использовать знания по зоологии в повседневной жизни; 

—    применять двойные названия животных в общении со сверстниками, при подготовке 

сообщений, докладов, презентаций. 

Раздел 1. Простейшие (2 ч) 
Простейшие: многообразие, среда и места обитания; образ жизни и поведение; биологические и 

экологические особенности; значение в природе и жизни человека; колониальные организмы. 

Демонстрация 
Живые инфузории. Микропрепараты простейших. 

Лабораторная работа. Изучение одноклеточных животных. 

  

Раздел 2. Многоклеточные животные (32 ч) 
Беспозвоночные животные. Тип Губки: многообразие, среда обитания, образ жизни; 

биологические и экологические особенности; значение в природе и жизни человека. Тип 

Кишечнополостные: многообразие, среда обитания, образ жизни; биологические и 

экологические особенности; значение в природе и жизни человека; исчезающие, редкие и 

охраняемые виды. 

Демонстрация 
Микропрепарат пресноводной гидры. Образцы коралла. Влажный препарат медузы. 

Видеофильм. 

Типы Плоские, Круглые, Кольчатые черви :многообразие, среда и места обитания; образ жизни 

и поведение; биологические и экологические особенности; значение в природе и жизни 

человека. 

Лабораторные и практические работы 
Изучение внешнего строения дождевого червя, наблюдение за его передвижением и реакцией 

на раздражение. 

Многообразие кольчатых червей. 

Тип Моллюски: многообразие, среда обитания, образ жизни и поведение; биологические и 

экологические особенности; значение в природе и жизни человека. 

Демонстрация 
Многообразие моллюсков и их раковин. 

Лабораторные работы. 
Изучение строения моллюсков по влажным препаратам. 

Тип Иглокожие: многообразие, среда обитания, образ жизни и поведение; биологические и 

экологические особенности; значение в природе и жизни человека. 

Демонстрация 
Морские звёзды и другие иглокожие. Видеофильм. 

Тип Членистоногие. Класс Ракообразные: многообразие; среда обитания, образ жизни и 

поведение; биологические и экологические особенности; значение в природе и жизни человека. 

Лабораторные и практические работы 
Изучение многообразия членистоногих по коллекциям. 

Экскурсия. Разнообразие и роль членистоногих в природе. 

Класс Паукообразные: многообразие, среда обитания, образ жизни и поведение; биологические 

и экологические особенности; значение в природе и жизни человека. Класс 

Насекомые: многообразие, среда обитания, образ жизни и поведение; биологические и 

экологические особенности; значение в природе и жизни человека. 

Лабораторные и практические работы 
Изучение представителей отрядов насекомых. 
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Тип Хордовые. Многообразие хордовых животных (типы и классы хордовых).      Класс 

Ланцетники. Позвоночные животные. 

Надкласс Рыбы: многообразие (круглоротые, хрящевые, костные); среда обитания, образ жизни, 

поведение; биологические и экологические особенности; значение в природе и жизни человека; 

исчезающие, редкие и охраняемые виды. 

Лабораторные и практические работы 
Изучение строения рыб, наблюдение за внешним строением и передвижением рыб. 

  

Класс Земноводные: многообразие; среда обитания, образ жизни и поведение; биологические и 

экологические особенности; значение в природе и жизни человека; исчезающие, редкие и 

охраняемые виды. 

  

Класс Пресмыкающиеся: многообразие; среда обитания, образ жизни и поведение; 

биологические и экологические особенности; значение в природе и жизни человека; 

исчезающие, редкие и охраняемые виды. 

  

Класс Птицы: многообразие; среда обитания, образ жизни и поведение; биологические и 

экологические особенности; значение в природе и жизни человека; исчезающие, редкие и 

охраняемые виды. 

Лабораторные и практические работы 
Изучение внешнего строения птиц. 

Экскурсия 
Изучение многообразия птиц. 

  

Класс Млекопитающие: важнейшие представители отрядов; среда обитания, образ жизни и 

поведение; биологические и экологические особенности, приспособления к различным средам 

обитания; значение в природе и жизни человека. Сельскохозяйственные и домашние животные. 

Профилактика заболеваний, вызываемых животными. Охрана редких и исчезающих видов 

животных. 

Демонстрация 
Видеофильм. 

Лабораторная работа. Изучение стороения млекопитающих. 

Экскурсия. Разнообразие млекопитающих. 

  

Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 

—    систематику животного мира; 

—    особенности строения изученных животных, их многообразие, среды обитания, образ 

жизни, биологические и экологические особенности; значение в природе и жизни человека; 

—    исчезающие, редкие и охраняемые виды животных. 

Учащиеся должны уметь: 

—    находить отличия простейших от многоклеточных животных; 

—    правильно писать зоологические термины и использовать их при ответах; 

—    работать с живыми культурами простейших, используя при этом увеличительные приборы; 

—    распознавать переносчиков заболеваний, вызываемых простейшими; 

—    раскрывать значение животных в природе и жизни человека; 

—    применять полученные знания в практической жизни; 

—    распознавать изученных животных; 

—    определять систематическую принадлежность животного к той или иной таксономической 

группе; 

—    наблюдать за поведением животных в природе; 

—    прогнозировать поведение животных в различных ситуациях; 

—    работать с живыми и фиксированными животными (коллекциями, влажными и 

микропрепаратами, чучелами и др.); 

—    объяснять взаимосвязь строения и функции органов и их систем, образа жизни и среды 

обитания животных; 
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—    понимать взаимосвязи, сложившиеся в природе, и их значение; 

—    отличать животных, занесённых в Красную книгу, и способствовать сохранению их 

численности и мест обитания; 

—    совершать правильные поступки по сбережению и приумножению природных богатств, 

находясь в природном окружении; 

—    вести себя на экскурсии или в походе таким образом, чтобы не распугивать и не 

уничтожать животных; 

—    привлекать полезных животных в парки, скверы, сады, создавая для этого необходимые 

условия; 

—    оказывать первую медицинскую помощь при укусах опасных или ядовитых животных. 

Метапредметные результаты обучения 

Учащиеся должны уметь: 

—    сравнивать и сопоставлять животных изученных таксономических групп между собой; 

—    использовать индуктивный и дедуктивный подходы при изучении крупных таксонов; 

—    выявлять признаки сходства и отличия в строении, образе жизни и поведении животных; 

—    абстрагировать органы и их системы из целостного организма при их изучении и 

организмы из среды их обитания; 

—    обобщать и делать выводы по изученному материалу; 

—    работать с дополнительными источниками информации и использовать для поиска 

информации возможности Интернета; 

—    презентовать изученный материал, используя возможности компьютерных программ. 

  

Раздел 3. Эволюция строения и функций органов и их систем у животных 

(12 ч) 
Покровы тела. Опорно-двигательная система и способы передвижения. Полости тела. Органы 

дыхания и газообмен. Органы пищеварения. Обмен веществ и превращение энергии. 

Кровеносная система. Кровь. Органы выделения. Органы чувств, нервная система, инстинкт, 

рефлекс. Регуляция деятельности организма. Органы размножения, продления 

рода. Усложнение животных в процессе эволюции. 

Демонстрация 
Влажные препараты, скелеты, модели и муляжи. 

Лабораторные и практические работы 
Изучение особенностей различных покровов тела. 

  

Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 

—    основные системы органов животных и органы, их образующие; 

—    особенности строения каждой системы органов у разных групп животных; 

—    эволюцию систем органов животных. 

Учащиеся должны уметь: 

—    правильно использовать при характеристике строения животного организма, органов и 

систем органов специфические понятия; 

—    объяснять закономерности строения и механизмы функционирования различных систем 

органов животных; 

—    сравнивать строение органов и систем органов животных разных систематических групп; 

—    описывать строение покровов тела и систем органов животных; 

—    показывать взаимосвязь строения и функции систем органов животных; 

—    выявлять сходства и различия в строении тела животных; 

—    различать на живых объектах разные виды покровов, а на таблицах — органы и системы 

органов животных; 

—    соблюдать правила техники безопасности при проведении наблюдений. 

Метапредметные результаты обучения 

Учащиеся должны уметь: 

—    сравнивать и сопоставлять особенности строения и механизмы функционирования 

различных систем органов животных; 
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—    использовать индуктивные и дедуктивные подходы при изучении строения и функций 

органов и их систем у животных; 

—    выявлять признаки сходства и отличия в строении и механизмах функционирования 

органов и их систем у животных; 

—    устанавливать причинно-следственные связи процессов, лежащих в основе регуляции 

деятельности организма; 

—    составлять тезисы и конспект текста; 

—    осуществлять наблюдения и делать выводы; 

—    получать биологическую информацию о строении органов, систем органов, регуляции 

деятельности организма, росте и развитии животного организма из различных источников; 

—    обобщать, делать выводы из прочитанного. 

  

Раздел 4. Индивидуальное развитие животных (3 ч) 
Продление рода. Органы размножения. Способы размножения животных. Оплодотворение. 

Развитие животных с превращением и без превращения. Периодизация и продолжительность 

жизни животных. 

Лабораторные и практические работы 
Изучение стадий развития животных и определение их возраста. 

Изучение строения куриного яйца. 

  

Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 

—    основные способы размножения животных и их разновидности; 

—    отличие полового размножения животных от бесполого; 

—    закономерности развития с превращением и развития без превращения. 

Учащиеся должны уметь: 

—    правильно использовать при характеристике индивидуального развития животных 

соответствующие понятия; 

—    доказать преимущества внутреннего оплодотворения и развития зародыша в материнском 

организме; 

—    характеризовать возрастные периоды онтогенеза; 

—    показать черты приспособления животного на разных стадиях развития к среде обитания; 

—    выявлять факторы среды обитания, влияющие на продолжительность жизни животного; 

—    распознавать стадии развития животных; 

—    различать на живых объектах разные стадии метаморфоза у животных; 

—    соблюдать правила техники безопасности при проведении наблюдений. 

Метапредметные результаты обучения 

Учащиеся должны уметь: 

—    сравнивать и сопоставлять стадии развития животных с превращением и без превращения 

и выявлять признаки сходства и отличия в развитии животных с превращением и без 

превращения; 

—    устанавливать причинно-следственные связи при изучении приспособленности животных 

к среде обитания на разных стадиях развития; 

—    абстрагировать стадии развития животных из их жизненного цикла; 

—    составлять тезисы и конспект текста; 

—    самостоятельно использовать непосредственное наблюдение и делать выводы; 

—    конкретизировать примерами рассматриваемые биологические явления; 

—    получать биологическую информацию об индивидуальном развитии животных, 

периодизации и продолжительности жизни организмов из различных источников. 

  

Раздел 5. Развитие и закономерности размещения животных на Земле (3 ч) 
Доказательства эволюции: сравнительно-анатомические, эмбриологические, 

палеонтологические. Ч. Дарвин о причинах эволюции животного мира. Усложнение строения 

животных и разнообразие видов как результат эволюции. Ареалы обитания. Миграции. 

Закономерности размещения животных. 

Демонстрация 
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Палеонтологические доказательства эволюции. 

  

Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 

—    сравнительно-анатомические, эмбриологические, палеонтологические доказательства 

эволюции; 

—    причины эволюции по Дарвину; 

—    результаты эволюции. 

Учащиеся должны уметь: 

—    правильно использовать при характеристике развития животного мира на Земле 

биологические понятия; 

—    анализировать доказательства эволюции; 

—    характеризовать гомологичные, аналогичные и рудиментарные органы и атавизмы; 

—    устанавливать причинно-следственные связи многообразия животных; 

—    доказывать приспособительный характер изменчивости у животных; 

—    объяснять значение борьбы за существование в эволюции животных; 

—    различать на коллекционных образцах и таблицах гомологичные, аналогичные и 

рудиментарные органы и атавизмы у животных. 

Метапредметные результаты обучения 

Учащиеся должны уметь: 

—    выявлять черты сходства и отличия в строении и выполняемой функции органов-

гомологов и органов-аналогов; 

—    сравнивать и сопоставлять строение животных на различных этапах исторического 

развития; 

—    конкретизировать примерами доказательства эволюции; 

—    составлять тезисы и конспект текста; 

—    самостоятельно использовать непосредственное наблюдение и делать выводы; 

—    получать биологическую информацию об эволюционном развитии животных, 

доказательствах и причинах эволюции животных из различных источников; 

—    анализировать, обобщать, высказывать суждения по усвоенному материалу; 

—    толерантно относиться к иному мнению; 

—    корректно отстаивать свою точку зрения. 

  

Раздел 6. Биоценозы (4 ч) 
Естественные и искусственные биоценозы (водоём, луг, степь, тундра, лес, населённый пункт). 

Факторы среды и их влияние на биоценозы. Цепи питания, поток энергии. Взаимосвязь 

компонентов биоценоза и их приспособленность друг к другу. 

Экскурсия 
Изучение взаимосвязи животных с другими компонентами биоценоза. 

Фенологические наблюдения за весенними явлениями в жизни животных. 

  

Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 

—    признаки биологических объектов: биоценоза, продуцентов, консументов, редуцентов; 

—    признаки экологических групп животных; 

—    признаки естественного и искусственного биоценоза. 

Учащиеся должны уметь: 

—    правильно использовать при характеристике биоценоза биологические понятия; 

—    распознавать взаимосвязи организмов со средой обитания; 

—    выявлять влияние окружающей среды на биоценоз; 

—    выявлять приспособления организмов к среде обитания; 

—    определять приспособленность организмов биоценоза друг к другу; 

—    определять направление потока энергии в биоценозе; 

—    объяснять значение биологического разнообразия для повышения устойчивости биоценоза; 

—    определять принадлежность биологических объектов к разным экологическим группам. 

Метапредметные результаты обучения 
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Учащиеся должны уметь: 

—    сравнивать и сопоставлять естественные и искусственные биоценозы; 

—    устанавливать причинно-следственные связи при объяснении устойчивости биоценозов; 

—    конкретизировать примерами понятия: «продуценты», «консументы», «редуценты»; 

—    выявлять черты сходства и отличия естественных и искусственных биоценозов, цепи 

питания и пищевой цепи; 

—    самостоятельно использовать непосредственные наблюдения, обобщать и делать выводы; 

—    систематизировать биологические объекты разных биоценозов; 

—    находить в тексте учебника отличительные признаки основных биологических объектов и 

явлений; 

—    находить в словарях и справочниках значения терминов; 

—    составлять тезисы и конспект текста; 

—    самостоятельно использовать непосредственное наблюдение и делать выводы; 

—    поддерживать дискуссию. 

  

Раздел 7. Животный мир и хозяйственная деятельность человека (5 ч) 
Влияние деятельности человека на животных. Промысел животных. Одомашнивание. 

Разведение, основы содержания и селекции сельскохозяйственных животных. Охрана 

животного мира: законы, система мониторинга, охраняемые территории. Красная книга. 

Рациональное использование животных. 

Экскурсия 
Посещение выставок сельскохозяйственных и домашних животных. 

  

Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 

—    методы селекции и разведения домашних животных; 

—    условия одомашнивания животных; 

—    законы охраны природы; 

—    причинно-следственные связи, возникающие в результате воздействия человека на 

природу; 

—    признаки охраняемых территорий; 

—    пути рационального использования животного мира (области, края, округа, республики). 

Учащиеся должны уметь: 

—    пользоваться Красной книгой; 

—    анализировать и оценивать воздействие человека на животный мир. 

Метапредметные результаты обучения 

Учащиеся должны уметь: 

—    выявлять причинно-следственные связи принадлежности животных к разным категориям в 

Красной книге; 

—    выявлять признаки сходства и отличия территорий различной степени охраны; 

—    находить в тексте учебника отличительные признаки основных биологических объектов; 

—    находить значения терминов в словарях и справочниках; 

—    составлять тезисы и конспект текста; 

—    самостоятельно использовать непосредственное наблюдение и делать выводы. 

Личностные результаты обучения 

—    Знание и применение учащимися правил поведения в природе; 

—    понимание основных факторов, определяющих взаимоотношения человека и природы; 

—    умение реализовывать теоретические познания на практике; 

—    понимание учащимися значения обучения для повседневной жизни и осознанного выбора 

профессии; 

—    проведение учащимися работы над ошибками для внесения корректив в усваиваемые 

знания; 

—    воспитание в учащихся любви к природе, чувства уважения к учёным, изучающим 

животный мир, и эстетических чувств от общения с животными; 

—    признание учащимися права каждого на собственное мнение; 
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—    формирование эмоционально-положительного отношения сверстников к себе через 

глубокое знание зоологической науки; 

—    проявление готовности к самостоятельным поступкам и действиям на благо природы; 

—    умение отстаивать свою точку зрения; 

—    критичное отношение к своим поступкам, осознание ответственности за их последствия; 

—    умение слушать и слышать другое мнение, вести дискуссию, оперировать фактами как для 

доказательства, так и для опровержения существующего мнения. 

Резервное время — 7 ч. 

  

Биология. Человек. 

8 класс (70 часов, 2 часа в неделю). 

Раздел 1. Введение. Науки, изучающие организм человека (2 ч) 
Науки, изучающие организм человека: анатомия, физиология, психология и гигиена. Их 

становление и методы исследования. 

Человек и окружающая среда. Природная и социальная среда обитания человека. Защита среды 

обитания человека. 

  

Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 

—    методы наук, изучающих человека; 

—    основные этапы развития наук, изучающих человека. 

Учащиеся должны уметь: 

—    выделять специфические особенности человека как биосоциального существа. 

Метапредметные результаты обучения 

Учащиеся должны уметь: 

—    работать с учебником и дополнительной литературой. 

  

Раздел 2. Происхождение человека (3 ч) 
Место человека в системе органического мира, систематике. Черты сходства и различия 

человека и животных. Доказательства животного происхождения человека. Основные этапы 

эволюции человека. Влияние биологических и социальных факторов на эволюцию человека. 

Человеческие расы. Человек как вид. 

Демонстрация 
Модель «Происхождение человека». Модели остатков древней культуры человека. 

Экскурсия. Происхождение человека. 

Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 

—    место человека в систематике; 

—    основные этапы эволюции человека; 

—    человеческие расы. 

Учащиеся должны уметь: 

—    объяснять место и роль человека в природе; 

—    определять черты сходства и различия человека и животных; 

—    доказывать несостоятельность расистских взглядов о преимуществах одних рас перед 

другими. 

Метапредметные результаты обучения 

Учащиеся должны уметь: 

—    составлять сообщения на основе обобщения материала учебника и дополнительной 

литературы; 

—    устанавливать причинно-следственные связи при анализе основных этапов эволюции и 

происхождения человеческих рас. 

  

Раздел 3. Строение организма (4 ч) 
Общий обзор организма человека. Уровни организации. Строение организма человека: клетки, 

ткани, органы и системы органов. Внешняя и внутренняя среда организма. 
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Строение и функции клетки. Роль ядра в передаче наследственных свойств организма. 

Органоиды клетки. Деление. Жизненные процессы клетки: обмен веществ, биосинтез и 

биологическое окисление, их значение. Роль ферментов в обмене веществ. Рост и развитие 

клетки. Состояния физиологического покоя и возбуждения. 

 Ткани. Образование тканей. Эпителиальные, соединительные, мышечные, нервная ткани. 

Строение и функция нейрона. Синапс. Рефлекторная регуляция органов и систем организма. 

Центральная и периферическая части нервной системы. Спинной и головной мозг. Нервы и 

нервные узлы. Рефлекс и рефлекторная дуга. Нейронные цепи.      Процессы возбуждения и тор-

можения, их значение. Чувствительные, вставочные и исполнительные нейроны. Прямые и 

обратные связи. Роль рецепторов в восприятии раздражений. 

Демонстрация 
Разложение пероксида водорода ферментом каталазой. 

Лабораторные и практические работы 
Строение клеток и тканей. 

 Микропрепараты клеток, эпителиальной, соединительной, мышечной и нервной тканей. 

Самонаблюдение мигательного рефлекса и условия его проявления и торможения. Коленный 

рефлекс и др. 

  

Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 

—    общее строение организма человека; 

—    строение тканей организма человека; 

—    рефлекторную регуляцию органов и систем организма человека. 

Учащиеся должны уметь: 

—    выделять существенные признаки организма человека, особенности его биологической 

природы; 

—    наблюдать и описывать клетки и ткани на готовых микропрепаратах; 

—    выделять существенные признаки процессов  рефлекторной регуляции жизнедеятельности 

организма человека. 

Метапредметные результаты обучения 

Учащиеся должны уметь: 

—    сравнивать клетки, ткани организма человека и делать выводы на основе сравнения; 

—    проводить биологические исследования и делать выводы на основе полученных 

результатов. 

  

Раздел 4. Опорно-двигательная система (7 ч) 
Опора и движение. Опорно-двигательная система. Скелет и мышцы, их функции. Химический 

состав костей, их макро- и микростроение, типы костей. Скелет человека, его приспособление к 

прямохождению, трудовой деятельности. Изменения, связанные с развитием мозга и речи. 

Типы соединений костей: неподвижные, полуподвижные, подвижные (суставы). Строение 

мышц и сухожилий. Обзор мышц человеческого тела. Мышцы-антагонисты и синергисты. 

Работа скелетных мышц и их регуляция. Понятие о двигательной единице. Значение 

физических упражнений и культуры труда для формирования скелета и 

мускулатуры. Изменение мышцы при тренировке. Последствия гиподинамии. Энергетика 

мышечного сокращения. Динамическая и статическая работа. Нарушения осанки и развитие 

плоскостопия: причины, выявление, предупреждение и исправление. Первая помощь при 

травмах опорно-двигательной системы: ушибах, переломах костей и вывихах суставов. 

Профилактика травматизма. 

Демонстрация 
Скелет и муляжи торса человека, черепа, костей конечностей, позвонков. Распилы костей. 

Приёмы оказания первой помощи при травмах. 

Лабораторные и практические работы 
Микроскопическое строение кости. 

Мышцы человеческого тела (выполняется либо в классе, либо дома). 

Утомление при статической и динамической работе. 
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Определение гармоничности физического развития. Выявление нарушения осанки и наличия 

плоскостопия. 

Самонаблюдения работы основных мышц, роли плечевого пояса в движениях руки. 

  

Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 

—    строение скелета и мышц, их функции. 

Учащиеся должны уметь: 

—    объяснять особенности строения скелета человека; 

—    распознавать на наглядных пособиях кости скелета конечностей и их поясов; 

—    оказывать первую помощь при ушибах, переломах костей и вывихах суставов. 

Метапредметные результаты обучения 

Учащиеся должны уметь: 

—    устанавливать причинно-следственные связи на примере зависимости гибкости тела 

человека от строения его позвоночника. 

  

Раздел 5. Внутренняя среда организма (3 ч) 
Внутренняя среда организма, значение её постоянства. Компоненты внутренней среды: кровь, 

тканевая жидкость, лимфа. Их взаимодействие. Гомеостаз. 

Кровь.Состав крови: плазма и форменные элементы (тромбоциты, эритроциты, лейкоциты). 

Функции клеток крови. Свёртывание крови. Роль кальция и витамина K в свёртывании крови. 

Анализ крови. Малокровие. Кроветворение.  Лимфа. 

Борьба организма с инфекцией. Иммунитет. Защитные барьеры организма. Л. Пастер и И. И. 

Мечников. Антигены и антитела. Аллергические  реакции. Специфический и неспецифический 

иммунитет. Клеточный и гуморальный иммунитет. 

Иммунная система. Роль лимфоцитов в иммунной защите. Фагоцитоз. Воспаление. Инфек-

ционные и паразитарные болезни. Ворота инфекции. Возбудители и переносчики болезни. 

Бацилло- и вирусоносители. Течение инфекционных болезней. Профилактика. Иммунология на 

службе здоровья. Предупредительные прививки. Лечебные сыворотки. Естественный и 

искусственный иммунитет. Активный и пассивный иммунитет. Тканевая 

совместимость. Переливание крови. Группы крови.Резус-фактор. Пересадка органов и тканей. 

Лабораторные и практические работы 
Микроскопическое строение  крови человека и лягушки. 

  

Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 

—    компоненты внутренней среды организма человека; 

—    защитные барьеры организма; 

—    правила переливания крови. 

Учащиеся должны уметь: 

—    выявлять взаимосвязь между особенностями строения клеток крови и их функциями; 

—    проводить наблюдение и описание клеток крови на готовых микропрепаратах. 

Метапредметные результаты обучения 

Учащиеся должны уметь: 

—    проводить сравнение клеток организма человека и делать выводы на основе сравнения; 

—    выявлять взаимосвязи между особенностями строения клеток крови и их функциями. 

  

Раздел 6. Кровеносная и лимфатическая системы организма (6 ч) 
Транспорт веществ.  Органы кровеносной и лимфатической систем, их роль в организме. 

Строение кровеносных и лимфатических сосудов. Круги кровообращения. Строение и работа 

сердца. Автоматизм сердца. Движение крови по сосудам. Регуляция кровоснабжения 

органов. Кровяное  давление (артериальное), пульс. Гигиена сердечно-сосудистой системы. 

Доврачебная помощь при заболевании сердца и сосудов. Приёмы оказания первой помощь при 

кровотечениях. 

Демонстрация 
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Модели сердца и торса человека. Приёмы измерения артериального давления по методу 

Короткова. Приёмы остановки кровотечений. 

Лабораторные и практические работы 
Положение венозных клапанов в опущенной и поднятой руке. 

Изменения в тканях при перетяжках, затрудняющих кровообращение. 

Определение скорости кровотока в сосудах ногтевого ложа. 

Опыты, выявляющие природу пульса. 

Подсчёт пульса в разных условиях и измерение артериального давления. 

Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 

—    органы кровеносной и лимфатической систем, их роль в организме; 

—    о заболеваниях сердца и сосудов и их профилактике. 

Учащиеся должны уметь: 

—    объяснять строение и роль кровеносной и лимфатической систем; 

—    выделять особенности строения сосудистой системы и движения крови по сосудам; 

—    измерять пульс и кровяное давление. 

Метапредметные результаты обучения 

Учащиеся должны уметь: 

—    находить в учебной и научно-популярной литературе информацию о заболеваниях 

сердечно-сосудистой системы, оформлять её в виде рефератов, докладов. 

  

Раздел 7. Дыхание (4 ч) 
Дыхание. Значение дыхания. Дыхательная система. Строение и функции органов дыхания. 

Голосообразование. Инфекционные и органические заболевания дыхательных путей, миндалин 

и околоносовых пазух, профилактика, доврачебная помощь. Газообмен в лёгких и тканях. 

Механизмы вдоха и выдоха. Регуляция  дыхания: нервная и гуморальная. Охрана воздушной 

среды. Функциональные возможности дыхательной системы как показатель здоровья. 

Жизненная ёмкость лёгких. Гигиена органов дыхания. Заболевания органов дыхания и их вы-

явление и предупреждение. Флюорография. Туберкулёз и рак лёгких. Приёмы оказания первой 

помощи при отравлении угарным газом, спасении утопающего, заваливании землёй, электро-

травме. Клиническая и биологическая смерть. Искусственное дыхание и непрямой массаж 

сердца. Реанимация. Вред табакокурения  и других вредных привычек на 

организм. Инфекционные заболевания и меры их профилактики. 

Демонстрация 
Модель гортани. Модель, поясняющая механизм вдоха и выдоха. Приёмы определения 

проходимости носовых ходов у маленьких детей. Роль резонаторов, усиливающих звук. Опыт 

по обнаружению углекислого газа в выдыхаемом воздухе. Измерение жизненной ёмкости 

лёгких. Приёмы искусственного дыхания. 

Лабораторные и практические работы 
Дыхательные движения. 

Измерение жизненной ёмкости лёгких. 

Измерение обхвата грудной клетки в состоянии вдоха и выдоха. 

Функциональные пробы с задержкой дыхания на вдохе и выдохе. 

  

Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 

—    строение и функции органов дыхания; 

—    механизмы вдоха и выдоха; 

—    нервную и гуморальную регуляцию дыхания. 

Учащиеся должны уметь: 

—    выделять существенные признаки процессов дыхания и газообмена; 

—    оказывать первую помощь при отравлении угарным газом, спасении утопающего, 

простудных заболеваниях. 

Метапредметные результаты обучения 

Учащиеся должны уметь: 
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—    находить в учебной и научно-популярной литературе информацию об инфекционных 

заболеваниях, оформлять её в виде рефератов, докладов. 

  

Раздел 8. Пищеварение (6 ч) 
Питание. Пищевые продукты и питательные вещества, их роль в обмене веществ. 

Пищеварение. Значение пищеварения. Пищеварительная  система. Строение и функции 

пищеварительной системы: пищеварительный канал, пищеварительные железы. Пищеварение в 

различных отделах пищеварительного тракта. Регуляция деятельности пищеварительной 

системы. Заболевания органов пищеварения, их профилактика. Гигиена органов 

пищеварения. Нарушения работы пищеварительной системы и их 

профилактика. Предупреждение желудочно-кишечных инфекций и гельминтозов. Доврачебная 

помощь при пищевых отравлениях. 

Демонстрация 
Торс человека. 

Лабораторные и практические работы 
Действие ферментов слюны на крахмал. 

Самонаблюдения: определение положения слюнных желёз, движение гортани при глотании. 

  

Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 

—    строение и функции пищеварительной системы; 

—    пищевые продукты и питательные вещества, их роль в обмене веществ; 

—    правила предупреждения желудочно-кишечных инфекций и гельминтозов. 

Учащиеся должны уметь: 

—    выделять существенные признаки процессов питания и пищеварения; 

—    приводить доказательства (аргументировать) необходимости соблюдения мер 

профилактики нарушений работы пищеварительной системы. 

Метапредметные результаты обучения 

Учащиеся должны уметь: 

—    проводить биологические исследования и делать выводы на основе полученных 

результатов. 

  

Раздел 9. Обмен веществ и энергии (3 ч) 
Обмен веществ и энергии — основное свойство всех живых существ. Обмен веществ и 

превращение энергии в организме. Пластический и энергетический обмен. Обмен белков, 

жиров, углеводов. Обмен  воды и минеральных солей. Заменимые и незаменимые 

аминокислоты, микро- и макроэлементы. Роль ферментов в обмене веществ. Витами-

ны. Энергозатраты человека и пищевой рацион. Рациональное питание. Нормы и режим 

питания. Основной и общий обмен. Энергетическая ёмкость пищи. 

  

Лабораторные и практические работы 
Установление зависимости между нагрузкой и уровнем энергетического обмена по результатам 

функциональной пробы с задержкой дыхания до и после нагрузки. 

 Составление пищевых рационов в зависимости от энергозатрат. 

  

Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 

—    обмен веществ и энергии — основное свойство всех живых существ; 

—    роль ферментов в обмене веществ; 

—    классификацию витаминов; 

—    нормы и режим питания. 

Учащиеся должны уметь: 

—    выделять существенные признаки обмена веществ и превращений энергии в организме 

человека; 

—    объяснять роль витаминов в организме человека; 
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—    приводить доказательства (аргументация) необходимости соблюдения мер профилактики 

нарушений развития авитаминозов. 

Метапредметные результаты обучения 

Учащиеся должны уметь: 

—    классифицировать витамины. 

  

Раздел 10. Покровные органы. Терморегуляция. Выделение (4 ч) 
 Покровы  тела человека. Строение и функции кожи. Ногти и волосы. Роль кожи в 

терморегуляции и  обменных процессах. Рецепторы кожи. Участие в теплорегуляции. Уход за 

кожей, ногтями и волосами в зависимости от типа кожи. Гигиена одежды и обуви. Причины 

кожных заболеваний. Грибковые и паразитарные болезни, их профилактика и лечение у 

дерматолога. Травмы: ожоги, обморожения. Терморегуляция организма. Закаливание 

организма. Приёмы оказания первой помощи при травмах, ожогах, обморожениях и их 

профилактика. 

Выделение. Строение и функции выделительной системы. Значение органов выделения в 

поддержании гомеостаза внутренней среды организма. Органы мочевыделительной системы, их 

строение и функции. Строение и работа почек. Нефроны. Первичная и конечная 

моча. Заболевания органов выделительной системы и их предупреждение. 

  

Демонстрация 
Рельефная таблица «Строение кожи». Модель почки. Рельефная таблица «Органы выделения». 

Лабораторные и практические работы 
Самонаблюдения: рассмотрение под лупой тыльной и ладонной поверхности кисти. 

Определение типа кожи с помощью бумажной салфетки. 

Определение совместимости шампуня с особенностями местной воды. 

  

Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 

—    наружные покровы тела человека; 

—    строение и функция кожи; 

—    органы мочевыделительной системы, их строение и функции; 

—    заболевания органов выделительной системы и способы их предупреждения. 

Учащиеся должны уметь: 

—    выделять существенные признаки покровов тела, терморегуляции; 

—    оказывать первую помощь при тепловом и солнечном ударе, ожогах, обморожениях, 

травмах кожного покрова. 

Метапредметные результаты обучения 

Учащиеся должны уметь: 

—    проводить биологические исследования и делать выводы на основе полученных 

результатов. 

  

Раздел 11. Нервная система (5 ч) 
Нервная система. Значение нервной системы. Мозг и психика. Строение нервной системы: 

спинной и головной мозг — центральная нервная система, нервы и нервные узлы — перифе-

рическая. Рефлексы и рефлекторная дуга. Строение и функции спинного мозга. Строение го-

ловного мозга. Функции продолговатого, среднего мозга, моста и мозжечка. Передний мозг. 

Функции промежуточного мозга и коры больших полушарий. Старая и новая кора больших 

полушарий головного мозга. Аналитико-синтетическая и замыкательная функции коры 

больших полушарий головного мозга. Доли больших полушарий и сенсорные зоны коры. 

Соматический и вегетативный отделы нервной системы. Симпатический и парасимпатический 

подотделы вегетативной нервной системы, их взаимодействие. 

  

Демонстрация 
Модель головного мозга человека. 

Лабораторные и практические работы 
Строение и функции спинного и головного мозга. 
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Пальценосовая проба и особенности движений, связанных с функциями мозжечка и среднего 

мозга. 

Рефлексы продолговатого и среднего мозга. 

Штриховое раздражение кожи — тест, определяющий изменение тонуса симпатического и 

парасимпатического отделов вегетативной нервной системы при раздражении. 

  

Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 

—    строение нервной системы; 

—    соматический и вегетативный отделы нервной системы. 

Учащиеся должны уметь: 

—    объяснять значение нервной системы в регуляции процессов жизнедеятельности; 

—    объяснять влияние отделов нервной системы на деятельность органов. 

Метапредметные результаты обучения 

Учащиеся должны уметь: 

—    проводить биологические исследования и делать выводы на основе полученных 

результатов. 

  

Раздел 12. Анализаторы. Органы чувств (5 ч) 
Анализаторы. Значение анализаторов. Органы чувств. Достоверность получаемой информации. 

Иллюзии и их коррекция. Зрительный анализатор. Строение и функции органа 

зрения. Положение и строение глаз. Ход лучей через прозрачную среду глаза. Строение и 

функции сетчатки. Корковая часть зрительного анализатора. Бинокулярное зрение. Гигиена 

зрения. Нарушения зрения и их предупреждение. Предупреждение глазных болезней, травм 

глаза. Предупреждение близорукости и дальнозоркости. Коррекция зрения. 

 Слуховой анализатор. Значение слуха. Строение и функции органа слуха. Рецепторы слуха. 

Корковая часть слухового анализатора. Гигиена органов слуха. Нарушения слуха и их 

предупреждение. Причины тугоухости и глухоты, их предупреждение. Вестибулярный 

аппарат. Мышечное и кожное чувство.  Обоняние. Вкус. Взаимодействие анализаторов. 

Демонстрация 
Модели глаза и уха. Опыты, выявляющие функции радужной оболочки, хрусталика, палочек и 

колбочек. 

Лабораторные и практические работы 
Строение и работа органа зрения. 

Опыты, выявляющие иллюзии, связанные с бинокулярным зрением, а также зрительные, 

слуховые, тактильные иллюзии. 

Обнаружение слепого пятна. 

Определение остроты слуха. 

  

Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 

—    анализаторы и органы чувств, их значение. 

Учащиеся должны уметь: 

—    выделять существенные признаки строения и функционирования органов чувств. 

Метапредметные результаты обучения 

Учащиеся должны уметь: 

—    устанавливать причинно-следственные связи между строением анализатора и выполняемой 

им функцией; 

—    проводить биологические исследования и делать выводы на основе полученных 

результатов. 

  

Раздел 13. Высшая нервная деятельность. Поведение. Психика (5 ч) 
Поведение и психика человека. Вклад отечественных учёных в разработку учения о высшей 

нервной деятельности. И. М. Сеченов и И. П. Павлов. Открытие центрального 

торможения. Безусловные и условные рефлексы. Инстинкты. Безусловное и условное 

торможение. Закон взаимной индукции возбуждения-торможения. Учение А. А. Ухтомского о 
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доминанте. Врождённые программы поведения: безусловные рефлексы, инстинкты, 

запечатление. Приобретённые программы поведения: условные рефлексы, рассудочная 

деятельность, динамический стереотип. Особенности  поведения человека. 

Биологические ритмы. Сон и бодрствование. Стадии сна. Сновидения. Особенности высшей 

нервной деятельности человека. Потребности людей и животных. 

Речь. Речь как средство общения и как средство организации своего поведения. Внешняя и 

внутренняя речь. Роль речи в развитии высших психических функций. Осознанные действия и 

интуиция. Познавательные процессы: мышление, внимание, память. Волевые действия, 

побудительная и тормозная функции воли. Внушаемость и негативизм. Эмоции и чувства: 

эмоциональные реакции, эмоциональные состояния и эмоциональные отношения. Внимание. 

Физиологические основы внимания, его виды и основные свойства. Причины рассеянности. 

Воспитание внимания, памяти, воли. Развитие наблюдательности и мышления. 

Темперамент и характер. Способность и одарённость. Межличностные отношения. Роль 

обучения и воспитания в развитии поведения и психики. 

Демонстрация 
Безусловные и условные рефлексы человека (по методу речевого подкрепления). Двойственные 

изображения. Иллюзии установки. Выполнение тестов на наблюдательность и внимание, 

логическую и механическую память, консерватизм мышления и пр. 

Лабораторные и практические работы 
Выработка навыка зеркального письма как пример разрушения старого и выработки нового 

динамического стереотипа. 

Изменение числа колебаний образа усечённой пирамиды при непроизвольном, произвольном 

внимании и при активной работе с объектом. 

Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 

—    вклад отечественных учёных в разработку учения о высшей нервной деятельности; 

—    особенности высшей нервной деятельности человека. 

Учащиеся должны уметь: 

—    выделять существенные особенности поведения и психики человека; 

—    объяснять роль обучения и воспитания в развитии поведения и психики человека; 

—    характеризовать особенности высшей нервной деятельности человека и роль речи в 

развитии человека. 

Метапредметные результаты обучения 

Учащиеся должны уметь: 

—    классифицировать типы и виды памяти. 

  

Раздел 14. Железы внутренней секреции (эндокринная система) (2 ч) 
Эндокринная система. Железы внешней, внутренней и смешанной секреции. Гормоны, 

механизмы их действия на клетки.  Нейрогуморальная регуляция процессов жизнедеятельности 

организма. Промежуточный мозг и органы эндокринной системы. Гормоны гипофиза и 

щитовидной железы, их влияние на рост и развитие, обмен веществ. Гормоны половых желёз, 

надпочечников и поджелудочной железы. Причины сахарного диабета. Нарушения 

деятельности нервной и эндокринной систем и их предупреждение. 

Демонстрация 
Модель черепа с откидной крышкой для показа местоположения гипофиза. Модель гортани с 

щитовидной железой. Модель почек с надпочечниками. 

Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 

—    железы внешней, внутренней и смешанной секреции; 

—    взаимодействие нервной и гуморальной регуляции. 

Учащиеся должны уметь: 

—    выделять существенные признаки строения и функционирования органов эндокринной 

системы; 

—    устанавливать единство нервной и гуморальной регуляции. 

Метапредметные результаты обучения 

Учащиеся должны уметь: 
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—    классифицировать железы в организме человека; 

—    устанавливать взаимосвязи при обсуждении взаимодействия нервной и гуморальной 

регуляции. 

  

Раздел 15. Индивидуальное развитие организма (5 ч) 
Размножение и развитие. Жизненные циклы организмов. Бесполое и половое размножение. 

Преимущества полового размножения. Мужская и женская половые системы. Половые железы 

и половые клетки. Сперматозоиды и яйцеклетки. Роль половых хромосом в определении пола 

будущего ребёнка. Менструации и поллюции. Образование и развитие зародыша: овуляция, 

оплодотворение яйцеклетки, укрепление зародыша в матке. Развитие зародыша и 

плода. Беременность . Роды. Биогенетический закон Геккеля— Мюллера и причины 

отступления от него. Вредное влияние на развитие организма курения, употребление алкоголя, 

наркотиков. Наследственные и врождённые заболевания. Медико-генетическое 

консультирование. Заболевания и инфекции передающиеся половым путём: СПИД, сифилис и 

др.; их профилактика. ВИЧ-инфекция и её профилактика. 

Развитие ребёнка после рождения. Новорождённый и грудной ребёнок, уход за ним. Половое 

созревание. Биологическая и социальная зрелость. Вред ранних половых контактов и абортов. 

Индивид и личность. Темперамент и характер.Самопознание, общественный образ жизни, 

межличностные отношения. Стадии вхождения личности в группу. Интересы, склонности, спо-

собности. Выбор жизненного пути. 

  

Демонстрация 
Тесты, определяющие тип темперамента. 

  

Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 

—    жизненные циклы организмов; 

—    мужскую и женскую половые системы; 

—    наследственные и врождённые заболевания и заболевания, передающиеся половым путём, 

а также меры их профилактики. 

Учащиеся должны уметь: 

—    выделять существенные признаки органов размножения человека; 

—    объяснять вредное влияние никотина, алкоголя и наркотиков на развитие плода; 

—    приводить доказательства (аргументировать) необходимости соблюдения мер 

профилактики инфекций, передающихся половым путём, ВИЧ-инфекции, медико-генети-

ческого консультирования для предупреждения наследственных заболеваний человека. 

Метапредметные результаты обучения 

Учащиеся должны уметь: 

—    приводить доказательства (аргументировать) взаимосвязи человека и окружающей среды, 

зависимости здоровья человека от состояния окружающей среды, необходимости защиты среды 

обитания человека. 

Личностные результаты обучения 

—    Воспитание у учащихся чувства гордости за российскую биологическую науку; 

—    соблюдать правила поведения в природе; 

—    понимание основных факторов, определяющих взаимоотношения человека и природы; 

—    умение учащимися реализовывать теоретические познания на практике; 

—    понимание учащимися ценности здорового и безопасного образа жизни; 

—    признание учащихся ценности жизни во всех её проявлениях и необходимости 

ответственного, бережного отношения к окружающей среде; 

—    осознание значения семьи в жизни человека и общества; 

—    готовность и способность учащихся принимать ценности семейной жизни; 

—    уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

—    понимание значения обучения для повседневной жизни и осознанного выбора профессии; 

—    проведение учащимися работы над ошибками для внесения корректив в усваиваемые 

знания; 

—    признание права каждого на собственное мнение; 
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—    эмоционально-положительное отношение к сверстникам; 

—    готовность учащихся к самостоятельным поступкам и действиям на благо природы; 

—    умение отстаивать свою точку зрения; 

—    критичное отношение к своим поступкам, осознание ответственности за их последствия; 

—    умение слушать и слышать другое мнение, вести дискуссию, оперировать фактами как для 

доказательства, так и для опровержения существующего мнения. 

Раздел 16. Здоровый образ жизни (2 ч.) 
Здоровый образ жизни. Соблюдение санитарно-гигиенических норм и правил здорового образа 

жизни. Укрепление здоровья: аутотренинг, закаливание, двигательная активность. Влияние 

физических упражнений на органы и системы органов. Факторы риска: стрессы, гиподинамия, 

переутомление, переохлаждение. Вредные и полезные привычки, их влияние на состояние 

здоровья. 

  

Биология. Введение в общую биологию. 

9 класс (68 ч, 2 ч в неделю) 

Введение (3 ч) 
Биология наука о живой природе. Значение биологических знаний в современной жизни. 

Профессии, связанные с биологией. Методы исследования биологии. Понятие «жизнь». 

Современные научные представления о сущности жизни. Свойства живого. Отличительные 

признаки живого. Уровни организации живой природы. 

Демонстрация 
Портреты учёных, внёсших значительный вклад в развитие биологической науки. 

Предметные результаты 

Учащиеся должны знать: 

—    свойства живого; 

—    методы исследования в биологии; 

—    значение биологических знаний в современной жизни; 

—    профессии, связанные с биологией; 

—    уровни организации живой природы. 

Раздел 1. Молекулярный уровень (10 ч) 
Общая характеристика молекулярного уровня организации живого. Особенности химического 

состава живых организмов: неорганические и органические вещества, их роль в 

организме. Состав, строение и функции органических веществ, входящих в состав живого: 

углеводы, липиды, белки, нуклеиновые кислоты, АТФ и другие органические соединения. 

Биологические катализаторы. Вирусы. 

Демонстрация 
Схемы строения молекул химических соединений, относящихся к основным группам 

органических веществ. 

Лабораторные и практические работы 
Расщепление пероксида водорода ферментом каталазой. 

Предметные результаты 

Учащиеся должны знать: 

—    состав, строение и функции органических веществ, входящих в состав живого; 

—    представления о молекулярном уровне организации живого; 

—    особенности вирусов как неклеточных форм жизни. 

Учащиеся должны уметь: 

—    проводить несложные биологические эксперименты для изучения свойств органических 

веществ и функций ферментов как биологических катализаторов. 

Раздел 2. Клеточный уровень (14 ч) 
Общая характеристика клеточного уровня организации живого. Клеточное строение 

организмов. Многообразие клеток. Клетка — структурная и функциональная единица жизни. 

Методы изучения клетки. Основные положения клеточной теории. Химический состав клетки и 

его постоянство. Строение клетки: ядро,  клеточная оболочка, плазматическая мембрана, 

цитоплазма, пластиды, митохондрии, вакуоли. Функции органоидов клетки. Прокариоты, 

эукариоты. Хромосомы. Хромосомный набор клетки. Обмен веществ и превращение энергии — 

признак живых организмов. Энергетический обмен в клетке. Роль питания, дыхания, 



74 

 

транспорта веществ, удаление продуктов обмена в жизнедеятельности клетки и 

организма. Аэробное и анаэробное дыхание. Рост, развитие и жизненный цикл клеток. Общие 

понятия о делении клетки (митоз, мейоз). Автотрофы, гетеротрофы. 

Демонстрация 
Модель клетки. Микропрепараты митоза в клетках корешков лука; хромосом. Модели-

аппликации, иллюстрирующие деление клеток. Расщепление пероксида водорода с помощью 

ферментов, содержащихся в живых клетках. 

Лабораторные и практические работы 
Изучение клеток и тканей растений и животных на готовых микропрепаратах и их описание. 

Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 

—    основные методы изучения клетки; 

—    особенности строения клетки эукариот и прокариот; 

—    функции органоидов клетки; 

—    основные положения клеточной теории; 

—    химический состав клетки; 

—    клеточный уровень организации живого; 

—    строение клетки как структурной и функциональной единицы жизни; 

—    обмен веществ и превращение энергии как основу жизнедеятельности клетки; 

—    рост, развитие и жизненный цикл клеток; 

—    особенности митотического деления клетки. 

Учащиеся должны уметь: 

—    использовать методы биологической науки и проводить несложные биологические 

эксперименты для изучения клеток живых организмов. 

Раздел 3. Организменный уровень (13 ч) 
Рост и развитие организмов. Размножение. Бесполое и половое размножение организмов. Поло-

вые клетки. Оплодотворение. Индивидуальное развитие организмов. Биогенетический закон. 

Наследственность и изменчивость – свойства организмов.  Основные закономерности передачи 

наследственной информации. Генетическая непрерывность жизни. Наследственная  и  

ненаследственная изменчивость. Закономерности изменчивости. 

Демонстрация 
Микропрепараты яйцеклетки и сперматозоида животных. 

Лабораторные и практические работы 
Выявление изменчивости организмов. 

  

Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 

—    сущность биогенетического закона; 

—    мейоз; 

—    особенности индивидуального развития организма; 

—    основные закономерности передачи наследственной информации; 

—    закономерности изменчивости; 

—    основные методы селекции растений, животных и микроорганизмов; 

—    особенности развития половых клеток. 

Учащиеся должны уметь: 

—    описывать организменный уровень организации живого; 

—    раскрывать особенности бесполого и полового размножения организмов; 

—    характеризовать оплодотворение и его биологическую роль. 

  

Раздел 4. Популяционно-видовой уровень (8 ч) 
Система и эволюция органического мира. Вид – основная систематическая единица. Критерии 

вида. Признаки вида. Структура вида. Происхождение видов. 

Развитие эволюционных представлений. Ч.Дарвин – основоположник учения об 

эволюции. Основные положения теории эволюции. Популяция — элементарная единица 

эволюции. Факторы эволюции: наследственная изменчивость, борьба за существование, 



75 

 

естественный отбор. Результаты эволюци: многообразие видов, приспособленность организмов 

к среде обитания. Доказательства эволюции. 

Экология как наука. Экологические факторы и условия среды. Взаимосвязь организмов с 

окружающей средой. Среда – источник веществ, энергии и информации. Влияние 

экологических факторов на организм.  Приспособленность и её относительность. Искусствен-

ный отбор. Селекция. Образование видов — микроэволюция. Макроэволюция. 

  

Демонстрация 
Гербарии, коллекции, модели, муляжи растений и животных. Живые растения и животные. 

Гербарии и коллекции, иллюстрирующие изменчивость, наследственность, приспособленность, 

результаты искусственного отбора. 

Лабораторные и практические работы 
Изучение морфологического критерия вида. 

Выявление приспособлений у организмов к среде обитания (на конкретном примере). 

Экскурсия 
Причины многообразия видов в природе. 

Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 

—    критерии вида и его популяционную структуру; 

—    экологические факторы и условия среды; 

—    основные положения теории эволюции Ч. Дарвина; 

—    движущие силы эволюции; 

—    пути достижения биологического прогресса; 

—    популяционно-видовой уровень организации живого; 

—    развитие эволюционных представлений; 

—    синтетическую теорию эволюции. 

Учащиеся должны уметь: 

—    использовать методы биологической науки и проводить несложные биологические 

эксперименты для изучения морфологического критерия видов. 

  

Раздел 5. Экосистемный уровень (6 ч) 
Экосистемная организация живой природы. Биоценоз. Экосистема. Биогеоценоз. Взаимосвязь 

популяций в биогеоценозе. Взаимодействие разных видов в экосистеме (конкуренция, 

хищничество, симбиоз, паразитизм). Пищевые связи в экосистемах. Цепи питания. Обмен 

веществ, поток и превращение энергии в биогеоценозе. Искусственные биоценозы. 

Экологическая сукцессия. 

Демонстрация 
Коллекции, иллюстрирующие экологические взаимосвязи в биогеоценозах. Модели экосистем. 

Экскурсия 
Изучение и описание экосистемы своей местности. 

Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 

—    определения понятий: «сообщество», «экосистема», «биогеоценоз»; 

—    структуру разных сообществ; 

—    процессы, происходящие при переходе с одного трофического уровня на другой. 

Учащиеся должны уметь: 

—    выстраивать цепи и сети питания для разных биоценозов; 

—    характеризовать роли продуцентов, консументов, редуцентов. 

  

Раздел 6. Биосферный уровень (11 ч) 
Биосфера – глобальная экосистема. Биосфера  и её структура, свойства, закономерности. В.И. 

Вернадский – основоположник учения о биосфере. Круговорот веществ и энергии в биосфере. 

Границы биосферы. Распространение и роль живого вещества в биосфере. Роль человека в 

биосфере. Экологические проблемы и  кризисы. Основы рационального природопользования. 

Последствия деятельности человека в экосистемах. 
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 Возникновение и развитие жизни. Взгляды, гипотезы и теории о происхождении жизни. 

Краткая история развития органического мира. 

Демонстрация 
Модели-аппликации «Биосфера и человек». Окаменелости, отпечатки, скелеты позвоночных 

животных. 

Лабораторные и практические работы 
Изучение палеонтологических доказательств эволюции. 

Экскурсия 
В краеведческий музей или на геологическое обнажение. 

Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 

—    основные гипотезы возникновения жизни на Земле; 

—    особенности антропогенного воздействия на биосферу; 

—    основы рационального природопользования; 

—    основные этапы развития жизни на Земле; 

—    взаимосвязи живого и неживого в биосфере; 

—    круговороты веществ в биосфере; 

—    этапы эволюции биосферы; 

—    экологические кризисы; 

—    развитие представлений о происхождении жизни и современном состоянии проблемы; 

—    значение биологических наук в решении проблем рационального природопользования, 

защиты здоровья людей в условиях быстрого изменения экологического качества окружающей 

среды. 

Учащиеся должны уметь: 

—    характеризовать биосферный уровень организации живого; 

—    рассказывать о средообразующей деятельности организмов; 

—    приводить доказательства эволюции; 

—    демонстрировать знание основ экологической грамотности: оценивать последствия 

деятельности человека в природе и влияние факторов риска на здоровье человека; выбирать 

целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к живой 

природе, здоровью своему и окружающих; осознавать необходимость действий по сохранению 

биоразнообразия и природных местообитаний видов растений и животных. 

Метапредметные результаты обучения 

Учащиеся должны уметь: 

—    определять понятия, формируемые в процессе изучения темы; 

—    классифицировать и самостоятельно выбирать критерии для классификации; 

—    самостоятельно формулировать проблемы исследования и составлять поэтапную структуру 

будущего самостоятельного исследования; 

—    при выполнении лабораторных и практических работ выбирать оптимальные способы 

действий в рамках предложенных условий и требований и соотносить свои действия с 

планируемыми результатами; 

—    формулировать выводы; 

—    устанавливать причинно-следственные связи между событиями, явлениями; 

—    применять модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

—    владеть приёмами смыслового чтения, составлять тезисы и планы-конспекты по 

результатам чтения; 

—    организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; 

—    использовать информационно-коммуникационные технологии при подготовке сообщений, 

мультимедийных презентаций; 

—    демонстрировать экологическое мышление и применять его в повседневной жизни. 

Личностные результаты обучения 

—    Воспитание у учащихся чувства гордости за российскую биологическую науку; 

—    осознание учащимися, какие последствия для окружающей среды может иметь 

разрушительная деятельность человека и проявление готовности к самостоятельным поступкам 

и действиям на благо природы; 
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—    умение реализовывать теоретические познания в повседневной жизни; 

—    понимание значения обучения для повседневной жизни и осознанного выбора профессии; 

—    признание права каждого на собственное мнение; 

—    умение отстаивать свою точку зрения; 

—    критичное отношение к своим поступкам, осознание ответственности за их последствия. 

Резервное время — 5 ч. 

 

6. Тематическое планирование (прилагается) 

7.Планируемые результаты изучения курса биологии 

 

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 и 

инструментами; 

• использовать приёмы оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, 

ядовитыми растениями, укусах животных; работы с определителями растений; выращивания и 

размножения культурных 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 словарях 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 природе. 

Человек и его здоровье 
Выпускник научится: 

• характеризовать особенности строения и процессов жизнедеятельности организма человека, 

их практическую значимость; 

• применять методы биологической науки при изучении организма человека: проводить 

наблюдения за состоянием собственного организма, измерения, ставить несложные 

биологические эксперименты и объяснять их результаты; 

• использовать составляющие исследовательской и проектной деятельности по изучению 

организма человека: приводить доказательства родства человека с млекопитающими 

животными, сравнивать клетки, ткани, процессы жизнедеятельности организма человека; 

выявлять взаимосвязи между особенностями строения клеток, тканей, органов, систем органов 

и их функциями; 

• ориентироваться в системе познавательных ценностей: оценивать информацию об организме 

человека, получаемую из разных источников, последствия влияния факторов риска на здоровье 

человека. 

Выпускник получит возможность научиться: 
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• 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 

отношению к здоровью своему и окружающих; последствия влияния факторов риска на 

здоровье человека. 

Общие биологические закономерности 
Выпускник научится: 

• характеризовать общие биологические закономерности, их практическую значимость; 

• применять методы биологической науки для изучения общих биологических 

закономерностей: наблюдать и описывать клетки на готовых микропрепаратах, экосистемы 

своей местности; 

• использовать составляющие проектной и исследовательской деятельности по изучению общих 

биологических закономерностей, свойственных живой природе; приводить доказательства 

необходимости защиты окружающей среды; выделять отличительные признаки живых 

организмов; существенные признаки биологических систем и биологических процессов; 

• ориентироваться в системе познавательных ценностей: оценивать информацию о 

деятельности человека в природе, получаемую из разных источников; 

• анализировать и оценивать последствия деятельности человека в природе. 

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 проблем. 

 

8.УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

Учебно-методическое обеспечение учебного процесса предусматривает использование УМК 

(учебно-методических комплектов) по биологии с 5 по 9 класс. 

1. Пасечник В. В. Биология. Бактерии, грибы, растения. 5 класс: учебник. — М.: Дрофа, любое 

издание после 2012 г. 

2. Пасечник В. В. Биология. Бактерии, грибы, растения. 

5класс: рабочая тетрадь. — М.: Дрофа, любое издание после 2012 г. 

3. Пасечник В. В. Биология. Бактерии, грибы, растения. 

5класс: методическое пособие. — М.: Дрофа, любое издание после 2012 г. 
 4.

Пасечник В. В. Биология. Многообразие покрытосеменных растений. 6 класс: учебник. — М.: 

Дрофа, любое издание после 2012 г. 
5.

Пасечник В. В. Биология. Многообразие покрытосеменных растений. 6 класс: рабочая тетрадь. 

— М.: Дрофа, любое издание после 2012 г. 

6.Пасечник В. В. Биология. Многообразие покрытосеменных растений. 6 класс: методическое 

пособие. — М.: Дрофа, любое издание после 2012 г. 

7.Латюшин В. В., Шапкин В. А. Биология. Животные. 

7класс: учебник. — М.: Дрофа, любое издание после 2012 г. 

8.Латюшин В. В., Ламехова Е.А. Животные. 7 класс: рабочая тетрадь. — М.: Дрофа, любое 

издание после 2012 г. 

9.Латюшин В. В., Ламехова Е.А. Биология. Животные. 

7класс: методическое пособие. — М.: Дрофа, любое издание после 2012 г. 

10.Колесов Д. В., Маш Р. Д., Беляев И. Н. Биология. Человек. 8 класс: учебник. — М.: Дрофа, 

любое издание после 2012 г. 
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11.
Колесов Д. В., Маш Р. Д., Беляев И. Н. Биология. Человек. 8 класс: рабочая тетрадь. — М.: 

Дрофа, любое издание после 2012 г. 

12.Колесов Д. В., Маш Р. Д., Беляев И. Н. Биология. Человек. 8 класс: методическое пособие. — 

М.: Дрофа, любое издание после 2012 г. 

13.Каменский А. А., Криксунов Е. А., Пасечник В. В., Швецов Г. Г. Биология. Введение в 

общую биологию. 9 класс: учебник. — М.: Дрофа, любое издание после 2012 г. 

14.Каменский А. А., Криксунов Е. А., Пасечник В. В., Швецов Г. Г. Биология. Введение в 

общую биологию. 9 класс: рабочая тетрадь. — М.: Дрофа, любое издание после 2012 г. 

15.Каменский А. А., Криксунов Е. А., Пасечник В. В., Швецов Г. Г. Биология. Введение в 

общую биологию. 9 класс: методическое пособие. — М.: Дрофа, любое издание после 2012 г. 

16.Биология. Рабочие программы. 5—9 классы. — М.: Дрофа, любое издание после 2012 г. 

17.Журин А. А., Иванова Т. В., Рыжаков М. В. Учебные планы школ России / под ред. М. В. 

Рыжакова. — М., Дрофа, 2012. 

 

Содержание предмета География  

Пр о гра м ма  п о  гео гра фии  в  5 - 9  кл а сса х  р еа ли зу ет ся  в  соот в ет ст вии  с 

авторской программой  И.И. Баринова, В.П. Дронов, И.В. Душина,    Л.Е. Савельева 

 

1.Пояснительная записка 

Данная рабочая программа разработана в соответствии  со следующими нормативными и 

распорядительными документами: 

 1.Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. N 1897 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования» и 2.Концепции духовно-нравственного воспитания и развития гражданина России 

с учетом: 

-требований к результатам освоения основной образовательной программы основного общего 

образования; 

-планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного общего 

образования; 

-общих и предметных положений Фундаментального ядра содержания общего образования; 

- примерной программы по географии; 

- программы основного общего образования по географии 5-9 классы. Авторы: И.И.Баринова, 

В.П.Дронов, И.В.Душина, Л.Е.Савельева. Данная программа ориентирована на УМК 

«География. Землеведение. 5—6 классы», УМК «География. Материки, океаны, народы и 

страны.7 класс» и УМК «География России» 8-9 классы  издательства «Дрофа». 

2. Общая характеристика предмета 

Учебное содержание курса географии в данной линии сконцентрировано по блокам: с 5 по 

7 класс - география планеты, с 8 по 9 класс- география России. 

Курс «География. Землеведение. 5-6 классы»- курс, формирующий знания из разных 

областей наук о Земле- картографии, геологии, географии, почвоведения и другие. Эти знания 

позволяют видеть, понимать и оценивать сложную систему взаимосвязей в природе. 

Целью курса является развитие географических знаний, умений, опыта творческой 

деятельности и эмоционально-ценностного отношения к миру, необходимых для усвоения 

географии в средней школе и понимания закономерностей и противоречий развития 

географической оболочки. 

При изучении курса решаются следующие задачи: 

 Формирование представлений о единстве природы, объяснение простейших 

взаимосвязей, процессов и явлений природы её частей; 

 Формирование представлений о структуре, развитии во времени и пространстве 

основных геосфер, об особенности их взаимосвязи на планетарном, региональном 

и локальном уровнях; 

 Развитие представлений о разнообразии природы и сложности протекающих в ней 

процессов; 

 Развитие представлений о размещении природных и социально-экономических 

объектов; 

 Развитие специфических, географических и общеучебных умений; 
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 Развитие понимания воздействия человека на состояние природы и следствий 

взаимодействие природы и человека.  

          Курс «География.Страноведение. 7 класс»- это третий  по счёту школьный курс 

географии. В содержании курса увеличен объём страноведческих знаний и несколько снижена 

роль общеземлеведческой составляющей, что должно обеспечить его гуманистическую и 

культурологическую роль в образовании и воспитании учащихся. 

          Целью курса является: раскрытие закономерностей землеведческого характера, с тем 

чтобы школьники в разнообразии природы, населения и его хозяйственной деятельности 

увидели единство, определённый порядок, связь явлений. Это будет воспитывать убеждение 

необходимости бережного отношения к природе, международного сотрудничества в решении 

проблем окружающей среды; 

Создание у учащихся целостного представления о Земле, как планете людей; 

Раскрытие разнообразия природы и населения земли, знакомство со странами и народами; 

Формирование необходимого минимума базовых знаний и представлений страноведческого 

характера необходимых каждому человеку нашей эпохе. 

         Основные  задачи курса: 

 Формирование системы географических знаний как составной части научной картины 

мира; 

 Расширение и конкретизация представлений о пространственной неоднородности 

поверхности земли на разных уровнях её дифференциации- от планетарного до 

локального; 

 Познание сущности и динамики основных природных, экологических, социально-

экономических и других процессов, происходящих в географической среде; 

 Создание образных представлений о крупных регионах материков и странах с 

выделением особенностей их природы, природных богатств, использование их 

населением в хозяйственной деятельности; 

 Развитие и понимание главных особенностей взаимодействия природы и общества, 

значение охраны окружающей среды и рационального природопользования; 

 Воспитание в духе уважения к другим народам, чтобы «научиться жить вместе, развивая 

знания о других их истории, традициях и образе мышления», понимать людей другой 

культуры; 

 Развитие картографической грамотности по средствам работы с картами разнообразного 

содержания и масштаба; 

 Развитие практических географических умений и извлекать информацию из различных 

источников знаний, составлять по ним комплексные страноведческие описания и 

характеристики территории. 

 Курс «География России» (8-9классы) занимает центральное место в системе школьной 

географии. Именно этот курс завершает изучении географии в основной школе, что определяет 

его роль в формировании комплексных социально ориентированных знаний, мировоззрения 

личностных качеств школьников. 

       Целями  курса являются: формирование целостного представления об особенностях 

природы, населения, хозяйства России, о месте нашей страны в современном мире; 

Воспитание любви к родной стране, родному краю, уважение к истории, культуры родины и 

населяющих её народов; 

 

Формирование личности, осознающей себя полноправным членом общества, гражданином, 

патриотом, ответственно относящимся к природе и ресурсам своей страны. 

Основные  задачи курса: 

 Формирование географического образа своей страны, представление о России как 

целостном, географическом регионе и одновременно как о субъекте глобального 

географического пространства; 

 Формирование позитивного географического образа России как огромной территории с 

уникальными природными условиями и ресурсами, многообразными традициями, 

населяющих её народов; 
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 Развитие умений анализировать, сравнивать, использовать в повседневной жизни 

информацию из различных источников - карт, учебников, статистических данных, 

интернет – ресурсов; 

 Развитие умений и навыков вести наблюдение за объектами, процессами и явлениями 

географической среды, их изменениями в результате деятельности человека, принимать 

простейшие меры по защите и охране природы; 

 Создание образа своего родного края. 

3. Место курса географии в базисном учебном плане 

География в основной школе изучается с 5 по 9 класс. На изучение географии отводится в 

5-6  классах  по 34 часа (1 час в неделю), в 7,8,9 классах по 68 часов (2 часа в неделю). В 

соответствии с базисным учебным планом  курсу географии на ступени основного общего 

образования предшествует курс « Окружающий мир». По отношению к курсу географии 

данный курс является пропедевтическим. 

В свою очередь содержание курса географии в основной школе является базой для 

изучения общих географических закономерностей, теорий, законов, гипотез в старшей школе. 

Таким образом, содержание курса в основной школе представляет собой базовое звено в 

системе непрерывного географического образования и является основой для последующей 

уровневой и профильной дифференциации. 

Описание ценностных ориентиров содержание учебного предмета, включающих цели и задачи 

данной программы обучения в области формирования системы знаний и умений 

Курс географии играет важную роль в реализации основной цели современного 

российского образования  -  формировании всесторонне образованной, инициативной и 

успешной личности, обладающей системой современных мировоззренческих взглядов, 

ценностных ориентаций, идейно-нравственных, культурных и этических  принципов и норм 

поведения. В этой связи важнейшей методологической  установкой, в значительной мере  

определяющей  отбор и интерпретацию содержания курса географии, является установка  на 

формирование  в его рамках  системы базовых  национальных ценностей  как основы 

воспитания, духовно-нравственного развития и социализации  подрастающего поколения. В 

ходе обучения географии  должны быть сформированы ценностные ориентации, отражающие 

их индивидуально-личностные позиции: 

осознание себя, как члена общества на глобальном, региональном и локальном уровнях 

(житель планеты Земля, гражданин РФ, житель своего района); 

осознание роли и места РФ как части мирового географического пространства; 

осознание единства географического пространства РФ как среды обитания всех 

населяющих её народов 

осознание ценности географической среды во взаимосвязи природы, населения и 

хозяйства Земли, её отдельных частей; 

осознание значимости и общности глобальных проблем человечества и готовность 

солидарно  противостоять глобальным вызовам современности; 

 патриотизм, принятие общих национальных, духовных и нравственных ценностей; 

        любовь к своему Отечеству, региону, местности; 

нравственность, вера в Россию, чувство личной ответственности за Родину перед 

современниками и будущими поколениями; 

уважение к природе, истории, культуре России, национальным особенностям .традициям 

и образу жизни российского и других народов. 

Название учебно-методического используемого комплекта в 5-6 классах 

Настоящая рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического 

комплекса 

 География. Землеведение. 5—6 классы. Учебник для учащихся 

общеобразовательных учреждений / В. П. Дронов, Л. Е. Савельева.М.: 

Дрофа.2015. 

 География. Землеведение. 5 класс. Рабочая тетрадь пособие для 

общеобразовательных учреждений /В. П.Дронов, Л. Е. Савельева. М.:  

Дрофа.2015. 

 Атлас. География. 5 класс: атлас:– М.: Дрофа; Издательство  ДИК,  2015 

 Контурная карта. 5 класс: контурная карта- М.: Дрофа; Издательство ДИК, 2015. 
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 География.Землеведение.5-6 классы. Методическое пособие / В. П. Дронов, Л. Е. 

Савельева.-М.: Дрофа, 2013. ( www.drofa. ru) 

 География. Землевдение.5-6 классы. Электронное приложение.- М.: Дрофа, 2013. 

(www.drofa. ru). 

Название учебно-методического используемого комплекта в 7 классе 

1. Учебник:  Душина И.В. География. Материки, океаны, народы и страны. 7 класс. : учеб. 

для общеобразовательных учреждений/ И.В. Душина, В.А. Коринская, В.А. Щенёв; под 

редакцией В.П. Дронова. – 3-е изд., стереотип. – М. : Дрофа 

2. Атлас. География. 7класс. : атлас:– М.: Дрофа; Издательство  ДИК 

3. Контурная карта. 7класс.:контурная карта- М. :Дрофа; Издательство ДИК 

4. Рабочая тетрадь Душина И.В. География. Материки, океаны, народы и страны. 7 класс. : 

. для общеобразовательных учреждений. – М. : Дрофа 

Название учебно-методического используемого комплекта в 8 классе 

1. Учебник: География России. В 2 кн. Кн. 1: Природа. Население. Хозяйство. 8 кл. 

учеб. для 8-9 кл. общеобразовательных учреждений/ В.П. Дронов, И.П. Баринова, 

В.Я. Ром, А.А. Лобжанидзе; под ред. В.П. Дронова. – 10 изд., стереотип. – М.: Дрофа.  

2. Рабочая тетрадь. В.П. Дронов, И.П. Баринова, География России. Природа. 

Население. 8 класс  

3. Атлас. География. 8 класс: атлас:– М.: Дрофа; Издательство  ДИК 

4.Контурная карта. 8 класс: контурная карта- М.: Дрофа; Издательство ДИК 

Название учебно-методического используемого комплекта в 9 классе. 

– Учебник: География России. В 2 кн. Кн. 2: Природа. Население. Хозяйство. 9 кл. учеб. для 

8-9 кл. общеобразовательных учреждений/ В.П. Дронов, И.П. Баринова, В.Я. Ром, А.А. 

Лобжанидзе; под ред. В.П. Дронова. – 10 изд., стереотип. – М.: Дрофа 

– Рабочая тетрадь. В.П. Дронов, И.П. Баринова, География России. Природа. Население. 9 

класс. 

– Атлас. География. 9 класс: атлас:– М.: Дрофа; Издательство  ДИК 

– Контурная карта. 9 класс: контурная карта-М.:Дрофа; Издательство ДИК 

 

Каждый параграф содержит следующие структурные элементы: 

- рубрики: «Вы узнаете», «Вы научитесь», направленные на мотивацию учащегося по 

изучению материала параграфа и содержащие требования к образовательным достижениям 

учащихся после его изучения; «Вспомните», направленную на актуализацию ранее полученных 

знаний (в том числе при изучении других предметов) и жизненного опыта учащихся; 

«Обратитесь к электронному приложению», направленную на систематическое использование 

современных технологий обучения;  

-основной текст -инвариантную часть содержания, соответствующую 

Фундаментальному ядру содержания образования и Примерной программе по географии. Текст 

каждого параграфа разбит на смысловые структурные единицы и подразделен на основной и 

дополнительный, выделены основные определения; 

- вопросы и задания к параграфу в деятельностной форме проверяют образовательные 

достижения учащихся, заданные в рубриках «Вы узнаете» и «Вы научитесь». В вопросах и 

заданиях особое внимание уделено формированию умений использовать географические знания 

в повседневной 

жизни для объяснения, оценки и прогнозирования разнообразных природных, социально-

экономических, экологических процессов и явлений, для экологически сообразного поведения в 

окружающей среде, адаптации к географическим условиям проживания и обеспечения 

безопасности жизнедеятельности; 

- разнообразные иллюстрации (карты, рисунки, схемы, фотографии, таблицы, 

диаграммы), несущие самостоятельную информационную нагрузку и снабженные вопросами и 

заданиями, способствуют реализации системно-деятельностного подхода в обучении 

географии.  

В учебнике содержится система заданий, направленных на достижение метапредметных 

результатов обучения: умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности;  умение 

самостоятельно планировать пути достижения целей, осознанно выбирать наиболее 

http://www.drofa/
http://www.drofa/
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эффективные способы решения учебных и познавательных задач; умение соотносить свои 

действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе 

достижения результата, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся 

ситуацией; владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; умение определять понятия, 

создавать обобщения, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи и делать выводы; умение создавать, применять и 

преобразовывать знаки и символы для решения учебных и познавательных задач; умение 

организовывать сотрудничество, работать индивидуально и в группе; умение осознанно 

использовать речевые средства для выражения своих мыслей и потребностей; 

формирование и развитие компетентности в области использования ИКТ; 

формирование и развитие экологического мышления, умение применять его на практике. 

Авторы уделили большое значение заданиям, направленным на достижение личностных 

результатов обучения: воспитание российской гражданской идентичности; формирование 

ответственного отношения к учению, готовности к саморазвитию, осознанному выбору с 

учетом познавательных интересов;    формирование целостного мировоззрения, 

соответствующего современному уровню развития науки и учитывающего 

многообразие современного мира; формирование ценности здорового и безопасного образа 

жизни; формирование основ экологической культуры; 

уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; развитие эстетического сознания 

через освоение художественного наследия народов мира и России.  

В учебниках   дается материал о выдающихся путешественниках и ученых мира и нашей 

страны, что дает возможность учителю формировать у учащихся чувство патриотизма при 

изучении достижений отечественной науки. 

4.Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета 
Личностные результаты обучения географии: 

воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству, чувства гордости за свою Родину;  

осознание единства географического пространства России как единой среды проживания 

населяющих её народов, определяющей общность их исторических судеб; 

осознание своей этнической принадлежности, усвоение гуманистических и традиционных 

ценностей многонационального российского общества;  

воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности учащихся к 

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

выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе 

ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений с учётом устойчивых 

познавательных интересов;  

формирование личностных представлений о целостности природы, населения и хозяйства 

Земли и её крупных районов и стран, о России как субъекте мирового географического прост-

ранства, её месте и роли в современном мире;  

осознание значимости и общности глобальных проблем человечества; формирование 

уважительного отношения к истории, культуре, национальным особенностям, традициям и 

образу жизни других народов; осознанной доброжелательности к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере;  

готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём 

взаимопонимания; 

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

и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества;  

участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных 

компетенции с учётом региональных, этнокультурных, социальных и экономических 

особенностей; 

 развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 



84 

 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно полезной, 

учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности;  

формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

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

формирование экологического сознания на основе признания ценности жизни во всех её 

проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей среде и 

рационального природопользования; осознание значения семьи в жизни человека и общества, 

ценности семейной жизни, уважительного и заботливого отношения к членам своей семьи;  

развитие эмоционально-ценностного отношения к природе, эстетического сознания через 

освоение художественного наследия народов России и мира, творческой деятельности эстети-

ческого характера. 

Метапредметные результаты обучения географии:  

умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

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

познавательной деятельности;  

умение самостоятельно  планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач;  

умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

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

предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией; 

умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности 

её решения;  

владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;  

умение определять понятия, делать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое  рассуждение, умозаключение 

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

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

решения учебных и познавательных задач;  

смысловое чтение; 

умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

со сверстниками; 

работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на 

основе согласования позиций и учёта интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать 

своё мнение; 

умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

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

регуляции своей деятельности;  

владение устной письменной речью;  

монологической контекстной речью;  

формирование и развитие компетентности в области использования информационно - 

коммуникационных технологий (ИКТ-компетенции). 

Предметными результатами по географии являются: 

формирование представлений о географической науке, её роли в освоении планеты 

человеком, о географических знаниях как компоненте научной картины мира, об их 

необходимости для решения современных практических задач человечества и своей страны, в 

том числе задачи охраны окружающей среды и рационального природопользования; 

 формирование первичных навыков использования территориального подхода как 

географического мышления для осознания своего места в целостном, многообразном и быстро 

изменяющемся мире и адекватной ориентации в нём;  
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формирование представлений и основополагающих знаний о целостности и 

неоднородности Земли как планеты людей в пространстве и во времени, об основных этапах её 

географического освоения, особенностях природы, жизни, культуры и хозяйственной 

деятельности людей, экологических проблемах на разных материках и в отдельных странах; 

овладение элементарными практическими умениями использования приборов и инструментов 

для определения количественных и качественных характеристик компонентов географической 

среды, в том числе её экологических параметров;  

овладение основами картографической грамотности и использования географической 

карты как одного из «языков» международного общения; овладение основными навыками 

нахождения, использования и презентации географической информации;  

формирование умений и навыков использования разнообразных географических знаний в 

повседневной жизни для объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов, самосто-

ятельного оценивания уровня безопасности окружающей среды, адаптации к условиям 

территории проживания, соблюдения мер безопасности в случае природных стихийных 

бедствий и техногенных катастроф;  

формирование представлений об особенностях экологических проблем на различных 

территориях и акваториях, умений и навыков безопасного и экологически целесообразного по-

ведения в окружающей среде. 

 

5.Содержание программы 

«География. Землеведение». 5-6 классы 

5-й класс  (1ч в неделю, всего 34 ч.) 

 

ВВЕДЕНИЕ(1ч.) 

Что изучает география. География как наука. Многообразие географических объектов. 

Природные и антропогенные объекты, процессы и явления. 

РАЗДЕЛ 1. Накопление знаний о Земле (5 ч.) 

Познание Земли в древности. Древняя география и географы. География в Средние века. 

Великие географические открытия. Что такое Великие географические открытия. Экспедиция 

Христофора Колумба. Открытие южного морского пути в Индию. Первое кругосветное 

плавание. 

Открытие Австралии и Антарктиды. Открытие и исследование Австралии и Океании. 

Первооткрыватели Антарктиды. Русское кругосветное плавание. 

Современная география. Развитие физической географии. Современные географические 

исследования. География на мониторе компьютера. Географические информационные системы. 

Виртуальное познание мира. 

РАЗДЕЛ 2. Земля во Вселенной (7ч.) 

Земля и космос. Земля-  часть Вселенной. Как ориентироваться по звездам. 

Земля-часть Солнечной системы. Что такое Солнечная система. Похожа ли Земля на другие 

планеты. Земля – уникальная планета. 

Влияние космоса на Землю и жизнь людей. Земля и космос. Земля и Луна. 

Осевое вращение Земли. Вращение Земли вокруг своей оси. Географические следствия 

вращения Земли вокруг своей оси. 

Обращение Земли вокруг Солнца. Движение Земли по орбите вокруг Солнца. Времена года на 

Земле. 

Форма и размеры Земли. Как люди определили форму Земли. Размеры Земли. Как форма и 

размеры Земли влияют на жизнь планеты. 

Практическая работа. 1. Характеристика видов движений Земли, их географических 

следствий. 

 

РАЗДЕЛ 3. Географические модели Земли (10ч.) 

Ориентирование на земной поверхности. Как люди ориентируются. Определение 

направлений по компасу. Азимут. 

٧ Изображение земной поверхности. Глобус. Чем глобус похож на Землю. Зачем 

нужны плоские изображения Земли. Аэрофотоснимки и космические снимки. Что такое 

план и карта. 
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٧ Масштаб и его виды. Масштаб. Виды записи масштаба. Измерение расстояний 

по планам, картам и глобусу. 

٧ Изображение неровностей земной поверхности на планах и картах. 
٧ Абсолютная и относительная высота. Изображение неровностей горизонталями. 

٧ Планы местности и их чтение. План местности – крупномасштабное 

изображение земной поверхности. Определение направлений. 

٧ Параллели и меридианы.  Параллели. Меридианы. Параллели и меридианы на 

картах. 

٧ Градусная сеть. Географические координаты. Градусная сеть. Географическая 

широта. Географическая долгота. Определение расстояний на градусной сетке. 

٧ Географические карты. Географическая карта как изображение поверхности 

Земли. Условные знаки карт. Использование планов и карт. 

٧ Практические работы. 2.Составление плана местности способом глазомерной, 

полярной съемки. 3. Определение географических координат объектов, географических 

объектов по их координатам и расстояний между объектами с помощью градусной сетки. 

РАЗДЕЛ 4. Земная кора.(11ч.) 

٧ Внутреннее строение земной коры. Состав земной коры. Строение Земли. Из 

чего состоит земная кора. 

٧ Разнообразие горных пород. Магматические горные породы. Осадочные горные 

породы. Метаморфические горные породы. 

٧ Земная кора и литосфера – каменные оболочки Земли. Земная кора и ее 

устройство. Литосфера. 

٧ Разнообразие форм рельефа земли. Что такое рельеф. Формы рельефа. Причины 

разнообразия  рельефа. 

٧ Движение земной коры. Медленные движения земной коры. Движения земной 

коры и залегание горных пород. 

٧ Землетрясения. Что такое землетрясения. Где происходят землетрясения. Как и 

зачем изучают землетрясения. 

٧ Вулканизм. Что такое вулканизм и вулканы. Где наблюдается вулканизм. 

٧ Внешние силы, изменяющие рельеф. Выветривание. Как внешние силы 

воздействуют на рельеф. Выветривание. 

٧ Работа текучих вод, ледников и ветра. Работа текучих вод. Работа ледников. 

Работа ветра. Деятельность человека. 

٧ Главные формы рельефа суши. Что такое горы и равнины. Горы суши. Равнины 

суши. 

٧ Рельеф дна океанов. Неровности океанического дна. 

٧ Человек и земная кора. Как земная кора воздействует на человека. Как человек 

вмешивается в жизнь земной коры. 

٧ Практические работы. 4. Определение горных пород и описание их свойств. 5. 

Характеристика крупных форм рельефа на основе анализа карт. 

٧  

٧ География. Землеведение. 5-6 классы 

٧ 6-й класс  (1ч в неделю, всего 34 ч.) 

٧  

٧ ВВЕДЕНИЕ (1ч) 

٧ Повторение правил работы с учебником, рабочей тетрадью и атласом. 

Закрепление знаний о метеорологических приборах и приемах метеонаблюдений. Выбор 

формы дневника наблюдений за погодой и способов его ведения. 

٧ РАЗДЕЛ 5. Атмосфера (11ч) 

٧ Из чего состоит атмосфера и как она устроена. Что такое атмосфера. Состав 

атмосферы и ее роль в жизни Земли. Строение атмосферы. 

٧ Нагревание воздуха и его температура. Как нагреваются земная поверхность и 

атмосфера. Различия в нагревании воздуха в течение суток и года. Показатели изменений 

температуры. 

٧ Зависимость температуры воздуха от географической широты.  
Географическое  распределение температуры воздуха. Пояса освещенности. 
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٧ Влага в атмосфере. Что такое влажность воздуха. Во что превращается водяной 

пар. Как образуются облака. 

٧ Атмосферные осадки. Что такое атмосферные осадки. Как измеряют количество 

осадков. Как распределяются осадки.  

٧ Давление атмосферы. Почему атмосфера давит на земную поверхность. Как 

измеряют атмосферное давление. Как и почему изменяется давление. Распределение 

давления на поверхности Земли. 

٧ Ветры. Что такое ветер. Какими бывают ветры. Значение ветров. 

٧ Погода. Что такое погода. Почему погода разнообразна и изменчива. Как изучают 

и предсказывают погоду. 

٧ Климат. Что такое климат. Как изображают климат на картах. 

٧ Человек и атмосфера. Как атмосфера влияет на человека. Как человек 

воздействует на атмосферу. 

٧ Практические работы. 1. Обобщение данных о температуре воздуха в дневнике 

наблюдений за погодой. 2. Построение розы ветров на основе данных дневника наблюдений 

за погодой. 3. Сравнительное описание погоды в двух населенных пунктах на основе 

анализа карт погоды. 

٧  

٧ РАЗДЕЛ 6. Гидросфера (12ч) 

٧ Вода на Земле. Круговорот воды в природе. Что такое гидросфера. Круговорот 

воды в природе. Значение гидросферы в жизни Земли. 

٧ Мировой океан – основная часть гидросферы. Мировой океан и его части. Моря, 

заливы, проливы. Как и зачем изучают Мировой океан. 

٧ Свойства океанических вод. Цвет и прозрачность. Температура воды. Соленость. 

٧ Движения воды в океане. Волны. Что такое волны. Ветровые волны. Приливные 

волны (приливы). 

٧ Течения. Многообразие течений. Причины возникновения течений. Значения 

течений. 

٧ Реки. Что такое река. Что такое речная система и речной бассейн. 

٧ Жизнь рек. Как земная кора влияет на работу рек. Роль климата в жизни рек. 

٧ Озера и болота. Что такое озеро. Какими бывают озерные котловины. Какой 

бывает озерная вода. Болота. 

٧ Подземные воды. Как образуются подземные воды. Какими бывают подземные 

воды. 

٧ Ледники. Многолетняя мерзлота. Где и как образуются ледники. Покровные и 

горные ледники. Многолетняя мерзлота. 

٧ Человек и гидросфера. Стихийные явления в гидросфере. Как человек использует 

гидросферу. Как человек воздействует на гидросферу. 

٧ Практическая работа. 4. Описание вод мирового океана на основе анализа карт. 

٧  

٧ РАЗДЕЛ 7. Биосфера (7ч) 

٧ Что такое биосфера и как она устроена. Что такое биосфера. Границы 

современной биосферы. 

٧ Роль биосферы в природе. Биологический круговорот. Биосфера и жизнь Земли. 

Распределение живого вещества в биосфере. 

٧ Особенности жизни в океане. Разнообразие морских организмов. Особенности 

жизни в воде. 

٧ Распространение жизни в океане. Распространение организмов в зависимости 

от глубины. Распространение организмов в зависимости от климата. Распространение 

организмов в зависимости от удаленности берегов. 

٧ Жизнь на поверхности суши. Леса. Особенности распространения организмов на 

суше. Леса. 

٧ Жизнь в безлесных пространствах. Характеристика степей, пустынь и 

полупустынь, тундры. 

٧ Почва. Почва и ее состав. Условия образования почв. От чего зависти плодородие 

почв. Строение почв. 
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٧ Человек и биосфера. Человек – часть биосферы. Воздействие человека на 

биосферу. 

٧ Практическая работа. 5. Определение состава (строения) почвы. 

٧  

٧ РАЗДЕЛ 8. Географическая оболочка (3ч) 

٧ Из чего состоит географическая оболочка. Что такое географическая оболочка. 

Границы географической оболочки. 

٧ Особенности географической оболочки. Географическая оболочка – прошлое и 

настоящее. Уникальность географической оболочки. 

٧ Территориальные комплексы. Что такое территориальные комплексы. 

Разнообразие территориальных комплексов. 

٧  

٧ География. Страноведение. 

٧ МАТЕРИКИ, ОКЕАНЫ, НАРОДЫ И СТРАНЫ 

٧ 7-й класс  (2ч в неделю, всего 68ч, из них 4 ч. – резервное время) 

1. ВВЕДЕНИЕ (3 ч) 

٧ Что изучают в курсе «Материки, океаны, народы и страны»? Для чего 

человеку необходимы знания географии. Поверхность Земли (материки и океаны). Части 

света. 

          Как люди открывали мир. География в древности. География в античном мире. 

География в раннем Средневековье (V—XIV вв.). Эпоха Великих географических 

открытий(XV—XVII вв.). Эпоха первых научных экспедиций (XVII—XVIII вв.) Эпоха научных 

экспедиций XIX в. Современная эпоха развития знаний о Земле. 

Методы географических исследований и источники географических знаний. Методы 

изучения Земли. 

Практическая работа. 1. Работа с источниками географической информации (картами, 

дневниками путешествий, справочниками, словарями и др.). 

 

2. Главные особенности природы Земли (9 ч) 

ЛИТОСФЕРА И РЕЛЬЕФ ЗЕМЛИ (2 ч) 

Литосфера. Строение материковой и океанической земной коры. Карта строения земной коры. 

Литосферные плиты. Сейсмические пояса Земли. 

Рельеф. Крупнейшие (планетарные) формы рельефа.  Крупные формы рельефа. Средние и 

мелкие формы рельефа. Влияние рельефа на природу и жизнь людей. Опасные природные 

явления, их предупреждение. 

 

АТМОСФЕРА И КЛИМАТЫ ЗЕМЛИ (2 ч) 

Климатообразующие факторы. Причины (факторы), влияющие на формирование климата. 

Климатические пояса. Климатические пояса Земли. Основные характеристики 

экваториального, тропического, субэкваториального, субтропического, умеренного 

арктического и субарктического, антарктического и субантарктического поясов. Климат и 

человек. 

 

ГИДРОСФЕРА (2 ч) 

Мировой океан — основная часть гидросферы. Роль гидросферы в жизни Земли. Влияние 

воды на состав земной коры и образование рельефа. Роль воды в формировании климата. Вода 

— необходимое условие для существования жизни. Роль воды в хозяйственной деятельности 

людей. Свойства вод океана. Водные массы. Поверхностные течения в океане. 

Взаимодействие океана с атмосферой и сушей. Роль Мирового океана в жизни нашей 

планеты. Влияние поверхностных течений на климат. Влияние суши на Мировой океан. 

 

ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ОБОЛОЧКА (3 ч) 

Свойства и особенности строения географической оболочки. Свойства географической 

оболочки. Особенности строения географической оболочки. Формирование природно-

территориальных комплексов. Разнообразие природно-территориальных комплексов. 
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Закономерности географической оболочки. Целостность географической оболочки. 

Ритмичность существования географической оболочки. 

Географическая зональность. Образование природных зон. Закономерности размещения 

природных зон на Земле. Широтная зональность. Высотная поясность.  

 

3. НАСЕЛЕНИЕ ЗЕМЛИ (3 ч) 

Численность населения и размещение людей на Земле. Численность населения Земли. 

Причины, влияющие на численность населения. 

Народы и религии мира. Расы, этносы. Мировые и национальные религии. Культурно-

исторические регионы мира. Страны мира. 

Хозяйственная деятельность населения. Городское и сельское население. Основные виды 

хозяйственной деятельности населения. Их влияние на природные комплексы. Городское и 

сельское население. 

Практическая работа. 2. Анализ изменения численности и плотности населения Земли.  

МАТЕРИКИ И ОКЕАНЫ (51 ч) 

АФРИКА (11 ч) 

Географическое положение. История исследования. Географическое положение. 

Исследование Африки зарубежными путешественниками. Исследование Африки русскими 

путешественниками и учеными. 

ПРИРОДА МАТЕРИКА (5 ч) 

Рельеф и полезные ископаемые. Рельеф. Формирование рельефа под влиянием внутренних и 

внешних процессов. Полезные ископаемые. 

Климат. Распределение температур воздуха. Распределение осадков. Климатические пояса. 

Внутренние воды. Внутренние воды. Основные речные системы. Озера. Значение внутренних 

вод для хозяйства. 

Природные зоны. Экваториальные леса. Саванны. Экваториальные леса. Саванны. 

Тропические пустыни. Влияние человека на природу. Тропические пустыни. Влияние 

человека на природу. Стихийные бедствия. Заповедники и национальные парки. 

НАРОДЫ И СТРАНЫ (5 ч) 

Население и политическая карта. Народы. Политическая карта. 

Страны Северной Африки. Страны Северной Африки. Географическое положение, природа, 

население, хозяйство Алжира. 

Страны Судана и Центральной Африки. Страны Судана и Центральной Африки. 

Географическое положение, природа, население, хозяйство Гвинеи (Республики Гвинея), 

Демократической Республики Конго (ДР Конго). 

Страны Восточной Африки. Страны Восточной Африки. Географическое положение, 

природа, население, хозяйство Кении. 

Страны Южной Африки. Страны Южной Африки. Географическое положение, природа, 

население, хозяйство Южно-Африканской Республики (ЮАР). 

Практические работы.3. Определение географических координат крайних точек, 

протяженности материка с севера на юг в градусах и километрах. Определение геогра-

фического положения материка. 4. Обозначение на контурной карте  форм рельефа и 

месторождений полезных ископаемых. 5. Определение причин разнообразия природных зон 

материка.  

АВСТРАЛИЯ И ОКЕАНИЯ (4 ч) 

Географическое положение. История открытия и исследования. Рельеф и полезные 

ископаемые. Географическое положение. История открытия и исследования. Рельеф и 

полезные ископаемые. 

Климат. Внутренние воды. Органический мир. Природные зоны. Климат. Внутренние воды. 

Органический мир. Природные зоны. Влияние человека на природу. 

Австралия. Население. Хозяйство. 

Океания. Географическое положение. Природа. Народы и страны. 

Практическая  работа 6. Сравнение географического положения Австралии и Африки; 

определение черт сходства и различия основных компонентов природы этих континентов, 

а также степени природных и антропогенных изменений ландшафтов каждого из материков. 

ЮЖНАЯ АМЕРИКА (7 ч) 
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Географическое положение. История открытия и исследования. Географическое 

положение. История открытия и исследования.  

ПРИРОДА МАТЕРИКА (3 ч) 

Рельеф и полезные ископаемые. Рельеф. Анды — самые длинные горы на суше. Полезные 

ископаемые. 

Климат. Внутренние воды. Климат. Внутренние воды. 

Природные зоны. Изменение природы человеком. Экваториальные леса. Пустыни и 

полупустыни. Высотная поясность в Андах. Изменение природы человеком. 

НАРОДЫ И СТРАНЫ (3 ч) 

Население и политическая карта. Народы. Политическая карта. 

Страны востока материка. Бразилия, Аргентина. Географическое положение, природа, 

население, хозяйство Бразилии, Аргентины. 

Андские страны. Андские страны. Географическое положение, природа, население, хозяйство 

Перу, Чили. 

Практические работы. 7 Описание крупных речных систем Южной Америки и Африки (по 

выбору учащихся) определение черт сходства и различий, формулирование вывода по итогам 

сравнения. Оценка возможностей и трудностей хозяйственного освоения бассейнов этих рек. 

АНТАРКТИДА (1 ч) 

Антарктида. Географическое положение и исследование. Природа. Антарктида. 

Географическое положение. Антарктика. Открытие и исследование. Современные исследования 

Антарктиды. Ледниковый покров. Подледный рельеф. Климат. Органический мир. Правовое 

положение материка 

ОКЕАНЫ (3 ч) 

Северный Ледовитый океан. Северный Ледовитый океан. Географическое положение. Из 

истории исследования океана. Рельеф. Климат и воды. Органический мир. Виды хозяйственной 

деятельности в океане. 

Тихий и Индийский океаны. Тихий океан. Географическое положение. Из истории 

исследования океана. Рельеф. Климат и воды. Органический мир. Виды хозяйственной 

деятельности в океане. Индийский океан. Географическое положение. Из истории исследования 

океана. Рельеф. Климат и воды. Органический мир. Виды хозяйственной деятельности в океане. 

Атлантический океан. Атлантический океан. Географическое положение. Из истории 

исследования океана. Рельеф. Климат и воды. Органический мир. Виды хозяйственной 

деятельности в океане. 

Практические работы. 8. Обозначение на контурной карте шельфовых зон океанов и видов 

хозяйственной деятельнос ти на них, а также маршрутов научных, производствен-

ных,рекреационных экспедиций по акваториям одного из океанов (по выбору). 

СЕВЕРНАЯ АМЕРИКА (6 ч) 

Географическое положение. История открытия и исследования. Географическое 

положение. История открытия. Русские исследователи Северо-Западной Америки. 

ПРИРОДА МАТЕРИКА (3 ч) 

Рельеф и полезные ископаемые. Рельеф. Полезные ископаемые. 

Климат. Внутренние воды. Климат. Внутренние воды. Основные речные и озерные системы 

равнин и Аппалачей. Реки и озера Кордильер. 

Природные зоны. Изменение природы человеком. Арктические пустыни. Тундра. Тайга. 

Смешанные леса. Широколиственные леса. Степи. Изменение природы человеком. 

НАРОДЫ И СТРАНЫ (2 ч) 

Население и политическая карта. Канада. Народы. Политическая карта. Географическое 

положение, природа, население и хозяйство Канады. 

Соединенные Штаты Америки. Средняя Америка. Географическое положение, природа, 

население, хозяйство США. Общая характеристика Средней Америки. Географическое 

положение, природа, население, хозяйство Мексики. 

Практическая работа. 9. Сравнение климата полуостровов материка (по выбору), 

расположенных в одном климатическом поясе. Объяснение причин сходства или различия, 

оценка климатических условий для жизни и хозяйственной деятельности населения 

ЕВРАЗИЯ (17 ч) 
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Географическое положение. История открытия и исследования. Географическое 

положение. История открытия и исследования. 

ПРИРОДА МАТЕРИКА (4 ч) 

Рельеф и полезные ископаемые. Рельеф. Полезные ископаемые. 

Климат. Климат. Климатические пояса. Влияние климата на хозяйственную деятельность 

населения. 

Внутренние воды. Реки. Территории внутреннего стока. Озера. Современное оледенение и 

многолетняя мерзлота. 

Природные зоны. Тайга. Смешанные и широколиственные леса. Субтропические леса и 

кустарники. Муссонные (переменно-влажные) леса. Субэкваториальные и экваториальные леса. 

Высотные пояса в Гималаях и Альпах. 

НАРОДЫ И СТРАНЫ (14ч) 

Население и политическая карта. Народы. Политическая карта. 

Страны Северной Европы. Состав, географическое положение, природа, население, хозяйство 

региона. 

Страны Западной Европы. Страны Западной Европы. Географическое положение, природа, 

население, хозяйство, объекты Всемирного наследия Великобритании, Франции, Германии. 

Страны Восточной Европы. Восточная Европа. Северная группа стран. Южная группа стран. 

Географическое положение, природа, население, хозяйство Украины. 

Страны Южной Европы. Италия. Южная Европа. Географическое положение, природа, 

население, хозяйство Италии. 

Страны Юго-Западной Азии. Состав, географическое положение, природа, население, 

хозяйство региона. 

Страны Центральной Азии. Страны Центральной Азии. Географическое положение, природа, 

население, хозяйство Казахстана и стран Центральной Азии. 

Страны Восточной Азии. Страны Восточной Азии. Географическое положение, природа, 

население, хозяйство Китая. 

Япония. Географическое положение, природа, население, хозяйство Японии. 

Страны Южной Азии. Индия. Страны Южной Азии. Географическое положение, природа, 

население, хозяйство Индии. 

Страны Юго-Восточной Азии. Индонезия. Страны Юго-Восточной Азии. Географическое 

положение, природа, население, хозяйство Индонезии. 

Практические работы.   10. Сравнение климата Евразии и Северной Америки; определение 

типов климата Евразии по климатограммам, оценка климатических условий для жизни людей и 

их хозяйственной деятельности. 11. Сравнение природных зон по 40 й параллели в Евразии и 

Северной Америке, выявление черт сходства и различия в чередовании зон, в степени их 

антропогенного изменения. 12. Составление описания одной из стран Южной Европы. 

Земля — наш дом (2 ч). 

Взаимодействие человеческого общества и природы. Взаимодействие человека и природы. 

Влияние хозяйственной деятельности людей на оболочки Земли. Мировые экологические 

проблемы. Экологическая карта. 

Уроки жизни. Сохранить окружающую природу. Основные типы природопользования. 

Источники загрязнения природной среды. Региональные экологические проблемы и их 

зависимость от хозяйственной деятельности. Что надо делать для сохранения благоприятных 

условий жизни? 

 

География России. Природа, население, хозяйство. 

(8 класс -2 часа в неделю, всего 68 часов из них 19 часов – резервное время) 

 

ВВЕДЕНИЕ (1 ч) 

Что изучает география России. Географический взгляд на Россию: разнообразие территории, 

уникальность географических объектов. 

Часть I. Россия на карте мира (11 ч) 

ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ И АДМИНИСТРАТИВНО 

ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО РОССИИ (8 ч) 
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Границы России. Что такое государственная граница и что она ограничивает. Каковы 

особенности российских границ. Сухопутные границы России. Морские границы России. С кем 

соседствует Россия. 

Россия на карте часовых поясов. Что такое местное и поясное время. Что такое декретное 

время и для чего оно нужно. 

Географическое положение России. Какие типы географического положения существуют. 

Физико- географическое, экономико-географическое и транспортно- 

географическое положение России. 

 Где расположены крайние точки России. Как на разных уровнях оценивается экономико-

географическое положение России. Чем различаются потенциальные и реальные выгоды 

транспортно географического положения страны. 

Геополитическое, геоэкономическое, геодемографическое, этнокультурное и эколого-

географическое положение России.  
В чем сложность геополитического положения России. В чем сходство геоэкономического и 

геодемографического положения России. Этнокультурное положение России. Эколог 

географическое положение. 

Как формировалась государственная территория России. 

Где началось формирование государственной территории России. Как и почему изменялись 

направления русской и российской колонизации. 

Этапы и методы географического изучения территории. 

Как первоначально собирались сведения о территории России. Как шло продвижение русских 

на восток. Как исследовалась территория России в XVIII в. Что отличало географические 

исследования в XIX в. Что исследовали в XX в. Какие методы использовались для 

географического изучения России. 

Особенности административно- территориального устройства России. Для чего 

необходимо административно-территориальное деление. Что такое федерация и субъекты 

Федерации. Как различаются субъекты Федерации. Для чего нужны федеральные округа. 

Практические работы. 1. Определение поясного времени для различных населенных пунктов 

России. 2. Сравнительная характеристика географического положения России, США и Канады.  

Часть II. Природа России (39 ч) 

ГЕОЛОГИЧЕСКОЕ СТРОЕНИЕ, РЕЛЬЕФ, ПОЛЕЗНЫЕ ИСКОПАЕМЫЕ (5 ч) 

Геологическая история и геологическое строение территории России.  

В чем особенности строения рельефа нашей страны. Где расположены самые древние и самые 

молодые участки земной коры на территории России. 

Рельеф России. Каковы особенности рельефа России. Как размещены основные формы рельефа 

на территории нашей страны. 

Как и почему изменяется рельеф России. Как внутренние и внешние процессы влияют на 

формирование рельефа России. Какие территории нашей страны испытывают неотектонические 

движения земной коры. Как влияет на рельеф деятельность ледников. 

Стихийные природные явления в литосфере. Что такое стихийные явления природы. Какие 

стихийные явления происходят в литосфере. 

Человек и литосфера. Влияет ли земная кора на жизнь и хозяйственную деятельность людей? 

Жизнь и хозяйствование на равнинах. Жизнь и хозяйствование в горах. Как человек 

воздействует на литосферу. 

Практическая работа. 3. Объяснение зависимости расположения крупных форм рельефа и 

месторождений полезных ископаемых от строения земной коры на примере отдельных 

территорий. 

КЛИМАТ И КЛИМАТИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ (9 ч) 

Факторы, определяющие климат России. Что влияет на формирование климата. Влияние 

географической широты на климат. Влияние подстилающей поверхности. Циркуляция 

воздушных масс. 

Закономерности распределения тепла и влаги на территории России. Распределение тепла 

на территории России. Распределение осадков на территории нашей страны. Что показывает 

коэффициент увлажнения. 
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Сезонность климата. Чем обусловлена сезонность климата. Как сезонность повлияла на 

особенности этнического характера. Как сезонность климата влияет на жизнедеятельность 

человека. 

Типы климатов России. Арктический и субарктический климат. Климат умеренного пояса. 

Климат и человек. Как климат влияет на жизнь людей. Что такое комфортность климата. Как 

взаимосвязаны климат и хозяйственная деятельность людей. Какие климатические явления 

называют неблагоприятными. 

Практические работы. 4.Определение по картам закономерностей распределения солнечной 

радиации, радиационного баланса. Выявление особенностей распределения средних температур 

января и июля, годового количества осадков по территории страны. 

 5. Определение по синоптической карте особенностей погоды для различных пунктов. 

Составление прогноза погоды. 6. Оценка основных климатических показателей одного из 

регионов страны для характеристики условий жизни и хозяйственной деятельности населения. 

ВНУТРЕННИЕ ВОДЫ И ВОДНЫЕ РЕСУРСЫ (5 ч) 

Разнообразие внутренних вод России. Реки. Влияние внутренних вод на природу и жизнь 

человека. Реки. Куда несут свои воды российские реки. Почему многие реки России медленно 

текут. Как климат влияет на реки. 

Озера. Болота. Подземные воды. Ледники. Многолетняя мерзлота. Озера. Болота. 

Подземные воды. Многолетняя мерзлота. Ледники. 

Водные ресурсы и человек. Роль воды в жизни людей. Водные ресурсы. Неравномерность 

распределения водных ресурсов. Годовые и сезонные колебания речного стока. Большое 

потребление и большие потери воды. Рост загрязнения воды. 

Практическая работа. 7. Составление характеристики одной из рек с использованием 

тематических карт и климатограмм. Определение возможностей ее хозяйственного ис- 

пользования. 

ПОЧВА И ПОЧВЕННЫЕ РЕСУРСЫ (3 ч) 

Образование почв и их разнообразие. Что такое почва. Под влиянием, каких факторов 

образуются почвы. Основные свойства и разнообразие почв. 

Закономерности распространения почв. Главные типы почв России. Закономерности 

распространения почв на территории России. 

Почвенные ресурсы России. Значение почвы для жизни человека. От чего нужно охранять 

почву. Роль мелиорации в повышении плодородия почв. Охрана почв. 

Практическая работа. 8. Выявление условий образования основных типов почв и оценка их 

плодородия. Знакомство с образцами почв своей местности. 

РАСТИТЕЛЬНЫЙ И ЖИВОТНЫЙ МИР. БИОЛОГИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ (2 ч) 

Растительный и животный мир России. Разнообразие живой природы России. Основные 

типы растительности России. Разнообразие животного мира России. 

Биологические ресурсы. Охрана растительного и животного мира. Живые организмы на 

Земле. Охрана живой природы. 

ПРИРОДНОЕ РАЙОНИРОВАНИЕ (15 ч) 

Разнообразие природных комплексов. Что такое природно-территориальный комплекс (ПТК). 

Физико-географическое районирование. Моря как крупные природные комплексы. ПТК 

природные и антропогенные. 

Природно-хозяйственные зоны России. Что такое природная зональность. Почему мы 

называем эти зоны природно-хозяйственными. 

Арктические пустыни, тундра и лесотундра. Природные особенности безлесных территорий 

Севера. Каковы основные виды природопользования на северных территориях. 

Леса. Какие леса растут в России. Зона тайги. Зона смешанных и широколиственных лесов. 

Лесостепи, степи и полупустыни. Влияние хозяйственной деятельности человека на природу 

степей и лесостепей. Географическое положение пустынь и полупустынь в России. 

Высотная поясность. Влияние гор на природу и человека. Где в нашей стране наиболее ярко 

выражена высотная поясность. 

Особо охраняемые природные территории. Что такое особо охраняемые природные 

территории (ООПТ). Сколько иметь в стране заповедных территорий, чтобы обеспечить ее 

устойчивое развитие. 

Часть III. Население России (7 ч) 
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Численность населения России. Как изменялась численность населения России. Что влияет на 

изменение численности населения. 

Мужчины и женщины. Продолжительность жизни. Кого в России больше - мужчин или 

женщин. Сколько лет россиянину. Какова в России средняя продолжительность жизни. 

Народы, языки и религии. Сколько народов живет в России. На каких языках говорят россияне. 

Какие религии исповедуют жители России. 

Городское и сельское население. Какое население в России называют городским. Какие 

поселения называют сельскими. 

Размещение населения России. Какова плотность населения в России. Почему население 

неравномерно размещено по территории страны. Что такое зоны расселения. 

Миграции населения в России. Что такое миграции и почему они возникают. Что такое 

миграционный прирост. Как миграции влияют на жизнь страны. 

Люди и труд. Что такое трудовые ресурсы и экономически 

активное население. От чего зависит занятость людей и безработица. 

Практические работы. 9. Сравнительная характеристика половозрастного состава населения 

регионов России. 

Часть IV. Хозяйство России (10 ч) 

Что такое хозяйство страны? Что такое хозяйство страны и как оценить уровень его 

развития. Как устроено хозяйство России. 

Как география изучает хозяйство. Что такое условия и факторы размещения предприятий. 

Что такое территориальная структура хозяйства. 

ПЕРВИЧНЫЙ СЕКТОР ЭКОНОМИКИ—ОТРАСЛИ, ЭКСПЛУАТИРУЮЩИЕ ПРИРОДУ 

(7 ч) 

Состав первичного сектора экономики. Природные ресурсы. Что относят к первичному 

сектору экономики. Что такое природные ресурсы и как их подразделяют. 

Природно-ресурсный капитал России. Что такое природно-ресурсный капитал, и как он 

оценивается. Каковы проблемы использования природно-ресурсного капитала страны. 

Сельское хозяйство. Чем сельское хозяйство отличается от других отраслей. Каков состав 

сельского хозяйства. Что такое агропромышленный комплекс. 

Растениеводство. Какие отрасли растениеводства наиболее развиты в России. Как 

растениеводство влияет на окружающую среду. 

Животноводство. Какие отрасли животноводства наиболее развиты в России. Как 

животноводство влияет на окружающую среду. 

Лесное хозяйство. Сколько лесов в России. Можно ли рубить лес. Какова роль леса в 

российской истории и экономике. 

Охота и рыбное хозяйство. Какую роль в современной  жизни людей играет охота. Что такое 

рыбное хозяйство. 

Практические работы.  10. Выявление и сравнение природноресурсного капитала раз-личных 

районов России.. 

 

ГЕОГРАФИЯ РОССИИ. ХОЗЯЙСТВО И ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ РАЙОНЫ. 

9 КЛАСС (2 ч в неделю, всего 68 ч, из них 11 ч—резервное время) 

 

Часть IV. Хозяйство России (продолжение) (21 ч) 

ВВЕДЕНИЕ (1 ч) 

Повторение и обобщение знаний о хозяйстве России, полученных в курсе географии 8 класса 

ВТОРИЧНЫЙ СЕКТОР ЭКОНОМИКИ— 

ОТРАСЛИ, ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЕ СЫРЬЕ (12 ч) 

Топливно-энергетический комплекс (ТЭК). Что такое топливно-энергетический комплекс. Для 

чего и как составляется топливно-энергетический баланс. Каковы проблемы развития 

российского ТЭК. 

Нефтяная промышленность. Сколько нефти добывается в России. Где расположены 

основные нефтяные базы страны. Куда транспортируют и где перерабатывают российскую 

нефть. Как нефтяная промышленность влияет на окружающую среду. 
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Газовая промышленность. Сколько природного газа добывают в России. Где в России 

расположены основные базы добычи газа. Куда транспортируют российский газ. Как газовая 

промышленность влияет на окружающую среду. 

Угольная промышленность. Сколько угля добывается в России. Где находятся основные базы 

добычи угля. Как угольная промышленность влияет на окружающую среду. 

Электроэнергетика. Сколько электроэнергии производится в России. Как размещаются 

электростанции различных типов. Как в России используются нетрадиционные источники 

энергии. Что такое энергосистемы и для чего они нужны. Как электроэнергетика влияет на 

окружающую среду. 

Металлургия. География черной металлургии. Что такое металлургия. Сколько черных 

металлов производится в России. Как размещаются металлургические предприятия. Где 

находятся основные районы производства черных металлов. Как черная металлургия влияет на 

окружающую среду. 

География цветной металлургии. Сколько цветных металлов производится в России. Где 

размещаются предприятия цветной металлургии. Где находятся основные районы производства 

цветных металлов. Как цветная металлургия 

влияет на окружающую среду. 

Химическая промышленность. Что производит химическая промышленность. Чем химическая 

промышленность отличается от других отраслей. 

География химической промышленности. Как размещаются предприятия химической 

промышленности. Где находятся основные районы химической промышленности. Как 

химическая промышленность влияет на окружающую среду. 

Лесная промышленность. Сколько продукции лесной промышленности производится в 

России. Как размещаются предприятия лесной промышленности. Где находятся основные 

районы лесной промышленности. Как лесная промышленность влияет на окружающую среду. 

Машиностроение. Сколько машин производится в России. Как размещаются предприятия 

машиностроения. Где находятся основные районы машиностроения. Как машиностроение 

влияет на окружающую среду. 

Пищевая и легкая промышленность. Чем пищевая и легкая промышленность отличаются от 

других отраслей хозяйства. Как размещаются предприятия пищевой и легкой промышленности. 

Где находятся основные районы пищевой и легкой промышленности. Как пищевая и легкая 

промышленность влияют на окружающую среду. 

Практические работы. 1. Характеристика по картам и статистическим материалам одного из 

угольных бассейнов России.2. Определение по картам главных факторов размещения 

металлургических предприятий по производству меди и алюминия. 3. Определение главных 

районов размещения предприятий трудоемкого и металлоемкого машиностроения по картам. 

ТРЕТИЧНЫЙ СЕКТОР ЭКОНОМИКИ— СФЕРА УСЛУГ (8 ч) 

Состав и значение сферы услуг. Что такое услуги, и какими они бывают. Как устроена сфера 

услуг. Как развита в России сфера услуг. 

Роль и значение транспорта. Что такое транспортная система. Как учитывается роль 

различных видов транспорта в транспортной системе. 

Сухопутный транспорт. Какой вид транспорта ведущий в России. Почему автомобильный 

транспорт недостаточно развит в России. Как железнодорожный и автомобильный транспорт 

влияют на окружающую среду. 

Водный транспорт. Каковы особенности морского транспорта России. Какой морской бассейн 

ведущий в морском транспорте страны. Что перевозят внутренним водным транспортом. Как 

водный транспорт влияет на окружающую среду. 

Авиационный и трубопроводный транспорт. Связь. 

Каковы особенности авиационного транспорта России. Какова роль трубопроводного 

транспорта в транспортной системе. Как авиационный и трубопроводный транспорт влияют на 

окружающую среду. Какие бывают виды связи. Как в России развита связь. 

Наука. Какова роль науки и образования в современном обществе. Какова география 

российской науки. Что такое наукограды. 

Жилищное и рекреационное хозяйство. Каковы особенности жилищного фонда России. Как 

россияне обеспечены жильем. Как жилой фонд размещен по территории страны. Что такое 

рекреационное хозяйство. 
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Часть V. География крупных регионов России (47 ч) 

РАЙОНИРОВАНИЕ РОССИИ (1 ч) 

Зачем районировать территорию страны. Что такое районирование. Как отличаются виды 

районирования. 

ЕВРОПЕЙСКАЯ РОССИЯ (ЗАПАДНЫЙ МАКРОРЕГИОН) (31 ч) 

Общая характеристика Европейской России. Что такое Европейская Россия и каково ее 

географическое положение. Каковы особенности природы Европейской России. Чем 

характеризуются природные ресурсы, население и хозяйство этой части страны. 

Европейский Север. Географическое положение. Почему Европейский Север освоен слабее 

своих соседей. В чем выгоды приморского положения района. Как влияют на развитие района 

особенности соседского положения. 

Природа Европейского Севера. Чем различается природа различных частей района. Чем богаты 

моря, омывающие Европейский Север. 

Население и хозяйственное освоение Европейского Севера. Каковы особенности 

современного населения района. Как заселялся и осваивался Европейский Север. 

Хозяйство Европейского Севера. В чем главные особенности хозяйства Европейского Севера. 

Каковы ведущие отрасли промышленности района. Каковы экологические проблемы района. 

Северо-Западный район. Географическое положение. 

Каковы главные черты географического положения района. Как влияло на развитие района его 

столичное положение. 

Природа Северо-Запада. С чем связаны особенности природы Северо-Запада. Какими 

природными ресурсами богат район. 

Население и хозяйственное освоение Северо-Запада. 

Сколько людей проживает в Европейском Северо-Западе. Как заселялся и обживался район. 

Хозяйство Северо-Запада. Как на хозяйство района влияет его приморское положение. Какую 

роль в хозяйстве страны играет промышленность Северо-Запада. Какая отрасль -ведущая в 

сельском хозяйстве района. Какова экологическая ситуация в районе. 

Центральная Россия. Географическое положение. Каков состав Центральной России. Какова 

главная черта географического положения района. Как влияет на развитие района столичность 

положения. 

Природа Центральной России. Как различаются природные условия в Центральной России. 

Какими природными ресурсами богат район. 

Население и хозяйственное освоение Центральной России. Сколько людей живет в 

Центральной России. Как размещается городское и сельское население района. Какие народы 

населяют район. Как осваивался и заселялся район. 

Хозяйство Центральной России. Чем отличается хозяйство Центральной России. Какие 

отрасли промышленности развиты в районе. Каково внутреннее различие сельского хозяйства 

Центральной России. Каковы экологические проблемы района. 

Европейский Юг. Географическое положение. Каковы главные особенности географического 

положения района. Как влияют на природу и хозяйство Европейского Юга омывающие его 

моря. 

Природа Европейского Юга. Чем определяются особенности природы Европейского Юга. 

Каково главное природное богатство района. 

Население и хозяйственное освоение Европейского Юга. 

Почему население Европейского Юга быстро увеличивается. Где проживает большинство 

населения Европейского Юга. Какие народы проживают на Европейском Юге. В чем 

заключаются социальные проблемы Европейского Юга. Как заселялся и осваивался 

Европейский Юг. 

Хозяйство Европейского Юга. В чем особенности хозяйства Европейского Юга. Какая 

отрасль- главная в хозяйстве района. Какие отрасли промышленности развиты на Европейском 

Юге. Почему Европейский Юг — главный курортный район страны. Каковы экологические 

проблемы района. 

Поволжье. Географическое положение. В чем главные особенности физико-географического 

положения района. В чем главные особенности  

экономико-географического, геополитического и эколого-географического положения района. 
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Природа Поволжья. Как географическое положение влияет на природу Поволжья. Какие 

природные ресурсы. Поволжья — наиболее ценные. Какие .  природные явления характерны 

для Поволжья. 

Население и хозяйственное освоение Поволжья. Сколько людей живет в Поволжье. Как 

размещено население по территории Поволжья. Какие народы заселяют Поволжье. Как 

заселялось и осваивалось Поволжье. 

Хозяйство Поволжья. В чем особенности хозяйства Поволжья. Какие отрасли 

промышленности развиты в Поволжье. Что производит сельское хозяйство района. Каковы 

экологические проблемы района. 

Урал. Географическое положение. Какова главная черта географического положения Урала. 

Как географическое положение влияет на развитие района. 

Природа Урала. Как пограничность проявляется в особенностях природы Урала. Почему столь 

разнообразны природные ресурсы Урала. 

Население и хозяйственное освоение Урала. Сколько людей живет на Урале. Как размещено 

население по территории Урала. Какие народы населяют Урал. Как заселялся и осваивался 

Урал. 

Хозяйство Урала. Каковы особенности хозяйства Урала. Какие отрасли промышленности — 

ведущие в хозяйстве района. Как на Урале развито сельское хозяйство. Какова экологическая 

ситуация на Урале. 

Практические работы. 4. Выявление и анализ условий для развития хозяйства Европейского 

Севера. 5. Сравнение географического положения и планировки двух столиц-Москвы и Санкт-

Петербурга.  6. Выявление и анализ условий для развития рекреационного хозяйства на 

Северном Кавказе.  7 Экологические и водные проблемы Волги— оценка и пути решения. 

8.Оценка экологической ситуации в разных частях Урала и путей решения экологических 

проблем. 

АЗИАТСКАЯ РОССИЯ (ВОСТОЧНЫЙ МАКРОРЕГИОН) (15 ч) 

Азиатская Россия. Географическое положение. Каковы особенности геополитического 

положения и природных условий Азиатской России. Какие природные ресурсы Азиатской 

России используются наиболее активно. 

Западная Сибирь. Географическое положение. Как географическое положение влияет на ее 

природу и хозяйство. Чем определяется геополитическое положение района. 

Природа Западной Сибири. Какой рельеф преобладает в Западной Сибири. Какие факторы 

влияют на климат района. Почему в Западной Сибири много болот. Сколько природных зон в 

Западной Сибири. Какими природными ресурсами богата Западная Сибирь. 

Население и хозяйственное освоение Западной Сибири. 

Сколько людей живет в Западной Сибири. Как осваивалась Западная Сибирь. 

Хозяйство Западной Сибири. В чем особенности хозяйства Западной Сибири. Какие отрасли 

промышленности главные в хозяйстве района. Где производится основная часть 

сельскохозяйственной продукции района. Каковы экологические проблемы Западной Сибири. 

Восточная Сибирь. Географическое положение. Каковы главные особенности физико-

географического положения района. Как оценивается экономико-географическое и 

геополитическое положение района. 

Природа Восточной Сибири. Каковы особенности рельефа 

Восточной Сибири. Почему в Восточной Сибири резко континентальный климат. Куда впадают 

реки Восточной Сибири. Сколько в районе природных зон. Какими природными ресурсами 

богата Восточная Сибирь. 

Население и хозяйственное освоение Восточной Сибири. 

Каково население района и как оно размещается. Какие народы проживают в Восточной 

Сибири. Как заселялась и осваивалась Восточная Сибирь. 

Хозяйство Восточной Сибири. Каковы особенности хозяйства района. Какие отрасли 

промышленности развиты в Восточной Сибири. В чем особенности сельского хозяйства района. 

В каких частях района наиболее остры экологические проблемы. 

Дальний Восток. Географическое положение. Каковы особенности физико-географического 

положения Дальнего Востока. Как географическое положение влияет на развитие Дальнего 

Востока. 
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Природа Дальнего Востока. Почему природа Дальнего Востока столь разнообразна. Каковы 

особенности морей, омывающих Дальний Восток. Какими природными ресурсами богат район. 

Население и хозяйственное освоение Дальнего Востока. 

Сколько людей живет на Дальнем Востоке. Сколько в районе городов. Какие народы населяют 

район. Как заселялся и осваивался Дальний Восток. 

Хозяйство Дальнего Востока. В чем особенности хозяйства Дальнего Востока. Какие отрасли- 

ведущие в промышленности района. Почему сельское хозяйство не обеспечивает потребности 

района. Каковы экологические проблемы Дальнего Востока. 

Практические работы. 9. Изучение и оценка природных условий Западно-Сибирского района 

для жизни и быта человека. 10. Сравнительная оценка географического положения Западной и 

Восточной Сибири. 11. Обозначение на контурной карте индустриальных, транспортных, 

научных, деловых, финансовых, оборонных центров Дальнего Востока. 

 

6.  Тематическое планирование (прилагается) 

7. Планируемые результаты изучения учебного предмета 

 

Раздел 1. Источники географической информации 
Выпускник научится: 

 использовать различные источники географической информации (картографические, 

статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных) для поиска 

и извлечения информации, необходимой для решения учебных и практико-ориентированных 

задач; 

 анализировать, обобщать и интерпретировать географическую информацию; 

 по результатам наблюдений (в том числе инструментальных) находить и формулировать 

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; 

 в процессе работы с одним или несколькими источниками географической информации 

выявлять 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. 

٧  
٧ Раздел 2. Природа Земли и человек 

Выпускник научится:  

 различать изученные географические объекты, процессы и явления, сравнивать 

географические объекты, 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; 

 проводить с помощью приборов измерения температуры, влажности воздуха, 

атмосферного давления, силы и направления ветра, абсолютной и относительной высоты, 

направления и скорости течения водных потоков; 
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 оценивать характер взаимодействия деятельности человека и компонентов природы в 

разных географических условиях с точки зрения концепции устойчивого развития. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать знания о географических явлениях в повседневной жизни для 

сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в быту и 

окружающей среде; 

 приводить примеры, показывающие роль географической науки в решении 

социально-экономических и геоэкологических проблем человечества; примеры 

практического использования географических знаний в различных областях 

деятельности; 

 воспринимать и критически оценивать информацию географического содержания 

в научно-популярной литературе и средствах массовой информации; 

 создавать письменные тексты и устные сообщения о географических явлениях на 

основе нескольких источников информации, сопровождать выступление 

презентацией. 

٧  

٧ Раздел 3. Население Земли 

Выпускник научится:  

 различать изученные демографические процессы и явления, характеризующие динамику 

численности населения Земли и отдельных регионов и стран; 

 cравнивать особенности населения отдельных регионов и стран мира 

 использовать знания о взаимосвязях между изученными демографическими процессами 

и явлениями для объяснения их географических различий; 

 проводить расчеты демографических показателей; 

 объяснять особенности адаптации человека к разным природным условиям. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 приводить примеры, показывающие роль практического использования знаний о 

населении в решении социально-экономических и геоэкологических проблем человечества, 

стран и регионов; 

 самостоятельно проводить по разным источникам информации исследование, 

связанное с изучением населения. 

 

 

٧ Раздел 4. 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 отдельных 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 презентацией. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, объектов, 

происходящих в географической оболочке; 

 сопоставлять существующие в науке точки зрения о причинах происходящих 

глобальных изменений климата; 

 оценить положительные и негативные последствия глобальных изменений климата для 

отдельных регионов и стран; 

 объяснять закономерности размещения населения и хозяйства отдельных территорий в 

связи с природными и социально-экономическими факторами. 
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Раздел 5. Особенности географического положения России 
Выпускник научится:  

 различать принципы выделения и устанавливать соотношения между государственной 

территорией и исключительной экономической зоной России; 

 оценивать воздействие географического положения России и ее отдельных частей на 

особенности природы, жизнь и хозяйственную деятельность населения; 

 использовать знания о мировом, поясном, декретном, летнем и зимнем времени для 

решения практико-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 мировыми геодемографическими, геополитическими и геоэкономическими 

изменениями, а также развитием глобальной коммуникационной системы. 

Раздел 6. Природа России 
Выпускник научится:  

 различать географические процессы и явления, определяющие особенности природы 

страны и отдельных регионов; 

 сравнивать особенности природы отдельных регионов страны;  

 оценивать особенности взаимодействия природы и общества в пределах отдельных 

территорий; 

 описывать положение на карте положение и взаиморасположение географических 

объектов 

 объяснять особенности компонентов природы отдельных частей страны; 

 оценивать природные условия и обеспеченность природными ресурсами отдельных 

территорий России;  

 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 компонентов. 

Раздел 7. Население России 
Выпускник научится:  

 различать демографические процессы и явления, характеризующие динамику 

численности населения России и отдельных регионов и стран; 

 анализировать факторы, определяющие динамику населения России, половозрастную 

структуру, особенности размещения населения по территории России, географические различия 

в уровне занятости, качестве и уровне жизни населения; 

 сравнивать особенности населения отдельных регионов страны по этническому, 

языковому и религиозному составу; 

 объяснять особенности динамики численности, половозрастной структуры и размещения 

на селения России и ее 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 закономерностей; 

 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: 
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 выдвигать и обосновывать на основе статистических данных гипотезы об изменении 

численности населения России, его половозрастной структуры, развитии человеческого 

капитала; 

 оценивать ситуацию на рынке труда и ее динамику. 

Раздел 8. Хозяйство России 
Выпускник научится:  

 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 экономики России для решения практико-ориентированных задач в контексте из 

реальной жизни. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выдвигать и обосновывать на основе анализа комплекса источников информации 

гипотезы об изменении отраслевой и территориальной структуры хозяйства страны; 

 обосновывать возможные пути решения проблем развития хозяйства России. 

Раздел 9. 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, техногенных и экологических факторов и процессов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 составлять комплексные географические характеристик 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 районов 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. 

Раздел 10. Россия в современном мире 
Выпускник научится:  

 сравнивать показатели воспроизводства населения, средней продолжительности жизни, 

качества населения России с мировыми показателями и показателями других стран;  

 оценивать место и роль России в мировом хозяйстве. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выбирать критерии для сравнения, сопоставления, места страны в мировой экономике; 

 объяснять возможности России в решении современных глобальных проблем 

человечества; 

 оценивать социально-экономическое положение и перспективы развития России. 

 

8.Учебно-методическое и материально- техническое обеспечение 

 

Данный учебно-методический комплекс для изучения курса географии в 5—9 классах 

содержит, кроме учебников, методические пособия, рабочие тетради, электронные 

мультимедийные издания. 

УМК «География. Землеведение. 5—6 классы» 

1. География. Землеведение. 5—6 классы. Учебник (авторы В. П. Дронов, Л. Е. Савельева). 

2. География. Землеведение. 5—6 классы. Методическое пособие (авторы Л. Е. Савельева, В. П. 

Дронов). 
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3. География. Землеведение. 5 класс. Рабочая тетрадь (авторы В. П. Дронов, Л. Е. Савельева). 

4. География. Землеведение. 6 класс. Рабочая тетрадь (авторы В. П. Дронов, Л. Е. Савельева). 

5. География. Землеведение. 5—6 классы. Электронное приложение. 

УМК «География. Материки, океаны, народы и страны. 

7 класс» 

1. География. Материки, океаны, народы и страны. 7 класс. Учебник (авторы И. В. Душина,  

В. А. Коринская, В. А. Щенев). 

2. География. Материки, океаны, народы и страны, 7 класс. Методическое пособие (авторы  

И. В. Душина, В. А. Щенев). 

3. География. Материки, океаны, народы и страны, 7 класс. Рабочая тетрадь (автор  

И. В. Душина). 

4. География. Материки, океаны, народы и страны.7 класс. Электронное приложение. 

УМК «География России. Природа, население, хозяйство. 

8 класс» 

1. География России. Природа, население, хозяйство. 8 класс. Учебник (авторы В. П. Дронов, И. 

И. Баринова, В. Я. Ром). 

2. География России. 8—9 классы. Методическое пособие (авторы И. И. Баринова, В. П. 

Дронов). 

3. География России. Природа, население, хозяйство.8 класс. Рабочая тетрадь (авторы И. И. 

Баринова, В. П. Дронов). 

4. География России. Природа, население, хозяйство.8 класс. Электронное приложение. 

УМК «География России. Хозяйство и географические 

районы. 9 класс» 

1. География России. Хозяйство и географические районы. 9 класс. Учебник (авторы В. П. 

Дронов, И. И. Баринова,В. Я. Ром). 

2. География России. 8—9 классы. Методическое пособие (авторы И. И. Баринова, В. П. 

Дронов). 

3. География России. Хозяйство и географические районы. 9 класс. Рабочая тетрадь (авторы И. 

И. Баринова, В. П. Дронов). 

4. География России. Хозяйство и географические районы. 9 класс. Электронное приложение. 

 

Содержание предмета История 

 

Пр о гра м ма  по  и ст ории :  раздел всеобщая история в 5-9 классе р еа ли з ует ся  в  

со от в ет ст вии  с  а вт ор ск ой  про гр амм ой  А .  А .  В ига син а ,  Н .  И .  Шев ченк о ,  

А. Я Юдовской, Л. Н. Ванюшкина,  Сороко-Цюпа А. О., О. Ю. Стреловой «Рабочие 

программы. Всеобщая история. 5-9 классы», Москва «Просвещение», 2014 

 

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Знание национальной и мировой истории — современный показатель общей культуры 

человека. Главная цель школьного исторического образования — формирование у учащихся 

исторического мышления как основы гражданской идентичности ценностно-ориентированной 

личности. Реализация этой задачи заложена в основу современных образовательных программ 

по истории. 

Рабочие программы предполагают изучение курсов всеобщей истории в 5—9 классах 

общеобразовательной школы. Содержание программ соответствует требованиям к структуре, 

результатам освоения основных общеобразовательных программ Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования, конкретизирует 

основные положения его Фундаментального ядра. 

Программы по всеобщей истории определяют инвариантную (обязательную) часть учебного 

курса для 5—9 классов. В них конкретизируется содержание предметных тем образовательного 

стандарта, предлагается оптимальное распределение учебных часов по разделам курсов: 

«История Древнего мира» (5 класс), «История Средних веков» (6 класс), «История Нового 

времени» (7—8 классы), «Новейшая история» (9 класс), определяется последовательность 

изучения тем и разделов учебного предмета с учётом внутрипредметных и межпредметных 

связей, возрастных особенностей учащихся. Программы обеспечивают реализацию единой 
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концепции исторического образования, при этом учитывают возможности для вариативного 

построения курсов истории. Они ориентированы на учителей истории, которые преподают 

курсы всеобщей истории в основной школе. 

Программы по всеобщей истории реализуют три основные функции: 

—  информационно-ориентировочную функцию, которая обеспечивает понимание и 

масштабность образовательного поля предмета, его место в учебном плане и системе истори-

ческого образования, а также специфику мировоззренческой значимости конкретного курса 

всеобщей истории; 

—  организационно-методическую функцию, которая позволяет с учётом целей, 

особенности фундаментального ядра содержания курса спроектировать образовательную 

деятельность и обеспечить достижение высокого качества освоения учебного содержания, 

решать задачи социализации учащихся средствами учебного предмета «История»; 

—  социализирующую функцию, которая предполагает обеспечение учащихся знанием 

основных явлений, процессов и социальных закономерностей, происходящих на протяжении 

всей истории человечества. Это знание подготавливает школьника к восприятию, пониманию и 

осмыслению сегодняшней социокультурной реальности, в той или иной степени 

транслирующей элементы прошлого опыта человечества и созидающей новый опыт на основе 

прежнего. 

Задачи изучения истории в современной школе: 

—  формирование у молодого поколения ориентиров для гражданской, этнонациональной, 

социальной, культурной самоидентификации в окружающем мире; 

—  овладение учащимися знаниями об основных этапах развития человеческого общества с 

древности до наших дней в социальной, экономической, политической, духовной и 

нравственной сферах при особом внимании к месту и роли России во всемирно-историческом 

процессе; 

—  воспитание учащихся в духе патриотизма, уважения к своему Отечеству — 

многонациональному Российскому государству в соответствии с идеями взаимопонимания, 

толерантности и мира между людьми и народами, в духе демократических ценностей 

современного общества; 

—  развитие у учащихся способности анализировать содержащуюся в различных 

источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего, руководствуясь 

принципом историзма, в их динамике, взаимосвязи и взаимообусловленности; 

— формирование у школьников умений применять исторические знания для осмысления 

сущности современных общественных явлений, в общении с другими людьми в современном 

поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном обществе. 

2. Общая характеристика курса всеобщей истории в 5—9 классах 

Историческое образование — мировоззренческий инструмент, оно играет важную роль с 

точки зрения личностного развития и социализации учащихся, приобщения их к мировым 

культурным традициям, интеграции в исторически сложившееся многонациональное и 

многоконфессиональное сообщество. 

Изучение курса всеобщей истории в 5—9 классах основывается на проблемно-

хронологическом подходе с акцентом на социализацию учащихся, которая осуществляется в 

процессе реализации воспитательных и развивающих задач. Современный учитель нацелен на 

необходимость преобразования традиционного процесса обучения в деятельностный, 

личностно значимый для учащегося. 

Посредством программ реализуются три основные функции истории: 

—  познавательно-развивающая, которая состоит в изучении исторического пути разных 

стран и народов, отражении всех явлений и процессов истории человечества; 

—  практическо-политическая, состоящая в том, что история как наука, выявляя 

закономерности и тенденции развития общества, способствует формированию политического 

курса, предостерегает от субъективизма; 

—  мировоззренческая, формирующая представления об обществе, общей картине мира на 

основе знания исторических фактов, процессов и явлений. 

Данные программы обеспечивают возможность создания широкого образовательного 

пространства для ознакомления с эпохой, когда общество начало осознавать своё многообразие. 

Образовательный стандарт по истории предусматривает также знакомство со всеобщей 
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историей в контексте духовного и культурного многообразия и тесного, разностороннего взаи-

модействия. 

Структура и содержание программ соответствуют образовательному стандарту и принципам 

развития системы российского образования. Рабочие программы по всеобщей истории 

основной общеобразовательной школы нацеливают на формирование систематизированных 

знаний о различных исторических этапах развития человеческой цивилизации. Содержание 

программ выстраивается по трём основным линиям: историческое время, историческое 

пространство, историческое движение. Эти три линии соединяет сквозная линия — человек, 

личность в истории. 

Основным критерием отбора фактов и явлений истории различных стран и народов является 

их значимость в историческом процессе, в развитии мировой культуры и цивилизации. 

Содержание программ построено на основе проблемнохронологического принципа, что 

позволяет уделить необходимое внимание и наиболее важным сквозным проблемам развития 

человеческого общества, и особенностям развития отдельных регионов, а также проследить 

динамику исторического развития и выделить его основные этапы. Программы включают 

изучение истории Европы, Азии, Африки и Америки, однако основное внимание 

сконцентрировано на истории Европы. Там, где возможны исторические параллели и аналогии, 

ставится акцент на связь истории зарубежных стран с историей России. 

Программы предполагают использование в учебниках по всеобщей истории 

цивилизационно-гуманитарного подхода, нацеленного на выделение отдельной культурной 

общности и особенностей её общественно-культурных достижений на основе идей 

гуманизации, прогресса и развития. 

Цивилизационный подход также предполагается реализовать в курсах всеобщей истории 

для 5—9 классов основной школы. Для поиска общих закономерностей исторического процесса 

цивилизационный подход должен быть основан на выявлении общности черт в политической, 

духовной, бытовой, материальной культуре, общественном сознании, сходных путях развития. 

Кроме того, здесь учитываются различия, порождённые географической средой обитания, 

историческими особенностями. 

Содержание программ ориентирует на реализацию в курсах всеобщей истории 

многофакторного подхода, позволяющего показать всю сложность и многомерность истории 

какой-либо страны, продемонстрировать одновременное действие различных факторов, 

приоритетное значение одного из них в тот или иной период, показать возможности альтерна-

тивного развития народа, страны в переломные моменты их истории. 

Наряду с обозначенными подходами, реализующими содержание Примерной программы по 

всеобщей истории, наиболее актуальными и значимыми для выполнения задач ФГОС также 

являются: 

—  деятельностный подход, ориентированный на формирование личности и её 

способностей, компетентностей через активную познавательную деятельность самого 

школьника; 

—  компетентностный подход, рассматривающий в качестве приоритетного в процессе 

усвоения программы по всеобщей истории формирование комплекса общеучебных (уни-

версальных, надпредметных) умений, развитие способностей, различных видов деятельности и 

личностных качеств и отношений у учащихся основной школы; 

—  дифференцированный подход при отборе и конструировании учебного содержания, 

предусматривающий принципы учёта возрастных и индивидуальных возможностей учащихся. 

Следует иметь в виду, что этот подход переходный: от фронтального к индивидуальному; 

—  личностно ориентированный (гуманистический) подход, рассматривающий обучение 

как осмысленное, самостоятельно инициируемое, направленное на освоение смыслов как 

элементов личностного опыта. Задача учителя в контексте этого подхода — мотивация и 

стимулирование осмысленного учения; 

—  проблемный подход, предполагающий усвоение программных знаний (по основным 

закономерностям) в процессе решения проблемных задач и исторических ситуаций, которые 

придают обучению поисковый и исследовательский характер. Под проблемной ситуацией 

понимается интеллектуальное задание, в результате выполнения которого учащийся должен 

раскрыть некоторое искомое отношение, действие. Этот подход предусматривает мотивацию на 

высоком уровне активности и самостоятельности мышления учащихся. Проблемный подход 
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рассматривается как ведущий (хотя и неисчерпывающий) принцип развивающего обучения. 

Содержание курса по всеобщей истории основывается на следующих принципах: 

—  принципе историзма, рассматривающем все исторические факты, явления и события в 

их последовательности, взаимосвязи и взаимообусловленности. Любое историческое явление 

следует изучать в динамике. Событие или личность не могут быть исследованы вне временных 

рамок; 

—  принципе объективности, основанном на фактах в их истинном содержании, без 

искажения и формализации. Принцип предполагает исследовать каждое явление разносторонне, 

многогранно; 

—  принципе социального подхода, предполагающем рассмотрение исторических процессов 

с учётом социальных интересов различных групп и слоев населения, отдельных личностей, 

различных форм его проявления в обществе; 

—  принципе альтернативности, предполагающем гипотетическое, вероятностное 

осуществление того или иного события, явления, процесса на основе анализа объективных 

реалий и возможностей. Принцип альтернативности позволяет увидеть неиспользованные 

возможности в конкретном процессе, перспективные пути развития. 

Наряду с отмеченными дидактическими принципами, содержание программы соответствует 

традиционным принципам: научности, актуальности, наглядности, обеспече 

нию мотивации, соблюдению преемственности в образовании, уровневой и предпрофильной 

дифференциации, системности вопросов и заданий, практической направленности, 

прослеживанию внутрикурсовых (в рамках целостного курса всеобщей истории), межкурсовых 

(с историей России) и межпредметных связей (обществознание, МХК). 

Соблюдение и сочетание всех принципов познания истории обеспечат строгую научность и 

достоверность в изучении исторического прошлого. 

Основные ценностные ориентиры программ 

Школьный курс по всеобщей истории предоставляет подростку возможность узнать и 

понять условия зарождения современной цивилизации, особенности её поступательного 

развития и ценности. 

В программе прослеживается изменение картины мира человека, вокруг которой 

формировались все ценности культуры, вся структура представлений о мироздании, дано пред-

ставление об особенностях и тенденциях развития современной мировой цивилизации. 

В процессе познания всеобщей истории школьники знакомятся с универсальными 

ценностями современного мира — гражданским обществом и парламентаризмом. Изучая слож-

ные и трагические события, явления и процессы в разное историческое время и в разных 

странах, учащиеся смогут при соответствующей поддержке учителя понять роль социально 

активной личности в истории, познакомиться с примерами героизма и самоотверженности во 

имя общества. В этом заключается воспитывающая функция прошлого, всеобщей истории. 

Школьники осваивают опыт социального взаимодействия людей в процессе изучения событий 

мировой истории, изучают и обсуждают исторические формы общественных отношений и 

сотрудничества: всё это ускоряет их социализацию. По мере освоения содержания у учащихся 

формируется социальная система ценностей на основе осмысления закономерности и 

прогрессивности общественного развития, осознания приоритета общественного интереса над 

личностным и уникальности каждой личности. В программе акцентируется внимание на том, 

что личность проявляется только в сотрудничестве, в согласии с обществом и благодаря ему. 

Содержание программы по всеобщей истории ориентировано на формирование у 

школьников современного понимания истории в контексте гуманитарного знания и обществен-

ной жизни. Понимание и осмысление учебной информации обеспечивается логически 

выстроенной системой понятий, раскрывающих смысловую и ценностную характеристики 

этапов мировой истории человечества. Соотнесение фактов и явлений, установление причинно-

следственных связей, выявление общего, выход на закономерности в процессе работы с 

текстами будут способствовать формированию и развитию исторического мышления у 

учащихся. 

Личностно-деятельностное усвоение учебного материала по всеобщей истории в 

соответствии с программой обеспечит сформированность таких нравственных свойств и 

качеств у школьников, как целеполагание, интерес к познанию, готовность ко всему новому, 

дисциплинированность, ответственность, коммуникативность, социальная активность. 
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Сегодня востребован активный, деятельный, творческий, коммуникативный человек, 

нацеленный на раскрытие индивидуальности. 

Для этого учителю необходимо помочь учащимся научиться: 

—  пользоваться информацией; 

—  общаться; 

—  создавать завершённый продукт деятельности. 

Таким образом, данная программа имеет ценностно-ориентированное и общекультурное 

значение, играет существенную роль в процессе самоидентификации младших подростков 

основной школы. Социокультурная составляющая курса, включающая доступно изложенные 

сведения о взаимопроникновении религий, культур, об основах гражданского общества, 

обеспечит условия для идентификации учащихся с современным обществом. 

3. Место курса «Всеобщая история» в учебном плане 

Школьный курс «Всеобщая история» должен ввести учащихся основной школы в науку, т. е. 

познакомить их с общими понятиями (историческими и социологическими), объяснить им 

элементы исторической жизни. Это сложная и ответственная задача, которую должен решить 

учитель в процессе учебного сотрудничества с учащимися. 

Учебный план в целом выделяет не менее 182 ч на изучение всеобщей истории в 5—9 

классах основной школы: в 5 классе — 68 ч (2 ч в неделю), в 6 классе — не менее 28 ч (1 ч в 

неделю), в 7 классе — не менее 26 ч (1 ч в неделю), в 8 классе — не менее 26 ч (1 ч в неделю), в 

9 классе — не менее 34 ч (1 ч в неделю). 

В соответствии с БУП программа предполагает также обобщающие уроки по отельным 

разделам, повторение всего изученного за курс «История Древнего мира». Однако с учётом 

реализации творческих, авторских подходов учителя, использования им инновационных форм 

учебной работы можно значительно сократить, либо расширить предлагаемый в разделе 

«Поурочное тематическое планирование курса» вариант распределения часов, например за счёт 

объединения двух параграфов, либо углубить изучение отдельной темы. 

Результаты обучения и освоения содержания курса всеобщей истории 

Требования к результатам обучения предполагают реализацию деятельностного, 

компетентностного и личностно ориентированного подходов в процессе усвоения программы, 

что в конечном итоге обеспечит овладение учащимися знаниями, различными видами 

деятельности и умениями, их реализующими. Овладение знаниями, умениями, различными 

видами деятельности значимо для социализации, мировоззренческого и духовного развития 

учащихся, позволяющих им ориентироваться в социуме и быть востребованными в жизни. 

Результатами образования являются компетентности, заключающиеся в сочетании знаний и 

умений, различных видов деятельности, приобретённых в процессе усвоения учебного 

содержания, а также способностей, личностных качеств учащихся. 

В процессе использования приобретённых знаний и умений в практической деятельности и 

повседневной жизни проявляются личностные качества и мировоззренческие установки 

учащихся, которые не подлежат контролю на уроке (в том числе понимание исторических 

причин и исторического значения событий и явлений современной жизни, использование 

знаний об историческом пути и традициях народов России и мира в общении с людьми другой 

культуры, национальной и религиозной принадлежности и др.). 

 

4. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения курса. 

Личностные результаты: 

—  осознание своей идентичности как гражданина страны, члена семьи, этнической и 

религиозной группы, локальной и региональной общности; 

—  освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества, уважение 

прав и свобод человека; 

—  осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, способность 

к определению своей позиции и ответственному поведению в современном обществе; 

—  понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре своего и других 

народов, толерантность. 

Метапредметные результаты: 

—  способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность — 

учебную, общественную и др.; 
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—  овладение умениями работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать и 

обобщать факты, составлять простой и развёрнутый план, тезисы, конспект, формулировать и 

обосновывать выводы и т. д.), использовать современные источники информации, в том числе 

материалы на электронных носителях; 

—  способность решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в 

различных формах (сообщение, эссе, презентация, реферат и др.); 

—  готовность к сотрудничеству с соучениками, коллективной работе, освоение основ 

межкультурного взаимодействия в школе и социальном окружении и др.; 

—  активное применение знаний и приобретённых умений, освоенных в школе и в 

повседневной жизни, продуктивное взаимодействие с другими людьми в профессиональной 

сфере и социуме. 

Предметные результаты: 

—  овладение целостными представлениями об историческом пути человечества как 

необходимой основы для миропонимания и познания современного общества, истории соб-

ственной страны; 

—  способность применять понятийный аппарат исторического знания и приёмы 

исторического анализа для раскрытия сущности и значения событий и явлений прошлого и 

современности в курсе всеобщей истории; 

—  способность соотносить историческое время и историческое пространство, действия и 

поступки личностей во времени и пространстве; 

—  овладение умениями изучать и систематизировать информацию из различных 

исторических и современных источников, раскрывая её социальную принадлежность и познава-

тельную ценность, читать историческую карту и ориентироваться в ней; 

—  расширение опыта оценочной деятельности на основе осмысления жизни и деяний 

личностей и народов в истории своей страны и человечества в целом; 

—  готовность применять исторические знания для выявления и сохранения исторических и 

культурных памятников своей страны и мира. 

Соотнесение элементов учебной деятельности школьников и ведущих процедур 

исторического познания позволяет определить структуру подготовки учащихся 5 — 9 классов 

по всеобщей истории в единстве её содержательных (объектных) и деятельностных 

(субъектных) компонентов. 

5. СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

ИСТОРИЯ ДРЕВНЕГО МИРА Введение 

Откуда мы знаем, как жили наши предки. Письменные источники о прошлом. Древние 

сооружения как источник наших знаний о прошлом. Роль археологических раскопок в изучении 

истории Древнего мира. 

Хронология — наука об измерении времени. 

РАЗДЕЛ I. ЖИЗНЬ ПЕРВОБЫТНЫХ ЛЮДЕЙ 

Тема 1. Первобытные собиратели и охотники 

Древнейшие люди. Представление о понятии «первобытные люди». Древнейшие люди — 

наши далёкие предки. Прародина человека. Археологические свидетельства первобытного 

состояния древнейшего человека. Орудия труда и складывание опыта их изготовления. 

Собирательство и охота — способы добывания пищи. Первое великое открытие человека — 

овладение огнём. 

Родовые общины охотников и собирателей. Расселение древнейших людей и его 

особенности. Испытание холодом. Освоение пещер. Строительство жилища. Освоение 

промысла охоты. Охота как основной способ добычи пищи древнейшего человека. Умение 

сообща достигать цели в охоте. Новые орудия охоты древнейшего человека. Человек разумный: 

кто он? Родовые общины. Сообщество сородичей. Особенности совместного ведения хозяйства 

в родовой общине. Распределение обязанностей в родовой общине. 

Возникновение искусства и религиозных верований. 

Как была найдена пещерная живопись. Загадки древнейших рисунков. Человек 

«заколдовывает» зверя. Зарождение веры в душу. Представление о религиозных верованиях 

первобытных охотников и собирателей. 

Тема 2. Первобытные земледельцы и скотоводы 

Возникновение земледелия и скотоводства. Представление о зарождении производящего 
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хозяйства: мотыжное земледелие. Первые орудия труда земледельцев. Районы раннего 

земледелия. Приручение животных. Скотоводство и изменения в жизни людей. Последствия 

перехода к производящему хозяйству. Освоение ремёсел. Гончарное дело, прядение, ткачество. 

Изобретение ткацкого станка. 

Родовые общины земледельцев и скотоводов. Племя: изменение отношений. Управление 

племенем. Представления о происхождении рода, племени. Первобытные религиозные 

верования земледельцев и скотоводов. Зарождение культа. 

Появление неравенства и знати. Развитие ремёсел. Выделение ремесленников в общине. 

Изобретение гончарного круга. Начало обработки металлов. Изобретение плуга. От родовой 

общины к соседской. Выделение семьи. Возникновение неравенства в общине земледельцев. 

Выделение знати. Преобразование поселений в города. 

Повторение. Какой опыт, наследие дала человечеству эпоха первобытности. Переход от 

первобытности к цивилизации (неолитическая революция (отделение земледелия и 

скотоводства от собирательства и охоты), выделение ремесла, появление городов, государств, 

письменности). 

Тема 3. Счёт лет в истории 

Измерение времени по годам. Как в древности считали года. Опыт, культура счёта времени 

по годам в древних государствах. Изменения счёта времени с наступлением христианской эры. 

Особенности обозначения фактов до нашей эры (обратный счёт лет). Счёт лет, которым мы 

пользуемся. Летоисчисление от Рождества Христова. Наша эра. «Линия времени» как схема 

ориентировки в историческом времени. 

РАЗДЕЛ II. ДРЕВНИЙ ВОСТОК 

Тема 4. Древний Египет 

Государство на берегах Нила. Страна Египет. Местоположение государства. Разливы Нила 

и природные условия. Земледелие в Древнем Египте. Система орошения земель под урожай. 

Путь к объединению Древнего Египта. Возникновение единого государства в Египте. 

Управление страной. 

Как жили земледельцы и ремесленники в Египте. Жители Египта: от фараона до 

простого земледельца. Труд земледельцев. Система каналов. В гостях у египтянина. Ремёсла и 

обмен. Писцы собирают налоги. 

Жизнь египетского вельможи. О чём могут рассказать гробницы вельмож. В усадьбе 

вельможи. Служба вельмож. Вельможа во дворце фараона. Отношения фараона и его вельмож. 

Военные походы фараонов. Отряды пеших воинов. Вооружение пехотинцев. Боевые 

колесницы египтян. Направления военных походов и завоевания фараонов. Завоевательные 

походы Тутмоса III. Военные трофеи и триумф фараонов. Главные города Древнего Египта — 

Мемфис, Фивы. Судьба военнопленных. Появление наёмного войска. 

Религия древних египтян. Боги и жрецы. Храмы — жилища богов. Могущество жрецов. 

Рассказы египтян о своих богах. Священные животные и боги. Миф об Осирисе и Исиде. Сет и 

Осирис. Суд Осириса. Представление древних египтян о царстве мёртвых: мумия, гробница, 

саркофаг. Фараон — сын Солнца. Безграничность власти фараона. «Книга мёртвых». 

Искусство Древнего Египта. Первое из чудес света. Возведение каменных пирамид. 

Большой сфинкс. Пирамида фараона Хеопса. Внешний вид и внутреннее устройство храма. 

Археологические открытия в гробницах древнеегипетских фараонов. Гробница фараона 

Тутанхамона. Образ Нефертити. Искусство древнеегипетской скульптуры: статуя, скуль-

птурный портрет. Правила ваяния человека в скульптуре и изображения в росписях. 

Экспозиции древнеегипетского искусства в национальных музеях мира: Эрмитаже, Лувре, Бри-

танском музее. 

Письменность и знания древних египтян. Загадочные письмена и их разгадка. 

Особенности древнеегипетской письменности. Иероглифическое письмо. Изобретение 

материала и инструмента для письма. Египетские папирусы: верность традиции. Свиток 

папируса — древнеегипетская книга. Школа подготовки писцов и жрецов. Первооснова 

научных знаний (математика, астрономия). Изобретение инструментов отсчёта времени: 

солнечный календарь, водяные часы, звёздные карты. Хранители знаний — жрецы. 

Повторение. Достижения древних египтян (ирригационное земледелие, культовое каменное 

строительство, становление искусства, письменности, зарождение основ наук). Неограниченная 

власть фараонов. Представление о загробном воздаянии (суд Осириса и клятва умершего). 
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Тема 5. Западная Азия в древности 

Древнее Двуречье. Страна двух рек. Местоположение, природа и ландшафт Южного 

Двуречья. Ирригационное (оросительное) земледелие. Схожесть хронологии возникновения 

государственности в Междуречье и Нильской долине. Города из глиняных кирпичей. 

Шумерские города Ур и Урук. Глина как основной строительный и бытовой материал. 

Культовые сооружения шумеров: ступенчатые башни от земли до неба. Боги шумеров. Область 

знаний и полномочий жрецов. Жрецы-учёные. Клинопись. Писцовые школы. Научные знания 

(астрономия, математика). Письмена на глиняных табличках. 

Мифы и сказания с глиняных табличек. Клинопись — особое письмо Двуречья. 

Вавилонский царь Хаммурапи и его законы. Город Вавилон становится главным в 

Двуречье. Власть царя Хаммурапи — власть от бога Шамаша. Представление о законах 

Хаммурапи как законах богов. Узаконенная традиция суда над преступниками. Принцип 

талиона. Законы о рабах. Законы о богачах и бедняках. Закон о новых отношениях, о новых 

социальных группах: ростовщиках. 

Финикийские мореплаватели. География, природа и занятия населения Финикии. 

Средиземное море и финикийцы. Виноградарство и оливководство. Ремёсла: стеклоделие, из-

готовление пурпурных тканей. Развитие торговли в городах Финикии: Библе, Сидоне, Тире. 

Морская торговля и пиратство. Колонии финикийцев. Древнейший финикийский алфавит. 

Легенды о финикийцах. 

Библейские сказания. Ветхий Завет. Расселение древнееврейских племён. Организация 

жизни, занятия и быт древнееврейских общин. Переход к единобожию. Библия и Ветхий Завет. 

Мораль заповедей бога Яхве. Иосиф и его братья. Моисей выводит евреев из Египта: 

библейские мифы и сказания как исторический и нравственный опыт еврейского народа. Бог 

даёт законы народу. 

Древнееврейское царство. Библейские сказания о войнах евреев в Палестине. Борьба с 

филистимлянами. Древнееврейское царство и предания о его первых правителях: Сауле, 

Давиде, Соломоне. Правление Соломона. Иерусалим как столица царства. Храм бога Яхве. 

Библейские предания о героях. 

Ассирийская держава. Освоение железа. Начало обработки железа. Последствия 

использования железных орудий труда. Использование железа в военном ремесле. Ассирийское 

войско и конница. Вооружение ассирийцев. Ассирийское царство — одна из великих держав 

Древнего мира. Завоевания ассирийских царей. Трагедия побеждённых Ассирией стран. 

Ниневия — достойная столица ассирийских царей-завоевателей. Царский дворец. Библиотека 

глиняных книг Ашшурбанапала. Археологические свидетельства ассирийского искусства. 

Легенды об ассирийцах. Гибель Ассирийской державы. 

Персидская держава «царя царей». Три великих царства в Западной Азии. Город Вавилон 

и его сооружения. Начало чеканки монеты в Лидии. Завоевания персов. Персидский царь Кир 

Великий: его победы, военные хитрости и легенды о нём. Образование Персидской державы 

(завоевание Мидии, Лидии, Вавилонии, Египта). Царь Дарий Первый. Царская дорога и царская 

почта. Система налогообложения. Войско персидского царя. Столица великой державы 

древности — город Персеполь. 

Тема 6. Индия и Китай в древности 

Своеобразие путей становления государственности в Индии и Китае в период древности. 

Природа и люди Древней Индии. Страна между Гималаями и океаном. Реки Инд и Ганг. 

Гималайские горы. Джунгли на берегах Ганга. Деревни среди джунглей. Освоение земель и 

развитие оросительного земледелия. Основные занятия индийцев. Жизнь среди природы: 

животные и боги индийцев. Сказание о Раме. Древнейшие города. Вера в переселение душ. 

Индийские касты. Миф о происхождении четырёх каст. Обряд жертвоприношения богам. 

Периоды жизни брахмана. Кастовое общество неравных: варны и касты знатных воинов, 

земледельцев и слуг. «Неприкасаемые». Индийская мудрость, знания и книги. Возникновение 

буддизма. Легенда о Будде. Объединение Индии царём Ашокой. 

Чему учил китайский мудрец Конфуций. Страна, где жили китайцы. География, природа 

и ландшафт Великой Китайской равнины. Реки Хуанхэ и Янцзы. Высшая добродетель — 

уважение к старшим. Учение Конфуция. Мудрость — в знании старинных книг. Китайские 

иероглифы. Китайская наука учтивости. 

Первый властелин единого Китая. Объединение Китая при Цинь Шихуане. 
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Завоевательные войны, расширение территории государства Цинь Шихуана. Великая 

Китайская стена и мир китайцев. Деспотия Цинь Шихуана. Возмущение народа. Свержение 

наследников Цинь Шихуана. Археологические свидетельства эпохи: глиняные воины гробницы 

Цинь Шихуана. Шёлк. Великий шёлковый путь. Чай. Бумага. Компас. 

Повторение. Вклад народов Древнего Востока в мировую историю и культуру. 

РАЗДЕЛ III. ДРЕВНЯЯ ГРЕЦИЯ Тема 7. Древнейшая Греция 

Местоположение, природа и ландшафт. Роль моря в жизни греков. Отсутствие полноводных 

рек. 

Греки и критяне. Древнейшие города: Микены, Тиринф, Пилос, Афины. Критское царство 

по данным археологических находок и открытий. Кносский дворец: архитектура, скульптура и 

фресковая роспись. Морское могущество Крита. Тайна критской письменности. Гибель 

Критского царства. Мифы критского цикла: Тесей и Минотавр, Дедал и Икар. 

Микены и Троя. В крепостных Микенах. Местонахождение. «Архитектура великанов». 

Каменные Львиные ворота. 

Облик города-крепости: археологические находки и исследования. Древнейшее греческое 

письмо. Заселение островов Эгейского моря. Троянская война. Мифы о начале Троянской 

войны. Вторжение в Грецию с севера воинственных племён и его последствия. 

Поэма Гомера «Илиада». Миф о Троянской войне и поэмы «Илиада» и «Одиссея». Гнев 

Ахиллеса. Поединок Ахиллеса с Гектором. Похороны Гектора. Мифы и сказания об Одиссее, 

Ахиллесе, троянском коне. Мораль поэмы. 

Поэма Гомера «Одиссея». География странствий царя с острова Итака — Одиссея. Одиссей 

находит приют у царя Алкиноя. На острове циклопов. Встреча с сиренами. Возвращение на 

Итаку. Расправа с женихами. Мораль поэмы. 

Религия древних греков. Боги Греции. Религиозные верования греков. Пантеон 

олимпийских богов. Мифы о Деметре и Персефоне. Миф о Прометее. Мифы о Дионисе и 

Геракле. Миф о споре Афины с Посейдоном. 

Тема 8. Полисы Греции и их борьба с персидским нашествием 

Начало обработки железа в Греции. Возникновение полисов — городов-государств (Афины, 

Спарта, Коринф, Фивы, Милет). Создание греческого алфавита. 

Земледельцы Аттики теряют землю и свободу. География, природа и ландшафт Аттики. 

Дефицит земли. Перенаселённость Аттики. Основные занятия населения Аттики: садоводство, 

выращивание оливковых деревьев и винограда. Знать и демос в Афинском полисе. Знать во 

главе управления Афинами. Ареопаг и архонты. Законы Драконта. Бедственное положение 

земледельцев. Долговое рабство. Нарастание недовольства демоса. 

Зарождение демократии в Афинах. Демос восстаёт против знати. Демократические 

реформы Солона. Отмена долгового рабства. Перемены в управлении Афинами. Народное 

собрание и граждане Афин. Создание выборного суда. Солон о своих законах. 

Древняя Спарта. География, природа и ландшафт Лаконии. Полис Спарты. Завоевание 

спартанцами Лаконии и Мессении. Спартанцы и илоты: противостояние власти и большинства. 

Спарта — военный лагерь. Образ жизни и правила поведения спартиатов. Управление Спартой 

и войском. Спартанское воспитание. «Детский» способ голосования. Легенда о поэте Тиртее. 

Греческие колонии на берегах Средиземного и Чёрного морей. Греческая колонизация 

побережья Средиземного и Чёрного морей. Причины колонизации. Выбор места для колонии. 

Развитие межполисной торговли. Греки и скифы на берегах Чёрного моря. Отношения 

колонистов с местным населением. Единство мира и культуры эллинов. Эллада — колыбель 

греческой культуры. Как царь Дарий пытался завоевать земли на юге нынешней России. 

Древний город в дельте реки Дона. 

Олимпийские игры в древности. Праздник, объединявший эллинов. Олимпия — город, 

где зародилась традиция Олимпийских игр. Подготовка к общегреческим Играм. Атлеты. Пять 

незабываемых дней. Виды состязаний. Миф об основании Олимпийских игр. Награды 

победителям. Легенды о знаменитых атлетах. Возвращение в родной город. Воспитательная 

роль Олимпийских игр. 

Победа греков над персами в Марафонской битве. Над греками нависла угроза 

порабощения. Предсказание бога Аполлона. Марафонская битва. Победа афинян в Марафон-

ской битве. Тактика и героизм стратега Мильтиада. Греческая фаланга. 

Нашествие персидских войск на Элладу. Подготовка эллинов к новой войне. Клятва 
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афинских юношей при вступлении на военную службу. Идея Фемистокла о создании военного 

флота. Вторжение персов в Элладу. Патриотический подъём эллинов. Защита Фермопил. 

Подвиг трёхсот спартанцев и царя Леонида. Хитрость Фемистокла накануне Саламин- ской 

битвы. Морское Саламинское сражение. Роль Фемистокла и афинского флота в победе греков. 

Эсхил о победе греков на море. Разгром сухопутной армии персов при Платеях. Причины 

победы греков. Мораль предания «Перстень Поликрата». 

Тема 9. Возвышение Афин в V в. до н. э. и расцвет демократии 

Последствия победы над персами для Афин. Афинский морской союз. Установление в 

полисах власти демоса — демократии. 

В гаванях афинского порта Пирей. В военных и торговых гаванях Пирея. Военный и 

торговый флот. Гражданское и негражданское население Афинского полиса. Пошлины. Рабство 

и рабский труд. Афины — крупнейший центр ремесла и торговли. 

В городе богини Афины. Город Афины и его районы. Миф о рождении богини Афины. 

Керамик — квартал, где дымят печи для обжига посуды. Посуда с краснофигурным и 

чернофигурным рисунками. Керамик и его жители. Агора — главная площадь Афин. Из жизни 

древних гречанок. Быт афинян. Храмы Акрополя. Особенности архитектуры храмов. Фидий и 

его Афина. Атлеты Мирона и Поликлета. 

В афинских школах и гимнасиях. Воспитание детей педагогами. Образование афинян. 

Рабы-педагоги. Занятия в школе. Палестра. Афинские гимнасии. Греческие учёные о природе 

человека. Скульптуры Поликлета и Мирона и спортивные достижения учащихся палестры. В 

афинских гимнасиях. Обучение красноречию. 

В афинском театре. Возникновение театра в Древней Греции. Устройство. Театральные 

актёры. Театральные представления: трагедии и комедии. На представлении трагедии Софокла 

«Антигона». Театральное представление комедии Аристофана «Птицы». Воспитательная роль 

театральных представлений. 

Афинская демократия при Перикле. Сущность афинской демократии в V в. до н. э. 

Выборы на общественные должности в Афинах. Полномочия и роль Народного собрания, 

Совета пятисот. Перикл и наивысший расцвет Афин и демократии. Оплата работы на выборных 

должностях. Друзья и соратники Перикла: Аспасия, Геродот, Анаксагор, Софокл, Фидий. 

Афинский мудрец Сократ. 

Тема 10. Македонские завоевания в IV в. до н. э. 

Соперничество Афин и Спарты за господство над Элладой. Победа Спарты. Междоусобные 

войны греческих полисов и их ослабление. Усиление северного соседа Греции — Македонского 

царства. 

Города Эллады подчиняются Македонии. Возвышение Македонии при царе Филиппе. 

Стремление Филиппа подчинить соседей. Влияние эллинской культуры. Аристотель — учитель 

Александра, сына македонского царя Филиппа. Македонская фаланга. Конница. Осадные 

башни. Два вектора отношения Греции к Македонии: Исократ и Демосфен. Плутарх о 

Демосфене. Потеря Грецией независимости. Битва при Херонее: горечь поражения и начало 

отсчёта новой истории. Гибель Филиппа. Александр — царь Македонии и Греции. 

Поход Александра Македонского на Восток. Александр возглавил поход македонцев и 

греков в Азию. Первые победы: река Граник. Быстрая победа над войском Дария III у города 

Исс. Походы в Финикию, Египет. Провозглашение Александра богом и сыном бога Солнца. 

Основание Александрии. Победа при Гавгамелах. Гибель Персидского царства. Поход в Индию 

— начало пути к завоеванию мира. Изменение великих планов. Возвращение в Вавилон. 

Писатели об Александре Македонском. 

В Александрии Египетской. Распад державы Александра после его смерти. Складывание 

пространства эллинистического мира на территории державы Александра Македонского: 

Египетское, Македонское, Сирийское царства. Александрия Египетская — крупнейший порт, 

торговый и культурный центр Восточного Средиземноморья. Фаросский маяк — одно из чудес 

света. Музей. Александрийская библиотека. Из истории древних библиотек. Греческие учёные 

на благо Александрии Египетской: Аристарх Самосский, Эратосфен, Евклид. 

Повторение. Вклад древних эллинов в мировую культуру. Условия складывания и 

своеобразие эллинистической культуры. Управление обществом в странах Древнего Востока и 

в Афинском полисе. Особенности афинской демократии. 

РАЗДЕЛ IV. ДРЕВНИЙ РИМ 
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Тема 11. Рим: от его возникновения до установления господства над Италией 

Местоположение, природа и особенности ландшафта Италии. Пестрота населения древней 

Италии (латины, этруски, самниты, греки). 

Древнейший Рим. Легенда об основании Рима: Амулий, Ромул и Рем. Ромул — первый 

царь Рима. Город на семи холмах и его обитатели. Занятия римлян. Почитание Весты и Марса. 

Управление ранним Римом. Тарквиний Гордый и римский юноша Муций. Отказ римлян от 

царской власти. 

Завоевание Римом Италии. Возникновение республики. Консулы — ежегодно выбираемые 

правители Рима. Борьба плебеев за свои права. Народный трибун и право вето. Нашествие 

галлов. Военные победы римлян. Битвы с Пирром. Пиррова победа. Установление господства 

Рима над Италией. Решение земельного вопроса для плебеев. 

Устройство Римской республики. Плебеи — полноправные граждане Рима. Отмена 

долгового рабства. Выборы двух консулов. Принятие законов. Роль сената в Риме. Римское 

войско и римские легионы. Тит Ливий о легионах. Одежда римлян. Гадания в Риме. 

Тема 12. Рим — сильнейшая держава Средиземноморья 

Карфаген — преграда на пути к Сицилии. Карфаген — стратегический узел в Западном 

Средиземноморье. Первые победы Рима над Карфагеном. Создание военного флота. Захват 

Сицилии. 

Вторая война Рима с Карфагеном. Поход Ганнибала через снежные Альпы. Вторжение 

войск Ганнибала в Италию. Союз с галлами. Путь к Риму. Разгром римлян при Каннах: тактика 

Ганнибала и тактика римлян. Изменение стратегии римлян в войне с Ганнибалом. Первая 

морская победа римлян. Окончание войны. Победа Сципиона над Ганнибалом при Заме. 

Установление господства Рима в Западном Средиземноморье. 

Установление господства Рима во всём Средиземноморье. Рост Римского государства. 

Политика Рима «разделяй и властвуй». Подчинение Греции Риму. Поражение Сирии и 

Македонии. Трёхдневный триумф римского консула и исчезновение Македонии. Разрушение 

Коринфа. Сенатор Катон — автор сценария гибели Карфагена. Смерть Ганнибала. Среди-

земноморье — провинция Рима. 

Рабство в Древнем Риме. Завоевательные походы Рима — главный источник рабства. 

Политика Рима в провинциях. Наместники. Использование рабов в сельском хозяйстве, в быту 

римлян. Раб — «говорящее орудие». Гладиаторские игры — любимое зрелище римлян. 

Амфитеатры. Римские учёные о рабах. 

Тема 13. Гражданские войны в Риме 

Возобновление и обострение противоречий между различными группами в римском 

обществе после подчинения Средиземноморья. Начало гражданских войн в Риме. 

Земельный закон братьев Гракхов. Дальние заморские походы и разорение земледельцев 

Италии. Потеря имущества бедняками. Обнищание населения. Заступник бедняков Тиберий 

Гракх. Принятие земельного закона Тиберия Гракха. Гибель Тиберия. Дальнейшее разорение 

земледельцев Италии. Гай Гракх — продолжатель дела брата. Гибель Гая. 

Восстание Спартака. Крупнейшее в древности восстание рабов в Италии. Первая победа 

восставших и Спартака над римским войском. Оформление армии восставших. Походы армии 

восставших рабов. Три победы восставших, приблизившие их к свободе. Обеспокоенность 

римского сената небывалым размахом восстания. Рабы в ловушке. Разгром армии рабов 

римлянами под руководством Красса. Причины поражения восставших. 

Единовластие Цезаря. Превращение римской армии в наёмную. Борьба полководцев за 

единоличную власть. Красе и Помпей. Возвышение Цезаря. Красе, Помпей и Цезарь. За-

воевание Галлии. Гибель Красса. Плутарх о Риме. Захват Цезарем власти. Рим у ног Цезаря. 

Диктатура Цезаря. Легионы и ветераны — опора Цезаря в его политическом курсе. Брут и 

Цезарь. Убийство Цезаря в сенате. 

Установление империи. Поражение сторонников республики. Бегство заговорщиков из 

Рима. Борьба Антония и Октавиана за единовластие. Роль Клеопатры в судьбе Антония. Победа 

флота Октавиана у мыса Акций. Превращение Египта в римскую провинцию. Единовластие 

Октавиана. Окончание гражданских войн в Италии и провинциях. Власть и правление 

Октавиана Августа. Превращение Римского государства в империю. Меценат и поэт Еораций. 

Еибель Цицерона — римского философа. Поэма Вергилия «Энеида». 
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Тема 14. Римская империя в первые века нашей эры 

Протяжённость империи и время существования. Неудачные попытки императоров 

расширить римские владения. 

Соседи Римской империи. Установление мира с Пар- фией. Разгром римских легионов 

германцами. Главные враги Римской империи. Образ жизни и верования германцев. Предки 

славянских народов: римские писатели о славянах, об их занятиях, образе жизни и о 

верованиях. Дороги Римской империи. 

В Риме при императоре Нероне. Укрепление власти императоров. Складывание культа 

императоров. Актёр на императорском троне. Тацит о Нероне. Падение нравственности: 

расцвет доносительства. Забавы и расправы Нерона. Нерон и Сенека. Пожар в Риме. 

Преследования христиан. Массовое восстание в армии и гибель Нерона. 

Первые христиане и их учение. Проповедник Иисус из Палестины. «Сыны света» из 

Кумрана. Рассказы об Иисусе его учеников. Предательство Иуды. Распространение 

христианства. Моральные нормы Нагорной проповеди. Апостолы. Представления о Втором 

пришествии, Страшном суде и Царстве Божьем. Идея равенства всех людей перед Богом. 

Христиане — почитатели Иисуса, Божьего избранника. Преследования римскими властями 

христиан. 

Расцвет Римской империи во II в. н. э. Неэффективность рабского труда. Возникновение и 

развитие колоната. Правление Траяна — «лучшего из императоров». Тацит о Траяне. Военные 

успехи Траяна — последние завоевания римлян. Переход к обороне границ Римской империи. 

Масштабное строительство в Риме и провинциях на века. Новое в строительном ремесле. 

Обустройство городов в провинциях империи. 

Вечный город и его жители. Все дороги ведут в Рим. Город Рим — столица империи. 

Архитектурный облик Рима. Колизей. Пантеон. Римский скульптурный портрет. Особняки на 

городских холмах. Многоэтажные дома в низинах между холмами. Термы в жизни и культуре 

римлянина. «Хлеб и зрелища» для бедноты. Большой цирк в Риме Тема 15. Разгром Рима 

германцами и падение Западной Римской империи 

Римская империя при Константине. Укрепление границ империи. Рим и варвары. 

Вторжения варваров. Римская армия как инструмент борьбы полководцев за императорскую 

власть. Солдатские императоры. Правление Константина. Неограниченная власть императора. 

Увеличение численности армии. Прикрепление колонов к земле. Перемены в положении 

христиан. Признание христианства. Усиление влияния римского епископа (папы). Основание 

Константинополя и перенесение столицы на Восток. Украшение новой столицы за счёт 

архитектурных и скульптурных памятников Рима, Афин и других городов империи. Ад и рай в 

книгах христиан. 

Взятие Рима варварами. Разделение Римской империи на два самостоятельных 

государства. Варвары-наёмники в римской армии. Вторжение готов в Италию. Борьба полко-

водца Стилихона с готами. Расправа императора над Стили- хоном. Недовольство легионеров-

варваров. Взятие Рима Аларихом — вождём готов. Падение Западной Римской империи. Новый 

натиск варваров: захват Рима вандалами. Опустошение Вечного города варварами. Свержение 

юного римского императора Ромула Августула. Передача имперских регалий византийскому 

императору. Западная Римская империя перестала существовать. Конец эпохи Античности. 

Итоговое повторение. Признаки цивилизации Греции и Рима. Народовластие в Греции и 

Риме. Роль граждан в управлении государством. Нравы. Любовь к Отечеству. Отличие 

греческого полиса и Римской республики от государств Древнего Востока. Вклад народов 

древности в мировую культуру. 

ИСТОРИЯ СРЕДНИХ ВЕКОВ Введение. Живое Средневековье 

Что изучает история Средних веков. Дискуссии учёных о временных границах эпохи 

Средневековья. Условность термина «Средневековье». Место истории Средних веков в истории 

человечества. Этапы развития эпохи Средневековья. По каким источникам учёные изучают 

историю Средних веков. 

Тема 1. Становление средневековой Европы (VI-XI вв.) 

Образование варварских королевств. Государство франков и христианская церковь в 

VI—VIII вв. Образова ние варварских государств на территории бывшей Западной Римской 

империи. Франки. Возвышение Хлодвига — вождя франков. Складывание королевства у 

франков во главе с Хлодвигом, основателем рода Меровингов. Признание римской знатью 
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власти Хлодвига. Сближение культур, образа жизни германцев и римлян. Элементарность 

государственного устройства у франков при сильной королевской власти. Налоги, суд и 

военная организация у франков. Переход от обычая к писаному закону как инструменту 

внедрения и регулирования единых порядков на территории Франкского королевства. 

Складывание крупного землевладения и новых отношений среди франков. Полноправность 

знати на местах. Завершение распада родовой организации франков и переход к соседской 

общине. Раздел Хлодвигом Франкского королевства между наследниками. Хлодвиг и 

христианская церковь. Христианство как инструмент объединения и подчинения населения 

власти, освящённой Богом. 

Духовенство и миряне. Новые образцы и правила жизни по Библии для франков. 

Распространение христианства среди варваров. Появление монахов и возникновение их 

поселений — монастырей. Белое и чёрное монашество. Монастыри как центры формирования 

новой культуры. Превращение монастырей в крупных землевладельцев. 

Усобицы потомков Хлодвига и их последствия для Франкского королевства. Меровинги — 

«ленивые короли». Карл Мартелл. Битва у Пуатье и её значение. Военная реформа Карла 

Мартелла. Феод и феодал. Папа римский и Пипин Короткий. «Дар Пипина»: образование 

государства пап римских — Папской области. 

Возникновение и распад империи Карла Великого. Новый король и династия 

Каролингов. Личность Карла Великого. Карл и титул европейских правителей. Папа римский и 

великий король франков. Направления, цели и итоги военных походов короля Карла. Утрата 

самостоятельности Саксонии. Расширение границ Франкского государства. Образование 

империи Карла Великого. Древняя Римская империя, объединявшая христианский мир, как 

идеал варварских народов раннего Средневековья. Административно-военное управление 

воссозданной империей франкского короля. Культурная разрозненность и слабость 

экономических отношений как препятствие для объединения народов под властью императора 

Карла. Раздел империи Карлом между наследниками. Верденский договор: последующее 

рождение Лотарингии, Франции и Германии. Папская область. Новый император. Развитие 

феодальных отношений во Франкском государстве. От свободы крестьян к крепостной 

зависимости. 

Феодальная раздробленность Западной Европы в IX— XI веках. Феодализм. 

Феодальная лестница. Франция в IX— 

XI вв. Потеря королевской властью значения центрального государственного органа. 

Слабость Каролингов. Гуго Капет — новый избранный король. Владения короля — его домен. 

Германия в IX—XI вв. 

Англия в раннее Средневековье. Англия в IX—XI вв. Легенды об английском короле 

Артуре и историческая реальность. Бретань и Британия. Норманны и их образ жизни. Варяги и 

народы Восточной Европы. Русь и варяги. Норманнские Рюриковичи — первая династия 

князей Древней Руси. Объединение Англии в единое государство. Королевства норманнов в 

Скандинавии. Прекращение норманнских завоевательных походов. 

Тема 2. Византийская империя и славяне в VI—XI вв. 

Византия при Юстиниане. Борьба империи с внешними врагами. Образование 

Восточной Римской империи — Византии — Ромейской империи. Устойчивость Византии в 

борьбе с варварским миром. Евразийский облик и характер нового государства. 

Константинополь — столица на перекрёстке цивилизаций и их торговых путей. Византия — 

единое монархическое государство. Император — правитель новой империи. Византия при 

Юстиниане. Реформы императора Юстиниана. Военные походы. Расселение славян и арабов на 

территории Византии. Борьба империи с внешними врагами. Культура Византии. Византия — 

наследница мира Античности и стран Востока. Рост потребности государства в грамотных 

людях. Основные типы школ Византии: их доступность и светский характер. Развитие 

античных знаний византийцами в разных областях. Изменения в архитектуре христианского 

храма. Крестово-купольный тип храма — храм Святой Софии. Изменения в назначении храма: 

христианский храм — дом для моления. Убранство интерьера храма и его значение. Искусство 

внутреннего оформления храма: мозаика, фрески. Канон росписи помещения храма. Появление 

и развитие иконописи. Церковь — «Библия для неграмотных». Византия — центр культуры 

Средневековья. Влияние византийской культуры на другие страны и народы. Византия и Русь: 

культурное влияние. 
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Образование славянских государств. Направления движения славян и территории их 

расселения. Племенные ветви славян. Занятия и образ жизни славян. Управление и организация 

жизни у славян. Вождь и дружина. Объединения славян. Образование государства у южных 

славян — Болгарии. Князь Симеон и его политика. Кочевники и судьбы Болгарского царства. 

Василий II Болгаробойца. Соперничество Византии и Болгарии и его завершение. Период 

существования Болгарского государства и его достижения. Великоморавская держава — 

государство западных славян. Поиск покровителей: от Германии к Византии. Славянские 

просветители Кирилл и Мефодий. Слабость Великоморавского государства и его подчинение 

Германии. Образование Киевской Руси — государства восточных славян. Появление на карте 

средневековой Европы государств Чехии и Польши. Политические курсы польских князей 

Мешко I и Болеслава I Храброго. 

Тема 3. Арабы в VI—XI вв. 

Возникновение ислама. Арабский халифат и его распад. Аравия — родина исламской 

религии. География, природные условия Аравийского полуострова, занятия и образ жизни его 

жителей. Бедуины. Мекка — центр торговли. Иран, Византия и арабы. Мухаммед — 

проповедник новой религии. Хиджра. Возникновение ислама. Аллах — Бог правоверных 

мусульман. Распространение ислама среди арабских племён. Образование Арабского 

государства во главе с Мухаммедом. Коран — священная книга ислама. Религиозный характер 

морали и права в исламе. Нормы шариата — мусульманское право. Семья и Коран. Влияние 

ислама на культуру народов, покорённых арабами. Арабский халифат. Халиф — заместитель 

пророка. Вторжение арабов во владения Ромейской империи. Поход в Северную Африку. 

Исламизация берберов. Покорение жителей большей части Пиренейского полуострова. 

Восточный поход. Подчинение Северного Кавказа. Арабский халифат — государство между 

двух океанов. Эмиры и система налогообложения. Багдадский халифат и Харун ар-Рашид. На-

родное сопротивление арабскому владычеству. Междоусобицы. Кордовский эмират. Распад 

халифата. Культура стран халифата. Наследие эллинизма и ислам. Арабский язык — «латынь 

Востока». Образование — инструмент карьеры. Медресе — высшая мусульманская школа. 

Престиж образованности и знания. Научные знания арабов. Аль-Бируни. Ибн Сина (Авиценна). 

Арабская поэзия и сказки. Фирдоуси. Архитектура — вершина арабского искусства. Дворец 

Альгамбра в Гранаде. Мечеть — место общественных встреч и хранилище ценностей. 

Устройство мечети. Минарет. Арабески. Значение культуры халифата. Испания — мост между 

арабской и европейской культурами. 

Тема 4. Феодалы и крестьяне 

Средневековая деревня и её обитатели. Земля — феодальная собственность. Феодальная 

вотчина. Феодал и зависимые крестьяне. Виды феодальной зависимости земледельцев. 

Повинности крестьянина. Крестьянская община как организация жизни средневекового 

крестьянства. Средневековая деревня. Хозяйство земледельца. Условия труда. Натуральное 

хозяйство — отличие феодальной эпохи. 

В рыцарском замке. Период расцвета, зрелости Средневековья. Установление феодальных 

отношений. Окончательное оформление вассальных отношений. Распространение архитектуры 

замков. Внешнее и внутреннее устройство рыцарского замка. Замок — жилище и крепость 

феодала. Рыцарь — конный воин в доспехах. Снаряжение рыцаря. Отличительные знаки 

рыцаря. Кодекс рыцарской чести — рыцарская культура. 

Тема 5. Средневековый город в Западной и Центральной Европе 

Формирование средневековых городов. Совершенствование орудий обработки земли. 

Разнообразие продуктов земледелия. Увеличение роли тяглового скота в земледелии. Изо-

бретение хомута для лошади. Развитие ремесла в сельском хозяйстве. Добыча, плавка и 

обработка железа. Отделение ремесла от сельского хозяйства. Обмен продуктами земледелия и 

ремесла. Причины возникновения городов. Город — поселение ремесленников и торговцев. 

Обустройство городских границ. Возрождение древних городов в Италии, на юге Франции. 

География новых городов. Рост числа средневековых городов. Сеньоры и город. Борьба за 

городское самоуправление. Средневековый ремесленник: искусство, труд, подготовка нового 

поколения подмастерьев и мастеров. Шедевр. Цеховые объединения городских ремесленников. 

Роль и влияние цехов на жизнь средневекового города. Изменение культуры европейцев в 

период расцвета Средневековья. Развитие торговли в феодально-раздробленной Европе. 

Объединения купцов — гильдия, товарищество. Оживление торговых отношений. 
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Возобновление строительства дорог в Европе. Торговые пути. Ярмарки — общеизвестные 

места торговли в Европе. От ростовщичества к банкам. Горожане и их образ жизни. 

Своеобразие города. Управление городом и городская знать. Борьба ремесленников за участие в 

управлении городом. Городская беднота и восстания. Образ жизни горожан. Обустройство 

средневекового города. Его защита и укрепления. Город — центр формирования новой 

европейской культуры и взаимодействия народов. Университеты как явление городской среды 

и средневекового пространства. Развлечения горожан. Городское сословие в Европе — 

носители идей свободы и права. Союз королей и городов. 

Торговля в Средние века. Оживление торговых отношений. Торговые пути. Ярмарки — 

общеизвестные места торговли в Европе. От ростовщичества к банкам. 

Тема 6. Католическая церковь в XI—XIII вв. 

Крестовые походы 

Могущество папской власти. Католическая церковь и еретики. Складывание трёх 

сословий, характерных для общества феодального этапа. Успехи в экономическом развитии и 

недостаток земель. Рост самостоятельности и потребностей феодалов. Нужда в новых 

«доходных» источниках. Усиление власти короля. Церковь — крупнейший землевладелец. Рост 

влияния церкви и её экономического и духовного могущества. Разделение церквей. Ослабление 

авторитета и власти папы римского. Папа римский Григорий VII. Двухсотлетняя борьба 

королей и папства. Путь в Каноссу. Опора папы — епископы и монастыри. Могущество папы 

Иннокентия III. Церковные соборы и догматы христианской веры. Движение еретиков. 

Католическая церковь и еретики. Альбигойские войны. Инквизиция. Монашеские 

нищенствующие ордены. Франциск Ассизский. Доминик Гусман. 

Крестовые походы. Клермонский призыв папы римского Урбана II. Палестина — Святая 

земля для верующих христиан. Широкий отклик на призыв в обществе. Крестовые походы и 

крестоносцы. Цели различных участников Крестовых походов. Различия походов бедноты и 

феодалов. Последствия Первого крестового похода для Византии. Образование крестоносцами 

государств на Средиземноморском побережье. Отношения рыцарей с местным населением — 

мусульманами. Духовнорыцарские ордены и их значение для защиты завоеваний крестоносцев 

в Палестине. Сопротивление народов Востока натиску крестоносцев. Объединение мусульман 

перед угрозой дальнейших завоеваний крестоносцев. Салах ад-Дин и Третий крестовый поход. 

Судьба походов королей Фридриха I Барбароссы, Филиппа II Августа, Ричарда Львиное Сердце 

со своими вассалами. Четвёртый крестовый поход: благочестие и коварство. Разграбление 

Константинополя. Распад Византии и её восстановление. Детские крестовые походы. 

Укрепление королевской власти. Усиление мусульманских княжеств во главе с Египтом. 

Значение и итоги Крестовых походов для Запада и Востока. 

Тема 7. Образование централизованных государств в Западной Европе (XI—XV вв.) 

Как происходило объединение Франции. Экономические успехи Французского 

государства. Объединение городов и крестьян-земледельцев, части рыцарства вокруг короля. 

Поддержка королей церковью. Начало объединения Франции. Филипп II Август. Борьба 

французского и английского королей за французские территории. Битва при Бувине. 

Укрепление власти короля. Людовик IX Святой: ограничение самовластия феодалов и 

междоусобиц. Утверждение единой денежной системы. Рост международного престижа Фран-

ции. Конфликт между королём Филиппом ГУ Красивым и папой римским Бонифацием VIII. 

Авиньонское пленение пап. Ослабление могущества римского папы. Франция — центра-

лизованное государство. Генеральные штаты — французский парламент. Оформление 

сословной монархии во Франции. 

Что англичане считают началом своих свобод. Нормандский герцог Вильгельм. Король 

Англии — Вильгельм Завоеватель, основатель нормандской династии. От завоевания к 

централизованному государству. «Книга Страшного суда». Генрих II Плантагенет и его 

реформы. Историческое значение реформ. Иоанн Безземельный и Великая хартия вольностей 

— конституция сословно-феодальной монархии. Бароны против короля. «Бешеный совет». 

Симон де Монфор. Парламент — сословное собрание. 

Столетняя война. Столетняя война: причины и повод. Готовность к войне, вооружённость 

армий противников. Основные этапы Столетней войны. Поражение французов у Креси. Победа 

англичан у Пуатье. От перемирия к победам французов. Герцоги Бургундский и Орлеанский: 

возобновление междоусобиц во Франции. Сражение при Азен- куре. Карл VII — новый король 
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Франции. Город Орлеан — трагедия и надежда. Партизанская война. Жанна д’Арк. 

Освободительный поход народной героини. Коронация короля Карла. Предательство и гибель 

Жанны д’Арк. Признание подвига национальной героини. Завершение Столетней войны. 

Усиление королевской власти в конце XV в. во Франции и в Англии. Восстановление 

Франции после трагедии и военных утрат. Борьба между Людовиком XI и Карлом Смелым. 

Усиление власти французского короля в конце XV в. Завершение объединения Франции. 

Установление единой централизованной власти во Французском государстве. Последствия 

объединения Франции. Междоусобная Война Алой и Белой розы в Англии: итоги и 

последствия. Генрих VII — король новой правящей династии в Англии. Усиление власти 

английского короля в конце XV в. 

Реконкиста и образование централизованных государств на Пиренейском полуострове. 

Мусульманская Испания — процветающая часть Европы. Мавры. Андалусия — многоцветие 

культур и переплетение религий. Многовековая Реконкиста Испании. Завоёванная свобода и 

земли. Реконкиста и новые королевства. Распад Кордовского халифата. Наступление 

христианства. Мавры и Гранадский халифат. Центр еврейской культуры в мусульманской 

Испании: расцвет и трагедия. Сословно-монархическое устройство централизованных 

государств на Пиренейском полуострове. Кортесы. Период междоусобных войн между 

христианскими государствами. Образование единого Испанского королевства. Изабелла 

Кастильская и Фердинанд Арагонский. Инквизиция. Томас Торквемада. Аутодафе. 

Государства, оставшиеся раздробленными: Германия и Италия в XII—XV вв. Подъём 

хозяйства в Германии. Причины сохранения раздробленности Германии. Слабость королевской 

власти. Образование самостоятельных централизованных государств в Германии. Усиление 

власти князей в Германии. Священная Римская империя и княжества в XIV в. Король Карл I — 

император Карл IV. Золотая булла. Усиление самостоятельности германских государств. 

Территориальные потери и приобретения Священной Римской империи. Расцвет торговли и 

итальянских городов. Завоёванная свобода. Коммуна — средневековая городская республика. 

Борьба городов с феодалами. Борьба пап римских с императорами в Италии: гвельфы и 

гибеллины. Борьба светской и духовной властей как условие складывания западноевропейской 

демократии. Оформление тирании в некоторых городах-государствах Италии. Тирания Медичи 

во Флоренции. 

Тема 8. Славянские государства и Византия в XIV—XV вв. 

Гуситское движение в Чехии. Возвышение роли Чехии в Священной Римской империи. 

Экономический подъём Чешского государства. Прага — столица империи. Население, церковь 

и власть. Антифеодальные настроения в обществе. Ян Гус — критик духовенства. Церковный 

собор в Констанце. Мучительная казнь Я. Гуса. Гуситское движение в Чехии: этапы и действия 

противников. Ян Жижка. Итоги и последствия гуситского движения. 

Завоевание турками-османами Балканского полуострова. Балканские народы накануне 

завоевания. Долгожданная свобода болгар от власти Византии в конце XII в. Ослабление 

Болгарского царства. Усиление и распад Сербии. Византийская империя: потеря былого 

могущества. Соперничество балканских государств. Образование государства османов. Начало 

захватнической политики Османа на Балканском полуострове. Адрианополь — первая 

европейская столица османов. Битва на Косовом поле. Милош Обилия. Вторжение турок-

османов в Болгарию. Потеря независимости Болгарии. Султан Баязид Молния: коварный 

замысел. Мехмед II Завоеватель: трудное воплощение коварного плана. Падение Византийской 

империи. Переименование Константинополя в Стамбул — столицу Османской империи. 

Завоевание турками-османами Балканского полуострова. 

Тема 9. Культура Западной Европы в Средние века 

Образование и философия. Средневековая литература. 

Расширение границ мира средневекового человека. Путешествие Марко Поло. Развитие 

светской культуры. Корпоративность средневекового общества. Возникновение университетов. 

Обращение к античному наследию. Схоластика и Аристотель, святой Августин. Дискуссия о 

соотношении веры и разума в христианском учении. Ансельм Кентерберийский. Спор между 

церковью и философами. Фома Аквинский — философ, соединивший веру и знание. Развитие 

знаний о природе. Роль философии в средневековую эпоху. 

Влияние развития образования на культуру рыцарства. Трубадуры. Этический образ рыцаря. 

Куртуазная поэзия и культ Прекрасной Дамы. Труверы и миннезингеры. Рыцарская литература. 



118 

 

Обращение к легендарному герою — королю Артуру. Сказочно-приключенческий куртуазный 

роман. Роман «Тристан и Изольда». Данте Алигьери. 

Средневековое искусство. Культура раннего Возрождения в Италии. Влияние церкви на 

развитие искусства Западной Европы. Архитектура. Романский и готический стили. Скульптура 

как «Библия для неграмотных». Доступность искусства. Средневековая живопись. Книжная 

миниатюра. Фрески. 

Зарождение культуры раннего Возрождения в Италии. От «любителей мудрости» к 

возрождению античного наследия. Гуманисты и их идеал универсального человека. Роль 

самовоспитания в формировании человека. Первые гуманисты: Франческо Петрарка и 

Джованни Боккаччо. Идеалы гуманизма и искусство раннего Возрождения. Начало открытия 

индивидуальности человека. Портрет. Живопись. Сандро Боттичелли. 

Научные открытия и изобретения. От астрологии и алхимии к астрономии, химии и 

медицине. Усовершенствование водяного двигателя. Изобретение доменной печи. Совер-

шенствование техники и приспособлений обработки металла. Начало производства 

огнестрельного оружия. Переворот в военном деле. Дальнейшее развитие мореплавания и 

кораблестроения. Появление компаса и астролябии. Открытие Христофора Колумба. Начало 

Великих географических открытий. Изобретение книгопечатания Иоганном Гутенбергом. 

Развитие грамотности и образования среди разных слоев населения. Распространение 

библиотек. Доступность печатной книги. 

Тема 10. Народы Азии, Америки и Африки в Средние века 

Средневековая Азия: Китай, Индия, Япония. Ки 

тай: империя Тан — единое государство. Развитие феодальных отношений. Крестьянская 

война под руководством Хуан Чао. Империя Сун в период зрелого феодализма. Монголы и 

Чингисхан. Завоевание Китая монголами. Антимонгольское восстание Красных повязок. 

Обретение независимости. Изобретения. Первая газета. Открытие пороха, создание ружей. 

Достижения китайских учёных в науках. Литература и искусство. Пагода. Статуи. Рельефы. 

Живопись. Пейзажи. Влияние китайской культуры на страны тихоокеанского региона. Индия: 

установление феодальных отношений. Индуистская религия. Кастовое устройство общества. 

Междоусобные войны раджей. Вторжение войск Арабского и Багдадского халифатов. 

Делийский султанат и его разгром Тимуром, правителем Самарканда. Хозяйство и богатства 

Индии. Наука. Обсерватории. Индийская медицина. Искусство. Буддистские храмы в Аджанте. 

Влияние мусульманской культуры. Мавзолеи. Искусство классического танца и пения. 

Книжная миниатюра. Япония: особенности развития в Средние века. Нарекая монархия. 

Самураи и их кодекс чести «Бусидо». Культура Японии. 

Государства и народы Африки и доколумбовой Америки. Неравномерность развития 

народов Африки. Территория расселения, занятия, образ жизни народов Центральной Африки. 

Кочевники пустыни Сахары. Государства Африки, их устройство и культура. Влияние и связи с 

исламской культурой. Культурное наследие народов Западного Судана. Африканская 

скульптура. Освоение Африки европейцами. Население Северной и Южной Америки и его 

занятия. Сохранение родоплеменных отношений. Территория расселения, образ жизни и 

культура народов майя. Ацтеки и их мир. Устройство общества. Города и культура. 

Государство инков. Управление и организация жизни. Население и занятия. Достижения 

культуры инков. Уникальность культуры народов доколумбовой Америки. 

Наследие Средних веков в истории человечества. 

Оформление образа жизни, традиций и обычаев, культуры в целом, характерных для 

Средневековья. Феодальное государство в странах Европы и Востока. Развитие политической 

системы феодального общества. Общая характеристика возникновения и становления 

феодальных отношений. Связь политической системы с собственностью на землю. Самоуправ-

ление и автономия городов в Западной Европе. Место церкви в феодальном государстве. 

Оформление основных черт и признаков демократии. Развитие и утверждение гуманизма в 

западноевропейской культуре. Великие географические открытия. Развитие образования, науки. 

Складывание нового образа человека и отношений. 

НОВАЯ ИСТОРИЯ ИСТОРИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ: 1500—1800 

Тема 1. Мир в начале Нового времени. Великие географические открытия. 

Возрождение. Реформация 

Введение. От Средневековья к Новому времени. Технические открытия и выход к 
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Мировому океану. Традиционное феодальное общество и его характеристика. Что изучает 

новая история. «Новое время» как эпоха «пробуждения умов». Где и когда появился этот 

термин. Хронологические границы и этапы Нового времени. Познание окружающего мира, его 

устройства (законов) изменяло мировоззрение, образ жизни, хозяйственную жизнь. Появление 

машинного производства. Новое время — эпоха великих изменений. 

Человек Нового времени. Развитие личностных характеристик человека, его стремление к 

самостоятельности и успеху. Предприниматели. 

Что связывает нас с Новым временем. Близость во времени. Облик современных городов. 

Экономика и политика. Активность и социальность человека Нового времени. Запад и Восток: 

особенности общественного устройства и экономического развития. 

Новые изобретения и усовершенствования. Новые источники энергии — ветряная мельница, 

каменный уголь. Книгопечатание. Расширение тематики книг. Географические представления. 

Революция в горнорудном промысле. Успехи в металлургии. Новое в военном деле. «Рыцарство 

было уничтожено пушкой». Усовершенствования в мореплавании и кораблестроении. Морские 

карты. Почему манили новые земли. Испания и Португалия ищут новые морские пути на 

Восток. Португалия — лидер исследования путей в Индию. Энрике Мореплаватель. Открытие 

ближней Атлантики. Вокруг Африки в Индию. Бартоломеу Диаш. Васко да Гама. 

Свидетельства эпохи. 

Встреча миров. Великие географические открытия и их последствия. Четыре 

путешествия Христофора Колумба. Второе открытие нового материка: Америго Веспуччи. 

Представление о Новом Свете. Первое кругосветное путешествие: Фернандо Магеллан. Земля 

— шар. Западноевропейская колонизация новых земель. Поход за золотом. Испанцы и пор-

тугальцы в Новом Свете. Эрнандо Кортес. В поисках Эльдорадо. Владения португальцев в 

Азии. Значение Великих географических открытий. Изменение старых географических 

представлений о мире. Революция цен. Создание первых колониальных империй. Начало 

складывания мирового рынка. Сближение индустриального и традиционного миров. 

Усиление королевской власти в XVI—XVII вв. Абсолютизм в Европе. Разложение 

традиционных отношений и формирование новых. Складывание абсолютизма в политике 

управления европейских государств. Значение абсолютизма для социального, экономического, 

политического и культурного развития общества. Парламент и король: сотрудничество и 

подобострастие. Единая система государственного управления. Судебная и местная власть под 

контролем короля. «Ограничители» власти короля. Король — наместник Бога на Земле. 

Слагаемые культа короля. Королевская армия. Система налогообложения. Единая 

экономическая политика. Складывание централизованных национальных государств и нацио-

нальной церкви. Появление республик в Европе. Короли, внёсшие вклад в изменение облика 

Европы: Еенрих VHI Тюдор, Елизавета Тюдор, Яков I Стюарт, Людовик XTV Бурбон. 

Дух предпринимательства преобразует экономику. Условия развития 

предпринимательства. Новое в торговле. Рост городов и торговли. Складывание мировых 

центров торговли. Торговые компании. Право монополии. Накопление капиталов. Банки и 

биржи. Появление государственных банков. Переход от ремесла к мануфактуре. Причины 

возникновения и развития мануфактур. Мануфактура — предприятие нового типа. Разделение 

труда. Наёмный труд. Рождение капитализма. 

Европейское общество в раннее Новое время. Изменения в социальной структуре 

общества, его основные занятия. Новые социальные группы европейского общества, их облик. 

Буржуазия эпохи раннего Нового времени. Условия жизни, труда крестьянства Европы. Новое 

дворянство — джентри — и старое дворянство. Низшие слои населения. Бродяжничество. 

Борьба государства с нищими. Законы о нищих. Способы преодоления нищенства. 

Повседневная жизнь. Европейское население и основные черты повседневной жизни. Елавные 

беды — эпидемии, голод и войны. Продолжительность жизни. Личная гигиена. «Столетия 

редкого человека». Короткая жизнь женщины. Революция в питании. Искусство кулинарии. 

Домоведение. Революция в одежде. Европейский город Нового времени, его роль в культурной 

жизни общества. 

Великие гуманисты Европы. От раннего Возрождения к высокому. Образованность как 

ценность. Еуманисты о месте человека во Вселенной. Еуманист из Роттердама. Утверждение 

новых гуманистических идеалов. Первые утопии об общественном устройстве: Томас Мор, 

Франсуа Рабле. Мишель Монтень: «Опыты» — рекомендации по самосовершенствованию. Рим 
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и обновление его облика в эпоху Возрождения. 

Мир художественной культуры Возрождения. Эпоха Возрождения и её характерные 

черты. Зарождение идей гуманизма и их воплощение в литературе и искусстве. Идеал 

гармоничного человека, созданный итальянскими гуманистами. Уильям Шекспир и театр как 

школа формирования нового человека. Произведения и герои У. Шекспира. Творчество Мигеля 

Сервантеса — гимн человеку Нового времени. 

Эпоха «титанов Возрождения». Гуманистические тенденции в изобразительном искусстве. 

«Титаны Возрождения». Формирование новой, гуманистической культуры и вклад в её 

развитие Леонардо да Винчи, Микеланджело Буонарроти, Рафаэля Санти. География и 

особенности искусства: Испания и Голландия XVII в. Своеобразие искусства Северного Воз-

рождения: Питер Брейгель Старший; гуманистическая личность в портретах Альбрехта 

Дюрера. 

Музыкальное искусство Западной Европы. Развитие светской музыкальной культуры. 

Мадригалы. Домашнее музицирование. Превращение музыки в одно из светских искусств. 

Рождение новой европейской науки. Условия развития революции в естествознании. 

Действие принципа авторитетности в средневековой Европе и его проявление. Критический 

взгляд гуманистов на окружающий мир и его последствия. Открытия, определившие новую 

картину мира. Жизнь и научное открытие Николая Коперника. Открытие и подвиг во имя науки 

Джордано Бруно. Галилео Галилей и его открытия. Вклад Исаака Ньютона в создание новой 

картины мира в XVII в. Фрэнсис Бэкон о значении опыта в познании природы. Рене Декарт о 

роли научных исследований. Фрэнсис Бэкон и Рене Декарт — основоположники философии 

Нового времени. Влияние научных открытий Нового времени на технический прогресс и 

самосознание человека. 

Начало Реформации в Европе. Обновление христианства. Влияние Великих 

географических открытий и идей гуманизма на представления европейца о самом себе. Кризис 

и начало раскола католической церкви. Реформация — борьба за переустройство церкви. 

Причины Реформации и широкого её распространения в Европе. Германия — родина Реформа-

ции церкви. Мартин Лютер: человек и общественный деятель. 95 тезисов против индульгенций. 

«Спасение верой» — суть учения Мартина Лютера. Крестьянская война в Германии. 

Протестантство и лютеранская церковь в Германии. Пастор — протестантский проповедник. 

Распространение Реформации в Европе. Контрреформация. географический охват 

Реформацией Европы и его причины. Ценности, учение и церковь Жана Кальвина. Идея о 

предопределении судьбы человека. Социальный эффект учения Кальвина. Жестокость 

осуждения предателей кальвинизма. «Рим кальвинизма». Борьба католической церкви против 

еретических учений. Контрреформация: её идеологи и воплотители. Орден иезуитов и его 

создатель Игнатий Лойола. 

Цели, средства расширения власти папы римского. Тридентский собор. 

Королевская власть и Реформация в Англии. Борьба за господство на море. 

Последствия Войны Алой и Белой розы для Англии. Генрих VIII: от защитника веры к 

религиозной реформе. Особенности Реформации католической церкви в Англии. Англиканская 

церковь. Попытка Контрреформации: политика Марии Кровавой. Золотой век Елизаветы I — 

укрепление англиканской церкви и государства. Пуритане. Политика предотвращения 

религиозных войн. Соперничество с Испанией за морское господство. Итоги правления короле-

вы Елизаветы I. 

Религиозные войны и укрепление абсолютной монархии во Франции. Французы — 

кальвинисты-гугеноты. Разрастание противостояния между католиками и гугенотами. Начало 

религиозных войн. Различия в методах противников. Варфоломеевская ночь: кровавый суд 

католиков над гугенотами. Нантский эдикт короля Генриха IV Бурбона. Реформы Ришелье. 

Ришелье как идеолог и создатель системы абсолютизма во Франции. Франция — сильнейшее 

государство на европейском континенте. 

Тема 2. Первые революции Нового времени. 

Международные отношения (борьба за первенство в Европе и колониях) 

Освободительная война в Нидерландах. Рождение Республики Соединённых 

провинций. Нидерланды — «жемчужина в короне Габсбургов». Нидерландская революция и 

рождение свободной Республики Голландии. Особенности географического, экономического и 

политического развития Нидерландов в XVI в. Становление капиталистических отношений в 
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стране. Противоречия с Испанией. Преследования протестантов. Иконоборческое движение. 

Начало освободительной войны. Вильгельм Оранский. Время террора «кровавого герцога» 

Альбы. Лесные и морские гёзы. Утрехтская уния. Рождение Республики Соединённых 

провинций. Голландская республика — самая экономически развитая страна в Европе. Центр 

экономической жизни — Амстердам. 

Парламент против короля. Революция в Англии. Путь к парламентской монархии. 

Англия — первая страна в Европе с конституционной парламентской монархией. Англия 

накануне революции. Причины революции. Пуританская этика и образ жизни. Единоличное 

правление короля Карла I Стюарта. Противостояние короля и парламента. Начало революции 

— созыв Долгого парламента. Гражданская война короля с парламентом. Великая 

ремонстрация. Оливер Кромвель и создание армии «нового образца». Битва при Нейзби. 

Реформы парламента. Дальнейшее нарастание противостояния: казнь короля. Англия — 

республика. 

Реформы английского парламента. Движение протеста: левеллеры и диггеры. Кромвель. 

Внутренние и международные последствия гражданской войны. Разгон Долгого парламента. 

Кромвель — пожизненный лорд-протектор Английской республики. Преобразования в стране. 

Борьба за колонии и морское господство. Реставрация Стюартов. Конец революции. «Славная 

революция» 1688 г. и рождение парламентской монархии. «Habeas corpus act» — закон, 

утверждавший правила ареста и привлечения к суду обвиняемого. Билль о правах. 

Парламентская система в Англии как условие развития индустриального общества. Акт о 

престолонаследии. Преобразование Англии в Соединённое королевство, или Великобританию. 

Ослабление власти короля, усиление исполнительной власти. Ганноверская династия. 

Складывание двухпартийной политической системы: тори и виги. Англия — владычица морей. 

Начало и конец эпохи вигов. 

Международные отношения в XVI—XVIII вв. Причины международных конфликтов в 

Европе в XVI—XVIII вв. Соперничество между Францией, Англией и Испанией. Тридца-

тилетняя война — первая общеевропейская война. Причины и начало войны. Основные 

военные действия. Альбрехт Валленштейн и его концепция войны. Вступление в войну Шве-

ции. Густав II Адольф — крупнейший полководец и создатель новой военной системы. 

Окончание войны и её итоги. Условия и значение Вестфальского мира. Европа в XVIII в. Север-

ная война России и Дании против Швеции. Общеевропейская война — Семилетняя война, её 

участники, итоги и значение. Восточный вопрос. Война за испанское наследство — война за 

династические интересы и за владение колониями. Влияние европейских войн на 

международные отношения. Влияние Великой французской революции на европейский 

международный процесс. 

Тема 3. Эпоха Просвещения. Время преобразований 

Великие просветители Европы. Просветители XVIII в. — 

продолжатели дела гуманистов эпохи Возрождения. Идеи Просвещения как мировоззрение 

укрепляющей свои позиции буржуазии. Ценности просветителей. Образование как решающий 

ресурс развития общества. Идеи прогресса и веры в безграничные возможности человека. 

Учение Джона Локка о «естественных» правах человека и теория общественного договора. 

Представление о цели свободы как стремлении к счастью. Шарль Монтескьё: теория 

разделения властей «О духе законов». Вольтер: поэт, историк, философ. Идеи Вольтера об 

общественно-политическом устройстве общества, его ценностях. Идеи Ж.-Ж. Руссо: концепция 

о народном суверенитете, принципы равенства и свободы в программе преобразований. Идеи 

энциклопедистов — альтернатива существующим порядкам в странах Европы. Экономические 

учения А. Смита и Ж. Тюрго. Влияние идей просветителей на формирование представлений о 

гражданском обществе, правовом государстве в Европе и Северной Америке. Манифест эпохи 

Просвещения. 

Мир художественной культуры Просвещения. Вера человека в собственные 

возможности. Поиск идеала, образа героя эпохи. Д. Дефо: образ человека новой эпохи (буржуа) 

в художественной литературе. Д. Свифт: сатира на пороки современного ему буржуазного 

общества. Гуманистические ценности эпохи Просвещения и их отражение в творчестве П. 

Бомарше, Ф. Шиллера, И. Гёте. Живописцы знати. Франсуа Буше. А. Ватто. Придворное 

искусство. «Певцы третьего сословия»: У. Хогарт, Ж. Б. С. Шарден. Свидетель эпохи: Жак Луи 

Давид. Музыкальное искусство эпохи Просвещения в XVIII в.: И. С. Бах, В. А. Моцарт, Л. ван 
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Бетховен. Архитектура эпохи великих царствований. Секуляризация культуры. 

На пути к индустриальной эре. Аграрная революция в Англии. Складывание новых 

отношений в английской деревне. Развитие капиталистического предпринимательства в де-

ревне. Промышленный переворот в Англии, его предпосылки и особенности. Техническая и 

социальная сущность промышленного переворота. Внедрение машинной техники. Изобретения 

в ткачестве. Паровая машина англичанина Джеймса Уатта. Изобретение Р. Аркрайта. 

Изобретения Корба и Модели. Появление фабричного производства: труд и быт рабочих. 

Формирование основных классов капиталистического общества: промышленной буржуазии и 

пролетариата. Жестокие правила выживания в условиях капиталистического производства. 

Социальные движения протеста рабочих (луддизм). Цена технического прогресса. 

Английские колонии в Северной Америке. Распространение европейской цивилизации за 

Атлантику. Первые колонии в Северной Америке и их жители. Колониальное общество и 

хозяйственная жизнь. Управление колониями. Формирование североамериканской нации. 

Конфликт с метрополией. Патриотические организации колонистов. 

 

Война за независимость. Создание Соединённых Штатов Америки. Причины войны 

североамериканских колоний за свободу и справедливость. Первый Континентальный конгресс 

и его последствия. Т. Джефферсон и Дж. Вашингтон. Патриоты и лоялисты. Декларация неза-

висимости США. Образование США. Торжество принципов народного верховенства и 

естественного равенства людей. 

Военные действия и создание регулярной армии. Успешная дипломатия и завершение войны. 

Итоги и значение Войны за независимость США. Конституция США 1787 г. и её от-

личительные особенности. Устройство государства. Политическая система США. Билль о 

правах. Воплощение идей Просвещения в Конституции нового государства. Потеря Англией 

североамериканских колоний. Позиции Европы и России в борьбе североамериканских штатов 

за свободу. Историческое значение образования Соединённых Штатов Америки. 

Франция в XVIII в. Причины и начало Великой французской революции. Ускорение 

социально-экономического развития Франции в XVIII в. Демографические изменения. 

Изменения в социальной структуре, особенности формирования французской буржуазии. 

Особенности положения третьего сословия. Французская мануфактура и её специфика. Влияние 

движения просветителей на развитие просветительской идеологии. Французская революция как 

инструмент разрушения традиционного порядка в Европе. Слабость власти Людовика XV. 

Кризис. Людовик XVI и его слабая попытка реформирования. Жак Тюрго и его программа. 

Начало революции. От Генеральных штатов к Учредительному собранию: отказ от сословного 

представительства, провозглашение Национального и Учредительного собраний. Падение 

Бастилии — начало революции. Муниципальная революция. Национальная гвардия. 

Деятельность Учредительного собрания. Конституционалисты у власти. О. Мирабо. Жильбер 

де Лафайет — герой Нового Света. 

Великая французская революция. От монархии к республике. Поход на Версаль. 

Главные положения Декларации прав человека и гражданина. Первые преобразования новой 

власти. Конституция 1791 г. Варенский кризис. Якобинский клуб. Законодательное собрание. 

Начало революционных войн. Свержение монархии. Организация обороны. Коммуна Парижа. 

Новые декреты. Победа при Вальми. Дантон, Марат, Робеспьер: черты личности и особенности 

мировоззрения. Провозглашение республики. Казнь Людовика XVI: политический и 

нравственный аспекты. Неоднородность лагеря революции. Контрреволюционные мятежи. 

Якобинская диктатура и террор. 

Великая французская революция. От якобинской диктатуры к 18 брюмера Наполеона 

Бонапарта. Движение санкюлотов и раскол среди якобинцев. Трагедия Робеспьера — 

«якобинца без народа». Термидорианский переворот и расправа с противниками. Причины 

падения якобинской диктатуры. Конституция 1795 г. Войны Директории. Генерал Бонапарт: 

военачальник, личность. Военные успехи Франции. Государственный переворот 9—10 ноября 

1799 г. и установ ление консульства. Значение Великой французской революции. Дискуссия в зарубежной и 

отечественной историографии о характере, социальной базе и итогах Великой французской революции. 

Тема 4. Традиционные общества Востока. Начало европейской колонизации 

Государства Востока: традиционное общество в эпоху раннего Нового времени. Земля 

принадлежит государству. Деревенская община и её особенности в разных цивилизациях 
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Востока. Государство — регулятор хозяйственной жизни. Замкнутость сословного общества. 

Разложение сословного строя. Города под контролем государства. Религии Востока — путь 

самосовершенствования. 

Государства Востока. Начало европейской колонизации. Разрушение традиционности 

восточных обществ европейскими колонизаторами. Империя Великих Моголов в Индии. Бабур. 

Акбар и его политика реформ: «мир для всех». Кризис и распад империи Моголов. Основные 

события соперничества Португалии, Франции и Англии за Индию. 

Религии Востока: конфуцианство, буддизм, индуизм, синтоизм. 

Маньчжурское завоевание Китая. Общественное устройство Цинской империи. «Закрытие» 

Китая. Русско-китайские отношения. Китай и Европа: культурное влияние. Правление сегунов в 

Японии. Сёгунат Токугава. Сословный характер общества. Самураи и крестьяне. «Закрытие» 

Японии. Русско- японские отношения. 

Повторение. Значение раннего Нового времени. Мир в эпоху раннего Нового времени. 

Итоги и уроки раннего Нового времени. 

ИСТОРИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ: 1800—1900 

Введение. От традиционного общества к обществу индустриальному. Модернизация — 

обновление, изменение традиционного общества за счёт заимствования системы ценностей, 

признанных как приоритетные для современного этапа развития мира. Модернизация с позиции 

теории эшелонированного развития капитализма. Основные черты индустриального общества 

(классического капитализма): свобода, утверждение законности и прав человека, господство 

товарного производства и рыночных отношений, конкуренция, монополизация, непрерывный 

технический прогресс. Завершение промышленного переворота.  

Тема 1. Становление индустриального общества 

Индустриальная революция: достижения и проблемы. Завершение промышленного 

переворота. Достижения Англии в развитии машинного производства. Изобретения Ж. М. 

Жаккара. Дальнейшее углубление экономических процессов, связанных с промышленным 

переворотом. Завершение в Англии аграрной революции. Развитие машиностроения. Переворот 

в средствах транспорта. Паровоз. Железнодорожное строительство. Изобретения Эванса, 

Тревитика. Автомобиль Г. Форда. Дорожное строительство. Братья Монгольфье, Ж. Шарль: 

создание аэростата. Ф. фон Цеппелин и его изобретение. Военная техника. Новые источники 

энергии. Открытие электрической энергии и способы её использования. Революция в средствах 

связи. Развитие транспортных сетей сократило пространство и время. Интеграция мира в 

единую экономическую систему. Монополистический капитализм, или империализм, его 

черты. 

Индустриальное общество: новые проблемы и новые ценности. Ускорение темпов 

промышленной революции. Нарастание миграционных процессов. Урбанизация. 

Индустриальная революция и изменение социальной структуры общества. Изменение 

политической и экономической сущности аристократии. Развитие новых основных классов 

капиталистического общества: буржуазия и рабочий класс. Средний класс. Пороки 

капитализма: эксплуатация женского и детского труда. Женское движение. Человек в системе 

капиталистических отношений. 

Человек в изменившемся мире: материальная культура и повседневность. 

Технический прогресс и повседневность. Городской рельсовый путь. Распространение 

периодической печати. Газета в городе. Зингер: бытовая швейная машина. Новое представление 

о комфорте быта. Дальнейшее развитие и совершенствование средств связи. Рост культуры 

города. Музыка. Велосипед. Фотография. Пишущая машинка. Культура покупателя и продавца. 

Изменения в моде. Новые развлечения. 

Наука: создание научной картины мира. Причины роста числа открытий в области 

математики, физики, химии, биологии, медицины в XIX в. Социальный эффект научных 

открытий и достижений. Социальный эффект открытия электрической энергии. Роль учения Ч. 

Дарвина в формировании нового мировоззрения. Микробиология. Достижения медицины. Роль 

и развитие образования в капиталистическом обществе. 

XIX век в зеркале художественных исканий. Литература. Искусство в поисках новой 

картины мира. Утрата значимости идей и ценностей эпохи Просвещения. Новое по коление 

«наследников» Робинзона в произведениях О. Бальзака и Ч. Диккенса. Новые герои Франции Э. 

Золя. 
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Нарастание скорости взаимообмена новым в искусстве. Классицизм в живописи. Эпоха 

романтизма в живописи. Реализм. Критический реализм. Двенадцать лет истории французского 

импрессионизма. Постимпрессионизм. Симфоническое искусство. Театр. Кинематограф. 

Архитектура Нового времени и Нового Света. 

Либералы, консерваторы и социалисты: какими должно быть общество и государство. 

Философы о социальных перспективах общества в эпоху промышленного переворота. 

Либерализм и консерватизм: альтернативы общественного развития. Социалистические учения 

первой половины XIX в.: Р. Оуэн, А. Сен-Симон, Ш. Фурье. Утопический социализм о путях 

преобразования общества. К. Маркс и Ф. Энгельс об устройстве и развитии общества. 

Революционный социализм — марксизм. Рождение ревизионизма. Э. Бернштейн. Анархизм. 

Тема 2. Строительство новой Европы 

Консульство и образование наполеоновской империи. Разгром империи Наполеона. 

Венский конгресс. От Франции революционной к Франции буржуазной. Революционер на 

троне. Режим личной власти Наполеона Бонапарта. Наполеоновская империя. Внутренняя 

политика консульства и империи. Завоевательные войны консульства и империи. Французский 

гражданский кодекс. 

Разгром империи Наполеона. Французское общество во времена империи. Франция и 

Англия. Поход в Россию. Причины ослабления империи Наполеона Бонапарта. Крушение 

наполеоновской империи. Освобождение европейских государств. Вступление союзников в 

Париж. Реставрация Бурбонов. Сто дней императора Наполеона. Венский конгресс. Священный 

союз и новый европейский порядок. Новая идеология и система международных отношений. 

Великобритания: сложный путь к величию и процветанию. Противоречия и социальные 

реформы. Билль о реформе. Возвращение партии вигов. Предотвращение революции в 40-е гг. 

XIX в. «Эпоха Викторианского компромисса». Англия — «мастерская мира». Величие и 

достижения внутренней и внешней политики Британской империи. 

Франция Бурбонов и Орлеанов: от революции 1830 г. к политическому кризису. 

Продолжение промышленной революции. Франция: экономическая жизнь и политическое 

устройство после реставрации Бурбонов. Компромисс короля и новой Франции. Герцог 

Ришелье. Революция 1830 г. Переход французской короны к Орлеанской династии. Упрочение 

парламентского строя. Кризис Июльской монархии. Выступления лионских ткачей. Бланкизм. 

Политический кризис накануне революции 1848 г. 

Франция: революция 1848 г. и Вторая империя. Мировой промышленный кризис и его 

последствия для французской экономики. Вооружённое восстание и победа революции над 

Июльской монархией. Требование провозглашения республики. Временное правительство и его 

попытки выйти из кризиса. Учредительное собрание. Социальное недовольство. Вторая 

республика, Луи Бонапарт Наполеон. Режим Второй империи Наполеона III. Завершение 

промышленного переворота во Франции. Оформление олигархической власти во Франции. 

Внешняя политика Второй империи. 

Германия: на пути к единству. Германский союз. Экономика, политика и борьба за 

объединение Германии. Влияние событий во Франции и Италии на политическую ситуацию в 

Германии. Победа революционного восстания в Берлине. Франкфуртский парламент. 

Поражение революции. Дальнейшая модернизация страны во имя её объединения. Вильгельм I 

и «железный канцлер» Отто фон Бисмарк. Соперничество Пруссии и Австрии за лидерство 

среди немецких государств. Австро-прусская война. Сражение при Садове. Образование 

Северогерманского союза. 

«Нужна ли нам единая и неделимая Италия?» Раздробленность Италии согласно 

Венскому конгрессу. Экономическое отставание Италии. Борьба за независимость и на-

циональное объединение Италии. Мировой промышленный кризис и Италия. Начало 

революции. Национальные герои Италии: Дж. Гарибальди и Д. Мадзини. Поражение итальян-

ской революции и его причины. Усиление Сардинского королевства. К. Кавур. Сицилия и 

Гарибальди. Национальное объединение Италии. Роль Пьемонта. 

Война, изменившая карту Европы. Парижская коммуна. Кризис империи Наполеона III. 

Отто фон Бисмарк. Западня для Наполеона III. Франко-прусская война и Парижская коммуна. 

Седанская катастрофа и конец Второй империи во Франции. Третья республика во Франции и 

окончание Франко-прусской войны. Завершение объединения Германии «железом и кровью» и 

провозглашение Германской империи. Восстание в Париже. Парижская коммуна. Попытка 
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реформ. Поражение коммуны: бунт или подвиг парижан? 

Тема 3. Страны Западной Европы в конце XIX в. 

Успехи и проблемы индустриального общества 

Германская империя: борьба за «место под солнцем». 

Пруссия во главе империи. Изменения в политическом устройстве объединённой Германии. 

Ускорение темпов экономического развития. Направления модернизации экономики. 

Юнкерство и крестьянство. Монополистический капитализм и его особенности в Германии. 

Бисмарк и внутренняя оппозиция. «Исключительный закон против социалистов». Политика 

«нового курса» О. Бисмарка — прогрессивные для Европы социальные реформы. Вильгельм II 

в стремлении к личной власти. От «нового курса» к «мировой политике». Борьба за «место под 

солнцем». Национализм. Подготовка к войне. 

Великобритания: конец Викторианской эпохи. Реформирование — неотъемлемая часть 

курса английского парламента. Двухпартийная система. Эпоха реформ. У. Гладстон. 

Бенджамин Дизраэли и вторая избирательная реформа 1867 г. Черты гражданского общества и 

правового государства. Особенности экономического развития Великобритании. Создание 

Британской империи: «единый флаг, единый флот, единая империя, единая корона». Рождение 

лейбористской партии. Д. Р. Макдональд. Реформы во имя классового мира. Дэвид Ллойд 

Джордж. Монополистический капитализм по- английски. Ирландский вопрос. Внешняя 

политика. Колониальные захваты. 

Франция: Третья республика. Последствия Франко-прусской войны для Франции. 

Замедление темпов экономического развития. Проблемы французской деревни. От свободной 

конкуренции к монополистическому капитализму. Экспорт капиталов. Борьба за республику. 

Третья республика и её политическое устройство. Демократические реформы. Реформы 

радикалов. Развитие коррупции во власти. Социальные движения. Франция — колониальная 

империя. Первое светское государство среди европейских государств. Реваншизм и подготовка 

к войне. 

Италия: время реформ и колониальных захватов. Цена объединения Италии. 

Конституционная монархия. Причины медленного развития капитализма. Роль государства в 

индустриализации страны. Особенности монополистического капитализма в Италии.
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«Мирное экономическое проникновение». Эмиграция — плата за отсталость страны. 

Движения протеста. Эра Дж. Джолитти. Переход к реформам. Внешняя политика. 

Колониальные войны. 

От Австрийской империи к Австро-Венгрии: поиски выхода из кризиса. 

Господство старых порядков. Наступление эпохи национального возрождения. 

Революционный кризис. Поражение революции в Венгрии. Австро-венгерское 

соглашение: преобразование империи Габсбургов в двуединую монархию Австро-

Венгрию. Политическое устройство Австро-Венгрии. «Лоскутная империя». 

Ограниченность прав и свобод населения. Начало промышленной революции. Развитие 

национальных культур и самосознания народов. Начало промышленной революции. 

Внешняя политика. 

Тема 4. Две Америки 

США в XIX в.: модернизация, отмена рабства и сохранение республики. США — 

страна от Атлантики до Тихого океана. «Земельная» и «золотая» лихорадки — увеличение 

потока переселенцев. Особенности промышленного переворота и экономическое развитие 

в первой половине XIX в. С. Маккормик. Фермер — идеал американца. Плантаторский 

Юг. Аболиционизм. Восстание Джона Брауна. Конфликт между Севером и Югом. Начало 

Гражданской войны. Авраам Линкольн. Отмена рабства. Закон о гомстедах. Победа се-

верян над Югом. Значение Гражданской войны и политики А. Линкольна. 

США: империализм и вступление в мировую политику. Причины быстрого 

экономического развития США после Гражданской войны. Отношение к образованию и 

труду. Расслоение фермерства. Монополистический капитализм: господство трестов, 

финансовая олигархия. США — президентская республика. Структура неоднородного 

американского общества. Расизм. Положение рабочих. Американская федерация труда. 

Теодор Рузвельт и политика реформ на укрепление гражданского общества и правового 

государства. Доктрины: Монро, «открытых дверей», «дипломатии большой дубинки», 

«дипломатии доллара». Империалистическая внешняя политика США на континенте и за 

его пределами. 

Латинская Америка в XIX — начале XX в.: время перемен. Патриотическое 

движение креолов. Национально- освободительная борьба народов Латинской Америки. 

Время освободителей: С. Боливар. Итоги и значение освободительных войн. Образование 

и особенности развития независимых государств в Латинской Америке. «Век каудильо» 

— полоса государственных переворотов и нестабильности. Инерционность развития 

экономики. Латиноамериканский «плавильный котёл» (тигль). Особенности католичества 

в Латинской Америке. 

Тема 5. Традиционные общества в XIX в.: новый этап колониализма 

Смена торговой колонизации на империалистическую. Нарастание неравноправной 

интеграции стран Запада и Востока. 

Япония на пути модернизации: «восточная мораль — западная техника». Китай:

 сопротивление реформам. 

Кризис традиционализма. Насильственное «открытие» Японии европейскими державами. 

Начало эры «просвещённого» правления. Реформы Мэйдзи. Эпоха модернизации 

традиционной Японии. Изменения в образе жизни общества. Поворот к национализму. 

Насильственное «открытие» Китая. Опиумные войны. Колонизация Китая 

европейскими государствами. Хун Сю- цюань: движение тайпинов и тайпинское 

государство. Цыси и политика самоусиления. Курс на модернизацию страны не состоялся. 

Раздел Китая на сферы влияния. Кан Ю-вэй. Новый курс Цыси. Превращение Китая в 

полуколонию индустриальных держав. 

Индия: насильственное разрушение традиционного 

общества. Африка: континент в эпоху перемен. Индия — жемчужина британской 

короны. Влияние Ост-Индской компании на развитие страны. Колониальная политика 

Британской империи в Индии. Насильственное вхождение Индии в мировой рынок. 

Изменение социальной структуры. Восстание сипаев (1857—1859). Индийский 

национальный конгресс (ИНК). Балгангадхар Тилак. 
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Традиционное общество на африканском континенте. Раздел Африки европейскими 

державами. Независимые государства Либерия и Эфиопия: необычные судьбы для афри-

канского континента. Восстания гереро и готтентотов. Европейская колонизация Африки. 

Тема 6. Международные отношения: обострение противоречий 

Международные отношения: дипломатия или войны? Отсутствие системы 

европейского равновесия в XIX в. Политическая карта мира начала XX в. — карта 

противостояния. Начало распада Османской империи. Завершение раздела мира. 

Нарастание угрозы мировой войны. Узлы территориальных противоречий. Создание 

военных блоков: Тройственный союз, Антанта. Первые локальные империалистические 

войны. Балканские войны — пролог Первой мировой войны. Образование Болгарского 

государства. Независимость Сербии, Черногории и Румынии. Пацифистское движение. 

Повторение по курсу. Обобщающее повторение курса XIX в.: модернизация как фактор 

становления индустриального общества. От революций к реформам и интересам лич-

ности. НОВЕЙШАЯ ИСТОРИЯ 

Введение. Новейшая история — период двух эпох: 1890— 1960 гг. и 1970-е гг. — 

настоящее время. Модернизация. 

РАЗДЕЛ I. НОВЕЙШАЯ ИСТОРИЯ. ПЕРВАЯ ПОЛОВИНА XX в. 

Индустриальное общество в начале XX в. Новая индустриальная эпоха. Вторая 

промышленно-технологическая революция. Бурный рост городов и городского населения. 

Массовое производство промышленных товаров. Концентрация производства и капитала. 

Концентрация банковского капитала. Формирование финансового капитала. Антимоно-

польная (антитрестовская) политика. Регулирование конкуренции. Усиление роли 

государства в экономической жизни. Социальный реформизм в начале века. Социальные 

реформы. Милитаризация. 

Единство мира и экономика великих держав в начале XX в. Индустриализм и единство 

мира. Массовая миграция населения. Неравномерность экономического развития. 

Германия. Великобритания. Франция. Австро-Венгрия. Италия. 

Политическое развитие в начале XX в. Демократизация. Республиканские партии. 

Парламентские монархии. Расширение избирательных прав граждан. Всеобщее 

избирательное право. Политические партии и политическая борьба в начале XX в. 

Консерватизм, либерализм, социализм, марксизм. Религия и национализм. 

Социалистическое движение. Умеренное реформистское крыло. Леворадикальное крыло. 

Рабочее движение. Либералы у власти. США. Великобритания. Германия. Франция. 

Италия. Национализм. 

«Новый империализм». Предпосылки Первой мировой войны. «Новый 

империализм». Африка. Азия. Центральная Америка. Южная Америка. Протекционизм. 

Предпосылки Первой мировой войны. Смена военно-политических союзов. Франко-

русский союз и Антанта. Соглашение 1904 г. Англо-русская конвенция 1907 г. 

Окончательное формирование Антанты. 

Первая мировая война. 1914—1918 гг. Версальско-Вашингтонская система. 

Июльский кризис. 1 августа 1914 г. Цели и планы участников войны. Франция. 

Великобритания. Австро-Венгрия. Германия. Россия. Провал плана Шлиффе- на. Битва на 

Марне. Военные действия в 1915 г. Италия. Болгария. Четверной союз. Верденская 

«мясорубка» и военные действия в 1916 г. Битва на Сомме. Брусиловский прорыв. 

Ютландское сражение. Неограниченная подводная война. Внутреннее положение в 

воюющих странах. Военно-государственно-корпоративный капитализм. Революция 1917 

г. в России. Брестский мир. Военные действия на Западном фронте в 1917 г. Поражение 

Четверного союза. Революции. Сражение под Амьеном. Итоги Первой мировой войны. 

Мирное урегулирование. Версальско-Вашингтонская система. Парижская мирная 

конференция. Версальский мирный договор. Лига Наций. Вашингтонская конференция 

1921—1922 гг. Договор четырёх держав. Договор девяти держав. Договор пяти держав. 

Непрочность сложившейся системы. 

Последствия войны: революции и распад империй. Капиталистический мир в 1920-е 

гг. США и страны Европы. Последствия Первой мировой войны. Раскол в рабочем и 
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социалистическом движении. Распад империй и образование новых государств. 

Революция в Германии в 1918—1919 гг. Распад Австро-Венгерской империи. Австрийская 

революция. Венгерская революция. Образование Чехословакии. Образование Югославии. 

Распад Российской империи. Восстановление независимости Польши. Провозглашение 

независимости Финляндии. Утверждение независимости прибалтийских республик. 

Особенности экономического восстановления 1920-х гг. План Дауэса. Экономическое 

восстановление. Международные отношения в 1920-е гг. США и страны Европы в 1920-е 

гг. США: процветание по-американски. Германия: кризис Веймарской республики. 

Период Веймарской республики. Путчи и восстания. Великобритания: коалиционные 

правительства. Особенности политического процесса. Первое лейбористское 

правительство. Всеобщая стачка 1926 г. Франция в 1920-е гг. Политическая 

неустойчивость. Национальный блок. Левый блок левых либералов и социалистов. 

Национальное единение. В поисках безопасности. 

Мировой экономический кризис 1929—1933 гг. Пути выхода. Особенности мирового 

экономического кризиса 1929—1933 гг. Социальные последствия кризиса. Причины 

экономического кризиса. Пути выхода из кризиса. Либерально-демократические режимы. 

Тоталитарные режимы: общее и особенное. Авторитарные режимы. 

США: «новый курс» Ф. Рузвельта. Особенности экономического кризиса в США. 

Политика президента Г. Гувера. «Новый курс» Ф. Рузвельта. Сельскохозяйственная 

политика. Массовые социальные движения. Движения панацей. Рост профсоюзного 

движения. Социальные реформы «нового курса». Внешняя политика США. 

Демократические страны Европы в 1930-е гг. Великобритания, Франция. 

Великобритания: национальное правительство. Экономическая политика. Внешняя 

политика Великобритании. Франция в 1930-е гг.: политическая неустойчивость, 

Народный фронт. Парламентский кризис и угроза фашизма. Формирование 

антифашистского фронта. Деятельность правительства Народного фронта. 

Тоталитарные режимы в 1930-е гг. Италия, Германия, Испания. Италия: фашизм и 

корпоративизм. Установление фашистского тоталитарного режима. Особенности итальян-

ского фашизма. Создание корпоративной системы. Внешняя политика. 

Германия: нацизм и тоталитарная диктатура. Пропаганда и теория национал-социализма. 

Установление тоталитарной диктатуры. Милитаризация экономики. Внешняя политика. 

Испания: революция, гражданская война, франкизм. Левый лагерь. Правый лагерь. Победа 

Народного фронта. Гражданская война 1936—1939 гг. Испанский фашизм. Особенности 

франкизма. 

Восток в первой половине XX в. Латинская Америка в первой половине XX в. 

Традиции и модернизация. Япония. Китай. Исторические ступени Китая на пути к 

модернизации. Первые попытки реформ. Буржуазная революция 1911—1912 гг. 

Национальная великая революция 1920-х гг. Гражданская война 1928—1937 гг. Агрессия 

Японии и единый национальный фронт. Индия. Гандизм. Кампании ненасильственного 

сопротивления. 

Латинская Америка: особенности общественного развития. Пути развития континента в 

XX в. Пути и методы борьбы. Мексика. Кубинская революция. 

Культура и искусство первой половины XX в. Революция в естествознании. 

Особенности художественной культуры. Символизм. Литература. 

Международные отношения в 1930-е гг. Крах Версальско-Вашингтонской системы. 

Несостоятельность Лиги Наций. Военно-политический блок «Берлин — Рим — Токио». 

Чехословацкий кризис. Мюнхенский сговор 1938 г. Провал идеи коллективной 

безопасности. 

Вторая мировая война. 1939—1945 гг. Наступление агрессоров. Канун войны. Начало 

Второй мировой войны. Политика СССР. Поражение Франции. Великая Отечественная 

война Советского Союза. Коренной перелом в ходе Второй мировой войны. Военные 

действия на других театрах войны. Пёрл-Харбор и война на Тихом океане. Боевые 

действия в Северной Африке. Антигитлеровская коалиция. Движение Сопротивления. 
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Завершающий период Второй мировой войны. Крымская конференция. Берлинская 

операция и капитуляция Германии. Берлинская (Потсдамская) конференция. Капитуляция 

Японии. Жертвы. Потери. Итоги Второй мировой войны. 

РАЗДЕЛ II. НОВЕЙШАЯ ИСТОРИЯ. ВТОРАЯ ПОЛОВИНА XX — НАЧАЛО XXI в. 

Послевоенное мирное урегулирование. Начало «холодной войны». Последствия 

Второй мировой войны. Распад Атлантической коалиции. Мирное урегулирование. 

Образование ООН. Нюрнбергский процесс над главными военными преступниками. 

«Холодная война». Военно-политические блоки. Гонка вооружений. План Маршалла. 

Организация Североатлантического договора (НАТО). Организация Варшавского 

договора. 

Завершение эпохи индустриального общества. 1945— 1970 гг. Особенности 

экономического восстановления. Новые международные условия. Либерализация мировой 

торговли. Экономическая интеграция. Соглашение о свободной торговле в Северной 

Африке. Эпоха дешёвой энергии и сырья. Государственное регулирование и смешанная 

экономика. Массовое производство и массовое потребление. Государство благосостояния. 

Кризисы 1970—1980-х гг. Становление информационного общества. Экономические 

кризисы 1970—1980-х гг. Научно- техническая революция. Третья промышленно-

технологическая революция. Постиндустриальное (информационное) общество. 

Политическое развитие. Экономическая политика 1970— 2000-х гг. Идейно-

политические течения и партии. Международное коммунистическое движение. 

Социалистический интернационал. Правый экстремизм. Национализм. Особенности 

политического развития в мире. Три волны демократизации в мире. Классификация групп 

современных государств. 

Гражданское общество. Социальные движения. Гражданское общество и социальные 

проблемы на завершающем этапе индустриального развития. Изменение роли и характера 

гражданского общества. Бурные 1960-е годы. Новые левые движения молодёжи и 

студентов. Движение гражданских инициатив. Экологическое движение. Национальные, 

этнические и лингвистические движения. Обновленческий процесс в церкви. 

Соединённые Штаты Америки. Послевоенный курс: «мировая ответственность». Рейган 

и рейганомика. Дж. Буш- старший. «Третий путь» Б. Клинтона. Дж. Буш-младший. 

Внешняя политика. Президент Б. Обама. 

Великобритания. Лейбористы у власти. Политический маятник. Консервативная 

революция М. Тэтчер. «Третий путь» Э. Блэра. Этнические проблемы. Конституционная 

реформа. Внешняя политика Великобритании. Правительства Г. Брауна и Д. Кэмерона. 

Франция. Временный режим (1944—1946). Четвёртая республика (1946—1958). Пятая 

республика. Майский кризис 1968 г. и отставка де Голля. Франция после эпохи голлизма. 

Внешняя политика. 

Италия. Провозглашение республики. Центризм. Итальянское «экономическое чудо». 

Левоцентризм и его кризис. Провал идеи «третьей фазы». Развал прежней партийной си-

стемы. Правительство С. Берлускони. 

Германия: раскол и объединение. Оккупационный режим в Германии (1945—1949). 

Раскол Германии. Образование ФРГ и ГДР. Экономическое и политическое развитие ФРГ 

в 1949—1990 гг. Гельмут Коль. Социальное рыночное хозяйство. Экономическое и 

политическое развитие ГДР в 1949—1990 гг. Строительство основ социализма в ГДР. 

Кризис режима. «Бархатная революция» в ГДР. Объединённая Германия в 1990-е гг. 

Развитие объединённой Германии. Социал-демократы и «зелёные». Г. Шрёдер. «Большая 

коалиция» и правительство А. Меркель. 

Преобразования и революции в странах Центральной и Восточной Европы. 1945—

2007 гг. Становление тоталитарного социализма и его кризис. Общие черты строительства 

социализма. Кризис тоталитарного социализма. Революции 1989—1991 гг. Реформы в 

странах Центральной и Восточной Европы (ЦВЕ). Основные направления социально-

экономических преобразований. «Шоковая терапия». Последствия «шоковой терапии». 

Аграрный сектор. Социальное расслоение. Этнические конфликты. Страны ЦВЕ и 

Европейский союз. 
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Латинская Америка во второй половине XX — начале 

XXI в. Национал-реформизм и модернизация 1940—1950-х гг. Латинская Америка в 

1970—2000 гг. Поворот к неоконсерватизму. Переход к демократизации в 1980-е гг. 

Страны Азии и Африки в современном мире. Деколонизация. Выбор путей развития. 

Азиатско-Тихоокеанский регион. Мусульманский мир. Первая модель. Вторая модель. 

«Арабская весна». Япония. Китай. Гражданская война и победа народной революции 

1946—1949 гг. Выбор пути развития (1949—1957). Попытка реализации маоистской 

утопии (1957— 1976). Культурная революция (1966—1976). Китай в эпоху реформ и 

модернизации. Индия: преобразования и реформы. Реформы М. Сингха. Реакция на 

реформы и современные проблемы Индии. 

Международные отношения. Биполярный мир: от конфронтации к разрядке (1960—

1970). Гонка ядерных вооружений. Организация по безопасности и сотрудничеству в 

Европе. Движение Неприсоединения. Обострение международных отношений в 1980-е гг. 

Международные и региональные конфликты. Ирано-иракская война (1980—1988). 

Агрессия Ирака против Кувейта. Роль Организации Объединённых Наций. 

Западноевропейская интеграция. Североамериканская интеграция. Расширение и 

трансформация НАТО. Конфликты на Балканах. Американо-российские отношения. 

Культура второй половины XX — начала XXI в. Наука и общественная мысль. 

Завершение эпохи модернизма. Литература. Искусство кино. Изобразительное искусство. 

Гиперреализм. Концептуализм. 

Начало информационной эпохи. Изменение картины мира. Культура и искусство. 

Постмодернизм. 1970—2000 гг. Интернет и становление глобального информационного 

пространства. Последствия становления единого информационного пространства. На пути 

к новому объединению мира. На пути к формированию новых ценностей. Общая 

характеристика постмодернизма. Постмодернизм в архитектуре (1970— 2000). 

Постмодернизм в кино (1960—2000). Постмодернизм в литературе (1960—2000). 

Глобализация в конце XX — начале XXI в. Противоречия глобализации. Роль 

государства в условиях глобализации. 

Заключение. Глобальные проблемы современности. Проблемы сохранения мира. 

Проблема преодоления отсталости и модернизации. Экологические проблемы. 

Демографические проблемы. Проблемы глобализации. 

6. Тематическое планирование (прилагается) 

 

7. Планируемые результаты изучения курса 

Предполагается, что в результате изучения истории в основной школе учащиеся 

должны овладеть следующими знаниями и умениями: 

1.  Знание хронологии, работа с хронологией: 

—  указывать хронологические рамки и периоды ключевых процессов, а также даты 

важнейших событий всеобщей истории; 

—  соотносить год с веком, эрой, устанавливать последовательность и длительность 

исторических событий. 

2.  Знание исторических фактов, работа с фактами: 

—  характеризовать место, обстоятельства, участников, этапы, особенности, 

результаты важнейших исторических событий; 

—  группировать (классифицировать) факты по различным признакам и основаниям. 

3.  Работа с историческими источниками: 

—  читать историческую карту с опорой на легенду, ориентироваться по карте, 

соотносить местонахождение и состояние исторического объекта в разные эпохи, века, пе-

риоды; 

—  осуществлять поиск необходимой информации в одном или нескольких 

источниках (материальных, текстовых, изобразительных и др.), отбирать её, 

группировать, обобщать; 

—  сравнивать данные разных источников, выявлять их сходство и различия, время и 

место создания. 
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4.  Описание (реконструкция): 

—  последовательно строить рассказ (устно или письменно) об исторических 

событиях, их участниках; 

—  характеризовать условия и образ жизни, занятия людей, их достижения в 

различные исторические эпохи; 

—  на основе текста и иллюстраций учебника, дополнительной литературы, макетов, 

электронных изданий, интернет- ресурсов и т. п. составлять описание исторических 

объектов, памятников. 

5.  Анализ, объяснение: 

—  различать факт (событие) и его описание (факт источника, факт историка); 

—  соотносить единичные исторические факты и общие явления; 

—  различать причину и следствие исторических событий, явлений; 

—  выделять характерные, существенные признаки исторических событий и явлений; 

—  раскрывать смысл, значение важнейших исторических понятий; 

—  сравнивать исторические события и явления, выявлять их сходство и различия; 

—  излагать суждения о причинах и следствиях исторических событий. 

6.  Работа с версиями, оценками: 

—  приводить оценки исторических событий и личностей, изложенные в учебной 

литературе; 

—  определять и объяснять (аргументировать) своё отношение к наиболее значимым 

событиям и личностям в истории и их оценку. 

7.  Применение знаний и умений в общении, социальной среде: 

—  применять исторические знания для раскрытия причин и оценки сущности 

современных событий; 

—  использовать знания об истории и культуре своего народа и других народов в 

общении с людьми в школе и внешкольной жизни как основу диалога в поликультурной 

среде; 

—  способствовать сохранению памятников истории и культуры (участвовать в 

создании школьных музеев, учебных и общественных мероприятиях по поиску и охране 

памятников истории и культуры). 

 

 

8.УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

Вигасин А. А., Годер Г. И, Свенцицкая И. С.. История Древнего мира. 5 класс. 

Агибалова Е. В., Донской Г. М. История Средних веков. Под редакцией А. А. Сванидзе. 6 

класс. 

Юдовская А. Я., Баранов П. А., Ванюшкина Л. М. Всеобщая история. История Нового 

времени. 1500—1800. Под редакцией А. А. Искендерова. 7 класс. 

Юдовская А. Я., Баранов П. А., Ванюшкина Л. М. Всеобщая история. История Нового 

времени. 1800—1900. Под редакцией А. А. Искендерова. 8 класс. 

Сороко-Цюпа О. С., Сороко-Цюпа А. О. Всеобщая история. Новейшая история. Под 

редакцией А. А. Искендерова. 9 класс. 

 

Содержание предмета Обществознание 

Пр о гра м ма  по  о бщест во зн ани ю  в 5-9 классе р еа ли зу ет ся  в  

со от в ет ст вии  с  а вт ор ск ой  про гр амм ой  Л.  Н .  Б о гол юб о ва . 5-9 классы», 

Москва «Просвещение», 2014 

 

1. Пояснительная записка 

 Рабочая программа  по обществознанию для 5-9 классов  разработана на основе 

федерального государственного образовательного стандарта, программы  для  5-9-х 

классов под редакцией Л.Н. Боголюбова. (Обществознание. Рабочие программы. 

Предметная линия учебников под редакцией  Л.Н. Боголюбова 5-9 классы». – М.: 
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«Просвещение», 2014). При изучении данного курса используется учебники  Боголюбова 

Л.Н. «Обществознание. 5 класс», «Обществознание» 6 класс, авторы: Виноградова Н.Ф., 

Городецкая Н.И., Боголюбова Л.Н., Иванова Л.Ф., «Обществознание. 7 класс», авторы: Л.Н. 

Боголюбов, Н.Ф. Виноградова, Н.И. Городецкая, Л.Ф.Иванова, «Обществознание» 8 класс, 

авторы: Боголюбов Л.Н, Городецкая Н.И., «Обществознание» 9 класс, авторы: Боголюбов 

Л.Н, Городецкая Н.И.  

«Обществознание» - учебный предмет в основной школе, фундаментом которого 

являются научные знания о человеке и об обществе, о влиянии социальных факторов на 

жизнь каждого человека. Их раскрытие, интерпретация, оценка базируются на результатах 

исследований, научном аппарате комплекса общественных наук (социология, 

экономическая теория, политология, культурология, правоведение, этика, социальная 

психология), а также на знании философии. Такая комплексная научная база, 

многоаспектность изучения предмета исследования – общественной жизни – 

обусловливают интегративный характер обществознания.  

Помимо знаний, важными содержательными компонентами курса являются: 

социальные навыки, умения, совокупность моральных норм и гуманистических 

ценностей; правовые нормы, лежащие в основе правомерного поведения. Не менее 

важным элементом содержания учебного предмета «Обществознание» является опыт 

познавательной и практической деятельности, включающий работу с адаптированными 

источниками социальной информации; решение познавательных и практических задач, 

отражающих типичные социальные ситуации; учебную коммуникацию; опыт проектной 

деятельности в учебном процессе и социальной практике. 

Изучение обществознания в основной школе призвано создать условия для 

полноценного выполнения выпускником типичных для подростка социальных ролей; 

общей ориентации в актуальных общественных событиях и процессах; нравственной и 

правовой оценки конкретных поступков людей; реализации и защиты прав человека и 

гражданина, осознанного выполнения гражданских обязанностей; первичного анализа и 

использования социальной информации; сознательного неприятия антиобщественного 

поведения. «Обществознание» как учебный предмет в основной школе акцентирует 

внимание учащихся на современных социальных явлениях.  

Выпускник основной школы должен получить достаточно полное представление о 

возможностях, которые существуют в современном российском обществе для 

продолжения образования и работы, для самореализации в многообразных видах 

деятельности, а также об условиях достижения успеха в различных сферах жизни 

общества. Курс призван помогать предпрофильному самоопределению.  

Изучение обществознания в основной школе направлено на достижение 

следующих целей:  

• развитие личности в ответственный период социального взросления человека (10—15 

лет), её познавательных интересов, критического мышления в процессе восприятия 

социальной (в том числе экономической и правовой) информации и определения 

собственной позиции; нравственной и правовой культуры, экономического образа 

мышления, способности к самоопределению и самореализации;  

• воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, уважения к 

социальным нормам; приверженности гуманистическим и демократическим ценностям, 

закреплённым в Конституции Российской Федерации;  

• освоение на уровне функциональной грамотности системы знаний, необходимых для 

социальной адаптации: об обществе; основных социальных ролях; о позитивно 

оцениваемых обществом качествах личности, позволяющих успешно взаимодействовать в 

социальной среде; сферах человеческой деятельности; способах регулирования 

общественных отношений; механизмах реализации и защиты прав человека и гражданина;  

• формирование опыта применения полученных знаний для решения типичных задач в 

области социальных отношений; экономической и гражданско-общественной 

деятельности; межличностных отношений; отношений между людьми раз- личных 
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национальностей и вероисповеданий; самостоятельной познавательной деятельности; 

правоотношений; семейно-бытовых отношений. 

 

2. Общая характеристика учебного предмета 

 

Последовательность, предлагаемая в рабочей программе по обществознанию для 

основной школы, обусловлена, помимо учёта общих принципов отбора содержания и 

логики его развёртывания, также особенностями построения учебного содержания курса 

для школьников-подростков.  

Программа предусматривает выделение двух относительно самостоятельных 

этапов изучения предмета, связанных между собой, с учётом возрастных особенностей 

учащихся.  

Содержание первого этапа учебного предмета (5—7 классы), обращённое к 

младшему подростковому возрасту, посвящено актуальным для растущей личности 

проблемам жизни человека в социуме. Даются элементарные научные представления об 

обществе, о социальном окружении, Родине. Эти вопросы должны быть раскрыты через 

противопоставление добра и зла, справедливости и несправедливости. Основой 

содержания являются моральные и правовые нормы. Это создаст условия для единства 

обучения и воспитания, определяющего нравственные ориентиры, формирующего 

образцы достойного поведения.  

В 5 классе содержание предмета носит преимущественно пропедевтический 

характер, связанный с проблемами социализации младших подростков. На этом этапе 

необходимо обеспечить преемственность по отношению к курсу «Окружающий мир», 

изучаемому в начальной школе. Открывается курс темой «Человек», где рассматриваются 

важнейшие социальные свойства человека. Программа последовательно вводит ученика в 

расширяющийся круг социальных институтов: от самого близкого и эмоционально 

значимого — тема «Семья» и «Школа» — через раскрытие важнейшей стороны 

человеческой жизни в теме «Труд» до самого общественно значимого — тема «Родина». 

Учащиеся расширяют круг сведений не только о важнейших социальных институтах и их 

общественном назначении, но и о качествах человека, проявляющихся во взаимодействии 

с ними.  

В 6 классе содержание предмета возвращает к изученному в предшествующем 

году, но на более высоком уровне: круг знаний о человеке в обществе расширяется. Тема 

«Человек в социальном измерении» даёт относительно развёрнутое представление о 

личности и её социальных качествах, о человеческой деятельности, включая 

познавательную. Тема «Человек среди людей» характеризует его взаимоотношения с 

другими людьми. Проблеме качеств, свойственных человеку, посвящена тема 

«Нравственные основы жизни».  

В 7 классе школьники проходят важный рубеж своего социального взросления: им 

исполняется 14 лет, они получают паспорт гражданина Российской Федерации, 

расширяются их права в экономических отношениях, наступает уголовная 

ответственность за некоторые виды преступлений. Соответственно курс даёт им две 

необходимые на этом рубеже социализации темы. Первая из них — «Регулирование 

поведения людей в обществе» — представляет собой цикл уроков, рассчитанных на 

формирование первоначальных и в определённой мере упорядоченных знаний о роли 

социальных норм в жизни человека и общества. Материал темы включает сюжеты, 

раскрывающие вопросы о необходимости соблюдения закона, о правах человека и, 

отдельно, о правах ребёнка. Специальный урок посвящён необходимости подготовки 

учащегося к выполнению воинского долга. Вторая тема — «Человек в экономических 

отношениях» — даёт представление о таких проявлениях экономической жизни общества, 

как производство, обмен, потребление. Особое внимание уделено рассмотрению основы 

экономики — производству, в процессе которого реализуется её важнейшая 6 роль в 

обществе — создание материальных благ для удовлетворения потребностей людей. При 

изучении экономических явлений акцент делается на раскрытии способов рационального 
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поведения основных участников экономики — потребителей и производителей. Кроме 

того, программа предполагает раскрытие основной проблематики нравственных и 

правовых отношений человека и природы (тема «Человек и природа»).  

На втором этапе освоения учебного предмета для старших подростков (8—9 

классы) все его содержательные компоненты (социально-психологические, морально-

этические, социологические, экономические, правовые и т. д.) раскрываются более 

обстоятельно, систематично, целостно.  

В 8 классе предложены четыре темы. Первая — «Личность и общество» — вводит 

в круг проблем современного общества и общественных отношений. Следующая тема — 

«Сфера духовной культуры» — вводит ученика в круг проблем морали, важных для 

осознания себя как существа нравственного. Кроме того, в этой теме учащиеся получают 

возможность познакомиться с функционированием в обществе системы образования, 

науки и религии, с информационными процессами в обществе. Тема «Социальная сфера» 

раскрывает ключевые социологические понятия: социальная структура, социальные 

группы, социальная роль, социальный статус, социальная мобильность, социальный 

конфликт, межнациональные отношения. На их основе характеризуются социальные 

отношения в современном обществе. Тема «Экономика» углубляет знания учащихся об 

основных экономических проявлениях (производство, обмен, потребление) через 

раскрытие ключевых экономических понятий. Изучаются понятия относительно высокой 

степени обобщённости, охватывающие широкий спектр разнообразных явлений 

экономической жизни (экономическая система, рынок, собственность, ограниченность 

ресурсов). Преимущество отдано рассмотрению вопросов микроэкономики — 

экономическим отношениям между отдельными хозяйствующими субъектами (потребите- 

ли, производители, фирмы). Специальное внимание уделено и некоторым 

макроэкономическим проблемам, включая роль государства в экономике, безработицу, 

международную торговлю.  

В 9 классе завершается рассмотрение основных сфер жизни общества. Тема 

«Политика» даёт обобщённое представление о власти и отношениях по поводу власти, 

раскрывает роль государства, возможности участия граждан в управлении делами 

общества. Заключительная тема «Право», на которую отводится наибольший в 9 классе 

объём учебного времени, вводит учащихся в сложный и обширный мир права и закона. 

Часть уроков посвящается вопросам теории права, другая — отраслям права. Особое 

внимание уделено элементам конституционного права. Рассматриваются основы 

конституционного строя РФ, федеративного устройства РФ, государственного устройства 

РФ, а также механизм реализации и защиты прав и свобод гражданина РФ. Учащимся 

предъявляются в определённой мере систематизированные знания о праве. Изучение 

содержания курса по обществознанию в основной школе должно осуществляться во 

взаимосвязи с содержанием программ дополнительного образования, деятельностью 

детских общественных организаций, реальной жизнью школьного коллектива. Одной из 

задач этой работы выступает создание иммунитета и формирование нетерпимости к 

правонарушениям, наркомании, другим негативным явлениям.  

 

Достижение поставленных целей, успешное овладение учебным содержанием 

данного предмета предполагают использование разнообразных средств и методов 

обучения.  

На первой ступени основной школы, когда учащиеся только начинают 

систематическое изучение содержания предмета по обществознанию, особое значение 

приобретают методы, помогающие раскрытию и конкретизации рассматриваемых 

понятий и положений, связи обобщённых знаний курса с личным (пусть пока и 

небольшим) социальным опытом, с собственными наблюдениями детей и с учётом уже 

сложившихся представлений (а возможно, и стереотипов и предубеждений) о социальной 

жизни и поведении людей в обществе.  

Развитию у учащихся 5—9 классов готовности к правомерному и нравственно 

одобряемому поведению помогут реконструкция и анализ типичных социальных 
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ситуаций и сложившихся практик поведения с позиций норм морали и права. Особого 

внимания требует использование в учебном процессе компьютерных технологий. 

Учителю важно хорошо представлять себе их образовательные возможности, и в то же 

время отчётливо осознавать границы их применения, уметь органически сочетать эти 

технологии с традиционными методиками. Программа по обществознанию для основной 

школы призвана помочь её выпускникам осуществить осознанный выбор путей 

продолжения образования, а также будущей профессиональной деятельности.  

 

3. Описание места учебного предмета «Обществознание» в учебном плане 

 Обществознание в основной школе изучается с 5 по 9 класс. Общее количество 

времени на пять лет обучения составляет 170 часов (34 часа в каждом классе). Общая 

недельная нагрузка в каждом году обучения составляет 1 час. При этом на долю 

инвариантной части предмета отводится 75% учебного времени. 

  

4. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного 

предмета «Обществознание» 

 

Личностными результатами выпускников основной школы, формируемыми при 

изучении содержания курса, являются:  

• мотивированность на посильное и созидательное участие в жизни общества; • 

заинтересованность не только в личном успехе, но и в благополучии и процветании своей 

страны;  

• ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству;  

необходимости поддержания гражданского мира и согласия;  

отношении к человеку, его правам и свободам как высшей ценности; стремлении к 

укреплению исторически сложившегося государственного единства;  

признании равноправия народов, единства разнообразных культур; убеждённости в 

важности для общества семьи и семейных традиций; осознании своей ответственности за 

страну перед нынешними и грядущими поколениями.  

Метапредметные результаты изучения обществознания выпускниками основной 

школы проявляются в:  

• умении сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от постановки 

цели до получения и оценки результата);  

• умении объяснять явления и процессы социальной действительности с научных 

позиций; рассматривать их комплексно в контексте сложившихся реалий и возможных 

перспектив;  

• способности анализировать реальные социальные ситуации, выбирать адекватные 

способы деятельности и модели поведения в рамках реализуемых основных социальных 

ролей, свойственных подросткам;  

• овладении различными видами публичных выступлений (высказывания, монолог, 

дискуссия) и следовании этическим нормам и правилам ведения диалога; 

• умении выполнять познавательные и практические задания, в том числе с 

использованием проектной деятельности на уроках и в доступной социальной практике, 

на:  

1) использование элементов причинно-следственного анализа;  

2) исследование несложных реальных связей и зависимостей;  

3) определение сущностных характеристик изучаемого объекта; выбор верных критериев 

для сравнения, сопоставления, оценки объектов;  

4) поиск и извлечение нужной информации по заданной теме в адаптированных 

источниках различного типа;  

5) перевод информации из одной знаковой системы в другую (из текста в таблицу, из 

аудиовизуального ряда в текст и др.); выбор знаковых систем адекватно познавательной и 

коммуникативной ситуации;  
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6) подкрепление изученных положений конкретными примерами; 

7) оценку своих учебных достижений, поведения, черт своей личности с учётом мнения 

других людей, в том числе для корректировки собственного поведения в окружающей 

среде; выполнение в повседневной жизни этических и правовых норм, экологических 

требований;  

8) определение собственного отношения к явлениям современной жизни, формулирование 

своей точки зрения.  

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы 

содержания программы по обществознанию являются:  

• относительно целостное представление об обществе и человеке, о сферах и 

областях общественной жизни, механизмах и регуляторах деятельности людей;  

• знание ряда ключевых понятий об основных социальных объектах; умение 

объяснять явления социальной действительности с опорой на эти понятия; • знания, 

умения и ценностные установки, необходимые для сознательного выполнения старшими 

подростками основных социальных ролей в пределах своей дееспособности;  

• умения находить нужную социальную информацию в педагогически отобранных 

источниках; адекватно её воспринимать, применяя основные обществоведческие термины 

и понятия; преобразовывать в соответствии с решаемой задачей (анализировать, 

обобщать, систематизировать, конкретизировать) имеющиеся данные, соотносить их с 

собственными знаниями; давать оценку общественным явлениям с позиций одобряемых в 

современном российском обществе социальных ценностей;  

• понимание побудительной роли мотивов в деятельности человека, места 

ценностей в мотивационной структуре личности, их значения в жизни человека и 

развитии общества;  

• знание основных нравственных и правовых понятий, норм и правил, понимание 

их роли как решающих регуляторов общественной жизни; умение применять эти нормы и 

правила к анализу и оценке реальных социальных ситуаций; установка на необходимость 

руководствоваться этими нормами и правилами в собственной повседневной жизни;  

• приверженность гуманистическим и демократическим ценностям, патриотизм и 

гражданственность;  

• знание особенностей труда как одного из основных видов деятельности человека, 

основных требований трудовой этики в современном обществе, правовых норм, 

регулирующих трудовую деятельность несовершеннолетних;  

• понимание значения трудовой деятельности для личности и для общества;  

• понимание специфики познания мира средствами искусства в соотнесении с 

другими способами познания;  

• понимание роли искусства в становлении личности и в жизни общества; 

• знание определяющих признаков коммуникативной деятельности в сравнении с 

другими видами деятельности;  

• знание новых возможностей для коммуникации в современном обществе; умение 

использовать современные средства связи и коммуникации для поиска и обработки 

необходимой социальной информации;  

• понимание языка массовой социально-политической коммуникации, 

позволяющее осознанно воспринимать соответствующую информацию; умение различать 

факты, аргументы, оценочные суждения;  

• понимание значения коммуникации в межличностном общении;  

• умение взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы, вести диалог, 

участвовать в дискуссии, аргументировать собственную точку зрения;  

• знакомство с отдельными приёмами и техниками преодоления конфликтов;  

• ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству; на отношении к человеку, его правам и свободам как к высшей ценности; на 

стремлении к укреплению исторически сложившегося государственного единства; на 

признании равноправия народов, единства разнообразных культур; на убеждённости в 

важности для общества семьи и семейных традиций; на осознании необходимости 



137 

 

поддержания гражданского мира и согласия, своей ответственности за судьбу страны 

перед нынешними и грядущими поколениями. 

 

5. Содержание учебного предмета 

 

Социальная сущность личности 

I. Человек в социальном измерении. Природа человека. Интересы и потребности. 

Самооценка. Здоровый образ жизни. Безопасность жизни. Деятельность и поведение. 

Мотивы деятельности. Виды деятельности. Люди с ограниченными 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 социальные роли. Возраст человека и социальные 

отношения. Особенности подросткового возраста. Отношения в семье и со 

сверстниками. Гендер как «социальный пол». Различия в поведении мальчиков и 

девочек. Национальная принадлежность: влияет ли она на социальное положение 

личности. Гражданско-правовое положение личности в обществе. Юные граждане 

России: какие права человек получает от рождения.  

II. 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 

III. 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, распространение, усвоение.  

IV. 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? Духовные ценности 

российского народа. Культурные достижения народов России: как их сохранить и 

приумножить. Место России среди других государств мира.  

Социальные нормы 

V. 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 

общества 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. 

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 
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права и свободы 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. 

VI. Основы российского законодательства. Гражданские правоотношения. Гражданско-

правовые споры. Семейные правоотношения. Права и обязанности родителей и детей. 

Защита прав и интересов детей, оставшихся без родителей. 13 Трудовые 

правоотношения. Права, обязанности и ответственность работника и работодателя. 

Особенности положения несовершеннолетних в трудовых правоотношениях. 

Административные правоотношения. Административное правонарушение. 

Преступление и наказание. Правовая ответственность несовершеннолетних. 

Правоохранительные органы. Судебная система.  

Экономика и социальные отношения 

VII. Мир экономики Экономика и её роль в жизни общества. Экономические ресурсы и 

потребности. Товары и услуги. Цикличность экономического развития. Современное 

производство. Факторы производства. Новые технологии и их возможности. 

Предприятия и их современные формы. Типы экономических систем. Собственность 

и её формы. Рыночное регулирование экономики: возможности и границы. Виды 

рынков. Законы 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 безработицы. Роль государства в обеспечении занятости. 

Особенности экономического развития России.  

VIII. 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. 

Экономика семьи. Прожиточный минимум. Семейное потребление. Права 

потребителя.  

IX. Мир социальных отношений Социальная неоднородность общества: причины и 

проявления. Общество как взаимодействие индивидов и групп. Многообразие 

социальных общностей и групп в обществе. Изменения социальной структуры 

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. Социальная политика 

Российского государства. Нации и межнациональные отношения. Характеристика 

межнациональных отношений в современной России. Понятие толерантности.  

Политика. Культура. 

X. 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 России. 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. Судебная система. Межгосударственные отношения. 

Международные политические организации. Войны и вооружённые конфликты. 

Национальная безопасность. Сепаратизм. Международно-правовая защита жертв 

вооружённых конфликтов. Глобализация и её противоречия. Человек и политика. 

Политические события и судьбы людей. Гражданская активность. Патриотизм.  
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XI. 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. Веротерпимость. Культура Российской Федерации. Образование и 

наука. Искусство. Возрождение религиозной жизни в нашей стране.  

XII. 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.  

 

6. Тематическое планирование (прилагается) 

 

7. Планируемые результаты изучения учебного предмета «Обществознание» 

 

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, угрожающих здоровью; 

• 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 деятельности 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; корректировать 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 разрешения семейных конфликтов; 
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• исследовать несложные практические ситуации, связанные с защитой прав и 

интересов детей, оставшихся без попечения родителей; находить и извлекать социальную 

информацию о государственной семейной политике из адаптированных источников 

различного типа и знаковой системы. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• 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 жизни 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 жизнедеятельности 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 направления общественного развития. 

Общество, в котором мы живём 
Выпускник научится: 

• характеризовать глобальные проблемы современности; 

• раскрывать духовные ценности и достижения народов нашей страны; 

• называть и иллюстрировать примерами основы конституционного строя Российской 

Федерации, основные 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 адаптированных источников различного типа. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• характеризовать и конкретизировать фактами социальной жизни изменения, 

происходящие в современном 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 общественных отношений, усвоенные способы познавательной, 

коммуникативной и практической деятельности для успешного взаимодействия с 

социальной средой и выполнения типичных социальных ролей нравственного человека и 

достойного гражданина; 

• 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 
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полученные данные; применять полученную информацию для определения собственной 

позиции по отношению к социальным нормам, для соотнесения собственного поведения и 

поступков других людей с нравственными ценностями и нормами поведения, 

установленными законом; 

• 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 работодателя; предусмотренные гражданским правом 

Российской Федерации механизмы защиты прав собственности и разрешения гражданско-

правовых споров; 

• анализировать несложные практические ситуации, связанные с гражданскими, 

семейными, трудовыми правоотношениями; в предлагаемых модельных ситуациях 

определять признаки правонарушения, проступка, преступления; 

• объяснять на конкретных примерах особенности правового положения и 

юридической ответственности несовершеннолетних; 

• находить, извлекать и осмысливать информацию правового характера, полученную 

из доступных источников, систематизировать, анализировать полученные данные; 

применять полученную информацию для соотнесения собственного поведения и 

поступков других людей с нормами поведения, установленными законом. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• оценивать сущность и значение правопорядка и законности, собственный 

возможный вклад в их становление и развитие; 

• осознанно содействовать защите правопорядка в обществе правовыми способами и 

средствами; 

• использовать знания и умения для формирования способности к личному 

самоопределению, самореализации, самоконтролю. 

Мир экономики 
Выпускник научится: 

• понимать и правильно использовать основные экономические термины; 

• распознавать на основе привёденных данных основные экономические системы, 

экономические явления и процессы, сравнивать их; 

• объяснять механизм рыночного регулирования экономики и характеризовать роль 

государства в регулировании 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; 
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• формулировать и аргументировать собственные суждения, касающиеся отдельных 

вопросов экономической 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 состояния российской экономики. 

Человек в экономических отношениях 
Выпускник научится: 

• распознавать на основе приведённых данных основные экономические системы и 

экономические явления, 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 экономической 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: 

• 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, отражающих социальный состав и социальную динамику 

общества; 

• проводить несложные социологические исследования. 
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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 различных источников. 

Политическая жизнь общества 
Выпускник научится: 

• характеризовать государственное устройство Российской Федерации, описывать 

полномочия и компетенцию различных органов государственной власти и управления; 

• правильно определять инстанцию (государственный орган), в который следует 

обратиться для разрешения 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, формулировать собственное отношение. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• описывать процессы создания, сохранения, трансляции и усвоения достижений 

культуры; 

• характеризовать основные направления развития отечественной культуры в 

современных условиях; 

• 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; 
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• выражать и обосновывать собственную позицию по актуальным проблемам 

молодёжи. 

  

8. Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения 

образовательной деятельности 

 

1. Учебно-методическое пособие. Рабочие программы к УМК под редакцией Л.Н. 

Боголюбова, Л.Ф. Ивановой «Обществознание. 5 – 9 классы» М: Просвещение 2014.  

2. 5 класс:  «Обществознание. 5 класс. ФГОС». Учебник для общеобразовательных 

организаций с приложением на электронном носителе под редакцией Л.Н. Боголюбова, 

Л.Ф. Ивановой. М: Просвещение, 2013.   

3. Л.Ф. Иванова, Я.В. Хотеенкова. Рабочая тетрадь к учебнику«Обществознание. 5 класс. 

ФГОС» под редакцией Л.Н. Боголюбова, Л.Ф. Ивановой. М.: Просвещение, 2012.  Л.Ф. 

Иванова.  

4. Поурочные разработки к учебнику«Обществознание. 5 класс. ФГОС» под редакцией 

Л.Н. Боголюбова, Л.Ф. Ивановой. Пособие для учителей общеобразовательных 

организаций. М.: Просвещение, 2013.  

5. 6 класс:  «Обществознание. 6 класс. ФГОС». Учебник для общеобразовательных 

организаций с приложением на электронном носителе под редакцией Л.Н. Боголюбова, 

Л.Ф. Ивановой. М: Просвещение.   

6. Л.Ф. Иванова, Я.В. Хотеенкова. Рабочая тетрадь к учебнику«Обществознание. 6 класс. 

ФГОС» под редакцией Л.Н. Боголюбова, Л.Ф. Ивановой. М.: Просвещение.   

7. Л.Ф. Иванова. Поурочные разработки к учебнику«Обществознание. 6 класс. ФГОС» 

под редакцией Л.Н. Боголюбова, 8. Л.Ф. Ивановой. Пособие для учителей 

общеобразовательных организаций. М.: Просвещение.  

9. 7 класс: «Обществознание. 7 класс. ФГОС». Учебник для общеобразовательных 

организаций с приложением на электронном носителе под редакцией Виноградовой, Н.И. 

Городецкой, Л.Н. Боголюбова, Л.Ф. Ивановой. М: Просвещение.   

10. О.А.Котова, Т.Е. Лискова. Рабочая тетрадь к учебнику «Обществознание. 7 класс. 

ФГОС» под редакцией Виноградовой, Н.И. Городецкой, Л.Н. Боголюбова, Л.Ф. Ивановой. 

М.: Просвещение.   

11. Л.Н. Боголюбов, Н.И. Городецкая, Л.Ф. Иванова. Поурочные разработки к учебнику 

«Обществознание. 7 класс. ФГОС» под редакцией Л.Н. Боголюбова, Л.Ф. Ивановой. 

Пособие для учителей общеобразовательных организаций. М.: Просвещение.  

12. 8 класс:  «Обществознание. 8 класс. ФГОС». Учебник для общеобразовательных 

организаций с приложением на электронном носителе под редакцией Виноградовой, Н.И. 

Городецкой, Л.Н. Боголюбова, Л.Ф. Ивановой. М: Просвещение.2013.   

13. О.А.Котова, Т.Е. Лискова. Рабочая тетрадь к учебнику «Обществознание. 8 класс. 

ФГОС» под редакцией Виноградовой, Н.И. Городецкой, Л.Н. Боголюбова, Л.Ф. Ивановой. 

М.: Просвещение.2013.   

14. Л.Н. Боголюбов, Н.И. Городецкая, Л.Ф. Иванова. Поурочные разработки к учебнику 

«Обществознание. 8 класс. ФГОС» под редакцией Л.Н. Боголюбова, Л.Ф. Ивановой. 

Пособие для учителей общеобразовательных организаций. М.: Просвещение.  

15. 9 класс:  «Обществознание. 9 класс. ФГОС». Учебник для общеобразовательных 

организаций с приложением на электронном носителе под редакцией Виноградовой, Н.И. 

Городецкой, Л.Н. Боголюбова, Л.Ф. Ивановой. М: Просвещение.2013.  

16. О.А.Котова, Т.Е. Лискова. Рабочая тетрадь к учебнику«Обществознание. 9 класс. 

ФГОС» под редакцией Виноградовой, Н.И. Городецкой, Л.Н. Боголюбова, Л.Ф. Ивановой. 

М.: Просвещение. 2013.  

17. Л.Н. Боголюбов, Н.И. Городецкая, Л.Ф. Иванова. Поурочные разработки к учебнику 

«Обществознание. 9 класс. ФГОС» под редакцией Л.Н. Боголюбова, Л.Ф. Ивановой. 

Пособие для учителей общеобразовательных организаций. М.: Просвещение.2013.  

 

Список литературы 
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1. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования – М.: Просвещение, 2011  

2. Примерная основная образовательная программа образовательного учреждения. 

Основная школа. - М.: Просвещение, 2011  

3. Примерные программы по учебным предметам. Обществознание 5 – 9 классы. 

Стандарты второго поколения. М: Просвещение, 2010.  

4. Учебно-методическое пособие. Рабочие программы к УМК под редакцией Л.Н. 

Боголюбова, Л.Ф. Ивановой «Обществознание. 5 – 9 классы» М: Просвещение 2012.  

 

Дополнительная литература для учащихся 

 

1. "Обществознание в вопросах и ответах", пособие-репетитор, под ред. О.С. 

Белокрыловой, Ростов, 2009. 

2. Сазонова, Г. Г. Обществознание в таблицах и схемах / Г. Г. Сазонова. - М.: 

Виктория Плюс, 2007. 

 

Образовательные сайты 

1.Яndex-энциклопедии. http://encycl.yandex.ru 

2.Рубрикон. http://www.rubricon.ru/ 

3.Мегаэнциклопедия MEGABOOK.RU. http://www.megabook.ru/  

4.Lib.ru Библиотека Максима Мошкова  

5. http://www.rsnet.ru – Официальная Россия (сервер органов государственной власти РФ)  

6. http://www.president.kremlin.ru/ - Президент РФ  

7. http://www.ant-m.ucoz.ru/ - "Виртуальный кабинет истории и обществознания"  

8. http://www.alleng.ru/edu/social2.htm - Образовательные ресурсы Интернета - 

Обществознание  

9. http://www.hpo.org – Права человека в России  

10.http://www.chelt.ru – журнал «Человек и труд» 11.http://www.fw.ru – Фонд «Мир семьи» 

11. http://www.edu.nsu.ru/noos/economy/m_metodmater.html 

12. http://socio.rin.ru/ 

13. http://www.teacher.syktsu.ru/05/index_pri Статьи журнала "Преподавание истории и 

обществознания в школе", посвященные вопросам методики преподавания. 

14. http://fcior.edu.ru/ Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов 

15. http://school-collection.edu.ru/ Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов. 

  

 

Содержание предмета Музыка 

Пр о гра м ма  по  му з ык е  в 5-7 классе р еа ли зу ет ся  в  со от в ет ст вии  с  

а вт ор ск ой  п ро гр ам м ой  Кр ит ск ой  Е .  Д . ,  Ш ма гин ой  Т .  С . ,  С ер геевой  

Г .  П .  Москва «Просвещение», 2014 

 

1.Пояснительная записка 
Рабочая программа по предмету «Музыка»   для 5-7-х классов образовательных 

учреждений составлена в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом основного общего образования  

программами по музыке для основного общего образования, примерными 

программами по музыке для основного общего образования  и важнейшими положениями 

художественно-педагогической концепции Д.Б. Кабалевского. 

В данной программе нашли отражение изменившиеся социокультурное условия 

деятельности современных образовательных учреждений, потребности педагогов-

музыкантов в обновлении содержания и новые технологии общего музыкального  

образования. 

http://encycl.yandex.ru/
http://www.rubricon.ru/
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 В большей степени программа ориентирована на реализацию компенсаторной 

функции искусства: восстановление эмоционально-энергетического тонуса подростков, 

снятие нервно-психических перегрузок учащихся. 

Цель общего музыкального образования и воспитания — развитие музыкальной 

культуры школьников как неотъемлемой части их духовной культуры — наиболее полно 

отражает заинтересованность современного общества в возрождении духовности, 

обеспечивает формирование целостного мировосприятия учащихся, их умения 

ориентироваться в жизненном информационном пространстве.  

 

2.    Общая характеристика учебного предмета 

Содержание программы базируется на нравственно-эстетическом, интонационно-

образном, жанрово-стилевом постижении школьниками основных пластов музыкального 

искусства (фольклор, музыка религиозной традиции, золотой фонд классической музыки, 

сочинения современных композиторов) в их взаимодействии с произведениями других 

видов искусства. 

В качестве приоритетных в данной программе выдвигаются следующие задачи и 

направления: 

   -приобщение к музыке как эмоциональному, нравственно-эстетическому феномену, 

осознание через музыку жизненных явлений, овладение культурой отношения к миру, 

запечатленного в произведениях искусства, раскрывающих духовный опыт поколений; 

   -воспитание потребности в общении с музыкальным искусством своего народа и разных 

народов мира, классическим и современным музыкальным наследием; эмоционально-

ценностного, заинтересованного отношения к искусству, стремления к музыкальному 

самообразованию; 

   -развитие общей музыкальности и эмоциональности, эмпатии и восприимчивости, 

интеллектуальной сферы и творческого потенциала, художественного вкуса, общих 

музыкальных способностей; 

   -освоение жанрового и стилевого многообразия музыкального искусства, специфики его 

выразительных средств и музыкального языка, интонационно-образной природы и 

взаимосвязи с различными видами искусства и жизнью; 

   -овладение художественно-практическими умениями и навыками в разнообразных видах 

музыкально-творческой деятельности (слушании музыки и пении, инструментальном 

музицировании и музыкально-пластическом движении, импровизации, драматизации 

музыкальных произведений, музыкально-творческой практике с применением 

информационно-коммуникационных технологий). 

Методологическим основанием данной программы служат современные научные 

исследования , в которых отражается идея познания школьниками художественной 

картины мира и себя в этом мире. Приоритетным в программе, как и в программе 

начальной школы, является введение ребенка в мир музыки через интонации, темы и 

образы отечественного музыкального искусства, произведения которого рассматриваются 

в постоянных связях и отношениях с произведениями мировой музыкальной культуры. 

Воспитание любви к своей культуре, своему народу и настроенности на восприятие иных 

культур («Я и другой») обеспечивает осознание ценностей культуры народов России и 

мира, развитие самосознание ребенка. 

Основными методическими принципами программы являются: принцип 

увлеченности; принцип триединства деятельности композитора-исполнителя-слушателя; 

принцип «тождества и контраста», сходства и различия; принцип интонационности; 

принцип диалога культур. В целом все принципы ориентируют музыкальное образование 

на социализацию учащихся, формирование ценностных ориентаций, эмоционально-

эстетического отношения к искусству и жизни. 

 

3.Место учебного предмета в учебном плане 

Рабочая программа основного общего образования по музыке составлена в 

соответствии с количеством часов, указанных в базисном плане образовательных 
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учреждений общего образования. Предмет «Музыка» изучается в 5-7 классах в объеме не 

менее 105 часов. 

Ценностные ориентиры  содержания учебного предмета 

Искусство, как культура в целом, предстает перед школьниками как история 

развития человеческой памяти, величайшее нравственное значение которой, по словам 

академика Д.С. Лихачева, «в преодолении времени». Отношение к памятникам любого из 

искусств ( в том числе и музыкального искусства) – показатель культуры всего общества в 

целом и каждого человека в отдельности. Воспитание деятельной, творческой памяти – 

важнейшая задача музыкального образования в основной школе. Сохранение культурной 

среды, творческая жизнь в этой среде обеспечат привязанность к родным местам, 

социализацию личности учащихся. 

 Курс «Музыка» в основной школе предполагает обогащение сферы 

художественных интересов учащихся, разнообразие видов музыкально-творческой 

деятельности, активное включение элементов музыкального самообразования, 

обстоятельное знакомство с жанровым и стилевым многообразием классического и 

современного творчества отечественных и зарубежных композиторов. Постижение 

музыкального искусства на данном этапе приобретает  в большей степени деятельностный 

характер и становится сферой выражения личной творческой инициативы школьников, 

результатов художественного сотрудничества, музыкальных впечатлений и эстетических 

представлений об окружающем мире. 

Программа создана на основе преемственности с курсом начальной школы и 

ориентирована на систематизацию и углубление полученных знаний, расширение опыта 

музыкально-творческой деятельности, формирование устойчивого интереса к 

отечественным и мировым культурным традициям. Решение ключевых задач личностного 

и познавательного, социального и коммуникативного развития предопределяется 

целенаправленной организацией музыкальной учебной деятельности, форм 

сотрудничества и взаимодействия его участников в художественно-педагогическом 

процессе. 

 

4. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения  музыки. 

Изучение курса «Музыка» в основной школе обеспечивает определенные результаты. 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах 

учащихся, которые они должны приобрести в процессе освоения учебного предмета 

«Музыка»:  

   - чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание 

своей этнической  и национальной принадлежности ; знание культуры своего народа, 

своего края, основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение 

традиционных ценностей многонационального российского общества; 

 

   -целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном единстве и 

разнообразии природы, нардов, культур  и религий; 

   - ответственное отношение к учению, готовность и способность к саморазвитию и 

самообразованию  на основе мотивации к обучению и познанию; 

   -уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других народов; 

готовность и способность вести диалог и достигать в нем взаимопонимания; этические 

чувства доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимание 

чувств других людей и сопереживание им; 

   -компетентность в решении моральных проблем на основе личностного выбора, 

осознание и ответственное отношение к собственным поступкам; 

   -коммуникативная  компетентность в общении и сотрудничестве со сверстниками, 

старшими и младшими в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

   -участие  в общественной жизни школы в пределах возрастных компетенций с учетом 

региональных и этнокультурных особенностей; 
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   -признание ценности жизни во всех ее проявлениях и необходимости ответственного, 

бережного отношения к окружающей среде; 

   -принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам 

своей семьи; 

   -эстетические потребности, ценности и чувства, эстетическое сознание как результат 

освоения художественного наследия народов России и мира, творческой деятельности 

музыкально-эстетического характера. 

 

Метапредметные  результаты  характеризуют уровень сформированности 

универсальных учебных действий учащихся, проявляющиеся в познавательной и 

практической деятельности учащихся: 

-умение самостоятельно ставить новые учебные задачи на основе развития 

познавательных мотивов и интересов; 

   - умение самостоятельно планировать пути достижения целей, осознанно выбирать 

наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

   - умение анализировать собственную учебную деятельность, адекватно оценивать 

правильность или ошибочность выполнения учебной задачи и собственные возможности 

ее решения, вносить необходимые коррективы для достижения запланированных 

результатов; 

   - владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

   - умение определять понятия, обобщать, устанавливать аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации; умение 

устанавливать причинно-следственные связи; размышлять, рассуждать и делать выводы; 

   - смысловое чтение текстов различных стилей и жанров; 

   - умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач; 

   - умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками: определять цели, распределять функции и роли участников, 

например в художественном проекте, взаимодействовать и работать в группе; 

   - формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий; стремление к самостоятельному общению с искусством и 

художественному самообразованию. 

Предметные результаты обеспечивают успешное обучение на следующей ступени 

общего образования и отражают:  

   -сформированность основ музыкальной культуры школьника как неотъемлемой части 

общей духовной культуры; 

   - сформированность потребности в общении с музыкой для дальнейшего духовно-

нравственного развития, социализации, самообразования, организации содержательного 

культурного досуга на основе  осознания роли музыки в жизни отдельного человека и 

общества, в развитии мировой культуры; 

   -развитие общих музыкальных способностей школьников (музыкальной памяти и 

слуха), а так же образного и ассоциативного мышления, фантазии и творческого 

воображения, эмоционально-ценностного отношения к явлениям жизни и искусства на 

основе восприятия и анализа художественного образа; 

   - сформированность мотивационной направленности на продуктивную музыкально-

творческую деятельность (слушание музыки, пение, инструментальное музицирование,  

драматизация музыкальных произведений, импровизация, музыкально-пластическое 

движение и др.); 

   -воспитание эстетического отношения к миру, критического восприятия музыкальной 

информации, развитие творческих способностей в многообразных видах музыкальной 

деятельности, связанной с театром, кино, литературой, живописью; 
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   -расширение музыкального и общего культурного кругозора; воспитанное музыкального 

вкуса, устойчивого интереса к музыке своего народа и других народов мира, 

классическому и современному музыкальному наследию; 

   -овладение основами музыкальной грамотности: способностью эмоционально 

воспринимать музыку как живое образное искусство во взаимосвязи с жизнью, со 

специальной терминологией и ключевыми понятиями музыкального искусства, 

элементарной нотной грамотой в рамках изучаемого курса; 

   -приобретение устойчивых навыков самостоятельной, целенаправленной и 

содержательной музыкально-учебной деятельности, включая информационно-

коммуникационные технологии; 

   -сотрудничество в ходе реализации коллективных творческих проектов, решения 

различных музыкально-творческих задач. 

 

5.Содержание учебного предмета, курса 

Основное  содержание образования в примерной программе  представлено следующими 

содержательными линиями: «Музыка как вид искусства», «Музыкальный образ и 

музыкальная драматургия», «Музыка в современно мире: традиции и инновации». 

Предлагаемые содержательные линии ориентированы на сохранение преемственности  с 

курсом музыки в начальной школе.  

Музыка как вид искусства. Основы музыки: интонационно-образная, жанровая, 

стилевая. Интонация в музыке как звуковое воплощение художественных идей и 

средоточие смысла. Музыка вокальная, симфоническая и театральная; вокально-

инструментальная и камерно-инструментальная. Музыкальное искусство: исторические 

эпохи, стилевые направления, национальные школы и их традиции, творчество 

выдающихся отечественных и зарубежных композиторов. Искусство исполнительской 

интерпретации в музыке (вокальной и инструментальной). 

Взаимодействие и взаимосвязь музыки с другими видами искусства (литература, 

изобразительное искусство). Композитор — поэт — художник; родство зрительных, 

музыкальных и литературных образов; общность и различия выразительных средств 

разных видов искусства. 

Воздействие музыки на человека, её роль в человеческом обществе. Музыкальное 

искусство как воплощение жизненной красоты и жизненной правды. Преобразующая сила 

музыки как вида искусства. 

Музыкальный образ и музыкальная драматургия. Всеобщность музыкального 

языка. Жизненное содержание музыкальных образов, их характеристика и построение, 

взаимосвязь и развитие. Лирические и драматические, романтические и героические 

образы и др. 

Общие закономерности развития музыки: сходство и контраст. Противоречие как 

источник непрерывного развития музыки и жизни. Разнообразие музыкальных форм: 

двухчастные и трёхчастные, вариации, рондо, сюиты, сонатно-симфонический цикл. 

Воплощение единства содержания и художественной формы. 

Взаимодействие музыкальных образов, драматургическое и интонационное развитие 

на примере произведений русской и зарубежной музыки от эпохи Средневековья до 

рубежа XIX—XX вв.: духовная музыка (знаменный распев и григорианский хорал), 

западноевропейская и русская музыка XVII—XVIII вв., зарубежная и русская 

музыкальная культура XIX в. (основные стили, жанры и характерные черты, специфика 

национальных школ). 

Музыка в современном мире: традиции и инновации. Народное музыкальное 

творчество как часть общей культуры народа. Музыкальный фольклор разных стран: 

истоки и интонационное своеобразие, образцы традиционных обрядов. Русская народная 

музыка: песенное и инструментальное творчество (характерные черты, основные жанры, 

темы, образы). Народно-песенные истоки русского профессионального музыкального 

творчества. Этническая музыка. Музыкальная культура своего региона. 
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Отечественная и зарубежная музыка композиторов XX в., её стилевое многообразие 

(импрессионизм, неофольклоризм и неоклассицизм). Музыкальное творчество 

композиторов академического направления. Джаз и симфоджаз. Современная популярная 

музыка: авторская песня, электронная музыка, рок-музыка (рок-опера, рок-н-ролл, фолк-

рок, арт-рок), мюзикл, диско-музыка. Информационно-коммуникационные технологии в 

музыке. 

Современная музыкальная жизнь. Выдающиеся отечественные и зарубежные 

исполнители, ансамбли и музыкальные коллективы. Пение: соло, дуэт, трио, квартет, 

ансамбль, хор; аккомпанемент, a capella. Певческие голоса: сопрано, меццо-сопрано, альт, 

тенор, баритон, бас. Хоры: народный, академический. Музыкальные инструменты: 

духовые, струнные, ударные, современные электронные. Виды оркестра: симфонический, 

духовой, камерный, народных инструментов, эстрадно-джазовый. 

6. Тематическое планирование (Прилагается отдельно). 

7.Планируемые результаты 

По окончании VII класса школьники научатся: 

— наблюдать за многообразными явлениями жизни и искусаю, выражать свое отношение 

к искусству; 

— понимать специфику музыки и выявлять родство художественных  образов разных 

искусств, различать их особенности; 

— выражать эмоциональное содержание музыкальных произведений в исполнении, 

участвовать в различных формах музицирования;; 

— раскрывать образное содержание музыкальных произведений  разных форм, жанров и 

стилей; высказывать суждение об основной идее и форме ее воплощения в музыке; 

— понимать специфику и особенности музыкального языка, творчески интерпретировать 

содержание музыкального произведения в разных видах музыкальной деятельности; 

— осуществлять исследовательскую деятельность художественно-эстетической 

направленности, участвуя в творческих проектах, в том числе связанных с 

музицированием; проявлять инициативу в организации и проведении концертов, театраль-

на спектаклей, выставок и конкурсов, фестивалей и др.; 

— разбираться в событиях художественной жизни отечественной  и зарубежной 

культуры, владеть специальной терминологией. называть имена выдающихся 

отечественных и зарубежных композиторов и крупнейшие музыкальные центры  

мирового значения (театры оперы и балета, концертные залы, музеи); 

— определять стилевое своеобразие классической, народной, религиозной, современной 

музыки, разных эпох; 

— применять информационно-коммуникативные технологии для  расширения опыта 

творческой деятельности в процессе поиска информации в образовательном пространстве 

сети Интернет. 

                                          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), различать 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, города и др. (музыкальные вечера, музыкальные 

гостиные, концерты для младших школьников и др.); 
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• самостоятельно решать творческие задачи, высказывать свои впечатления о 

концертах, спектаклях, кинофильмах, 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 стилей; определять средства музыкальной выразительности, приёмы взаимодействия и 

развития музыкальных образов, особенности (типы) музыкальной драматургии, 

высказывать суждение об основной идее и форме её воплощения; 

• понимать специфику и особенности музыкального языка, закономер-ности 

музыкального искусства, творчески интерпретировать содержание музыкаль-ного 

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 участия в выполнении творческих проектов, в том числе связанных с 

практическим музицированием. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• заниматься музыкально-эстетическим самообразованием при органи-зации 

культурного досуга, составлении домашней фонотеки, видеотеки, библиотеки и пр.; 

посещении концертов, театров и др.; 

• воплощать различные творческие замыслы в многообразной художест-венной 

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 современного музыкального мира, разбираться в текущих 

событиях художественной жизни в отечественной культуре и за рубежом, владеть 

специальной терминологией, называть имена выдающихся отечественных 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 музыкальное искусство XX в.); 

• применять информационно-коммуникационные технологии для расширения опыта 

творческой деятельности и углублённого понимания образного содержания и формы 

музыкальных произведений в процессе музицирования на электронных музыкальных 

инструментах и поиска информации в музыкально-образовательном пространстве 

Интернета. 

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 источников. 

 

8. Учебно – методическое и материально-техническое  

обеспечение образовательного процесса 
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1.Учебник «Музыка» 5 класс  Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева, Т.С. Шмагина Просвещение 

2012 

2.Учебник «Музыка» 6 класс  Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева, Т.С. Шмагина Просвещение     

2012 

3..Учебник «Музыка» 7 класс  Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева, Т.С. Шмагина Просвещение 

2013 

4. «Музыка» 5 класс  Хрестоматия музыкального материала Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева, 

Т.С. Шмагина Просвещение 2013 

5. Фонохрестоматия  музыкального материала к учебнику «Музыка. 5 класс». Диск MP3. / 

Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева, Т.С. Шмагина. 

6. Фонохрестоматия  музыкального материала к учебнику «Музыка. 6 класс». Диск MP3. / 

Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева, Т.С. Шмагина. 

7. Фонохрестоматия  музыкального материала к учебнику «Музыка. 7 класс». Диск MP3. / 

Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева, Т.С. Шмагина. 

8.. Поурочные разработки «Уроки музыки» 5-6  кл. по программе Е.Д. Критской, Г.П. 

Сергеевой, Т.С. Шмагиной. Москва «Просвещение» 2012 

9. Музыка Рабочая тетрадь.5 класс  Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева, Т.С. Шмагина Москва 

«Просвещение» 2012 

10. Музыка Рабочая тетрадь.6 класс  Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева, Т.С. Шмагина Москва 

«Просвещение» 2012 

11. Музыка Рабочая тетрадь.7 класс  Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева, Т.С. Шмагина Москва 

«Просвещение» 2013 

12.Портреты композиторов 

Экранно-звуковые пособия 

1 Аудиозаписи и фонохрестоматии  по музыке  

2Видеофильмы, посвященные творчеству выдающихся отечественных и зарубежных 

композиторов 

3 Видеофильмы с записью фрагментов из опер и балетов, мюзиклов 

4 Видеофильмы с записью фрагментов хоровых и оркестровых коллективов 

Учебно-практическое оборудование 

Фортепиано 

Материально-техническое обеспечение 

1 магнитофон с CD проигрыванием 

ноутбук  

 

 

Содержание предмета ОБЖ 

Пр о гра м ма  по  ОБ Ж  в  7 —9  к ла сса х  р еали зу ет ся  в  со от в ет ст вии  с  

а вт ор ск ой  про гр ам м ой С мирн ов а  А.  Т .  «Основы безопасности 

жизнедеятельности» для 7-9 классов», Москва «Просвещение», 2014 

Основы безопасности жизнедеятельности 

Пояснительная записка. 

Программа разработана на основе Федерального компонента Государственного стандарта 

среднего общего образования. В настоящее время вопросы обеспечения безопасности 

стали одной из насущных потребностей каждого человека, общества, государства. 

Подготовка подрастающего поколения россиян в области безопасности 

жизнедеятельности должна основываться на комплексном подходе к формированию у 

подростков современного уровня культуры безопасности, индивидуальной системы 

здорового образа жизни, антиэкстремистского мышления и антитеррористического 

поведения. 

Цели и задачи изучения основ безопасности жизнедеятельности в 7-9 классах: 

Безопасное поведение учащихся в чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и и 

социального характера. 
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Понимание каждым учащимся важности сбережения и защиты личного здоровья как 

индивидуальной и общественной ценности. 

Принятие учащимися ценностей гражданского общества, прав человека, правового  

государства, ценностей семьи, справедливости судов и ответственности власти. 

Антиэкстремистское  мышление и антиреррористическое поведение учащихся, в том 

числе нетерпимость к действиям и влияниям, представляющим угрозу для жизни 

человека. 

Отрицательное отношение учащихся  к приёму психоактивных веществ, в том числе 

наркотиков. 

Готовность и способность учащихся к нравственному совершенствованию. 

 Достижение этих целей обеспечивается решением таких учебных задач, как: 

Формирование у учащихся модели безопасного поведения в повседневной жизни, в 

транспортной среде и чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального 

характера. 

Формирование индивидуальной системы здорового образа жизни. 

Выработка у учащихся антиэкстремистской  и антитеррористической личностной позиции 

и отрицательного отношения к психоактивным веществам и асоциальному поведению. 

Общая характеристика  предмета «Основы безопасности жизнедеятельности». 

Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» в основной  школе (7-9 

классы) предназначен для: 

 формирования у учащихся основных понятий об опасных и чрезвычайных 

ситуациях в повседневной жизни, об их последствиях для здоровья и жизни 

человека. 

 выработки у них сознательного и ответственного отношения к личной 

безопасности, безопасности окружающих. 

 приобретение учащимися  способности сохранять жизнь и здоровье в 

неблагоприятных и угрожающих жизни условиях и умения адекватно реагировать 

на различные опасные ситуации с учетом их возможностей. 

 формирование у учащихся антиэкстремистского  и антитеррористического 

поведения. Отрицательного отношения к приёму психоактивных веществ, в том 

числе и наркотиков.  

Структура предмета  «Основы безопасности жизнедеятельности» при модульном 

построении содержания образования включает в себя  два учебных модуля и пять 

разделов. 

Под учебным модулем следует понимать конструктивно завершенную часть предмета, 

основанную на его методологии и включающую  в себя такой объем учебного материала, 

который позволяет использовать его как самостоятельный учебный компонент системы 

предмета «Основы безопасности жизнедеятельности». 

Учебные модули 

Модуль-1 Модуль-2 

Основы безопасности личности, общества 

и государства.  

Основы медицинских знаний и здорового 

образа жизни.  

Разделы 

1 Основы комплексной безопасности 4 Основы здорового образа жизни 

2 Защита населения РФ от 

чрезвычайных ситуаций 

5 Основы медицинских знаний и оказание 

первой помощи 

3 Основы противодействия терроризму 

и экстремизму в РФ 

- - 

 

Особое место в структуре программы занимает раздел 3 модуля 1  «Основы 

противодействия терроризму и экстремизму в РФ». Понятийная база и содержание курса 

«Основы безопасности жизнедеятельности» основаны на положениях Федеральных 

законов РФ и других нормативно-правовых актов, в том числе: 
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Стратегия национальной безопасности РФ до 2020 г. (утверждена Указом Президента РФ 

от 12 мая 2009 г. № 537); 

Стратегия государственной антинаркотической политики РФ до 2020 г. (утверждена 

Указом Президента РФ от 9 июня 2010 г. № 690), а также Требованиях к результатам 

освоения основной образовательной программы основного общего образования, 

представленной в ФГОСТ  общего образования второго поколения. 

 Для реализации содержания, учебных целей и задач предмета «Основы 

безопасности жизнедеятельности» в 7-9 классах в программе предусмотрено 102 часов на 

3 года  обучения (1 час в неделю во всех классах). Этот объем для учебного предмета 

«Основы безопасности жизнедеятельности» определен на базовом уровне.  

Содержание предмета «Основы безопасности жизнедеятельности». 

Модуль 1. «Основы безопасности личности, общества и государства». 

Раздел 1. «Основы комплексной безопасности». 

Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни. 

Пожарная безопасность 

Безопасность на дорогах 

Безопасность в быту 

Безопасность на водоёмах 

Экология и безопасность. 

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 существовании человека в природной среде. 

Обеспечение безопасности в чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и 

социального характера. 

ЧС природного характера 

ЧС техногенного характера 

Современный комплекс проблем безопасности социального характера. 

Раздел  2, Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций. 

Организация защиты населения РФ от ЧС. 

Правовые основы обеспечения защиты населения от ЧС мирного и военного времени. 

Организационные основы по обеспечению защиты населения от ЧС  мирного и военного 

времени. 

Основные мероприятия, проводимые в РФ, по защите населения от ЧС мирного и 

военного времени. 

Раздел 3. 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 борьбы с экстремизмом и терроризмом в Российской 

Федерации. 

Положения Конституции РФ. 

Стратегия национальной безопасности РФ до 2020 г. 

Стратегия государственной антинаркотической политики РФ до 2020 г. 

Концепция противодействия терроризму в РФ. 

Содержание законов РФ о противодействии терроризму и экстремистской деятельности. 

Национальный антитеррористический комитет (НАК). 

Деятельность Федеральной службы контроля наркотиков России (ФСКН России) по 

остановке развития наркосистемы, изменению наркоситуации, ликвидации финансовой 

базы наркомафии. 

Профилактика наркозависимости. 
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Организационные основы системы противодействия терроризму и экстремизму в 

Российской Федерации. 

Роль правоохранительных органов и силовых структур в борьбе с терроризмом и 

проявлениями экстремизма. 

Контртеррористическая операция. 

Участие ВС РФ в борьбе с терроризмом. 

Духовно-нравственные основы противодействия терроризму и экстремизму. 

Роль нравственной позиции и выработка личных качеств в формировании 

антитеррористического поведения. 

Влияние уровня культуры в области безопасности жизнедеятельности на формирование 

антитеррористического поведения. 

Профилактика террористической и экстремистской деятельности. 

Ответственность несовершеннолетних  за антиобщественное поведение и за 

участие в террористической и экстремистской деятельности. 

Уголовный кодекс РФ об ответственности за антиобщественное 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 массового скопления людей. 

Захват воздушных и морских судов, автомашин и других транспортных средств и 

удержание в них заложников. 

Правила поведения при возможной опасности взрыва. 

Правила безопасного поведения, если взрыв произощёл. 

Меры безопасности в случае похищения или захвата самолёта. Правила поведения при 

перестрелке. 

Модуль 2. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни. 

Раздел 4. 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 (курение, употребление алкоголя, 

наркомания). 

Ранние половые связи и их отрицательные последствия для здоровья человека. 

Инфекции, передаваемые половым путём, и их профилактика. 

Правовые аспекты взаимоотношения полов. 

Семья в современном обществе. 

Раздел 5. Основы медицинских знаний и оказание первой помощи. 

Оказание первой помощи. 

Первая помощь и правила её оказания. 

Средства оказания первой помощи. 

Основные неинфекционные заболевания и их профилактика. 

Наиболее часто встречающиеся инфекционные заболевания, их возбудители, пути 

передачи, меры профилактики. 

Первая помощь при неотложных состояниях. 

Правила оказания первой помощи при неотложных состояниях. 

Первая помощь при массовых поражениях. 

Комплекс простейших мероприятий по оказанию первой помощи при массовых 

поражениях. 

Структура дисциплины. 

7 класс. 

Полугод

ие Содержание программы 

Количе

ство 

часов 
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1 Основы безопасности личности, общества, государства. 16 

2 Основы безопасности личности, общества, государства. 

Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 

10 

 

8 

Итого  34 

8 класс. 

Полугод

ие Содержание программы 
Количество 

часов 

1 Основы безопасности личности, общества, государства. 16 

2 Основы безопасности личности, общества, государства. 

Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 

7 

 

11 

Итого  34 

9 класс. 

Полугод

ие Содержание программы 
Количество 

часов 

1 Основы безопасности личности, общества, государства. 16 

2 Основы безопасности личности, общества, государства. 

Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 

8 

 

10 

Итого  34 

  

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение   

1. Кто покушается на твои права и свободы: пособие для учащихся. – М.: 

Просвещение, 2010. 

2. Когда не один противостоишь злу…: пособие для учащихся. – М.: Просвещение, 

2010. 

3. Основы безопасности: сб.заданий для проведения экзаменов в 9 кл. /(А.Т.Смирнов, 

М.В.Маслов, Б.И.Мишин; научн. руководитель  

4. Г.С. Ковалёва; под ред. А.Т. Смирнова). – М.: Просвещение, 2006-2009. 

5. Основы безопасности жизнедеятельности: справочник  /А.Т.Смирнов, 

Б.О.Хренников, Р.А.Дурнев, Э.Н.Аюпов; под ред. А.Т.Смирнова). – М.: Просвещение, 

2007. 

6. Рыбин А.Л. Дорожное движение: безопасность пешеходов, пассажиров, водителей: 

пособие  для учащихся : 5-9 кл. /А.Л.Рыбин, М.В.Маслов; под ред. А.Т.Смирнова. – 

М.:Просвещение, 2008. 

7. Рыбин А.Л. Безопасность дорожного движения. Учебно-наглядное пособие для 

учашихся. 5-9 кл. В 2 ч. (24 плаката) / А.Л. Рыбин, Б.О.Хренников, М.В.Маслов; под ред. 

А.Т.Смирнова. – М.: Просвещение, 2008. 

8. Рыбин А.Л. Обучение правилам дорожного движения: пособие для учителя: 5-9 кл./ 

А.Л.Рыбин, М.В. маслов; под ред. А.Т.Смирнова – М.: Просвещение, 2008. 

9. Сальникова И.В. «Свой?» - «Чужой?» А стоит ли делить?: пособие для учащихся / 

И.В.Сальникова. – М.: Просвещение, 2010. 

10. Смирнов А.Т. Основы безопасности жизнедеятельности: 5 кл.: учеб. для 

общеобразоват. учреждений / А.Т. Смирнов, Б.О.Хренников; под ред. А.Т. Смирнова. 

М.: Просвещение, 2014. 

11. Смирнов А.Т. Основы безопасности жизнедеятельности: 6 кл.: учеб. для 

общеобразоват. учреждений / А.Т. Смирнов, Б.О.Хренников; под ред. А.Т. Смирнова. 

М.: Просвещение, 2014. 

12. Смирнов А.Т. Основы безопасности жизнедеятельности: 7 кл.: учеб. для 

общеобразоват. учреждений / А.Т. Смирнов, Б.О.Хренников; под ред. А.Т. Смирнова. 

М.: Просвещение, 2014. 
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13. Смирнов А.Т. Основы безопасности жизнедеятельности: 8 кл.: учеб. для 

общеобразоват. учреждений / А.Т. Смирнов, Б.О.Хренников; под ред. А.Т. Смирнова. 

М.: Просвещение, 2014. 

14. Смирнов А.Т. Основы безопасности жизнедеятельности: 9 кл.: учеб. для 

общеобразоват. учреждений / А.Т. Смирнов, Б.О.Хренников; под ред. А.Т. Смирнова. 

М.: Просвещение, 2014. 

15. Смирнов А.Т. Основы безопасности жизнедеятельности: 5-9 кл.: поурочные 

разработки / А.Т. Смирнов, Б.О.Хренников; под ред. А.Т. Смирнова. М.: Просвещение, 

2010. 

16. Терроризм – ты под прицелом: пособие для учащихся. – М.: Просвещение, 2011. 

 

Литература. 

Нормативно-правовые документы РФ. 

Конституция РФ (последняя редакция). 

Семейный кодекс РФ (последняя редакция). 

Стратегия национальной безопасности РФ до 2020 г. (утверждена Указом Президента 

РФ  от 12.05.2009 г. № 237). 

Уголовный кодекс РФ (последняя редакция). 

Основная и дополнительная литература. 

1. Альтшулер В.М. Наркомания: дорога в бездну: кн. для учителей и родителей /В.М. 

Альтшулер, А.В. Надеждин. – М.: Просвещение, 2000. 

2. Армия государства Российского и защита Отечества /под ред. В.В. Смирнова. – М.: 

Просвещение, 2004. 

3. Байер К. Здоровый образ жизни/ К. Байер, Л. Шейнберг; пер. с англ. – М.: Мир, 

1997. 

4. Большой энциклопедический словарь. – М.: Большая Российская энциклопедия; 

СПб.; Норинт, 1997. 

5. Военное законодательство Российской империи (кодекс русского Военного права). 

– М.: Военный университет, 1996. 

6. Военный энциклопедический словарь. – М.: Военное издательство, 1983. 

7. Гражданская защита. Энциклопедия  в 4 т. /под ред. С.К.Шойгу. – М.:Московская 

типография № 2, 2006. 

8. Смирнов А.Т., Мишин Б.И. Основы безопасности жизнедеятельности. 

Методические материалы и документы книга для учителя: М. Просвещение» 2001 

г. 

9. Заготова С.Н. Валеология учебное пособие: Ростов-на-Дону ООО «Издательство 

БАРО-ПРЕСС» 2001 г. 

10. Петрушин В.И., Петрушина Н.В. Валеология учебное пособие: М. Гардарики 2002 

г. 

11. Шевченко Г.Н. Основы безопасности жизнедеятельности поурочные планы 6.7 

классы: Волгоград. 

12. Голубева Я.В. Проблемные классные часы: Волгоград. 

13. Нестерова Л.В. Расти здоровым. Методические рекомендации для учителей и 

студентов педагогических вузов: Иваново 2003 г. 

14. Михайлов А.А. Игровые занятия по ОБЖ в детском оздоровительном лагере: Шуя 

2003. 

15. Сизанов А.Н., Хринтович В.А. Модульный курс профилактики курения 5-11 

классы:М. «Просвещение» 2004г. 

16. Майри Станеки-Козовски Мой мир и я.: МФО Москва. 

17. МККК Международное гуманитарное право: Москва издательство ФНИИ МП ФЗ. 

2000г.  

18. Кассиль Н.П. ОБЖ и здоровье. Наб.Челны. 

19. Обухова Л.А. Школа докторов или 135 уроков здоровья: М. ВАКО 2004 г. 
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Сайты 

 http://nsportal.ru/shkola/osnovy-bezopasnosti-zhiznedeyatelnosti/library/rabochaya-

programma-po-obzh-dlya-5-klassa-fgos 

 http://nsportal.ru/shkola/osnovy-bezopasnosti-zhiznedeyatelnosti/library/poyasnitelnaya-

zapiska-k-kalendarno 

 http://nsportal.ru/shkola/osnovy-bezopasnosti-zhiznedeyatelnosti/library/kalendarno-

tematicheskoe-planirovanie-0 

 http://pedsovet.su/load/150-1-0-18052 

 

 

Содержание предмета Изобразительное искусство 

 

Пр о гра м ма  по  Изобразительному искусству в  5 —7  кл а сса х  р еа лиз у ет ся  в  

со от в ет ст вии  с  а вт ор ск ой  про гр амм ой  Неменского В. М., «Программа 

«Изобразительное искусство 5-9 классов»», Москва «Просвещение», 2014 

1.Пояснительная записка. 

Статус документа. 

Рабочая программа «Изобразительное искусство» для 5-7 класса разработана на 

основе ФГОС основного общего образования,  авторской программы Б.М. Неменского, 

«Изобразительное искусство и художественный труд 1-9 кл.»: прогр. /Сост. Б.М. 

Неменский.- М.: Просвещение, 2013. Программа детализирует и раскрывает содержание 

стандарта, определяет общую стратегию обучения, воспитания и развития обучающихся 

средствами учебного предмета в соответствии с целями изучения изобразительного 

искусства, которые определены стандартом искусства.  

Структура документа 

Программа по ИЗО представляет собой целостный документ, включающий восемь  

разделов: пояснительную записку; общую характеристику учебного предмета, место 

учебного предмета, содержание учебного предмета, тематическое планирование 

календарно - тематическое планирование уроков;. материально-техническое обеспечение; 

методические приложения, результаты освоения учебного предмета и система их оценки. 

Основные задачи предмета «Изобразительное искусство»: 

• формирование опыта смыслового и эмоционально-ценностного восприятия         

визуального образа реальности и произведений искусства; 

• освоение художественной культуры как формы материального выражения в 

пространственных формах духовных ценностей;   

• формирование понимания эмоционального и ценностного смысла 

визуально-пространственной формы; 

• развитие творческого опыта как формирование способности к 

самостоятельным действиям в ситуации неопределенности; 

• формирование активного, заинтересованного отношения к традициям 

культуры как к смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности; 

• воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в 

ее архитектуре, изобразительном искусстве, в национальных образах предметно-

материальной и пространственной среды и понимании красоты человека; 

• развитие способности ориентироваться в мире современной художественной 

культуры; 

• овладение средствами художественного изображения как способом развития 

умения видеть реальный мир, как способностью к анализу и структурированию 

визуального образа на основе его эмоционально-нравственной оценки; 

• овладение основами культуры практической работы различными 

художественными материалами и инструментами для эстетической организации и 

оформления школьной, бытовой и производственной среды. 

http://nsportal.ru/shkola/osnovy-bezopasnosti-zhiznedeyatelnosti/library/rabochaya-programma-po-obzh-dlya-5-klassa-fgos
http://nsportal.ru/shkola/osnovy-bezopasnosti-zhiznedeyatelnosti/library/rabochaya-programma-po-obzh-dlya-5-klassa-fgos
http://nsportal.ru/shkola/osnovy-bezopasnosti-zhiznedeyatelnosti/library/poyasnitelnaya-zapiska-k-kalendarno
http://nsportal.ru/shkola/osnovy-bezopasnosti-zhiznedeyatelnosti/library/poyasnitelnaya-zapiska-k-kalendarno
http://nsportal.ru/shkola/osnovy-bezopasnosti-zhiznedeyatelnosti/library/kalendarno-tematicheskoe-planirovanie-0
http://nsportal.ru/shkola/osnovy-bezopasnosti-zhiznedeyatelnosti/library/kalendarno-tematicheskoe-planirovanie-0
http://pedsovet.su/load/150-1-0-18052
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2.Общая характеристика учебного предмета. 

Учебный предмет «Изобразительное искусство» объединяет в единую 

образовательную структуру практическую художественно-творческую деятельность, 

художественно-эстетическое восприятие произведений искусства и окружающей 

действительности. Изобразительное искусство как школьная дисциплина имеет 

интегративный характер, она включает в себя основы разных видов визуально-

пространственных  искусств — живописи, графики, скульптуры, дизайна, архитектуры, 

народного и декоративно-прикладного искусства, изображения в зрелищных и экранных 

искусствах. Содержание курса учитывает возрастание роли визуального образа как 

средства познания, коммуникации и профессиональной деятельности в условиях 

современности. 

• Освоение изобразительного искусства в основной школе — продолжение 

художественно-эстетического образования, воспитания учащихся в начальной школе и 

опирается на полученный ими художественный опыт. 

• Программа «Изобразительное искусство. 5—9 классы» создана в 

соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования, Концепции духовно-нравственного развития и воспитания 

личности гражданина России. Эта программа является продуктом комплексного проекта, 

созданного на основе системной исследовательской и экспериментальной работы 

коллектива специалистов. Программа учитывает традиции российского художественного 

образования, современные инновационные методы, анализ зарубежных художественно-

педагогических практик. Смысловая и логическая последовательность программы 

обеспечивает целостность учебного процесса и преемственность этапов обучения.  

•Программа объединяет практические художественно-творческие задания, 

художественно-эстетическое восприятие произведений искусства и окружающей 

действительности в единую образовательную структуру, образуя условия для глубокого 

осознания и переживания каждой предложенной темы. Программа построена на 

принципах тематической цельности и последовательности развития курса, предполагает 

четкость поставленных задач и вариативность их решения. Программа предусматривает 

чередование уроков индивидуального практического творчества учащихся и уроков 

коллективной творческой  деятельности, диалогичность и сотворчество учителя и 

ученика. 

•Содержание предмета «Изобразительное искусство» в основной школе построено 

по принципу углубленного изучения каждого вида искусства. 

•Тема 5 класса — «Декоративно-прикладное искусство в жизни человека» — 

посвящена изучению группы декоративных искусств, в которых сильна связь с 

фольклором, с народными корнями искусства. Здесь в наибольшей степени раскрывается 

свойственный детству наивно-декоративный язык изображения, игровая атмосфера, 

присущая как народным формам, так и декоративным функциям искусства в современной 

жизни. При изучении темы этого года необходим акцент на местные художественные 

традиции и конкретные промыслы. 

•Тема 6 и 7 классов — «Изобразительное искусство в жизни человека» — 

посвящена изучению собственно изобразительного искусства. У учащихся формируются 

основы грамотности художественного изображения (рисунок и живопись), понимание 

основ изобразительного языка. Изучая язык искусства, ребенок сталкивается с его 

бесконечной  изменчивостью в истории искусства. Изучая изменения языка искусства, 

изменения как будто бы внешние, он на самом деле проникает в сложные духовные 

процессы, происходящие в обществе и культуре. 

•Программа «Изобразительное искусство» дает широкие возможности для 

педагогического творчества, учета особенностей конкретного региона России при 

сохранении структурной целостности данной программы. 

3.Место предмета в учебном плане. 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования (п. 11.6 и п. 18.3) предусматривает в основной школе перечень обязательных 
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учебных предметов, курсов, в том числе изучение предмета «Изобразительное искусство».  

Время, необходимое для изучения предметов, курсов, период их изучения (классы) 

стандартом не определяются. 

 Программа предусматривает возможность изучения курса  

«Изобразительное искусство» в объеме 1 учебного часа в неделю в каждом классе. 102 

часа в год. 

4.Тематическое планирование (прилагается) 

5. Содержание учебного предмета. 

5 класс 34 ч. 

I раздел 

«Древние корни народного искусства» (9 ч) 

 Знакомятся с традиционными образами в народном искусстве (мать-земля, древо 

жизни, конь-лось-олень, птица, солнечные знаки), крестьянским домом, рассматривается 

как художественный образ, отражающий взаимосвязь большого космоса (макрокосма) и 

мира человека, жизненно важные участки крестьянского интерьера, освоении языка 

орнамента на материале русской народной вышивки, знакомство с костюмом 

Белгородской области и народно-праздничными обрядами. 

Древние образы в народном искусстве. Убранство русской избы. Внутренний мир 

русской избы. Конструкция, декор предметов народного быта. Русская народная вышивка. 

Народный праздничный костюм. Народные праздничные обряды. 

1 тема. Древние образы в народном искусстве 

Традиционные образы народного (крестьянского) прикладного искусства — 

солярные знаки, конь, птица, мать-земля, древо жизни — как выражение 

мифопоэтических представлений человека о мире, как память народа. Декоративные 

изображения как обозначение жизненно важных для человека смыслов, их условно-

символический характер. 

Задание: выполнение рисунка на тему древних образов в узорах вышивки, росписи, 

резьбе по дереву (древо жизни, мать-земля, птица, конь, солнце). 

Материалы: гуашь, кисть или восковые мелки, акварель или уголь, сангина, бумага. 

2-3 тема. Убранство русской избы 

Дом – мир, обжитой человеком, образ освоенного пространства. Избы севера и 

средней полосы России. Единство конструкции и декора в традиционном русском 

жилище. Отражение картины мира в трехчастной структуре и в декоре крестьянского 

дома (крыша, фронтон - небо, рубленая клеть - земля, подклеть (подпол) - подземно-

водный мир). 

Декоративное убранство (наряд) крестьянского дома: охлупень, полотенце, 

причелина, лобовая доска, наличники, ставни. 

Задание: создание эскиза декоративного убранства избы: украшение деталей дома  

(полотенце, причелина, лобовая доска, наличники и т.д.) солярными знаками, рас-

тительными и зооморфными мотивами, геометрическими элементами, выстраивание их в 

орнаментальную композицию. 

Материалы: сангина и уголь или восковые мелки и акварель, кисть, бумага. 

4 тема. Внутренний мир русской избы 

Деревенский мудро устроенный быт. Устройство внутреннего пространства 

крестьянского дома, его символика  (потолок — небо,   пол — земля,   подпол — 

подземный мир, окна — очи, свет и т. д.). Жизненно важные центры в крестьянском доме: 

печное пространство, красный угол, круг предметов быта, труда и включение их в 

пространство дома. Единство пользы и красоты. 

Задание: изображение внутреннего убранства русской избы с включением деталей 

крестьянского интерьера (печь, лавки, стол, предметы быта и труда) 

Материалы: карандаш или восковые мелки, акварель, кисти, бумага. 

5 тема. Конструкция, декор предметов народного быта  

Русские прялки, деревянная резная и расписная посуда, предметы труда — область 

конструктивной фантазии, умелого владения материалом. Единство пользы и красоты, 
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конструкции и декора. Подробное рассмотрение различных предметов народного быта, 

выявление символического значения декоративных элементов. 

Задание: выполнение эскиза декоративного убранства предметов крестьянского 

быта (ковш, прялка и т.д.). 

Материалы: смешанная техника (рисунок восковыми мелками и акварельная 

заливка или сангиной разных оттенков), кисть, бумага. 

6 тема. Русская народная вышивка 

Крестьянская вышивка — хранительница древнейших образов и мотивов, их 

устойчивости и вариативности. Условность языка орнамента, его символическое значение. 

Особенности орнаментальных построений в вышивках на полотенце. 

Задание: создание эскиза вышитого полотенца по мотивам народной вышивки; 

украшение своего полотенца вырезанными из тонкой бумаги кружевами. 

Материалы: гуашь или восковые мелки, акварель, тонкая кисть, фломастеры, 

бумага ножницы. 

7-8 тема. Народный праздничный костюм 

Народный праздничный костюм — целостный художественный образ. 

Северорусский и южнорусский комплекс одежды. Разнообразие форм и украшений 

народного праздничного костюма в различных республиках и регионах России. 

Свадебный костюм. Форма и декор женских головных уборов. Выражение идеи це-

лостности мира, нерасторжимой связи земного и небесного в образном строе народной 

праздничной одежды. 

Задание: создание эскизов народного праздничного костюма (женского или 

мужского) северных и южных районов России в одном из вариантов: а) украшение 

съемных деталей одежды для картонной игрушки –куклы; б) украшение крупных форм 

крестьянской одежды (рубаха, душегрея, сарафан) нарядным орнаментом. 

Материалы: бумага, ножницы, клей, ткань, гуашь, кисти, мелки, пастель. 

9 тема. Народные праздничные обряды (обобщение темы) 

Календарные народные праздники — это способ участия человека, связанного с 

землей, в событиях природы (будь то посев или созревание колоса), это коллективное 

ощущение целостности мира. Обрядовые действия народного праздника, их 

символическое значение. 

Активная беседа по данной проблематике сопровождается просмотром слайдов, 

репродукций. Урок можно построить как выступление поисковых групп по проблемам 

народного искусства или как праздничное импровизационно-игровое действо в заранее 

подготовленном интерьере народного жилища. 

II раздел 

«Связь времен в народном искусстве» (8 ч) 

 Включение детей  в поисковые группы по изучению  традиционных 

народных художественных промыслов России (Жостово, Хохломы, Гжели). При 

знакомстве учащихся с филимоновской, дымковской, каргопольской народными 

глиняными игрушками, следует обратить внимание на живучесть в них древнейших 

образов: коня, птицы, бабы. Направить усилия учащихся на восприятие и создание 

художественного образа игрушки в традициях старооскольского  промысла.  При 

изучении  Борисовской керамики  обратить  внимание на разнообразие скульптурных 

форм посуды, мелкой пластики; на органическое единство формы и декора; на 

орнаментальные и декоративно-сюжетные композиции росписи; на главные 

отличительные элементы. 

Древние образы в современных народных игрушках. Искусство Гжели. Городецкая 

роспись. Хохлома. Жостово. Роспись по металлу. Искусство Борисовской керамики. 

Истоки и современное развитие промысла. Роль народных художественных промыслов в 

современной жизни. 

10 тема. Древние образы в современных народных игрушках 

Магическая роль глиняной игрушки в глубокой древности. Традиционные древние 

образы (конь, птица, баба). Особенности пластической формы глиняных игрушек, 
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принадлежащих различным художественным промыслам. Единство формы и декора в 

игрушке. Цветовой строй и основные элементы росписи филимоновской, дымковской, 

каргопольской и других местных форм игрушек. 

Задание: создание игрушки (пластилин или глина) своего образа и украшение ее 

декоративными элементами в соответствии с традицией одного из промыслов. 

Материалы: пластилин или глина, стеки, подставка для лепки, водоэмульсионная 

краска для грунтовки, гуашь и тонкие кисти для росписи. 

11 тема. Искусство Гжели 

Краткие сведения из истории развития гжельской керамики, слияние промысла с 

художественной промышленностью. Разнообразие и скульптурность посудных форм, 

единство формы и декора. 

Особенности гжельской росписи: сочетание синего и белого, игра тонов, тоновые 

контрасты, виртуозный круговой мазок с растяжением, дополненный изящной линией. 

Задание: изображение выразительной посудной формы с характерными деталями 

(носик, ручка, крышечка) на листе бумаги нарядной гжельской росписью.  

Материал: белая бумага, ножницы, клей, акварель, большие и маленькие кисти. 

12 тема. Городецкая роспись. 

Краткие сведения из истории развития городецкой росписи. Изделия Городца – 

национальное достояние отечественной культуры.Своеобразие городецкой росписи, 

единство предметной формы и декора. Бутоны, розаны и купавки — традиционные 

элементы городецкой росписи. Птицы и конь – традиционные мотивы городецкой 

росписи. Основные приемы городецкой росписи. 

Задание: выполнение эскиза одного из предметов быта (доска для резки хлеба, 

подставка под чайник, коробочка, лопасть прялки и др.)  украшение его традиционными 

элементами и мотивами городецкой росписи. 

Материалы: гуашь, большие и маленькие кисти, тонированная под дерево бумага. 

13-14 тема. Хохлома.  

Краткие сведения из  истории развития хохломского промысла. Своеобразие 

хохломской росписи. Травный узор,. Существует два типа письма: верховое и фоновое. 

Классическим примером «верхового» письма может служить «травка» Для «фоновой» 

росписи было характерно применение чёрного или красного фона, тогда как сам рисунок 

оставался золотым. 

Задание: выполнение фрагмента росписи по мотивам хохломской росписи с 

использованием элементов «травная» роспись, роспись «под листок» или «под ягодку», 

роспись «пряник» или «рыжик,«Травная роспись». 

Материалы: гуашь, акварель, большие и маленькие кисти, формочки под роспись. 

Зрительный ряд: слайды и репродукции с изображением про¬изведений 

хохломского промысла, подлинные образцы Хохломы. 

15 тема Искусство Жостова. Истоки и современное развитие промысла 

Краткие сведения из истории художественного промысла. Разнообразие форм 

подносов, фонов и вариантов построения цветочных композиций, сочетание в росписи 

крупных, средних и мелких форм цветов.   

Основные приемы жостовского письма, формирующие букет: замалевок, тенежка, 

прокладка, бликовка, чертежка, привязка.  

Задание: выполнение фрагмента по мотивам жостовской росписи, включающего 

крупные, мелкие и средние формы цветов; составление на подносе большого размера 

общей цветочной композиции.  

Материалы: гуашь, большие и маленькие кисти, белая бумага 

16 тема  Искусство Семикаракорской керамики. Истоки и современное развитие 

промысла. 

Краткие сведения из истории возникновения гончарного промысла Семикаракор. 

Своеобразие формы и декора семикаракорской керамики. Слияние промысла с 

художественной промышленностью. Природные мотивы в изделиях Семикаракорских 

мастеров. Сочетание мазка-пятна с тонкой прямой волнистой, спиралевидной линией.  
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Задание: изображение выразительной посудной формы с характерными деталями 

(носик, ручка, крышечка), используя для этого обклеенную пластилином баночку; 

украшение объемной формы характерным узором Семикаракорской росписи. 

Материалы: пластилин, банка, стеки. 

17 тема. Роль народных художественных промыслов в современной жизни 

(обобщение темы) 

Выставка работ и беседа на темы «Традиционные народные промыслы – гордость и 

достояние национальной отечественной культуры». «Промыслы как искусство 

художественного сувенира». «Место произведений традиционных народных промыслов в 

современной жизни и быту». 

Проведение беседы или занимательной викторины. Поисковые группы активно 

используют собранный материал во время обобщения информации о тех промыслах, 

которые не были затронуты на уроках этой четверти, а также задают вопросы классу, 

предлагают открытки для систематизации зрительного материала по определенному 

признаку. 

К этому занятию учащиеся готовят выставку работ для более полного обобщения 

темы четверти. 

III раздел 

Декор – человек, общество, время. (10ч) 

Проявление эмоционального отклика, интереса к многообразию форм и декора в 

классическом декоративно-прикладном искусстве разных народов, стран, времен. 

Акцентирование внимание на социальной функции этого искусства, представление его 

роли в организации жизни общества, в формировании и регулировании человеческих 

отношений, в различении людей по социальной и профессиональной принадлежности. 

Разговор о социальной роли декоративного искусства следует замкнуть на современности, 

чтобы показать учащимся, что костюм, его декор и сегодня сообщает информацию, 

закрепленную в форме знаков-отличий. Эти знаки имеют общественно-символическое 

значение. При знакомстве с образом художественной культуры древних египтян, древних 

греков, Востока на примере Японии, Западной Европы периода Средневековья основной 

акцент переносится на декоративно-знаковую, социальную роль костюма и, кроме того, 

закрепляется эмоциональный интерес учащихся к образному, стилевому единству декора 

одежды, предметов быта, интерьера, относящихся к определенной эпохе.  

 Ознакомление с гербами и эмблемами Ростовской области происходит при 

определении символического характера языка герба как отличительного знака, его 

составных частей, символического значения изобразительных элементов и цвета в 

искусстве геральдики. 

Зачем людям украшения. Роль декоративного искусства в жизни древнего общества. 

Одежда «говорит» о человеке. Коллективная работа «Бал в интерьере дворца». О чём 

рассказывают нам гербы Ростовской области. Роль декоративного искусства в жизни 

человека и общества (обобщение темы). 

18 тема.  Зачем людям украшения.  

Предметы декоративного искусства несут на себе печать определенных 

человеческих отношений. Украсить - значит наполнить вещь общественно значимым 

смыслом, определить социальную роль ее хозяина. Эта роль сказывается на всем образном 

строе вещи: характере деталей, рисунке орнамента, цветовом строе, композиции.  

Особенности украшений воинов, древних охотников, вождя племени, царя и т. д.  

Задание: рассмотрение и обсуждение (анализ) разнообразного зрительного ряда, 

подобранного по теме; роль украшения в жизни современного человека; выполнение 

объемного украшения в соответствии с современными модными тенденциями. 

Материалы: картон, фломастеры, клей, цветная бумага, ножницы. 

19-20 тема. Роль декоративного искусства в жизни древнего общества. 

Роль декоративно-прикладного искусства в Древнем Египте. Подчеркивание 

власти, могущества, знатности египетских фараонов с помощью декоративно-прикладного 

искусства. 
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Символика элементов декора в произведениях Древнего Египта, их связь с 

мировоззрением египтян (изображение лотоса, жука-скарабея, ладьи вечности и др.). 

Различие одежд людей высших и низших сословий. Символика цвета в 

украшениях.  

Задание: 1. Выполнение эскиза украшения (солнечного ожерелья, подвески, 

нагрудного украшения-пекторали, браслета и др.), в котором используются характерные 

знаки-символы. 

2. Выполнение эскиза костюма древних египтян высших и низших сословий 

общества. 

Материалы: цветные мелки, гуашь теплых оттенков, кисти. 

21-22-23 тема. Одежда «говорит» о человеке. 

Декоративно-прикладное искусство Древней Греции. Древнего Рима и Древнего 

Китая. Строгая регламентация в одежде у людей разных сословий. Символы правителей и 

императоров. Знаки отличия в одежде высших чиновников. Одежды знатных горожанок, 

их украшения.  

Декоративно-прикладное искусство Западной Европы  XVIIвека (эпоха барокко), 

которое было совершенно не похоже на древнеегипетское, древнегреческое и 

древнекитайское своими формами, орнаментикой, цветовой гаммой. Однако суть декора 

(украшений) остается та же выявлять роль людей, их отношения в обществе, а также 

выявлять и подчеркивать определенные общности людей по классовому, сословному и 

профессиональному признакам.  

Черты торжественности, парадности, чрезмерной декоративности в декоративно-

прикладном искусстве XVII века. Причудливость формы, пышная декоративная отделка 

интерьеров, мебели, предметов быта. Костюм придворной знати, акцент в костюме на 

привилегированное положение человека в обществе. Одежда буржуазии, простых горо-

жан.  

Задание: 1. Выполнение эскиза костюма Древней Греции или Древнего Рима с 

учетом отличий в одежде у людей разных сословий. 

2. Моделирование одежды императора Древнего Китая или знатной китаянки. 

Составление коллективной композиции. 

3. Выполнение эскиза костюма Западной Европы хуп века высших и низших 

сословий общества в технике «коллаж». 

Материалы: гуашь, кисти, бумага, салфетки, ножницы, нитки, клей, цветная 

бумага, восковые мелки. 

24-25  тема. Коллективная работа «Бал в интерьере дворца» 

Одежда, костюм не только служат практическим целям, но и являются особым 

знаком - знаком положения человека в обществе, его роли в обществе. Сопоставление 

отличительных признаков костюма различных стран и эпох. Закрепление пройденного 

материала по теме «Костюм разных социальных групп в разных странах». 

Задание: выполнение итоговой коллективной работы «Бал во дворце» 

(продумывание общей композиции, изображение мебели и отдельных предметов, а также 

разных по величине фигур людей в нарядных костюмах; соединение деталей в общую 

композицию).  

Материалы: бумага, гуашь, большие и маленькие кисти, кусочки ткани, клей, 

ножницы. 

26 тема. О чём рассказывают нам гербы Ростовской области. 

Декоративность, орнаментальность, изобразительная условность гербов Ростова и 

городов  Ростовской области. История создания герба Ростова, Ростовской области и 

районных центров. Преемственность цветового и символического значения элементов 

гербов 17 века и современности. 

Задания: Создание по образцу гербов Ростова и Ростовской области (коллективная 

работа). 

Материалы: картон, цветная бумага, клей, ножницы. 
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27  тема. Роль декоративного искусства в жизни человека и общества (обобщение 

темы). 

Итоговая игра-викторина с привлечением учебно-творческих работ, про¬изведений 

декоративно- прикладного искусства разных времен, художественных открыток, 

репродукций и слайдов, собранных поисковыми группами.  

Задания: выполнение различных аналитически - творческих заданий, например 

рассмотреть костюмы и определить их владельцев, увидеть неточности, которые допустил 

художник при изображении костюма, или систематизировать зрительный материал 

(предмета быта, костюм, архитектура) по стилистическому признаку.. 

IV раздел. 

Декоративное искусство в современном мире. (7 ч) 

 Знакомство на уроках с богатством разновидностей керамики, художественного 

стекла, металла и т. д., определение образного строя произведений, восприятие их с точки 

зрения единства формы, способствует выявлению средств, используемых художником в 

процессе воплощения замысла. 

Современное выставочное искусство. Ты сам - мастер декоративно-прикладного 

искусства (Витраж) Ты сам - мастер декоративно-прикладного искусства ( мозаичное 

панно). Создание декоративной композиции «Здравствуй, лето!». 

28-29 тема. Современное выставочное искусство. 

Многообразие материалов и техник современного декоративно-прикладного 

искусства (художественная керамика, стекло, металл, гобелен, роспись по ткани, 

моделирование одежды).  

Современное понимание красоты профессиональными художниками ¬мастерами 

декоративно-прикладного искусства. Насыщенность произведений яркой образностью, 

причудливой игрой фантазии и воображения.  

Пластический язык материала, его роль в создании художественного образа. 

Творческая интерпретация древних образов народного искусства в работах современных 

художников.  

Задание: восприятие (рассматривание) различных произведений современного 

декоративного искусства; рассуждение, участие в диалоге, связанном с выявлением 

отличий современного декоративного искусства от народного традиционного, с 

осознанием роли выразительных средств в создании декоративного образа в конкретном 

материале 

30-31 тема. Ты сам - мастер декоративно-прикладного искусства (Витраж) 

Коллективная реализация в конкретном материале разнообразных творческих 

замыслов.  

Технология работы, постепенное, поэтапное выполнение задуманного витража. 

Выполнение эскиза будущей работы в натуральную величину. Деление общей 

композиции на фрагменты. Соединение готовых фрагментов в более крупные блоки. Их 

монтаж в общее декоративное панно.  

Задания: 1. Выполнение творческой работы, в разных материалах и техниках. 

2. Участие в отчетной выставке работ по декоративно-прикладному искусству на 

тему «Украсим кабинет своими руками».  

Материалы: бумага, кисти, гуашевые краски, фломастеры. 

32-34 тема. Создание декоративной композиции «Здравствуй, лето!». 

Роль выразительных средств (форма, линия, пятно, цвет, ритм, фактура) в 

построении декоративной композиции.  

Реализация разнообразных творческих замыслов, учетом свойств  тканных и 

нетканых материалов. 

Технология работы с нетрадиционными материалами. Постепенное, поэтапное 

выполнение задуманного панно. Выполнение эскиза будущей работы в натуральную 

величину.  

 Оформление школьной выставки по итогам года 
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Задания: 1. Выполнение творческой работы, используя огромное разнообразие 

видов тканных и нетканых материалов. 

2. Участие в отчетной выставке работ по декоративно-прикладному искусству на 

тему «Украсим кабинет своими руками».  

Материалы: материалы для аппликации: ткань цветная и однотонная, рогожка, 

сезаль, веревки, ленты, тесьма  

6 класс. 

Искусство в жизни человека. 

Раздел 1: Виды изобразительного искусства и основы образного языка 

Основы представлений о языке изобразительного искусства. Изобразительный 

язык и художественный образ. Виды изобразительного искусства. Творчество художника 

и творчество зрителя. Зрительские умения. Изобразительная деятельность как школа 

активного восприятия реальности: соотношение понятий «смотреть» и «видеть» в 

художественной культуре человека. Выразительное значение средств языка изображения. 

Фактура и характеристики художественных материалов как средств выражения. Форма, 

пятно, линия, объём, цвет. Ритм и пропорции. Роль и значение искусства в жизни людей. 

Первая четверть посвящена осмыслению, систематизации уже имеющихся знаний 

об изобразительном искусстве и получению новых. Как часто мы встречаемся с 

изобразительным искусством, какое место оно занимает в нашей жизни? Зачем уметь надо 

рисовать? Что значит понимать искусство и почему надо этому учиться? Почему в 

истории человечества никогда не существовало общества без искусства? На эти вопросы 

должен уметь ответить каждый ребёнок. 

В изобразительном искусстве (как и в любом другом виде искусства) всегда два 

полюса — художник (композитор, писатель, режиссёр) и зритель (слушатель, читатель). В 

любой из этих деятельностей необходимо творчество. И творить искусство, и 

воспринимать его подросток обучается через личное творчество. 

Учащиеся знакомятся с основами языка изображения, обобщают опыт владения 

художественными материалами, известными им с начальной школы, а также получают 

знания по применению этих материалов при создании художественного образа в графике, 

живописи, скульптуре. Две темы посвящены характеристике цвета, особенностям 

«живописного» цвета, понятию колорита в работах мастеров живописи. Заключительная 

тема четверти обобщает знания учащихся о средствах выразительности графики, 

живописи, скульптуры с целью создания художественного образа. 

Раздел 2: Мир наших вещей. Натюрморт 

Роль воображения в творчестве художника, умение изображать фантазии и умение 

изображать реальность. Изображение предметного мира в изобразительном искусстве! 

разных эпох. Навыки графического изображения предметов. Понятие о конструкции 

предмета и его форме. Представления о композиции и навыки композиционного решения 

натюрморта. Художественно-выразительные средства изображения! в натюрморте. 

Графический и живописный натюрморт: навыки изобразительной деятельности. 

Натюрморт как отражение мировоззрения художника и его времени. Натюрморт как 

творческая лаборатория художника. Натюрморт в искусстве XX века. 

Раздел 3: Вглядываясь в человека. Портрет 

Приобщение учащихся к культурному наследию человечества через знакомство с 

искусством портрета разных эпох. Содержание портрета — интерес к личности, 

наделённой индивидуальными качествами. Портрет как выражение идеалов своего 

времени. Изображение головы человека в графике, живописи и скульптуре. Сходство 

внешнее и внутреннее. Художественно-выразительные средства создания портрета. 

Великие портретисты в истории культуры. Портрет в русском искусстве. Судьба портрета 

в отечественном и зарубежном современном искусстве. 

Основная задача этой четверти — приобщение учащихся к культурному наследию 

человечества через знакомство с искусством портрета разных эпох. Приобщение к 

культуре — это не столько получение знаний, сколько воспитание чувства 

сопричастности переживаниям, выраженным в произведениях искусства. Каждый 
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учащийся может и должен, стать наследником огромного культурного достояния предков. 

На уроках изобразительного искусства происходит его первоначальное встраивание в эту 

культуру. 

Задачи приобщения к жанру портрета — это также развитие наблюдательности, 

глазомера, композиционного мышления и креативности. Искусство портрета требует 

специальных умений: умения видеть общую конструкцию и форму объекта, умения 

устанавливать основные пропорции головы, а также умения взглянуть по-новому на уже 

знакомое. 

Раздел 4: Человек и пространство. Пейзаж 

Изображение природы в искусстве разных эпох. Различные способы изображения 

пространства и их мировоззренческий смысл. Жанр пейзажа в европейском искусстве. 

Правила построения перспективы. Образ природы в произведениях изобразительного 

искусства. Пейзаж как выражение духовной жизни общества. Изображение природы как 

выражение впечатлений и переживаний художника. Становление национального пейзажа 

в отечественном искусстве. Национальный образ пейзажа и воплощение образа Родины. 

7 класс. 

 Изображение фигуры человека и образ человека (9 ч.)  

Образ человека стоит в центре искусства. Представление о красоте человека 

менялись в истории искусства. Овладение первичными навыками изображения фигуры и 

передача движений человека. Художественно-практическая работа учащихся связана 

содержательно с изучением истории искусства и развитием навыков восприятия. 

Изображение фигуры человека в истории искусства. Изображение человека в древних 

культурах. Красота и совершенство конструкции идеального тела человека (Древняя 

Греция) 

Пропорции и строение фигуры человека. Конструкция фигуры человека и 

основные пропорции.  Пропорции, постоянные для фигуры человека и их индивидуальная 

изменчивость.  

Лепка фигуры человека. Изображение фигуры человека в истории скульптуры. 

Пластика и выразительность фигуры человека. Шедевры мирового искусства.  

Наброски фигуры человека с натуры. Набросок как вид рисунка, особенности и 

виды набросков. Главное и второстепенное в изображении. Деталь, выразительность 

детали. 

Понимание красоты человека в европейском и русском искусстве (урок обобщения 

и систематизации знаний).  Проявление внутреннего мира человека в его внешнем облике. 

Драматический образ человека в европейском и русском искусстве. Поиск счастья и 

радости жизни. Сострадание человеку и воспевание его духовной силы. 

Поэзия повседневности (8 ч.)  

Учащиеся должны осознать, что  в произведениях бытового жанра, при 

изображении самых простых, обычных действий людей художник способен раскрыть 

глубину и поэзию понимания мира и себя в этом мире. 

Поэзия повседневной жизни в искусстве разных народов. Картины мира и 

представления о ценностях жизни в изображении повседневности у разных народов. 

Творчество великих художников, художников передвижников. Государственная 

Третьяковская галерея. 

Тематическая картина. Бытовой и исторический жанры. Понятие жанр в системе 

жанров изобразительного искусства. Жанры в живописи, графике, скульптуре. 

Подвижность границ между жанрами. Бытовой, мифологический, исторический жанры и 

тематическое богатство внутри них. 

Сюжет и содержание в картине. Понятие сюжета, темы и содержания в 

произведениях изобразительного искусства. Разница между сюжетом и содержанием. 

Разное содержание в картинах с похожим сюжетом. 

Жизнь каждого дня - большая тема в искусстве. Произведения искусства на тему 

будней и их значение в понимании человеком своего бытия. Поэтическое восприятие 

жизни. 
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Жизнь в моем городе в прошлых веках (историческая тема в бытовом жанре). 

Бытовые сюжеты на тему жизни в прошлом. Интерес к истории и укладу жизни своего 

народа. Образ прошлого, созданный художниками, и его значение в представлении народа 

о самом себе. 

Праздник и карнавал в изобразительном искусстве. Сюжеты праздника в 

изобразительном искусстве. Праздник - это игра, танцы, песни,  неожиданные ситуации, 

карнавал, маскарад, т.е. превращение обычного в необычное. 

Великие темы жизни (10 ч.)  

Исторические и мифологические темы в искусстве разных эпох. Живопись 

монументальная и станковая. Монументальные росписи – фрески. Фрески в эпоху 

возрождения. Мозаика.  

Тематическая картина в русском искусстве XIX века. Значение изобразительной 

станковой картины в русском искусстве.  Картина – философское размышление. Беседа о 

великих русских живописцах  19 столетия.  

Процесс работы над тематической картиной. Понятия темы, сюжета и содержания. 

Этапы создания картины: эскизы – поиски композиции; рисунки, зарисовки и этюды – 

сбор натурного материала.  

Библейские темы в изобразительном искусстве. Вечные темы в искусстве. Особый 

язык изображения в искусстве средних веков. Особенности византийских мозаик. 

Древнерусская иконопись и ее особое значение. Великие русские иконописцы. 

Монументальная скульптура и образ истории народа. Роль монументальных 

памятников  в формировании исторической памяти народа. Героические образы в 

скульптуре. Мемориалы.  

Тема Великой Отечественной войны в станковом и монументальном искусстве. 

Место и роль картины в искусстве XX века  (урок обобщения материала). 

Множественность направлений и языков изображения в искусстве 20 века. Трагические 

темы в искусстве середины века. Возрастание личностной позиции художника во второй 

половине 20 века. Проблема взаимоотношений поколений, личности и общества, природы 

и человека. 

Реальность жизни и художественный образ. (7 ч.)  

Материал четверти посвящен итоговым теоретическим знаниям об искусстве.  

Главная задача изучения искусства – обучение ребенка живому восприятию ради нового 

понимания и богатого переживания жизни. Художественно-творческие проекты:  

выражение идеи; замысел, эскизы. 

Искусство иллюстрации. Слово и изображение. Иллюстрация как форма 

взаимосвязи слова с изображением. Способность иллюстрации выражать глубинные 

смыслы литературного произведения. Известные иллюстраторы книги. 

Конструктивное и декоративное начало в изобразительном искусстве. 

Конструктивное начало – организующее начало в изобразительном произведении. 

Построение произведения как целого. Зрительная и смысловая организация пространства 

картины. Декоративное значение произведений изобразительного искусства.  

Зрительские умения и их значение для современного человека. Язык искусства и 

средство выразительности. Понятие «художественный образ». Творческий характер 

зрительского восприятия.. 

История искусства и история человечества. Стиль и направление в 

изобразительном искусстве (импрессионизм и реализм). Стиль как художественное 

выражение восприятия мира. Направление в искусстве как идейное объединение 

художников.  

Личность художника и мир его времени в произведениях искусства. Направление в 

искусстве и творческая индивидуальность художника. Великие художники в истории 

искусства и их произведения.  

Крупнейшие музеи изобразительного искусства и их роль в культуре (обобщение и 

систематизация изученного материала). Музеи мира. История становления. 

Представление о роли художественного музея в национальной и мировой культуре, 
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высочайшие ценности музейных собраний и естественной потребности людей в общении 

с искусством. 

  

1. Результаты (в рамках ФГОС общего образования - личностные, предметные и 

метапредметные)освоения учебного предмета и система их оценки 

5-7 класс. 

Личностные результаты освоения изобразительного искусства в основной школе: 

В ценностно - ориентационной сфере: 

• Осмысленное и эмоционально- ценностное восприятие визуальных образов 

реальности в произведениях искусства; 

• Освоение художественной культуры как формы материального выражения 

духовных ценностей, выраженных в пространственных формах; 

• Воспитание художественного вкуса как способности эстетически воспринимать, 

чувствовать и оценивать явления окружающего мира искусства; 

В трудовой сфере: 

• Овладение основами практической творческой работы различными 

художественными материалами и инструментами; 

В познавательной сфере: 

• Овладение средствами художественного изображения; 

• Развитие способности наблюдать реальный мир, способности воспринимать, 

анализировать и структурировать визуальный образ на основе его эмоционально- 

нравственной оценки; 

• Формирование способности ориентироваться в мире современной художественной 

культуры. 

Метапредметные результаты освоения изобразительного искусства в основной 

школе: 

В ценностно-ориентационной сфере: 

• Формирование активного отношения к традициям культуры как смысловой, 

эстетической и личностно значимой ценности; 

• Воспитание уважения к искусству и культуре своей Родины, выраженной в ее 

архитектуре, изобразительном искусстве, в национальных образах предметно- 

материальной и пространственной среды и понимания красоты человека; 

• Умение воспринимать и терпимо относится к другой точке зрения, другой 

культуре, другому восприятию мира; 

В трудовой сфере; 

• Обретения самостоятельного творческого опыта, формирующего способность к 

самостоятельным действиям в различных учебных и жизненных ситуациях; 

• Умение эстетически подходить к любому виду деятельности; 

В познавательной деятельности; 

• Развитие художественно- образного мышления как неотъемлемой части целостного 

мышления человека; 

• Формирование способности к целостному художественному восприятию мира; 

Развитие фантазии, воображения, интуиции, визуальной памяти; 

Предметные результаты освоения изобразительного искусства в основной школе: 

В ценностно-ориентационной сфере: 

• Восприятие мира, человека, окружающих явлений с эстетических позиций; 

• Активное отношение к традициям культуры как к смысловой, эстетической и 

личностно значимой ценности; 

В познавательной сфере; 

• Художественное познание мира, понимание роли и места искусства в жизни 

человека и общества; 

• Понимание основ изобразительной грамоты, умение использовать специфику 

образного языка и средств художественной выразительности, особенности различных 

художественных материалов и техник во время практической творческой работы; 
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• Восприятие и интерпретация темы, сюжета и содержания произведений 

изобразительного искусства; 

В коммуникативной сфере: 

• Умение ориентироваться и находить самостоятельно необходимую информацию по 

искусству в словарях, справочниках, книгах по искусству. В электронных 

информационных ресурсах; 

• Диалогический подход к освоению произведений искусства; 

• Понимание разницы между элитарным и массовым искусством, оценка 

эстетических позиций достоинств и недостатков произведений искусства; 

В трудовой сфере; 

• Применять различные художественные материалы, техники и средства 

художественной выразительности в собственной художественно- творческой 

деятельности (работа в области живописи, графики, дизайна, декоративно- прикладного 

искусства). 

Предпочтительные формы текущего и промежуточного контроля освоения рабочей 

программы  

Критерии оценки устных индивидуальных и фронтальных ответов 

• Активность участия. 

• Умение собеседника прочувствовать суть вопроса. 

• Искренность ответов, их развернутость, образность, аргументированность. 

• Самостоятельность. 

• Оригинальность суждений. 

Критерии и система оценки творческой работы. Из всех этих компонентов 

складывается общая оценка работы обучающегося. 

• Как решена композиция: правильное решение композиции, предмета, орнамента 

(как организована плоскость листа, как согласованы между собой все компоненты 

изображения, как выражена общая идея и содержание). 

• Владение техникой: как ученик пользуется художественными материалами, как 

использует выразительные художественные средства в выполнении задания. 

• Общее впечатление от работы. Оригинальность, яркость и эмоциональность 

созданного образа, чувство меры в оформлении и соответствие оформления  работы. 

Аккуратность всей работы. 

Формы контроля уровня обученности 

• Викторины 

• Кроссворды 

• Отчетные выставки творческих  (индивидуальных и коллективных) работ 

• Тестирование 

Критерии оценивания детских работ по Изобразительному искусству. 

В связи с тем что практическая часть урока составляет 15-20 минут критерии 

оценивания детских работ по Изобразительному искусству следующие: 

•"отлично" - работа выполнена в соответствии вышеназванным требованиям, в ней 

раскрыта  поставленная проблема, сформулированы выводы, имеющие теоретическую  и, 

– или практическую направленность для современного общества.   

•"хорошо"  - работа выполнена в соответствии вышеназванным требованиям, в ней 

раскрыта  поставленная проблема, однако, выводы сформулированы не четко, не 

достаточно раскрыто  теоретическое  и, – или практическое значение выполненной 

работы. 

•"удовлетворительно"- работа выполнена в соответствии вышеназванным 

требованиям, в ней не достаточно четко сформулирована проблема,  выводы 

сформулированы не четко, не достаточно раскрыто ее теоретическое  и, – или 

практическое значение. 

•"неудовлетворительно"- работане выполнена в соответствии с вышеназванными 

требованиями 

8.Учебно-методическое и материально - техническое обеспечение: 
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1. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования. — М., 2011. — (Стандарты второго поколения). 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования. — М., 2011. — (Стандарты второго поколения). 

3. Данилюк А. Я. Концепция духовно-нравственного развития и воспитания 

личности гражданина России/А. Я. Данилюк, А. М. Кондаков, В. А. Тишков. — М.: 

«Просвещение», 2011. — (Стандарты второго поколения). 

4. Изобразительное искусство. Рабочие программы. Передметная линия учебников 

под редакцией Б. М. Неменского. 5—9 классы. Пособие для учащихся 

общеобразовательных учреждений / под.ред. Б. М. Неменского. — М.: «Просвещение», 

2011. 

5. Методика оценки уровня квалификации педагогических работников.— М.: 

«Просвещение», 2012. — (Работаем по новым стандартам). 

6. Неменская Л. А. Изобразительное искусство. Искусство в жизни человека. 6 

класс. Учебник для общеобразовательных учреждений /Л. А. Неменская; под.ред. Б. М. 

Неменского. — М.: «Просвещение», 2012. 

7. Неменский Б. М. Педагогика искусства. Видеть, ведать и творить/Б. М. 

Неменский. — М.: «Просвещение», 2012. 

Примерная основная образовательная программа образовательного учреждения. 

Начальная школа.— М.: «Просвещение», 2011. — (Стандарты второго поколения). 

8. Примерная основная образовательная программа образовательного учреждения. 

Основная школа. — М.: «Просвещение», 2011.— (Стандарты второго поколения). 

9. Примерные программы по учебным предметам. Изобразительное искусство. 5—

7 классы. Музыка. 5—7 классы. Искусство. 8—9 классы. — М.: «Просвещение», 2011. — 

(Стандарты второго поколения). 

10. Формирование универсальных учебных действий в основной школе. От 

действия к мысли. Система заданий: пособие для учителя/ под ред. А. Г. Асмолова. — М.: 

«Просвещение», 2011. — (Стандарты второго поколения). 

11. Фундаментальное ядро содержания общего образования / под ред. В. В. 

Козлова, А. М. Кондакова. — М.: «Просвещение», 2011. — (Стандарты второго 

поколения). 

М., 2003. 

12. Неменский Б. М. Мудрость красоты / Б. М. Неменский. — М., 1987. 

13. Неменский Б. М. Педагогика искусства/Б. М. Неменский. — М., 2007. — (Серия 

«Библиотека учителя.Изобразительное искусство»). 

14. Неменский Б. М. Познание искусством / Б. М. Неменский. — М., 2000г. 

Перечень средств ИКТ, необходимых для реализации программы 

•Компьютер – универсальное устройство обработки информации; основная 

конфигурация современного компьютера обеспечивает учащемуся мультимедиа-

возможности. 

•Принтер – позволяет фиксировать на бумаге информацию, найденную и 

созданную учащимися или учителем.  

1.  Горяева Н.А., Островская О.В. Декоративно-прикладное искусство в жизни 

человека: Учеб. для 5 кл. общеобразоват. учреждений  /Под ред.Б.М. Неменского. – 9 –е 

изд. – М.: Просвещение, 2011. –192   с.: ил. 

2. Поурочные планы  по изо 5, 6, 7  класс под редакцией Б. Неменскогог.Волгоград  

«Учитель» 2010г. 

3. Программа «Изобразительное искусство и художественный труд» с краткими 

методическими рекомендациями; 1-9 классы. Под руководством Б.М. Неменского. – 2-е 

изд. – М.: Просвещение, 2010. 

Методический фонд (включает объекты, используемые в натурных постановках 

для пояснения учебного материала) 

Перечень средств ИКТ, необходимых для реализации программы 

Аппаратные средства 
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•Компьютер – универсальное устройство обработки информации; основная 

конфигурация современного компьютера обеспечивает учащемуся мультимедиа-

возможности. 

•Принтер – позволяет фиксировать на бумаге информацию, найденную и 

созданную учащимися или учителем.  

Список литературы для учителя: 

1. Алёхин А.Д. Изобразительное искусство: художник, педагог, школа. Книга для 

учителя. - М.: Просвещение, 1984. 

2. Алёхин А.Д. Когда начинается художник. Книга для учащихся. М.: 

Просвещение,1993. 

3. Горяева Н.А. Первые шаги в мире искусства. Из опыта работы: Книга для учителя. - 

М.: Просвещение,1991.  

4. Искусство и школа / Сост. А.К.Василевский. М., 1981.  

5. Неменский Б.М. Педагогика искусства. М.: просвещение, 2007. 

6.  Неменский Б.М. Мудрость красоты. М., 1987.  

7. Комарова Т.С. Методика обучения изобразительной деятельности и 

конструированию. – М.: Просвещение, 1991. 

8. Колякина В.И. Методика организации уроков коллективного творчества. – Гуманит. 

изд. центр ВЛАДОС, 2004. 

9. Кузин В.С. Основы обучения изобразительному искусству. М., 1977.  

 

Содержание предмета технология 

 

Пр о гра м ма  по  Т ех но ло гии  в  5 —8  кл а сса х  реа лиз у ется  в  

со от в ет ст вии  с  а вт ор ск ой  про гр амм ой  Симоненко В.Д., Синица Н. В., 

Самородского П. С. «Программа. Технология», «Вентана-Граф»,  2015 

                               1.  ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по предмету «Технология» разработана в соответствии с 

требованиями к результатам освоения основной образовательной программы основного 

общего образования, предусмотренным федеральным государственным образовательным 

стандартом основного общего образования второго поколения, на основании программы 

Технология: Программа: 5-8 классы / (универсальная линия) Алгоритм успеха. ФГОС. 

/Н.В.Синица, П.С.Самородский, В.Д.Симоненко, О.В.Яковенко и др 

Программа включает общую характеристику учебного предмета «Технология», 

личностные, метапредметные и предметные результаты его освоения, содержание курса, 

примерное тематическое планирование с определением основных видов учебной 

деятельности, описание учебно-методического и материально-технического обеспечения 

образовательного процесса, планируемые результаты изучения учебного предмета. 

Основными целями изучения учебного предмета «Технология» в системе 

основного общего образования  являются: 

 формирование представлений о составляющих техносферы, современном 

производстве и распространенных в нем технологиях; 

 освоение технологического подхода как универсального алгоритма преобразующей 

и созидательной деятельности; 

 формирование представлений о технологической культуре производства, развитие 

культуры труда подрастающего поколения на основе включения обучающихся   в 

разнообразные виды технологической деятельности по созданию личного и 

общественно значимых продуктов труда; 

 воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремленности, 

предприимчивости, ответственности за результаты своей деятельности, 

уважительного отношения к людям разных профессий и результатам их труда; 

воспитание гражданских и патриотических качеств личности; 
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 профессиональное самоопределение школьников в условиях рынка труда, 

формирование гуманистически и прагматически ориентированного мировоззрения, 

социально обоснованных ценностных ориентаций; 

 формирование у обучающихся опыта самостоятельной  проектно-исследовательской 

деятельности; 

 развитие у обучающихся познавательных интересов, технического мышления, 

пространственного воображения, интеллектуальных, творческих, коммуникативных 

и организаторских способностей; 

 овладение необходимыми в повседневной жизни базовыми (безопасными) приемами 

ручного и механизированного труда с использованием распространенных 

инструментов, механизмов и машин, способами управления отдельными видами 

бытовой техники; 

 овладение общетрудовыми и специальными умениями, необходимыми для 

проектирования и создания продуктов труда, ведения домашнего хозяйства. 

На основании требований ФГОС второго поколения в содержании программы 

предполагается реализовать актуальные в настоящее время компетентностные, 

личностно - ориентированные, универсальные  деятельностные подходы, которые 

определяют задачи обучения: 

 приобретение знаний о взаимодействии природы, общества и человека, об 

экологических проблемах и способах их разрешения, о негативных последствиях 

влияния трудовой деятельности человека, элементах машиноведения, культуры 

дома, технологии обработки ткани и пищевых продуктов, художественной обработке 

материалов, об информационных технологиях; 

 воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремленности, 

предприимчивости, ответственности за результаты своей деятельности, 

уважительного отношения к людям различных профессий и результатам их труда; 

 овладение способами деятельностей:  

  умение действовать автономно: защищать свои права, интересы, проявлять 

ответственность, планировать и организовывать личностные планы, самостоятельно 

приобретать знания, используя различные источники; 

  способность работать с разными видами информации: диаграммами, символами, 

текстами, таблицами, графиками и т. д., критически осмысливать, полученные 

сведения, применять их для расширения своих знаний; 

  умение работать в группе: устанавливать хорошие взаимоотношения, разрешать 

конфликты и т. д.; 

 освоение компетенций – коммуникативной, ценностно-смысловой, культурно-

эстетической, социально-трудовой, личностно-саморазвивающейся. 

Основным видом деятельности учащихся, изучающих предмет «Технология», 

является проектная деятельность. В течение учебного года учащиеся выполняют четыре 

проекта в рамках содержания четырёх разделов программы: «Технологии домашнего 

хозяйства», «Кулинария», «Создание изделий из текстильных материалов» и «Технологии 

обработки конструкционных материалов», а к концу учебного года — комплексный 

творческий проект, объединяющий проекты, выполненные по каждому разделу.  

По каждому разделу учащиеся изучают основной теоретический материал, 

осваивают необходимый минимум технологических операций, которые в дальнейшем 

позволяют выполнить творческие проекты. 

Основным дидактическим средством обучения является учебно-практическая 

деятельность учащихся. 

Приоритетными методами являются упражнения, лабораторно-практические, 

практические работы, выполнение проектов. 

Новизной данной программы является использование в обучении школьников 

информационных и коммуникационных технологий, позволяющих расширить кругозор 

обучающихся за счёт обращения к различным источникам информации, в том числе сети 
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Интернет; применение при выполнении творческих проектов текстовых и графических 

редакторов, компьютерных программ, дающих возможность проектировать интерьеры, 

выполнять схемы для рукоделия, создавать электронные презентации. 

Так же  в  программе новым является  методологический подход, направленный на 

здо-ровьесбережение школьников. Эта  задача может быть реализована, прежде всего,  на 

занятиях  по кулинарии. В данный раздел включены лабораторно-практические работы по 

определению качества пищевых продуктов  органолептическими способами. Занятия 

данного раздела способствуют формированию ответственного отношения к своему 

здоровью. 

В содержании программы сквозной линией проходит совершенствование навыков 

экологической культуры и экологической морали, становления и формирования 

социально трудовой и эстетической компетентности учащихся. 

При изучении всего курса у учащихся формируются устойчивые безопасные приемы 

труда. 

При изучении тем, учащиеся  знакомятся  с  различными профессиями, что  

позволяет формировать  ценностно-ориентационную  компетенцию. Всё это позволяет 

реализовать современные взгляды на предназначение, структуру и содержание 

технологического образования. 

 

2.ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ТЕХНОЛОГИЯ» 

   Обучение школьников технологии строится на основе освоения конкретных 

процессов преобразования и использования материалов, энергии, информации, объектов 

природной и социальной среды.  

Данная программа является комбинированной, в ней сочетаются два основных 

направления технологии: « Индустриальные технологии» и «Технологии ведения дома», в 

рамках  которых изучается учебный предмет.  

Выбор направления обучения учащихся не должен проводиться по половому 

признаку, а должен исходить из образовательных потребностей и интересов учащихся. 

 Независимо от вида изучаемых технологий содержанием  программы 

предусматривается освоение материала по следующим сквозным образовательным 

линиям: 

 технологическая культура производства; 

 распространенные технологии современного производства; 

 культура, эргономика и эстетика труда; 

 получение, обработка, хранение и использование технической и 

технологической информации; 

 основы черчения, графики, дизайна; 

 элементы домашней и прикладной экономики, предпринимательства; 

 знакомство с миром профессий, выбор учащимися жизненных, 

профессиональных планов; 

 методы технической, творческой, проектной деятельности; 

 история, перспективы и социальные последствия развития технологии и 

техники. 

В процессе обучения технологии учащиеся: 

ознакомятся: 

 с предметами потребления, потребительной стоимостью продукта труда, 

материальным изделием или нематериальной услугой, дизайном, проектом, 

конструкцией; 

 с механизацией труда и автоматизацией производства; технологической 

культурой производства; 

 с информационными технологиями в производстве и сфере услуг; 

перспективными технологиями; 
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 с функциональными и стоимостными характеристиками предметов труда и 

технологий; себестоимостью продукции; экономией сырья, энергии, труда; 

 с производительностью труда; реализацией продукции; 

 с рекламой, ценой, налогом, доходом и прибылью; предпринимательской 

деятельностью; бюджетом семьи; 

 с экологическими требованиями к технологиям производства (безотходные 

технологии, утилизация и рациональное использование отходов; социальные 

последствия применения технологий); 

 с понятием о научной организации труда, средствах и методах обеспечения 

безопасности труда;  

 культурой труда; технологической дисциплиной; этикой общения на 

производстве; 

 овладеют: 

 навыками созидательной, преобразующей, творческой  деятельности; 

 навыками чтения и составления технической и технологической документации, 

измерения параметров технологического процесса и продукта труда, выбора, 

моделирования, конструирования,  

 проектирования объекта труда и технологии с использованием компьютера; 

 основными методами и средствами преобразования и использования 

материалов, энергии и информации, объектов социальной и природной среды; 

 умением распознавать и оценивать свойства конструкционных и природных 

поделочных материалов; 

 умением ориентироваться в назначении, применении ручных инструментов и 

приспособлений; 

 навыками подготовки, организации и планирования трудовой деятельности на 

рабочем месте; соблюдения культуры труда; 

 навыками организации рабочего места.  

 

3. МЕСТО ПРЕДМЕТА «ТЕХНОЛОГИЯ» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

      Учебный предмет «Технология» является необходимым компонентом общего 

образования школьников. Его содержание предоставляет обучающимся возможность 

войти в мир искусственной, созданной людьми среды техники и технологий, называемой 

техносферой и являющейся главной составляющей окружающей человека 

действительности. 

     Учебный план составляет 204 часов. В том числе: в 5-6 классах из расчета 2 часа в 

неделю; в 7-8 классе – 1 час в неделю. 

     С учетом общих требований федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования второго поколения изучение предметной 

области «Технология» обеспечит: 

 развитие инновационной творческой деятельности обучающихся в процессе 

решения прикладных учебных задач; 

 активное использование знаний, полученных при изучении других учебных 

предметов, и сформированных универсальных учебных действий; 

 совершенствование умений осуществлять учебно-исследовательскую  и 

проектную деятельность; 

 формирование  о социальных и этических аспектах научно-технического 

прогресса; 

 формирование способности экологическую направленность любой 

деятельности, проекту; демонстрировать экологическое мышление в разных 

формах деятельности. 

 

ЦЕННОСТНЫЕ ОРИЕНТИРЫ СОДЕРЖАНИЯ ПРЕДМЕТА «ТЕХНОЛОГИЯ» 
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Программа предусматривает формирование у обучающихся общеучебных умений и 

навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. 

В результате обучения учащиеся  

овладеют: 

 трудовыми и технологическими знаниями и умениями по преобразованию и 

использованию материалов, энергии, информации, необходимыми для создания  

продуктов труда в соответствии с их предполагаемыми функциональными и 

эстетическими показателями; 

 умениями ориентироваться в сфере профессий, оценивать свои 

профессиональные интересы и склонности к изучаемым видам трудовой 

деятельности, составлять жизненные и профессиональные планы; 

 навыками применения распространенных ручных инструментов и 

приспособлений, бытовых электрических приборов; планирование бюджета 

домашнего хозяйства; культуры труда; уважительного отношения к труду и 

результатам труда. 

 В результате изучения технологии обучающиеся, независимо от изучаемого 

направления, получат возможность  

ознакомиться: 

 с основными технологическими понятиями и характеристиками; 

 технологическими свойствами и назначением материалов; 

 назначением и устройством применяемых ручных инструментов, 

приспособлений, машин и оборудования; 

 видами и назначением бытовой техники, применяемой для повышения 

производительности домашнего труда; 

 видами, приемами и последовательностью выполнения технологических 

операций, влиянием различных технологий обработки материалов и получение 

продукции на окружающую среду и здоровье человека; 

 профессиями и специальностями, связанными с обработкой материалов, 

созданием изделий из них, получением продукции; 

 со значением здорового питания для сохранения своего здоровья; 

выполнят по установленным нормативам следующие трудовые операции и работы: 

 рационально организовывать рабочее место; 

 находить необходимую информацию в различных источниках; 

 применять конструкторскую и технологическую документацию; 

 составлять последовательность выполнения технологических операций для 

изготовления изделий, выполнения работ или получения продукта; 

 выбирать сырье, материалы, пищевые продукты, инструменты и оборудование 

для выполнения работ; 

 конструировать, моделировать, изготавливать изделия; 

 выполнять по заданным критериям технологические операции с 

использованием ручных инструментов, приспособлений, машин, оборудования, 

электроприборов; 

 соблюдать безопасные приемы труда и правила пользования ручными 

инструментами, приспособлениями, машинами, электрооборудованием; 

 осуществлять визуально, а также допустимыми измерительными средствами и 

приборами контроль качества изготовляемого продукта или изделия; 

 находить и устранять допущенные дефекты; 

 проводить разработку творческого проекта по изготовлению изделия или 

получения продукта с использованием освоенных технологий и доступных 

материалов; 

 планировать работы с учетом имеющихся ресурсов и условий; 

 распределять работу при коллективной деятельности; 
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использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни в целях: 

 понимания ценности материальной культуры для жизни и развития человека; 

формирования эстетической среды бытия; 

 развития творческих способностей и достижения высоких результатов 

преобразующей творческой деятельности; 

 получения технико-технологических сведений из разнообразных источников 

информации; 

 организации индивидуальной и коллективной трудовой деятельности; 

 создания и ремонта изделий или получения продукта с использованием ручных 

инструментов, приспособлений, машин и оборудования; 

 изготовления изделий декоративно-прикладного искусства для оформления 

интерьера; 

 контроля качества выполняемых работ с применением измерительных 

инструментов и приспособлений; 

 выполнения безопасных приемов труда и правил электробезопасности, 

санитарии, гигиены; 

 оценки затрат, необходимых для создания объекта труда или оказания услуги; 

 построения планов профессионального самоопределения и трудоустройства. 

 

4.РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ТЕХНОЛОГИЯ» 

При изучении технологии в основной школе обеспечивается достижение личностных, 

метапредметных и предметных результатов. 

Личностные результаты освоения обучающимися предмета «Технология» в основной 

школе: 

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики; проявление познавательной активности в 

области предметной технологической деятельности; 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию; овладение элементами организации умственного и физического труда; 

 самооценка умственных и физических способностей при трудовой деятельности в 

различных сферах с позиций будущей социализации и стратификации; 

 воспитание трудолюбия и ответственности за результаты своей деятельности; выражение 

желания учиться для удовлетворения перспективных потребностей; 

 осознанный выбор и построение дальнейшей индивидуальной траектории образования на 

базе осознанного ориентирования в мире профессий и профессиональных предпочтений с 

учётом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования 

уважительного отношения к труду; 

 становление самоопределения в выбранной сфере будущей профессиональной 

деятельности, планирование образовательной и профессиональной карьеры, осознание 

необходимости общественно полезного труда как условия безопасной и эффективной 

социализации; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками; умение общаться при коллективном выполнении работ или проектов с 

учётом общности интересов и возможностей членов трудового коллектива; 

 проявление технико-технологического и экономического мышления при организации 

своей деятельности; 

 самооценка готовности к предпринимательской деятельности в сфере технологий, к 

рациональному ведению домашнего хозяйства; 

 формирование основ экологической культуры, соответствующей современному уровню 

экологического мышления; бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам; 
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 развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера; формирование индиви-

дуально-личностных позиций обучающихся.  

Метапредметные результаты освоения обучающимися предмета «Технология» в 

основной школе: 

 самостоятельное определение цели своего обучения, постановка и формулировка для себя 

новых задач в учёбе и познавательной деятельности; 

 алгоритмизированное планирование процесса познавательно-трудовой деятельности; 

 определение адекватных имеющимся организационным и материально-техническим 

условиям способов решения учебной или трудовой задачи на основе заданных 

алгоритмов; 

 комбинирование известных алгоритмов технического и технологического творчества в 

ситуациях, не предполагающих стандартного применения одного из них; поиск новых 

решений возникшей технической или организационной проблемы; 

 выявление потребностей, проектирование и создание объектов имеющих потребительную 

стоимость; самостоятельная организация и выполнение различных творческих работ по 

созданию изделий и продуктов; 

 виртуальное и натурное моделирование технических объектов, продуктов и 

технологических процессов; проявление инновационного подхода к решению учебных и 

практических задач в процессе моделирования изделия или технологического процесса; 

 осознанное использование речевых средств в соответствии с задачей коммуникации для 

выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирование и регуляция своей 

деятельности; подбор аргументов, формулирование выводов по обоснованию технико-

технологического и организационного решения; отражение в устной или письменной 

форме результатов своей деятельности; 

 формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ); выбор для решения познавательных и коммуни-

кативных задач различных источников информации, включая энциклопедии, словари, 

интернет-ресурсы и другие базы данных; 

 организация учебного сотрудничества и совместной деятельности с учителем и 

сверстниками; согласование и координация совместной познавательно-трудовой 

деятельности с другими её участниками; объективное оценивание вклада своей 

познавательно-трудовой деятельности в решение общих задач коллектива; 

 оценивание правильности выполнения учебной задачи, собственных возможностей её 

решения; диагностика результатов познавательно-трудовой деятельности по принятым 

критериям и показателям; обоснование путей и средств устранения ошибок или 

разрешения противоречий в выполняемых технологических процессах; 

 соблюдение норм и правил безопасности познавательно-трудовой деятельности и 

созидательного труда; соблюдение норм и правил культуры труда в соответствии с 

технологической культурой производства; 

 оценивание своей познавательно-трудовой деятельности с точки зрения нравственных, 

правовых норм, эстетических ценностей по принятым в обществе и коллективе требова-

ниям и принципам; 

 формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации.  

Предметные результаты освоения обучающимися предмета «Технология» в основной 

школе: 

в познавательной сфере: 

 осознание роли техники и технологий для прогрессивного развития общества; 

формирование целостного представ 

 ления о техносфере, сущности технологической культуры и культуры труда; 

классификация видов и назначения методов получения и преобразования материалов, 
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энергии, информации, природных объектов, а также соответствующих технологий 

промышленного производства; ориентация в имеющихся и возможных средствах и 

технологиях создания объектов труда; 

 практическое освоение обучающимися основ проектно-исследовательской деятельности; 

проведение наблюдений и экспериментов под руководством учителя; объяснение явлений, 

процессов и связей, выявляемых в ходе исследований; 

 уяснение социальных и экологических последствий развития технологий промышленного 

и сельскохозяйственного производства, энергетики и транспорта; распознавание видов, 

назначения материалов, инструментов и оборудования, применяемого в технологических 

процессах; оценка технологических свойств сырья, материалов и областей их применения; 

 развитие умений применять технологии представления, преобразования и использования 

информации, оценивать возможности и области применения средств и инструментов ИКТ 

в современном производстве или сфере обслуживания, рациональное использование 

учебной и дополнительной технической и технологической информации для проекти-

рования и создания объектов труда; 

 овладение средствами и формами графического отображения объектов или процессов, 

правилами выполнения графической документации, методами чтения технической, 

технологической и инструктивной информации; 

 формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным предметам 

для решения прикладных учебных задач; применение общенаучных знаний по предметам 

естественно-математического цикла в процессе подготовки и осуществления 

технологических процессов для обоснования и аргументации рациональности 

деятельности; применение элементов экономики при обосновании технологий и проектов; 

 овладение алгоритмами и методами решения организационных и технико-

технологических задач; овладение элементами научной организации труда, формами 

деятельности, соответствующими культуре труда и технологической культуре 

производства; 

в трудовой сфере: 

 планирование технологического процесса и процесса труда; подбор материалов с учётом 

характера объекта труда и технологии; подбор инструментов, приспособлений и обо-

рудования с учётом требований технологии и материально-энергетических ресурсов; 

 овладение методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, решения 

творческих задач, моделирования, конструирования; проектирование последовательности 

операций и составление операционной карты работ; 

 выполнение технологических операций с соблюдением установленных норм, стандартов, 

ограничений; соблюдение трудовой и технологической дисциплины; соблюдение норм и 

правил безопасного труда, пожарной безопасности, правил санитарии и гигиены; 

 выбор средств и видов представления технической и технологической информации в 

соответствии с коммуникативной задачей, сферой и ситуацией общения; 

 контроль промежуточных и конечных результатов труда по установленным критериям и 

показателям с использованием контрольных и измерительных инструментов; выявление 

допущенных ошибок в процессе труда и обоснование способов их исправления; 

 документирование результатов труда и проектной деятельности; расчёт себестоимости 

продукта труда; примерная экономическая оценка возможной прибыли с учётом сло-

жившейся ситуации на рынке товаров и услуг; 

в мотивационной сфере: 

 оценивание своей способности к труду в конкретной предметной деятельности; осознание 

ответственности за качество результатов труда; 

 согласование своих потребностей и требований с потребностями и требованиями других 

участников познавательно-трудовой деятельности; 

 формирование представлений о мире профессий, связанных с изучаемыми технологиями, 

их востребованности на рынке труда; направленное продвижение к выбору профиля 

технологической подготовки в старших классах полной средней школы или будущей 
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профессии в учреждениях начального профессионального или среднего специального 

образования; 

 выраженная готовность к труду в сфере материального производства или сфере услуг; 

оценивание своей способности и готовности к предпринимательской деятельности; 

 стремление к экономии и бережливости в расходовании времени, материалов, денежных 

средств, труда; наличие экологической культуры при обосновании объекта труда и вы-

полнении работ; 

в эстетической сфере: 

 овладение методами эстетического оформления изделий, обеспечения сохранности 

продуктов труда, дизайнерского проектирования изделий; разработка варианта рекламы 

выполненного объекта или результата труда; 

 рациональное и эстетическое оснащение рабочего места с учётом требований эргономики 

и элементов научной организации труда; 

 умение выражать себя в доступных видах и формах художественно-прикладного 

творчества; художественное оформление объекта труда и оптимальное планирование 

работ; 

 рациональный выбор рабочего костюма и опрятное содержание рабочей одежды; 

 участие в оформлении класса и школы, озеленении пришкольного участка, стремление 

внести красоту в домашний быт; 

в коммуникативной сфере: 

 практическое освоение умений, составляющих основу коммуникативной компетентности: 

действовать с учётом позиции другого и уметь согласовывать свои действия; устанав-

ливать и поддерживать необходимые контакты с другими людьми; удовлетворительно 

владеть нормами и техникой общения; определять цели коммуникации, оценивать ситуа-

цию, учитывать намерения и способы коммуникации партнёра, выбирать адекватные 

стратегии коммуникации; 

 установление рабочих отношений в группе для выполнения практической работы или 

проекта, эффективное сотрудничество и способствование эффективной кооперации; 

интегрирование в группу сверстников и построение продуктивного взаимодействия со 

сверстниками и учителями; 

 сравнение разных точек зрения перед принятием решения и осуществлением выбора; 

аргументирование своей точки зрения, отстаивание в споре своей позиции невраждебным 

для оппонентов образом; 

 адекватное использование речевых средств для решения различных коммуникативных 

задач; овладение устной и письменной речью; построение монологических контекстных 

высказываний; публичная презентация и защита проекта изделия, продукта труда или 

услуги; 

в физиолого-психологической сфере: 

 развитие моторики и координации движений рук при работе с ручными инструментами и 

выполнении операций с помощью машин и механизмов; достижение необходимой точ-

ности движений при выполнении различных технологических операций; 

 соблюдение необходимой величины усилий, прикладываемых к инструментам, с учётом 

технологических требований, при многократном повторении движений в процессе 

выполнения работ; 

 сочетание образного и логического мышления в проектной деятельности. 

Раздел «Технологии обработки конструкционных материалов» 

ученик научится: 

 находить в учебной литературе сведения, необходимые для конструирования объекта и 

осуществления выбранной технологии его изготовления; 

 читать технические рисунки, эскизы, чертежи, схемы; 

 выполнять в масштабе чертежи и правильно оформлять технические рисунки и эскизы 

разрабатываемых объектов; 

 осуществлять технологические процессы создания или ремонта материальных объектов. 
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ученик получит возможность научиться: 

 грамотно пользоваться графической документацией и технико-технологической 

информацией, применяемыми при проектировании, изготовлении и эксплуатации 

различных технических объектов; 

 осуществлять технологические процессы создания или ремонта материальных объектов, 

имеющих инновационные элементы. 

5. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ. 

Выпускник научится: 

 изготавливать с помощью ручных инструментов и швейной машины простые по 

конструкции модели швейных изделий, пользуясь технологической документацией;  

 выполнять влажно-тепловую обработку швейных изделий. 

Выпускник получит возможность научиться:  

 выполнять несложные приёмы моделирования швейных изделий; 

 определять и исправлять дефекты швейных изделий; 

 выполнять художественную отделку швейных изделий; 

 изготавливать изделия декоративно-прикладного искусства, региональных народных 

промыслов. 

Раздел «Кулинария» 

Выпускник научится: 

 самостоятельно готовить для своей семьи простые кулинарные блюда из сырых и варёных 

овощей и фруктов, яиц отвечающие требованиям рационального питания, соблюдая 

правильную технологическую последовательность приготовления, санитарно-

гигиенические требования и правила безопасной работы. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 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 

окружающую среду и здоровье человека. 

Раздел «Технологии исследовательской, опытнической и проектной деятельности» 

Выпускник научится под руководством учителя: 

 планировать и выполнять учебные технико-технологические проекты: выявлять и 

формулировать проблему; обосновывать цель проекта, конструкцию изделия, сущность 

итогового продукта или желаемого результата; 

 планировать последовательность (этапы) выполнения работ; составлять маршрутную и 

технологическую карту изготовления изделия; выбирать средства реализации замысла; 

контролировать ход и результаты выполнения проекта; представлять результаты 

выполненного проекта: готовить пояснительную записку; пользоваться основными 

видами проектной документации; 

 представлять спроектированное и изготовленное изделие к защите, защищать проект с 

демонстрацией спроектированного и изготовленного изделия.  

Выпускник получит возможность научиться: 

 организовывать и выполнять учебную проектную деятельность на основе установленных 

норм и стандартов, поиска новых технико-технологических решений; планировать и 

организовывать технологический процесс с учётом имеющихся ресурсов и условий; 

 осуществлять презентацию, экономическую и экологическую оценку проекта, давать 

примерную оценку стоимости произведённого продукта как товара на рынке; 

разрабатывать вариант рекламы для продукта труда. 

6. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Основным видом деятельности учащихся, изучающих Предмет «Технология», является 

проектная деятельность. В течение учебного года школьник выполняет четыре небольших 

проекта, соответствующих четырём разделам программы: «Технологии домашнего 
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хозяйства», «Технологии обработки конструкционных материалов», «Создание изделий из 

текстильных материалов» и «Кулинария». Содержание раздела «Электротехника» 

изучается совместно с разделом «Технологии домашнего хозяйства» (кроме 8 (8-9) 

класса). 

На вводном занятии обучающиеся знакомятся с содержанием проектной деятельности, 

примерами индивидуальных и коллективных творческих проектов, выбирают тему 

проекта. 

В процессе изучения каждого раздела школьники знакомятся с основными 

теоретическими сведениями, учатся выполнять необходимый минимум технологических 

операций, которые в дальнейшем позволят выполнить проекты. 

Новизной данной программы является применение в обучении школьников 

информационных и коммуникационных технологий, позволяющих расширить кругозор за 

счёт обращения к различным источникам информации, в том числе в сети Интернет; 

применение в выполнении творческих проектов текстовых и графических редакторов, 

компьютерных программ, позволяющих проектировать интерьеры, создавать электронные 

презентации. 

В содержание программы входят вопросы экологического и эстетического воспитания 

школьников, знакомства их с различными профессиями. 

Содержание программы направлено на формирование гражданской позиции 

обучающихся, осознание российской идентичности. 

К концу учебного года каждый школьник выполнит комплексный творческий проект, 

состоящий из четырёх мини-проектов, предусмотренных в каждом разделе. На 

заключительном занятии он представит проект в виде портфолио и электронной 

презентации. 

Раздел «Технологии творческой и опытнической деятельности» 

Тема 1.Исследовательская и созидательная деятельность 

Теоретические сведения. Понятие о творческой проектной деятельности, 

индивидуальных и коллективных проектах. Цель и задачи проектной деятельности в 5 

классе. Составление части готового проекта пятиклассников. 

Этапы выполнения проекта. Поисковый (подготовительный) этап: выбор темы 

проекта, обоснование необходимости изготовления изделия, формулирование требований 

к проектируемому изделию. Разработка нескольких вариантов изделия и выбор 

наилучшего. Технологический (основной) этап: разработка конструкции и технологии 

изготовления изделия, подбор материалов и инструментов, организация рабочего места, 

изготовление изделия с соблюдением правил безопасной работы, подсчет затрат на 

изготовление. Аналитический (заключительный) этап: окончательный контроль готового 

изделия. Испытание изделия. Анализ того, что получилось, а что нет. Защита проекта. 

Практические работы. 

Творческий проект по разделу ««Технологии домашнего хозяйства». 

Творческий проект по разделу «Кулинария». 

Творческий проект по разделу «Создание изделий из текстильных материалов». 

Творческий проект по разделу «Технологии обработки конструкционных 

материалов». 

Составление портфолио и разработка электронной презентации. 

Презентация и защита творческого проекта. 

Варианты творческих проектов: «Планирование кухни», «Моя комната», 

«Интерьер гостиной», «Подставка под горячее», «Кухонная доска», «Набор столовых 

салфеток», «Фартук для кулинарных работ», «Приготовление завтрака для всей семьи» и 

др. 

 

Раздел « Технологии домашнего хозяйства» 

Тема 1. Интерьер жилого дома 

Теоретические сведения. Понятие об интерьере. Требования к интерьеру: 

эргономические, санитарно-гигиенические, эстетические. 
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Создание интерьера кухни с учетом запросов и потребностей семьи и санитарно-

гигиенических требований. Планировка кухни. Разделение кухни на зону для 

приготовления пищи (рабочая зона) и зону приема пищи (зона столовой). Варианты 

планировки кухни: линейная, параллельная, угловая, П-образная. Оборудование кухни и 

его рациональное размещение в интерьере. Цветовое решение кухни. Использование 

современных материалов в отделке кухни. Проектирование кухни на компьютере. 

Декоративное оформление кухни изделиями собственного изготовления. 

Тема практической работы 

Планировка кухни. 

Раздел «Электротехника» 

Тема 1. Бытовые электроприборы на кухне 

Теоретические сведения. Общие сведения о видах, принципе действия и правилах 

эксплуатации бытовых электроприборов на кухне: бытового холодильника, 

микроволновой печи (СВЧ). 

Лабораторно-практическая работа. Изучение потребности в бытовых 

электроприборах на кухне.  

Раздел «Технологии обработки конструкционных материалов» 

Тема 1. Технологии ручной обработки древесины и древесных материалов 

Теоретические сведения. Рабочее место учащегося. Столярный или универсальный 

верстак. Ручные инструменты и приспособления. Режущие, измерительные и разметочные 

инструменты.  

Проектирование. Технология изготовления изделия, технологический процесс, 

технологические операции. Понятия: этап, деталь, заготовка, сборка, изделие. 

Технологическая и маршрутная карты.  

 Графическое изображение изделия: технический рисунок, эскиз, чертеж. Масштаб. 

Линии, используемые в чертежах. 

Разметка плоского изделия на заготовке. Разметочные и измерительные 

инструменты, шаблон.  

Древесина, как конструкционный материал. Пиломатериалы. Конструкционные 

древесные материалы. Основные технологические операции и приемы ручной обработки 

древесины и древесных материалов; особенности их выполнения: пиление, строгание, 

сверление. 

Отверстия: сквозные и несквозные (глухие). Сверла: винтовые, центровые, 

ложечные. Дрель, коловорот. Правила безопасной работы. 

Сборка деталей изделия: гвоздями, шурупами, склеиванием. Гвоздь, шурупы: с 

полукруглой, потайной, полупотайной формой головки. Клей: природные – казеиновый и 

столярный (естественные), синтетические – ПВА (искусственные). 

Выпиливание лобзиком. Лобзик, выпиловочный столик, надфиль, шкурка. Правила 

безопасной работы. 

Практические и лабораторно-практические работы.  

Оборудование рабочего места и отработка приемов крепления заготовок на 

верстаке. 

Составление схемы технологического процесса изготовления детали. 

Разметка  плоского изделия. 

Выпиливание деревянных заготовок из доски. 

Сверление отверстий в заготовках из древесины.  

Соединение деталей из древесины. 

Тема 2. Технологии художественно-прикладной обработки материалов 

Теоретические сведения. Технологии художественно-прикладной обработки 

материалов. Выпиливание контуров фигур лобзиком. Материалы, инструменты и 

приспособления для выпиливания. Лобзик, выпиловочный столик, надфиль, шкурка.  

Организация рабочего места, приемы выполнения работ. Правила безопасной работы. 
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Выжигание. Электровыжигатель, его устройство и принцип работы. Материалы и 

инструменты. Нанесение рисунка. Организация рабочего места. Правила безопасной 

работы.  

Зачистка поверхностей: напильниками, рашпилями, наждачной бумагой и 

шлифовальной шкуркой. Правила безопасной работы. 

Лакирование. Правила безопасной работы. 

Практические работы. Выпиливание лобзиком фигуры.  Выжигание рисунка. 

Зачистка изделия. Лакирование. 

Раздел « Создание изделий из текстильных материалов» 

Тема 1. Свойства текстильных материалов 

Теоретические сведения. Современное прядильное производство, ткацкое 

производство. Пряжа (нити). Долевая нить (основа),  поперечная нить (уток). Ткацкие 

переплетения: полотняное, саржевое, сатиновое, атласное. Раппорт. 

Отделочное производство. Отбеливание. Крашение: гладкокрашенная, набивная 

ткань. 

Классификация текстильных волокон.  Способы получения натуральных и 

искусственных волокон растительного происхождения. Общие свойства текстильных 

материалов: физические, эргономические, эстетические, технологические. Виды и 

свойства текстильных материалов из волокон растительного происхождения: 

хлопчатобумажных и льняных тканей, ниток, тесьмы, лент. Профессии оператор 

прядильного производства и ткач. 

Лабораторно-практическая работа. Определение направления долевой нити в 

ткани. Изучение свойств тканей из хлопка и льна. 

Тема 2. Конструирование швейных изделий. 
Теоретические сведения. Понятие о чертеже и выкройке швейного изделия. 

Инструменты и приспособления для изготовления выкройки. Определение размеров 

швейного изделия. Расположение конструктивных линий фигуры. Снятие мерок. 

Особенности построения выкройки фартука. Подготовка выкройки к раскрою. 

Копирование готовой выкройки. Правила безопасной работы. 

          Практическая  работа:                                                                        

 Определение размеров и снятие мерок. Построение чертежа швейного изделия в 

масштабе 1:4 и в натуральную величину по своим меркам или по заданным размерам. 

Тема 3. Швейная машина 
Классификация машин швейного производства. Характеристика и области 

применения современных швейных  и вышивальных машин с программным управлением. 

Бытовая швейная машина, её технические характеристики, назначение основных узлов. 

Виды приводов швейной машины, их устройство, преимущества и недостатки. 

Организация рабочего места для выполнения машинных работ. Правила безопасной 

работы на универсальной бытовой швейной машине. Правила подготовки швейной 

машины к работе. Формирование первоначальных навыков работы на швейной машине. 

    Назначение, устройство и принцип действия регуляторов универсальной 

швейной машины. Подбор толщины иглы и нитей в зависимости от вида ткани. 

Челночное устройство универсальной швейной машины. 

Темы лабораторно – практических  работ: 

   Намотка нитки на шпульку. Заправка верхней и нижней нитей. Приемы работы на 

швейной машине. Устранение неполадок в работе швейной машины. Изготовление 

образцов машинных работ.  

Тема 4. Технология изготовления швейных изделий. 

Теоретические сведения. Подготовка ткани к раскрою. Раскладка выкроек на ткани 

с учётом направления долевой нити. Особенности раскладки выкроек в зависимости от 

ширины ткани и направления рисунка. Инструменты и приспособления для раскроя. 

Обмеловка выкройки с учётом припусков на швы. Выкраивание деталей швейного 

изделия. Критерии качества кроя. Правила безопасной работы портновскими булавками, 

швейными иглами и ножницами. 
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Инструменты и приспособления для ручных работ. Понятие о стежке, строчке, шве. 

Требования к выполнению ручных работ. Правила выполнения прямого стежка. Способы 

переноса линий выкройки на детали кроя: портновскими булавками и мелом, прямыми 

стежками .Основные операции при ручных работах: предохранение срезов от осыпания 

 —  ручное обмётывание; временное соединение деталей — смётывание; временное 

закрепление подогнутого края — замётывание (с открытым и закрытым срезами). 

Требования к выполнению машинных работ. Основные операции при машинной 

обработке изделия: предохранение срезов от осыпания — машинное обмётывание 

зигзагообразной строчкой и оверлоком; постоянное соединение деталей — стачивание; 

постоянное закрепление подогнутого края — застрачивание (с открытым и закрытым 

срезами). 

Оборудование для влажно-тепловой обработки (ВТО) ткани. Правила выполнения 

ВТО. Основные операции ВТО: приутюживание, разутюживание, заутюживание. Правила 

безопасной работы утюгом. 

Классификация машинных швов: соединительные (стачной шов вразутюжку и 

стачной шов взаутюжку) и краевые (шов вподгибку с открытым срезом и шов вподгибку с 

открытым обмётанным срезом, шов вподгибку с закрытым срезом). Темы лабораторно-

практических работ: Раскрой швейного изделия. Изготовление образцов ручных работ. 

Прокладывание контурных и контрольных линий и точек на деталях кроя. Обработка 

деталей кроя. Скалывание и сметывание деталей кроя. Стачивание деталей и выполнение 

отделочных работ. Влажно-тепловая обработка изделия. Определение качества готового 

изделия. 

Раздел « Кулинария» 

Тема 1.Санитария и гигиена 

Теоретические сведения. Общие правила безопасных приемов труда, санитарии и 

гигиены. Санитарные требования к помещению кухни и столовой, к посуде и кухонному 

инвентарю. Соблюдение санитарных правил и личной гигиены при кулинарной обработке 

продуктов для сохранения их качеств и предупреждения пищевых отравлений. Правила 

мытья посуды. Применение моющих и дезинфицирующих средств для мытья посуды. 

Безопасные приемы работы с кухонным оборудованием, колющими и режущими 

инструментами, горячими жидкостями. Оказание первой помощи при ожогах и порезах. 

Темы лабораторно-практических работ: 

Проведение санитарно-гигиенических мероприятий в помещении кабинета 

кулинарии. 

Тема 2. Здоровое питание 

Теоретические сведения. Понятие о здоровом питании, об усвояемости пищи; 

условия, способствующие лучшему пищеварению;  общие сведения о питательных 

веществах. Пищевая пирамида. Режим питания. Правила хранения продуктов в 

холодильнике. 

Темы лабораторно-практических работ: 

Поиск рецептов блюд, соответствующих принципам рационального питания. 

Составление меню из малокалорийных продуктов. 

Тема 3. Бутерброды и горячие напитки 

Теоретические сведения. Продукты, употребляемые для приготовления 

бутербродов. Значение хлеба в питании человека. Способы нарезки продуктов для 

бутербродов, инструменты и приспособления для нарезки. Особенности технологии 

приготовления и украшения различных видов бутербродов. Требования к качеству 

готовых бутербродов, условия и сроки их хранения. 

Виды горячих напитков (чай, кофе, какао, горячий шоколад). Правила хранения 

чая, кофе, какао. Сорта чая, их вкусовые достоинства и способы заваривания. Сорта кофе 

и какао. Устройство для размола зерен кофе. Технология приготовления кофе и какао. 

Требования к качеству готовых напитков. 

Темы лабораторно-практических работ: 

Приготовление бутербродов и горячих напитков к завтраку. 
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Тема 4. Блюда из овощей и фруктов 

Теоретические сведения. Виды овощей, используемых в кулинарии. Содержание в 

овощах полезных веществ, витаминов. Сохранность этих веществ в пищевых продуктах в 

процессе хранения и кулинарной обработки. Содержание влаги в продуктах. Влияние её 

на качество и сохранность продуктов. Влияние экологии окружающей среды на качество 

овощей и фруктов. Методы определения качества овощей и фруктов. 

Назначение, правила и санитарные условия механической кулинарной обработки 

овощей. Причины потемнения картофеля и способы его предотвращения. Особенности 

механической кулинарной обработки листовых, луковых, пряных, тыквенных, томатных и 

капустных овощей. Назначение и кулинарное использование различных форм нарезки 

овощей. Инструменты и приспособления для нарезки овощей.  

Использование салатов в качестве самостоятельных блюд и дополнительных 

гарниров к мясным и рыбным блюдам. Технология приготовления салатов из сырых 

овощей. Оформление салатов. 

Значение и виды тепловой кулинарной обработки продуктов. Преимущества и 

недостатки различных способов варки овощей. Изменение содержания витаминов и 

минеральных веществ в овощах в зависимости от условий кулинарной обработки. 

Технология приготовления блюд из отварных овощей. Требования к качеству и 

оформлению готовых блюд. 

Темы лабораторно-практических работ: 

Приготовление фруктового салата. 

Приготовление винегрета. 

Тема 5. Блюда из яиц 

Теоретические сведения. Значение яиц в питании человека. Использование яиц в 

кулинарии. Способы определения свежести яиц. Способы хранения яиц. Технология 

приготовления блюд из яиц. Приспособления и оборудование для взбивания и 

приготовления блюд из яиц. Оформление готовых блюд. 

Темы лабораторно-практических работ: 

Приготовление блюда из яиц. 

Тема 6. Сервировка стола к завтраку 
Теоретические сведения. Особенности сервировки стола к завтраку. Набор 

столовых приборов и посуды. Способы складывания салфеток. Правила пользования 

столовыми приборами. 

Эстетическое оформление стола. Правила поведения за столом. Прием гостей и 

правила поведения в гостях. Время и продолжительность визита. 

Приглашения и поздравительные открытки. 

Темы лабораторно-практических  работ: 

Оформление стола к завтраку. 

7.ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ (Прилагается отдельно). 

8.УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ  КОМПЛЕКТ 

Технология: Программа: 5-8 классы / (универсальная линия) Алгоритм успеха. ФГОС. 

/Н.В.Синица, П.С.Самородский, В.Д.Симоненко, О.В.Яковенко и др. - М.: Вентана-Граф, 

2014, - 112 с.:  ISBN 978-5-360-04691-2 

Технология: 5 класс методическое пособие /Н.В.Синица, П.С.Самородский. -2-е издание, 

доработаное.- М.: Вентана-Граф,2014.-192 с. 

Технология: 5 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений. ФГОС./ 

Н.В.Синица, П.С.Самородский, В. Д. Симоненко, О.В.Яковенко. – 4-е изд., перераб. - М.: 

Вентана-Граф, 2015, - 208 с.: ил. ISBN 978-5-360-04383-6 

Технология: 5 класс рабочая тетрадь для учащихся общеобразовательных организаций / 

Н.В.Синица, П.С.Самородский.- М.: Вентана-Граф,2014.-96 с.: ил. 

Литература для учащихся: 

Технология: 5 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений. ФГОС./ 

Н.В.Синица, П.С.Самородский, В. Д. Симоненко, О.В.Яковенко. – 4-е изд., перераб. - М.: 

Вентана-Граф, 2013, - 208 с.: ил. ISBN 978-5-360-04383-6 
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Технология: 5 класс рабочая тетрадь для учащихся общеобразовательных организаций / 

Н.В.Синица, П.С.Самородский.- М.: Вентана-Граф,2014.-96 с.: ил. 

 

 

Содержание предмета Физическая культура 

 

Пр о гра м ма  п о  Фи зи ческой  к ул ьту р е  в  5 —9  кл а сса х  р еа ли зу ет ся  в  

со от в ет ст вии  с  авт ор ской  п ро гр ам м ой  В .  И .  Л ях  для 5-9 классов», 

Москва «Просвещение», 2014                                            

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Физическая культура — обязательный учебный курс в общеобразовательных 

учреждениях. Предмет «Физическая культура» в основной школе входит в предметную 

область «Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности» и является 

основой физического воспитания школьников. В сочетании с другими формами обучения 

— физкультурно- оздоровительными мероприятиями в режиме учебного дня и второй 

половины дня (гимнастика до занятий, физкультурные минутки, физические упражнения 

и игры на удлинённых переменах и в группах продлённого дня), внеклассной работой по 

физической культуре (группы общефизической подготовки, спортивные секции), 

физкультурно-массовыми и спортивными мероприятиями (дни здоровья и спорта, 

подвижные игры и соревнования, спортивные праздники, спартакиады, туристические 

слёты и походы) — достигается формирование физической культуры личности. Она 

включает в себя мотивацию и потребность в систематических занятиях физической 

культурой и спортом, овладение основными видами физкультурно-спортивной 

деятельности, разностороннюю физическую подготовленность. 

В Федеральном законе «О физической культуре и спорте» от 4 декабря 2007 г. № 329-

ФЭ отмечено, что организация физического воспитания и образования в образовательных 

учреждениях включает в себя проведение обязательных занятий по физической культуре в 

пределах основных образовательных программ в объёме, установленном государственны-

ми образовательными стандартами, а также дополнительных (факультативных) занятий 

физическими упражнениями и спортом в пределах дополнительных образовательных про-

грамм. 

Данная программа создавалась с учётом того, что система физического воспитания, 

объединяющая урочные, внеурочные формы занятий физическими упражнениями и 

спортом, должна создавать максимально благоприятные условия для раскрытия и 

развития не только физических, но и духовных способностей ребёнка, его 

самоопределения. 

Главная цель развития отечественной системы школьного образования определяется 

как формирование личности, готовой к активной творческой самореализации в 

пространстве общечеловеческой культуры. Физическая культура, как любой другой 

предмет, включённый в Базисный учебный план, также ориентирована на достижение 

этой цели. В свою очередь, специфической целью школьного физического воспитания 

является формирование разносторонне физически развитой личности, способной активно 

использовать ценности физической культуры для укрепления и длительного сохранения 

собственного здоровья, оптимизации трудовой деятельности и организации активного 

отдыха. 

Образовательный процесс учебного предмета «Физическая культура» в основной 

школе направлен на решение следующих задач: 

• содействие гармоничному физическому развитию, закрепление навыков правильной 

осанки, развитие устойчивости организма к неблагоприятным условиям внешней среды, 

воспитание ценностных ориентаций на здоровый образ жизни и привычки соблюдения 

личной гигиены; 

• обучение основам базовых видов двигательных действий; 
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• дальнейшее развитие координационных (ориентирование в пространстве, 

перестроение двигательных действий, быстрота и точность реагирования на сигналы, 

согласование движений, ритм, равновесие, точность воспроизведения и дифферен-

цирования основных параметров движений) и кондиционных способностей (скоростно-

силовых, скоростных, выносливости, силы и гибкости); 

• формирование основ знаний о личной гигиене, о влиянии занятий физическими 

упражнениями на основные системы организма, развитие волевых и нравственных 

качеств; 

• выработку представлений о физической культуре личности и приёмах 

самоконтроля; 

• углубление представления об основных видах спорта, соревнованиях, снарядах и 

инвентаре, соблюдение правил техники безопасности во время занятий, оказание первой 

помощи при травмах; 

• воспитание привычки к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, 

избранными видами спорта в свободное время; 

• выработку организаторских навыков проведения занятий в качестве командира 

отделения, капитана команды, судьи; 

• формирование адекватной оценки собственных физических возможностей; 

• воспитание инициативности, самостоятельности, взаимопомощи, 

дисциплинированности, чувства ответственности; 

• содействие развитию психических процессов и обучение основам психической 

саморегуляции. 

Принимая во внимание главную цель развития отечественной системы школьного 

образования и необходимость решения вышеназванных задач образования учащихся 5—9 

классов и области физической культуры, основными принципами, идеями и подходами 

при формировании данной программы были следующие: демократизация и гуманизация 

педагогическою процесса; педагогика сотрудничества, деятельностный подход; 

интенсификация и оптимизация; соблюдение дидактических правил; расширение 

межпредметных связей. 

Принцип демократизации в педагогическом процессе выражается в обеспечении всем 

и каждому ученику одинакового доступа к основам физической культуры, максимальном 

раскрытии способностей детей; построении преподавания на основе использования 

широких и гибких методов и средств обучения для развития детей с разным уровнем 

двигательных и психических способностей; изменении сути педагогических отношений, 

переход от подчинения к сотрудничеству. 

Гуманизация педагогического процесса заключается в учёте индивидуальных 

способностей личности каждого ребёнка и педагога. Она строится в соответствии с 

наличным опытом и уровнем достижений школьников, их интересов и склонностей. 

Учителя обязаны предоставлять детям разноуровневый по сложности и субъективной 

трудности усвоения материал программы. 

Осуществление принципов демократизации и гуманизации в педагогическом процессе 

возможно на основе педагогики сотрудничества — идеи совместной развивающей 

деятельности детей и взрослых, в процессе которой они связаны взаимопониманием и 

проникновением в духовный мир друг друга, совместным желанием анализа хода и 

результатов этой деятельности. 

Деятельностный подход заключается в ориентировании ученика не только на усвоение 

готовых знаний и умений, но и на овладение способами физкультурно-оздоровительной и 

спортивной деятельности, на развитие познавательных сил и творческого потенциала 

ребёнка. Это переход от вербальных методов и форм передачи готовой информации, 

пассивности учащихся на занятиях к активному усвоению знаний, умений и навыков, 

реализуемых в разнообразных видах физкультурно-оздоровительной и спортивной 

деятельности. 

Интенсификация и оптимизация состоит в повышении целенаправленности обучения и 

усилении мотивации занятий физической культурой и спортом; применении активных и 
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творческих методов и форм обучения (проблемные, исследовательские, сопряжённого 

развития кондиционных и координационных способностей, акцентированного и 

всестороннего развития координационных способностей, методики программно-

алгоритмического типа, групповые и индивидуальные формы обучения, круговая 

тренировка и др.); развитии навыков учебного труда; широком использовании 

компьютеров и других новых технических средств. 

В основу планирования учебного материала в логике поэтапного его освоения было 

положено соблюдение дидактических правил от известного к неизвестному и от простого 

к сложному. 

Задачу формирования целостного мировоззрения учащихся, всестороннего раскрытия 

взаимосвязи и взаимообусловленности изучаемых явлений и процессов в сфере физиче-

ской культуры учитель реализует на основе расширения межпредметных связей из 

области разных предметов: литературы, истории, математики, анатомии, гигиены, 

физиологии, психологии и др. 

Уроки физической культуры — это основная форма организации учебной 

деятельности учащихся в процессе освоения ими содержания предмета. 

На уроках физической культуры в 5—9 классах решаются основные задачи, стоящие 

перед школьной системой физического воспитания. Вместе с тем особенностью урочных 

занятий в этих классах является углублённое обучение базовым двигательным действиям, 

включая технику основных видов спорта (лёгкая атлетика, гимнастика, спортивные игры, 

элементы единоборств, лыжная подготовка, плавание). Углубляются знания о личной 

гигиене, о влиянии занятий физическими упражнениями на основные системы организма 

(дыхание, кровообращение, ЦНС, обмен веществ), на развитие волевых и нравственных 

качеств. На уроках физической культуры учащиеся 5—9 классов получают представления 

о физической культуре личности, её взаимосвязи с основами здорового образа жизни, 

овладевают знаниями о методике самостоятельной тренировки. Во время изучения 

конкретных разделов программы пополняются представления об основных видах спорта, 

соревнованиях, снарядах и инвентаре, правилах техники безопасности и оказания первой 

помощи при травмах. 

Одна из главнейших задач уроков — обеспечение дальнейшего всестороннего 

развития координационных способностей (ориентирование в пространстве, быстрота 

перестроения двигательных действий, быстрота и точность двигательных реакций, 

согласование движений, ритм, равновесие, точность воспроизведения и 

дифференцирования силовых, временных и пространственных параметров движений) и 

кондиционных способностей (скоростно-силовых, скоростных, выносливости, силы, 

гибкости), а также сочетание этих способностей. 

2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО КУРСА 

Предметом обучения физической культуре в основной школе является двигательная 

активность человека с общеразвивающей направленностью. В процессе овладения этой 

деятельностью укрепляется здоровье, совершенствуются физические качества, 

осваиваются определённые двигательные действия, активно развиваются мышление, 

творчество и самостоятельность. 

Важнейшим требованием проведения современного урока по физической культуре 

является обеспечение дифференцированного и индивидуального подхода к учащимся с 

учётом состояния здоровья, пола, физического развития, двигательной подготовленности, 

особенностей развития психических свойств и качеств, соблюдения гигиенических норм. 

Понятийная база и содержание курса основаны на положениях нормативно-правовых 

актов Российской Федерации, в том числе: 

• требований к результатам освоения образовательной программы основного общего 

образования, представленной в Федеральном государственном стандарте основного 

общего образования; 

• Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина; 

• Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»; 

• Федерального закона «О физической культуре и спорте»; 
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• Стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 2020 г.; 

• примерной программы основного общего образования; 

• приказа Минобрнауки от 30 августа 2010 г. № 889 

3. МЕСТО УЧЕБНОГО КУРСА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Курс «Физическая культура» изучается с 5 по 9 класс из расчёта 3 ч в неделю: в 5 

классе — 105 ч, в 6 классе — 105 ч, в 7 классе — 105 ч, в 8 классе — 105 ч, в 9 классе — 

102 ч.     Третий час на преподавание учебного предмета «Физическая культура» был 

введён приказом Минобрнауки от 30 августа 2010 г. № 889. В приказе было указано: 

«Третий час учебного предмета «Физическая культура» использовать на увеличение 

двигательной активности и развитие физических качеств обучающихся, внедрение 

современных систем физического воспитания». 

Рабочая программа рассчитана на 522  ч. на пять лет обучения (по 3 ч в неделю). 

 

 

Распределение учебного времени на различные виды 

программного материала 

образовательной области" Физическая культура" 

 

5-7 класс - 3 часа в неделю - 105 часов в год 

8 класс 3 часа в неделю 105 часов в год 

9 класс 3 часа в неделю 102 часа в год 

 

Раздел 5 класс 6  класс 7 класс 8 класс 9 класс Итого 

часов 

Теория 5 5 5 5 5 25 

Легкая 

атлетика 

25 25 25 25 22  122 

Гимнастика 17 17 17 17 17 85 

Лыжная 

подготовка 

17 17 17 17 17 85 

Спортивные 

игры 

41/17+24/ 41/17+24/ 41/17+24/ 41/17+24/ 41/17+24/ 205 

Всего часов 

за год 

105 105 105 105 102 522 

Положено по программе В.И.Ляха    522 

 

4. ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА 

В соответствии с требованиями к результатам освоения основной образовательной 

программы основного общего образования Федерального государственного 

образовательного стандарта данная рабочая программа для 5—9 классов направлена на 

достижение учащимися личностных, метапредметных и предметных результатов по 

физической культуре. 

Личностные результаты 

• воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения 

к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многонационального 

народа России; 

• знание истории физической культуры своего народа, своего края как части наследия 

народов России и человечества; 

• усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества; 

• воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 
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• формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, 

с учётом устойчивых познавательных интересов; 

• формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной 

практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие 

современного мира; 

• 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; 

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

группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; 

• участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных 

компетенций с учётом региональных, этнокультурных, социальных и экономических осо-

бенностей; 

• развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведе-

ния, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

• формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно 

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

• формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

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

• осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 

семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи. 

Личностные результаты отражаются в готовности обучающихся к саморазвитию 

индивидуальных свойств личности, которые приобретаются в процессе освоения учебного 

предмета «Физическая культура». Они включают в себя основы гражданской 

идентичности, сформированную мотивацию к обучению и познанию в сфере физической 

культуры, умения использовать ценности физической культуры для удовлетворения ин-

дивидуальных интересов и потребностей, достижения лично- стно значимых результатов 

в физическом совершенстве. 

Личностные результаты освоения программного материала проявляются в следующих 

областях культуры. 

В области познавательной культуры: 

• владение знаниями об индивидуальных особенностях физического развития и 

физической подготовленности, о соответствии их возрастно-половым нормативам; 

• владение знаниями об особенностях индивидуального здоровья и о 

функциональных возможностях организма, способах профилактики заболеваний, 

травматизма и оказания доврачебной помощи при занятиях физическими упражнениями; 

• владение знаниями по организации и проведению занятий физическими 

упражнениями оздоровительной и тренировочной направленности, составлению 

содержания индивидуальных занятий в соответствии с задачами улучшения физического 

развития и физической подготовленности. 

В области нравственной культуры: 

• способность управлять своими эмоциями, владеть культурой общения и 

взаимодействия в процессе занятий физическими упражнениями, во время игр и 

соревнований; 



192 

 

• способность принимать активное участие в организации и проведении совместных 

физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий; 

• владение умением предупреждать конфликтные ситуации и находить выходы из 

спорных ситуаций в процессе игровой и соревновательной деятельности на основе 

уважительного и доброжелательного отношения к окружающим. 

В области трудовой культуры: 

• умение планировать режим дня, обеспечивать оптимальное сочетание умственных, 

физических нагрузок и отдыха; 

• умение проводить туристские пешие походы, готовить снаряжение, организовывать 

и благоустраивать места стоянок, соблюдать правила безопасности; 

• умение содержать в порядке спортивный инвентарь и оборудование, спортивную 

одежду, осуществлять их подготовку к занятиям и спортивным соревнованиям. 

В области эстетической культуры: 

• умение длительно сохранять правильную осанку во время статичных поз и в 

процессе разнообразных видов двигательной деятельности; 

• формирование потребности иметь хорошее телосложение в соответствии с 

принятыми нормами и представлениями; 

• формирование культуры движений, умения передвигаться легко, красиво, 

непринуждённо. 

В области коммуникативной культуры: 

• владение умением осуществлять поиск информации по вопросам современных 

оздоровительных систем (в справочных источниках, учебнике, в сети Интернет и др.), а 

также обобщать, анализировать и применять полученные знания в самостоятельных 

занятиях физическими упражнениями и спортом; 

• владение умением формулировать цель и задачи индивидуальных и совместных с 

другими детьми и подростками занятий физкультурно-оздоровительной и спортивно-

оздоровительной деятельностью, излагать их содержание; 

• владение умением оценивать ситуацию и оперативно принимать решения, находить 

адекватные способы взаимодействия с партнёрами во время учебной, игровой и сорев-

новательной деятельности. 

В области физической культуры: 

• владение умениями: 

— в циклических и ациклических локомоциях: с максимальной скоростью пробегать 

60 м из положения низкого старта; в равномерном темпе бегать до 20 мин (мальчики) и до 

15 мин (девочки); после быстрого разбега с 9—13 шагов совершать прыжок в длину; 

выполнять с 9—13 шагов разбега прыжок в высоту способом «перешагивание»; 

проплывать 50 м; 

— в метаниях на дальность и на меткость: метать малый мяч и мяч 150 г с места и с 

разбега (10—12 м) с использованием четырёхшажного варианта бросковых шагов с 

соблюдением ритма; метать малый мяч и мяч 150 г с места и с 3 шагов разбега в 

горизонтальную и вертикальную цели с 10— 15 м, метать малый мяч и мяч 150 г с места 

по медленно и быстро движущейся цели с 10—12 м; 

— в гимнастических и акробатических упражнениях: выполнять комбинацию из 

четырёх элементов на перекладине (мальчики) и на разновысоких брусьях (девочки); 

опорные прыжки через козла в длину (мальчики) и в ширину (девочки); комбинацию 

движений с одним из предметов (мяч, палка, скакалка, обруч), состоящих из шести 

элементов, или комбинацию, состоящую из шести гимнастических элементов; выполнять 

акробатическую комбинацию из четырёх элементов, включающую кувырки вперёд и 

назад, стойку на голове и руках, длинный кувырок (мальчики), кувырок вперёд и назад в 

полушпагат, «мост» и поворот в упор стоя на одном колене (девочки); 

— в единоборствах: осуществлять подводящие упражнения по овладению приёмами 

техники и борьбы в партере и в стойке (юноши); 

— в спортивных играх: играть в одну из спортивных игр (по упрощённым правилам); 
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• демонстрировать результаты не ниже, чем средний уровень основных физических 

способностей; 

• владеть способами физкультурно-оздоровительной деятельности: самостоятельно 

выполнять упражнения на развитие быстроты, координации, выносливости, силы, 

гибкости; соблюдать правила самоконтроля и безопасности во время выполнения 

упражнений; 

• владеть способами спортивной деятельности: участвовать в соревновании по 

легкоатлетическому четырёхборью: бег 60 м, прыжок в длину или в высоту с разбега, 

метание, бег на выносливость; участвовать в соревнованиях по одному из видов спорта; 

• владеть правилами поведения на занятиях физическими упражнениями: соблюдать 

нормы поведения в коллективе, 

правила безопасности, гигиену занятий и личную гигиену; помогать друг другу и 

учителю; поддерживать товарищей, имеющих недостаточную физическую 

подготовленность; проявлять активность, самостоятельность, выдержку и самообладание. 

Метапредметные результаты 

• умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать 

для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и инте-

ресы своей познавательной деятельности; 

• умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

• умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией; 

• умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности её решения; 

• владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

• умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; 

• умение работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; 

• умение формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

• умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

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

регуляции своей деятельности. 

Метапредметные результаты проявляются в различных областях культуры. 

В области познавательной культуры: 

• овладение сведениями о роли и значении физической культуры в формировании 

целостной личности человека, в развитии его сознания и мышления, физических, психиче-

ских и нравственных качеств; 

• понимание здоровья как одного из важнейших условий развития и самореализации 

человека, расширяющего возможности выбора профессиональной деятельности и 

обеспечивающего длительную творческую активность; 

• понимание физической культуры как средства организации и активного ведения 

здорового образа жизни, профилактики вредных привычек и девиантного 

(отклоняющегося от норм) поведения. 

В области нравственной культуры: 

• бережное отношение к собственному здоровью и здоровью окружающих, 

проявление доброжелательности и отзывчивости к людям, имеющим ограниченные 

возможности и нарушения в состоянии здоровья; 
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• проявление уважительного отношения к окружающим, товарищам по команде и 

соперникам, проявление культуры взаимодействия, терпимости и толерантности в 

достижении общих целей при совместной деятельности; 

• ответственное отношение к порученному делу, проявление дисциплинированности и 

готовности отстаивать собственные позиции, отвечать за результаты собственной дея-

тельности. 

В области трудовой культуры: 

• добросовестное выполнение учебных заданий, осознанное стремление к освоению 

новых знаний и умений, повышающих результативность выполнения заданий; 

• приобретение умений планировать, контролировать и оценивать учебную 

деятельность, организовывать места занятий и обеспечивать их безопасность; 

• закрепление умения поддержания оптимального уровня работоспособности в 

процессе учебной деятельности посредством активного использования занятий 

физическими упражнениями, гигиенических факторов и естественных сил природы для 

профилактики психического и физического утомления. 

В области эстетической культуры: 

• знание факторов, потенциально опасных для здоровья (вредные привычки, ранние 

половые связи, допинг), и их опасных последствий; 

• понимание культуры движений человека, постижение значения овладения жизненно 

важными двигательными умениями и навыками, исходя из целесообразности и эстетиче-

ской привлекательности; 

• восприятие спортивного соревнования как культурно- массового зрелищного 

мероприятия, проявление адекватных норм поведения, неантагонистических способов 

общения и взаимодействия. 

В области коммуникативной культуры: 

• владение культурой речи, ведение диалога в доброжелательной и открытой форме, 

проявление к собеседнику внимания, интереса и уважения; 

• владение умением вести дискуссию, обсуждать содержание и результаты 

совместной деятельности, находить компромиссы при принятии общих решений; 

• владение умением логически грамотно излагать, аргументировать и обосновывать 

собственную точку зрения, доводить её до собеседника. 

В области физической культуры: 

• владение способами организации и проведения разнооб 

разных форм занятий физическими упражнениями, их планирования и наполнения 

содержанием; 

• владение умениями выполнения двигательных действий и физических упражнений 

базовых видов спорта и оздоровительной физической культуры, активно их использовать 

в самостоятельно организуемой спортивно-оздоровительной и физкультурно-

оздоровительной деятельности; 

• владение способами наблюдения за показателями индивидуального здоровья, 

физического развития и физической подготовленности, величиной физических нагрузок, 

использования этих показателей в организации и проведении самостоятельных форм 

занятий. 

Предметные результаты 

В основной школе в соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом основного общего образования результаты изучения курса «Физическая куль-

тура» должны отражать: 

• понимание роли и значения физической культуры в формировании личностных 

качеств, в активном включении в здоровый образ жизни, укреплении и сохранении 

индивидуального здоровья; 

• овладение системой знаний о физическом совершенствовании человека, освоение 

умений отбирать физические упражнения и регулировать физические нагрузки для само-

стоятельных систематических занятий с различной функциональной направленностью 

(оздоровительной, тренировочной, коррекционной, рекреативной и лечебной) с учётом 
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индивидуальных возможностей и особенностей организма, планировать содержание этих 

занятий, включать их в режим учебного дня и учебной недели; 

• приобретение опыта организации самостоятельных систематических занятий 

физической культурой с соблюдением правил техники безопасности и профилактики 

травматизма; освоение умения оказывать первую помощь при лёгких травмах; 

обогащение опыта совместной деятельности в организации и проведении занятий 

физической культурой, форм активного отдыха и досуга; 

• расширение опыта организации и мониторинга физического развития и физической 

подготовленности; формирование умения вести наблюдение за динамикой развития своих 

основных физических качеств: оценивать текущее состояние организма и определять 

тренирующее воздействие на него занятий физической культурой посредством 

использования стандартных физических нагрузок и функциональных проб, определять 

индивидуальные режимы физической нагрузки, контролировать направленность её 

воздействия на организм во время самостоятельных занятий физическими упражнениями 

с разной целевой ориентацией; 

• формирование умений выполнять комплексы общераз- вивающих, оздоровительных 

и корригирующих упражнений, учитывающих индивидуальные способности и 

особенности, состояние здоровья и режим учебной деятельности; овладение основами 

технических действий, приёмами и физическими упражнениями из базовых видов спорта, 

умением использовать их в разнообразных формах игровой и соревновательной 

деятельности; расширение двигательного опыта за счёт упражнений, ориентированных на 

развитие основных физических качеств, повышение функциональных возможностей ос-

новных систем организма. 

Предметные результаты, так же как личностные и метапредметные, проявляются в 

разных областях культуры. 

В области познавательной культуры: 

• знания по истории развития спорта и олимпийского движения, о положительном их 

влиянии на укрепление мира и дружбы между народами; 
•
 знания основных направлений развития физической культуры в обществе, их целей, 

задач и форм организации; 

• знания о здоровом образе жизни, его связи с укреплением здоровья и профилактикой 

вредных привычек, о роли и месте физической культуры в организации здорового образа 

жизни. 

В области нравственной культуры: 

- способность проявлять инициативу и самостоятельность при организации 

совместных занятий физическими упражнениями, доброжелательное и уважительное 

отношение к участникам с разным уровнем их умений, физических способностей, 

состояния здоровья; 

• умение взаимодействовать с одноклассниками и сверстниками, оказывать им 

помощь при освоении новых двигательных действий, корректно объяснять и объективно 

оценивать технику их выполнения; 

• способность проявлять дисциплинированность и уважение к товарищам по команде 

и соперникам во время игровой и соревновательной деятельности, соблюдать правила иг-

ры и соревнований. 

В области трудовой культуры: 

• способность преодолевать трудности, добросовестно выполнять учебные задания по 

технической и физической подготовке; 

• умение организовывать самостоятельные занятия физическими упражнениями 

разной функциональной направленности, обеспечивать безопасность мест занятий, 

спортивного инвентаря и оборудования, спортивной одежды; 

• умение организовывать и проводить самостоятельные занятия по базовым видам 

школьной программы, подбирать физические упражнения в зависимости от 

индивидуальной ориентации на будущую профессиональную деятельность. 

В области эстетической культуры: 
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• умение организовывать самостоятельные занятия с использованием физических 

упражнений по формированию телосложения и правильной осанки, подбирать комплексы 

физических упражнений и режимы физической нагрузки в зависимости от 

индивидуальных особенностей физического развития; 

• умение организовывать самостоятельные занятия по формированию культуры 

движений при выполнении упражнений разной направленности (на развитие 

координационных способностей, силовых, скоростных, выносливости, гибкости) в 

зависимости от индивидуальных особенностей физической подготовленности; 

• способность вести наблюдения за динамикой показателей физического развития, 

осанки, показателями основных физических способностей, объективно их оценивать и 

соотносить с общепринятыми нормами и нормативами. 

В области коммуникативной культуры: 

• способность интересно и доступно излагать знания о физической культуре, умело 

применяя соответствующие понятия и термины; 

• умение определять задачи занятий физическими упражнениями, включёнными в 

содержание школьной программы, аргументировать, как их следует организовывать и 

проводить; 

• способность осуществлять судейство соревнований по одному из видов спорта, 

проводить занятия в качестве командира отделения, капитана команды, владея 

необходимыми информационными жестами. 

В области физической культуры: 

• способность отбирать физические упражнения, естественные силы природы, 

гигиенические факторы в соответствии с их функциональной направленностью, 

составлять из них индивидуальные комплексы для осуществления оздоровительной 

гимнастики, использования закаливающих процедур, профилактики нарушений осанки, 

улучшения физической подготовленности; 

• способность составлять планы занятий с использованием физических упражнений 

разной педагогической направленности, регулировать величину физической нагрузки в за-

висимости от задач занятия и индивидуальных особенностей организма; 

» умение проводить самостоятельные занятия по освоению и закреплению 

осваиваемых на уроке новых двигательных действий и развитию основных физических 

(кондиционных и координационных) способностей, контролировать и анализировать 

эффективность этих занятий, ведя дневник самонаблюдения. 

 

5. Содержание основного  общего образования по учебному предмету 

Знания о физической культуре (4 часа) 

5 класс 

История физической культуры 

Олимпийские игры древности. 

Возрождение Олимпийских игр и олимпийского движения. 

Физическая культура (основные понятия) 

         Физическое развитие человека. 

Физическая культура человека 

Режим дня, его основное содержание и правила планирования. 

Способы двигательной (физкультурной) деятельности 

 

Организация и проведение самостоятельных занятий физической культурой. 
Подготовка к занятиям физической культурой. 

Выбор упражнений и составление индивидуальных комплексов для утренней 

зарядки, физкультминуток, физкультпауз (подвижных перемен). 

Оценка эффективности занятий физической культурой. 

Самонаблюдение и самоконтроль. 

 

Физическое совершенствование (98 часов) 
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Физкультурно-оздоровительная деятельность (в процессе уроков) 

Оздоровительные формы занятий в режиме учебного дня и учебной недели. 

- Комплексы упражнений физкультминуток и физкультпауз. 

- Комплексы упражнений на формирование правильной осанки. 

Индивидуальные комплексы адаптивно (лечебной) и корригирующей физической 

культуры. 

- Индивидуальные комплексы адаптивной (лечебной) физической культуры, 

подбираемые в соответствии с медицинскими показателями (при нарушениях опорно-

двигательного аппарата, центральной нервной системы, дыхания и кровообращения, 

органов зрения). 

 

Спортивно-оздоровительная деятельность с общеразвивающей 

направленностью. 

 

Гимнастика с основами акробатики (20 час) 

Организующие команды и приемы: 

- построение и перестроение на месте; 

- перестроение из колонны по одному в колонну по четыре дроблением и сведением; 

- перестроение из колонны по два и по четыре  в колонну по одному разведением и 

слиянием; 

Акробатические упражнения и комбинации: 

-кувырок вперед и назад; 

- стойка на лопатках. 

Акробатическая комбинация (мальчики и девочки): 

и.п. основная стойка. Упор присев-кувырок вперед в упор присев-перекат назад-

стойка на лопатках-сед с прямыми ногами-наклон впередруками достать носки-упор 

присев-кувырок вперед-и.п. 

Ритмическая гимнастика (девочки) 

- стилизованные общеразвивающие упражнения. 

Опорные прыжки: 

Вскок в упор присев; соскок прогнувшись (козел в ширину, высота 80-100 cм) 

Упражнения и комбинации на гимнастическом бревне (девочки) 

- передвижения ходьбой, приставными шагами, повороты стоя на месте, наклон 

вперед, стойка на коленях с опорой на руки, спрыгивание и соскок (вперед, прогнувшись); 

зачетная комбинация. 

Упражнения и комбинации на гимнастической перекладине (мальчики) 

-  висы согнувшись, висы прогнувшись. 

- подтягивание в висе; поднимание прямых ног в висе. 

Упражнения и комбинации на гимнастических брусьях: 

девочки: (упражнения на разновысоких брусьях) Вис на верхней жерди -вис присев 

на нижней жерди-вис лежа на нижней жерди-вис на верхней жерди-соскок. 

Легкая атлетика (28 часов) 

Беговые упражнения: 

- бег на короткие дистанции: от 10 до 15 м;  

-  ускорение с высокого старта;   

бег с ускорением от 30 до 40 м; 

 скоростной бег до 40 м;  

на результат 60 м; 

- высокий старт; 

- бег в равномерном темпе от 10 до 12 минут; 

- кроссовый бег; бег на 1000м. 

- варианты челночного бега 3х10 м. 

Прыжковые упражнения: 
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- прыжок в длину с 7-9 шагов разбега способом «согнув ноги»; 

- прыжок в высоту с 3-5 шагов разбега способом «перешагивание». 

Метание малого мяча: 

- метание теннисного мяча с места на дальность отскока от стены; 

- метание малого мяча на заданное расстояние; на дальность;  

- метание малого мяча в вертикальную неподвижную мишень; 

- броски набивного мяча (2 кг) двумя руками из-за головы с положения сидя на полу, 

от груди. 

 

Спортивные игры (38 часов) 

Баскетбол (24 часа) 

- стойка игрока, перемещение в стойке приставными шагами боком, лицом и спиной 

вперед; 

- остановка двумя шагами и прыжком; 

- повороты без мяча и с мячом; 

- комбинация из освоенных элементов техники передвижений (перемещения в 

стойке, остановка, поворот, ускорение) 

- ведение мяча шагом, бегом, змейкой, с обеганием стоек; по прямой, с изменением 

направления движения и скорости;  

- ведение мяча в низкой, средней и высокой стойке на месте; 

- передача мяча двумя руками от груди на месте и в движении; 

- передача мяча одной рукой от плеча на месте; 

- передача мяча двумя руками с отскоком от пола; 

- броски одной и двумя руками с места и в движении(после ведения, после ловли) 

без сопротивления защитника. Максимальное расстояние до корзины 3,60 м 

- штрафной бросок; 

- вырывание и выбивание мяча; 

- игра по правилам. 

Волейбол(14 часов) 

- стойки игрока; перемещение в стойке приставными шагами боком, лицом и спиной 

вперед; 

- ходьба, бег и выполнение заданий (сесть на пол, встать, подпрыгнуть и др.); 

- прием и передача мяча двумя руками снизу на месте в паре, через сетку; 

- прием и передача мяча сверху двумя руками;  

- нижняя прямая подача; 

- игра по упрощенным правилам мини-волейбола. 

 

Лыжная подготовка (лыжные гонки) (12 часов) 

Попеременный двухшажный и одновременный бесшажный  ходы. Подъём 

"полуёлочкой". Торможение "плугом". Повороты переступанием. Передвижение на лыжах 

3 км. 

 

Прикладно-ориентированная подготовка(в процессе уроков) 

 

Прикладно-ориентированные упражнения:  

- передвижение ходьбой, бегом по пересеченной местности; 

- лазанье по канату (мальчики); 

- лазанье по гимнастической стенке вверх, вниз, горизонтально, по диагонали лицом 

и спиной к стенке (девочки); 

- приземление на точность и сохранение равновесия; 

- преодоление полос препятствий. 

Упражнения общеразвивающей направленности. 

Общефизическая подготовка: 



199 

 

- физические упражнения на развитие основных физических качеств: силы, 

быстроты, выносливости, гибкости, координации движений, ловкости. 

Гимнастика с основами акробатики:  

Развитие гибкости 

- наклон туловища вперед, назад в стороны с возрастающей амплитудой движений в 

положении стоя, сидя, сидя ноги в стороны; 

- упражнения с гимнастической палкой (укороченной скакалкой) для развития 

подвижности плечевого сустава (выкруты); 

- комплексы общеразвивающих упражнений с повышенной амплитудой для 

плечевых, локтевых, тазобедренных и коленных суставов, для развития подвижности 

позвоночного столба. 

- комплексы активных и пассивных упражнений с большой амплитудой движений; 

- упражнения для развития подвижности суставов (полушпагат, шпагат, складка, 

мост). 

Развитие координации движений 

- преодоление препятствий прыжком с опорой на руки; 

- броски теннисного мяча правой и левой рукой в подвижную и не подвижную 

мишень, с места и разбега; 

- разнообразные прыжки через гимнастическую скакалку на месте и с 

продвижением; 

- прыжки на точность отталкивания и приземления. 

Развитие силы 

- подтягивание в висе и отжимание в упоре; 

- подтягивание в висе стоя (лежа) на низкой перекладине (девочки); 

- отжимание в упоре лежа с изменяющейся высотой опоры для рук и ног; 

- поднимание ног в висе на гимнастической стенке до посильной высоты; 

- метание набивного мяча из различных исходных положений; 

- комплексы упражнений избирательного воздействия на отдельные   мышечные 

группы (с увеличивающимся темпом движений без потери качества выполнения).  

Легкая атлетика: 

Развитие выносливости 

- бег с максимальной скоростью в режиме повоторно-интервального метода; 

- бег с равномерной скоростью в зонах большой и умеренной интенсивности. 

Развитие силы 

- прыжки в полуприседе (на месте, с продвижением в разные стороны); 

- запрыгивание с последующим спрыгиванием; 

- комплексы упражнений с набивными мячами. 

Развитие быстроты 

- бег на месте с максимальной скоростью и темпом с опорой на руки и без опоры; 

- повторный бег на короткие дистанции с максимальной скоростью (по прямой); 

- прыжки через скакалку в максимальном темпе; 

- подвижные и спортивные игры, эстафеты. 

Баскетбол  

Развитие быстроты 

- ходьба, бег в различных направлениях с максимальной скоростью с внезапными 

остановками и выполнением различных заданий (прыжки вверх, назад, вправо, влево; 

приседания и т.д.); 

- выпрыгивание вверх с доставанием ориентиров левой (правой) рукой; 

- челночный бег (чередование дистанции лицом и спиной вперед); 

- прыжки вверх на обеих ногах и на одной ноге с места и с разбега; 

- подвижные и спортивные игры, эстафеты. 

Развитие выносливости 

- повторный бег с максимальной скоростью с уменьшающимся интервалом отдыха. 

Развитие координации движений 
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- броски баскетбольного мяча по неподвижной и подвижной мишени; 

- бег с «тенью» (повторение движений партнера); 

- бег по гимнастической скамейке; 

- броски малого мяча в стену одной рукой (обеими руками) с последующей его 

ловлей одной рукой (обеими руками) после отскока от стены (от пола). 

Развитие силы 

многоскоки; прыжки на обеих ногах с дополнительным отягощением (вперед, в 

приседе). 

 

6 класс 

Знания о физической культуре (4 часа) 

История физической культуры 

История зарождения олимпийского движения в России. Олимпийское движение в 

России (СССР). Выдающиеся достижения отечественных спортсменов на Олимпийских 

играх. 

Физическая культура (основные понятия) 

Физическая подготовка и её связь с укреплением здоровья, развитием физических 

качеств. 

Организация и планирование самостоятельных занятий по развитию физических качеств. 

Физическая культура человека 

Закаливание организма. Правила безопасности и гигиенические требования. 

Способы двигательной (физкультурной) деятельности 

Организация и проведение самостоятельных занятий физической культурой. Подготовка 

к занятиям физической культурой. 

Выбор упражнений и составление индивидуальных комплексов для утренней зарядки, 

физкультминуток, физкультпауз (подвижных перемен). 

Оценка эффективности занятий физической культурой. 

Самонаблюдение и самоконтроль. 

Оценка эффективности занятий физкультурно-оздоровительной деятельностью. Оценка 

техники движений, способы выявления и устранения ошибок в технике выполнения 

(технических ошибок). 

Измерение резервов организма и состояния здоровья с помощью функциональных проб. 

Физическое совершенствование (98 часов) 

Физкультурно-оздоровительная деятельность ( в процессе уроков) 

Оздоровительные формы занятий в режиме учебного дня и учебной недели. 

- Комплексы упражнений физкультминуток и физкультпауз. 

- Комплексы упражнений на формирование правильной осанки. 

Индивидуальные комплексы адаптивно (лечебной) и корригирующей физической 

культуры. 

- Индивидуальные комплексы адаптивной (лечебной) физической культуры, 

подбираемые в соответствии с медицинскими показателями (при нарушениях опорно-

двигательного аппарата, центральной нервной системы, дыхания и кровообращения, 

органов зрения). 

Спортивно-оздоровительная деятельность с общеразвивающей направленностью. 

Гимнастика с основами акробатики (20 часов) 

Организующие команды и приемы: 

- построение и перестроение на месте; 

- строевой шаг; размыкание и смыкание. 

Акробатические упражнения и комбинации: 

-два кувырка вперед слитно; "мост" и положения стоя с помощью. 

Акробатическая комбинация. 

Мальчики и девочки: 
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и.п. основная стойка-упор присев-2 кувырка вперед-упор присев-перекат назад-

стойка на лопатках-сед -наклон вперед, руками достать носки ног-встать-мост с помощью- 

лечь на спину-упор присев-кувырок назад-встать руки в стороны. 

Ритмическая гимнастика (девочки) 

- стилизованные общеразвивающие упражнения. 

Опорные прыжки: 

-прыжок ноги врозь (козел в ширину, высота 100-110 см) 

Упражнения и комбинации на гимнастическом бревне (девочки) 

- передвижения ходьбой, приставными шагами, повороты стоя на месте, наклон 

вперед, стойка на коленях с опорой на руки, спрыгивание и соскок (вперед, прогнувшись); 

зачетная комбинация. 

Упражнения и комбинации на гимнастической перекладине(мальчики) 

Упражнения на низкой перекладине. 

Из виса стоя махом одной и толчком другой подъём переворотом в упор-махом назад-

соскок с поворотом на 90 ° 

Упражнения и комбинации на гимнастических брусьях: 

Мальчики:  

размахивание в упоре на брусьях - сед ноги врозь-перемах левой ногой вправо-сед на 

бедре, правая рука в сторону- упор правой рукой на жердь спереди обратным хватом - 

соскок с поворотом на 90 ° внутрь. 

Девочки:  

Разновысокие брусья. 

Из виса на верхней жерди размахивание изгибами - вис присев- вис лежа-упор сзади на 

нижней жерди-соскок с поворотом на 90 ° влево (вправо). 

Легкая атлетика (28 часов) 

Беговые упражнения: 

- бег на короткие дистанции: от 15 до 30 м;  

-  ускорение с высокого старта;  

бег с ускорением от 30 до 50 м; скоростной бег до 50 м;  

на результат 60 м; 

- высокий старт; 

- бег в равномерном темпе  до 15 минут; 

- кроссовый бег; бег на 1200м. 

- варианты челночного бега 3х10 м. 

Прыжковые упражнения: 

- прыжок в длину с 7-9 шагов разбега способом «согнув ноги»; 

- прыжок в высоту с 3-5 шагов разбега способом «перешагивание». 

Метание малого мяча: 

- метание теннисного мяча с места на дальность отскока от стены; 

- метание малого мяча на заданное расстояние; на дальность;  

- метание малого мяча в вертикальную неподвижную мишень; 

- броски набивного мяча двумя руками из-за головы с положения сидя на полу, от 

груди. 

Спортивные игры (38 часов) 

Баскетбол (24 часа) 

- стойка игрока, перемещение в стойке приставными шагами боком, лицом и спиной 

вперед; 

- остановка двумя шагами и прыжком; 

- повороты без мяча и с мячом; 

- комбинация из освоенных элементов техники передвижений (перемещения в 

стойке, остановка, поворот, ускорение) 

- ведение мяча шагом, бегом, змейкой, с обеганием стоек; 

 по прямой, с изменением направления движения и скорости;  

- ведение мяча в низкой, средней и высокой стойке на месте; 
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- передача мяча двумя руками от груди на месте и в движении; 

- передача мяча одной рукой от плеча на месте; 

- передача мяча двумя руками с отскоком от пола; 

броски одной и двумя руками с места и в движении(после ведения, после ловли) без 

сопротивления защитника. Максимальное расстояние до корзины 3,60 м. 

- штрафной бросок; 

- вырывание и выбивание мяча; 

- игра по правилам. 

Волейбол (14 часов) 

- стойки игрока; перемещение в стойке приставными шагами боком, лицом и спиной 

вперед; 

- ходьба, бег и выполнение заданий (сесть на пол, встать, подпрыгнуть и др.); 

- прием и передача мяча двумя руками снизу на месте в паре, через сетку; 

- прием и передача мяча сверху двумя руками;  

- нижняя прямая подача; 

- игра по упрощенным правилам мини-волейбола. 

 

Лыжная подготовка (лыжные гонки) (12 часов) 

Одновременный двухшажный и бесшажный ходы. Подъём "ёлочкой". Торможение и 

поворот упором. Прохождение дистанции 3,5 км. Игры; "Остановка рывком", "Эстафета с 

передачей палок", "С горки на горку", и др. 

Прикладно-ориентированная подготовка ( в процессе уроков) 

Прикладно-ориентированные упражнения:  

- передвижение ходьбой, бегом по пересеченной местности; 

- лазанье по канату (мальчики); 

- лазанье по гимнастической стенке вверх, вниз, горизонтально, по диагонали лицом 

и спиной к стенке (девочки); 

- приземление на точность и сохранение равновесия; 

- преодоление полос препятствий. 

Упражнения общеразвивающей направленности. 

Общефизическая подготовка: 

- физические упражнения на развитие основных физических качеств: силы, 

быстроты, выносливости, гибкости, координации движений, ловкости. 

Гимнастика с основами акробатики:  

Развитие гибкости 

- наклон туловища вперед, назад в стороны с возрастающей амплитудой движений в 

положении стоя, сидя, сидя ноги в стороны; 

- упражнения с гимнастической палкой (укороченной скакалкой) для развития 

подвижности плечевого сустава (выкруты); 

- комплексы общеразвивающих упражнений с повышенной амплитудой для 

плечевых, локтевых, тазобедренных и коленных суставов, для развития подвижности 

позвоночного столба. 

- комплексы активных и пассивных упражнений с большой амплитудой движений; 

- упражнения для развития подвижности суставов (полушпагат, шпагат, складка, 

мост). 

Развитие координации движений 

- преодоление препятствий прыжком с опорой на руки; 

- броски теннисного мяча правой и левой рукой в подвижную и не подвижную 

мишень, с места и разбега; 

- разнообразные прыжки через гимнастическую скакалку на месте и с 

продвижением; 

- прыжки на точность отталкивания и приземления. 

Развитие силы 

- подтягивание в висе и отжимание в упоре; 
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- подтягивание в висе стоя (лежа) на низкой перекладине (девочки); 

- отжимание в упоре лежа с изменяющейся высотой опоры для рук и ног; 

- поднимание ног в висе на гимнастической стенке до посильной высоты; 

- метание набивного мяча из различных исходных положений; 

- комплексы упражнений избирательного воздействия на отдельные   мышечные 

группы (с увеличивающимся темпом движений без потери качества выполнения).  

Легкая атлетика: 

Развитие выносливости 

- бег с максимальной скоростью в режиме повоторно-интервального метода; 

- бег с равномерной скоростью в зонах большой и умеренной интенсивности. 

Развитие силы 

- прыжки в полуприседе (на месте, с продвижением в разные стороны); 

- запрыгивание с последующим спрыгиванием; 

- комплексы упражнений с набивными мячами. 

Развитие быстроты 

- бег на месте с максимальной скоростью и темпом с опорой на руки и без опоры; 

- повторный бег на короткие дистанции с максимальной скоростью (по прямой); 

- прыжки через скакалку в максимальном темпе; 

- подвижные и спортивные игры, эстафеты. 

Баскетбол  

Развитие быстроты 

- ходьба, бег в различных направлениях с максимальной скоростью с внезапными 

остановками и выполнением различных заданий (прыжки вверх, назад, вправо, влево; 

приседания и т.д.); 

- выпрыгивание вверх с доставанием ориентиров левой (правой) рукой; 

- челночный бег (чередование дистанции лицом и спиной вперед); 

- прыжки вверх на обеих ногах и на одной ноге с места и с разбега; 

- подвижные и спортивные игры, эстафеты. 

Развитие выносливости 

- повторный бег с максимальной скоростью с уменьшающимся интервалом отдыха. 

Развитие координации движений 

- броски баскетбольного мяча по неподвижной и подвижной мишени; 

- бег с «тенью» (повторение движений партнера); 

- бег по гимнастической скамейке; 

- броски малого мяча в стену одной рукой (обеими руками) с последующей его 

ловлей одной рукой (обеими руками) после отскока от стены (от пола). 

7 класс 

Знания о физической культуре ( 4 часа) 

История физической культуры 

Краткая характеристика видов спорта, входящих в программу Олимпийских игр. 

Физическая культура (основные понятия) 

Техническая подготовка. Техника движений и ее основные показатели. 

Спортивная подготовка 

Физическая культура человека 

Влияние занятий физической культурой на формирование положительных качеств 

личности. 

Способы двигательной (физкультурной) деятельности 

Организация и проведение самостоятельных занятий физической культурой. 

Подготовка к занятиям физической культурой. 

Выбор упражнений и составление индивидуальных комплексов для утренней зарядки, 

физкультминуток, физкультпауз (подвижных перемен). 

Оценка эффективности занятий физической культурой. 

Самонаблюдение и самоконтроль. 

Физическое совершенствование (98 часов) 
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Физкультурно-оздоровительная деятельность  ( в процессе уроков) 

Оздоровительные формы занятий в режиме учебного дня и учебной недели. 

- Комплексы упражнений физкультминуток и физкультпауз. 

- Комплексы упражнений на формирование правильной осанки. 

Индивидуальные комплексы адаптивно (лечебной) и корригирующей физической 

культуры. 

- Индивидуальные комплексы адаптивной (лечебной) физической культуры, 

подбираемые в соответствии с медицинскими показателями (при нарушениях опорно-

двигательного аппарата, центральной нервной системы, дыхания и кровообращения, 

органов зрения). 

Спортивно-оздоровительная деятельность с общеразвивающей направленностью. 

Гимнастика с основами акробатики (20 часов) 

Организующие команды и приемы: 

- построение и перестроение на месте; 

- выполнение команд "Пол-оборота направо!" 

- "Пол-оброта налево!", "Полшага!", "Полный шаг!". 

Акробатические упражнения и комбинации: 

Мальчики: кувырок вперед в стойку на лопатках; стойка на голове с согнутыми руками. 

Акробатическая комбинация: и.п.- основная стойка- упор присев-кувырок вперед в 

стойку на лопатках-сед, наклон к прямым ногам-упор присев- стойка на голове с 

согнутыми ногами- кувырок вперед- встать, руки в стороны. 

Девочки: кувырок назад в полушпагат. 

Акробатическая комбинация: и.п.- основная стойка. Равновесие на одной ноге 

(ласточка)- упор присев-кувырок вперед-перекат назад-стойка на лопатках-сед, наклон 

вперед к прямым ногам-встать- мост с помощью-встать-упор присев-кувырок назад в 

полушпагат. 

Ритмическая гимнастика (девочки) 

- стилизованные общеразвивающие упражнения. 

Опорные прыжки: 

Мальчики: прыжок согнув ноги (козел в ширину , высота 100-115 см). 

Девочки: прыжок ноги врозь(козел в ширину, высота 105-110 см). 

Упражнения и комбинации на гимнастическом бревне (девочки) 

- передвижения ходьбой, приставными шагами, повороты стоя на месте, наклон вперед, 

стойка на коленях с опорой на руки, спрыгивание и соскок (вперед, прогнувшись); 

зачетная комбинация. 

Упражнения и комбинации на гимнастической перекладине(мальчики) 

 подъём переворотом в упор толчком двумя ногами  правой (левой) ногой в упор вне - 

спад подъём- перемах правой (левой) назад - соскок с поворотом на 90 °. 

Упражнения и комбинации на гимнастических брусьях 

Мальчики (на параллельных брусьях): размахивание в упоре-сед ноги врозь- перемах 

во внутрь- упор- размахивание в упоре- соскок махом назад. 

Девочки: махом одной и толчком другой ноги о верхнюю жердь - подъём  переворотом 

в упор на нижнюю жердь- соскок назад с поворотом на 90 ° 

Легкая атлетика (28 часов) 

Беговые упражнения: 

-  ускорение с высокого старта от 30 до 40 м; 

бег с ускорением от 40 до 60 м;  

скоростной бег до 60 м; 

 на результат 60 м; 

- высокий старт; 

- бег в равномерном темпе : мальчики до 20 минут, девочки до 15 мин. 

- кроссовый бег; бег на 1500м. 

- варианты челночного бега 3х10 м. 

Прыжковые упражнения: 
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- прыжок в длину с 7-9 шагов разбега способом «согнув ноги»; 

- прыжок в высоту с 3-5 шагов разбега способом «перешагивание». 

Метание малого мяча: 

- метание теннисного мяча с места на дальность отскока от стены; 

- метание малого мяча на заданное расстояние; на дальность;  

- метание малого мяча в вертикальную неподвижную мишень; 

- броски набивного мяча двумя руками из-за головы с положения сидя на полу, от 

груди. 

Спортивные игры (38 часов) 

Баскетбол (24 часа) 

- стойка игрока, перемещение в стойке приставными шагами боком, лицом и спиной 

вперед;   

- остановка двумя шагами и прыжком; 

- повороты без мяча и с мячом; 

- комбинация из освоенных элементов техники передвижений (перемещения в стойке, 

остановка, поворот, ускорение) 

- ведение мяча шагом, бегом, змейкой, с обеганием стоек; по прямой, с изменением 

направления движения и скорости;  

- ведение мяча в низкой, средней и высокой стойке на месте с пассивным 

сопротивлением защитника; 

- передача мяча двумя руками от груди на месте и в движении с пассивным 

сопротивлением защитника; 

- передача мяча одной рукой от плеча на месте; 

- передача мяча двумя руками с отскоком от пола; 

-броски одной и двумя руками с места и в движении(после ведения, после ловли) без 

сопротивления защитника. Максимальное расстояние до корзины 4,80 м. 

- то же с пассивным противодействием. 

- штрафной бросок; 

- вырывание и выбивание мяча; 

- игра по правилам. 

Волейбол (14 часов) 

- стойки игрока; перемещение в стойке приставными шагами боком, лицом и спиной 

вперед; 

- ходьба, бег и выполнение заданий (сесть на пол, встать, подпрыгнуть и др.); 

- прием и передача мяча двумя руками снизу на месте в паре, через сетку; 

- прием и передача мяча сверху двумя руками;  

- нижняя прямая подача; 

- игра по упрощенным правилам мини-волейбола. 

Лыжная подготовка (лыжные гонки) (12 часов) 

Одновременный одношажный ход. Подъём в гору скользящим шагом. Преодоление 

бугров и впадин при спуске с горы. Поворот на месте махом. Прохождение дистанции 4 

км. Игры: "Гонки с преследованием", "Гонки с выбываннием", "Карельская гонка" и др. 

Прикладно-ориентированная подготовка ( в процессе уроков) 

Прикладно-ориентированные упражнения:  

- передвижение ходьбой, бегом по пересеченной местности; 

- лазанье по канату (мальчики); 

- лазанье по гимнастической стенке вверх, вниз, горизонтально, по диагонали лицом и 

спиной к стенке (девочки); 

- приземление на точность и сохранение равновесия; 

- преодоление полос препятствий. 

Упражнения общеразвивающей направленности. 

Общефизическая подготовка: 

- физические упражнения на развитие основных физических качеств: силы, быстроты, 

выносливости, гибкости, координации движений, ловкости. 
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Гимнастика с основами акробатики:  

Развитие гибкости 

- наклон туловища вперед, назад в стороны с возрастающей амплитудой движений в 

положении стоя, сидя, сидя ноги в стороны; 

- упражнения с гимнастической палкой (укороченной скакалкой) для развития 

подвижности плечевого сустава (выкруты); 

- комплексы общеразвивающих упражнений с повышенной амплитудой для плечевых, 

локтевых, тазобедренных и коленных суставов, для развития подвижности позвоночного 

столба. 

- комплексы активных и пассивных упражнений с большой амплитудой движений; 

- упражнения для развития подвижности суставов (полушпагат, шпагат, складка, мост). 

Развитие координации движений 

- преодоление препятствий прыжком с опорой на руки; 

- броски теннисного мяча правой и левой рукой в подвижную и не подвижную мишень, 

с места и разбега; 

- разнообразные прыжки через гимнастическую скакалку на месте и с продвижением; 

- прыжки на точность отталкивания и приземления. 

Развитие силы 

- подтягивание в висе и отжимание в упоре; 

- подтягивание в висе стоя (лежа) на низкой перекладине (девочки); 

- отжимание в упоре лежа с изменяющейся высотой опоры для рук и ног; 

- поднимание ног в висе на гимнастической стенке до посильной высоты; 

- метание набивного мяча из различных исходных положений; 

- комплексы упражнений избирательного воздействия на отдельные   мышечные 

группы (с увеличивающимся темпом движений без потери качества выполнения).  

Легкая атлетика: 

Развитие выносливости 

- бег с максимальной скоростью в режиме повоторно-интервального метода; 

- бег с равномерной скоростью в зонах большой и умеренной интенсивности. 

Развитие силы 

- прыжки в полуприседе (на месте, с продвижением в разные стороны); 

- запрыгивание с последующим спрыгиванием; 

- комплексы упражнений с набивными мячами. 

Развитие быстроты 

- бег на месте с максимальной скоростью и темпом с опорой на руки и без опоры; 

- повторный бег на короткие дистанции с максимальной скоростью (по прямой); 

- прыжки через скакалку в максимальном темпе; 

- подвижные и спортивные игры, эстафеты. 

Баскетбол  

Развитие быстроты 

- ходьба, бег в различных направлениях с максимальной скоростью с внезапными 

остановками и выполнением различных заданий (прыжки вверх, назад, вправо, влево; 

приседания и т.д.); 

- выпрыгивание вверх с доставанием ориентиров левой (правой) рукой; 

- челночный бег (чередование дистанции лицом и спиной вперед); 

- прыжки вверх на обеих ногах и на одной ноге с места и с разбега; 

- подвижные и спортивные игры, эстафеты. 

Развитие выносливости 

- повторный бег с максимальной скоростью с уменьшающимся интервалом отдыха. 

Развитие координации движений 

- броски баскетбольного мяча по неподвижной и подвижной мишени; 

- бег с «тенью» (повторение движений партнера); 

- бег по гимнастической скамейке; 
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- броски малого мяча в стену одной рукой (обеими руками) с последующей его ловлей 

одной рукой (обеими руками) после отскока от стены (от пола). 

Развитие силы 

многоскоки; прыжки на обеих ногах с дополнительным отягощением (вперед, в 

приседе). 

8 класс 

Знания о физической культуре (4 часа) 

История физической культуры 

Физическая культура в современном обществе. 

Физическая культура (основные понятия) 

Всестороннее и гармоничное физическое развитие. 

Здоровье и здоровый образ жизни. Физическая культура человека 

Проведение самостоятельных занятий по коррекции осанки и телосложения. 

Способы двигательной (физкультурной) деятельности 

Организация и проведение самостоятельных занятий физической культурой. 

Подготовка к занятиям физической культурой. 

Планирование занятий физической культурой 

Оценка эффективности занятий физической культурой. 

Оценка эффективности занятий физкультурно-оздоровительной деятельностью. Оценка 

техники движений, способы выявления и устранения ошибок в технике выполнения 

(технических ошибок). 

Физическое совершенствование (98 часов) 

Физкультурно-оздоровительная деятельность ( в процессе уроков) 

Оздоровительные формы занятий в режиме учебного дня и учебной недели. 

- Комплексы упражнений физкультминуток и физкультпауз. 

- Комплексы упражнений на формирование правильной осанки. 

Индивидуальные комплексы адаптивно (лечебной) и корригирующей физической 

культуры. 

- Индивидуальные комплексы адаптивной (лечебной) физической культуры, 

подбираемые в соответствии с медицинскими показателями (при нарушениях опорно-

двигательного аппарата, центральной нервной системы, дыхания и кровообращения, 

органов зрения). 

Спортивно-оздоровительная деятельность с общеразвивающей направленностью. 

Гимнастика с основами акробатики (20 час) 

Организующие команды и приемы: 

- построение и перестроение на месте; 

-команда "Прямо!"; 

-повороты в движении направо, налево. 

Акробатические упражнения и комбинации: 

Мальчики: кувырок назад в упор стоя ноги врозь; кувырок вперед и назад; длинный 

кувырок; стойка на голове и руках. 

Акробатическая комбинация: и.п.: основная стойка. Упор присев - кувырок назад в 

упор стоя ноги врозь - стойка на голове и руках - кувырок вперед со стойки - длинный 

кувырок вперед - встать, руки в стороны. 

Девочки: "мост" и поворот в упор стоя на одном колене; кувырки вперед и назад. 

Акробатическая комбинация: Равновесие на одной (ласточка) - два кувырка слитно - 

кувырок назад - мост из положения стоя или лёжа - поворот на 180 ° в упор присев - 

перекат назад - стойка на лопатках - переворот назад в полушпагат через плечо - упор 

присев - прыжок вверх с поворотом на 360 ° 

Ритмическая гимнастика (девочки) 

- стилизованные общеразвивающие упражнения. 

Опорные прыжки: 

Мальчики: прыжок согнув ноги(козел в длину, высота 115см). 

Девочки: прыжок боком (конь в ширину, высота 110 см). 
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Упражнения и комбинации на гимнастическом бревне (девочки) 

- передвижения ходьбой, приставными шагами, повороты стоя на месте, наклон вперед, 

стойка на коленях с опорой на руки, спрыгивание и соскок (вперед, прогнувшись); 

зачетная комбинация. 

Упражнения и комбинации на гимнастической перекладине(мальчики) 

Из виса на подколенках через стойку на руках опускание в упор присев; подъём махом 

назад в сед  ноги врозь; подъём завесом вне. 

Упражнения и комбинации на гимнастических брусьях 

Мальчики: из упора на предплечьях - подъём махом вперед в сед ноги врозь - перемах 

внутрь - соскок махом назад. 

Девочки:  

 - из виса стоя на нижней жерди махом одной и толчком другой в вис прогнувшись на 

нижней жерди с опорой ступнями о верхнюю жердь - махом одной и толчком другой ноги 

переворот в упор на нижнюю жердь - махом назад соскок с поворотом на 90 ° 

Размахивание изгибами в висе на верхней жерди - вис лёжа на нижней жерди - сед 

боком соскок с поворотом на 90 ° 

Легкая атлетика (28 часов) 

Беговые упражнения: 

низкий старт до 30 м; 

- от 70 до 80 м; 

- до 70 м. 

- бег на результат 60 м; 

- высокий старт; 

- бег в равномерном темпе от 20 минут; 

- кроссовый бег; бег на 2000м (мальчики) и 1500 м (девочки). 

- варианты челночного бега 3х10 м. 

Прыжковые упражнения: 

- прыжок в длину с 11-13 шагов разбега способом «согнув ноги»; 

- прыжок в высоту с 7-9 шагов разбега способом «перешагивание». 

Метание малого мяча: 

- метание теннисного мяча в горизонтальную и вертикальную цель (1х1 м) (девушки с 

расстояния 12-14 м, юноши - до 16 м) 

- метание малого мяча на дальность;  

- броски набивного мяча (2 кг) двумя руками из-за головы с положения сидя на полу, от 

груди. 

Спортивные игры (38 часов) 

Баскетбол (18 часов) 

- стойка игрока, перемещение в стойке приставными шагами боком, лицом и спиной 

вперед; 

- остановка двумя шагами и прыжком; 

- повороты без мяча и с мячом; 

- комбинация из освоенных элементов техники передвижений (перемещения в стойке, 

остановка, поворот, ускорение) 

- ведение мяча шагом, бегом, змейкой, с обеганием стоек; по прямой, с изменением 

направления движения и скорости с пассивным сопротивлением защитника; 

- ведение мяча в низкой, средней и высокой стойке на месте; 

- передача мяча двумя руками от груди на месте и в движении с пассивным 

сопротивлением защитника; 

- передача мяча одной рукой от плеча на месте; 

- передача мяча двумя руками с отскоком от пола; 

-броски одной и двумя руками с места и в движении(после ведения, после ловли) без 

сопротивления защитника. Максимальное расстояние до корзины 4,80 м; 

- то же с пассивным противодействием; 

- штрафной бросок; 
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- вырывание и выбивание мяча; 

- игра по правилам. 

Волейбол (20 час) 

- стойки игрока; перемещение в стойке приставными шагами боком, лицом и спиной 

вперед; 

- ходьба, бег и выполнение заданий (сесть на пол, встать, подпрыгнуть и др.); 

- прием и передача мяча двумя руками снизу на месте в паре, через сетку; 

- прием и передача мяча сверху двумя руками;  

- нижняя прямая подача; 

- передача мяча над собой, во встречных колоннах. 

-отбивание кулаком через сетку. 

- игра по упрощенным правилам волейбола. 

Лыжная подготовка (лыжные гонки) (12 часов) 

Одновременный одношажный ход (стартовый вариант). Коньковый ход. Торможение и 

поворот "плугом". Прохождение дистанции 4,5 км. Игры "Гонки с выбыванием", "Как по 

часам", "Биатлон" 

Прикладно-ориентированная подготовка (в процессе уроков) 

Прикладно-ориентированные упражнения:  

- передвижение ходьбой, бегом по пересеченной местности; 

- лазанье по канату (мальчики); 

- лазанье по гимнастической стенке вверх, вниз, горизонтально, по диагонали лицом и 

спиной к стенке (девочки); 

- приземление на точность и сохранение равновесия; 

- преодоление полос препятствий. 

Упражнения общеразвивающей направленности. 

Общефизическая подготовка: 

- физические упражнения на развитие основных физических качеств: силы, быстроты, 

выносливости, гибкости, координации движений, ловкости. 

Гимнастика с основами акробатики:  

Развитие гибкости 

- наклон туловища вперед, назад в стороны с возрастающей амплитудой движений в 

положении стоя, сидя, сидя ноги в стороны; 

- упражнения с гимнастической палкой (укороченной скакалкой) для развития 

подвижности плечевого сустава (выкруты); 

- комплексы общеразвивающих упражнений с повышенной амплитудой для плечевых, 

локтевых, тазобедренных и коленных суставов, для развития подвижности позвоночного 

столба. 

- комплексы активных и пассивных упражнений с большой амплитудой движений; 

- упражнения для развития подвижности суставов (полушпагат, шпагат, складка, мост). 

Развитие координации движений 

- преодоление препятствий прыжком с опорой на руки; 

- броски теннисного мяча правой и левой рукой в подвижную и не подвижную мишень, 

с места и разбега; 

- разнообразные прыжки через гимнастическую скакалку на месте и с продвижением; 

- прыжки на точность отталкивания и приземления. 

Развитие силы 

- подтягивание в висе и отжимание в упоре; 

- подтягивание в висе стоя (лежа) на низкой перекладине (девочки); 

- отжимание в упоре лежа с изменяющейся высотой опоры для рук и ног; 

- поднимание ног в висе на гимнастической стенке до посильной высоты; 

- метание набивного мяча из различных исходных положений; 

- комплексы упражнений избирательного воздействия на отдельные   мышечные 

группы (с увеличивающимся темпом движений без потери качества выполнения).  

Легкая атлетика: 
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Развитие выносливости 

- бег с максимальной скоростью в режиме повоторно-интервального метода; 

- бег с равномерной скоростью в зонах большой и умеренной интенсивности. 

Развитие силы 

- прыжки в полуприседе (на месте, с продвижением в разные стороны); 

- запрыгивание с последующим спрыгиванием; 

- комплексы упражнений с набивными мячами. 

Развитие быстроты 

- бег на месте с максимальной скоростью и темпом с опорой на руки и без опоры; 

- повторный бег на короткие дистанции с максимальной скоростью (по прямой); 

- прыжки через скакалку в максимальном темпе; 

- подвижные и спортивные игры, эстафеты. 

Баскетбол  

Развитие быстроты 

- ходьба, бег в различных направлениях с максимальной скоростью с внезапными 

остановками и выполнением различных заданий (прыжки вверх, назад, вправо, влево; 

приседания и т.д.); 

- выпрыгивание вверх с доставанием ориентиров левой (правой) рукой; 

- челночный бег (чередование дистанции лицом и спиной вперед); 

- прыжки вверх на обеих ногах и на одной ноге с места и с разбега; 

- подвижные и спортивные игры, эстафеты. 

Развитие выносливости 

- повторный бег с максимальной скоростью с уменьшающимся интервалом отдыха. 

Развитие координации движений 

- броски баскетбольного мяча по неподвижной и подвижной мишени; 

- бег с «тенью» (повторение движений партнера); 

- бег по гимнастической скамейке; 

- броски малого мяча в стену одной рукой (обеими руками) с последующей его ловлей 

одной рукой (обеими руками) после отскока от стены (от пола). 

Развитие силы 

многоскоки; прыжки на обеих ногах с дополнительным отягощением (вперед, в 

приседе). 

 

9 класс 

Знания о физической культуре (6 часов) 

История физической культуры 

Организация и проведение пеших туристских  походов. Требования к технике 

безопасности и бережное отношение к природе (экологические требования) 

Физическая культура (основные понятия) 

Адаптивная физическая культура 

Профессионально-прикладная физическая подготовка. 

Физическая культура человека 

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. 

Проведение самостоятельных занятий прикладной физической подготовкой. 

Организация досуга средствами физической культуры. 

Оценка эффективности занятий физической культурой. 

Измерение резервов организма и состояния здоровья с помощью функциональных проб. 

Физическое совершенствование (96 часов) 

 Физкультурно-оздоровительная деятельность (в процессе уроков) 
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Оздоровительные формы занятий в режиме учебного дня и учебной недели. 

- Комплексы упражнений физкультминуток и физкультпауз. 

- Комплексы упражнений на формирование правильной осанки. 

Индивидуальные комплексы адаптивно (лечебной) и корригирующей физической 

культуры. 

- Индивидуальные комплексы адаптивной (лечебной) физической культуры, 

подбираемые в соответствии с медицинскими показателями (при нарушениях опорно-

двигательного аппарата, центральной нервной системы, дыхания и кровообращения, 

органов зрения). 

Спортивно-оздоровительная деятельность с общеразвивающей направленностью. 

Гимнастика с основами акробатики (20 час) 

Организующие команды и приемы: 

- построение и перестроение на месте; 

-переход с шага на месте на ходьбу в колонне и в шеренге; перестроения из колонны по 

одному в колонны по два, по четыре в движении. 

Акробатические упражнения и комбинации: 

Мальчики: из упора присев силой стойка на голове и руках; длинный кувырок вперед с 

трёх шагов разбега. 

Акробатическая комбинация: Из упора присев - силой стойка на голове и руках - 

кувырок вперед со стойки - кувырок назад - длинный кувырок вперед - встать, руки в 

стороны. 

Девочки: равновесие на одной; выпад вперед; кувырок вперед. 

Акробатическая комбинация: : Равновесие на одной (ласточка) - два кувырка слитно - 

кувырок назад - мост из положения стоя или лёжа - поворот на 180 ° в упор присев - 

перекат назад - стойка на лопатках - переворот назад в полушпагат через плечо - упор 

присев - прыжок вверх с поворотом на 360 ° 

Ритмическая гимнастика (девочки) 

- стилизованные общеразвивающие упражнения. 

Опорные прыжки: 

Мальчики: прыжок согнув ноги (козел в длину, высота 115 см). 

Девочки: прыжок боком (конь в ширину, высота 110 см). 

Упражнения и комбинации на гимнастическом бревне (девочки) 

- передвижения ходьбой, приставными шагами, повороты стоя на месте, наклон вперед, 

стойка на коленях с опорой на руки, спрыгивание и соскок (вперед, прогнувшись); 

зачетная комбинация. 

Упражнения и комбинации на гимнастической перекладине (мальчики) 

Из виса - подъём перевортом в упор силой - перемах правой - сед верхом - спад завесом - 

перемах назад - оборот вперед - соскок. 

Упражнения и комбинации на гимнастических брусьях 

Мальчики: размахивание в упоре на руках - сед ноги врозь - перемах внутрь - соскок 

махом назад. 

Девочки (разновысокие брусья) : из виса  прогнувшись на нижней жерди с опорой ног о 

верхнюю жердь - переворот в упор на нижнюю жердь - перемах правой ногой, сед на 

левом бедре - угол, опираясь левой рукой за верхнюю жердь, а правой рукой сзади - встать 

- равновесие (ласточка) на нижней жерди, опираясь руками о верхнюю жердь -упор на 

верхней жерди - оборот вперед в вис на верхней жерди - соскок. 

Легкая атлетика (28 часов) 

Беговые упражнения: 

низкий старт до 30 м; 

- от 70 до 80 м; 

- до 70 м. 

- бег на результат 60 м; 

- высокий старт; 

- бег в равномерном темпе от 20 минут; 
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- кроссовый бег; бег на 2000м (мальчики) и 1500 м (девочки). 

- варианты челночного бега 3х10 м. 

Прыжковые упражнения: 

- прыжок в длину с 11-13 шагов разбега способом «согнув ноги»; 

- прыжок в высоту с 7-9 шагов разбега способом «перешагивание». 

Метание малого мяча: 

- метание теннисного мяча в горизонтальную и вертикальную цель (1х1 м) (девушки с 

расстояния 12-14 м, юноши - до 16 м) 

- метание малого мяча на дальность;  

- броски набивного мяча (2 кг девочки и 3 кг мальчики)) двумя руками из-за головы с 

положения сидя на полу, от груди. 

Спортивные игры (36 часов) 

Баскетбол (16 часов) 

- стойка игрока, перемещение в стойке приставными шагами боком, лицом и спиной 

вперед; 

- остановка двумя шагами и прыжком; 

- повороты без мяча и с мячом; 

- комбинация из освоенных элементов техники передвижений (перемещения в стойке, 

остановка, поворот, ускорение) 

- ведение мяча шагом, бегом, змейкой, с обеганием стоек; по прямой, с изменением 

направления движения и скорости  с пассивным сопротивлением защитника; 

- ведение мяча в низкой, средней и высокой стойке на месте; 

- передача мяча двумя руками от груди на месте и в движении с пассивным 

сопротивлением защитника; 

- передача мяча одной рукой от плеча на месте; 

- передача мяча двумя руками с отскоком от пола; 

-броски одной и двумя руками с места и в движении(после ведения, после ловли) без 

сопротивления защитника. Максимальное расстояние до корзины 4,80 м; 

- то же с пассивным противодействием; 

-броски одной и двумя руками в прыжке; 

- штрафной бросок; 

- вырывание и выбивание мяча; 

- игра по правилам. 

Волейбол (20 часов) 

- стойки игрока; перемещение в стойке приставными шагами боком, лицом и спиной 

вперед; 

- ходьба, бег и выполнение заданий (сесть на пол, встать, подпрыгнуть и др.); 

- прием и передача мяча двумя руками снизу на месте в паре, через сетку; 

- прием и передача мяча сверху двумя руками;  

- передача мяча у сетки и в прыжке через сетку. 

-передача мяча сверху, стоя спиной к цели; 

- нижняя прямая подача в заданную часть площадки, прием подачи; 

-прием мяча отраженного сеткой. 

- игра по упрощенным правилам волейбола. 

 

Лыжная подготовка (лыжные гонки) (12 часов). 

Попеременный четырехшажный ход. Переход с попеременных ходов на одновременные. 

Преодоление контруклона. Прохождение дистанции до 5 км. Горнолыжная эстафета с 

преодолением препятствий и др. 

 

Прикладно-ориентированная подготовка (в процессе уроков) 

Прикладно-ориентированные упражнения:  

- передвижение ходьбой, бегом по пересеченной местности; 

- лазанье по канату (мальчики); 
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- лазанье по гимнастической стенке вверх, вниз, горизонтально, по диагонали лицом и 

спиной к стенке (девочки); 

- приземление на точность и сохранение равновесия; 

- преодоление полос препятствий. 

Упражнения общеразвивающей направленности. 

Общефизическая подготовка: 

- физические упражнения на развитие основных физических качеств: силы, быстроты, 

выносливости, гибкости, координации движений, ловкости. 

Гимнастика с основами акробатики:  

Развитие гибкости 

- наклон туловища вперед, назад в стороны с возрастающей амплитудой движений в 

положении стоя, сидя, сидя ноги в стороны; 

- упражнения с гимнастической палкой (укороченной скакалкой) для развития 

подвижности плечевого сустава (выкруты); 

- комплексы общеразвивающих упражнений с повышенной амплитудой для плечевых, 

локтевых, тазобедренных и коленных суставов, для развития подвижности позвоночного 

столба. 

- комплексы активных и пассивных упражнений с большой амплитудой движений; 

- упражнения для развития подвижности суставов (полушпагат, шпагат, складка, мост). 

Развитие координации движений 

- преодоление препятствий прыжком с опорой на руки; 

- броски теннисного мяча правой и левой рукой в подвижную и не подвижную мишень, с 

места и разбега; 

- разнообразные прыжки через гимнастическую скакалку на месте и с продвижением; 

- прыжки на точность отталкивания и приземления. 

Развитие силы 

- подтягивание в висе и отжимание в упоре; 

- подтягивание в висе стоя (лежа) на низкой перекладине (девочки); 

- отжимание в упоре лежа с изменяющейся высотой опоры для рук и ног; 

- поднимание ног в висе на гимнастической стенке до посильной высоты; 

- метание набивного мяча из различных исходных положений; 

- комплексы упражнений избирательного воздействия на отдельные   мышечные группы 

(с увеличивающимся темпом движений без потери качества выполнения).  

Легкая атлетика: 

Развитие выносливости 

- бег с максимальной скоростью в режиме повоторно-интервального метода; 

- бег с равномерной скоростью в зонах большой и умеренной интенсивности. 

Развитие силы 

- прыжки в полуприседе (на месте, с продвижением в разные стороны); 

- запрыгивание с последующим спрыгиванием; 

- комплексы упражнений с набивными мячами. 

Развитие быстроты 

- бег на месте с максимальной скоростью и темпом с опорой на руки и без опоры; 

- повторный бег на короткие дистанции с максимальной скоростью (по прямой); 

- прыжки через скакалку в максимальном темпе; 

- подвижные и спортивные игры, эстафеты. 

Баскетбол  

Развитие быстроты 

- ходьба, бег в различных направлениях с максимальной скоростью с внезапными 

остановками и выполнением различных заданий (прыжки вверх, назад, вправо, влево; 

приседания и т.д.); 

- выпрыгивание вверх с доставанием ориентиров левой (правой) рукой; 

- челночный бег (чередование дистанции лицом и спиной вперед); 

- прыжки вверх на обеих ногах и на одной ноге с места и с разбега; 
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- подвижные и спортивные игры, эстафеты. 

Развитие выносливости 

- повторный бег с максимальной скоростью с уменьшающимся интервалом отдыха. 

Развитие координации движений 

- броски баскетбольного мяча по неподвижной и подвижной мишени; 

- бег с «тенью» (повторение движений партнера); 

- бег по гимнастической скамейке; 

- броски малого мяча в стену одной рукой (обеими руками) с последующей его ловлей 

одной рукой (обеими руками) после отскока от стены (от пола). 

- прыжки по разметкам на правой (левой) ноге; 

- прыжки вверх на обеих ногах и одной ноге с продвижением вперед; 

- подвижные и спортивные игры, эстафеты. 

Развитие силы 

многоскоки; прыжки на обеих ногах с дополнительным отягощением (вперед, в 

приседе). 

6. Тематическое планирование (прилагается) 

7. Планируемые результаты изучения учебного предмета 

«Физическая культура» 

5 класс 

 Ученик научится:  

 выполнять комплексы упражнений по профилактике утомления и перенапряжения 

организма, повышению его работоспособности в процессе трудовой и учебной 

деятельности;  

 выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно воздействующие на 

развитие основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости и 

координации);  

 выполнять легкоатлетические упражнения в беге и прыжках (в высоту и длину);  

 характеризовать содержательные основы здорового образа жизни, раскрывать его 

взаимосвязь со здоровьем, гармоничным физическим развитием и физической 

подготовленностью, формированием качеств личности и профилактикой вредных 

привычек;  

Ученик получит возможность научиться:  

 характеризовать цель возрождения Олимпийских игр и роль Пьера де Кубертена в 

становлении современного Олимпийского движения, объяснять смысл символики и 

ритуалов Олимпийских игр;  

 вести дневник по физкультурной деятельности, включать в него оформление планов 

проведения самостоятельных занятий физическими упражнениями разной 

функциональной направленности, данные контроля динамики индивидуального 

физического развития и физической подготовленности; 

  выполнять комплексы упражнений лечебной физической культуры с учѐтом 

имеющихся индивидуальных нарушений в показателях здоровья; 

Уровень подготовки учащихся: 

 

Контрольные упражнения мальчики  девочки 

3 4 5 3 4 5 

Бег 30 метров 6.2 5.8 5.0 6.8 6.0 5.4 

Бег 60 метров 11.6 10.8 10.2 12.0 11.0 10.7 

Бег 1000 метров 7.0 6.0 5.0 7.30 6.30 5.30 

Челночный бег 3*10м 9.8 9.0 8.4 10. 9.4 8.8 

Прыжки в длину с места 125 145 160 110 130 155 

Прыжки в длину с разбега 2.50 3.00 3.30 2.20 2.50 2.90 

Прыжки в высоту 80 95 105 70 80 95 

Прыжки через скакалку за 1 30 50 60 40 60 70 
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минуту 

Метание мяча 20 27 34 14 17 21 

Подтягивание на высокой 

перекладине 

3 4 6 - - - 

Подтягивание на низкой 

перекладине 

   8 10 15 

Сгибание разгибание рук в 

упоре лежа 

18 20 23 9 11 12 

гибкость 3 6 10 4 7 12 

Поднимание туловища из 

положения лежа 

20 24 28 18 22 26 

Лыжные гонки 1000метров 7.30 7.00 6.30 8.10 7.30 7.00 

Лыжные гонки 2000 метров  без учета -

времени 

- - 

 

6 класс 

Ученик научится: 

  выполнять комплексы упражнений по профилактике утомления и перенапряжения 

организма, повышению его работоспособности в процессе трудовой и учебной 

деятельности;  

 выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно воздействующие на 

развитие основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости и 

координации);  

 выполнять легкоатлетические упражнения в беге и прыжках (в высоту и длину);  

 характеризовать содержательные основы здорового образа жизни, раскрывать его 

взаимосвязь со здоровьем, гармоничным физическим развитием и физической 

подготовленностью, формированием качеств личности и профилактикой вредных 

привычек;  

 тестировать показатели физического развития и основных физических качеств, 

сравнивать их с возрастными стандартами, контролировать особенности их динамики в 

процессе самостоятельных занятий физической подготовкой. 

 Ученик получит возможность научиться:  

 определять и кратко характеризовать физическую культуру как занятия физическими 

упражнениями, подвижными и спортивными играми ;  

 выявлять различия в основных способах передвижения человека;  

 применять беговые упражнения для развития физических упражнений. 

 

Уровень подготовки учащихся: 

Контрольные упражнения мальчики  девочки 

3 4 5 3 4 5 

Бег 30 метров 6.0 5.6 5.0 6.6 5.8 5.2 

Бег 60 метров 11.5 10.8 10.2 11.8 10.9 10.5 

Бег 1000 метров 6.8 5.8 5.0 7.20 6.20 5.20 

Челночный бег 3*10м 9.6 8.8 8.2 9.8 9.2 8.6 

Прыжки в длину с места 128 150 168 115 135 160 

Прыжки в длину с разбега 2.50 3.00 3.30 2.20 2.50 2.90 

Прыжки в высоту 85 100 110 75 85 100 

Прыжки через скакалку за 1 

минуту 

50 80 100 60 85 105 

Метание мяча 24 29 36 16 19 23 
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Подтягивание на высокой 

перекладине 

4 5 7 - - - 

Подтягивание на низкой 

перекладине 

   10 15 18 

Сгибание разгибание рук в 

упоре лежа 

20 23 25 11 13 15 

гибкость 4 8 12 7 12 16 

Поднимание туловища из 

положения лежа 

24 28 30 22 26 28 

Лыжные гонки 1000метров 7.30 7.00 6.30 8.10 7.30 7.00 

Лыжные гонки 2000 метров  без учета -

времени 

- - 

 

7 класс 

 Ученик научится:  

 выполнять комплексы упражнений по профилактике утомления и перенапряжения 

организма, повышению его работоспособности в процессе трудовой и учебной 

деятельности; 

 выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно воздействующие на 

развитие основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости и 

координации);  

 выполнять легкоатлетические упражнения в беге и прыжках (в высоту и длину);  

 характеризовать содержательные основы здорового образа жизни, раскрывать его 

взаимосвязь со здоровьем, гармоничным физическим развитием и физической 

подготовленностью, формированием качеств личности и профилактикой вредных 

привычек;  

 тестировать показатели физического развития и основных физических качеств, 

сравнивать их с возрастными стандартами, контролировать особенности их динамики в 

процессе самостоятельных занятий физической подготовкой;  

 вести дневник по физкультурной деятельности, включать в него оформление планов 

проведения самостоятельных занятий физическими упражнениями разной 

функциональной направленности, данные контроля динамики индивидуального 

физического развития и физической подготовленности; 

  проводить занятия физической культурой с использованием оздоровительной ходьбы и 

бега, лыжных прогулок и туристических походов, обеспечивать их оздоровительную 

направленность;  

Ученик получит возможность научиться:  

 демонстрировать физические кондиции (скоростную выносливость);  

 уметь выполнять комбинации из освоенных элементов техники передвижений 

(перемещения в стойке, остановка, повороты);  

 описать технику игровых действий и приемов осваивать их самостоятельно. 

 

Уровень подготовки учащихся: 

Контрольные упражнения мальчики  девочки 

3 4 5 3 4 5 

Бег 30 метров 5.6 5.2 4.8 6.2 5.5 5.0 

Бег 60 метров 11.2 10.6 10.0 11.6 10.6 10.3 

Бег 1000 метров 6.4 5.5 4.8 7.00 6.10 5.30 

Челночный бег 3*10м 9.2 8.4 8.0 9.6 9.0 8.4 
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Прыжки в длину с места 130 158 170 120 140 165 

Прыжки в длину с разбега 2.55 3.10 3.40 2.30 2.60 3.00 

Прыжки в высоту 90 105 115 80 90 105 

Прыжки через скакалку за 1 

минуту 

65 90 110 70 90 115 

Метание мяча 29 36 40 17 20 25 

Подтягивание на высокой 

перекладине 

5 7 8 - - - 

Подтягивание на низкой 

перекладине 

   10 15 18 

Сгибание разгибание рук в 

упоре лежа 

23 25 27 13 15 18 

гибкость 6 9 14 9 14 16 

Поднимание туловища из 

положения лежа 

24 28 30 22 26 28 

Лыжные гонки 2000метров 14.30 14.00 11.30 15.00 14.30 12.00 

Лыжные гонки 3000 метров  без учета -

времени 

- - 

 

8 класс 

Ученик научится:  

 преодолевать естественные и искусственные препятствия с помощью разнообразных 

способов лазания, прыжков и бега;  

 осуществлять судейство по одному из осваиваемых видов спорта;  

 выполнять тестовые нормативы по физической подготовке.  

 классифицировать физические упражнения по их функциональной направленности, 

планировать их последовательность и дозировку в процессе самостоятельных занятий по 

укреплению здоровья и развитию физических качеств; 

  разрабатывать содержание самостоятельных занятий физическими упражнениями, 

определять их направленность и формулировать задачи, рационально планировать в 

режиме дня и учебной недели;  

 руководствоваться правилами профилактики травматизма и подготовки мест занятий, 

правильного выбора обуви и формы одежды в зависимости от времени года и погодных 

условий;  

 выполнять легкоатлетические упражнения в беге и прыжках (в высоту и длину);  

 выполнять передвижения на лыжах скользящими способами ходьбы, демонстрировать 

их технику умения последовательно чередовать в процессе прохождения тренировочных 

дистанций;  

 выполнять спуски и торможения на лыжах с пологого склона одним из разученных 

способов; 

  выполнять основные технические действия и приемы игры в баскетбол в условиях 

учебной и игровой деятельности;  

 выполнять основные технические действия и приемы игры в волейбол в условиях 

учебной и игровой деятельности; Ученик получит возможность научиться:  

 демонстрировать физические кондиции (скоростную выносливость);  

 уметь выполнять комбинации из освоенных элементов техники передвижений 

(перемещения в стойке, остановка, повороты); 

  описать технику игровых действий и приемов осваивать их самостоятельно.  
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Ученик получит возможность научиться:  

 демонстрировать физические кондиции (скоростную выносливость);  

 уметь выполнять комбинации из освоенных элементов техники передвижений 

(перемещения в стойке, остановка, повороты);  

 описать технику игровых действий и приемов осваивать их самостоятельно. 

Уровень подготовки учащихся: 

 

Контрольные упражнения мальчики  девочки 

3 4 5 3 4 5 

Бег 30 метров 5.4 5.0 4.6 6.0 5.2 5.0 

Бег 60 метров 11.0 10.4 10.0 11.4 10.4 10.0 

Бег 1000 метров 6.00 5.20 4.50 6.50 6.00 5.20 

Челночный бег 3*10м 9.0 8.2 7.8 9.4 8.8 8.2 

Прыжки в длину с места 150 170 190 130 160 175 

Прыжки в длину с разбега 2.60 3.20 3.60 2.40 2.90 3.10 

Прыжки в высоту 100 115 125 90 100 115 

Прыжки через скакалку за 1 

минуту 

80 105 120 95 105 125 

Метание мяча 27 34 42 17 21 27 

Подтягивание на высокой 

перекладине 

6 7 10 - - - 

Подтягивание на низкой 

перекладине 

   10 15 18 

Сгибание разгибание рук в 

упоре лежа 

30 36 40 10 18 25 

гибкость 6 9 14 9 14 16 

Поднимание туловища из 

положения лежа 

24 28 32 22 26 28 

Лыжные гонки 3000метров 20.00 19.00 18.00 23.00 21.00 20.00 

Лыжные гонки 5000 метров  без учета -

времени 

- - 

 

9 класс 
Выпускник научится: 

 рассматривать физическую культуру как явление культуры, выделять исторические 

этапы её развития, характеризовать основные направления и формы её организации в со-

временном обществе; 

 характеризовать содержательные основы здорового образа жизни, раскрывать его 

взаимосвязь со здоровьем, гармоничным физическим развитием и физической 

подготовленностью, формированием качеств личности и профилактикой вредных 

привычек; 

 определять базовые понятия и термины физической культуры, применять их в 

процессе совместных занятий физическими упражнениями со своими сверстниками, 

излагать с их помощью особенности выполнения техники двигательных действий и 

физических упражнений, развития физических качеств; 

 разрабатывать содержание самостоятельных занятий физическими упражнениями, 

определять их направленность и формулировать задачи, рационально планировать режим 

дня и учебной недели; 
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 руководствоваться правилами профилактики травматизма и подготовки мест 

занятий, правильного выбора обуви и формы одежды в зависимости от времени года и 

погодных условий; 

 руководствоваться правилами оказания первой помощи при травмах и ушибах во 

время самостоятельных занятий физическими упражнениями. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 характеризовать цель возрождения Олимпийских игр и роль Пьера де Кубертена в 

становлении современного олимпийского движения, объяснять смысл символики и 

ритуалов Олимпийских игр; 

 характеризовать исторические вехи развития отечественного спортивного 

движения, великих спортсменов, принесших славу российскому спорту; 

 определять признаки положительного влияния занятий физической подготовкой на 

укрепление здоровья, устанавливать связь между развитием физических качеств и 

основных систем организма. 

Способы двигательной (физкультурной) деятельности 
Выпускник научится: 

• использовать занятия физической культурой, спортивные игры и спортивные 

соревнования для организации индивидуального отдыха и досуга, укрепления 

собственного здоровья, повышения уровня физических кондиций; 

• составлять комплексы физических упражнений оздоровительной, тренирующей и 

корригирующей направленности, подбирать индивидуальную нагрузку с учётом 

функциональных особенностей и возможностей собственного организма; 

• классифицировать физические упражнения по их функциональной направленности, 

планировать их последовательность и дозировку в процессе самостоятельных занятий по 

укреплению здоровья и развитию физических качеств; 

• самостоятельно проводить занятия по обучению двигательным действиям, 

анализировать особенности их выполнения, выявлять ошибки и своевременно устранять 

их; 

• тестировать показатели физического развития и основных физических качеств, 

сравнивать их с возрастными стандартами, контролировать особенности их динамики в 

процессе самостоятельных занятий физической подготовкой; 

• взаимодействовать со сверстниками в условиях самостоятельной учебной деятельности, 

оказывать помощь в организации и проведении занятий, освоении новых двигательных 

действий, развитии физических качеств, тестировании физического развития и 

физической подготовленности. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

• вести дневник по физкультурной деятельности, включать в него оформление планов 

проведения самостоятельных занятий физическими упражнениями разной функциональ-

ной направленности, данные контроля динамики индивидуального физического развития 

и физической подготовленности; 

• проводить занятия физической культурой с использованием оздоровительной ходьбы и 

бега, лыжных прогулок и туристских походов, обеспечивать их оздоровительную на-

правленность; 

• проводить восстановительные мероприятия с использованием банных процедур и 

сеансов оздоровительного массажа. 

Физическое совершенствование 
Выпускник научится: 

• выполнять комплексы упражнений по профилактике утомления и перенапряжения 

организма, повышению его работоспособности в процессе трудовой и учебной 

деятельности; 

•      выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно воздействующие на 

развитие основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости и 

координации); 
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, • выполнять акробатические комбинации из числа хорошо освоенных упражнений; 

• выполнять гимнастические комбинации на спортивных снарядах из числа хорошо 

освоенных упражнений; 

• выполнять легкоатлетические упражнения в беге и прыжках (в высоту и длину); 

• выполнять передвижения на лыжах скользящими способами ходьбы, демонстрировать 

технику умения последовательно чередовать их в процессе прохождения тренировочных 

дистанций (для снежных регионов России); 

• выполнять спуски и торможения на лыжах с пологого склона одним из разученных 

способов; 

•выполнять основные технические действия и приёмы игры в футбол, волейбол, баскетбол 

в условиях учебной и игровой деятельности; 

• выполнять тестовые упражнения на оценку уровня индивидуального развития основных 

физических качеств. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выполнять комплексы упражнений лечебной физической культуры с учётом имеющихся 

индивидуальных нарушений в показателях здоровья; 

• преодолевать естественные и искусственные препятствия с помощью разнообразных 

способов лазанья, прыжков и бега; 

•   осуществлять судейство по одному из осваиваемых видов спорта; 

•   выполнять тестовые нормативы по физической подготовке. 

 

Уровень подготовки учащихся: 

Контрольные упражнения мальчики  девочки 

3 4 5 3 4 5 

Бег 30 метров 5.2 4.8 4.4 5.8 5.0 4.8 

Бег 60 метров 10.0 9.6 9.0 11.2 10.2 9.8 

Бег 1000 метров 5.20 5.00 4.20 6.20 5.40 5.00 

Челночный бег 3*10м 8.6 8.0 7.6 9.2 8.6 8.2 

Прыжки в длину с места 160 190 2.10 140 165 180 

Прыжки в длину с разбега 2.80 3.40 3.80 2.50 3.00 3.20 

Прыжки в высоту 105 120 135 95 105 120 

Прыжки через скакалку за 1 

минуту 

95 115 128 100 120 130 

Метание мяча 29 36 44 18 22 28 

Подтягивание на высокой 

перекладине 

7 8 11 - - - 

Подтягивание на низкой 

перекладине 

   10 18 22 

Сгибание разгибание рук в 

упоре лежа 

36 40 48 10 18 25 

гибкость 6 9 14 9 14 16 

Поднимание туловища из 

положения лежа 

28 30 34 24 27 230 

Лыжные гонки 3000метров 19.00 18.00 17.30 21.30 20.30 19.30 

Лыжные гонки 5000 метров  без учета -

времени 

- - 
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Критерии и нормы оценки знаний обучающихся 

При оценивании успеваемости учитываются индивидуальные возможности, уровень 

физического развития и двигательные возможности, последствия заболеваний учащихся.   
       

Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки 
Мелкими ошибками считаются такие, которые не влияют на качество и результат 

выполнения. К мелким ошибкам в основном относятся неточность отталкивания, 

нарушение ритма, неправильное исходное положение, «заступ» при приземлении. 

Значительные ошибки – это такие, которые не вызывают особого искажения структуры 

движений, но влияют на качество выполнения, хотя количественный показатель ниже 

предполагаемого ненамного. К значительным ошибкам относятся: 

 старт не из требуемого положения; 

 отталкивание далеко от планки при выполнении прыжков в длину, высоту; 

 бросок мяча в кольцо, метание в цель с наличием дополнительных движений; 

 несинхронность выполнения упражнения. 

Грубые ошибки – это такие, которые искажают технику движения, влияют на качество и 

результат выполнения упражнения. 

 

Характеристика цифровой оценки (отметки) 
Оценка «5» выставляется за качественное выполнение упражнений, допускается 

наличие мелких ошибок. 

Оценка «4» выставляется, если допущено не более одной значительной ошибки и 

несколько мелких. 

Оценка «3» выставляется, если допущены две значительные ошибки и несколько 

грубых. Но ученик при повторных выполнениях может улучшить результат. 

Оценка «2» выставляется, если упражнение не выполнено. Причиной 

невыполнения является наличие грубых ошибок. 

 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образовательного 

процесса  по физической культуре. 

         Для отражения количественных показателей в требованиях используется следующая 

система обозначений: 

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

К — комплект (из расчета на каждого учащегося исходя из реальной наполняемости 

класса); 

 Г — комплект, необходимый для практической работы в группах, насчитывающих 

несколько учащихся. 

  
№ 

п/п 

Наименование объектов и средств 

материально-технического оснащения 

Н
ео

б
х
о

д

и
м

о
е 

к
о
л

и
ч

ес

т
в

о
 

Примечание 

Основная 

школа 

1 Библиотечный фонд (книгопечатная продукция) 

1.1 Стандарт основного общего образования 

по физической культуре  

Д Стандарт по физической 

культуре, примерные 

программы, авторские 

рабочие программы 

входят в состав 

обязательного 

программно-

1.2 Примерная программа по физической 

культуре среднего (полного) общего 

образования (базовый профиль) М., 

Просвещение, 2010, 61 с 

Д 

1.3 Авторские рабочие программы по Д 
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физической культуре  

Комплексная программа физического 

воспитания 1-11 классы, В.И. Лях, А.А. 

Зданевич. 

Учебник «Физическая культура 5-7 

классы», В.И. Лях, А.А. Зданевич, М., 

Просвещение, 2014. 

Учебник «Физическая культура 8-9 

классы», В.И. Лях, А.А. Зданевич, М., 

Просвещение, 2014 

методического 

обеспечения кабинета по 

физической культуре 

(спортивного зала) 

1.4 Учебник по физической культуре Г В библиотечный фонд 

входят комплекты 

учебников, 

рекомендованных или 

допущенных 

Министерством 

образования и науки 

Российской Федерации 

1.5 Научно-популярная и художественная 

литература по физической культуре, 

спорту, олимпийскому движению  

Д В составе библиотечного 

фонда 

1.6 Методические издания по физической 

культуре для учителей  

Д Методические пособия и 

рекомендации, журнал 

«Физическая культура в 

школе» 

2 Демонстрационные печатные пособия 

2.1 Таблицы по стандартам физического 

развития и физической 

подготовленности  

Д  

2.2 Плакаты методические  Д Комплекты плакатов по 

методике обучения 

двигательным 

действиям, 

гимнастическим 

комплексам, 

общеразвивающим и 

корригирующим 

упражнениям 

3 Экранно-звуковые пособия 

3.1 Видеофильмы по основным разделам и 

темам учебного предмета «физическая 

культура»  

Д   

4 Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование 

4.1 Щит баскетбольный игровой Д   

4.2 Щит баскетбольный тренировочный Г   

4.3 Стенка гимнастическая Г    

4.5 Скамейки гимнастические Г   

4.8 Бревно гимнастическое  Д   

4.9 Перекладина гимнастическая 

пристенная 

Д   

4.10 Канат для лазания Д    

4.11  Обручи гимнастические Г   

4.12  Комплект матов гимнастических Г   



223 

 

4.13  Перекладина навесная универсальная Д    

4.14 Набор для подвижных игр  К   

4.15 Аптечка медицинская Д   

4.17 Стол для настольного тенниса Д   

4.18 Комплект для настольного тенниса Г   

4.19 Мячи футбольные Г   

4.20 Мячи баскетбольные Г   

4.21 Мячи волейбольные Г   

4.22 Сетка волейбольная Д   

5 Спортивные залы (кабинеты) 

5.1  Спортивный зал игровой 

(гимнастический) 

   С раздевалками для 

мальчиков и девочек 

5.2  Кабинет учителя    Включает в себя: 

рабочий стол, стулья, 

сейф, шкафы книжные 

(полки), шкаф для 

одежды 

5.3  Подсобное помещение для хранения 

инвентаря и оборудования 

   Включает в себя 

стеллажи, контейнеры 

6 Пришкольный стадион (площадка) 

6.1  Легкоатлетическая дорожка Д   

6.3 Игровое поле для футбола (мини-

футбола)  

Д   

6.4 Гимнастический городок  Д   

6.5 Полоса препятствий  Д   

6.6 Лыжная трасса  Д   

8. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ ПРЕДМЕТА «ФИЗИЧЕСКАЯ 

КУЛЬТУРА»  В ОСНОВНОЙ ШКОЛЕ 

Выпускник научится: 

• рассматривать физическую культуру как явление культуры, выделять исторические 

этапы её развития, характеризовать основные направления и формы её организации в со-

временном обществе; 

• характеризовать содержательные основы здорового образа жизни, раскрывать его 

взаимосвязь со здоровьем, гармоничным физическим развитием и физической 

подготовленностью, формированием качеств личности и профилактикой вредных 

привычек; 

• определять базовые понятия и термины физической культуры, применять их в 

процессе совместных занятий физическими упражнениями со своими сверстниками, 

излагать с их помощью особенности выполнения техники двигательных действий и 

физических упражнений, развития физических качеств; 

разрабатывать содержание самостоятельных занятий физическими упражнениями, 

определять их направленность и формулировать задачи, рационально планировать режим 

дня и учебной недели; 

• руководствоваться правилами профилактики травматизма и подготовки мест 

занятий, правильного выбора обуви и формы одежды в зависимости от времени года и 

погодных условий; 

• руководствоваться правилами оказания первой помощи при травмах и ушибах во 

время самостоятельных занятий физическими упражнениями. 

Выпускник получит возможность научиться: 
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• характеризовать цель возрождения Олимпийских игр и роль Пьера де Кубертена в 

становлении современного олимпийского движения, объяснять смысл символики и ритуалов 

Олимпийских игр; 

• характеризовать исторические вехи развития отечественного спортивного движения, 

великих спортсменов, принесших славу российскому спорту; 

• определять признаки положительного влияния занятий физической подготовкой на 

укрепление здоровья, устанавливать связь между развитием физических качеств и основных 

систем организма. 

Способы двигательной (физкультурной) деятельности 

Выпускник научится: 

• использовать занятия физической культурой, спортивные игры и спортивные 

соревнования для организации индивидуального отдыха и досуга, укрепления собственного 

здоровья, повышения уровня физических кондиций; 

• составлять комплексы физических упражнений оздоровительной, тренирующей и 

корригирующей направленности, подбирать индивидуальную нагрузку с учётом 

функциональных особенностей и возможностей собственного организма; 

• классифицировать физические упражнения по их функциональной направленности, 

планировать их последовательность и дозировку в процессе самостоятельных занятий по 

укреплению здоровья и развитию физических качеств; 

• самостоятельно проводить занятия по обучению двигательным действиям, 

анализировать особенности их выполнения, выявлять ошибки и своевременно устранять их; 

• тестировать показатели физического развития и основных физических качеств, 

сравнивать их с возрастными стандартами, контролировать особенности их динамики в 

процессе самостоятельных занятий физической подготовкой; 

• взаимодействовать со сверстниками в условиях самостоятельной учебной 

деятельности, оказывать помощь в организации и проведении занятий, освоении новых 

двигательных действий, развитии физических качеств, тестировании физического развития и 

физической подготовленности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• вести дневник по физкультурной деятельности, включать в него оформление планов 

проведения самостоятельных занятий физическими упражнениями разной функциональной 

направленности, данные контроля динамики индивидуального физического развития и 

физической подготовленности; 

• проводить занятия физической культурой с использованием оздоровительной ходьбы и 

бега, лыжных прогулок и туристских походов, обеспечивать их оздоровительную на-

правленность; 

• проводить восстановительные мероприятия с использованием банных процедур и 

сеансов оздоровительного массажа. 

Физическое совершенствование 

Выпускник научится: 

• выполнять комплексы упражнений по профилактике утомления и перенапряжения 

организма, повышению его работоспособности в процессе трудовой и учебной деятельности; 

• выполнять обшеразвивающие упражнения, целенаправленно воздействующие на 

развитие основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости и 

координации); 

• выполнять акробатические комбинации из числа хорошо освоенных упражнений; 

• выполнять гимнастические комбинации на спортивных снарядах из числа хорошо 

освоенных упражнений; 

• выполнять легкоатлетические упражнения в беге и прыжках (в высоту и длину); 
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• выполнять передвижения на лыжах скользящими способами ходьбы, демонстрировать 

технику умения последовательно чередовать их в процессе прохождения тренировочных 

дистанций (для снежных регионов России); 

• выполнять спуски и торможения на лыжах с пологого склона одним из разученных 

способов; 

• выполнять основные технические действия и приёмы игры в футбол, волейбол, 

баскетбол в условиях учебной и игровой деятельности; 

• выполнять тестовые упражнения на оценку уровня индивидуального развития 

основных физических качеств. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выполнять комплексы упражнений лечебной физической культуры с учётом 

имеющихся индивидуальных нарушений в показателях здоровья; 

• преодолевать естественные и искусственные препятствия с помощью разнообразных 

способов лазанья, прыжков и бега; 

• осуществлять судейство по одному из осваиваемых видов спорта; 

• выполнять тестовые нормативы по физической подготовке. 

 

 

Содержание предмета Информатика 

Пр о гра м ма  по  инфо р мат ик е  в  5 - 9  к ла ссах  р еа лиз у ет ся  в  со от в ет ст вии  

с авторской программой  Босовой Л. Л. 

 

Программа по учебному предмету «Информатика» для 5–6 классов 

1. Пояснительная записка 

Программа по информатике для основной школы составлена в соответствии с: 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования (ФГОС ООО); требованиями к результатам освоения основной 

образовательной  программы (личностным, метапредметным, предметным); основными 

подходами к развитию и формированию универсальных учебных действий (УУД) для 

основного общего образования. В ней соблюдается преемственность с федеральным 

государственным образовательным стандартом начального общего образования; 

учитываются возрастные  и психологические особенности школьников, обучающихся на 

ступени основного общего образования, учитываются межпредметные связи. 

В программе предложен авторский подход в части структурирования учебного 

материала, определения последовательности его изучения, путей формирования системы 

знаний, умений и способов деятельности, развития, воспитания и социализации учащихся. 

Программа является ключевым компонентом учебно-методического комплекта по 

информатике для основной школы (авторы Л.Л. Босова, А.Ю. Босова;  издательство 

«БИНОМ. Лаборатория знаний») . 

 

Вклад учебного предмета в достижение целей основного общего образования 

Методологической основой федеральных государственных образовательных 

стандартов является системно-деятельностный подход, в рамках которого реализуются 

современные стратегии обучения, предполагающие использование информационных и 

коммуникационных технологий (ИКТ) в процессе изучения всех предметов, во внеурочной и 

внешкольной деятельности на протяжении всего периода обучения в школе. Организация 

учебно-воспитательного процесса в современной информационно-образовательной среде 

является необходимым условием формирования информационной культуры современного 

школьника, достижения им ряда образовательных результатов,  прямо связанных с 

необходимостью использования информационных и коммуникационных технологий.  
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Средства ИКТ не только обеспечивают образование с использованием той же 

технологии, которую учащиеся применяют для связи и развлечений вне школы (что важно 

само по себе с точки зрения социализации учащихся в современном информационном 

обществе), но и создают условия для индивидуализации учебного процесса, повышения его 

эффективности и результативности. На протяжении всего периода существования школьного 

курса информатики преподавание этого предмета было тесно связано с информатизацией 

школьного образования: именно в рамках курса информатики школьники знакомились с 

теоретическими основами информационных технологий, овладевали практическими 

навыками использования средств ИКТ, которые потенциально могли применять при 

изучении других школьных предметов и в повседневной жизни. 

Термин «основная школа»  относится к двум различным  возрастным группам 

учащихся: к школьникам 10–12 лет и к школьникам 12–15 лет, которых принято называть 

подростками. В процессе обучения в 5–6 классах фактически происходит переход из 

начальной в основную школу; в 7 классе уже можно увидеть отчетливые различия учебной 

деятельности младших школьников и подростков.  

Изучение информатики в  5–6 классах вносит значительный вклад в достижение 

главных целей основного общего образования, способствуя: 

• развитию общеучебных умений и навыков на основе средств и методов 

информатики и ИКТ, в том числе  овладению умениями работать с различными видами 

информации, самостоятельно планировать и осуществлять индивидуальную и коллективную 

информационную деятельность, представлять и оценивать ее результаты; 

• целенаправленному формирование таких общеучебных понятий, как «объект», 

«система», «модель», «алгоритм» и др.; 

• воспитанию ответственного и избирательного отношения к информации; 

развитию познавательных, интеллектуальных и творческих способностей учащихся. 

2. Общая характеристика учебного предмета 

Информатика – это естественнонаучная дисциплина о закономерностях протекания 

информационных процессов в системах различной природы, а также о методах и средствах 

их автоматизации. 

Многие положения, развиваемые информатикой, рассматриваются как основа 

создания и использования информационных и коммуникационных технологий — одного из 

наиболее значимых технологических достижений современной цивилизации. Вместе с 

математикой, физикой, химией, биологией курс информатики закладывает основы 

естественнонаучного мировоззрения.  

Информатика имеет большое и все возрастающее число междисциплинарных связей, 

причем как на уровне понятийного аппарата, так и на уровне инструментария. Многие 

предметные знания и способы деятельности (включая использование средств ИКТ), 

освоенные обучающимися на базе информатики, находят применение как в рамках 

образовательного процесса при изучении других предметных областей, так и в иных 

жизненных ситуациях, становятся значимыми для формирования качеств личности, т. е. 

ориентированы на формирование метапредметных и личностных результатов. На 

протяжении всего периода становления школьной информатики в ней накапливался опыт 

формирования образовательных результатов, которые в настоящее время принято называть 

современными образовательными результатами. 

Одной из основных черт нашего времени является всевозрастающая изменчивость 

окружающего мира. В этих условиях велика роль фундаментального образования, 

обеспечивающего профессиональную мобильность человека, готовность его к освоению 

новых технологий, в том числе, информационных. Необходимость подготовки личности к 

быстро наступающим переменам в обществе требует развития разнообразных форм 

мышления, формирования у учащихся умений организации собственной учебной 

деятельности, их ориентации на деятельностную жизненную позицию. 
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В содержании курса информатики основной школы целесообразно сделать акцент на 

изучении фундаментальных основ информатики, формировании информационной культуры, 

развитии алгоритмического мышления, реализовать в полной мере общеобразовательный 

потенциал этого курса. 

Курс информатики основной школы является частью непрерывного курса 

информатики, который включает в себя также пропедевтический курс в начальной школе и 

обучение информатике в старших классах (на базовом или профильном уровне). В 

настоящей программе учтено, что сегодня, в соответствии с Федеральным государственным 

стандартом начального образования, учащиеся к концу начальной школы должны обладать 

ИКТ-компетентностью, достаточной для дальнейшего обучения. Далее, в основной школе, 

начиная с 5-го класса, они закрепляют полученные технические навыки и развивают их в 

рамках применения при изучении всех предметов. Курс информатики основной школы, 

опирается на опыт постоянного применения ИКТ, уже имеющийся у учащихся, дает 

теоретическое осмысление, интерпретацию и обобщение этого опыта.  

3. Место учебного предмета в учебном плане 

В учебном плане основной школы информатика может быть представлена как: 

1)расширенный курс в V–IX классах (пять лет по одному часу в неделю, всего 175 часов); 

2)базовый курс в VII–IX классах (три года по одному часу в неделю, всего 105 часов); 

3)углубленный курс в VII–IX классах (VII – один час в неделю, VIII и IX классы – по два 

часа в неделю, всего 105 часов). 

В зависимости от условий, имеющихся в конкретном образовательном учреждении, 

возможно увеличение количества часов в рамках каждого из представленных выше 

вариантов учебного плана. 

Предлагаемая программа рекомендуется при реализации расширенного курса информатики  

в V–IX классах. 

 

4. Личностные, метапредметные и предметные результаты 

освоения информатики 

Личностные результаты – это сформировавшаяся в образовательном процессе система 

ценностных отношений учащихся к себе, другим участникам образовательного процесса, 

самому образовательному процессу, объектам познания, результатам образовательной 

деятельности. Основными личностными результатами, формируемыми при изучении 

информатики в основной школе, являются: 

• наличие представлений об информации как важнейшем стратегическом ресурсе развития 

личности, государства, общества;  

• понимание роли информационных процессов в современном мире; 

• владение первичными навыками анализа и критичной оценки получаемой информации;  

• ответственное отношение к информации с учетом правовых и этических аспектов ее 

распространения;  

• развитие чувства личной ответственности за качество окружающей информационной 

среды; 

• способность увязать учебное содержание с собственным жизненным опытом, понять 

значимость подготовки в области информатики и ИКТ в условиях развития 

информационного общества;  

• готовность к повышению своего образовательного уровня и продолжению обучения с 

использованием средств и методов информатики и ИКТ; 

• способность и готовность к общению и сотрудничеству со сверстниками и взрослыми в 

процессе образовательной, общественно-полезной, учебно-исследовательской, творческой 

деятельности; 

• способность и готовность к принятию ценностей здорового образа жизни за счет знания 

основных гигиенических, эргономических и технических условий безопасной эксплуатации 

средств ИКТ. 
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Метапредметные результаты – освоенные обучающимися на базе одного, нескольких или 

всех учебных предметов способы деятельности, применимые как в рамках образовательного 

процесса, так и в других жизненных ситуациях. Основными метапредметными результатами, 

формируемыми при изучении информатики в основной школе, являются: 

• владение общепредметными понятиями «объект», «система», «модель», «алгоритм», 

«исполнитель» и др.; 

• владение информационно-логическими умениями:  определять понятия, создавать 

обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания 

и критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить 

логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать 

выводы; 

• владение умениями самостоятельно планировать пути достижения целей; соотносить свои 

действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности, 

определять способы действий в рамках предложенных условий, корректировать свои 

действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; оценивать правильность выполнения 

учебной задачи;  

• владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

• владение основными универсальными умениями информационного характера: постановка 

и формулирование проблемы; поиск и выделение необходимой информации, применение 

методов информационного поиска; структурирование и визуализация информации; выбор 

наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий; 

самостоятельное создание алгоритмов деятельности при решении проблем творческого и 

поискового характера; 

• владение информационным моделированием как основным методом приобретения 

знаний: умение преобразовывать объект из чувственной формы в пространственно-

графическую или знаково-символическую модель; умение строить разнообразные 

информационные структуры для описания объектов; умение «читать» таблицы, графики, 

диаграммы, схемы и т.д., самостоятельно перекодировать информацию из одной знаковой 

системы в другую; умение выбирать форму представления информации в зависимости от 

стоящей задачи, проверять адекватность модели объекту и цели моделирования; 

• ИКТ-компетентность – широкий спектр умений и навыков использования средств 

информационных и коммуникационных технологий для сбора, хранения, преобразования и 

передачи различных видов информации, навыки создания личного информационного 

пространства (обращение с устройствами ИКТ; фиксация изображений и звуков; создание 

письменных сообщений; создание графических объектов; создание музыкальных и звуковых 

сообщений; создание, восприятие и использование гипермедиасообщений; коммуникация и 

социальное взаимодействие; поиск и организация хранения информации; анализ 

информации). 

Предметные результаты включают в себя: освоенные обучающимися в ходе изучения 

учебного предмета умения специфические для данной предметной области, виды 

деятельности по получению нового знания в рамках учебного предмета, его преобразованию 

и применению в учебных, учебно-проектных и социально-проектных ситуациях, 

формирование научного типа мышления, научных представлений о ключевых теориях, типах 

и видах отношений, владение научной терминологией, ключевыми понятиями, методами и 

приемами. В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

общего образования основные предметные результаты изучения информатики в основной 

школе отражают: 

• формирование информационной и алгоритмической культуры; формирование 

представления о компьютере как универсальном устройстве обработки информации; 

развитие основных навыков и умений использования компьютерных устройств;  
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• формирование представления об основных изучаемых понятиях: информация, алгоритм, 

модель – и их свойствах;  

• развитие алгоритмического мышления, необходимого для профессиональной 

деятельности в современном обществе; развитие умений составить и записать алгоритм для 

конкретного исполнителя; формирование знаний об алгоритмических конструкциях, 

логических значениях и операциях; знакомство с одним из языков программирования и 

основными алгоритмическими структурами — линейной, условной и циклической; 

• формирование умений формализации и структурирования информации, умения выбирать 

способ представления данных в соответствии с поставленной задачей — таблицы, схемы, 

графики, диаграммы, с использованием соответствующих программных средств обработки 

данных; 

• формирование навыков и умений безопасного и целесообразного поведения при работе с 

компьютерными программами и в Интернете, умения соблюдать нормы информационной 

этики и права. 

5. Содержание учебного предмета 

Структура содержания общеобразовательного предмета (курса) информатики в 5–6 классах 

основной школы может быть определена следующими укрупнёнными тематическими 

блоками (разделами): 

• информация вокруг нас; 

• информационные технологии; 

• информационное моделирование; 

• алгоритмика. 

 

Раздел  1. Информация вокруг нас 

Информация и информатика. Как человек получает информацию. Виды информации по 

способу получения. 

Хранение информации. Память человека и память человечества. Носители информации. 

Передача информации. Источник, канал, приёмник. Примеры передачи информации. 

Электронная почта. 

Код, кодирование информации. Способы кодирования информации. Метод координат.  

Формы представления информации. Текст как форма представления информации. Табличная 

форма представления информации. Наглядные формы представления информации. 

Обработка информации. Разнообразие задач обработки информации. Изменение формы 

представления информации. Систематизация информации. Поиск информации. Получение 

новой информации. Преобразование информации по заданным правилам. Черные ящики. 

Преобразование информации путем рассуждений. Разработка плана действий и его запись. 

Задачи на переливания. Задачи на переправы. 

Информация и знания. Чувственное познание окружающего мира. Абстрактное мышление. 

Понятие как форма мышления. 

Раздел  2. Информационные технологии 

Компьютер – универсальная машина для работы с информацией. Техника безопасности и 

организация рабочего места. 

Основные устройства компьютера, в том числе устройства для ввода информации (текста, 

звука, изображения) в компьютер. 

Компьютерные объекты. Программы и документы. Файлы и папки. Основные правила 

именования файлов. 

Элементы пользовательского интерфейса: рабочий стол; панель задач. Мышь, указатель 

мыши, действия с мышью. Управление компьютером с помощью мыши. Компьютерные 

меню. Главное меню. Запуск программ. Окно программы и его компоненты. Диалоговые 

окна. Основные элементы управления, имеющиеся в диалоговых окнах. 

Ввод информации в память компьютера. Клавиатура. Группы клавиш. Основная позиция 

пальцев на клавиатуре. 
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Текстовый редактор. Правила ввода текста. Слово, предложение, абзац. Приёмы 

редактирования (вставка, удаление и замена символов). Фрагмент. Перемещение и удаление 

фрагментов. Буфер обмена. Копирование фрагментов. Проверка правописания, расстановка 

переносов. Форматирование символов (шрифт, размер, начертание, цвет). Форматирование 

абзацев (выравнивание, отступ первой строки, междустрочный интервал и др.).  Создание и 

форматирование списков. Вставка в документ таблицы, ее форматирование и заполнение 

данными.  

Компьютерная графика. Простейший графический редактор. Инструменты графического 

редактора. Инструменты создания простейших графических объектов. Исправление ошибок 

и внесение изменений. Работа с фрагментами: удаление, перемещение, копирование.  

Преобразование фрагментов. Устройства ввода графической информации.  

Мультимедийная презентация. Описание последовательно развивающихся событий (сюжет). 

Анимация. Возможности настройки анимации в редакторе презентаций. Создание эффекта 

движения с помощью смены последовательности рисунков.  

Раздел  3. Информационное моделирование 

Объекты и их имена. Признаки объектов: свойства, действия, поведение, состояния. 

Отношения объектов. Разновидности объектов и их классификация. Состав объектов. 

Системы объектов. 

Модели объектов и их назначение. Информационные модели. Словесные информационные 

модели. Простейшие математические модели.  

Табличные информационные модели. Структура и правила оформления таблицы. Простые 

таблицы. Табличное решение логических задач. 

Вычислительные таблицы. Графики и диаграммы. Наглядное представление о соотношении 

величин. Визуализация многорядных данных. 

Многообразие схем. Информационные модели на графах. Деревья. 

Раздел  4. Алгоритмика 

Понятие исполнителя. Неформальные и формальные исполнители. Учебные исполнители 

(Черепаха, Кузнечик, Водолей и др.) как примеры формальных исполнителей. Их 

назначение, среда, режим работы, система команд. Управление исполнителями с помощью 

команд и их последовательностей. 

Что такое алгоритм.  Различные формы записи алгоритмов (нумерованный список, таблица, 

блок-схема). Примеры линейных алгоритмов, алгоритмов с ветвлениями и повторениями (в 

повседневной жизни, в литературных произведениях, на уроках математики и т.д.). 

Составление алгоритмов (линейных, с ветвлениями и циклами) для управления 

исполнителями Чертёжник, Водолей и др. 

 

6. Тематическое планирование (прилагается) 

№ Название темы 
Количество часов 

общее теория практика 

1 Информация вокруг нас  12 10 2 

2 Компьютер  7 2 5 

3 Подготовка текстов на 

компьютере 

8 2 6 

4 Компьютерная графика   6 1 5 

5 Создание мультимедийных 

объектов 

7 1 6 
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6 Объекты и системы 8 6 2 

7 Информационные модели  10 5 5 

8 Алгоритмика 10 3 7 

9 Резерв 2 0 2 

 Итого: 70 30 40 

 

7. Перечень учебно-методического обеспечения 

по информатике для 5–6 классов 

1. Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика. Программа для основной школы : 5–6 

классы. 7–9 классы. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013. 

2. Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика: Учебник для 5 класса. – М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2013. 

3. Босова Л.Л., Босова А.Б. Информатика: рабочая тетрадь для 5 класса. – М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2013. 

4. Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика: Учебник для 6 класса. – М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2013. 

5. Босова Л.Л., Босова А.Б. Информатика: рабочая тетрадь для 6 класса. – М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2013 

6. Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика. 5–6 классы : методическое пособие. – М.: 

БИНОМ. Лаборатория знаний, 20013. 

7. Босова Л.Л., Босова А.Ю. Электронное приложение к учебнику  «Информатика. 5 

класс» 

8. Босова Л.Л., Босова А.Ю. Электронное приложение к учебнику  «Информатика. 6 

класс» 

9. Материалы авторской мастерской Босовой Л.Л. (metodist.lbz.ru/) 

 

8. Планируемые результаты изучения информатики 

Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы основного общего образования уточняют и конкретизируют общее понимание 

личностных, метапредметных и предметных результатов как с позиции организации их 

достижения в образовательном процессе, так и с позиции оценки достижения этих 

результатов.  

Планируемые результаты сформулированы к каждому разделу учебной программы. 

Планируемые результаты, характеризующие систему учебных действий в отношении 

опорного учебного материала, размещены в рубрике «Выпускник научится …». Они 

показывают, какой уровень освоения опорного учебного материала ожидается от 

выпускника. Эти результаты потенциально достигаемы большинством учащихся и 

выносятся на итоговую оценку как задания базового уровня (исполнительская 

компетентность) или задания повышенного уровня (зона ближайшего развития). 

Планируемые результаты, характеризующие систему учебных действий в отношении 

знаний, умений, навыков, расширяющих и углубляющих опорную систему, размещены в 

рубрике «Выпускник получит возможность научиться …». Эти результаты достигаются 

отдельными мотивированными и способными учащимися; они не отрабатываются со всеми 

группами учащихся в повседневной практике, но могут включаться в материалы итогового 

контроля. 

Раздел 1. Информация вокруг нас 

Выпускник научится: 
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• понимать и правильно применять на бытовом уровне понятий «информация», 

«информационный объект»; 

• приводить примеры передачи, хранения и обработки информации в деятельности 

человека, в живой природе, обществе, технике; 

• приводить примеры древних и современных информационных носителей; 

• классифицировать информацию по способам её восприятия человеком, по формам 

представления на материальных носителях; 

• кодировать и декодировать сообщения, используя простейшие коды; 

• определять, информативно или нет некоторое сообщение, если известны способности 

конкретного субъекта к его восприятию. 

Выпускник получит возможность: 

• сформировать представление об информации как одном из основных понятий 

современной науки, об информационных процессах и их роли в современном мире;  

• сформировать представление о способах кодирования информации; 

• преобразовывать информацию по заданным правилам и путём рассуждений; 

• научиться решать логические задачи на установление взаимного соответствия с 

использованием таблиц; 

• приводить примеры единичных и общих понятий, отношений между понятиями; 

• для объектов окружающей действительности указывать их признаки — свойства, 

действия, поведение, состояния;  

• называть отношения, связывающие данный объект с другими объектами; 

• осуществлять деление заданного множества объектов на классы по заданному или 

самостоятельно выбранному признаку —   основанию классификации; 

• приводить примеры материальных, нематериальных и смешанных систем; 

 

Раздел 2. Информационные технологии 

Выпускник научится: 

• определять устройства компьютера (основные и подключаемые) и выполняемые ими 

функции; 

• различать программное и аппаратное обеспечение компьютера; 

• запускать на выполнение программу, работать с ней, закрывать программу; 

• создавать, переименовывать, перемещать, копировать и удалять файлы; 

• работать с основными элементами пользовательского интерфейса: использовать 

меню, обращаться за справкой, работать с окнами (изменять размеры и перемещать окна, 

реагировать на диалоговые окна); 

• вводить информацию в компьютер с помощью клавиатуры и мыши; 

• выполнять арифметические вычисления с помощью программы Калькулятор; 

• применять текстовый редактор для набора, редактирования и форматирования 

простейших текстов на русском и иностранном языках;  

• выделять, перемещать и удалять фрагменты текста; создавать тексты с 

повторяющимися фрагментами; 

• использовать простые способы форматирования (выделение жирным шрифтом, 

курсивом, изменение величины шрифта) текстов; 

• создавать и форматировать списки; 

• создавать, форматировать и заполнять данными таблицы; 

• создавать круговые и столбиковые диаграммы; 

• применять простейший графический редактор для создания и редактирования  

простых рисунков; 

• использовать основные приёмы создания презентаций в редакторах презентаций; 

• осуществлять поиск информации в сети Интернет с использованием простых запросов 

(по одному признаку); 
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• ориентироваться на интернет-сайтах (нажать указатель, вернуться, перейти на 

главную страницу); 

• соблюдать требования к организации компьютерного рабочего места, требования 

безопасности и гигиены при работе со средствами ИКТ. 

Ученик получит возможность: 

• овладеть приёмами квалифицированного клавиатурного письма; 

• научиться систематизировать (упорядочивать) файлы и папки; 

• сформировать представления об основных возможностях графического интерфейса и 

правилах организации индивидуального информационного пространства;  

• расширить знания о назначении и функциях программного обеспечения компьютера; 

приобрести опыт решения задач из разных сфер человеческой деятельности с применение 

средств информационных технологий; 

• создавать объемные текстовые документы, включающие списки, таблицы, диаграммы, 

рисунки; 

• осуществлять орфографический контроль в текстовом документе с помощью средств 

текстового процессора; 

• оформлять текст в соответствии с заданными требованиями к шрифту, его 

начертанию, размеру и цвету, к выравниванию текста; 

• видоизменять готовые графические изображения с помощью средств графического 

редактора; 

• научиться создавать сложные графические объекты с повторяющимися и /или 

преобразованными фрагментами; 

• научиться создавать на заданную тему мультимедийную презентацию с 

гиперссылками, слайды которой содержат тексты, звуки, графические изображения; 

демонстрировать презентацию на экране компьютера или с помощью проектора; 

• научиться работать с электронной почтой (регистрировать почтовый ящик и 

пересылать сообщения); 

• научиться сохранять для индивидуального использования найденные в сети Интернет 

материалы; 

• расширить представления об этических нормах работы с информационными 

объектами.  

 

Раздел 3. Информационное моделирование 

Выпускник научится: 

• понимать сущность понятий «модель», «информационная модель»; 

• различать натурные и информационные модели, приводить их примеры; 

•  «читать» информационные модели (простые таблицы, круговые и столбиковые 

диаграммы, схемы и др.), встречающиеся в повседневной жизни; 

• перекодировать информацию из одной пространственно-графической или знаково-

символической формы в другую, в том числе использовать графическое представление 

(визуализацию) числовой информации; 

• строить простые информационные модели объектов из различных предметных 

областей. 

Ученик получит возможность: 

• сформировать начальные представления о о назначении и области применения 

моделей; о моделировании как методе научного познания;  

• приводить примеры образных, знаковых и смешанных информационных моделей;  

• познакомится с правилами построения табличных моделей, схем, графов, деревьев; 

• выбирать форму представления данных (таблица, схема, график, диаграмма, граф, 

дерево) в соответствии с поставленной задачей. 

 

Раздел 4. Алгоритмика 
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Выпускник научится: 

• понимать смысл понятия «алгоритм», приводить примеры алгоритмов; 

• понимать термины «исполнитель», «формальный исполнитель», «среда исполнителя», 

«система команд исполнителя»; приводить примеры формальных и неформальных 

исполнителей; 

• осуществлять управление имеющимся формальным исполнителем; 

• понимать правила записи  и выполнения алгоритмов, содержащих алгоритмические 

конструкции «следование», «ветвление», «цикл»; 

• подбирать алгоритмическую конструкцию, соответствующую заданной  ситуации; 

• исполнять линейный алгоритм  для формального исполнителя с заданной системой 

команд; 

• разрабатывать план действий для решения задач на переправы, переливания и пр.; 

 

Выпускник получит возможность: 

• исполнять алгоритмы, содержащие  ветвления  и повторения, для формального 

исполнителя с заданной системой команд; 

• по данному алгоритму определять, для решения какой задачи он предназначен; 

• разрабатывать в среде формального исполнителя короткие алгоритмы, содержащие 

базовые алгоритмические конструкции и вспомогательные алгоритмы. 

 

Программа по учебному предмету «Информатика» для 7–9 классов 

 

1. Пояснительная записка 

Программа по информатике для основной школы составлена в соответствии с: 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования (ФГОС ООО); требованиями к результатам освоения основной 

образовательной  программы (личностным, метапредметным, предметным); основными 

подходами к развитию и формированию универсальных учебных действий (УУД) для 

основного общего образования. В ней соблюдается преемственность с федеральным 

государственным образовательным стандартом начального общего образования; 

учитываются возрастные  и психологические особенности школьников, обучающихся на 

ступени основного общего образования, учитываются межпредметные связи. 

В программе предложен авторский подход в части структурирования учебного 

материала, определения последовательности его изучения, путей формирования системы 

знаний, умений и способов деятельности, развития, воспитания и социализации учащихся. 

Программа является ключевым компонентом учебно-методического комплекта по 

информатике для основной школы (авторы Л.Л. Босова, А.Ю. Босова;  издательство 

«БИНОМ. Лаборатория знаний») . 

Вклад учебного предмета в достижение целей основного общего образования 

Методологической основой федеральных государственных образовательных 

стандартов является системно-деятельностный подход, в рамках которого реализуются 

современные стратегии обучения, предполагающие использование информационных и 

коммуникационных технологий (ИКТ) в процессе изучения всех предметов, во внеурочной и 

внешкольной деятельности на протяжении всего периода обучения в школе. Организация 

учебно-воспитательного процесса в современной информационно-образовательной среде 

является необходимым условием формирования информационной культуры современного 

школьника, достижения им ряда образовательных результатов,  прямо связанных с 

необходимостью использования информационных и коммуникационных технологий.  

Средства ИКТ не только обеспечивают образование с использованием той же 

технологии, которую учащиеся применяют для связи и развлечений вне школы (что важно 

само по себе с точки зрения социализации учащихся в современном информационном 

обществе), но и создают условия для индивидуализации учебного процесса, повышения его 
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эффективности и результативности. На протяжении всего периода существования школьного 

курса информатики преподавание этого предмета было тесно связано с информатизацией 

школьного образования: именно в рамках курса информатики школьники знакомились с 

теоретическими основами информационных технологий, овладевали практическими 

навыками использования средств ИКТ, которые потенциально могли применять при 

изучении других школьных предметов и в повседневной жизни. 

Термин «основная школа»  относится к двум различным  возрастным группам 

учащихся: к школьникам 10–12 лет и к школьникам 12–15 лет, которых принято называть 

подростками. В процессе обучения в 5–6 классах фактически происходит переход из 

начальной в основную школу; в 7 классе уже можно увидеть отчетливые различия учебной 

деятельности младших школьников и подростков.  

Изучение информатики в  7–9 классах вносит значительный вклад в достижение 

главных целей основного общего образования, способствуя: 

• формированию целостного мировоззрения,  соответствующего современному  

уровню развития науки и общественной практики за счет развития представлений об 

информации как важнейшем стратегическом ресурсе развития личности, государства, 

общества; понимания роли информационных процессов в современном мире;  

• совершенствованию общеучебных и общекультурных навыков работы с 

информацией в процессе систематизации и обобщения имеющихся и получения новых 

знаний, умений и способов деятельности в области информатики и ИКТ; развитию навыков 

самостоятельной учебной деятельности школьников (учебного проектирования, 

моделирования, исследовательской деятельности и т.д.); 

• воспитанию ответственного и избирательного отношения к информации с 

учетом правовых и этических аспектов ее распространения, воспитанию стремления к 

продолжению образования и созидательной деятельности с применением средств ИКТ. 

 

2. Общая характеристика учебного предмета 

Информатика – это естественнонаучная дисциплина о закономерностях протекания 

информационных процессов в системах различной природы, а также о методах и средствах 

их автоматизации. 

Многие положения, развиваемые информатикой, рассматриваются как основа 

создания и использования информационных и коммуникационных технологий — одного из 

наиболее значимых технологических достижений современной цивилизации. Вместе с 

математикой, физикой, химией, биологией курс информатики закладывает основы 

естественнонаучного мировоззрения.  

Информатика имеет большое и все возрастающее число междисциплинарных связей, 

причем как на уровне понятийного аппарата, так и на уровне инструментария. Многие 

предметные знания и способы деятельности (включая использование средств ИКТ), 

освоенные обучающимися на базе информатики, находят применение как в рамках 

образовательного процесса при изучении других предметных областей, так и в иных 

жизненных ситуациях, становятся значимыми для формирования качеств личности, т. е. 

ориентированы на формирование метапредметных и личностных результатов. На 

протяжении всего периода становления школьной информатики в ней накапливался опыт 

формирования образовательных результатов, которые в настоящее время принято называть 

современными образовательными результатами. 

Одной из основных черт нашего времени является всевозрастающая изменчивость 

окружающего мира. В этих условиях велика роль фундаментального образования, 

обеспечивающего профессиональную мобильность человека, готовность его к освоению 

новых технологий, в том числе, информационных. Необходимость подготовки личности к 

быстро наступающим переменам в обществе требует развития разнообразных форм 

мышления, формирования у учащихся умений организации собственной учебной 

деятельности, их ориентации на деятельностную жизненную позицию. 
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В содержании курса информатики основной школы целесообразно сделать акцент на 

изучении фундаментальных основ информатики, формировании информационной культуры, 

развитии алгоритмического мышления, реализовать в полной мере общеобразовательный 

потенциал этого курса. 

Курс информатики основной школы является частью непрерывного курса 

информатики, который включает в себя также пропедевтический курс в начальной школе и 

обучение информатике в старших классах (на базовом или профильном уровне). В 

настоящей программе учтено, что сегодня, в соответствии с Федеральным государственным 

стандартом начального образования, учащиеся к концу начальной школы должны обладать 

ИКТ-компетентностью, достаточной для дальнейшего обучения. Далее, в основной школе, 

начиная с 5-го класса, они закрепляют полученные технические навыки и развивают их в 

рамках применения при изучении всех предметов. Курс информатики основной школы, 

опирается на опыт постоянного применения ИКТ, уже имеющийся у учащихся, дает 

теоретическое осмысление, интерпретацию и обобщение этого опыта.  

3. Место учебного предмета в учебном плане 

В учебном плане основной школы информатика может быть представлена как: 

1) расширенный курс в V–IX классах (пять лет по одному часу в неделю, всего 175 часов); 

2) базовый курс в VII–IX классах (три года по одному часу в неделю, всего 105 часов); 

3) углубленный курс в VII–IX классах (VII – один час в неделю, VIII и IX классы – по два 

часа в неделю, всего 105 часов). 

В зависимости от условий, имеющихся в конкретном образовательном учреждении, 

возможно увеличение количества часов в рамках каждого из представленных выше 

вариантов учебного плана. 

Предлагаемая программа рекомендуется при реализации расширенного курса 

информатики  в V–IX классах. 

 

4. Личностные, метапредметные и предметные результаты 

освоения информатики 

Личностные результаты – это сформировавшаяся в образовательном процессе система 

ценностных отношений учащихся к себе, другим участникам образовательного процесса, 

самому образовательному процессу, объектам познания, результатам образовательной 

деятельности. Основными личностными результатами, формируемыми при изучении 

информатики в основной школе, являются: 

• наличие представлений об информации как важнейшем стратегическом 

ресурсе развития личности, государства, общества;  

• понимание роли информационных процессов в современном мире; 

• владение первичными навыками анализа и критичной оценки получаемой 

информации;  

• ответственное отношение к информации с учетом правовых и этических 

аспектов ее распространения;  

• развитие чувства личной ответственности за качество окружающей 

информационной среды; 

• способность увязать учебное содержание с собственным жизненным опытом, 

понять значимость подготовки в области информатики и ИКТ в условиях развития 

информационного общества;  

• готовность к повышению своего образовательного уровня и продолжению 

обучения с использованием средств и методов информатики и ИКТ; 

• способность и готовность к общению и сотрудничеству со сверстниками и 

взрослыми в процессе образовательной, общественно-полезной, учебно-исследовательской, 

творческой деятельности; 
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• способность и готовность к принятию ценностей здорового образа жизни за 

счет знания основных гигиенических, эргономических и технических условий безопасной 

эксплуатации средств ИКТ. 

Метапредметные результаты – освоенные обучающимися на базе одного, нескольких 

или всех учебных предметов способы деятельности, применимые как в рамках 

образовательного процесса, так и в других жизненных ситуациях. Основными 

метапредметными результатами, формируемыми при изучении информатики в основной 

школе, являются: 

• владение общепредметными понятиями «объект», «система», «модель», 

«алгоритм», «исполнитель» и др.; 

• владение информационно-логическими умениями:  определять понятия, 

создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать 

основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, 

строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) 

и делать выводы; 

• владение умениями самостоятельно планировать пути достижения целей; 

соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности, определять способы действий в рамках предложенных условий, 

корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; оценивать 

правильность выполнения учебной задачи;  

• владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

• владение основными универсальными умениями информационного характера: 

постановка и формулирование проблемы; поиск и выделение необходимой информации, 

применение методов информационного поиска; структурирование и визуализация 

информации; выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; самостоятельное создание алгоритмов деятельности при решении 

проблем творческого и поискового характера; 

• владение информационным моделированием как основным методом 

приобретения знаний: умение преобразовывать объект из чувственной формы в 

пространственно-графическую или знаково-символическую модель; умение строить 

разнообразные информационные структуры для описания объектов; умение «читать» 

таблицы, графики, диаграммы, схемы и т.д., самостоятельно перекодировать информацию из 

одной знаковой системы в другую; умение выбирать форму представления информации в 

зависимости от стоящей задачи, проверять адекватность модели объекту и цели 

моделирования; 

• ИКТ-компетентность – широкий спектр умений и навыков использования 

средств информационных и коммуникационных технологий для сбора, хранения, 

преобразования и передачи различных видов информации, навыки создания личного 

информационного пространства (обращение с устройствами ИКТ; фиксация изображений и 

звуков; создание письменных сообщений; создание графических объектов; создание 

музыкальных и звуковых сообщений; создание, восприятие и использование 

гипермедиасообщений; коммуникация и социальное взаимодействие; поиск и организация 

хранения информации; анализ информации). 

Предметные результаты включают в себя: освоенные обучающимися в ходе изучения 

учебного предмета умения специфические для данной предметной области, виды 

деятельности по получению нового знания в рамках учебного предмета, его преобразованию 

и применению в учебных, учебно-проектных и социально-проектных ситуациях, 

формирование научного типа мышления, научных представлений о ключевых теориях, типах 

и видах отношений, владение научной терминологией, ключевыми понятиями, методами и 

приемами. В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 
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общего образования основные предметные результаты изучения информатики в основной 

школе отражают: 

• формирование информационной и алгоритмической культуры; формирование 

представления о компьютере как универсальном устройстве обработки информации; 

развитие основных навыков и умений использования компьютерных устройств;  

• формирование представления об основных изучаемых понятиях: информация, 

алгоритм, модель – и их свойствах;  

• развитие алгоритмического мышления, необходимого для профессиональной 

деятельности в современном обществе; развитие умений составить и записать алгоритм для 

конкретного исполнителя; формирование знаний об алгоритмических конструкциях, 

логических значениях и операциях; знакомство с одним из языков программирования и 

основными алгоритмическими структурами — линейной, условной и циклической; 

• формирование умений формализации и структурирования информации, умения 

выбирать способ представления данных в соответствии с поставленной задачей — таблицы, 

схемы, графики, диаграммы, с использованием соответствующих программных средств 

обработки данных; 

• формирование навыков и умений безопасного и целесообразного поведения 

при работе с компьютерными программами и в Интернете, умения соблюдать нормы 

информационной этики и права. 

5. Содержание учебного предмета 

Структура содержания общеобразовательного предмета (курса) информатики в 7–9 

классах основной школы может быть определена следующими укрупнёнными 

тематическими блоками (разделами): 

Структура содержания общеобразовательного предмета (курса) информатики в 

основной школе может быть определена тремя укрупнёнными разделами: 

• введение в информатику; 

• алгоритмы и начала программирования; 

• информационные и коммуникационные технологии. 

Раздел 1. Введение в информатику  

Информация. Информационный объект. Информационный процесс. Субъективные 

характеристики информации, зависящие от личности получателя информации и 

обстоятельств получения информации: «важность», «своевременность», «достоверность», 

«актуальность» и т.п.  

Представление информации. Формы представления информации. Язык как способ 

представления информации: естественные и формальные языки. Алфавит, мощность 

алфавита. 

Кодирование информации. Исторические примеры кодирования. Универсальность 

дискретного (цифрового, в том числе двоичного) кодирования.  Двоичный алфавит. 

Двоичный код. Разрядность двоичного кода. Связь разрядности двоичного кода и количества 

кодовых комбинаций.  

Понятие о непозиционных и позиционных системах счисления. Знакомство с 

двоичной, восьмеричной и шестнадцатеричной системами счисления, запись в них целых 

десятичных чисел от 0 до 256. Перевод небольших целых чисел из двоичной системы 

счисления в десятичную. Двоичная арифметика. 

Компьютерное представление текстовой информации. Кодовые таблицы. 

Американский стандартный код для обмена информацией, примеры кодирования букв 

национальных алфавитов. Представление о стандарте Юникод.  

Возможность дискретного представления аудио-визуальных данных (рисунки, 

картины, фотографии, устная речь, музыка, кинофильмы). Стандарты хранения аудио-

визуальной информации. 
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Размер (длина) сообщения как мера количества содержащейся в нём информации. 

Достоинства и недостатки такого подхода. Другие подходы к измерению количества 

информации. Единицы измерения количества информации. 

Основные виды информационных процессов: хранение, передача и обработка 

информации. Примеры информационных процессов в системах различной природы; их роль 

в современном мире.  

Хранение информации. Носители  информации (бумажные, магнитные, оптические, 

флэш-память). Качественные и количественные характеристики современных носителей 

информации: объем информации, хранящейся на носителе; скорости записи и чтения 

информации. Хранилища информации. Сетевое хранение информации. 

Передача информации. Источник, информационный канал, приёмник информации. 

Скорость передачи информации. Пропускная способность канала. Передача информации в 

современных системах связи. 

Обработка информации. Обработка, связанная с получением новой информации.  

Обработка, связанная с изменением формы, но не изменяющая содержание информации. 

Поиск информации.  

Управление, управляющая и управляемая системы, прямая и обратная связь. 

Управление в живой природе, обществе и технике. 

Модели и моделирование. Понятия натурной и информационной моделей объекта 

(предмета, процесса или явления). Модели в математике, физике, литературе, биологии и т.д.  

Использование моделей в практической деятельности. Виды информационных моделей 

(словесное описание, таблица, график, диаграмма, формула, чертёж, граф, дерево, список и 

др.) и их назначение. Оценка адекватности модели моделируемому объекту и целям 

моделирования. 

Графы, деревья, списки и их применение при моделировании природных и 

общественных процессов и явлений. 

Компьютерное моделирование. Примеры использования компьютерных моделей при 

решении научно-технических задач. Представление о цикле компьютерного моделирования: 

построение математической модели, ее программная реализация, проведение компьютерного 

эксперимента, анализ его результатов, уточнение модели. 

Логика высказываний (элементы алгебры логики). Логические значения, операции 

(логическое отрицание, логическое умножение, логическое сложение), выражения, таблицы 

истинности. 

Раздел 2. Алгоритмы и начала программирования 

Понятие исполнителя. Неформальные и формальные исполнители. Учебные 

исполнители (Робот, Чертёжник, Черепаха, Кузнечик, Водолей) как примеры формальных 

исполнителей. Их назначение, среда, режим работы, система команд. 

Понятие алгоритма как формального описания последовательности действий 

исполнителя при заданных начальных данных. Свойства алгоритмов. Способы записи 

алгоритмов. 

Алгоритмический язык – формальный язык для записи алгоритмов. Программа – 

запись алгоритма на алгоритмическом языке. Непосредственное и программное управление 

исполнителем.  

Линейные алгоритмы. Алгоритмические конструкции, связанные с проверкой 

условий: ветвление и повторение. Разработка алгоритмов: разбиение задачи на подзадачи, 

понятие вспомогательного алгоритма. 

Понятие простой величины. Типы величин: целые, вещественные, символьные, 

строковые, логические. Переменные и константы. Знакомство с табличными величинами 

(массивами). Алгоритм работы с величинами – план целенаправленных действий по 

проведению вычислений при заданных начальных  данных с использованием 

промежуточных результатов.  
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Язык программирования. Основные правила одного из процедурных языков 

программирования (Паскаль, школьный алгоритмический язык и др.): правила 

представления данных; правила записи основных операторов (ввод, вывод, присваивание, 

ветвление, цикл) и вызова вспомогательных алгоритмов; правила записи программы.  

Этапы решения задачи на компьютере: моделирование – разработка алгоритма – 

запись программы  – компьютерный эксперимент. Решение задач по разработке и 

выполнению программ в выбранной среде программирования.  

Раздел 3. Информационные и коммуникационные технологии 

Компьютер как универсальное устройство обработки информации.  

Основные компоненты персонального компьютера (процессор, оперативная и 

долговременная память, устройства ввода и вывода информации), их функции и основные 

характеристики (по состоянию на текущий период времени).  

Программный принцип работы компьютера.  

Состав и функции программного обеспечения: системное программное обеспечение, 

прикладное программное обеспечение, системы программирования. Правовые нормы 

использования программного обеспечения. 

Файл. Каталог (директория). Файловая система.  

Графический пользовательский интерфейс (рабочий стол, окна, диалоговые окна, 

меню). Оперирование компьютерными информационными объектами в наглядно-

графической форме: создание, именование, сохранение, удаление объектов, организация их 

семейств. Стандартизация пользовательского интерфейса персонального компьютера. 

Размер файла. Архивирование файлов.  

Гигиенические, эргономические и технические условия безопасной эксплуатации 

компьютера.  

Обработка текстов. Текстовые документы и их структурные единицы (раздел, абзац, 

строка, слово, символ). Технологии создания текстовых документов. Создание и 

редактирование текстовых документов на компьютере (вставка, удаление и замена символов, 

работа с фрагментами текстов, проверка правописания, расстановка переносов). 

Форматирование символов (шрифт, размер, начертание, цвет). Форматирование абзацев 

(выравнивание, отступ первой строки, междустрочный интервал). Стилевое форматирование. 

Включение в текстовый документ списков, таблиц, диаграмм, формул и  графических 

объектов. Гипертекст. Создание ссылок: сноски, оглавления, предметные указатели. 

Инструменты распознавания текстов и компьютерного перевода. Коллективная работа над 

документом. Примечания. Запись и выделение изменений. Форматирование страниц 

документа. Ориентация, размеры страницы, величина полей. Нумерация страниц. 

Колонтитулы. Сохранение документа в различных  текстовых форматах. 

Графическая информация. Формирование изображения на экране монитора.  

Компьютерное представление цвета.  Компьютерная графика (растровая, векторная).  

Интерфейс графических редакторов.  Форматы графических файлов. 

Мультимедиа. Понятие технологии мультимедиа и области её применения. Звук и 

видео как составляющие мультимедиа. Компьютерные презентации. Дизайн презентации и 

макеты слайдов.  Звуковая и видео информация. 

Электронные (динамические) таблицы. Использование формул. Относительные, 

абсолютные и смешанные ссылки. Выполнение расчётов. Построение графиков и диаграмм. 

Понятие о сортировке (упорядочивании) данных. 

Реляционные базы данных. Основные понятия, типы данных, системы управления 

базами данных и принципы работы с ними.  Ввод и редактирование записей. Поиск, 

удаление и сортировка данных. 

Коммуникационные технологии.  Локальные и глобальные компьютерные сети. 

Интернет. Браузеры.  Взаимодействие на основе компьютерных сетей: электронная почта, 

чат, форум, телеконференция, сайт. Информационные ресурсы компьютерных сетей: 

Всемирная паутина, файловые архивы,  компьютерные энциклопедии и справочники.  Поиск 
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информации в файловой системе, базе данных, Интернете. Средства поиска информации: 

компьютерные каталоги, поисковые машины, запросы по одному и нескольким признакам. 

Проблема достоверности полученной информация. Возможные неформальные 

подходы к оценке достоверности информации (оценка надежности источника, сравнение 

данных из разных источников и в разные моменты времени и т.п.). Формальные подходы к 

доказательству достоверности полученной информации, предоставляемые современными 

ИКТ: электронная подпись, центры сертификации, сертифицированные сайты и документы и 

др. 

Основы социальной информатики. Роль информации и ИКТ в жизни человека и 

общества. Примеры применения ИКТ: связь, информационные услуги, научно-технические 

исследования,  управление производством и проектирование промышленных изделий, 

анализ экспериментальных данных,  образование (дистанционное обучение, образовательные 

источники).  

Основные этапы развития ИКТ.  

Информационная безопасность личности, государства, общества. Защита собственной 

информации от несанкционированного доступа. Компьютерные вирусы. Антивирусная 

профилактика. Базовые представления о правовых и этических аспектах использования 

компьютерных программ и работы в сети Интернет. Возможные негативные последствия 

(медицинские, социальные) повсеместного применения ИКТ в современном обществе. 

6.Календарно-тематическое планирование (прилагается) 

№ Название темы 
Количество часов 

общее теория практика 

1 Информация и информационные 

процессы  

9 6 3 

2 Компьютер как универсальное 

устройство обработки информации 

7 4 3 

3 Обработка графической 

информации 

4 2 2 

4 Обработка текстовой информации 9 3 6 

5 Мультимедиа 4 1 3 

6 Математические основы 

информатики 

13 10 3 

7 Основы алгоритмизации 10 6 4 

8 Начала программирования 10 2 8 

9 Моделирование и формализация 9 6 3 

10 Алгоритмизация и 

программирование 

8 2 6 

11 Обработка числовой информации 6 2 4 

12 Коммуникационные технологии   10 6 4 

 Резерв 6 0 6 

 Итого: 105 50 55 
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7. Перечень учебно-методического обеспечения  

по информатике для 7–9 классов 

1. Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика. Программа для основной школы : 5–6 

классы. 7–9 классы. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013. 

2. Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика: Учебник для 7 класса. – М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2013. 

3. Босова Л.Л., Босова А.Б. Информатика: рабочая тетрадь для 7 класса. – М.: 

БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013. 

4. Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика: Учебник для 8 класса. – М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2013. 

5. Босова Л.Л., Босова А.Б. Информатика: рабочая тетрадь для 8 класса. – М.: 

БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013 

6. Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика: Учебник для 9 класса. – М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2013. 

7. Босова Л.Л., Босова А.Б. Информатика: рабочая тетрадь для 9 класса. – М.: 

БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013 

8. Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика. 7–9 классы : методическое пособие. – 

М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 20013. 

9. Босова Л.Л., Босова А.Ю. Электронное приложение к учебнику  

«Информатика. 7 класс» 

10. Босова Л.Л., Босова А.Ю. Электронное приложение к учебнику  

«Информатика. 8 класс» 

11. Босова Л.Л., Босова А.Ю. Электронное приложение к учебнику  

«Информатика. 9 класс» 

12. Материалы авторской мастерской Босовой Л.Л. (metodist.lbz.ru/) 

 

8. Планируемые результаты изучения информатики 

Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы основного общего образования уточняют и конкретизируют общее понимание 

личностных, метапредметных и предметных результатов как с позиции организации их 

достижения в образовательном процессе, так и с позиции оценки достижения этих 

результатов.  

Планируемые результаты сформулированы к каждому разделу учебной программы. 

Планируемые результаты, характеризующие систему учебных действий в отношении 

опорного учебного материала, размещены в рубрике «Выпускник научится …». Они 

показывают, какой уровень освоения опорного учебного материала ожидается от 

выпускника. Эти результаты потенциально достигаемы большинством учащихся и 

выносятся на итоговую оценку как задания базового уровня (исполнительская 

компетентность) или задания повышенного уровня (зона ближайшего развития). 

Планируемые результаты, характеризующие систему учебных действий в отношении 

знаний, умений, навыков, расширяющих и углубляющих опорную систему, размещены в 

рубрике «Выпускник получит возможность научиться …». Эти результаты достигаются 

отдельными мотивированными и способными учащимися; они не отрабатываются со всеми 

группами учащихся в повседневной практике, но могут включаться в материалы итогового 

контроля. 

 

Раздел 1. Введение в информатику 

Выпускник научится: 

• декодировать и кодировать информацию при заданных правилах кодирования; 

• оперировать единицами измерения количества информации; 

• оценивать количественные  параметры информационных объектов и процессов 

(объём памяти, необходимый для хранения информации; время передачи информации и др.); 
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• записывать в двоичной системе целые числа от 0 до 256;  

• составлять логические выражения с операциями И, ИЛИ, НЕ; определять 

значение логического выражения; строить таблицы истинности; 

• анализировать информационные модели (таблицы, графики, диаграммы, схемы 

и др.); 

• перекодировать информацию из одной пространственно-графической или 

знаково-символической формы в другую, в том числе использовать графическое 

представление (визуализацию) числовой информации; 

• выбирать форму представления данных (таблица, схема, график, диаграмма) в 

соответствии с поставленной задачей; 

• строить простые информационные модели объектов и процессов из различных 

предметных областей с использованием типовых средств (таблиц, графиков, диаграмм, 

формул и пр.), оценивать адекватность построенной модели объекту-оригиналу и целям 

моделирования. 

Выпускник получит возможность: 

• углубить и развить представления о современной научной картине мира, об 

информации как одном из основных понятий современной науки, об информационных 

процессах и их роли в современном мире;  

• научиться определять мощность алфавита, используемого для записи 

сообщения; 

• научиться оценивать информационный объём сообщения, записанного 

символами произвольного алфавита 

• переводить небольшие десятичные числа из восьмеричной и 

шестнадцатеричной системы счисления в десятичную систему счисления; 

• познакомиться с тем, как информация представляется в компьютере, в том 

числе с двоичным кодированием текстов, графических изображений, звука; 

• научиться решать логические задачи с использованием таблиц истинности; 

• научиться решать логические задачи путем составления логических выражений 

и их преобразования с использованием основных свойств логических операций. 

• сформировать представление о моделировании как методе научного познания; 

о компьютерных моделях и  их использовании для исследования объектов окружающего 

мира; 

• познакомиться с примерами использования графов и деревьев  при описании 

реальных объектов и процессов  

• научиться строить математическую   модель задачи – выделять исходные 

данные и результаты, выявлять соотношения между ними. 

 

Раздел 2. Алгоритмы и начала программирования 

Выпускник научится: 

• понимать смысл понятия «алгоритм» и широту сферы его применения; 

анализировать предлагаемые последовательности команд на предмет наличия у них таких 

свойств алгоритма как дискретность, детерминированность, понятность, результативность, 

массовость;  

• оперировать алгоритмическими конструкциями «следование», «ветвление», 

«цикл» (подбирать алгоритмическую конструкцию, соответствующую той или иной 

ситуации; переходить от записи алгоритмической конструкции на алгоритмическом языке к 

блок-схеме и обратно); 

• понимать термины «исполнитель», «формальный исполнитель», «среда 

исполнителя», «система команд исполнителя» и др.; понимать ограничения, накладываемые 

средой исполнителя и системой команд, на круг задач, решаемых исполнителем; 

• исполнять линейный алгоритм для формального исполнителя с заданной 

системой команд; 
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• составлять линейные алгоритмы, число команд в которых не превышает 

заданное;  

• ученик научится исполнять записанный на естественном языке алгоритм, 

обрабатывающий цепочки символов. 

• исполнять линейные алгоритмы, записанные на алгоритмическом языке. 

• исполнять алгоритмы c ветвлениями, записанные на алгоритмическом языке; 

• понимать правила записи  и выполнения алгоритмов, содержащих цикл с 

параметром или цикл с условием продолжения работы; 

• определять значения переменных после исполнения простейших циклических 

алгоритмов, записанных на алгоритмическом языке; 

• разрабатывать и записывать на языке программирования короткие алгоритмы, 

содержащие базовые алгоритмические конструкции. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• исполнять алгоритмы, содержащие  ветвления  и повторения, для формального 

исполнителя с заданной системой команд; 

• составлять все возможные алгоритмы фиксированной длины для формального 

исполнителя с заданной системой команд; 

•  определять количество линейных алгоритмов, обеспечивающих решение 

поставленной задачи, которые могут быть составлены для формального исполнителя с 

заданной системой команд; 

• подсчитывать количество тех или иных символов в цепочке символов, 

являющейся результатом работы алгоритма; 

• по данному алгоритму определять, для решения какой задачи он предназначен; 

• исполнять записанные на алгоритмическом языке циклические алгоритмы 

обработки одномерного массива чисел (суммирование всех элементов массива; 

суммирование элементов массива с определёнными индексами; суммирование элементов 

массива, с заданными свойствами; определение количества элементов массива с заданными 

свойствами; поиск наибольшего/ наименьшего элементов массива и др.); 

• разрабатывать в среде формального исполнителя короткие алгоритмы, 

содержащие базовые алгоритмические конструкции; 

• разрабатывать и записывать на языке программирования эффективные 

алгоритмы, содержащие базовые алгоритмические конструкции. 

 

Раздел 3. Информационные и коммуникационные технологии 

Выпускник научится: 

• называть функции и характеристики основных устройств компьютера; 

• описывать виды и состав программного обеспечения современных 

компьютеров; 

• подбирать программное обеспечение, соответствующее решаемой задаче; 

• оперировать объектами файловой системы; 

• применять основные правила создания текстовых документов; 

• использовать средства автоматизации информационной деятельности при 

создании текстовых документов; 

• использовать  основные приёмы обработки информации в электронных 

таблицах; 

• работать с формулами; 

• визуализировать соотношения между числовыми величинами. 

• осуществлять поиск информации в готовой базе данных; 

• основам организации и функционирования компьютерных сетей; 

• составлять запросы для поиска информации в Интернете; 

• использовать основные приёмы создания презентаций в редакторах 

презентаций. 
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Ученик получит возможность: 

• научиться систематизировать знания о принципах организации файловой 

системы, основных возможностях графического интерфейса и правилах организации 

индивидуального информационного пространства;  

• научиться систематизировать знания о назначении и функциях программного 

обеспечения компьютера; приобрести опыт решения задач из разных сфер человеческой 

деятельности с применение средств информационных технологий; 

• научиться проводить обработку большого массива данных с использованием 

средств электронной таблицы; 

• расширить представления о компьютерных сетях распространения и обмена 

информацией, об использовании информационных ресурсов общества с соблюдением 

соответствующих правовых и этических норм, требований информационной безопасности; 

• научиться оценивать возможное количество результатов поиска информации в 

Интернете, полученных по тем или иным запросам.  

• познакомиться с подходами к оценке достоверности информации (оценка 

надёжности источника, сравнение данных из разных источников и в разные моменты 

времени и т. п.); 

• закрепить представления о требованиях техники безопасности, гигиены, 

эргономики и ресурсосбережения при работе со средствами информационных и 

коммуникационных технологий; 

• сформировать понимание принципов действия различных средств 

информатизации, их возможностей, технических и экономических ограничений. 
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