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1.Целевой раздел 
1.1. Пояснительная записка 

Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ 

«Нартасская средняя общеобразовательная школа», реализующего образовательную 

программу «Школа 2100» и прошедшего  государственную аккредитацию (свидетельство о 

государственной аккредитации серия АА №161986 от 8.05.2008 г № 1098) и имеющего  

лицензию на право образовательной  деятельности (серия РО №028806 г. от 07.09.2011 г), 

разработана на основе нормативно-правовых документов, к которым относятся: 

 Федеральный закон от 29.12.2012г №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», 

- Фундаментальное ядро содержания общего образования, 

- Концепция о правах ребенка, 

- Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования (Приказ Минобрнауки РФ от 6 октября 2009г.№373, зарегистрирован в 

Минюсте РФ 22 декабря 2009г.) и изменения, утвержденные Приказами Минобрнауки РФ 

от 26 ноября 2010г. №1241 и от 22 сентября 2011г.№2357; 

- Приказ Минобрнауки РФ от 17 декабря 2010г. №1897 «Об утверждении и введении 

в действие федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования»; 

- Приказ Минобрнауки РФ от 4 октября 2010г. №2010 «Об утверждении 

федеральных требований к образовательным учреждениям в части минимальной 

оснащенности учебного процесса и оборудования учебных помещений»; 

- Приказ Минобрнауки РФ от  24 декабря 2010г.№2075 «О продолжительности 

рабочего времени (норме часов педагогической работы за ставку заработной платы) 

педагогических работников»; 

- Приказ Минобрнауки РФ от 27 марта 2006г. №69 «Об особенностях режима 

рабочего времени и времени отдыха педагогических и других работников образовательных 

учреждений, продолжительности рабочего времени (норме часов педагогической работы за 

ставку заработной платы) педагогических работников»; 

- Приказ Минобрнауки РФ от 28 декабря 2010г. №2106 «Об утверждении 

федеральных требований к образовательным учреждениям в части охраны здоровья 

обучающихся, воспитанников»; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 

2010 года №189 «Об утверждении СанПин2.4.2.2821-10»Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» 

(зарегистрирован в Минюсте РФ 3 марта 2011г.); 

- Письмо Минобрнауки РФ от 19 апреля 2011г. №03-255 «О введении федерального 

государственного  стандарта общего образования»; 

- Письма Министерства спорта, туризма и молодежной политики РФ от 13 сентября 

2010г. №ЮН-02-09/4912 и Минобрнауки РФ от 7 сентября 2010г.№ИК-1374/19 «О 

методических указаниях по использованию спортивных объектов в качестве межшкольных 

центров для проведения школьных уроков физической культуры и внешкольной 

спортивной работы»; 

- Письмо Министерства образования РФ от 20 апреля 2001г. №408/13-13 «Об 

организации обучения первоклассников в адаптационный период»; 

- Письмо Министерства образования РФ от 25 сентября 2000г. №2021 «Об 

организации обучения в первом классе четырехлетней начальной школы»; 

- Устав ОУ 

Составителями основной образовательной программы основного общего 

образования МБОУ «Нартасская средняя общеобразовательная школа» являются: 

- директор школы, учитель ОБЖ Семенов В.П., 

- заместитель директора по учебно-воспитательной работе, учитель ИКН  Казанцева 



 

И.С., 

- заместитель директора по воспитательной работ, учитель музыки и ИЗО, 

Милочкина С.А.,  

- учитель русского языка и литературы Осипова Е.Н., 

- учитель математики и физики Гончарова Е.В. 

- учитель биологии, химии и географии Волкова С.П., 

- учитель английского языка Ильина Е.А..,  

- учитель марийского (государственного) языка Милочкина М.И., 

- учитель технологии Созонова И.М., 

- учитель технологии Бочаров П.А., 

- учитель физической культуры Волков В.Н., 

- учитель истории и географии Иванов В.Г., 

- учитель информатики Бочарова С.Т., 

- учитель обществознания, истории Смирнова Л.К., 

2. Основная образовательная программа основного общего образования является 

основным документом для организации образовательной  деятельности школы в 

соответствии с Федеральными государственными образовательными стандартами, которые 

определяют содержание, организацию образовательного процесса и направлены на 

формирование общей культуры обучающихся, их духовно-нравственное, социальное, 

личностное и интеллектуальное развитие; на создание основы для самостоятельной 

реализации учебной деятельности, обеспечивающей социальную успешность, развитие 

творческих способностей, саморазвитие и самосовершенствование, сохранение и 

укрепление здоровья обучающихся и предназначена для организации образовательной 

деятельности образовательного учреждения в соответствии с ФГОС. Документ разработан 

в соотношении 70 (обязательная часть)/30 (часть, формируемая участниками 

образовательного процесса. ООП ООО состоит из трех разделов: целевого, 

содержательного, организационного 

      Целевой раздел включает:  

- пояснительную записку; 

- планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы основного общего образования; 

- систему оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования. 

      Содержательный раздел  включает: 

- программу развития универсальных учебных действий (программу формирования 

общеучебных умений и навыков) на ступени основного общего образования, включающую 

формирование компетенций обучающихся в области использования информационно-

коммуникационных технологий, учебно-исследовательской и проектной деятельности;  

-  программы отдельных учебных предметов, курсов; 

- программу воспитания и социализации обучающихся на ступени основного общего 

образования, включающую такие направления, как духовно-нравственное развитие и 

воспитание обучающихся, их социализация и профессиональная ориентация, детей 

формирование экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни; 

- программу коррекционной работы. 

     Организационный раздел включает: 

- учебный план основного общего образования как один из основных механизмов 

реализации основной образовательной программы; 

- систему условий реализации основной образовательной программы в соответствии 

с требованиями Стандарта. 

а) и включает в себя целевой, содержательный и организационный разделы. 

 

3. Целью реализации основной образовательной программы основного общего 



 

образования является обеспечение планируемых результатов по достижению 

выпускниками основной общеобразовательной школы целевых установок, знаний, умений, 

навыков и компетенций, определяемых личностными, семейными, общественными, 

государственными потребностями и возможностями обучающихся, индивидуальными 

особенностями их развития и состояния здоровья, удовлетворение языковых прав и 

этнокультурных потребностей обучающихся в условиях поликультурного 

проживания  

Достижение поставленной  цели предусматривает решение следующих основных 

задач: 
—обеспечение соответствия основной образовательной программы требованиям 

Стандарта; 

—обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего 

(полного) общего образования; 

—обеспечение доступности получения качественного основного общего 

образования, достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми-

инвалидами и детьми с ограниченными возможностями здоровья; 

—установление требований к воспитанию и социализации обучающихся как части 

образовательной программы и соответствующему усилению воспитательного потенциала 

школы, обеспечению индивидуализированного психолого-педагогического сопровождения 

каждого обучающегося, формированию образовательного базиса, основанного не только на 

знаниях, но и на соответствующем культурном уровне развития личности, созданию 

необходимых условий для еѐ самореализации; 

—обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации 

образовательного процесса, взаимодействия всех его участников; 

—взаимодействие образовательного учреждения при реализации основной 

образовательной программы с социальными партнѐрами; 

—выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарѐнных детей, 

детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, их профессиональных 

склонностей через систему клубов, секций, студий и кружков, организацию общественно 

полезной деятельности, в том числе социальной практики, с использованием возможностей 

образовательных учреждений дополнительного образования детей; 

—организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического 

творчества, проектной и учебно-исследовательской деятельности; 

—участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной 

среды, школьного уклада; 

 включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной 

социальной среды (населѐнного пункта, района) для приобретения опыта реального 

управления и действия; 

—социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная 

ориентация обучающихся при поддержке педагогов, психологов, социальных педагогов, 

сотрудничестве с базовыми предприятиями, учреждениями профессионального 

образования, центрами профессиональной работы; 

—сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья 

обучающихся, обеспечение их безопасности. 

Основными субъектами образовательного процесса являются обучающиеся, 

родители (законные представители), педагоги, общественность (через участие в Совете 

школы, общешкольном и классных родительских комитетах). 

 В основе реализации основной образовательной программы лежит системно-

деятельностный подход, который предполагает: 

 - ориентацию на достижение цели и основного результата образования, развитие на 



 

основе освоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира личности 

обучающегося, его активной учебно-познавательной деятельности, формирование его 

готовности к саморазвитию и непрерывному образованию; 

- воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям 

информационного общества, инновационной экономики, задачам построения российского 

гражданского общества на основе принципов толерантности, диалога культур и уважения 

его многонационального, поликультурного и поликонфессионального состава; 

- формирование соответствующей целям общего образования социальной среды 

развития обучающихся в системе образования, переход к стратегии социального 

проектирования и конструирования на основе разработки содержания и технологий 

образования, определяющих пути и способы достижения желаемого уровня (результата) 

личностного и познавательного развития обучающихся; 

признание решающей роли содержания образования, способов организации 

образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей личностного 

и социального развития обучающихся;  

- учѐт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических 

особенностей обучающихся, роли, значения видов деятельности и форм общения при 

построении образовательного процесса и определении образовательно-воспитательных 

целей и путей их достижения; 

- разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального 

развития каждого обучающегося, в том числе одарѐнных детей, детей-инвалидов и детей с 

ограниченными возможностями здоровья;  

- удовлетворение языковых прав и этнокультурных потребностей обучающихся; 

- опору на базовые образовательные технологии деятельностного типа: 

а) технологию продуктивного чтения; 

б) проблемно-диалогическую технологию,  

в) технологию оценивания образовательных достижений (учебных успехов); 

г) технологии проектной и исследовательской деятельности 

д)  ИКТ технологии. 

- обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного и 

среднего (полного) общего образования 

Школа реализует образовательную программу «Школа 2100», перечень УМК 

которых соответствует требованиям ФГОС.  Используются учебники, согласно 

федеральному перечню учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в 

образовательном процессе (Приложения) 

 

 Программа опирается на развивающую парадигму, представленную в виде 

системы психолого-педагогических принципов (А.А. Леонтьев): 

а) личностно-ориентированные принципы (принцип адаптивности, принцип 

развития, принцип психологической комфортности); 

б) культурно-ориентированные принципы (принцип образа мира, принцип 

целостности содержания образования, принцип систематичности, принцип смыслового 

отношения к миру, принцип ориентировочной функции знаний, принцип овладения 

культурой); 

в) деятельностно-ориентированные принципы (принцип обучения 

деятельности, принцип управляемого перехода от деятельности в учебной ситуации к 

деятельности в жизненной ситуации, принцип управляемого перехода от совместной 

учебно-познавательной деятельности к самостоятельной деятельности ученика, принцип 

опоры 

на предшествующее (спонтанное) развитие, креативный принцип). 

 Нормативный срок освоения основной образовательной программы основного 

общего образования 5 лет. 



 

Характеристка   психологических и  возрастных особенностей детей в условиях 

перехода из школы первой ступени во вторую ступень и на этапе переходного возраста 

(Приложения) 

 

 

Используемые понятия, обозначения и сокращения (Глоссарий) 

Базовые национальные ценности — основные моральные ценности, приоритетные 

нравственные установки, существующие в культурных, семейных, социально-

исторических, религиозных традициях многонацио-нального народа Российской 

Федерации, передаваемые от поколения к поколению и обеспечивающие единство и 

успешное развитие страны в современных условиях. 

Гражданское общество — общество, способное к самоорганизации на всех 

уровнях, от местных сообществ до общенационального (государственного) уровня, активно 

выражающее свои запросы и интересы как через свободно и демократически избранные 

органы власти и самоуправления, так и через институты гражданского общества, к которым 

относятся прежде всего общественные группы, организации и коалиции, а также формы 

прямого волеизъявления. Гражданское общество обладает способностью защищать свои 

права и интересы как через власть и закон, так и путѐм контроля над властью и воздействия 

на власть и на правовые нормы. Гражданское общество обязательно предполагает наличие 

в нѐм ответственного гражданина, воспитание которого является главной целью 

образования. 

Дети с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) — дети, состояние 

здоровья которых препятствует освоению образовательных программ общего образования 

вне специальных условий обучения и воспитания, т. е. это дети-инвалиды либо другие дети 

в возрасте до 18 лет, не признанные в установленном порядке детьми-инвалидами, но 

имеющие врéменные или постоянные отклонения в физическом и (или) психическом 

развитии и нуждающиеся в создании специальных условий обучения и воспитания. 

Духовно-нравственное воспитание — педагогически организованный процесс 

усвоения и принятия обучающимся базовых национальных ценностей, усвоения системы 

общечеловеческих ценностей, культурных, духовных и нравственных ценностей 

многонационального народа Российской Федерации. 

Духовно-нравственное развитие — осуществляемое в процессе социализации 

последовательное расширение и укрепление ценностно-смысловой сферы личности, 

формирование способности человека оценивать и сознательно выстраивать на основе 

традиционных моральных норм и нравственных идеалов отношения к себе, другим людям, 

обществу, государству, Отечеству, миру в целом. 

ИКТ — информационные и коммуникационные технологии — современные 

средства обработки и передачи информации, включая соответствующее оборудование, 

программное обеспечение, модели, методы и регламенты их применения. 

ИКТ-компетентность (или информационная компетентность) 

профессиональная (для учителя) — умение, способность и готовность решать 

профессиональные задачи, используя распространѐнные в данной профессиональной 

области средства ИКТ. 

ИКТ-компетентность учебная (для обучающегося) — умение, способность и 

готовность решать учебные задачи квалифицированным образом, используя средства ИКТ. 

Индивидуальная образовательная траектория обучающегося — в обязательной 

части учебного плана: совместный выбор учителем, обучающимся и его родителями 

(законными представителями) уровня освоения программ учебных предметов; в части, 

формируемой участниками образовательного процесса: выбор обучающимся и его 

родителями (законными представителями) дополнительных учебных предметов, курсов, в 

том числе внеурочной деятельности. 

Инновационная профессиональная деятельность — создание и распространение 



 

новшеств (технических, потребительских и иных), нового или усовершенствованного 

процесса на основе результатов научных исследований, научных разработок или иных 

научных достижений. 

Инновационная экономика — экономика, основанная на знаниях, создании, 

внедрении и использовании инноваций. 

Информационная деятельность — поиск, запись, сбор, анализ, организация, 

представление, передача информации, проектирование и моделирование, осуществляемые 

человеком; информация при этом представляется в виде взаимосвязанной системы текстов, 

числовых данных, программных кодов, изображений, звуков, видео. 

Информационное общество — историческая фаза развития цивилизации, в которой 

главными продуктами производства становятся информация и знания. Отличительной 

чертой является создание глобального информационного пространства, обеспечивающего 

эффективное взаимодействие людей, их доступ к мировым информационным ресурсам и 

удовлетворение их потребностей в информационных продуктах и услугах. 

Компетентность — качественная характеристика реализации человеком 

сформированных в образовательном процессе знаний, обобщѐнных способов деятельности, 

познавательных и практических умений, компетенций, отражающих способность 

(готовность) человека активно и творчески использовать полученное образование для 

решения личностно и социально значимых образовательных и практических задач, 

эффективного достижения жизненных целей. 

Компетенция — актуализированная в освоенных областях образования система 

ценностей, знаний и умений (навыков), способная адекватно воплощаться в деятельности 

человека при решении возникающих проблем. 

Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России — методологическая основа разработки и реализации Стандарта, 

определяющая характер современного национального воспитательного идеала, цели и 

задачи духовно-нравственного развития и воспитания детей и молодѐжи, основные 

социально-педагогические условия и принципы духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся. 

Национальное самосознание (гражданская идентичность) — разделяемое всеми 

гражданами представление о своей стране, еѐ народе, чувство принадлежности к своей 

стране и народу. Основу национального самосознания (идентичности) составляют базовые 

национальные ценности и общая историческая судьба. 

Образовательная среда — дидактическое понятие, совокупность внутренних и 

внешних условий и ресурсов развития и образования обучающихся. Образовательная среда 

нацелена на создание целостности педагогических условий для решения задач обучения, 

развития и воспитания обучающихся. 

Патриотизм — чувство и сформировавшаяся гражданская позиция верности своей 

стране и солидарности с еѐ народом, гордости за своѐ Отечество, город или сельскую 

местность, где гражданин родился и воспитывался, готовности к служению Отечеству. 

Планируемые результаты — система обобщѐнных личностно ориентированных 

целей образования, уточнѐнных и дифференцированных по учебным предметам, для 

определения и выявления всех элементов, подлежащих формированию и оценке, с·учѐтом 

ведущих целевых установок изучения каждого учебного предмета, а также возрастной 

специфики обучающихся. 

Программа формирования универсальных учебных действий — программа, 

регулирующая различные аспекты освоения метапредметных знаний и способов 

деятельности, применимых как в рамках образовательного процесса, так и при решении 

проблем в реальных жизненных ситуациях. Содержит описание ценностных ориентиров на 

каждой ступени общего образования, связь универсальных учебных действий с 

содержанием учебных предметов, а также характеристики личностных, регулятивных, 

познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий. 



 

Социализация — усвоение человеком социального опыта в процессе образования и 

жизнедеятельности посредством вхождения в социальную среду, установления социальных 

связей, принятия ценностей различных социальных групп и общества в целом, активного 

воспроизводства системы общественных отношений. 

Стандарт — федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования. 

Толерантность — терпимость к чужим мнениям, верованиям, поведению. 

Учебная деятельность — систематически организованная педагогом деятельность 

обучающихся, направленная на преобразование и расширение их собственного опыта на 

основе воссоздания и опробования культурных форм и способов действия. 

Федеральные государственные образовательные стандарты — нормативные 

правовые акты федерального уровня, представляющие собой совокупность требований, 

обязательных при реализации основных образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего (полного) общего, начального профессионального, среднего 

профессионального и высшего профессионального образования образовательными 

учреждениями, имеющими государственную аккредитацию. 



 

1.2.ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Структура и содержание планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования адекватно отражают 

требования Стандарта, передают специфику образовательного процесса, 

соответствуют возрастным возможностям обучающихся. 

Достижение планируемых результатов освоения обучающимися основной 

образовательной программы основного общего образования учитывается при оценке 

результатов деятельности образовательного учреждения, педагогических работников 

школы.. 

Достижение обучающимися планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования определяется по 

завершении обучения. 

В соответствии со Стандартом к числу планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы относятся: 

• личностные результаты – готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию и личностному самоопределению, сформированность их мотивации к 

обучению и целенаправленной познавательной деятельности,системы значимых 

социальных и межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, 

отражающих личностные и ражданские позиции в деятельности, социальные 

компетенции, правосознание, способность ставить цели и строить жизненные планы, 

способность к осознанию российской идентичности в поликультурном социуме; 

• метапредметные результаты – освоенные обучающимися 

межпредметные понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, 

познавательные, коммуникативные), способность их использования в учебной, 

познавательной и социальной практике, самостоятельность планирования и 

осуществления учебной деятельности и организации учебного сотрудничества с 

педагогами и сверстниками, построение индивидуальной образовательной 

траектории; 

• предметные результаты – освоенные обучающимися в ходе 

изучения учебного предмета умения, специфические для данной предметной области, 

виды деятельности по получению нового знания врамках учебного предмета, его 

преобразованию и применению в учебных, учебно-проектных и социально-проектных 

ситуациях, формирование научного типа мышления, научных представлений о ключе-

вых теориях, типах и видах отношений, владение научной терминологией, 

ключевыми понятиями, методами и приѐмами. Планируемые результаты в 

соответствуют планируемым результатам ОС «Школа 2100». 

 

1.2.1. Формирование универсальных учебных действий 

Пояснительная записка 

В результате изучения всех предметов, включая и предметы, удовлетворяющие 

языковые права и этнокультурные потребности детей, личностные, регулятивные, 

коммуникативные и познавательные универсальные учебные действия получат 

дальнейшее развитие.  

Личностные универсальные учебные действия 
В рамках когнитивного компонента будут сформированы: 

•историко-географический образ, включая представление о территории и 

границах России, еѐ географических особенностях; знание основных исторических 

событий развития государственности и общества; знание истории и географии края, 

его достижений и культурных традиций; 



 

•образ социально-политического устройства — представление о 

государственной организации России, знание государственной символики (герб, флаг, 

гимн), знание государственных праздников; 

•знание положений Конституции РФ, основных прав и обязанностей 

гражданина, ориентация в правовом пространстве государственно-общественных 

отношений; 

•знание о своей этнической принадлежности, освоение национальных 

ценностей, традиций, культуры, знание о народах и этнических группах России; 

•освоение общекультурного наследия России и общемирового культурного 

наследия; 

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

понимание конвенционального характера морали; 

•основы социально-критического мышления, ориентация в особенностях 

социальных отношений и взаимодействий, установление взаимосвязи между 

общественными и политическими событиями; 

•экологическое сознание, признание высокой ценности жизни во всех еѐ 

проявлениях; знание основных принципов и правил отношения к природе; знание 

основ здорового образа жизни и здоровьесберегающих технологий; правил поведения 

в чрезвычайных ситуациях. 

В рамках ценностного и эмоционального компонентов будут 

сформированы: 

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

•уважение к истории, культурным и историческим памятникам; 

•эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности; 

•уважение к другим народам России и мира и принятие их, межэтническая 

толерантность, готовность к равноправному сотрудничеству; 

•уважение к личности и еѐ достоинству, доброжелательное отношение к 

окружающим, нетерпимость к любым видам насилия и готовность противостоять им; 

•уважение к ценностям семьи, любовь к природе, признание ценности 

здоровья, своего и других людей, оптимизм в восприятии мира; 

•потребность в самовыражении и самореализации, социальном признании; 

•позитивная моральная самооценка и моральные чувства — чувство гордости 

при следовании моральным нормам, переживание стыда и вины при их нарушении. 

В рамках деятельностного (поведенческого) компонента будут 

сформированы: 

• готовность и способность к участию в школьном самоуправлении в пределах 

возрастных компетенций (дежурство в школе и классе, участие в детских и 

молодѐжных общественных организациях, школьных и внешкольных мероприятиях); 

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

прав и обязанностей ученика; 

•умение вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного 

уважения и принятия; умение конструктивно разрешать конфликты; 

•готовность и способность к выполнению моральных норм в отношении 

взрослых и сверстников в школе, дома, во внеучебных видах деятельности; 

•потребность в участии в общественной жизни ближайшего социального 

окружения, общественно полезной деятельности; 

•умение строить жизненные планы с учѐтом конкретных социально-

исторических, политических и экономических условий; 

•устойчивый познавательный интерес и становление смыслообразующей 

функции познавательного мотива; 

•готовность к выбору профильного образования. 

Выпускник получит возможность для формирования: 



 

•выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации и интереса к 

учению; 

•готовности к самообразованию и самовоспитанию; 

•адекватной позитивной самооценки и Я-концепции; 

•компетентности в реализации основ гражданской идентичности в 

поступках и деятельности; 

•морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению 

моральных дилемм на основе учѐта позиций участников дилеммы, ориентации на их 

мотивы и чувства; устойчивое следование в поведении моральным нормам и 

этическим требованиям; 

•эмпатии как осознанного понимания и сопереживания чувствам других, 

выражающейся в поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

•целеполаганию, включая постановку новых целей, преобразование 

практической задачи в познавательную; 

•самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учѐта 

выделенных учителем ориентиров действия в новом учебном материале; 

•планировать пути достижения целей; 

•устанавливать целевые приоритеты;  

•уметь самостоятельно контролировать своѐ время и управлять им; 

•принимать решения в проблемной ситуации на основе переговоров; 

•осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату 

и по способу действия; актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

•адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и 

вносить необходимые коррективы в исполнение как в конце действия, так и по ходу 

его реализации; 

•основам прогнозирования как предвидения будущих событий и развития 

процесса. 

Выпускник получит возможность научиться: 

•самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи; 

•построению жизненных планов во временно2й перспективе; 

•при планировании достижения целей самостоятельно, полно и адекватно 

учитывать условия и средства их достижения;  

•выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать наиболее 

эффективный способ; 

•основам саморегуляции в учебной и познавательной деятельности в форме 

осознанного управления своим поведением и деятельностью, направленной на 

достижение поставленных целей; 

•осуществлять познавательную рефлексию в отношении действий по 

решению учебных и познавательных задач; 

•адекватно оценивать объективную трудность как меру фактического или 

предполагаемого расхода ресурсов на решение задачи; 

•адекватно оценивать свои возможности достижения цели определѐнной 

сложности в различных сферах самостоятельной деятельности; 

•основам саморегуляции эмоциональных состояний; 

•прилагать волевые усилия и преодолевать трудности и препятствия на пути 

достижения целей. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

•учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 



 

•формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и 

координировать еѐ с позициями партнѐров в сотрудничестве при выработке общего 

решения в совместной деятельности; 

•устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать 

решения и делать выбор; 

•аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию не 

враждебным для оппонентов образом; 

•задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнѐром; 

•осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

•адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей 

деятельности; 

•адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач; владеть устной и письменной речью; строить 

монологическое контекстное высказывание; 

•организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и 

сверстниками, определять цели и функции участников, способы взаимодействия; 

планировать общие способы работы; 

•осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнѐра, уметь 

убеждать; 

•работать в группе — устанавливать рабочие отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать продуктивной кооперации; интегрироваться в группу 

сверстников и строить продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми; 

•основам коммуникативной рефлексии; 

•использовать адекватные языковые средства для отображения своих чувств, 

мыслей, мотивов и потребностей; 

•отображать в речи (описание, объяснение) содержание совершаемых действий 

как в форме громкой социализированной речи, так и в форме внутренней речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

•учитывать и координировать отличные от собственной позиции других 

людей в сотрудничестве; 

•учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную 

позицию; 

•понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

•продуктивно разрешать конфликты на основе учѐта интересов и позиций 

всех участников, поиска и оценки альтернативных способов разрешения конфликтов; 

договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том 

числе в ситуации столкновения интересов; 

•брать на себя инициативу в организации совместного действия (деловое 

лидерство); 

•оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели 

в совместной деятельности;  

•осуществлять коммуникативную рефлексию как осознание оснований 

собственных действий и действий партнѐра; 

•в процессе коммуникации достаточно точно, последовательно и полно 

передавать партнѐру необходимую информацию как ориентир для построения 

действия; 

•вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении 

проблем, участвовать в дискуссии и аргументировать свою позицию, владеть 

монологической и диалогической формами речи в соответствии с грамматическими 

и синтаксическими нормами родного языка; 



 

•следовать морально-этическим и психологическим принципам общения и 

сотрудничества на основе уважительного отношения к партнѐрам, внимания к 

личности другого, адекватного межличностного восприятия, готовности адекватно 

реагировать на нужды других, в частности оказывать помощь и эмоциональную 

поддержку партнѐрам в процессе достижения общей цели совместной 

деятельности; 

•устраивать эффективные групповые обсуждения и обеспечивать обмен 

знаниями между членами группы для принятия эффективных совместных решений;  

•в совместной деятельности чѐтко формулировать цели группы и позволять 

еѐ участникам проявлять собственную энергию для достижения этих целей. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

•основам реализации проектно-исследовательской деятельности; 

•проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя; 

•осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и Интернета; 

•создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

•осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий; 

•давать определение понятиям; 

•устанавливать причинно-следственные связи; 

•осуществлять логическую операцию установления родовидовых отношений, 

ограничение понятия; 

•обобщать понятия — осуществлять логическую операцию перехода от 

видовых признаков к родовому понятию, от понятия с меньшим объѐмом к понятию с 

большим объѐмом; 

•осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно 

выбирая основания и критерии для указанных логических операций; 

•строить классификацию на основе дихотомического деления (на основе 

остроить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей; 

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

исследования; 

•основам ознакомительного, изучающего, усваивающего и поискового чтения; 

•структурировать тексты, включая умение выделять главное и второстепенное, 

главную идею текста, выстраивать последовательность описываемых событий; 

•работать с метафорами — понимать переносный смысл выражений, понимать 

и употреблять обороты речи, построенные на скрытом уподоблении, образном 

сближении слов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

•основам рефлексивного чтения; 

•ставить проблему, аргументировать еѐ актуальность; 

•самостоятельно проводить исследование на основе применения методов 

наблюдения и эксперимента; 

• выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, 

объектов; 

•организовывать исследование с целью проверки гипотез; 

• делать умозаключения (индуктивное и по аналогии) и выводы на основе 

аргументации.  

 

Основы проектной деятельности обучающиеся получают в рамках учебных 

предметов и во внеурочной деятельности, а именно в кружках исследовательско-



 

проектной направленности. 

 

1.2.3.Планируемые результаты освоения учебных программ  

1.2.2.1.Русский язык 

Речь и речевое общение 
Выпускник научится: 

•использовать различные виды монолога (повествование, описание, 

рассуждение; сочетание разных видов монолога) в различных ситуациях общения; 

•использовать различные виды диалога в ситуациях формального и 

неформального, межличностного и межкультурного общения; 

•соблюдать нормы речевого поведения в типичных ситуациях общения; 

•оценивать образцы устной монологической и диалогической речи с точки 

зрения соответствия ситуации речевого общения, достижения коммуникативных 

целей речевого взаимодействия, уместности использованных языковых средств; 

•предупреждать коммуникативные неудачи в процессе речевого общения. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выступать перед аудиторией с небольшим докладом; публично 

представлять проект, реферат; публично защищать свою позицию; 

•участвовать в коллективном обсуждении проблем, аргументировать 

собственную позицию, доказывать еѐ, убеждать; 

•понимать основные причины коммуникативных неудач и объяснять их. 

Речевая деятельность 

Аудирование 

Выпускник научится: 

•различным видам аудирования (с полным пониманием аудиотекста, с 

пониманием основного содержания, с выборочным извлечением информации); 

передавать содержание аудиотекста в соответствии с заданной коммуникативной 

задачей в устной форме; 

•понимать и формулировать в устной форме тему, коммуникативную задачу, 

основную мысль, логику изложения учебно-научного, публицистического, 

официально-делового, художественного аудиотекстов, распознавать в них основную 

и дополнительную информацию, комментировать еѐ в устной форме; 

•передавать содержание учебно-научного, публицистического, официально-

делового, художественного аудиотекстов в форме плана, тезисов, ученического 

изложения (подробного, выборочного, сжатого). 

Выпускник получит возможность научиться: 

•понимать явную и скрытую (подтекстовую) информацию публицистического 

текста (в том числе в СМИ), анализировать и комментировать еѐ в устной форме. 

Чтение 

Выпускник научится: 

•понимать содержание прочитанных учебно-научных, публицистических 

(информационных и аналитических, художественно-публицистического жанров), 

художественных текстов и воспроизводить их в устной форме в соответствии с 

ситуацией общения, а также в форме ученического изложения (подробного, 

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

•использовать практические умения ознакомительного, изучающего, 

просмотрового способов (видов) чтения в соответствии с поставленной 

коммуникативной задачей; 

•передавать схематически представленную информацию в виде связного 

текста; 

•использовать приѐмы работы с учебной книгой, справочниками и другими 

информационными источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета; 



 

•отбирать и систематизировать материал на определѐнную тему, анализировать 

отобранную информацию и интерпретировать еѐ в соответствии с поставленной 

коммуникативной задачей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

информацию в прочитанных текстах разной функционально-стилевой и жанровой 

принадлежности; 

•извлекать информацию по заданной проблеме (включая противоположные 

точки зрения на еѐ решение) из различных источников (учебно-научных текстов, 

текстов СМИ, в том числе представленных в электронном виде на различных 

информационных носителях, официально-деловых текстов), высказывать 

собственную точку зрения на решение проблемы. 

Говорение 

Выпускник научится: 

•создавать устные монологические и диалогические высказывания (в том числе 

оценочного характера) на актуальные социально-культурные, нравственно-этические, 

бытовые, учебные темы (в том числе лингвистические, а также темы, связанные с 

содержанием других изучаемых учебных предметов) разной коммуникативной 

направленности в соответствии с целями и ситуацией общения (сообщение, 

небольшой доклад в ситуации учебно-научного общения, бытовой рассказ о событии, 

история, участие в беседе, споре); 

•обсуждать и чѐтко формулировать цели, план совместной групповой учебной 

деятельности, распределение частей работы; 

•извлекать из различных источников, систематизировать и анализировать 

материал на определѐнную тему и передавать его в устной форме с учѐтом заданных 

условий общения; 

•соблюдать в практике устного речевого общения основные орфоэпические, 

лексические, грамматические нормы современного русского литературного языка; 

стилистически корректно использовать лексику и фразеологию, правила речевого 

этикета. 

Выпускник получит возможность научиться: 

•создавать устные монологические и диалогические высказывания различных 

типов и жанров в учебно-научной (на материале изучаемых учебных дисциплин), 

социально-культурной и деловой сферах общения; 

•выступать перед аудиторией с докладом; публично защищать проект, 

реферат; 

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

научного общения; 

•анализировать и оценивать речевые высказывания с точки зрения их 

успешности в достижении прогнозируемого результата. 

Письмо  

Выпускник научится: 

•создавать письменные монологические высказывания разной 

коммуникативной направленности с учѐтом целей и ситуации общения (ученическое 

сочинение на социально-культурные, нравственно-этические, бытовые и учебные 

темы, рассказ о событии, тезисы, неофициальное письмо, отзыв, расписка, 

доверенность, заявление); 

•излагать содержание прослушанного или прочитанного текста (подробно, 

сжато, выборочно) в форме ученического изложения, а также тезисов, плана; 

•соблюдать в практике письма основные лексические, грамматические, 

орфографические и пунктуационные нормы современного русского литературного 

языка; стилистически корректно использовать лексику и фразеологию. 



 

Выпускник получит возможность научиться: 

•писать рецензии, рефераты; 

•составлять аннотации, тезисы выступления, конспекты; 

•писать резюме, деловые письма, объявления с учѐтом внеязыковых 

требований, предъявляемых к ним, и в соответствии со спецификой употребления 

языковых средств. 

 

Текст 

Выпускник научится: 

•анализировать и характеризовать тексты различных типов речи, стилей, 

жанров с точки зрения смыслового содержания и структуры, а также требований, 

предъявляемых к тексту как речевому произведению; 

•осуществлять информационную переработку текста, передавая его 

содержание в виде плана (простого, сложного), тезисов, схемы, таблицы и т. п.; 

•создавать и редактировать собственные тексты различных типов речи, стилей, 

жанров с учѐтом требований к построению связного текста. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

рецензия, реферат, тезисы, конспект, участие в беседе, дискуссии), официально-

деловые тексты (резюме, деловое письмо, объявление) с учѐтом внеязыковых 

требований, предъявляемых к ним, и в соответствии со спецификой употребления в 

них языковых средств. 

Функциональные разновидности языка 

Выпускник научится: 

•владеть практическими умениями различать тексты разговорного характера, 

научные, публицистические, официально-деловые, тексты художественной 

литературы (экстралингвистические особенности, лингвистические особенности на 

уровне употребления лексических средств, типичных синтаксических конструкций); 

•различать и анализировать тексты разных жанров научного (учебно-

научного), публицистического, официально-делового стилей, разговорной речи 

(отзыв, сообщение, доклад как жанры научного стиля; выступление, статья, интервью, 

очерк как жанры публицистического стиля; расписка, доверенность, заявление как 

жанры официально-делового стиля; рассказ, беседа, спор как жанры разговорной 

речи); 

•создавать устные и письменные высказывания разных стилей, жанров и типов 

речи (отзыв, сообщение, доклад как жанры научного стиля; выступление, интервью, 

репортаж как жанры публицистического стиля; расписка, доверенность, заявление как 

жанры официально-делового стиля; рассказ, беседа, спор как жанры разговорной 

речи; тексты повествовательного характера, рассуждение, описание; тексты, 

сочетающие разные функционально-смысловые типы речи); 

•оценивать чужие и собственные речевые высказывания разной 

функциональной направленности с точки зрения соответствия их коммуникативным 

требованиям и языковой правильности; 

•исправлять речевые недостатки, редактировать текст; 

•выступать перед аудиторией сверстников с небольшими информационными 

сообщениями, сообщением и небольшим докладом на учебно-научную тему. 

Выпускник получит возможность научиться: 

•различать и анализировать тексты разговорного характера, научные, 

публицистические, официально-деловые, тексты художественной литературы с 

точки зрения специфики использования в них лексических, морфологических, 

синтаксических средств; 



 

•создавать тексты различных функциональных стилей и жанров (аннотация, 

рецензия, реферат, тезисы, конспект как жанры учебно-научного стиля), 

участвовать в дискуссиях на учебно-научные темы; составлять резюме, деловое 

письмо, объявление в официально-деловом стиле; готовить выступление, 

информационную заметку, сочинение-рассуждение в публицистическом стиле; 

принимать участие в беседах, разговорах, спорах в бытовой сфере общения, 

соблюдая нормы речевого поведения; создавать бытовые рассказы, истории, писать 

дружеские письма с учѐтом внеязыковых требований, предъявляемых к ним, и в 

соответствии со спецификой употребления языковых средств; 

•анализировать образцы публичной речи с точки зрения еѐ композиции, 

аргументации, языкового оформления, достижения поставленных коммуникативных 

задач; выступать перед аудиторией сверстников с небольшой протокольно-

этикетной, развлекательной, убеждающей речью. 

Общие сведения о языке 

Выпускник научится: 

•характеризовать основные социальные функции русского языка в России и 

мире, место русского языка среди славянских языков, роль старославянского 

(церковнославянского) языка в развитии русского языка; 

•определять различия между литературным языком и диалектами, 

просторечием, профессиональными разновидностями языка, жаргоном и 

характеризовать эти различия; 

•оценивать использование основных изобразительных средств языка. 

Выпускник получит возможность научиться: 

•характеризовать вклад выдающихся лингвистов в развитие русистики. 

Фонетика и орфоэпия. Графика 

Выпускник научится: 

•проводить фонетический анализ слова; 

•соблюдать основные орфоэпические правила современного русского 

литературного языка; 

•извлекать необходимую информацию из орфоэпических словарей и 

справочников; использовать еѐ в различных видах деятельности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

•опознавать основные выразительные средства фонетики (звукопись); 

•выразительно читать прозаические и поэтические тексты; 

•извлекать необходимую информацию из мультимедийных орфоэпических 

словарей и справочников; использовать еѐ в различных видах деятельности. 

 

Морфемика и словообразование 

Выпускник научится: 

•делить слова на морфемы на основе смыслового, грамматического и 

словообразовательного анализа слова; 

•различать изученные способы словообразования; 

•анализировать и самостоятельно составлять словообразовательные пары и 

словообразовательные цепочки слов; 

•применять знания и умения по морфемике и словообразованию в практике 

правописания, а также при проведении грамматического и лексического анализа слов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

•характеризовать словообразовательные цепочки и словообразователь-ные 

гнѐзда, устанавливая смысловую и структурную связь однокоренных слов; 

•опознавать основные выразительные средства словообразования в 

художественной речи и оценивать их; 



 

•извлекать необходимую информацию из морфемных, словообразовательных и 

этимологических словарей и справочников, в том числе мультимедийных; 

•использовать этимологическую справку для объяснения правописания и 

лексического значения слова. 

Лексикология и фразеология 
Выпускник научится: 

•проводить лексический анализ слова, характеризуя лексическое значение, 

принадлежность слова к группе однозначных или многозначных слов, указывая 

прямое и переносное значение слова, принадлежность слова к активной или 

пассивной лексике, а также указывая сферу употребления и стилистическую окраску 

слова; 

•группировать слова по тематическим группам; 

•подбирать к словам синонимы, антонимы; 

•опознавать фразеологические обороты; 

•соблюдать лексические нормы в устных и письменных высказываниях; 

•использовать лексическую синонимию как средство исправления 

неоправданного повтора в речи и как средство связи предложений в тексте; 

•опознавать основные виды тропов, построенных на переносном значении 

слова (метафора, эпитет, олицетворение); 

• пользоваться различными видами лексических словарей (толковым словарѐм, 

словарѐм синонимов, антонимов, фразеологическим словарѐм и др.) и использовать 

полученную информацию в различных видах деятельности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

•объяснять общие принципы классификации словарного состава русского 

языка; 

•аргументировать различие лексического и грамматического значений слова; 

•опознавать омонимы разных видов; 

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

выразительного словоупотребления; 

•опознавать основные выразительные средства лексики и фразеологии в 

публицистической и художественной речи и оценивать их; объяснять особенности 

употребления лексических средств в текстах научного и официально-делового 

стилей речи; 

•извлекать необходимую информацию из лексических словарей разного типа 

(толкового словаря, словарей синонимов, антонимов, устаревших слов, иностранных 

слов, фразеологического словаря и др.) и справочников, в том числе мультимедийных; 

использовать эту информацию в различных видах деятельности. 

Морфология 

Выпускник научится: 

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

служебные части речи; 

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

речи; 

•употреблять формы слов различных частей речи в соответствии с нормами 

современного русского литературного языка; 

•применять морфологические знания и умения в практике правописания, в 

различных видах анализа; 

•распознавать явления грамматической омонимии, существенные для решения 

орфографических и пунктуационных задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 анализировать синонимические средства морфологии; 

•различать грамматические омонимы; 



 

•опознавать основные выразительные средства морфологии в 

публицистической и художественной речи и оценивать их; объяснять особенности 

употребления морфологических средств в текстах научного и официально-делового 

стилей речи; 

•извлекать необходимую информацию из словарей грамматических 

трудностей, в том числе мультимедийных; использовать эту информацию в 

различных видах деятельности. 

Синтаксис 

Выпускник научится: 

•опознавать основные единицы синтаксиса (словосочетание, предложение) и 

их виды; 

•анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения 

структурной и смысловой организации, функциональной предназначенности; 

•употреблять синтаксические единицы в соответствии с нормами современного 

русского литературного языка; 

•использовать разнообразные синонимические синтаксические конструкции в 

собственной речевой практике; 

применять синтаксические знания и умения в практике правописания, в 

различных видах анализа. 

Выпускник получит возможность научиться: 

•анализировать синонимические средства синтаксиса; 

•опознавать основные выразительные средства синтаксиса в 

публицистической и художественной речи и оценивать их; объяснять особенности 

употребления синтаксических конструкций в текстах научного и официально-

делового стилей речи; 

•анализировать особенности употребления синтаксических конструкций с 

точки зрения их функционально-стилистических качеств, требований 

выразительности речи. 

Правописание: орфография и пунктуация 

Выпускник научится: 

•соблюдать орфографические и пунктуационные нормы в процессе письма (в 

объѐме содержания курса); 

•объяснять выбор написания в устной форме (рассуждение) и письменной 

форме (с помощью графических символов); 

•обнаруживать и исправлять орфографические и пунктуационные ошибки; 

•извлекать необходимую информацию из орфографических словарей и 

справочников; использовать еѐ в процессе письма. 

Выпускник получит возможность научиться: 

•демонстрировать роль орфографии и пунктуации в передаче смысловой 

стороны речи; 

•извлекать необходимую информацию из мультимедийных орфографических 

словарей и справочников по правописанию; использовать эту информацию в процессе 

письма. 

Язык и культура 

Выпускник научится: 

•выявлять единицы языка с национально-культурным компонентом значения в 

произведениях устного народного творчества, в художественной литературе и 

исторических текстах; 

•приводить примеры, которые доказывают, что изучение языка позволяет 

лучше узнать историю и культуру страны; 

•уместно использовать правила русского речевого этикета в учебной 

деятельности и повседневной жизни. 



 

Выпускник получит возможность научиться: 

•характеризовать на отдельных примерах взаимосвязь языка, культуры и 

истории народа — носителя языка; 

•анализировать и сравнивать русский речевой этикет с речевым этикетом 

отдельных народов России и мира. 

1.2.1.2. Литература
1
 

Устное народное творчество 

Выпускник научится: 

•осознанно воспринимать и понимать фольклорный текст; различать 

фольклорные и литературные произведения, обращаться к пословицам, поговоркам, 

фольклорным образам, традиционным фольклорным приѐмам в различных ситуациях 

речевого общения, сопоставлять фольклорную сказку и еѐ интерпретацию средствами 

других искусств (иллюстрация, мультипликация, художественный фильм); 

•выделять нравственную проблематику фольклорных текстов как основу для 

развития представлений о нравственном идеале своего и русского народов, 

формирования представлений о русском национальном характере; 

 

•видеть черты русского национального характера в героях русских сказок и 

былин, видеть черты национального характера своего народа в героях народных 

сказок и былин; 

•учитывая жанрово-родовые признаки произведений устного народного 

творчества, выбирать фольклорные произведения для самостоятельного чтения; 

•целенаправленно использовать малые фольклорные жанры в своих устных и 

письменных высказываниях; 

•определять с помощью пословицы жизненную/вымышленную ситуацию; 

•выразительно читать сказки и былины, соблюдая соответствующий 

интонационный рисунок устного рассказывания; 

•пересказывать сказки, чѐтко выделяя сюжетные линии, не пропуская 

значимых композиционных элементов, используя в своей речи характерные для 

народных сказок художественные приѐмы; 

•выявлять в сказках характерные художественные приѐмы и на этой основе 

определять жанровую разновидность сказки, отличать литературную сказку от 

фольклорной; 

•видеть необычное в обычном, устанавливать неочевидные связи между 

предметами, явлениями, действиями, отгадывая или сочиняя загадку. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

нравственного идеала конкретного народа (находить общее и различное с идеалом 

русского и своего народов); 

•рассказывать о самостоятельно прочитанной сказке, былине, обосновывая 

свой выбор; 

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

сюжетные линии; 

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

былину и сказание), определять черты национального характера; 

•выбирать произведения устного народного творчества разных народов для 

самостоятельного чтения, руководствуясь конкретными целевыми установками; 

                                                           

Список художественных произведений, используемых при разработке заданий для 

итоговой оценки достижения планируемых результатов, приводится в полном 

издании планируемых результатов по литературе. 



 

•устанавливать связи между фольклорными произведениями разных народов 

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

Древнерусская литература. Русская литература XVIII в. Русская 

литература XIX—XX вв. Литература народов России. Зарубежная литература 
Выпускник научится: 

•осознанно воспринимать художественное произведение в единстве формы и 

содержания; адекватно понимать художественный текст и давать его смысловой 

анализ; интерпретировать прочитанное, устанавливать поле читательских ассоциаций, 

отбирать произведения для чтения; 

•воспринимать художественный текст как произведение искусства, послание 

автора читателю, современнику и потомку; 

•определять для себя актуальную и перспективную цели чтения 

художественной литературы; выбирать произведения для самостоятельного чтения; 

•выявлять и интерпретировать авторскую позицию, определяя своѐ к ней 

отношение, и на этой основе формировать собственные ценностные ориентации; 

• пределять актуальность произведений для читателей разных поколений и 

вступать в диалог с другими читателями; 

•анализировать и истолковывать произведения разной жанровой природы, 

аргументированно формулируя своѐ отношение к прочитанному; 

•создавать собственный текст аналитического и интерпретирующего характера 

в различных форматах; 

•сопоставлять произведение словесного искусства и его воплощение в других 

искусствах; 

•работать с разными источниками информации и владеть основными 

способами еѐ обработки и презентации. 

Выпускник получит возможность научиться: 

•выбирать путь анализа произведения, адекватный жанрово-родовой природе 

художественного текста; 

•дифференцировать элементы поэтики художественного текста, видеть их 

художественную и смысловую функцию; 

•сопоставлять «чужие» тексты интерпретирующего характера, 

аргументированно оценивать их; 

•оценивать интерпретацию художественного текста, созданную средствами 

других искусств; 

•создавать собственную интерпретацию изученного текста средствами 

других искусств; 

•сопоставлять произведения русской и мировой литературы самостоятельно 

(или под руководством учителя), определяя линии сопоставления, выбирая аспект для 

сопотавительного анализа; 

• вести самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность и 

оформлять еѐ результаты в разных форматах (работа исследовательского 

характера, реферат, проект). 

1.2.1.3. Иностранный язык. Второй иностранный язык (на примере 

английского языка) 

Коммуникативные умения 

Говорение. Диалогическая речь 

Выпускник научится вести комбинированный диалог в стандартных ситуациях 

неофициального общения, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в стране 

изучаемого языка.  

Выпускник получит возможность научиться брать и давать интервью. 

Говорение. Монологическая речь 

Выпускник научится: 



 

•рассказывать о себе, своей семье, друзьях, школе, своих интересах, планах на 

будущее; о своѐм городе/селе, своей стране и странах изучаемого языка с опорой на 

зрительную наглядность и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы); 

•описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальные 

опоры (ключевые слова, план, вопросы); 

•давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей;  

•передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без опоры 

на текст/ключевые слова/план/вопросы. 

Выпускник получит возможность научиться: 

•делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного; 

•комментировать факты из прочитанного/прослушанного текста, 

аргументировать своѐ отношение к прочитанному/прослушанному; 

•кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в 

соответствии с предложенной ситуацией общения; 

•кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 

Аудирование 

Выпускник научится: 

•воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных 

аутентичных текстов, содержащих некоторое количество неизученных языковых 

явлений; 

•воспринимать на слух и понимать значимую/нужную/запрашиваемую 

информацию в аутентичных текстах, содержащих как изученные языковые явления, 

так и некоторое количество неизученных языковых явлений.  

Выпускник получит возможность научиться: 

•выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте; 

•отделять в тексте, воспринимаемом на слух, главные факты от 

второстепенных; 

•использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух 

текстов, содержащих незнакомые слова; 

•игнорировать незнакомые языковые явления, несущественные для понимания 

основного содержания воспринимаемого на слух текста. 

 

Чтение 

Выпускник научится: 

•читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, 

содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений; 

•читать и выборочно понимать значимую/нужную/запрашиваемую 

информацию в несложных аутентичных текстах, содержащих некоторое количество 

неизученных языковых явлений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

•читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, 

построенные в основном на изученном языковом материале; 

•догадываться о значении незнакомых слов по сходству с русским/родным 

языком, по словообразовательным элементам, по контексту; 

•игнорировать в процессе чтения незнакомые слова, не мешающие понимать 

основное содержание текста; 

•пользоваться сносками и лингвострановедческим справочником. 

Письменная речь 

Выпускник научится: 

•заполнять анкеты и формуляры в соответствии с нормами, принятыми в 

стране изучаемого языка; 

•писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с употреблением формул 



 

речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка. 

Выпускник получит возможность научиться: 

•делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных 

устных высказываниях;  

•составлять план/тезисы устного или письменного сообщения; 

•кратко излагать в письменном виде результаты своей проектной 

деятельности; 

•писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец.  

 

Языковая компетентность (владение языковыми средствами) 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 

•различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, ведущих к сбою 

коммуникации, произносить все звуки английского языка; 

•соблюдать правильное ударение в изученных словах; 

•различать коммуникативные типы предложения по интонации;адекватно, без 

ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить фразы с точки зрения их 

ритмико-интонационных особенностей, в том числе соблюдая правило отсутствия 

фразового ударения на служебных словах. 

Выпускник получит возможность научиться: 

выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации; 

• различать на слух британские и американские варианты английского языка. 

Орфография 

Выпускник научится правильно писать изученные слова. 

Выпускник получит возможность научиться сравнивать и анализировать 

буквосочетания английского языка и их транскрипцию. 

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 

•узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы 

(слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе многозначные, 

в пределах тематики основной школы; 

•употреблять в устной и письменной речи в их основном значении изученные 

лексические единицы (слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в 

том числе многозначные, в пределах тематики основной школы в соответствии с 

решаемой коммуникативной задачей; 

•соблюдать существующие в английском языке нормы лексической 

сочетаемости; 

•распознавать и образовывать родственные слова с использованием основных 

способов словообразования (аффиксации, конверсии) в пределах тематики основной 

школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, изученные в 

пределах тематики основной школы;  

•находить различия между явлениями синонимии и антонимии; 

•распознавать принадлежность слов к частям речи по определѐнным 

признакам (артиклям, аффиксам и др.); 

•использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования 

(догадываться о значении незнакомых слов по контексту и по словообразовательным 

элементам). 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится:  

•оперировать в процессе устного и письменного общения основными 



 

синтаксическими конструкциями и морфологическими формами английского языка в 

соответствии с коммуникативной задачей в коммуникативно-значимом контексте; 

•распознавать и употреблять в речи: 

—различные коммуникативные типы предложений: утвердительные, 

отрицательные, вопросительные (общий, специальный, альтернативный, 

разделительный вопросы), побудительные (в утвердительной и отрицательной 

форме); 

—распространѐнные простые предложения, в том числе с несколькими 

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

last year); 

— предложения с начальным It (It’s cold. It’s five o’clock. It’s interesting. It’s 

winter); 

—предложения с начальным There + to be (There are a lot of trees in the park); 

—сложносочинѐнные предложения с сочинительными союзами and, but, or; 

—косвенную речь в утвердительных и вопросительных предложениях в 

настоящем и прошедшем времени; 

—имена существительные в единственном и множественном числе, 

образованные по правилу и исключения; 

—имена существительные c определѐнным/неопределѐнным/нулевым 

артиклем; 

—личные, притяжательные, указательные, неопределѐнные, относительные, 

вопросительные местоимения; 

—имена прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной 

степени, образованные по правилу и исключения, а также наречия, выражающие 

количество (many/much, few/a few, little/a little); 

—количественные и порядковые числительные; 

—глаголы в наиболее употребительных временны2х формах действительного 

залога: Present Simple, Future Simple и Past Simple, Present и Past Continuous, Present 

Perfect; 

—глаголы в следующих формах страдательного залога: Present Simple Passive, 

Past Simple Passive; 

—различные грамматические средства для выражения будущего времени: 

Simple Future, to be going to, Present Continuous; 

—условные предложения реального характера (Conditional I — If I see Jim, I’ll 

invite him to our school party); 

—модальные глаголы и их эквиваленты (may, can, be able to, must, have to, 

should, could). 

Выпускник получит возможность научиться: 

•распознавать сложноподчинѐнные предложения с придаточными: времени с 

союзами for, since, during; цели с союзом so that; условия с союзом unless; 

определительными с союзами who, which, that; 

•распознавать в речи предложения с конструкциями as … as; not so … as; 

either … or; neither … nor; 

•распознавать в речи условные предложения нереального характера 

(Conditional II — If I were you, I would start learning French); 

•использовать в речи глаголы во временны х формах действительного залога: 

Past Perfect, Present Perfect Continuous, Future-in-the-Past; 

•употреблять в речи глаголы в формах страдательного залога: Future Simple 

Passive, Present Perfect Passive; 

•распознавать и употреблять в речи модальные глаголы need, shall, might, 

would. 

1.2.1.4. История России. Всеобщая история 



 

История Древнего мира 

Выпускник научится: 

•определять место исторических событий во времени, объяснять смысл 

основных хронологических понятий, терминов (тысячелетие, век, до н. э., н. э.); 

•использовать историческую карту как источник информации о расселении 

человеческих общностей в эпохи первобытности и Древнего мира, расположении 

древних цивилизаций и государств, местах важнейших событий; 

•проводить поиск информации в отрывках исторических текстов, 

материальных памятниках Древнего мира; 

•описывать условия существования, основные занятия, образ жизни людей в 

древности, памятники древней культуры; рассказывать о событиях древней истории; 

•раскрывать характерные, существенные черты: а) форм государственного 

устройства древних обществ (с использованием понятий «деспотия», «полис», 

«республика», «закон», «империя», «метрополия», «колония» и др.); б) положения 

основных групп населения в древневосточных и античных обществах (правители и 

подданные, свободные и рабы); в) религиозных верований людей в древности; 

•объяснять, в чѐм заключались назначение и художественные достоинства 

памятников древней культуры: архитектурных сооружений, предметов быта, 

произведений искусства; 

•давать оценку наиболее значительным событиям и личностям древней 

истории. 

Выпускник получит возможность научиться: 

•давать характеристику общественного строя древних государств; 

•сопоставлять свидетельства различных исторических источников, выявляя в 

них общее и различия; 

•видеть проявления влияния античного искусства в окружающей среде; 

•высказывать суждения о значении и месте исторического и культурного 

наследия древних обществ в мировой истории. 

История Средних веков 

Выпускник научится: 

•локализовать во времени общие рамки и события Средневековья, этапы 

становления и развития Русского государства; соотносить хронологию истории Руси 

и всеобщей истории; 

•использовать историческую карту как источник информации о территории, об 

экономических и культурных центрах Руси и других государств в Средние века, о 

направлениях крупнейших передвижений людей — походов, завоеваний, 

колонизаций и др.; 

•проводить поиск информации в исторических текстах, материальных 

исторических памятниках Средневековья; 

•составлять описание образа жизни различных групп населения в 

средневековых обществах на Руси и в других странах, памятников материальной и 

художественной культуры; рассказывать о значительных событиях средневековой 

истории; 

•раскрывать характерные, существенные черты: а) экономических и 

социальных отношений и политического строя на Руси и в других государствах; 

б) ценностей, господствовавших в средневековых обществах, религиозных воззрений, 

представлений средневекового человека о мире; 

•объяснять причины и следствия ключевых событий отечественной и всеобщей 

истории Средних веков; 

•сопоставлять развитие Руси и других стран в период Средневековья, 

показывать общие черты и особенности (в связи с понятиями «политическая 

раздробленность», «централизованное государство» и др.); 



 

•давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории 

Средних веков. 

Выпускник получит возможность научиться: 

•давать сопоставительную характеристику политического устройства 

государств Средневековья (Русь, Запад, Восток); 

•сравнивать свидетельства различных исторических источников, выявляя в 

них общее и различия; 

•составлять на основе информации учебника и дополнительной литературы 

описания памятников средневековой культуры Руси и других стран, объяснять, в чѐм 

заключаются их художественные достоинства и значение. 

История Нового времени 

Выпускник научится: 

•локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события Нового 

времени как исторической эпохи, основные этапы отечественной и всеобщей истории 

Нового времени; соотносить хронологию истории России и всеобщей истории в 

Новое время; 

•использовать историческую карту как источник информации о границах 

России и других государств в Новое время, об основных процессах социально-

экономического развития, о местах важнейших событий, направлениях значительных 

передвижений — походов, завоеваний, колонизации и др.; 

•анализировать информацию различных источников по отечественной и 

всеобщей истории Нового времени;  

•составлять описание положения и образа жизни основных социальных групп в 

России и других странах в Новое время, памятников материальной и художественной 

культуры; рассказывать о значительных событиях и личностях отечественной и 

всеобщей истории Нового времени; 

•систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и 

дополнительной литературе по отечественной и всеобщей истории Нового времени; 

•раскрывать характерные, существенные черты: а) экономического и 

социального развития России и других стран в Новое время; б) эволюции 

политического строя (включая понятия «монархия», «самодержавие», «абсолютизм» 

и др.); в) развития общественного движения («консерватизм», «либерализм», 

«социализм»); г)представлений о мире и общественных ценностях; 

д) художественной культуры Нового времени; 

•объяснять причины и следствия ключевых событий и процессов 

отечественной и всеобщей истории Нового времени (социальных движений, реформ и 

революций, взаимодействий между народами и др.); 

•сопоставлять развитие России и других стран в Новое время, сравнивать 

исторические ситуации и события; 

•давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории 

Нового времени. 

Выпускник получит возможность научиться: 

•используя историческую карту, характеризовать социально-экономическое и 

политическое развитие России, других государств в Новое время; 

•использовать элементы источниковедческого анализа при работе с 

историческими материалами (определение принадлежности и достоверности 

источника, позиций автора и др.); 

•сравнивать развитие России и других стран в Новое время, объяснять, в чѐм 

заключались общие черты и особенности;  

•применять знания по истории России и своего края в Новое время при 

составлении описаний исторических и культурных памятников своего города, края и 

т.д. 



 

Новейшая история 

Выпускник научится: 

•локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события 

новейшей эпохи, характеризовать основные этапы отечественной и всеобщей истории 

ХХ — начала XXI в.; соотносить хронологию истории России и всеобщей истории в 

Новейшее время; 

•использовать историческую карту как источник информации о территории 

России (СССР) и других государств в ХХ — начале XXI в., значительных социально-

экономических процессах и изменениях на политической карте мира в новейшую 

эпоху, местах крупнейших событий и др.; 

•анализировать информацию из исторических источников  текстов, 

материальных и художественных памятников новейшей эпохи; 

•представлять в различных формах описания, рассказа: а) условия и образ 

жизни людей различного социального положения в России и других странах в ХХ — 

начале XXI в.; б) ключевые события эпохи и их участников; в) памятники 

материальной и художественной культуры новейшей эпохи; 

•систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и 

дополнительной литературе; 

•раскрывать характерные, существенные черты экономического и социального 

развития России и других стран, политических режимов, международных отношений, 

развития культуры в ХХ — начале XXI в.; 

•объяснять причины и следствия наиболее значительных событий новейшей 

эпохи в России и других странах (реформы и революции, войны, образование новых 

государств и др.); 

•сопоставлять социально-экономическое и политическое развитие отдельных 

стран в новейшую эпоху (опыт модернизации, реформы и революции и др.), 

сравнивать исторические ситуации и события; 

•давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории ХХ 

— начала XXI в. 

Выпускник получит возможность научиться: 

•используя историческую карту, характеризовать социально-экономическое и 

политическое развитие России, других государств в ХХ — начале XXI в.; 

•применять элементы источниковедческого анализа при работе с 

историческими материалами (определение принадлежности и достоверности 

источника, позиций автора и др.); 

•осуществлять поиск исторической информации в учебной и дополнительной 

литературе, электронных материалах, систематизировать и представлять еѐ в 

виде рефератов, презентаций и др.; 

•проводить работу по поиску и оформлению материалов истории своей семьи, 

города, края в ХХ — начале XXI в. 

 

1.2.1.5. 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; 

•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 приведѐнных 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 живѐм 

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 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 привѐденных 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; 

•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 приведѐнных 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 приведѐнных 

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 еѐ и использовать для решения задач; 

•использовать социальную информацию, представленную совокупностью 

статистических данных, отражающих социальный состав и социальную динамику 

общества; 

•проводить несложные социологические исследования. 

Выпускник получит возможность научиться: 

•использовать понятия «равенство» и «социальная справедливость» с позиций 

историзма; 

•ориентироваться в потоке информации, относящейся к вопросам социальной 

структуры и социальных отношений в современном обществе; 

•адекватно понимать информацию, относящуюся к социальной сфере 

общества, получаемую из 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 молодѐжи в развитии современного общества; 

•извлекать социальную информацию из доступных источников; 

•применять полученные знания для решения отдельных социальных проблем. 

Выпускник получит возможность научиться: 

•критически воспринимать сообщения и рекламу в СМИ и Интернете о таких 

направлениях массовой культуры, как шоу-бизнес и мода; 

•оценивать роль спорта и спортивных достижений в контексте современной 

общественной жизни; 

•выражать и обосновывать собственную позицию по актуальным проблемам 

молодѐжи. 

 

 

1.2.1.6. География 

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; 



 

•находить и формулировать по результатам наблюдений (в том числе 

инструментальных) зависимости и закономерности; 

•определять и сравнивать качественные и количественные показатели, 

характеризующие географические объекты, процессы и явления, их положение в 

пространстве по географическим картам разного содержания; 

•выявлять в процессе работы с одним или несколькими источниками 

географической информации содержащуюся в них противоречивую информацию; 

•составлять описания географических объектов, процессов и явлений с 

использованием разных источников географической информации; 

•представлять в различных формах географическую информацию, 

необходимую для решения учебных и практико-ориентированных задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

•ориентироваться на местности при помощи топографических карт и 

современных навигационных приборов; 

•читать космические снимки и аэрофотоснимки, планы местности и 

географические карты; 

•строить простые планы местности; 

•создавать простейшие географические карты различного содержания; 

•моделировать географические объекты и явления при помощи компьютерных 

программ. 

Природа Земли и человек 

Выпускник научится: 

•различать изученные географические объекты, процессы и явления, 

сравнивать географические 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; 

•оценивать характер взаимосвязи 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, иллюстрирующие 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 СМИ; 

•создавать письменные тексты и устные сообщения о географических 

явлениях на основе нескольких источников информации, сопровождать выступление 

презентацией. 

 

Население Земли 

Выпускник научится:  



 

•различать изученные демографические процессы и явления, характеризующие 

динамику численности населения Земли, отдельных регионов и стран; 

•сравнивать особенности населения отдельных регионов и стран; 

•использовать знания о взаимосвязях между изученными демографическими 

процессами и явлениями для объяснения их географических различий; 

•проводить расчѐты демографических показателей; 

•объяснять особенности адаптации человека к разным природным условиям. 

Выпускник получит возможность научиться: 

•приводить примеры, иллюстрирующие 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. 

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. 

Особенности географического положения России 
Выпускник научится:  

•различать принципы выделения государственной территории и 

исключительной экономической зоны России и устанавливать соотношения между 

ними; 

•оценивать воздействие географического положения России и еѐ 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 процессами, а также развитием глобальной коммуникационной 

системы. 

 



 

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 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. 

Население России 
Выпускник научится:  

•различать демографические процессы и явления, характеризующие динамику 

численности населения России, отдельных регионов и стран; 

•анализировать факторы, определяющие динамику населения России, 

половозрастную структуру, особенности размещения населения по территории 

России, географические различия в 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 населения России и еѐ 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: 

•выдвигать и обосновывать с опорой на статистические данные гипотезы об 

изменении численности населения России, его половозрастной структуры, развитии 

человеческого капитала; 

•оценивать ситуацию на рынке труда и еѐ динамику. 

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 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. 

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 характеристики районов разного 

ранга; 

•самостоятельно проводить по разным источникам информации 

исследования, связанные с изучением природы, населения и хозяйства географических 

районов и их частей; 

•создавать собственные тексты и устные сообщения о географических 

особенностях отдельных 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. 

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 определения места страны в мировой экономике; 

•объяснять возможности России в решении современных глобальных проблем 

человечества; 

•оценивать социально-экономическое положение и перспективы развития 

России. 

1.2.1.7. Математика. Алгебра. Геометрия. 

Натуральные числа. Дроби. Рациональные числа 

Выпускник научится: 

•понимать особенности десятичной системы счисления; 

•оперировать понятиями, связанными с делимостью натуральных чисел; 

•выражать числа в эквивалентных формах, выбирая наиболее подходящую в 

зависимости от конкретной ситуации; 

•сравнивать и упорядочивать рациональные числа; 



 

•выполнять вычисления с рациональными числами, сочетая устные и 

письменные приѐмы вычислений, применение калькулятора; 

•использовать понятия и умения, связанные с пропорциональностью величин, 

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

выполнять несложные практические расчѐты. 

Выпускник получит возможность: 

•познакомиться с позиционными системами счисления с основаниями, 

отличными от 10; 

•углубить и развить представления о натуральных числах и свойствах 

делимости;  

•научиться использовать приѐмы, рационализирующие вычисления, 

приобрести привычку контролировать вычисления, выбирая подходящий для 

ситуации способ. 

 

Действительные числа 

Выпускник научится: 

•использовать начальные представления о множестве действительных чисел;  

•оперировать понятием квадратного корня, применять его в вычислениях.  

Выпускник получит возможность: 

•развить представление о числе и числовых системах от натуральных до 

действительных чисел; о роли вычислений в практике; 

•развить и углубить знания о десятичной записи действительных чисел 

(периодические и непериодические дроби). 

Измерения, приближения, оценки 

Выпускник научится: 

•использовать в ходе решения задач элементарные представления, связанные с 

приближѐнными значениями величин. 

Выпускник получит возможность: 

•понять, что числовые данные, которые используются для характеристики 

объектов окружающего мира, являются преимущественно приближѐнными, что по 

записи приближѐнных значений, содержащихся в информационных источниках, 

можно судить о погрешности приближения; 

•понять, что погрешность результата вычислений должна быть соизмерима 

с погрешностью исходных данных. 

Алгебраические выражения 

Выпускник научится: 

•оперировать понятиями «тождество», «тождественное преобразование», 

решать задачи, содержащие буквенные данные; работать с формулами; 

•выполнять преобразования выражений, содержащих степени с целыми 

показателями и квадратные корни; 

•выполнять тождественные преобразования рациональных выражений на 

основе правил действий над многочленами и алгебраическими дробями; 

•выполнять разложение многочленов на множители. 

Выпускник получит возможность научиться:  

•выполнять многошаговые преобразования рациональных выражений, 

применяя широкий набор способов и приѐмов;  

•применять тождественные преобразования для решения задач из различных 

разделов курса (например, для нахождения наибольшего/наимень-шего значения 

выражения). 

Уравнения 

Выпускник научится: 



 

•решать основные виды рациональных уравнений с одной переменной, 

системы двух уравнений с двумя переменными; 

•понимать уравнение как важнейшую математическую модель для описания и 

изучения разнообразных реальных ситуаций, решать текстовые задачи 

алгебраическим методом; 

•применять графические представления для исследования уравнений, 

исследования и решения систем уравнений с двумя переменными. 

Выпускник получит возможность: 

•овладеть специальными приѐмами решения уравнений и систем уравнений; 

уверенно применять аппарат уравнений для решения разнообразных задач из 

математики, смежных предметов, практики; 

•применять графические представления для исследования уравнений, систем 

уравнений, содержащих буквенные коэффициенты. 

Неравенства 

Выпускник научится: 

•понимать и применять терминологию и символику, связанные с отношением 

неравенства, свойства числовых неравенств; 

•решать линейные неравенства с одной переменной и их системы; решать 

квадратные неравенства с опорой на графические представления; 

•применять аппарат неравенств для решения задач из различных разделов 

курса. 

Выпускник получит возможность научиться: 

•разнообразным приѐмам доказательства неравенств; уверенно применять 

аппарат неравенств для решения разнообразных математических задач и задач из 

смежных предметов, практики; 

•применять графические представления для исследования неравенств, систем 

неравенств, содержащих буквенные коэффициенты. 

Основные понятия. Числовые функции 

Выпускник научится: 

•понимать и использовать функциональные понятия и язык (термины, 

символические обозначения); 

•строить графики элементарных функций; исследовать свойства числовых 

функций на основе изучения поведения их графиков; 

•понимать функцию как важнейшую математическую модель для описания 

процессов и явлений окружающего мира, применять функциональный язык для 

описания и исследования зависимостей между физическими величинами.  

Выпускник получит возможность научиться: 

•проводить исследования, связанные с изучением свойств функций, в том 

числе с использованием компьютера; на основе графиков изученных функций 

строить более сложные графики (кусочно-заданные, с «выколотыми» точками и 

т. п.); 

•использовать функциональные представления и свойства функций для 

решения математических задач из различных разделов курса.  

Числовые последовательности 

Выпускник научится: 

•понимать и использовать язык последовательностей (термины, символические 

обозначения); 

•применять формулы, связанные с арифметической и геометрической 

прогрессией, и аппарат, сформированный при изучении других разделов курса, к 

решению задач, в том числе с контекстом из реальной жизни. 

Выпускник получит возможность научиться: 



 

•решать комбинированные задачи с применением формул n-го члена и суммы 

первых n членов арифметической и геометрической прогрессии, применяя при этом 

аппарат уравнений и неравенств; 

•понимать арифметическую и геометрическую прогрессию как функции 

натурального аргумента; связывать арифметическую прогрессию с линейным 

ростом, геометрическую — с экспоненциальным ростом. 

Описательная статистика 

Выпускник научится использовать простейшие способы представления и 

анализа статистических данных. 

Выпускник получит возможность приобрести первоначальный опыт 

организации сбора данных при проведении опроса общественного мнения, 

осуществлять их анализ, представлять результаты опроса в виде таблицы, 

диаграммы. 

Случайные события и вероятность 

Выпускник научится находить относительную частоту и вероятность 

случайного события.  

Выпускник получит возможность приобрести опыт проведения случайных 

экспериментов, в том числе с помощью компьютерного моделирования, 

интерпретации их результатов. 

Комбинаторика 

Выпускник научится решать комбинаторные задачи на нахождение числа 

объектов или комбинаций. 

Выпускник получит возможность научиться некоторым специальным 

приѐмам решения комбинаторных задач. 

Наглядная геометрия 

Выпускник научится: 

•распознавать на чертежах, рисунках, моделях и в окружающем мире плоские 

и пространственные геометрические фигуры; 

•распознавать развѐртки куба, прямоугольного параллелепипеда, правильной 

пирамиды, цилиндра и конуса; 

•строить развѐртки куба и прямоугольного параллелепипеда; 

•определять по линейным размерам развѐртки фигуры линейные размеры 

самой фигуры и наоборот; 

•вычислять объѐм прямоугольного параллелепипеда. 

Выпускник получит возможность: 

•научиться вычислять объѐмы пространственных геометрических фигур, 

составленных из прямоугольных параллелепипедов; 

•углубить и развить представления о пространственных геометрических 

фигурах; 

•научиться применять понятие развѐртки для выполнения практических 

расчѐтов. 

Геометрические фигуры 

Выпускник научится: 

•пользоваться языком геометрии для описания предметов окружающего мира и 

их взаимного расположения; 

•распознавать и изображать на чертежах и рисунках геометрические фигуры и 

их конфигурации; 

•находить значения длин линейных элементов фигур и их отношения, 

градусную меру углов от 0 до 180, применяя определения, свойства и признаки 

фигур и их элементов, отношения фигур (равенство, подобие, симметрии, поворот, 

параллельный перенос); 



 

•оперировать с начальными понятиями тригонометрии и выполнять 

элементарные операции над функциями углов; 

•решать задачи на доказательство, опираясь на изученные свойства фигур и 

отношений между ними и применяя изученные методы доказательств; 

•решать несложные задачи на построение, применяя основные алгоритмы 

построения с помощью циркуля и линейки; 

•решать простейшие планиметрические задачи в пространстве. 

Выпускник получит возможность: 

•овладеть методами решения задач на вычисления и доказательства: 

методом от противного, методом подобия, методом перебора вариантов и 

методом геометрических мест точек; 

•приобрести опыт применения алгебраического и тригонометрического 

аппарата и идей движения при решении геометрических задач; 

•овладеть традиционной схемой решения задач на построение с помощью 

циркуля и линейки: анализ, построение, доказательство и исследование; 

•научиться решать задачи на построение методом геометрического места 

точек и методом подобия; 

•приобрести опыт исследования свойств планиметрических фигур с помощью 

компьютерных программ; 

•приобрести опыт выполнения проектов по темам «Геометрические 

преобразования на плоскости», «Построение отрезков по формуле». 

Измерение геометрических величин 

Выпускник научится: 

•использовать свойства измерения длин, площадей и углов при решении задач 

на нахождение длины отрезка, длины окружности, длины дуги окружности, 

градусной меры угла; 

•вычислять площади треугольников, прямоугольников, параллелограмм-мов, 

трапеций, кругов и секторов; 

•вычислять длину окружности, длину дуги окружности; 

•вычислять длины линейных элементов фигур и их углы, используя формулы 

длины окружности и длины дуги окружности, формулы площадей фигур; 

•решать задачи на доказательство с использованием формул длины 

окружности и длины дуги окружности, формул площадей фигур; 

•решать практические задачи, связанные с нахождением геометрических 

величин (используя при необходимости справочники и технические средства). 

Выпускник получит возможность научиться: 

•вычислять площади фигур, составленных из двух или более прямоугольников, 

параллелограммов, треугольников, круга и сектора; 

•вычислять площади многоугольников, используя отношения равновеликости и 

равносоставленности; 

•применять алгебраический и тригонометрический аппарат и идеи движения 

при решении задач на вычисление площадей многоугольников. 

Координаты 

Выпускник научится: 

•вычислять длину отрезка по координатам его концов; вычислять координаты 

середины отрезка; 

•использовать координатный метод для изучения свойств прямых и 

окружностей. 

Выпускник получит возможность:  

•овладеть координатным методом решения задач на вычисления и 

доказательства; 



 

•приобрести опыт использования компьютерных программ для анализа 

частных случаев взаимного расположения окружностей и прямых; 

•приобрести опыт выполнения проектов на тему «Применение координатного 

метода при решении задач на вычисления и доказательства». 

Векторы 

Выпускник научится:  

•оперировать с векторами: находить сумму и разность двух векторов, заданных 

геометрически, находить вектор, равный произведению заданного вектора на число; 

•находить для векторов, заданных координатами: длину вектора, координаты 

суммы и разности двух и более векторов, координаты произведения вектора на число, 

применяя при необходимости сочетательный, переместительный и 

распределительный законы; 

•вычислять скалярное произведение векторов, находить угол между векторами, 

устанавливать перпендикулярность прямых. 

Выпускник получит возможность: 

•овладеть векторным методом для решения задач на вычисления и 

доказательства; 

•приобрести опыт выполнения проектов на тему «применение векторного 

метода при решении задач на вычисления и доказательства». 

1.2.1.8. Информатика 

Информация и способы еѐ представления 

Выпускник научится: 

•использовать термины «информация», «сообщение», «данные», 

«кодирование», а также понимать разницу между употреблением этих терминов в 

обыденной речи и в информатике; 

•описывать размер двоичных текстов, используя термины «бит», «байт» и 

производные от них; использовать термины, описывающие скорость передачи 

данных;   

•записывать в двоичной системе целые числа от 0 до 256;  

•кодировать и декодировать тексты при известной кодовой таблице; 

•использовать основные способы графического представления числовой 

информации. 

Выпускник получит возможность: 

•познакомиться с примерами использования формальных (математических) 

моделей, понять разницу между математической (формальной) моделью объекта и 

его натурной («вещественной») моделью, между математической (формальной) 

моделью объекта/явления и его словесным (литературным) описанием; 

•узнать о том, что любые данные можно описать, используя алфавит, 

содержащий только два символа, например 0 и 1; 

•познакомиться с тем, как информация (данные) представляется в 

современных компьютерах; 

•познакомиться с двоичной системой счисления; 

•познакомиться с двоичным кодированием текстов и наиболее 

употребительными современными кодами. 

Основы алгоритмической культуры 

Выпускник научится: 

•понимать термины «исполнитель», «состояние исполнителя», «система 

команд»; понимать различие между непосредственным и программным управлением 

исполнителем; 

•строить модели различных устройств и объектов в виде исполнителей, 

описывать возможные состояния и системы команд этих исполнителей;  



 

•понимать термин «алгоритм»; знать основные свойства алгоритмов 

(фиксированная система команд, пошаговое выполнение, детерминирован-ность, 

возможность возникновения отказа при выполнении команды); 

 составлять неветвящиеся (линейные) алгоритмы управления исполнителями и 

записывать их на выбранном алгоритмическом языке (языке программирования); 

•использовать логические значения, операции и выражения с ними; 

•понимать (формально выполнять) алгоритмы, описанные с использованием 

конструкций  ветвления (условные операторы) и повторения (циклы), 

вспомогательных алгоритмов, простых и табличных величин; 

•создавать алгоритмы для решения несложных задач, используя конструкции 

ветвления (условные операторы) и повторения (циклы), вспомогательные алгоритмы 

и простые величины; 

•создавать и выполнять программы для решения несложных алгоритмических 

задач в выбранной среде программирования.  

Выпускник получит возможность: 

•познакомиться с использованием строк, деревьев, графов и с простейшими 

операциями с этими структурами; 

•создавать программы для решения несложных задач, возникающих в процессе 

учебы и вне еѐ. 

Использование программных систем и сервисов 

Выпускник научится: 

•базовым навыкам работы с компьютером;  

•использовать базовый набор понятий, которые позволяют описывать работу 

основных типов программных средств и сервисов (файловые системы, текстовые 

редакторы, электронные таблицы, браузеры, поисковые системы, словари, 

электронные энциклопедии);  

•знаниям, умениям и навыкам, достаточным для  работы на базовом уровне с 

различными программными системами и сервисами указанных типов; умению 

описывать работу этих систем и сервисов  с использованием соответствующей 

терминологии. 

Выпускник получит возможность: 

•познакомиться с программными средствами для работы с аудио-

визуальными данными и соответствующим понятийным аппаратом; 

•научиться создавать текстовые документы, включающие рисунки и другие 

иллюстративные материалы, презентации и т. п.; 

•познакомиться с примерами использования математического моделирования 

и компьютеров в современных научно-технических исследованиях (биология и 

медицина, авиация и космонавтика, физика и т. д.). 

Работа в информационном пространстве 

Выпускник научится: 

•базовым навыкам и знаниям, необходимым для использования интернет-

сервисов при решении учебных и внеучебных задач; 

•организации своего личного пространства данных с использованием 

индивидуальных накопителей данных, интернет-сервисов и т. п.; 

•основам соблюдения норм информационной этики и права.  

Выпускник получит возможность: 

•познакомиться с принципами устройства Интернета и сетевого 

взаимодействия между компьютерами, методами поиска в Интернете; 

•познакомиться с постановкой вопроса о том, насколько достоверна 

полученная информация, подкреплена ли она доказательствами; познакомиться с 

возможными подходами к оценке достоверности информации (оценка надѐжности 



 

источника, сравнение данных из разных источников и в разные моменты времени и 

т. п.); 

•узнать о том, что в сфере информатики и информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ) существуют международные и национальные 

стандарты; 

•получить представление о тенденциях развития ИКТ. 

1.2.1.9.Физика 

Механические явления 

Выпускник научится: 

•распознавать механические явления и объяснять на основе имеющихся знаний 

основные свойства или условия протекания этих явлений: равномерное и 

равноускоренное прямолинейное движение, свободное падение тел, невесомость, 

равномерное движение по окружности, инерция, взаимодействие тел, передача 

давления твѐрдыми телами, жидкостями и газами, атмосферное давление, плавание 

тел, равновесие твѐрдых тел, колебательное движение, резонанс, волновое движение; 

•описывать изученные свойства тел и механические явления, используя 

физические величины: путь, скорость, ускорение, масса тела, плотность вещества, 

сила, давление, импульс тела, кинетическая энергия, потенциальная энергия, 

механическая работа, механическая мощность, КПД простого механизма, сила 

трения, амплитуда, период и частота колебаний, длина волны и скорость еѐ 

распространения; при описании правильно трактовать физический смысл 

используемых величин, их обозначения и единицы измерения, находить формулы, 

связывающие данную физическую величину с другими величинами; 

•анализировать свойства тел, механические явления и процессы, используя 

физические законы и принципы: закон сохранения энергии, закон всемирного 

тяготения, равнодействующая сила, I, II и III законы Ньютона, закон сохранения 

импульса, закон Гука, закон Паскаля, закон Архимеда; при этом различать словесную 

формулировку закона и его математическое выражение; 

•различать основные признаки изученных физических моделей: материальная 

точка, инерциальная система отсчѐта; 

•решать задачи, используя физические законы (закон сохранения энергии, 

закон всемирного тяготения, принцип суперпозиции сил, I, II и III законы Ньютона, 

закон сохранения импульса, закон Гука, закон Паскаля, закон Архимеда) и формулы, 

связывающие физические величины (путь, скорость, ускорение, масса тела, плотность 

вещества, сила, давление, импульс тела, кинетическая энергия, потенциальная 

энергия, механическая работа, механическая мощность, КПД простого механизма, 

сила трения скольжения, амплитуда, период и частота колебаний, длина волны и 

скорость еѐ распространения): на основе анализа условия задачи выделять физические 

величины и формулы, необходимые для еѐ решения, и проводить расчѐты. 

Выпускник получит возможность научиться: 

•использовать знания о механических явлениях в повседневной жизни для 

обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими 

устройствами, для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения 

в окружающей среде; 

•приводить примеры практического использования физических знаний о 

механических явлениях и физических законах; использования возобновляемых 

источников энергии; экологических последствий исследования космического 

пространства; 

•различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий 

характер фундаментальных законов (закон сохранения механической энергии, закон 

сохранения импульса, закон всемирного тяготения) и ограниченность использования 

частных законов (закон Гука, закон Архимеда и др.); 



 

•приѐмам поиска и формулировки доказательств выдвинутых гипотез и 

теоретических выводов на основе эмпирически установленных фактов; 

•находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать 

проблему на основе имеющихся знаний по механике с использованием 

математического аппарата, оценивать реальность полученного значения 

физической величины. 

Тепловые явления 

Выпускник научится: 

•распознавать тепловые явления и объяснять на основе имеющихся знаний 

основные свойства или условия протекания этих явлений: диффузия, изменение 

объѐма тел при нагревании (охлаждении), большая сжимаемость газов, малая 

сжимаемость жидкостей и твѐрдых тел; тепловое равновесие, испарение, 

конденсация, плавление, кристаллизация, кипение, влажность воздуха, различные 

способы теплопередачи; 

•описывать изученные свойства тел и тепловые явления, используя физические 

величины: количество теплоты, внутренняя энергия, температура, удельная 

теплоѐмкость вещества, удельная теплота плавления и парообразования, удельная 

теплота сгорания топлива, коэффициент полезного действия теплового двигателя; при 

описании правильно трактовать физический смысл используемых величин, их 

обозначения и единицы измерения, находить формулы, связывающие данную 

физическую величину с другими величинами; 

•анализировать свойства тел, тепловые явления и процессы, используя закон 

сохранения энергии; различать словесную формулировку закона и его 

математическое выражение; 

•различать основные признаки моделей строения газов, жидкостей и твѐрдых 

тел; 

•решать задачи, используя закон сохранения энергии в тепловых процессах, 

формулы, связывающие физические величины (количество теплоты, внутренняя 

энергия, температура, удельная теплоѐмкость вещества, удельная теплота плавления и 

парообразования, удельная теплота сгорания топлива, коэффициент полезного 

действия теплового двигателя): на основе анализа условия задачи выделять 

физические величины и формулы, необходимые для еѐ решения, и проводить 

расчѐты. 

Выпускник получит возможность научиться: 

•использовать знания о тепловых явлениях в повседневной жизни для 

обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими 

устройствами, для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения 

в окружающей среде; приводить примеры экологических последствий работы 

двигателей внутреннего сгорания (ДВС), тепловых и гидроэлектростанций; 

•приводить примеры практического использования физических знаний о 

тепловых явлениях; 

•различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий 

характер фундаментальных физических законов (закон сохранения энергии в 

тепловых процессах) и ограниченность использования частных законов; 

•приѐмам поиска и формулировки доказательств выдвинутых гипотез и 

теоретических выводов на основе эмпирически установленных фактов; 

•находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать 

проблему на основе имеющихся знаний о тепловых явлениях с использованием 

математического аппарата и оценивать реальность полученного значения 

физической величины. 

Электрические и магнитные явления 

Выпускник научится: 



 

•распознавать электромагнитные явления и объяснять на основе имеющихся 

знаний основные свойства или условия протекания этих явлений: электризация тел, 

взаимодействие зарядов, нагревание проводника с током, взаимодействие магнитов, 

электромагнитная индукция, действие магнитного поля на проводник с током, 

прямолинейное распространение света, отражение и преломление света, дисперсия 

света; 

•описывать изученные свойства тел и электромагнитные явления, используя 

физические величины: электрический заряд, сила тока, электрическое напряжение, 

электрическое сопротивление, удельное сопротивление вещества, работа тока, 

мощность тока, фокусное расстояние и оптическая сила линзы; при описании 

правильно трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения и 

единицы измерения; указывать формулы, связывающие данную физическую 

величину с другими величинами; 

•анализировать свойства тел, электромагнитные явления и процессы, 

используя физические законы: закон сохранения электрического заряда, закон Ома 

для участка цепи, закон Джоуля—Ленца, закон прямолинейного распространения 

света, закон отражения света, закон преломления света; при этом различать 

словесную формулировку закона и его математическое выражение; 

•решать задачи, используя физические законы (закон Ома для участка цепи, 

закон Джоуля—Ленца, закон прямолинейного распространения света, закон 

отражения света, закон преломления света) и формулы, связывающие физические 

величины (сила тока, электрическое напряжение, электрическое сопротивление, 

удельное сопротивление вещества, работа тока, мощность тока, фокусное расстояние 

и оптическая сила линзы, формулы расчѐта электрического сопротивления при 

последовательном и параллельном соединении проводников); на основе анализа 

условия задачи выделять физические величины и формулы, необходимые для еѐ 

решения, и проводить расчѐты. 

Выпускник получит возможность научиться: 

•использовать знания об электромагнитных явлениях в повседневной жизни 

для обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими 

устройствами, для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения 

в окружающей среде; 

•приводить примеры практического использования физических знаний о 

электромагнитных явлениях; 

•различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий 

характер фундаментальных законов (закон сохранения электрического заряда) и 

ограниченность использования частных законов (закон Ома для участка цепи, закон 

Джоуля—Ленца и др.); 

•приѐмам построения физических моделей, поиска и формулировки 

доказательств выдвинутых гипотез и теоретических выводов на основе 

эмпирически установленных фактов; 

•находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать 

проблему на основе имеющихся знаний об электромагнитных явлениях с 

использованием математического аппарата и оценивать реальность полученного 

значения физической величины. 

Квантовые явления 

Выпускник научится: 

•распознавать квантовые явления и объяснять на основе имеющихся знаний 

основные свойства или условия протекания этих явлений: естественная и 

искусственная радиоактивность, возникновение линейчатого спектра излучения; 

•описывать изученные квантовые явления, используя физические величины: 

скорость электромагнитных волн, длина волны и частота света, период полураспада; 



 

при описании правильно трактовать физический смысл используемых величин, их 

обозначения и единицы измерения; указывать формулы, связывающие данную 

физическую величину с другими величинами, вычислять значение физической 

величины; 

•анализировать квантовые явления, используя физические законы и постулаты: 

закон сохранения энергии, закон сохранения электрического заряда, закон сохранения 

массового числа, закономерности излучения и поглощения света атомом; 

•различать основные признаки планетарной модели атома, нуклонной модели 

атомного ядра; 

•приводить примеры проявления в природе и практического использования 

радиоактивности, ядерных и термоядерных реакций, линейчатых спектров. 

Выпускник получит возможность научиться: 

•использовать полученные знания в повседневной жизни при обращении с 

приборами (счетчик ионизирующих частиц, дозиметр), для сохранения здоровья и 

соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; 

•соотносить энергию связи атомных ядер с дефектом массы; 

•приводить примеры влияния радиоактивных излучений на живые организмы; 

понимать принцип действия дозиметра; 

•понимать экологические проблемы, возникающие при использовании атомных 

электростанций, и пути решения этих проблем, перспективы использования 

управляемого термоядерного синтеза. 

Элементы астрономии 

Выпускник научится: 

•различать основные признаки суточного вращения звѐздного неба, движения 

Луны, Солнца и планет относительно звѐзд; 

•понимать различия между гелиоцентрической и геоцентрической системами 

мира. 

Выпускник получит возможность научиться: 

•указывать общие свойства и отличия планет земной группы и планет-

гигантов; малых тел Солнечной системы и больших планет; пользоваться картой 

звѐздного неба при наблюдениях звѐздного неба; 

•различать основные характеристики звѐзд (размер, цвет, температура), 

соотносить цвет звезды с еѐ температурой; 

•различать гипотезы о происхождении Солнечной системы. 

1.2.1.10. Биология 

Живые организмы 

Выпускник научится: 

•характеризовать особенности строения и процессов жизнедеятельности 

биологических объектов (клеток, организмов), их практическую значимость; 

•применять методы биологической науки для изучения клеток и организмов: 

проводить наблюдения за живыми организмами, ставить несложные биологические 

эксперименты и объяснять их результаты, описывать биологические объекты и 

процессы; 

•использовать составляющие исследовательской и проектной деятельности по 

изучению живых организмов (приводить доказательства, классифицировать, 

сравнивать, выявлять взаимосвязи); 

•ориентироваться в системе познавательных ценностей: оценивать 

информацию о живых организмах, получаемую из разных источников; последствия 

деятельности человека в природе. 

Выпускник получит возможность научиться: 

•соблюдать правила работы в кабинете биологии, с биологическими 

приборами и инструментами; 



 

•использовать приѐмы 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 еѐ 

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 еѐ 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: 

•использовать на практике приѐмы 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 еѐ 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. 

1.2.1.10. Химия 

Основные понятия химии (уровень атомно-молекулярных представлений) 

Выпускник научится: 

•описывать свойства твѐрдых, жидких, газообразных веществ, выделяя их 

существенные признаки; 

•характеризовать вещества по составу, строению и свойствам, устанавливать 

причинно-следственные связи между данными характеристиками вещества; 

•раскрывать смысл основных химических понятий «атом», «молекула», 

«химический элемент», «простое вещество», «сложное вещество», «валентность», 

используя знаковую систему химии; 

•изображать состав простейших веществ с помощью химических формул и 

сущность химических реакций с помощью химических уравнений; 

•вычислять относительную молекулярную и молярную массы веществ, а также 

массовую долю химического элемента в соединениях для оценки их практической 

значимости; 

•сравнивать по составу оксиды, основания, кислоты, соли; 

•классифицировать оксиды и основания по свойствам, кислоты и соли по 

составу; 

•описывать состав, свойства и значение (в природе и практической 

деятельности человека) простых веществ — кислорода и водорода; 

•давать сравнительную характеристику химических элементов и важнейших 

соединений естественных семейств щелочных металлов и галогенов; 

•пользоваться лабораторным оборудованием и химической посудой; 

•проводить несложные химические опыты и наблюдения за изменениями 

свойств веществ в процессе их превращений; соблюдать правила техники 

безопасности при проведении наблюдений и опытов; 

•различать экспериментально кислоты и щѐлочи, пользуясь индикаторами; 

осознавать необходимость соблюдения мер безопасности при обращении с кислотами 

и щелочами. 

Выпускник получит возможность научиться: 

•грамотно обращаться с веществами в повседневной жизни; 

•осознавать необходимость соблюдения правил экологически безопасного 

поведения в окружающей природной среде; 

•понимать смысл и необходимость соблюдения предписаний, предлагаемых в 

инструкциях по использованию лекарств, средств бытовой химии и др.; 



 

•использовать приобретѐнные ключевые компетентности при выполнении 

исследовательских проектов по изучению свойств, способов получения и 

распознавания веществ;  

•развивать коммуникативную компетентность, используя средства устной и 

письменной коммуникации при работе с текстами учебника и дополнительной 

литературой, справочными таблицами, проявлять готовность к уважению иной 

точки зрения при обсуждении результатов выполненной работы; 

•объективно оценивать информацию о веществах и химических процессах, 

критически относиться к псевдонаучной информации, недобросовестной рекламе, 

касающейся использования различных веществ. 

Периодический закон и периодическая система химических элементов 

Д.И.Менделеева. Строение вещества 

Выпускник научится: 

•классифицировать химические элементы на металлы, неметаллы, элементы, 

оксиды и гидроксиды которых амфотерны, и инертные элементы (газы) для осознания 

важности упорядоченности научных знаний; 

•раскрывать смысл периодического закона Д. И. Менделеева; 

•описывать и характеризовать табличную форму периодической системы 

химических элементов; 

•характеризовать состав атомных ядер и распределение числа электронов по 

электронным слоям атомов химических элементов малых периодов периодической 

системы, а также калия и кальция; 

•различать виды химической связи: ионную, ковалентную полярную, 

ковалентную неполярную и металлическую; 

•изображать электронно-ионные формулы веществ, образованных 

химическими связями разного вида; 

•выявлять зависимость свойств веществ от строения их кристаллических 

решѐток: ионных, атомных, молекулярных, металлических; 

•характеризовать химические элементы и их соединения на основе положения 

элементов в периодической системе и особенностей строения их атомов; 

•описывать основные этапы открытия Д. И. Менделеевым периодического 

закона и периодической системы химических элементов, жизнь и многообразную 

научную деятельность учѐного; 

•характеризовать научное и мировоззренческое значение периодического 

закона и периодической системы химических элементов Д. И. Менделеева; 

•осознавать научные открытия как результат длительных наблюдений, опытов, 

научной полемики, преодоления трудностей и сомнений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

•осознавать значение теоретических знаний для практической деятельности 

человека; 

•описывать изученные объекты как системы, применяя логику системного 

анализа; 

•применять знания о закономерностях периодической системы химических 

элементов для объяснения и предвидения свойств конкретных веществ; 

•развивать информационную компетентность посредством углубления знаний 

об истории становления химической науки, еѐ основных понятий, периодического 

закона как одного из важнейших законов природы, а также о современных 

достижениях науки и техники. 

Многообразие химических реакций 

Выпускник научится: 

•объяснять суть химических процессов и их принципиальное отличие от 

физических; 



 

•называть признаки и условия протекания химических реакций; 

•устанавливать принадлежность химической реакции к определѐнному типу по 

одному из классификационных признаков: 1)по числу и составу исходных веществ и 

продуктов реакции (реакции соединения, разложения, замещения и обмена); 2 по 

выделению или поглощению теплоты (реакции экзотермические и эндотермические); 

3)по изменению степеней окисления химических элементов (реакции окислительно-

восстановительные); 4)по обратимости процесса (реакции обратимые и 

необратимые); 

•называть факторы, влияющие на скорость химических реакций; 

•называть факторы, влияющие на смещение химического равновесия; 

 составлять уравнения электролитической диссоциации кислот, щелочей, 

солей; полные и сокращѐнные ионные уравнения реакций обмена; уравнения 

окислительно-восстановительных реакций; 

•прогнозировать продукты химических реакций по формулам/названиям 

исходных веществ; определять исходные вещества по формулам/названиям 

продуктов реакции; 

•составлять уравнения реакций, соответствующих последовательности 

(«цепочке») превращений неорганических веществ различных классов; 

•выявлять в процессе эксперимента признаки, свидетельствующие о 

протекании химической реакции; 

•приготовлять растворы с определѐнной массовой долей растворѐнного 

вещества; 

•определять характер среды водных растворов кислот и щелочей по изменению 

окраски индикаторов; 

•проводить качественные реакции, подтверждающие наличие в водных 

растворах веществ отдельных катионов и анионов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

•составлять молекулярные и полные ионные уравнения по сокращѐнным 

ионным уравнениям; 

•приводить примеры реакций, подтверждающих существование взаимосвязи 

между основными классами неорганических веществ; 

•прогнозировать результаты воздействия различных факторов на изменение 

скорости химической реакции; 

•прогнозировать результаты воздействия различных факторов на смещение 

химического равновесия. 

Многообразие веществ 

Выпускник научится: 

•определять принадлежность неорганических веществ к одному из изученных 

классов/групп: металлы и неметаллы, оксиды, основания, кислоты, соли; 

•составлять формулы веществ по их названиям; 

•определять валентность и степень окисления элементов в веществах; 

•составлять формулы неорганических соединений по валентностям и степеням 

окисления элементов, а также зарядам ионов, указанным в таблице растворимости 

кислот, оснований и солей; 

•объяснять закономерности изменения физических и химических свойств 

простых веществ (металлов и неметаллов) и их высших оксидов, образованных 

элементами второго и третьего периодов; 

•называть общие химические свойства, характерные для групп оксидов: 

кислотных, оснóвных, амфотерных; 

•называть общие химические свойства, характерные для каждого из классов 

неорганических веществ: кислот, оснований, солей; 



 

•приводить примеры реакций, подтверждающих химические свойства 

неорганических веществ: оксидов, кислот, оснований и солей; 

•определять вещество-окислитель и вещество-восстановитель в окислительно-

восстановительных реакциях; 

•составлять окислительно-восстановительный баланс (для изученных реакций) 

по предложенным схемам реакций; 

•проводить лабораторные опыты, подтверждающие химические свойства 

основных классов неорганических веществ; 

•проводить лабораторные опыты по получению и собиранию газообразных 

веществ: водорода, кислорода, углекислого газа, аммиака; составлять уравнения 

соответствующих реакций. 

Выпускник получит возможность научиться: 

•прогнозировать химические свойства веществ на основе их состава и 

строения; 

•прогнозировать способность вещества проявлять окислительные или 

восстановительные свойства с учѐтом степеней окисления элементов, входящих в 

его состав; 

•выявлять существование генетической взаимосвязи между веществами в 

ряду: простое вещество — оксид — гидроксид — соль; 

•характеризовать особые свойства концентрированных серной и азотной 

кислот; 

•приводить примеры уравнений реакций, лежащих в основе промышленных 

способов получения аммиака, серной кислоты, чугуна и стали; 

•описывать физические и химические процессы, являющиеся частью 

круговорота веществ в природе; 

•организовывать, проводить ученические проекты по исследованию свойств 

веществ, имеющих важное практическое значение. 

 

 

1.2.1.11.Изобразительное искусство 

Роль искусства и художественной деятельности в жизни человека и 

общества 

Выпускник научится: 

•понимать роль и место искусства в развитии культуры, ориентироваться в 

связях искусства с наукой и религией; 

•осознавать потенциал искусства в познании мира, в формировании отношения 

к человеку, природным и социальным явлениям; 

•понимать роль искусства в создании материальной среды обитания человека; 

• осознавать главные темы искусства и, обращаясь к ним в собственной 

художественно-творческой деятельности, создавать выразительные образы. 

ыпускник получит возможность научиться: 

• выделять и анализировать авторскую концепцию художественного образа в 

произведении искусства; 

• определять эстетические категории «прекрасное» и «безобразное», 

«комическое» и «трагическое» и др. в произведениях пластических искусств и 

использовать эти знания на практике; 

•различать произведения разных эпох, художественных стилей; 

•различать работы великих мастеров по художественной манере (по манере 

письма). 

Духовно-нравственные проблемы жизни и искусства 

Выпускник научится: 

•понимать связи искусства с всемирной историей и историей Отечества; 



 

•осознавать роль искусства в формировании мировоззрения, в развитии 

религиозных представлений и в передаче духовно-нравственного опыта поколений; 

•осмысливать на основе произведений искусства морально-нравственную 

позицию автора и давать ей оценку, соотнося с собственной позицией; 

•передавать в собственной художественной деятельности красоту мира, 

выражать своѐ отношение к негативным явлениям жизни и искусства; 

•осознавать важность сохранения художественных ценностей для 

последующих поколений, роль художественных музеев в жизни страны, края, города. 

Выпускник получит возможность научиться: 

•понимать гражданское подвижничество художника в выявлении 

положительных и отрицательных сторон жизни в художественном образе; 

•осознавать необходимость развитого эстетического вкуса в жизни 

современного человека; 

•понимать специфику ориентированности отечественного искусства на 

приоритет этического над эстетическим. 

Язык пластических искусств и художественный образ 

Выпускник научится: 

•эмоционально-ценностно относиться к природе, человеку, обществу; 

различать и передавать в художественно-творческой деятельности характер, 

эмоциональные состояния и своѐ отношение к ним средствами художественного 

языка; 

•понимать роль художественного образа и понятия «выразительность» в 

искусстве; 

•создавать композиции на заданную тему на плоскости и в пространстве, 

используя выразительные средства изобразительного искусства: композицию, форму, 

ритм, линию, цвет, объѐм, фактуру; различные художественные материалы для 

воплощения собственного художественно-творческого замысла в живописи, 

скульптуре, графике; 

•создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративно-

прикладного искусства образ человека: передавать на плоскости и в объѐме 

пропорции лица, фигуры, характерные черты внешнего облика, одежды, украшений 

человека; 

•наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать геометрическую форму 

предмета; изображать предметы различной формы; использовать простые формы для 

создания выразительных образов в живописи, скульптуре, графике, художественном 

конструировании; 

•использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры 

для украшения изделий и предметов быта, ритм и стилизацию форм для создания 

орнамента; передавать в собственной художественно-творческой деятельности 

специфику стилистики произведений народных художественных промыслов в России 

(с учѐтом местных условий). 

Выпускник получит возможность научиться: 

•анализировать и высказывать суждение о своей творческой работе и работе 

одноклассников; 

•понимать и использовать в художественной работе материалы и средства 

художественной выразительности, соответствующие замыслу; 

•анализировать средства выразительности, используемые художниками, 

скульпторами, архитекторами, дизайнерами для создания художественного образа. 

Виды и жанры изобразительного искусства 

Выпускник научится: 

•различать виды изобразительного искусства (рисунок, живопись, скульптура, 

художественное конструирование и дизайн, декоративно-прикладное искусство) и 



 

участвовать в художественно-творческой деятельности, используя различные 

художественные материалы и приѐмы работы с ними для передачи собственного 

замысла; 

•различать виды декоративно-прикладных искусств, понимать их специфику;  

•различать жанры изобразительного искусства (портрет, пейзаж, натюрморт, 

бытовой, исторический, батальный жанры) и участвовать в художественно-

творческой деятельности, используя различные художественные материалы и приѐмы 

работы с ними для передачи собственного замысла. 

Выпускник получит возможность научиться: 

•определять шедевры национального и мирового изобразительного искусства; 

•понимать историческую ретроспективу становления жанров пластических 

искусств. 

Изобразительная природа фотографии, театра, кино 

Выпускник научится: 

•определять жанры и особенности художественной фотографии, еѐ отличие от 

картины и нехудожественной фотографии; 

•понимать особенности визуального художественного образа в театре и кино; 

•применять полученные знания при создании декораций, костюмов и грима 

для школьного спектакля (при наличии в школе технических возможностей — для 

школьного фильма); 

•применять компьютерные технологии в собственной художественно-

творческой деятельности (PowerPoint, Photoshop и др.). 

Выпускник получит возможность научиться: 

•использовать средства художественной выразительности в собственных 

фотоработах; 

•применять в работе над цифровой фотографией технические средства 

Photoshop; 

•понимать и анализировать выразительность и соответствие авторскому 

замыслу сценографии, костюмов, грима после просмотра спектакля; 

•понимать и анализировать раскадровку, реквизит, костюмы и грим после 

просмотра художественного фильма. 

 

1.2.1.12.Музыка 

Музыка как вид искусства 

Выпускник научится: 

•наблюдать за многообразными явлениями жизни и искусства, выражать своѐ 

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.); 

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, приѐмы 

взаимодействия и развития музыкальных образов, особенности (типы) музыкальной 

драматургии, высказывать суждение об основной идее и форме еѐ воплощения; 

•понимать специфику и особенности музыкального языка, закономерности 

музыкального искусства, творчески интерпретировать содержание музыкального 

произведения в пении, музыкально-ритмическом движении, пластическом 

интонировании, поэтическом слове, изобразительной деятельности; 

•осуществлять на основе полученных знаний о музыкальном образе и 

музыкальной драматургии исследовательскую деятельность художественно-

эстетической направленности для участия в выполнении творческих проектов, в том 

числе связанных с практическим музицированием. 

Выпускник получит возможность научиться:  

•заниматься музыкально-эстетическим самообразованием при организации 

культурного досуга, составлении домашней фонотеки, видеотеки, библиотеки и пр.; 

посещении концертов, театров и др.; 

•воплощать различные творческие замыслы в многообразной художественной 

деятельности, проявлять инициативу в организации и проведении концертов, 

театральных спектаклей, выставок и конкурсов, фестивалей и др. 

Музыка в современном мире: традиции и инновации 

Выпускник научится: 

•ориентироваться в исторически сложившихся музыкальных традициях и 

поликультурной картине 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 углублѐнного понимания образного содержания и 

формы музыкальных произведений в процессе музицирования на электронных 

музыкальных инструментах и поиска информации в музыкально-образовательном 

пространстве сети Интернет. 

Выпускник получит возможность научиться: 

•высказывать личностно-оценочные суждения о роли и месте музыки в 

жизни, о нравственных ценностях и эстетических идеалах, воплощѐнных в шедеврах 

музыкального искусства прошлого и современности, обосновывать свои предочтения 

в ситуации выбора;  

• структурировать и систематизировать на основе эстетического 

восприятия музыки и окружающей действительности изученный материал и 

разнообразную информацию, полученную из других источников. 

1.2.1.13.Технология 

Индустриальные технологии 

Технологии обработки конструкционных и поделочных материалов 

Выпускник научится: 

находить в учебной литературе сведения, необходимые для конструирования 

объекта и осуществления выбранной технологии; 

•читать технические рисунки, эскизы, чертежи, схемы; 



 

•выполнять в масштабе и правильно оформлять технические рисунки и эскизы 

разрабатываемых объектов; 

•осуществлять технологические процессы создания или ремонта материальных 

объектов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

•грамотно пользоваться графической документацией и технико-

технологической информацией, которые применяются при разработке, создании и 

эксплуатации различных технических объектов; 

•осуществлять технологические процессы создания или ремонта 

материальных объектов, имеющих инновационные элементы. 

Электротехника 

Выпускник научится: 

•разбираться в адаптированной для школьников технико-технологической 

информации по электротехнике и ориентироваться в электрических схемах, которые 

применяются при разработке, создании и эксплуатации электрифицированных 

приборов и аппаратов, составлять простые электрические схемы цепей бытовых 

устройств и моделей; 

• существлять технологические процессы сборки или ремонта объектов, 

содержащих электрические цепи с учѐтом необходимости экономии электрической 

энергии. 

Выпускник получит возможность научиться: 

•составлять электрические схемы, которые применяются при разработке 

электроустановок, создании и эксплуатации электрифицированных приборов и 

аппаратов, используя дополнительные источники информации (включая Интернет): 

•осуществлять процессы сборки, регулировки или ремонта объектов, 

содержащих электрические цепи с элементами электроники и автоматики. 

Технологии ведения дома 

Кулинария 

Выпускник научится: 

•самостоятельно готовить для своей семьи простые кулинарные блюда из 

сырых и варѐных овощей и фруктов, молока и молочных продуктов, яиц, рыбы, мяса, 

птицы, различных видов теста, круп, бобовых и макаронных изделий, отвечающие 

требованиям рационального питания, соблюдая правильную технологическую 

последовательность приготовления, санитарно-гигиенические требования и правила 

безопасной работы. 

Выпускник получит возможность научиться: 

•составлять рацион питания на основе физиологических потребностей 

организма; 

•выбирать пищевые продукты для удовлетворения потребностей организма в 

белках, углеводах, жирах, витаминах, минеральных веществах; организовывать своѐ 

рациональное питание в домашних условиях; применять различные способы 

обработки пищевых продуктов с целью сохранения в них питательных веществ; 

•применять основные виды и способы консервирования и заготовки пищевых 

продуктов в домашних условиях; 

•экономить электрическую энергию при обработке пищевых продуктов; 

оформлять приготовленные блюда, сервировать стол; соблюдать правила этикета 

за столом; 

•определять виды экологического загрязнения пищевых продуктов; оценивать 

влияние техногенной сферы на окружающую среду и здоровье человека; 

•выполнять мероприятия по предотвращению негативного влияния 

техногенной сферы на окружающую среду и здоровье человека. 

Создание изделий из текстильных и поделочных материалов 



 

Выпускник научится: 

•изготавливать с помощью ручных инструментов и оборудования для швейных 

и декоративно-прикладных работ, швейной машины простые по конструкции модели 

швейных изделий, пользуясь технологической документацией; 

•выполнять влажно-тепловую обработку швейных изделий. 

Выпускник получит возможность научиться: 

•выполнять несложные приѐмы моделирования швейных изделий, в том числе 

с использованием традиций народного костюма; 

•использовать при моделировании зрительные иллюзии в одежде; определять 

и исправлять дефекты швейных изделий; 

•выполнять художественную отделку швейных изделий; 

•изготавливать изделия декоративно-прикладного искусства, региональных 

народных промыслов; 

•определять основные стили в одежде и современные направления моды. 

 

Сельскохозяйственные технологии 

Технологии растениеводства 

Выпускник научится: 

•самостоятельно выращивать наиболее распространѐнные в регионе виды 

сельскохозяйственных растений в условиях личного подсобного хозяйства и 

школьного учебно-опытного участка с использованием ручных инструментов и 

малогабаритной техники, соблюдая правила безопасного труда и охраны окружающей 

среды; 

• планировать размещение культур на учебно-опытном участке и в личном 

подсобном хозяйстве с учѐтом севооборотов. 

Выпускник получит возможность научиться:  

•самостоятельно составлять простейшую технологическую карту 

выращивания новых видов сельскохозяйственных растений в условиях личного 

подсобного хозяйства и школьного учебно-опытного участка на основе справочной 

литературы и других источников информации, в том числе Интернета;  

•планировать объѐм продукции растениеводства в личном подсобном 

хозяйстве или на учебно-опытном участке на основе потребностей семьи или школы, 

рассчитывать основные экономические показатели (себестоимость, доход, 

прибыль), оценивать возможности предпринимательской деятельности на этой 

основе;  

•находить и анализировать информацию о проблемах сельскохозяйственного 

производства в своѐм селе, формулировать на еѐ основе темы исследовательских 

работ и проектов социальной направленности. 

Технологии животноводства
2
 

Выпускник научится: 

•осуществлять простейшие технологические процессы сезонного получения 

животноводческой продукции (выращивание и откорм молодняка 

сельскохозяйственной птицы, кроликов, овец и коз) в летний период; 

•понимать структуру полного технологического цикла получения 

животноводческой продукции и значение каждого элемента технологии (содержание 

животных, кормление, разведение, ветеринарная защита, непосредственное 

получение продукции: доение, стрижка шерсти, сбор яиц и др.); 

                                                           
 

 



 

•находить необходимую информацию и выполнять простые расчѐты, 

связанные с получением животноводческой продукции в личном подсобном 

хозяйстве или на школьной мини-ферме (размер поголовья, площадь помещения, 

необходимое количество кормов и др.); 

оценивать влияние технологических процессов животноводства на 

окружающую среду и здоровье человека. 

Выпускник получит возможность научиться: 

•планировать простейший технологический процесс и объѐм производства 

продукции животноводства в личном подсобном хозяйстве или на школьной мини-

ферме на основе потребностей семьи или школы; 

•составлять с помощью учебной и справочной литературы простые рационы 

кормления, определять необходимое количество кормов; 

•находить и анализировать информацию о проблемах животноводства в 

своѐм селе, формулировать на еѐ основе темы проектов социальной направленности. 

Технологии исследовательской, опытнической и проектной деятельности 

Выпускник научится: 

•планировать и выполнять учебные технологические проекты: выявлять и 

формулировать проблему; обосновывать цель проекта, конструкцию изделия, 

сущность итогового продукта или желаемого результата; планировать этапы 

выполнения работ; составлять технологическую карту изготовления изделия; 

выбирать средства реализации замысла; осуществлять технологический процесс; 

контролировать ход и результаты выполнения проекта; 

•представлять результаты выполненного проекта: пользоваться основными 

видами проектной документации; готовить пояснительную записку к проекту; 

оформлять проектные материалы; представлять проект к защите. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• организовывать и осуществлять проектную деятельность на основе 

установленных норм и стандартов, поиска новых технологических решений, 

планировать и организовывать технологический процесс с учѐтом имеющихся 

ресурсов и условий; 

•осуществлять презентацию, экономическую и экологическую оценку проекта, 

давать примерную оценку цены произведѐнного продукта как товара на рынке; 

разрабатывать вариант рекламы для продукта труда. 

Современное производство и профессиональное самоопределение 

Выпускник научится построению 2—3 вариантов личного профессионального 

плана и путей получения профессионального образования на основе соотнесения 

своих интересов и возможностей с содержанием и условиями труда по массовым 

профессиям и их востребованностью на региональном рынке труда. 

Выпускник получит возможность научиться: 

•планировать профессиональную карьеру; 

•рационально выбирать пути продолжения образования или 

трудоустройства; 

•ориентироваться в информации по трудоустройству и продолжению 

образования; 

•оценивать свои возможности и возможности своей семьи для 

предпринимательской деятельности. 

 

1.2.1.14.Физическая культура 

Знания о физической культуре 

Выпускник научится: 



 

•рассматривать физическую культуру как явление культуры, выделять 

исторические этапы еѐ развития, характеризовать основные направления и формы еѐ 

организации в современном 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 

физич 

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 доврачебной 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, принѐсших 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 учѐтом 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 туристических походов, обеспечивать их 

оздоровительную направленность; 

• 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); 

•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 приѐмы 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 учѐтом 

имеющихся индивидуальных нарушений в показателях здоровья; 

•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. 

1.2.1.20.Основы безопасности жизнедеятельности 

Основы безопасности личности, общества и государства 

Основы комплексной безопасности 

Выпускник научится: 

•классифицировать и описывать потенциально опасные бытовые ситуации и 

объекты экономики, расположенные в районе проживания; чрезвычайные ситуации 

природного и техногенного характера, наиболее вероятные для региона проживания; 

•анализировать и характеризовать причины возникновения различных опасных 

ситуаций в повседневной жизни и их последствия, в том числе возможные причины и 

последствия пожаров, дорожно-транспортных происшествий (ДТП), загрязнения 

окружающей природной среды, чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера; 



 

•выявлять и характеризовать роль и влияние человеческого фактора в 

возникновении опасных ситуаций, обосновывать необходимость повышения уровня 

культуры безопасности жизнедеятельности населения страны в современных 

условиях; 

•формировать модель личного безопасного поведения по соблюдению правил 

пожарной безопасности в повседневной жизни; по поведению на дорогах в качестве 

пешехода, пассажира и водителя велосипеда, по минимизации отрицательного 

влияния на здоровье неблагоприятной окружающей среды; 

•разрабатывать личный план по охране окружающей природной среды в 

местах проживания; план самостоятельной подготовки к активному отдыху на 

природе и обеспечению безопасности отдыха; план безопасного поведения в условиях 

чрезвычайных ситуаций с учѐтом особенностей обстановки в регионе; 

•руководствоваться рекомендациями специалистов в области безопасности по 

правилам безопасного поведения в условиях чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера. 

Выпускник получит возможность научиться: 

•систематизировать основные положения нормативно-правовых актов 

Российской Федерации в области безопасности и обосновывать их значение для 

обеспечения национальной безопасности России в современном мире; раскрывать на 

примерах влияние последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера на национальную безопасность Российской Федерации; 

•прогнозировать возможность возникновения опасных и чрезвычайных 

ситуаций по их характерным признакам; 

•характеризовать роль образования в системе формирования современного 

уровня культуры безопасности жизнедеятельности у населения страны; 

•проектировать план по повышению индивидуального уровня культуры 

безопасности жизнедеятельности для защищѐнности личных жизненно важных 

интересов от внешних и внутренних угроз. 

Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций 

Выпускник научится: 

•характеризовать в общих чертах организационные основы по защите 

населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций мирного и военного 

времени; объяснять необходимость подготовки граждан к защите Отечества; 

устанавливать взаимосвязь между нравственной и патриотической проекцией 

личности и необходимостью обороны государства от внешних врагов; 

•характеризовать РСЧС
3:

 классифицировать основные задачи, которые решает 

РСЧС по защите населения страны от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера; обосновывать предназначение функциональных и 

территориальных подсистем РСЧС; характеризовать силы и средства, которыми 

располагает РСЧС для защиты населения страны от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера; 

• арактеризовать гражданскую оборону как составную часть системы 

обеспечения национальной безопасности России: классифицировать основные задачи, 

возложенные на гражданскую оборону по защите населения РФ от чрезвычайных 

ситуаций мирного и военного времени; различать факторы, которые определяют 

развитие гражданской обороны в современных условиях; характеризовать и 

обосновывать основные обязанности граждан РФ в области гражданской обороны; 

•характеризовать МЧС России: классифицировать основные задачи, которые 

решает МЧС России по защите населения страны от чрезвычайных ситуаций мирного 
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и военного времени; давать характеристику силам МЧС России, которые 

обеспечивают немедленное реагирование при возникновении чрезвычайных 

ситуаций; 

•характеризовать основные мероприятия, которые проводятся в РФ, по защите 

населения от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени; 

•анализировать систему мониторинга и прогнозирования чрезвычайных 

ситуаций и основные мероприятия, которые она в себя включает; 

•описывать основные задачи системы инженерных сооружений, которая 

существует в районе проживания, для защиты населения от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера; 

•описывать существующую систему оповещения населения при угрозе 

возникновения чрезвычайной ситуации; 

•анализировать мероприятия, принимаемые МЧС России, по использованию 

современных технических средств для информации населения о чрезвычайных 

ситуациях; 

•характеризовать эвакуацию населения как один из основных способов защиты 

населения от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени; различать виды 

эвакуации; составлять перечень необходимых личных предметов на случай 

эвакуации; 

•характеризовать аварийно-спасательные и другие неотложные работы в 

очагах поражения как совокупность первоочередных работ в зоне чрезвычайной 

ситуации; 

•анализировать основные мероприятия, которые проводятся при аварийно-

спасательных работах в очагах поражения; 

•описывать основные мероприятия, которые проводятся при выполнении 

неотложных работ; 

•моделировать свои действия по сигналам оповещения о чрезвычайных 

ситуациях в районе проживания при нахождении в школе, на улице, в общественном 

месте (в театре, библиотеке и др.), дома. 

Выпускник получит возможность научиться: 

•формировать основные задачи, стоящие перед образовательным 

учреждением, по защите учащихся и персонала от последствий чрезвычайных 

ситуаций мирного и военного времени; 

•подбирать материал и готовить занятие на тему «Основные задачи 

гражданской обороны по защите населения от последствий чрезвычайных ситуаций 

мирного и военного времени»; 

•обсуждать тему «Ключевая роль МЧС России в формировании культуры 

безопасности жизнедеятельности у населения Российской Федерации»; 

•различать инженерно-технические сооружения, которые используются в 

районе проживания, для защиты населения от чрезвычайных ситуаций техногенного 

характера, классифицировать их по предназначению и защитным свойствам. 

Основы противодействия терроризму и экстремизму в Российской 

Федерации 

Выпускник научится:  

•негативно относиться к любым видам террористической и экстремистской 

деятельности; 

•характеризовать терроризм и экстремизм как социальное явление, 

представляющее серьѐзную угрозу личности, обществу и национальной безопасности 

России; 

•анализировать основные положения нормативно-правовых актов РФ по 

противодействию терроризму и экстремизму и обосновывать необходимость 

комплекса мер, принимаемых в РФ по противодействию терроризму; 



 

•воспитывать у себя личные убеждения и качества, которые способствуют 

формированию антитеррористического поведения и антиэкстремистского мышления; 

•обосновывать значение культуры безопасности жизнедеятельности в 

противодействии идеологии терроризма и экстремизма; 

•характеризовать основные меры уголовной ответственности за участие в 

террористической и экстремистской деятельности; 

•моделировать последовательность своих действий при угрозе 

террористического акта. 

Выпускник получит возможность научиться: 

•формировать индивидуальные основы правовой психологии для 

противостояния идеологии насилия; 

•формировать личные убеждения, способствующие профилактике вовлечения 

в террристическую деятельность; 

• формировать индивидуальные качества, способствующие противодействию 

экстремизму и терроризму; 

•использовать знания о здоровом образе жизни, социальных нормах и 

законодательстве для выработки осознанного негативного отношения к любым 

видам нарушений общественного порядка, употреблению алкоголя и наркотиков, а 

также к любым видам экстремистской и террористической деятельности. 

Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 

Основы здорового образа жизни 

Выпускник научится: 

•характеризовать здоровый образ жизни и его основные составляющие как 

индивидуальную систему поведения человека в повседневной жизни, 

обеспечивающую совершенствование его духовных и физических качеств; 

использовать знания о здоровье и здоровом образе жизни как средство физического 

совершенствования; 

•анализировать состояние личного здоровья и принимать меры по его 

сохранению, соблюдать нормы и правила здорового образа жизни для сохранения и 

укрепления личного здоровья; 

•классифицировать знания об основных факторах, разрушающих здоровье; 

характеризовать факторы, потенциально опасные для здоровья (вредные привычки, 

ранние половые связи и др.), и их возможные последствия; 

•систематизировать знания о репродуктивном здоровье как единой 

составляющей здоровья личности и общества; формировать личные качества, 

которыми должны обладать молодые люди, решившие вступить в брак; 

•анализировать основные демографические процессы в Российской 

Федерации; описывать и комментировать основы семейного законодательства в 

Российской Федерации; объяснить роль семьи в жизни личности и общества, 

значение семьи для обеспечения демографической безопасности государства. 

Выпускник получит возможность научиться: 

•использовать здоровьесберегающие технологии (совокупность методов и 

процессов) для сохранения и укрепления индивидуального здоровья, в том числе его 

духовной, физической и социальной составляющих. 

Основы медицинских знаний и оказание первой помощи 

Выпускник научится: 

•характеризовать различные повреждения и травмы, наиболее часто 

встречающиеся в быту, и их возможные последствия для здоровья; 

•анализировать возможные последствия неотложных состояний в случаях, если 

не будет своевременно оказана первая помощь; 

•характеризовать предназначение первой помощи пострадавшим; 

классифицировать средства, используемые при оказании первой помощи; соблюдать 



 

последовательность действий при оказании первой помощи при различных 

повреждениях, травмах, наиболее часто случающихся в быту; определять 

последовательность оказания первой помощи и различать еѐ средства в конкретных 

ситуациях; 

•анализировать причины массовых поражений в условиях чрезвычайных 

ситуаций природного, техногенного и социального характера и систему мер по 

защите населения в условиях чрезвычайных ситуаций и минимизации массовых 

поражений; выполнять в паре/втроѐм приѐмы оказания само- и взаимопомощи в зоне 

массовых поражений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

•готовить и проводить занятия по обучению правилам оказания само- и 

взаимопомощи при наиболее часто встречающихся в быту повреждениях и травмах. 

Планируемые результаты освоения учебных программ по всем учебным 

предметам на ступени основного общего образования с примерами заданий для 

итоговой оценки достижения планируемых результатов представлены в Приложении 

к данной Примерной основной образовательной программе основного общего 

образования  

1.2.2.Программа формирования планируемых результатов освоения 

междисциплинарных программ 

 

1.2.2.1.Формирование ИКТ-компетентности обучающихся 

Обращение с устройствами ИКТ 

Выпускник научится: 

•отключать устройства ИКТ к электрическим и информационным сетям, 

использовать аккумуляторы; 

•соединять устройства ИКТ (блоки компьютера, устройства сетей, принтер, 

проектор, сканер, измерительные устройства и т. д.) с использованием проводных и 

беспроводных технологий; 

•правильно включать и выключать устройства ИКТ, входить в операционную 

систему и завершать работу с ней, выполнять базовые действия с экранными 

объектами (перемещение курсора, выделение, прямое перемещение, запоминание и 

вырезание); 

•осуществлять информационное подключение к локальной сети и глобальной 

сети Интернет; 

• входить в информационную среду образовательного учреждения, в том числе 

через Интернет, размещать в информационной среде различные информационные 

объекты; 

•выводить информацию на бумагу, правильно обращаться с расходными 

материалами; 

•соблюдать требования техники безопасности, гигиены, эргономики и 

ресурсосбережения при работе с устройствами ИКТ, в частности учитывающие 

специфику работы с различными экранами. 

Выпускник получит возможность научиться: 

•осознавать и использовать в практической деятельности основные 

психологические особенности восприятия информации человеком. 

Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках предметов 

«Технология», «Информатика», а также во внеурочной и внешкольной деятельности. 

Фиксация изображений и звуков 

Выпускник научится: 

•осуществлять фиксацию изображений и звуков в ходе процесса обсуждения, 

проведения эксперимента, природного процесса, фиксацию хода и результатов 

проектной деятельности; 



 

•учитывать смысл и содержание деятельности при организации фиксации, 

выделять для фиксации отдельные элементы объектов и процессов, обеспечивать 

качество фиксации существенных элементов; 

•выбирать технические средства ИКТ для фиксации изображений и звуков в 

соответствии с поставленной целью; 

•проводить обработку цифровых фотографий с использованием возможностей 

специальных компьютерных инструментов, создавать презентации на основе 

цифровых фотографий; 

•проводить обработку цифровых звукозаписей с использованием 

возможностей специальных компьютерных инструментов, проводить 

транскрибирование цифровых звукозаписей; 

•осуществлять видеосъѐмку и проводить монтаж отснятого материала с 

использованием возможностей специальных компьютерных инструментов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

•различать творческую и техническую фиксацию звуков и изображений; 

•использовать возможности ИКТ в творческой деятельности, связанной с 

искусством; 

•осуществлять трѐхмерное сканирование. 

Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках предметов 

«Искусство», «Русский язык», «Иностранный язык», «Физическая культура», 

«Естествознание», а также во внеурочной деятельности. 

Создание письменных сообщений 

Выпускник научится: 

•создавать текст на русском языке с использованием слепого десятипальцевого 

клавиатурного письма; 

•сканировать текст и осуществлять распознавание сканированного текста; 

•осуществлять редактирование и структурирование текста в соответствии с его 

смыслом средствами текстового редактора; 

•создавать текст на основе расшифровки аудиозаписи, в том числе нескольких 

участников обсуждения, осуществлять письменное смысловое резюмирование 

высказываний в ходе обсуждения; 

•использовать средства орфографического и синтаксического контроля 

русского текста и текста на иностранном языке. 

Выпускник получит возможность научиться: 

•создавать текст на иностранном языке с использованием слепого 

десятипальцевого клавиатурного письма; 

•использовать компьютерные инструменты, упрощающие расшифровку 

аудиозаписей. 

Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках предметов 

«Русский язык», «Иностранный язык», «Литература», «История». 

Создание графических объектов 

Выпускник научится: 

•создавать различные геометрические объекты с использованием 

возможностей специальных компьютерных инструментов; 

•создавать диаграммы различных видов (алгоритмические, концептуальные, 

классификационные, организационные, родства и др.) в соответствии с решаемыми 

задачами; 

•создавать специализированные карты и диаграммы: географические, 

хронологические; 

•создавать графические объекты проведением рукой произвольных линий с 

использованием специализированных компьютерных инструментов и устройств. 

Выпускник получит возможность научиться: 



 

• создавать мультипликационные фильмы; 

• создавать виртуальные модели трѐхмерных объектов. 

Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках предметов 

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

Создание музыкальных и звуковых сообщений 

Выпускник научится: 

•использовать звуковые и музыкальные редакторы; 

•использовать клавишные и кинестетические синтезаторы; 

•использовать программы звукозаписи и микрофоны. 

Выпускник получит возможность научиться: 

•использовать музыкальные редакторы, клавишные и кинетические 

синтезаторы для решения творческих задач. 

Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках предмета 

«Искусство», а также во внеурочной деятельности. 

Создание, восприятие и использование гипермедиасообщений 

Выпускник научится: 

•организовывать сообщения в виде линейного или включающего ссылки 

представления для самостоятельного просмотра через браузер; 

•работать с особыми видами сообщений: диаграммами (алгоритмические, 

концептуальные, классификационные, организационные, родства и др.), картами 

(географические, хронологические) и спутниковыми фотографиями, в том числе в 

системах глобального позиционирования; 

•проводить деконструкцию сообщений, выделение в них структуры, элементов 

и фрагментов;  

•использовать при восприятии сообщений внутренние и внешние ссылки; 

•формулировать вопросы к сообщению, создавать краткое описание 

сообщения; цитировать фрагменты сообщения; 

•избирательно относиться к информации в окружающем информационном 

пространстве, отказываться от потребления ненужной информации. 

Выпускник получит возможность научиться: 

•проектировать дизайн сообщений в соответствии с задачами и средствами 

доставки; 

•понимать сообщения, используя при их восприятии внутренние и внешние 

ссылки, различные инструменты поиска, справочные источники (включая 

двуязычные). 

Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках предметов 

«Технология», «Литература», «Русский язык», «Иностранный язык», «Искусство», 

могут достигаться при изучении и других предметов. 

Коммуникация и социальное взаимодействие 

Выпускник научится: 

•выступать с аудиовидеоподдержкой, включая выступление перед 

дистанционной аудиторией; 

•участвовать в обсуждении (аудиовидеофорум, текстовый форум) с 

использованием возможностей Интернета; 

•использовать возможности электронной почты для информационного обмена; 

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

•осуществлять образовательное взаимодействие в информационном 

пространстве образовательного учреждения (получение и выполнение заданий, 

получение комментариев, совершенствование своей работы, формирование 

портфолио); 

•соблюдать нормы информационной культуры, этики и права; с уважением 

относиться к частной информации и информационным правам других людей. 



 

Выпускник получит возможность научиться: 

•взаимодействовать в социальных сетях, работать в группе над сообщением 

(вики); 

•участвовать в форумах в социальных образовательных сетях; 

•взаимодействовать с партнѐрами с использованием возможностей 

Интернета (игровое и театральное взаимодействие). 

Примечание: результаты достигаются в рамках всех предметов, а также во 

внеурочной деятельности. 

Поиск и организация хранения информации  

Выпускник научится: 

•использовать различные приѐмы поиска информации в Интернете, поисковые 

сервисы, строить запросы для поиска информации и анализировать результаты 

поиска; 

•использовать приѐмы поиска информации на персональном компьютере, в 

информационной среде учреждения и в образовательном пространстве; 

•использовать различные библиотечные, в том числе электронные, каталоги 

для поиска необходимых книг; 

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

данных, в частности использовать различные определители; 

•формировать собственное информационное пространство: создавать системы 

папок и размещать в них нужные информационные источники, размещать 

информацию в Интернете. 

Выпускник получит возможность научиться: 

•создавать и заполнять различные определители; 

•использовать различные приѐмы поиска информации в Интернете в ходе 

учебной деятельности.  

Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках предметов 

«История», «Литература», «Технология», «Информатика» и других предметов. 

Анализ информации, математическая обработка данных в исследовании 

Выпускник научится: 

•вводить результаты измерений и другие цифровые данные для их обработки, в 

том числе статистической и визуализации; 

•строить математические модели;  

•проводить эксперименты и исследования в виртуальных лабораториях по 

естественным наукам, математике и информатике. 

Выпускник получит возможность научиться: 

•проводить естественно-научные и социальные измерения, вводить 

результаты измерений и других цифровых данных и обрабатывать их, в том числе 

статистически и с помощью визуализации; 

•анализировать результаты своей деятельности и затрачиваемых ресурсов. 

Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках 

естественных наук, предметов «Обществознание», «Математика». 

Моделирование, проектирование и управление 

Выпускник научится: 

•моделировать с использованием виртуальных конструкторов; 

•конструировать и моделировать с использованием материальных 

конструкторов с компьютерным управлением и обратной связью; 

•моделировать с использованием средств программирования; 

•проектировать и организовывать свою индивидуальную и групповую 

деятельность, организовывать своѐ время с использованием ИКТ. 

Выпускник получит возможность научиться: 



 

•проектировать виртуальные и реальные объекты и процессы, использовать 

системы автоматизированного проектирования. 

Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках 

естественных наук, предметов «Технология», «Математика», «Информатика», 

«Обществознание». 

 

1.2.2.2.Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности 

Выпускник научится: 

• планировать и выполнять учебное исследование и учебный проект, используя 

оборудование, модели, методы и приѐмы, адекватные исследуемой проблеме; 

•выбирать и использовать методы, релевантные рассматриваемой проблеме; 

•распознавать и ставить вопросы, ответы на которые могут быть получены 

путѐм научного исследования, отбирать адекватные методы исследования, 

формулировать вытекающие из исследования выводы; 

•использовать такие математические методы и приѐмы, как абстракция и 

идеализация, доказательство, доказательство от противного, доказательство по 

аналогии, опровержение, контрпример, индуктивные и дедуктивные рассуждения, 

построение и исполнение алгоритма; 

•использовать такие естественно-научные методы и приѐмы, как наблюдение, 

постановка проблемы, выдвижение «хорошей гипотезы», эксперимент, 

моделирование, использование математических моделей, теоретическое обоснование, 

установление границ применимости модели/теории; 

•использовать некоторые методы получения знаний, характерные для 

социальных и исторических наук: постановка проблемы, опросы, описание, 

сравнительное историческое описание, объяснение, использование статистических 

данных, интерпретация фактов; 

•ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать языковые 

средства, адекватные обсуждаемой проблеме; 

•отличать факты от суждений, мнений и оценок, критически относиться к 

суждениям, мнениям, оценкам, реконструировать их основания;  

•видеть и комментировать связь научного знания и ценностных установок, 

моральных суждений при получении, распространении и применении научного 

знания. 

Выпускник получит возможность научиться: 

•самостоятельно задумывать, планировать и выполнять учебное 

исследование, учебный и социальный проект; 

•использовать догадку, озарение, интуицию; 

•использовать такие математические методы и приѐмы, как перебор 

логических возможностей, математическое моделирование; 

•использовать такие естественно-научные методы и приѐмы, как 

абстрагирование от привходящих факторов, проверка на совместимость с другими 

известными фактами; 

•использовать некоторые методы получения знаний, характерные для 

социальных и исторических наук: анкетирование, моделирование, поиск 

исторических образцов; 

•использовать некоторые приѐмы художественного познания мира: 

целостное отображение мира, образность, художественный вымысел, органическое 

единство общего особенного (типичного) и единичного, оригинальность; 

•целенаправленно и осознанно развивать свои коммуникативные способности, 

осваивать новые языковые средства; 

•осознавать свою ответственность за достоверность полученных знаний, за 

качество выполненного проекта. 



 

 

1.2.2.3.Стратегии смыслового чтения и работа с текстом 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 
Выпускник научится: 

•ориентироваться в содержании текста и понимать его целостный смысл: 

—определять главную тему, общую цель или назначение текста; 

—выбирать из текста или придумать заголовок, соответствующий содержанию 

и общему смыслу текста; 

—формулировать тезис, выражающий общий смысл текста; 

—предвосхищать содержание предметного плана текста по заголовку и с 

опорой на предыдущий опыт; 

—объяснять порядок частей/инструкций, содержащихся в тексте; 

—сопоставлять основные текстовые и внетекстовые компоненты: 

обнаруживать соответствие между частью текста и его общей идеей, 

сформулированной вопросом, объяснять назначение карты, рисунка, пояснять части 

графика или таблицы и т. д.; 

•находить в тексте требуемую информацию (пробегать текст глазами, 

определять его основные элементы, сопоставлять формы выражения информации в 

запросе и в самом тексте, устанавливать, являются ли они тождественными или 

синонимическими, находить необходимую единицу информации в тексте); 

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

полного и критического понимания текста: 

—определять назначение разных видов текстов; 

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

момент информацию; 

—различать темы и подтемы специального текста; 

—выделять не только главную, но и избыточную информацию; 

—прогнозировать последовательность изложения идей текста; 

—сопоставлять разные точки зрения и разные источники информации по 

заданной теме; 

—выполнять смысловое свѐртывание выделенных фактов и мыслей; 

—формировать на основе текста систему аргументов (доводов) для 

обоснования определѐнной позиции; 

—понимать душевное состояние персонажей текста, сопереживать им. 

Выпускник получит возможность научиться: 

•анализировать изменения своего эмоционального состояния в процессе 

чтения, получения и переработки полученной информации и еѐ осмысления. 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 
Выпускник научится: 

•структурировать текст, используя нумерацию страниц, списки, ссылки, 

оглавление; проводить проверку правописания; использовать в тексте таблицы, 

изображения; 

•преобразовывать текст, используя новые формы представления информации: 

формулы, графики, диаграммы, таблицы (в том числе динамические, электронные, в 

частности в практических задачах), переходить от одного представления данных к 

другому; 

•интерпретировать текст: 

—сравнивать и противопоставлять заключѐнную в тексте информацию разного 

характера; 

—обнаруживать в тексте доводы в подтверждение выдвинутых тезисов; 

—делать выводы из сформулированных посылок; 

—выводить заключение о намерении автора или главной мысли текста. 



 

Выпускник получит возможность научиться: 

•выявлять имплицитную информацию текста на основе сопоставления 

иллюстративного материала с информацией текста, анализа подтекста 

(использованных языковых средств и структуры текста). 

Работа с текстом: оценка информации 

Выпускник научится: 

•откликаться на содержание текста: 

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

источников; 

—оценивать утверждения, сделанные в тексте, исходя из своих представлений 

о мире; 

—находить доводы в защиту своей точки зрения; 

•откликаться на форму текста: оценивать не только содержание текста, но и его 

форму, а в целом — мастерство его исполнения; 

•на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению 

достоверность имеющейся информации, обнаруживать недостоверность получаемой 

информации, пробелы в информации и находить пути восполнения этих пробелов; 

•в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять 

содержащуюся в них противоречивую, конфликтную информацию; 

•использовать полученный опыт восприятия информационных объектов для 

обогащения чувственного опыта, высказывать оценочные суждения и свою точку 

зрения о полученном сообщении (прочитанном тексте). 

ыпускник получит возможность научиться: 

• критически относиться к рекламной информации; 

•находить способы проверки противоречивой информации; 

•определять достоверную информацию в случае наличия противоречивой или 

конфликтной ситуации. 

1.2.3. Система планируемых результатов 

В соответствии с требованиями Стандарта в систему планируемых результатов 

– личностных, метапредметных и предметных – включаются классы учебно-

познавательных и учебно-практических задач, которые осваивают учащиеся в ходе 

обучения, которые используются в процессе промежуточной и итоговой аттестаций 

обучающихся. Учебно-познавательные задачи направлены на формирование и оценку 

у обучающихся 

1) умений и навыков, способствующих освоению систематических знаний, 

в том числе: 

– первичному ознакомлению, отработке и осознанию теоретических моделей и 

понятий (общенаучных и базовых для данной области знания), стандартных 

алгоритмов и процедур; 

– выявлению и осознанию сущности и особенностей изучаемых объектов, 

процессов и явлений действительности (природных, социальных, культурных, 

технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета, 

созданию и использованию моделей изучаемых объектов и процессов, схем; 

– выявлению и анализу существенных и устойчивых связей и отношений 

между объектами и процессами; 

2) навыка самостоятельного приобретения, переноса и интеграции 

знаний как результата использования знакосимволических средств и/или логических 

операций сравнения, анализа, синтеза обобщения, интерпретации, оценки, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, соотнесения с известным; требующих 

от учащихся более глубокого понимания изученного и/или выдвижения новых для 

них идей, иной точки зрения, создания или исследования новой информации, 



 

преобразования известной информации, 

представления еѐ в новой форме, переноса в иной контекст и т.п. 

Учебно-практические задачи направлены на формирование и оценку 

1) навыка разрешения проблем/проблемных ситуаций, требующие 

принятия решения в ситуации неопределѐнности, например, выбора или разработки 

оптимального либо наиболее эффективного решения, создания объекта с заданными 

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

2) навыка сотрудничества, требующие совместной работы в парах или 

группах с распределением ролей/функций и разделением ответственности за 

конечный результат; 

3) навыка коммуникации, требующие создания письменного или устного 

текста/высказывания с заданными параметрами: коммуникативной задачей, темой, 

объѐмом, форматом (например, сообщения, комментария, пояснения, призыва, 

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

гипотезы, устного или письменного заключения, отчѐта, оценочного суждения, 

аргументированного мнения и т.п.). 

Учебно-практические и учебно-познавательные задачи направлены также на 

формирование и оценку 

– навыка самоорганизации и саморегуляции, наделяющие учащихся функциями 

организации выполнения задания: планирования этапов выполнения работы, 

отслеживания продвижения в выполнении задания, соблюдения графика подготовки и 

предоставления материалов, поиска необходимых ресурсов, распределения обязан-

ностей и контроля качества выполнения работы; 

– навыка рефлексии, что требует от обучающихся самостоятельной оценки или 

анализа собственной учебной деятельности с позиций соответствия полученных 

результатов учебной задаче, целям и спосо бам действий, выявления позитивных и 

негативных факторов, влияющих на результаты и качество выполнения задания и/или 

самостоятельной постановки учебных задач (например, что надо изменить, выполнить 

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

– ценностно-смысловых установок
1
, что требует от обучающихся выражения 

ценностных суждений и/или своей позиции по обсуждаемой проблеме на основе 

имеющихся представлений о социальных и/ или личностных ценностях, нравственно-

этических нормах, эстетических ценностях, а также аргументации (пояснения или 

комментария) своей позиции или оценки; 

– ИКТ-компетентности обучающихся, требующие педагогически 

целесообразного использования ИКТ в целях повышения эффективности процесса 

формирования всех перечисленных выше ключевых навыков (самостоятельного 

приобретения и переноса знаний, сотрудничества и коммуникации, решения проблем 

и самоорганизации, рефлексии и ценностно-смысловых ориентаций), а также 

собственно навыков использования ИКТ. 



 

 

1.3. Система оценки планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования 

 

Общие подходы 

 Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования:  

1) определяет основные направления и цели оценочной деятельности, 

ориентированной на управление качеством образования, описывает объект и содержание 

оценки, критерии, процедуры и состав инструментария оценивания, формы представления 

результатов, условия и границы применения системы оценки;  

2) ориентирует образовательный процесс на духовно-нравственное развитие и 

воспитание обучающихся, реализацию требований к результатам освоения основной 

образовательной программы основного общего образования;  

3) обеспечивает комплексный подход к оценке результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования, позволяющий вести оценку 

предметных, метапредметных и личностных результатов основного общего образования;  

4) обеспечивает оценку динамики индивидуальных достижений обучающихся в 

процессе освоения основной общеобразовательной программы основного общего 

образования;  

5) предусматривает использование разнообразных методов и форм, взаимно 

дополняющих друг друга (Стандартизированные письменные и устные работы, проекты, 

практические работы, творческие работы, самоанализ и самооценка, наблюдения);  

6) позволяет использовать результаты итоговой оценки выпускников, 

характеризующие уровень достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования, как основы для оценки 

деятельности образовательного учреждения и системы образования разного уровня.  

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования представляет собой один из 

инструментов реализации требований Стандарта к результатам освоения основной 

образовательной программы основного общего образования, направленный на 

обеспечение качества образования, что предполагает вовлечѐнность в оценочную 

деятельность как педагогов, так и обучающихся.  

Еѐ основными функциями являются ориентация образовательного процесса на 

достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

основного общего образования и обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей 

осуществлять управление образовательным процессом.  

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с 

требованиями Стандарта являются оценка образовательных достижений обучающихся (с 

целью итоговой оценки) и оценка результатов деятельности образовательных учреждений 

и педагогических кадров (соответственно с целями аккредитации и аттестации). 

Полученные данные используются для оценки состояния и тенденций развития системы 

образования разного уровня.  

В соответствии с ФГОС основным объектом системы оценки результатов 

образования, еѐ содержательной и критериальной базой выступают требования Стандарта, 

которые конкретизируются в планируемых результатах освоения обучающимися 

основной образовательной программы основного общего образования.  

Организация и содержание итоговой оценки и аттестации обучающихся.  

Предметом итоговой оценки освоения обучающимися основной образовательной 

программы основного общего образования является достижение предметных и 

метапредметных результатов освоения основной образовательной программы основного 

общего образования, необходимых для продолжения образования.  



 

При итоговом оценивании результатов освоения обучающимися основной 

образовательной программы основного общего образования учитываются 

сформированность умений выполнения проектной деятельности и способность к решению 

учебно-практических и учебно-познавательных задач.  

Итоговая оценка результатов освоения основной образовательной программы 

основного общего образования включает две составляющие:  

– результаты промежуточной аттестации обучающихся, отражающие динамику их 

индивидуальных образовательных достижений в соответствии с планируемыми 

результатами освоения основной образовательной программы основного общего 

образования;  

– результаты государственной (итоговой) аттестации выпускников, 

характеризующие уровень достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования.  

 

К результатам индивидуальных достижений обучающихся, не подлежащим 

итоговой оценке, относятся ценностные ориентации обучающегося и индивидуальные 

личностные характеристики. Обобщѐнная оценка этих и других личностных результатов 

освоения обучающимися основных образовательных программ осуществляется в ходе 

различных мониторинговых исследований.  

Итоговая оценка результатов освоения основной образовательной программы 

основного общего образования определяется по результатам промежуточной и итоговой 

аттестации обучающихся.  

Результаты итоговой аттестации выпускников (в том числе государственной) 

характеризуют уровень достижения предметных и метапредметных результатов освоения 

основной образовательной программы основного общего образования, необходимых для 

продолжения образования. Государственная (итоговая) аттестация выпускников 

осуществляется внешними (по отношению к образовательному учреждению) органами, 

т.е. является внешней оценкой.  

Основным объектом, содержательной и критериальной базой итоговой оценки 

подготовки выпускников на ступени основного общего образования в соответствии со 

структурой планируемых результатов выступают планируемые результаты, 

представленные в соответствующих разделах рабочих предметных программ.  

Интерпретация результатов оценки ведѐтся на основе контекстной информации об 

условиях и особенностях деятельности субъектов образовательного процесса. В 

частности, итоговая оценка обучающихся определяется с учѐтом их стартового уровня и 

динамики образовательных достижений.  

На итоговую оценку на ступени основного общего образования выносятся только 

предметные и метапредметные результаты, она формируется на основе:  

   результатов внутришкольного мониторинга образовательных достижений по 

всем предметам,  в том числе за промежуточные и итоговые комплексные работы на 

межпредметной основе;  

• оценок за выполнение итоговых работ по всем учебным предметам;  

• оценки за выполнение и защиту индивидуального проекта;  

 оценок за работы, выносимые на государственную итоговую аттестацию (далее – 

ГИА).   

При этом результаты внутришкольного мониторинга характеризуют выполнение 

всей совокупности планируемых результатов, а также динамику образовательных 

достижений обучающихся за период обучения. Оценки за итоговые работы, 

индивидуальный проект и работы, выносимые на ГИА, характеризуют уровень усвоения 

обучающимися опорной системы знаний по изучаемым предметам, а также уровень 

овладения метапредметными действиями.  

На основании этих оценок делаются выводы о достижении планируемых 



 

результатов (на базовом или повышенном уровне) по каждому учебному предмету, а 

также об овладении обучающимся основными познавательными, регулятивными и 

коммуникативными действиями и приобретении способности к проектированию и 

осуществлению целесообразной и результативной деятельности.  

Педагогический совет образовательного учреждения на основе выводов, сделанных 

классными руководителями и учителями отдельных предметов по каждому выпускнику, 

рассматривает вопрос об успешном освоении данным обучающимся основной 

образовательной программы основного общего образования и выдаче документа 

государственного образца об уровне образования – аттестата об основном общем 

образовании.  

Решение о выдаче документа государственного образца об уровне образования – 

аттестата об основном общем образовании принимается одновременно с рассмотрением и 

утверждением характеристики обучающегося, с учѐтом которой осуществляется приѐм в 

профильные классы старшей школы. В характеристике обучающегося:  

 отмечаются образовательные достижения и положительные качества 

обучающегося;  

 даются педагогические рекомендации к выбору направлений профильного 

образования с учѐтом выбора, сделанного выпускником, а также с учѐтом успехов и 

проблем обучающегося.  

      Все выводы и оценки, включаемые в характеристику, должны быть 

подтверждены материалами мониторинга образовательных достижений и другими 

объективными показателями.  

 

Организация и содержание промежуточной аттестации  

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования предполагает комплексный 

подход к оценке результатов образования, позволяющий вести оценку достижения 

обучающимися всех трѐх групп результатов образования: личностных, метапредметных и 

предметных. Контроль и оценка планируемых  результатов предусматривают выявление 

индивидуальной динамики учебных достижений обучающихся.  

Особенности оценки личностных результатов 

Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижений 

обучающихся в ходе их личностного развития.  

Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех 

компонентов образовательного процесса, включая внеурочную деятельность, 

реализуемую семьѐй и школой.  

Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность 

универсальных учебных действий, включаемых в следующие три основных блока:  

1) сформированность основ гражданской идентичности личности;  

2) готовность к переходу к самообразованию на основе учебно-познавательной 

мотивации, в том числе готовность к выбору направления профильного образования;  

3) сформированность социальных компетенций, включая ценностно-смысловые 

установки и моральные нормы, опыт социальных и межличностных отношений, 

правосознание.  

В соответствии с требованиями Стандарта достижение личностных результатов не 

выносится на итоговую оценку обучающихся, а является предметом оценки 

эффективности воспитательно-образовательной деятельности образовательного 

учреждения и образовательных систем разного уровня. Оценка этих результатов 

образовательной деятельности осуществляется в ходе внешних неперсонифицированных 

мониторинговых исследований или по запросу родителей (законных представителей) 

обучающихся,  или по запросу педагогов (администрации) при согласии родителей.  К их 

проведению привлекаются  специалисты, обладающие необходимой компетентностью в 



 

сфере психологической диагностики развития личности в детском и подростковом 

возрасте (педагог-психолог, классный  руководитель).  

В соответствии с требованиями Стандарта оценка этих достижений должна 

проводиться в форме, не представляющей угрозы личности, психологической 

безопасности и эмоциональному статусу учащегося, и может использоваться 

исключительно в целях оптимизации личностного развития обучающихся.  

Мониторинг сформированности личностных результатов проводится в  мае 

руководителем учреждения (директором), заместителем директора, классным 

руководителем, школьным психологом и имеет неперсонифицированный характер.  

Промежуточная аттестация – форма контроля, определяющая успешность обучения 

в течение всего учебного года и подведение итогов за контролируемый период в виде 

стартового, текущего, рубежного, годового контроля предметных знаний, умений и 

навыков обучающихся и  метапредметных результатов. Метапредметные результаты 

включают совокупность регулятивных, познавательных и коммуникативных 

универсальных учебных действий. 

Результаты промежуточной аттестации, представляющие собой результаты 

внутришкольного мониторинга индивидуальных образовательных достижений 

обучающихся, отражают динамику формирования их способности к решению учебно-

практических и учебно-познавательных задач и навыков проектной деятельности.  

 Для оценки достижения планируемых результатов используются разнообразные 

методы и формы, взаимно дополняющие друг друга: 

-стартовые  диагностические  работы на начало учебного года  

-стандартизированные письменные и устные работы 

-интегрированные контрольные работы 

-тематические проверочные (контрольные) работы;  

-проекты 

-практические работы 

-творческие работы 

-диагностические задания 

-самоанализ и самооценка 

 

 Основными принципами системы оценивания, форм и порядка 

промежуточной аттестации обучающихся являются: 

- критериальность, основанная на сформулированных  в ФГОС ООО  требованиях к 

оценке планируемых результатов. Критерии  вырабатываются на уроке учителем 

совместно с обучающимися, ими  являются целевые установки: по курсу, разделу, теме, 

уроку, универсальные учебные действия. 

- уровневый характер  оценки, заключающийся в разработке средств контроля  с 

учѐтом  базового и повышенного уровней достижения образовательных результатов. 

- суммарность оценки, фиксирующая возможность суммирования результатов. 

- приоритетность  самооценки  обучающегося, которая должна предшествовать 

оценке учителя. Для формирования адекватной самооценки может применяться сравнение 

двух самооценок учащихся – прогностической (оценка предстоящей работы) и 

ретроспективной (оценка выполненной работы). 

- гибкость и вариативность форм и процедур оценивания образовательных 

результатов. 

адресное информирование обучающихся и их родителей (законных 

представителей) о целях, содержании, формах и методах оценки. 

 

Виды промежуточной аттестации (приложение 1) 

- стартовая; имеет диагностические задачи и осуществляется в начале учебного 

года. 



 

 Цель:  зафиксировать начальный уровень подготовки ученика, имеющиеся у него 

знания, умения и универсальные учебные действия,  связанные с предстоящей 

деятельностью; 

- текущая; осуществляется поурочно.  

Цель: контроль предметных знаний и универсальных учебных действий по 

результатам урока; 

- рубежная (тематическая, четвертная, полугодовая); осуществляется по итогам 

изучения темы, раздела, курса, четверти.. Полугодовая аттестация проводится в виде 

интегрированной (комплексной) контрольной работы. 

Цель: контроль предметных знаний и метапредметных результатов темы, раздела, 

курса, четверти. 

- годовая; предполагает защиту индивидуального проекта   в конце учебного года 
 

Стартовая работа (проводится в начале сентября) позволяет определить 

актуальный уровень знаний, необходимый для продолжения обучения. Результаты 

стартовой работы фиксируются классным руководителем  в журнале оценивания УУД 

(универсальных учебных действий) приложение 2, оценка результатов в классном 

журнале не фиксируется  и не учитывается при выставлении оценки за четверть. 

Материалы стартовых диагностик включаются в состав   портфолио обучающегося. 

 

Тематическая проверочная (контрольная) работа проводится по ранее 

изученной теме, в ходе изучения следующей темы.  Предметные знания и умения 

оцениваются и фиксируются в классном журнале. Оценка метапредметных результатов 

фиксируется в рабочем журнале учителя приложение 3. 

Стандартизированные письменные и устные работы проводятся по окончании 

четверти и включают проверку сформированности предметных    результатов. Оценка 

предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимся 

планируемых результатов по отдельным предметам. Результаты фиксируются в классном 

журнале и рабочем журнале учителя. 

Проекты  разрабатываются и защищаются учащимися  по одному или нескольким 

предметам. Количество обязательных проектов в каждом классе устанавливается 

образовательным учреждением. При оценивании проекта оцениваются метапредметные 

результаты, которые фиксируются в журнале оценивания УУД.  

Практические работы выполняются в соответствии с учебно-тематическим 

планом. Количество оцениваемых практических работ устанавливается образовательным 

учреждением. При выполнении практической работы в процессе изучения темы могут 

оцениваться лишь некоторые критерии еѐ выполнения. 

Творческие работы выполняются в соответствии с учебно - тематическим планом. 

Количество творческих работ по каждому предмету определено в рабочей программе  

учителя. Оценки выставляются в журнал. 

 Интегрированная контрольная работа проводится в конце первого полугодия 

проверяет  уровень сформированности у обучающегося универсальных учебных действий. 

Оценка за интегрированную контрольную работу фиксируется классным руководителем и 

выставляется в специальном  журнале «Оценка универсальных учебных навыков» на 

отдельной странице и учитывается при выведении оценки за год. 

 

Шкала и критерии оценивания 

Школой в  помощь обучению самооценивания взят алгоритм представленный  

сайтом ОС «Школа 2100», по которому следует оценивать результаты своих действий, 

контролировать самого себя, находить и исправлять собственные ошибки. Важно для 

этого создать комфортную обстановку и мотивировать на успех 

Предметные результаты оцениваются  в форме бальной отметки «5», «4», «3», «2». 



 

Результаты фиксируются в классном журнале. 

Для оценки регулятивных, познавательных, коммуникативных умений в рабочем 

журнале учителя и журнале оценивания УУД устанавливаются  следующие уровни: 

  

Уровень достижений 

Высокий 

Повышенный 

  Базовый 

  Пониженный 

  Низкий 

Базовый уровень достижений предполагает достижение планируемых 

результатов в блоке «выпускник научится» раздела «Планируемые результаты» . 

Повышенный и высокий уровни достижения отличаются по полноте освоения 

планируемых результатов, уровню овладения учебными действиями и 

сформированностью интересов к данной предметной области. Данные уровни 

предполагают достижение планируемых результатов в блоке «выпускник получит 

возможность  научиться» раздела «Планируемые результаты». 

Индивидуальные траектории обучения обучающихся, демонстрирующих 

повышенный и высокий уровни достижений, целесообразно формировать с учѐтом 

интересов этих обучающихся и их планов на будущее. При наличии устойчивых 

интересов к учебному предмету и основательной подготовки по нему такие обучающиеся 

могут быть вовлечены в проектную деятельность по предмету и сориентированы на 

продолжение обучения в старших классах по данному профилю.  

Пониженный уровень достижений свидетельствует об отсутствии 

систематической базовой подготовки, о том, что обучающимся не освоено даже и 

половины планируемых результатов, которые осваивает большинство обучающихся. 

Обучающимся, которые демонстрируют низкий уровень достижений, требуется 

специальная помощь не только по учебному предмету, но и по формированию мотивации 

к обучению, развитию интереса к изучаемой предметной области, пониманию значимости 

предмета для жизни и др.   

Ведение документации. 

Учитель:  

Классный журнал является главным документом учителя. 

Классный журнал заполняется соответственно программе и тематическому 

планированию. Текущие оценки в виде отметок  могут фиксироваться  в тетради, в 

дневнике, в классном журнале. 

С целью отслеживания  динамики образовательных достижений каждого 

обучающегося текущее оценивание  универсальных учебных действийучитель вносит 

поурочно в свой рабочий журнал. 

Оценка универсальных учебных действий по итогам стартовой диагностики, по 

итогам комплексной контрольной работы фиксируется в специальном журнале 

оценивания УУД классным руководителем, по итогам четвертей и учебного года - 

каждым учителем-предметником на отведенной ему странице.  

Сводная ведомость в журнале оценивания УУД заполняется по окончании 

каждой четверти классным руководителем совместно с учителями-предметниками. 

Проводится анализ таблицы по вертикали по классу в целом, по горизонтали (результаты 

каждого ученика), делается вывод о динамике развития – улучшении или ухудшении 

результатов класса или отдельных учеников. 

Виды промежуточной аттестации. 

Приложение 1. 



 

Вид 

промежуточ-

ной 

аттестации 

Цель Периоди

чность 

Методы и 

формы оценки 

образовательных 

результатов 

Способы  

выставлени

я оценки 

Старт

овая 

Предварител

ьная  диагностика 

знаний, умений и 

универсальных 

учебных действий,  

связанных с 

предстоящей 

деятельностью. 

 В 

начале 

учебного года,) 

Диагностич

еские   работы; 

самоанализ 

и самооценка; 

собеседова

ние 

 

Результаты 

фиксируются в 

специальной 

тетради классного 

руководителя, 

 

включаются  в 

портфолио. 

Оценка 

результатов в 

классном журнале 

не фиксируется. 

Текущ

ая  

Контроль 

предметных знаний 

и универсальных 

учебных действий 

по результатам 

урока  

Поуроч

но 

Самоанали

з  и самооценка; 

устная или 

письменная 

критериальная 

оценка; 

проекты 

 

Результаты 

фиксируются виде 

отметок «5», «4», 

«3», «2» может  

фиксироваться в 

тетрадях, 

дневниках 

обучающихся,   в 

классном журнале. 

Оценивание 

УУД производится  

в рабочем журнале 

учителя-

предметника. 

Рубеж

ная: 

темати

ческая 

четвер

тная 

полуго

довая 

Контроль 

предметных знаний 

и метапредметных 

результатов темы, 

раздела, курса, 

четверти. 

Комплексная  

проверка 

образовательных 

результатов, в т.ч. и 

метапредметных 

По 

итогам 

изучения темы, 

раздела, курса, 

четверти 

Тематическ

ие  проверочные 

(контрольные) 

работы; 

стандартиз

ированные 

письменные и 

устные работы; 

проекты; 

практическ

ие работы; 

творческие 

работы 

(изложения, 

сочинения); 

диктанты, 

контрольные 

списывания; 

тесты; 

Оценка 

выставляется в 

классный журнал 

в виде отметки 

«5», «4», «3», «2» ;  

 

 

 

 

Оценка 

метапредметных 

результатов 

фиксируется в 

рабочем журнале 

учителя. 

 

 



 

 

Оценка индивидуального проекта 
Индивидуальный итоговой проект представляет собой учебный проект, 

выполняемый обучающимся в рамках одного или нескольких учебных предметов с целью 

продемонстрировать свои достижения в самостоятельном освоении содержания и методов 

избранных областей знаний и/или видов деятельности и способность проектировать и 

осуществлять целесообразную и результативную деятельность (учебно-познавательную, 

конструкторскую, социальную, художественно-творческую, иную). 

Выполнение индивидуального итогового проекта обязательно для каждого 

обучающегося, его невыполнение равноценно получению неудовлетворительной оценки 

по любому учебному предмету. 

Образовательным учреждением для каждого обучающегося разрабатываются 

план, программа подготовки проекта, которые включают следующие рубрики: 

• организация проектной деятельности; 

• содержание и направленность проекта; 

• защита проекта; 

• критерии оценки проектной деятельности. 

1. Организация проектной деятельности 

интегриров

анные 

(комплексные) 

контрольн

ые работы 

(при 

наличии 

инструментария) 

Годов

ая 

Комплексная  

проверка 

образовательных 

результатов, в т.ч. и 

метапредметных 

В конце 

учебного года 

Стандартиз

иро-ванные 

письменные 

работы; 

Защита 

индивидуального 

проекта 

Оценка 

метапредметных 

результатов 

выставляется в                                

специальном 

журнале 

«Оценивание 

УУД» в виде 

уровней  

достижений 

планируемых 

результатов. 

Годовая 

оценка 

выставляется в 

классный журнал 

в виде отметки 

«5», «4», «3», «2» ;  

на 

основании оценки 

предметных 

знаний и 

метапредметных 

результатов.  



 

Обучающиеся сами выбирают как тему проекта, так и руководителя проекта
4
; тема 

проекта утверждается на педагогическом совете образовательного учреждения; план 

реализации проекта разрабатывается учащимся совместно с руководителем проекта. 

2.Содержание и направленность проекта 

Результат проектной деятельности должен иметь практическую направленность. 

а) типы работ и формы их представления 

Типология учебных проектов 

Тип 

проекта 

Цель 

проекта 

Проектн

ый продукт 

Тип 

деятельности 

учащегося 

Формиру

емая 

компетентност

ь 

Практико

-

ориентированны

й 

Решение 

практических 

задач заказчика 

проекта 

Учебные 

пособия, макеты 

и модели, 

инструкции, 

памятки, 

рекомендации 

Практическая 

деятельность в 

определенной учебно-

предметной области 

Деятельн

остная 

Исследов

ательский 

проект 

Доказате

льство или 

опровержение 

какой-либо 

гипотезы 

Результат 

исследования, 

оформленный 

установленным 

способом 

Деятельность, 

связанная с 

экспериментирование

м, логическими 

мыслительными 

операциями 

Мыслите

льная 

Информа

ционный проект 

Сбор 

информации о 

каком-либо 

объекте или 

явлении 

Статистич

еские данные, 

результаты 

опросов 

общественного 

мнения, 

обобщение 

высказываний 

различных 

авторов по 

какому-либо 

вопросу 

Деятельность, 

связанная со сбором, 

проверкой, 

ранжированием 

информации из 

различных 

источников; общение 

с людьми, как 

источниками 

информации 

Информа

ционная 

 

Творческ

ий проект 

Привлеч

ение интереса 

публики к 

проблеме 

проекта 

Литерату

рные 

произведения, 

произведения 

изобразительног

о или 

декоративно-

прикладного 

искусства, 

видео-фильмы 

Творческая 

деятельность, 

связанная с 

получением обратной 

связи от публики 

Коммуни

кативная 

Игровой 

или ролевой 

проект 

Предост

авление 

публике опыта 

Мероприя

тие (игра, 

состязание, 

Деятельность, 

связанная с групповой 

коммуникацией 

Коммуни

кативная 

                                                           

Руководителем проекта может быть как педагог данного образовательного учреждения, 

так и сотрудник иной организации или иного образовательного учреждения, в том числе 

высшего. 



 

участия в 

решении 

проблемы 

проекта 

викторина, 

экскурсия и тому 

подобное) 

Результатом (продуктом) проектной деятельности может быть любая из 

следующих работ: 

-письменная работа (эссе, реферат, аналитические материалы, обзорные материалы, 

отчѐты о проведѐнных исследованиях, стендовый доклад и др.); 

-художественная творческая работа (в области литературы, музыки, 

изобразительного искусства, экранных искусств), представленная в виде прозаического 

или стихотворного произведения, инсценировки, художественной декламации, 

исполнения музыкального произведения, компьютерной анимации и др.; 

-материальный объект, макет, иное конструкторское изделие; 

-отчѐтные материалы по социальному проекту, которые могут включать как 

тексты, так и мультимедийные продукты. 

 

б)состав материалов, которые должны быть подготовлены по завершении проекта 

для его защиты: 

1)выносимый на защиту продукт проектной деятельности, представленный в 

одной из описанных выше форм;  

2)подготовленная учащимся краткая пояснительная записка к проекту (объѐмом 

не более одной машинописной страницы) с указанием для всех проектов: 

а)исходного замысла, цели и назначения проекта;  

б)краткого описания хода выполнения проекта и полученных результатов; 

в)списка использованных источников. 

Для конструкторских проектов в пояснительную записку, кроме того, включается 

описание особенностей конструкторских решений 

Для социальных проектов — описание эффектов/эффекта от реализации проекта; 

3) краткий отзыв руководителя, содержащий краткую характеристику работы 

учащегося в ходе выполнения проекта, в том числе: 

а)инициативности и самостоятельности; 

б)ответственности (включая динамику отношения к выполняемой работе); 

в)исполнительской дисциплины. 

При наличии в выполненной работе соответствующих оснований в отзыве может 

быть также отмечена новизна подхода и/или полученных решений, актуальность и 

практическая значимость полученных результатов. 

Общим требованием ко всем работам является необходимость соблюдения норм и 

правил цитирования, ссылок на различные источники. В случае заимствования текста 

работы (плагиата) без указания ссылок на источник проект к защите не допускается. 

2. Защита проекта 

Защита осуществляется на ежегодной школьной конференции, где обучающиеся 

публично представляют результаты работы над проектами и демонстрируют уровень 

овладения отдельными элементами проектной деятельности.  

Результаты выполнения проекта оцениваются по итогам рассмотрения комиссией 

представленного продукта с краткой пояснительной запиской, презентации обучающегося 

и отзыва руководителя. 

4. Критерии оценки проектной деятельности 

1) Сформированность предметных знаний и способов действий, 

проявляющаяся в умении раскрыть содержание работы, грамотно и обоснованно в 

соответствии с рассматриваемой проблемой/темой использовать имеющиеся знания и 

способы действий. 

2) Сформированность регулятивных действий, проявляющаяся в умении 



 

самостоятельно планировать и управлять своей познавательной деятельностью во 

времени, использовать ресурсные возможности для достижения целей, осуществлять 

выбор конструктивных стратегий в трудных ситуациях. 

3) Сформированность коммуникативных действий, проявляющаяся в 

умении ясно изложить и оформить выполненную работу, представить еѐ результаты, 

аргументированно ответить на вопросы. 

Сформированность навыков проектной деятельности обучающимся 
оценивается по двум уровням: базовый и повышенный.  

Ниже приводится содержательное описание каждого из вышеназванных критериев, 

эталон работы для 5-6-классника с учетом возрастных особенностей. 



 

 Перечень 

метапредметных умений 

Перечень критериев 

оценивания проекта 

Эталон работы для 5-6-

классника с учетом возрастных 

особенностей 

Количественный 

показатель по каждому 

критерию: 

0 – не соответствует 

1 – частично 

соответствует 

2 – полностью 

соответствует 

1)  Сформированность 

предметных знаний и 

способов действий, 

проявляющаяся в умении 

раскрыть содержание работы, 

грамотно и обоснованно в 

соответствии с 

рассматриваемой 

проблемой/темой использовать 

имеющиеся знания и способы 

действий. 

1.Постановка цели и 

обоснование проблемы проекта 

цель определена, ясно 

сформулирована четко обоснована; 

 

2.Глубина раскрытия 

темы проекта 

тема проекта раскрыта 

исчерпывающе, автор 

продемонстрировал глубокие знания, 

выходящие за рамки школьной 

программы; 

 

2)  Сформированность 

регулятивных действий, 

проявляющаяся в умении 

самостоятельно планировать и 

управлять своей 

познавательной деятельностью 

во времени, использовать 

ресурсные возможности для 

достижения целей, 

осуществлять выбор 

конструктивных стратегий в 

трудных ситуациях. 

3.Разнообразие 

источников информации, 

целесообразность их 

использования 

работа содержит достаточно 

полную информацию из разнообразных 

источников; 

 

4.Личная 

заинтересованность автора, 

творческий подход к работе 

работа отличается творческим 

подходом, собственным оригинальным 

отношением автора к идее 

проекта; 

 

5.Планирование путей ее 

достижения 

развернутый план состоит из 

основных этапов и всех необходимых 

промежуточных шагов по достижению 

цели; 

 

3)  Сформированность 

коммуникативных действий, 

6.Соответствие 

требованиям оформления 

работа отличается четким и 

грамотным оформлением в точном 

 



 

проявляющаяся в умении ясно 

изложить и оформить 

выполненную работу, 

представить еѐ результаты, 

аргументированно ответить на 

вопросы. 

письменной части соответствии с установленными 

правилами; 

7.Качество проведения 

презентации 

на защите проекта внешний вид и 

речь автора соответствуют требованиям 

проведения презентации, выступление 

уложилось в рамки регламента, автор 

владеет культурой общения с 

аудиторией, ему удалось вызвать 

большой интерес аудитории; 

 

8.Качество проектного 

продукта 

проектный продукт полностью 

соответствует требованиям качества 

(эстетичен, удобен в использовании, 

соответствует заявленным целям) 

 

ИТОГО  

 
Результат: проект выполнен на уровне 

базовом/повышенно

м (подчеркнуть) 



 

Решение о том, что проект выполнен на повышенном уровне, принимается при 

условии, что:  

1)такая оценка выставлена комиссией по каждому из восьми предъявляемых 

критериев, характеризующих сформированность метапредметных умений 

(сформированности регулятивных действий и сформированности коммуникативных 

действий). Сформированность предметных знаний и способов действий может быть 

зафиксирована на базовом уровне; 

2)ни один из обязательных элементов проекта (продукт, пояснительная записка, 

отзыв руководителя или презентация) не даѐт оснований для иного решения. 

Решение о том, что проект выполнен на базовом уровне, принимается при 

условии, что: 

1)такая оценка выставлена комиссией по каждому из предъявляемых критериев; 

2)продемонстрированы все обязательные элементы проекта: завершѐнный продукт, 

отвечающий исходному замыслу, список использованных источников, положительный 

отзыв руководителя, презентация проекта;  

3)даны ответы на вопросы. 

Отметка за выполнение проекта выставляется в графу «Проектная деятельность» в 

классном журнале оценивания универсальных учебных действий.  

Максимальная оценка по каждому критерию 2 балла. 

Достижение базового уровня (отметка «удовлетворительно») соответствует 

получению 8 первичных баллов (по одному баллу за каждый из восьми критериев), а 

достижение повышенных уровней соответствует получению 10-13 первичных баллов 

(отметка «хорошо») или 14-16 первичных баллов (отметка «отлично»). 

 

 

Приложение 2. 

Журнал оценивания УУД.  Учебный предмет «Математика» 

 

 Журнал оценивания УУД. Сводная ведомость. 
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Приложение3 

Рабочий журнал учителя 

Ф.И  

обучающихся 

10.09.2012 13.09.2012 
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Условные обозначения: П – познавательные , К – коммуникативные, Р – 

регулятивные УУД 

УНПД – уровень навыков проектной деятельности 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Программа развития УУД 

Общие подходы 
Программа развития универсальных учебных действий (программа формирования 

общеучебных умений и навыков) на ступени основного общего образования направлена 

на: 

– реализацию требований Стандарта к личностным и метапредмет-ым результатам 

освоения основной образовательной программы основного общего образования, 

системно-деятельностного подхода, развивающего потенциала основного общего 

образования; повышение эффективности освоения обучающимися основной 

образовательной программы основного общего образования, усвоения знаний и учебных 

действий; 

– расширение возможностей ориентации в различных предметных областях, 

научном и социальном проектировании, профессиональной ориентации, строении и 

осуществлении учебной деятельности; 

– формирование у обучающихся основ культуры исследовательской и проектной 

деятельности и навыков разработки, реализации и общественной презентации 

обучающимися результатов исследования, предметного или межпредметного учебного 

проекта, направленного на решение научной, личностно и (или) социально значимой 

проблемы. 

Программа обеспечивает: 

– развитие у обучающихся способности к саморазвитию и самосо-

вершенствованию; 

– формирование личностных ценностно-смысловых ориентиров и установок, 

личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных учебных 

действий; 

– формирование опыта переноса и применения универсальных учебных действий в 

жизненных ситуациях для решения задач общекультурного, личностного и 

познавательного развития обучающихся; 

– повышение эффективности усвоения обучающимися знаний и учебных действий, 

формирование компетенций и компетентностей в предметных областях, учебно-

исследовательской и проектной деятельности; 

– формирование навыков участия в различных формах организации учебно-

исследовательской и проектной деятельности (творческие конкурсы, олимпиады, научные 

общества, научно-практические конференции, олимпиады, национальные 

образовательные программы и т. д.); 

– овладение приѐмами учебного сотрудничества и социального взаимодействия со 

сверстниками, старшими школьниками и взрослыми в совместной учебно-

исследовательской и проектной деятельности; 

– формирование и развитие компетенции обучающихся в области использования 



 

информационно-коммуникационных технологий на уровне общего пользования, включая 

владение информационно-коммуникационными технологиями, поиском, построением и 

передачей информации, презентацией выполненных работ, основами информационной 

безопасности, умением безопасного использования средств информационно-

коммуникационных технологий (далее – ИКТ) и сети Интернет. 

 

2.1.1. Цели и задачи программы, описание еѐ места и роли в 

реализации требований Стандарта 
Специфика современного мира состоит в том, что он меняется всѐ более быстрыми 

темпами. Каждые десять лет объѐм информации в мире удваивается. Поэтому знания, 

полученные людьми в школе, через некоторое время устаревают и нуждаются в 

коррекции, а результаты обучения не в виде конкретных знаний, а в виде умения учиться 

становятся сегодня всѐ более востребованными. 

Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования поставил на первое место в качестве главных результатов образования не 

предметные, а личностные и метапредметные – универсальные учебные действия. 

Универсальные учебные действия (УУД) – это действия, обеспечивающие овладение 

ключевыми компетенциями, составляющими основу умения учиться. 

Цель программы формирования универсальных учебных действий – обеспечение 

системного подхода к личностному развитию и формированию универсальных учебных 

действий в рамках Образовательной системы «Школа 2100». 

Задачи, которые решает программа личностного развития и формирования 

универсальных учебных действий обучающихся: 

1) показать связь личностных результатов и универсальных учебных действий с 

содержанием учебных предметов, используемых технологий и форм работы; 

2) определить перечень личностных и метапредметных результатов образования; 

3) охарактеризовать систему типовых заданий для формирования личностных 

результатов и универсальных учебных действий, опыта переноса и применения 

универсальных учебных действий в жизненных ситуациях; 

4) предложить систему типовых задач для оценки сформированности 

универсальных учебных действий; 

5) формирование умений и навыков учебно-исследовательской и проектной 

деятельности; 

6)формирование ИКТ-компетентности учащихся  

 

2.1.2.Технологии развития 

 универсальных учебных действий 

В основе развития УУД в основной школе лежит системно-деятельностный подход. 

В соответствии с ним именно активность обучающегося признаѐтся основой достижения 

развивающих целей образования — знания не передаются в готовом виде, а добываются 

самими обучающимися в процессе познавательной деятельности. В образовательной 

практике отмечается переход от обучения как презентации системы знаний к активной 

работе обучающихся над заданиями, непосредственно связанными с проблемами реальной 

жизни. Признание активной роли обучающегося в учении приводит к изменению 

представлений о содержании взаимодействия обучающегося с учителем и 

одноклассниками. Оно принимает характер сотрудничества. Единоличное руководство 

учителя в этом сотрудничестве замещается активным участием обучающихся в выборе 

методов обучения. Всѐ это придаѐт особую актуальность задаче развития в основной 

школе универсальных учебных действий. 

Развитие УУД в основной школе целесообразно в рамках использования 

возможностей современной информационной образовательной среды как: 



 

• средства обучения, повышающего эффективность и качество подготовки 

школьников, организующего оперативную консультационную помощь в целях 

формирования культуры учебной деятельности в ОУ; 

• инструмента познания за счѐт формирования навыков исследовательской 

деятельности путѐм моделирования работы научных лабораторий, организации 

совместных учебных и исследовательских работ учеников и учителей, возможностей 

оперативной и самостоятельной обработки результатов экспериментальной деятельности; 

• средства телекоммуникации, формирующего умения и навыки получения 

необходимой информации из разнообразных источников; 

• средства развития личности за счѐт формирования навыков культуры общения; 

• эффективного инструмента контроля и коррекции результатов учебной 

деятельности. 

Решение задачи развития универсальных учебных действий в основной школе 

происходит не только на занятиях по отдельным учебным предметам, но и в ходе 

внеурочной деятельности, а также в рамках надпредметных программ курсов и дисциплин 

(факультативов, кружков, элективных курсов). 

Среди технологий, методов и приѐмов развития УУД в основной школе особое 

место занимают учебные ситуации. Они могут быть построены на предметном 

содержании и носить надпредметный характер. Типология учебных ситуаций в основной 

школе может быть представлена такими ситуациями, как: 

• ситуация-проблема — прототип реальной проблемы, которая требует 

оперативного решения (с помощью подобной ситуации можно вырабатывать умения по 

поиску оптимального решения); 

• ситуация-иллюстрация — прототип реальной ситуации, которая включается в 

качестве факта в лекционный материал (визуальная образная ситуация, представленная 

средствами ИКТ, вырабатывает умение визуализировать информацию для нахождения 

более простого способа еѐ решения); 

• ситуация-оценка — прототип реальной ситуации с готовым предполагаемым 

решением, которое следует оценить, и предложить своѐ адекватное решение; 

• ситуация-тренинг — прототип стандартной или другой ситуации (тренинг 

возможно проводить как по описанию ситуации, так и по еѐ решению). 

Наряду с учебными ситуациями для развития УУД в основной школе возможно 

использовать следующие типы задач. 

Личностные универсальные учебные действия: 

— на личностное самоопределение; 

— на развитие Я-концепции; 

— на смыслообразование; 

— на мотивацию; 

— на нравственно-этическое оценивание. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

— на учѐт позиции партнѐра; 

— на организацию и осуществление сотрудничества; 

— на передачу информации и отображению предметного содержания; 

— тренинги коммуникативных навыков; 

— ролевые игры; 

— групповые игры. 

Познавательные универсальные учебные действия: 

— задачи и проекты на выстраивание стратегии поиска решения задач; 

— задачи и проекты на сериацию, сравнение, оценивание; 

— задачи и проекты на проведение эмпирического исследования; 

— задачи и проекты на проведение теоретического исследования; 

— задачи на смысловое чтение. 



 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

— на планирование; 

— на рефлексию; 

— на ориентировку в ситуации; 

— на прогнозирование; 

— на целеполагание; 

— на оценивание; 

— на принятие решения; 

— на самоконтроль; 

— на коррекцию. 

Развитию регулятивных универсальных учебных действий способствует также 

использование в учебном процессе системы таких индивидуальных или групповых 

учебных заданий, которые наделяют учащихся функциями организации их выполнения: 

планирования этапов выполнения работы, отслеживания продвижения в выполнении 

задания, соблюдения графика подготовки и предоставления материалов, поиска 

необходимых ресурсов, распределения обязанностей и контроля качества выполнения 

работы, — при минимизации пошагового контроля со стороны учителя (подготовка 

спортивного праздника, концерта, выставки поделок и т. п. для младших школьников; 

подготовка материалов для внутришкольного сайта (стенгазеты, выставки и т. д.); ведение 

читательских дневников, дневников самонаблюдений, дневников наблюдений за 

природными явлениями; выполнение различных творческих работ, предусматривающих 

сбор и обработку информации, подготовку предварительного наброска, черновой и 

окончательной версий, обсуждение и презентацию
5
. 

Распределение материала и типовых задач по различным предметам не является 

жѐстким, начальное освоение одних и тех же универсальных учебных действий и 

закрепление освоенного может происходить в ходе занятий по разным предметам. 

Распределение типовых задач внутри предмета должно быть направлено на достижение 

баланса между временем освоения и временем использования соответствующих действий.  

Достижение цели развития УУД в основной школе является обязательным для всех без 

исключения учебных курсов как в урочной, так и во внеурочной деятельности. 

Одним из путей повышения мотивации и эффективности учебной деятельности в 

основной школе является включение обучающихся в учебно-исследовательскую и 

проектную деятельность, имеющую следующие особенности: 

1) цели и задачи этих видов деятельности обучающихся определяются как их 

личностными, так и социальными мотивами. Это означает, что такая деятельность должна 

быть направлена не только на повышение компетентности подростков в предметной 

области определѐнных учебных дисциплин, на развитие их способностей, но и на 

создание продукта, имеющего значимость для других; 

2) учебно-исследовательская и проектная деятельность должна быть организована 

таким образом, чтобы обучающиеся смогли реализовать свои потребности в общении со 

значимыми, референтными группами одноклассников, учителей и т. д. Строя различного 

рода отношения в ходе целенаправленной, поисковой, творческой и продуктивной 

деятельности, подростки овладевают нормами взаимоотношений с разными людьми, 

умениями переходить от одного вида общения к другому, приобретают навыки 

индивидуальной самостоятельной работы и сотрудничества в коллективе; 

3) организация учебно-исследовательских и проектных работ школьников 

обеспечивает сочетание различных видов познавательной деятельности. В этих видах 

деятельности могут быть востребованы практически любые способности подростков, 

реализованы личные пристрастия к тому или иному виду деятельности. 
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Итогами проектной и учебно-исследовательской деятельности следует считать не 

столько предметные результаты, сколько интеллектуальное, личностное развитие 

школьников, рост их компетентности в выбранной для исследования или проекта сфере, 

формирование умения сотрудничать в коллективе и самостоятельно работать, уяснение 

сущности творческой исследовательской и проектной работы, которая рассматривается 

как показатель успешности (неуспешности) исследовательской деятельности. 

 

 

Специфические черты (различия) проектной и учебно-исследовательской 

деятельности 

Проектная деятельность Учебно-исследовательская 

деятельность 

Проект направлен на получение 

конкретного запланированного результата 

— продукта, обладающего определѐнными 

свойствами и необходимого для 

конкретного использования 

В ходе исследования организуется 

поиск в какой-то области, формулируются 

отдельные характеристики итогов работ. 

Отрицательный результат есть тоже 

результат 

Реализацию проектных работ 

предваряет представление о будущем 

проекте, планирование процесса создания 

продукта и реализации этого плана. 

Результат проекта должен быть точно 

соотнесѐн со всеми характеристиками, 

сформулированными в его замысле 

Логика построения 

исследовательской деятельности включает 

формулировку проблемы исследования, 

выдвижение гипотезы (для решения этой 

проблемы) и последующую 

экспериментальную или модельную 

проверку выдвинутых предположений 

 

В решении задач развития универсальных учебных действий большое значение 

придаѐтся проектным формам работы, где, помимо направленности на конкретную 

проблему (задачу), создания определѐнного продукта, межпредметных связей, соединения 

теории и практики, обеспечивается совместное планирование деятельности учителем и 

обучающимися.  

Типология форм организации проектной деятельности (проектов) обучающихся в 

образовательном учреждении представлена по следующим основаниям: 

• видам проектов: информационный (поисковый), исследовательский, творческий, 

социальный, прикладной (практико-ориентированный), игровой (ролевой), 

инновационный (предполагающий организационно-экономический механизм внедрения); 

• содержанию: монопредметный, метапредметный, относящийся к области знаний 

(нескольким областям), относящийся к области деятельности и пр.; 

• количеству участников: индивидуальный, парный, малогрупповой (до 5 человек), 

групповой (до 15 человек), коллективный (класс и более в рамках школы), 

муниципальный, городской, всероссийский, международный, сетевой (в рамках 

сложившейся партнѐрской сети, в том числе в Интернете); 

• длительности (продолжительности) проекта: от проекта-урока до вертикального 

многолетнего проекта; 

• дидактической цели: ознакомление обучающихся с методами и технологиями 

проектной деятельности, обеспечение индивидуализации и дифференциации обучения, 

поддержка мотивации в обучении, реализация потенциала личности и пр. 

Особое значение для развития УУД в основной школе имеет индивидуальный 

проект, представляющий собой самостоятельную работу, осуществляемую обучающимся 

на протяжении длительного периода, возможно в течение всего учебного года. В ходе 

такой работы подросток — автор проекта — самостоятельно или с небольшой помощью 

педагога получает возможность научиться планировать и работать по плану — это один 

из важнейших не только учебных, но и  



 

Одной из особенностей работы над проектом является самооценивание хода и 

результата работы. Это позволяет, оглянувшись назад, увидеть допущенные просчѐты (на 

первых порах это переоценка собственных сил, неправильное распределение времени, 

неумение работать с информацией, вовремя обратиться за помощью). 

Проектная форма сотрудничества предполагает совокупность способов, 

направленных не только на обмен информацией и действиями, но и на тонкую 

организацию совместной деятельности партнѐров. Такая деятельность ориентирована на 

удовлетворение эмоционально-психологических потребностей партнѐров на основе 

развития соответствующих УУД, а именно: 

• оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели;  

• обеспечивать бесконфликтную совместную работу в группе;  

• устанавливать с партнѐрами отношения взаимопонимания;  

• проводить эффективные групповые обсуждения;  

• обеспечивать обмен знаниями между членами группы для принятия эффективных 

совместных решений;  

• чѐтко формулировать цели группы и позволять еѐ участникам проявлять 

инициативу для достижения этих целей; 

Проектная деятельность способствует развитию адекватной самооценки, 

формированию позитивной Я-концепции (опыт интересной работы и публичной 

демонстрации еѐ результатов), развитию информационной компетентности. При 

правильной организации именно групповые формы учебной деятельности помогают 

формированию у обучающихся уважительного отношения к мнению одноклассников, 

воспитывают в них терпимость, открытость, тактичность, готовность прийти на помощь и 

другие ценные личностные качества. 

Для успешного осуществления учебно-исследовательской деятельности 

обучающиеся должны овладеть следующими действиями: 

• постановка проблемы и аргументирование еѐ актуальности; 

• формулировка гипотезы исследования и раскрытие замысла — сущности 

будущей деятельности; 

• планирование исследовательских работ и выбор необходимого инструментария; 

• собственно проведение исследования с обязательным поэтапным контролем и 

коррекцией результатов работ; 

• оформление результатов учебно-исследовательской деятельности как конечного 

продукта; 

• представление результатов исследования широкому кругу заинтересованных лиц 

для обсуждения и возможного дальнейшего практического использования. 

Специфика учебно-исследовательской деятельности определяет многообразие 

форм еѐ организации. В зависимости от урочных и внеурочных занятий учебно-

исследовательская деятельность может приобретать разные формы. 

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на урочных занятиях 

могут быть следующими: 

• урок-исследование, урок-лаборатория, урок — творческий отчѐт, урок 

изобретательства, урок «Удивительное рядом», урок — рассказ об учѐных, урок — защита 

исследовательских проектов, урок-экспертиза, урок «Патент на открытие», урок открытых 

мыслей; 

• учебный эксперимент, который позволяет организовать освоение таких элементов 

исследовательской деятельности, как планирование и проведение эксперимента, 

обработка и анализ его результатов; 

• домашнее задание исследовательского характера может сочетать в себе 

разнообразные виды, причѐм позволяет провести учебное исследование, достаточно 

протяжѐнное во времени. 



 

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на внеурочных 

занятиях могут быть следующими: 

• исследовательская практика обучающихся; 

• образовательные экспедиции — походы, поездки, экскурсии с чѐтко 

обозначенными образовательными целями, программой деятельности, продуманными 

формами контроля. Образовательные экспедиции предусматривают активную 

образовательную деятельность школьников, в том числе и исследовательского характера; 

• факультативные занятия, предполагающие углублѐнное изучение предмета, дают 

большие возможности для реализации на них учебно-исследовательской деятельности 

обучающихся; 

• ученическое научно-исследовательское общество — форма внеурочной 

деятельности, которая сочетает в себе работу над учебными исследованиями, 

коллективное обсуждение промежуточных и итоговых результатов этой работы, 

организацию круглых столов, дискуссий, дебатов, интеллектуальных игр, публичных 

защит, конференций и др., а также встречи с представителями науки и образования, 

экскурсии в учреждения науки и образования, сотрудничество с УНИО других школ; 

• участие обучающихся в олимпиадах, конкурсах, конференциях, в том числе 

дистанционных, предметных неделях, интеллектуальных марафонах предполагает 

выполнение ими учебных исследований или их элементов в рамках данных мероприятий. 

Многообразие форм учебно-исследовательской деятельности позволяет обеспечить 

подлинную интеграцию урочной и внеурочной деятельности обучающихся по развитию у 

них УУД. Стержнем этой интеграции является системно-деятельностный подход как 

принцип организации образовательного процесса в основной школе. Ещѐ одной 

особенностью учебно-исследовательской деятельности является еѐ связь с проектной 

деятельностью обучающихся. Как было указано выше, одним из видов учебных проектов 

является исследовательский проект, где при сохранении всех черт проектной 

деятельности обучающихся одним из еѐ компонентов выступает исследование. 

При этом необходимо соблюдать ряд условий: 

• проект или учебное исследование должны быть выполнимыми и соответствовать 

возрасту, способностям и возможностям обучающегося; 

• для выполнения проекта должны быть все условия — информационные ресурсы, 

мастерские, клубы, школьные научные общества; 

• обучающиеся должны быть подготовлены к выполнению проектов и учебных 

исследований как в части ориентации при выборе темы проекта или учебного 

исследования, так и в части конкретных приѐмов, технологий и методов, необходимых 

для успешной реализации выбранного вида проекта; 

• необходимо обеспечить педагогическое сопровождение проекта как в отношении 

выбора темы и содержания (научное руководство), так и в отношении собственно работы 

и используемых методов (методическое руководство); 

• необходимо наличие ясной и простой критериальной системы оценки итогового 

результата работы по проекту и индивидуального вклада (в случае группового характера 

проекта или исследования) каждого участника; 

• результаты и продукты проектной или исследовательской работы должны быть 

презентованы, получить оценку и признание достижений в форме общественной 

конкурсной защиты, проводимой в очной форме или путѐм размещения в открытых 

ресурсах Интернета для обсуждения. 

 

2.1.3.Условия и средства формирования универсальных учебных действий 

Учебное сотрудничество 

На ступени основного общего образования дети активно включаются в совместные 

занятия. Хотя учебная деятельность по своему характеру остаѐтся преимущественно 

индивидуальной, тем не менее вокруг неѐ (например, на переменах, в групповых играх, 



 

спортивных соревнованиях, в домашней обстановке и т. д.) нередко возникает настоящее 

сотрудничество обучающихся: дети помогают друг другу, осуществляют взаимоконтроль  

и т. д.  

В условиях специально организуемого учебного сотрудничества формирование 

коммуникативных действий происходит более интенсивно (т. е. в более ранние сроки), с 

более высокими показателями и в более широком спектре. К числу основных 

составляющих организации совместного действия можно отнести: 

• распределение начальных действий и операций, заданное предметным условием 

совместной работы; 

• обмен способами действия, обусловленный необходимостью включения 

различных для участников моделей действия в качестве средства для получения продукта 

совместной работы; 

• взаимопонимание, определяющее для участников характер включения различных 

моделей действия в общий способ деятельности (взаимопонимание позволяет установить 

соответствие собственного действия и его продукта и действия другого участника, 

включѐнного в деятельность); 

• коммуникацию (общение), обеспечивающую реализацию процессов 

распределения, обмена и взаимопонимания; 

• планирование общих способов работы, основанное на предвидении и 

определении участниками адекватных задаче условий протекания деятельности и 

построения соответствующих схем (планов работы); 

• рефлексию, обеспечивающую преодоление ограничений собственного действия 

относительно общей схемы деятельности.  

Совместная деятельность 

Под совместной деятельностью понимается обмен действиями и операциями, а 

также вербальными и невербальными средствами между учителем и учениками и между 

самими обучающимися в процессе формирования знаний и умений. 

Общей особенностью совместной деятельности является преобразование, 

перестройка позиции личности как в отношении к усвоенному содержанию, так и в 

отношении к собственным взаимодействиям, что выражается в изменении ценностных 

установок, смысловых ориентиров, целей учения и самих способов взаимодействия и 

отношений между участниками процесса обучения. 

Совместная учебная деятельность характеризуется умением каждого из участников 

ставить цели совместной работы, определять способы совместного выполнения заданий и 

средства контроля, перестраивать свою деятельность в зависимости от изменившихся 

условий еѐ совместного осуществления, понимать и учитывать при выполнении задания 

позиции других участников. 

Деятельность учителя на уроке предполагает организацию совместного действия 

детей как внутри одной группы, так и между группами: учитель направляет обучающихся 

на совместное выполнение задания.  

Цели организации работы в группе: 

• создание учебной мотивации; 

• пробуждение в учениках познавательного интереса; 

• развитие стремления к успеху и одобрению; 

• снятие неуверенности в себе, боязни сделать ошибку и получить за это 

порицание; 

• развитие способности к самостоятельной оценке своей работы; 

• формирование умения общаться и взаимодействовать с другими обучающимися. 

Для организации групповой работы класс делится на группы по 3—6 человек, чаще 

всего по 4 человека. Задание даѐтся группе, а не отдельному ученику. Занятия могут 

проходить в форме соревнования двух команд. Командные соревнования позволяют 

актуализировать у обучающихся мотив выигрыша и тем самым пробудить интерес к 



 

выполняемой деятельности.  

Можно выделить три принципа организации совместной деятельности: 

1) принцип индивидуальных вкладов; 

2) позиционный принцип, при котором важно столкновение и координация разных 

позиций членов группы; 

3) принцип содержательного распределения действий, при котором за 

обучающимися закреплены определѐнные модели действий.  

Группа может быть составлена из обучающегося, имеющего высокий уровень 

интеллектуального развития, обучающегося с недостаточным уровнем компетенции в 

изучаемом предмете и обучающегося с низким уровнем познавательной активности. 

Кроме того, группы могут быть созданы на основе пожеланий самих обучающихся: по 

сходным интересам, стилям работы, дружеским отношениям и т. п. 

Роли обучающихся при работе в группе могут распределяться по-разному: 

• все роли заранее распределены учителем; 

• роли участников смешаны: для части обучающихся они строго заданы и 

неизменны в течение всего процесса решения задачи, другая часть группы определяет 

роли самостоятельно, исходя из своего желания; 

• участники группы сами выбирают себе роли. 

Во время работы обучающихся в группах учитель может занимать следующие 

позиции — руководителя, «режиссѐра» группы; выполнять функции одного из участников 

группы; быть экспертом, отслеживающим и оценивающим ход и результаты групповой 

работы, наблюдателем за работой группы. 

Частным случаем групповой совместной деятельности обучающихся является 

работа парами. Эта форма учебной деятельности может быть использована как на этапе 

предварительной ориентировки, когда школьники выделяют (с помощью учителя или 

самостоятельно) содержание новых для них знаний, так и на этапе отработки материала и 

контроля за процессом усвоения. 

В качестве вариантов работы парами можно назвать следующие: 

1) ученики, сидящие за одной партой, получают одно и то же задание; вначале 

каждый выполняет задание самостоятельно, затем они обмениваются тетрадями, 

проверяют правильность полученного результата и указывают друг другу на ошибки, если 

они будут обнаружены; 

2) ученики поочерѐдно выполняют общее задание, используя те определѐнные 

знания и средства, которые имеются у каждого; 

3) обмен заданиями: каждый из соседей по парте получает лист с заданиями, 

составленными другими учениками. Они выполняют задания, советуясь друг с другом. 

Если оба не справляются с заданиями, они могут обратиться к авторам заданий за 

помощью. После завершения выполнения заданий ученики возвращают работы авторам 

для проверки. Если авторы нашли ошибку, они должны показать еѐ ученикам, обсудить еѐ 

и попросить исправить. Ученики, в свою очередь, могут также оценить качество 

предложенных заданий (сложность, оригинальность и т. п.).  

Учитель получает возможность реально осуществлять дифференцированный и 

индивидуальный подход к обучающимся: учитывать их способности, темп работы, 

взаимную склонность при делении класса на группы, давать группам задания, различные 

по трудности, уделят больше внимания слабым учащимся.  

Разновозрастное сотрудничество 

Особое место в развитии коммуникативных и кооперативных компетенций 

школьников может принадлежать такой форме организации обучения, как 

разновозрастное сотрудничество. Чтобы научиться учить себя, т. е. овладеть 

деятельностью учения, школьнику нужно поработать в позиции учителя по отношению к 

другому (пробую учить других) или к самому себе (учу себя сам). Разновозрастное 



 

учебное сотрудничество предполагает, что младшим подросткам предоставляется новое 

место в системе учебных отношений (например, роль учителя в 1—2 классах). 

Эта работа обучающихся в позиции учителя выгодно отличается от их работы в 

позиции ученика в мотивационном отношении. Ситуация разновозрастного учебного 

сотрудничества является мощным резервом повышения учебной мотивации в 

критический период развития учащихся. Она создаѐт условия для опробования, анализа и 

обобщения освоенных ими средств и способов учебных действий, помогает 

самостоятельно (не только для себя, но и для других) выстраивать алгоритм учебных 

действий, отбирать необходимые средства для их осуществления. 

Проектная деятельность обучающихся как форма сотрудничества 

Средняя ступень школьного образования является исключительно благоприятным 

периодом для развития коммуникативных способностей и сотрудничества, кооперации 

между детьми, а также для вхождения в проектную (продуктивную) деятельность. 

Исходными умениями здесь могут выступать: соблюдение договорѐнности о правилах 

взаимодействия (один отвечает — остальные слушают); оценка ответа товарища только 

после завершения его выступления; правила работы в группе, паре; действия 

обучающихся на основе заданного эталона и т. д.  

Могут использоваться разные типы ситуаций сотрудничества.  

1.Ситуация сотрудничества со сверстниками с распределением функций. 

Способность сформулировать вопрос, помогающий добыть информацию, недостающую 

для успешного действия, является существенным показателем учебной инициативности 

обучающегося, перехода от позиции обучаемого к позиции учащего себя самостоятельно с 

помощью других людей.  

2.Ситуация сотрудничества со взрослым с распределением функций. Эта ситуация 

отличается от предыдущей тем, что партнѐром обучающегося выступает не сверстник, а 

взрослый. Здесь требуется способность обучающегося проявлять инициативу в ситуации 

неопределѐнной задачи: с помощью вопросов получать недостающую информацию.  

3.Ситуация взаимодействия со сверстниками без чѐткого разделения функций. 

4.Ситуация конфликтного взаимодействия со сверстниками.  

Последние две ситуации позволяют выделить индивидуальные стили 

сотрудничества, свойственные детям: склонность к лидерству, подчинению, 

агрессивность, индивидуалистические тенденции и пр.  

Дискуссия 

Диалог обучающихся может проходить не только в устной, но и в письменной 

форме. На определѐнном этапе эффективным средством работы обучающихся со своей и 

чужой точками зрения может стать письменная дискуссия. В начальной школе на 

протяжении более чем 3 лет совместные действия обучающихся строятся 

преимущественно через устные формы учебных диалогов с одноклассниками и учителем.  

Устная дискуссия помогает ребѐнку сформировать свою точку зрения, отличить еѐ 

от других точек зрения, а также скоординировать разные точки зрения для достижения 

общей цели. Вместе с тем для становления способности к самообразованию очень важно 

развивать письменную форму диалогического взаимодействия с другими и самим собой.  

Функции письменной дискуссии: 

•чтение и понимание письменно изложенной точки зрения других людей как 

переходная учебная форма от устной дискуссии, характерной для начального этапа 

образования, к мысленному диалогу с авторами научных и научно-популярных текстов, из 

которых старшие подростки получают сведения о взглядах на проблемы, существующие в 

разных областях знаний; 

•усиление письменного оформления мысли за счѐт развития речи младших 

подростков, умения формулировать своѐ мнение так, чтобы быть понятым другими; 

•письменная речь как средство развития теоретического мышления школьника 

содействует фиксированию наиболее важных моментов в изучаемом тексте (определение 



 

новой проблемы, установление противоречия, высказывание гипотез, выявление способов 

их проверки, фиксация выводов и др.); 

•предоставление при организации на уроке письменной дискуссии возможности 

высказаться всем желающим, даже тем детям, которые по разным причинам 

(неуверенность, застенчивость, медленный темп деятельности, предпочтение роли 

слушателя) не участвуют в устных обсуждениях, а также дополнительной возможности 

концентрации внимания детей на уроке. 

Тренинги 

Наиболее эффективным способом психологической коррекции когнитивных и 

эмоционально-личностных компонентов рефлексивных способностей могут выступать 

разные формы и программы тренингов для подростков. Программы тренингов позволяют 

ставить и достигать следующих конкретных целей:  

•вырабатывать положительное отношение друг к другу и умение общаться так, 

чтобы общение с тобой приносило радость окружающим; 

•развивать навыки взаимодействия в группе; 

•создать положительное настроение на дальнейшее продолжительное 

взаимодействие в тренинговой группе; 

•развивать невербальные навыки общения; 

•развивать навыки самопознания; 

•развивать навыки восприятия и понимания других людей; 

•учиться познавать себя через восприятие другого; 

•получить представление о «неверных средствах общения»; 

•развивать положительную самооценку; 

•сформировать чувство уверенности в себе и осознание себя в новом качестве; 

•познакомить с понятием «конфликт»; 

•определить особенности поведения в конфликтной ситуации; 

•обучить способам выхода из конфликтной ситуации; 

•отработать ситуации предотвращения конфликтов; 

•закрепить навыки поведения в конфликтной ситуации; 

•снизить уровень конфликтности подростков.. 

В ходе тренингов коммуникативной компетентности подростков необходимо также 

уделять внимание вопросам культуры общения и выработке элементарных правил 

вежливости — повседневному этикету. Очень важно, чтобы современные подростки 

осознавали, что культура поведения является неотъемлемой составляющей системы 

межличностного общения. Через ролевое проигрывание успешно отрабатываются навыки 

культуры общения, усваиваются знания этикета.  

 

Общий приѐм доказательства 

Доказательства могут выступать в процессе обучения в разнообразных функциях: 

как средство развития логического мышления обучающихся; как приѐм активизации 

мыслительной деятельности; как особый способ организации усвоения знаний,  иногда 

как единственно возможная форма адекватной передачи определѐнного содержания, 

обеспечивающая последовательность и непротиворечивость выводов; как средство 

формирования и проявления поисковых, творческих умений и навыков учащихся.  

. Обучение доказательству в школе предполагает формирование умений по 

решению следующих задач: 

•анализ и воспроизведение готовых доказательств; 

•опровержение предложенных доказательств; 

•самостоятельный поиск, конструирование и осуществление доказательства. 

Необходимость использования обучающимися доказательства возникает в 

ситуациях, когда: 



 

•учитель сам формулирует то или иное положение и предлагает обучающимся 

доказать его; 

•учитель ставит проблему, в ходе решения которой у обучающихся возникает 

потребность доказать правильность (истинность) выбранного пути решения.  

В этих случаях для выполнения предлагаемых заданий обучающийся должен 

владеть деятельностью доказательства как одним из универсальных логических приѐмов 

мышления.  

Доказательство в широком смысле — это процедура, с помощью которой 

устанавливается истинность какого-либо суждения. Суть доказательства состоит в 

соотнесении суждения, истинность которого доказывается, либо с реальным положением 

вещей, либо с другими суждениями, истинность которых несомненна или уже доказана. 

Любое доказательство включает: 

•тезис — суждение (утверждение), истинность которого доказывается; 

•аргументы (основания, доводы) — используемые в доказательстве уже известные 

удостоверенные факты, определения исходных понятий, аксиомы, утверждения, из 

которых необходимо следует истинность доказываемого тезиса; 

•демонстрация — последовательность умозаключений — рассуждений, в ходе 

которых из одного или нескольких аргументов (оснований) выводится новое суждение, 

логически вытекающее из аргументов и называемое заключением; это и есть 

доказываемый тезис.  

В целях обеспечения освоения обучающимися деятельности доказательства в 

работе учителей, наряду с обучением школьников конкретному доказательству тех или 

иных теорем, особое внимание должно уделяться вооружению обучающихся обобщѐнным 

умением доказывать. 

Рефлексия 

В наиболее широком значении рефлексия рассматривается как специфически 

человеческая способность, которая позволяет субъекту делать собственные мысли, 

эмоциональные состояния, действия и межличностные отношения предметом 

специального рассмотрения (анализа и оценки) и практического преобразования. Задача 

рефлексии — осознание внешнего и внутреннего опыта субъекта и его отражение в той 

или иной форме. 

Выделяются три основные сферы существования рефлексии. Во-первых, это сфера 

коммуникации и кооперации, где рефлексия является механизмом выхода в позицию «над» 

и позицию «вне» — позиции, обеспечивающие координацию действий и организацию 

взаимопонимания партнѐров. В этом контексте рефлексивные действия необходимы для 

того, чтобы опознать задачу как новую, выяснить, каких средств недостаѐт для еѐ 

решения, и ответить на первый вопрос самообучения: чему учиться?  

Во-вторых, это сфера мыслительных процессов, направленных на решение задач: 

здесь рефлексия нужна для осознания субъектом совершаемых действий и выделения их 

оснований. В рамках исследований этой сферы и сформировалось широко 

распространѐнное понимание феномена рефлексии в качестве направленности мышления 

на самоѐ себя, на собственные процессы и собственные продукты.   

В-третьих, это сфера самосознания, нуждающаяся в рефлексии при 

самоопределении внутренних ориентиров и способов разграничения Я и не-Я. В 

конкретно-практическом плане развитая способность обучающихся к рефлексии своих 

действий предполагает осознание ими всех компонентов учебной деятельности: 

•осознание учебной задачи (что такое задача? какие шаги необходимо осуществить 

для решения любой задачи? что нужно, чтобы решить данную конкретную задачу?); 

•понимание цели учебной деятельности (чему я научился на уроке? каких целей 

добился? чему можно было научиться ещѐ?); 

•оценка обучающимся способов действий, специфичных и инвариантных по 

отношению к различным учебным предметам (выделение и осознание общих способов 



 

действия, выделение общего инвариантного в различных учебных предметах, в 

выполнении разных заданий; осознанность конкретных операций, необходимых для 

решения познавательных задач). 

Соответственно развитию рефлексии будет способствовать  организация учебной 

деятельности, отвечающая следующим критериям:  

•постановка всякой новой задачи как задачи с недостающими данными;  

•нализ наличия способов и средств выполнения задачи;  

•оценка своей готовности к решению проблемы;  

•самостоятельный поиск недостающей информации в любом «хранилище» 

(учебнике, справочнике, книге, у учителя);  

•самостоятельное изобретение недостающего способа действия (практически это 

перевод учебной задачи в творческую). 

Формирование у школьников привычки к систематическому развѐрнутому 

словесному разъяснению всех совершаемых действий (а это возможно только в условиях 

совместной деятельности или учебного сотрудничества) способствует возникновению 

рефлексии, иначе говоря, способности рассматривать и оценивать собственные действия, 

умения анализировать содержание и процесс своей мыслительной деятельности. «Что я 

делаю? Как я делаю? Почему я делаю так, а не иначе?» — в ответах на такие вопросы о 

собственных действиях и рождается рефлексия. В конечном счѐте рефлексия даѐт 

возможность человеку определять подлинные основания собственных действий при 

решении задач. 

В процессе совместной коллективно-распределѐнной деятельности с учителем и 

особенно с одноклассниками у детей преодолевается эгоцентрическая позиция и 

развивается децентрация, понимаемая как способность строить своѐ действие с учѐтом 

действий партнѐра, понимать относительность и субъективность отдельного частного 

мнения.  

Кооперация со сверстниками не только создаѐт условия для преодоления 

эгоцентризма как познавательной позиции, но и способствует личностной децентрации. 

Своевременное обретение механизмов децентрации служит мощной профилактикой 

эгоцентрической направленности личности, т. е. стремления человека удовлетворять свои 

желания и отстаивать свои цели, планы, взгляды без должной координации этих 

устремлений с другими людьми.  

Коммуникативная деятельность в рамках специально организованного учебного 

сотрудничества учеников с взрослыми и сверстниками сопровождается яркими 

эмоциональными переживаниями, ведѐт к усложнению эмоциональных оценок за счѐт 

появления интеллектуальных эмоций (заинтересованность, сосредоточенность, раздумье) 

и в результате способствует формированию эмпатического отношения друг к другу.  

Педагогическое общение 

Наряду с учебным сотрудничеством со сверстниками важную роль в развитии 

коммуникативных действий играет сотрудничество с учителем, что обусловливает 

высокий уровень требований к качеству педагогического общения. Хотя программное 

содержание и формы образовательного процесса за последние 10—15 лет претерпели 

существенные изменения, стиль общения «учитель — ученик» не претерпел столь 

значительных изменений. В определѐнной степени причиной этого является ригидность 

педагогических установок, определяющих авторитарное отношение учителя к 

обучающемуся. 

Анализ педагогического общения позволяет выделить такие виды педагогического 

стиля, как авторитарный (директивный), демократический и либеральный 

(попустительский). Отметим, что понятие педагогического стиля рассматривается 

достаточно широко как стратегия всей педагогической деятельности, где собственно стиль 

общения с учеником лишь одна из составляющих педагогического стиля.  



 

Можно выделить две основные позиции педагога — авторитарную и партнѐрскую. 

Партнерская позиция может быть признана адекватной возрастно-психологическим 

особенностям подростка, задачам развития, в первую, очередь задачам формирования 

самосознания и чувства взрослости. 

 

 

2.1.2. Описание понятий, функций, состава и характеристик универсальных 

учебных действий (регулятивных, познавательных и коммуникативных) и 

личностных результатов и их связи с содержанием отдельных учебных предметов, 

внеурочной и внешкольной деятельностью, а также места отдельных компонентов 

универсальных учебных действий в структуре образовательного процесса 

 

2.1.2.1.Личностные результаты и универсальные учебные действия в 

Образовательной системе «Школа 2100» 

А) Личностные результаты 

Оценивать ситуации и поступки 
Оценивать на основе общечеловеческих и российских ценностей однозначные и 

неоднозначные поступки. Учиться: 

замечать и признавать расхождение своих поступков со своими заявленными 

позициями, взглядами, мнениями; 

оценивать жизненные ситуации (поступки людей) с разных точек зрения 

(нравственных, гражданско-патриотических, с точки зрения различных групп общества). 

Учиться разрешать моральные противоречия. Решать моральные дилеммы: при 

выборе собственных поступков; в ситуациях межличностных отношений и преодоления 

конфликтов. 

Объяснять смысл своих оценок, мотивов, целей 
Объяснять оценки неоднозначных поступков с позиции общечеловеческих и 

российских гражданских ценностей. 

Сравнивать свои оценки с оценками других. Объяснять отличия в оценках 

одной и той же ситуации, поступка разными людьми. На основании этого 

делать свой выбор в общей системе ценностей, определять свое место. 

Уметь в ходе личностной саморефлексии определять свою систему ценностей 

в общих ценностях (нравственных, гражданско-патриотических, ценностях 

разных групп). 

Осознавать и называть свои ближайшие цели саморазвития (улучшения черт 

характера, постановка ближайших целей в учебе и вне ее в соответствии со 

своими интересами). 

Осознавать и называть свои стратегические цели саморазвития – выбора 

жизненной стратегии (профессиональной, личностной и т.п.). 

Самоопределяться в жизненных ценностях и поступать в соответствии с ними, 

отвечая за свои поступки 

Ценность добра и красоты 
Выбирать поступки в различных ситуациях, опираясь на общечеловеческие, 

российские, национальные и личные представления о «Добре» и «Красоте». 

Для этого: 

– различать «доброе» и «красивое» в культурном наследии России и мира, в 

общественном и личном опыте, отделять от «дурного» и «безобразного»; 

– стремиться к художественному творчеству, умножающему красоту в мире, 

и к деятельности, приносящей добро людям; 

– сдерживать себя от уничтожения красоты в мире и добрых отношений 

между людьми. 

Учиться решать моральные проблемы, выбирая поступки в неоднозначно 



 

оцениваемых ситуациях, при столкновении правил поведения. 

Учиться отвечать за свой нравственный выбор в неоднозначно оцениваемых 

ситуациях перед своей совестью и другими людьми. 

 

Ценность семьи 
Учиться самостоятельно поддерживать мир и любовь в семье: 

– не только принимать, но и проявлять любовь и заботу о своих близких, 

старших и младших; 

– учиться в своей роли (ребенка-подростка) предотвращать и преодолевать 

семейные конфликты; 

– осмысливать роль семьи в своей жизни и жизни других людей. 

Ценность Родины 
Учиться проявлять себя гражданином России в добрых словах и поступках: 

– замечать и объяснять свою причастность к интересам и ценностям своего 

ближайшего общества (друзья, одноклассники, земляки), своего народа 

(национальности) и своей страны – России (ее многонационального народа); 

– воспитывать в себе чувство патриотизма – любви и уважения к людям 

своего общества, к своей малой родине, к своей стране – России, гордости за 

их достижения, сопереживание им в радостях и бедах; 

– осознавать свой долг и ответственность перед людьми своего общества, 

своей страной; 

– осуществлять добрые дела, полезные другим людям, своей стране, в том 

числе ради этого добровольно ограничивать часть своих интересов; 

– учиться исполнять свой долг, свои обязательства перед своим обществом, 

гражданами своей страны; 

– учиться отвечать за свои гражданские поступки перед своей совестью и 

гражданами своей страны; 

– отстаивать (в пределах своих возможностей) гуманные, равноправные, 

демократические порядки и препятствовать их нарушению. 

Ценность целостного мировоззрения 
Осознавать единство и целостность окружающего мира, возможности его 

познаваемости и объяснимости на основе достижений науки. Постепенно выстраивать 

собственное целостное мировоззрение: – осознавать современное многообразие типов 

мировоззрения, общественных, религиозных, атеистических, культурных традиций, 

которые определяют разные объяснения происходящего в мире; 

– с учетом этого многообразия постепенно вырабатывать свои собственные ответы 

на основные жизненные вопросы, которые ставит личный жизненный опыт; 

– учиться признавать противоречивость и незавершенность своих взглядов на мир, 

возможность их изменения; 

– учиться осознанно уточнять и корректировать свои взгляды и личностные 

позиции по мере расширения своего жизненного опыта. 

Учиться использовать свои взгляды на мир для объяснения различных ситуаций, 

решения возникающих проблем и извлечения жизненных уроков. 

Ценность толерантности 
Выстраивать толерантное (уважительно-доброжелательное) отношение к тому, кто 

не похож на тебя: 

– к человеку иного мнения, мировоззрения, культуры, веры, языка, гражданской 

позиции. 

– к народам России и мира – их истории, культуре, традициям, религиям. Для 

этого: 

– взаимно уважать право другого на отличие от тебя, не допускать оскорблений 

друг друга; 



 

– учиться строить взаимоотношения с другим на основе доброжелательности, 

добрососедства, сотрудничества при общих делах и интересах, взаимопомощи в трудных 

ситуациях; 

– при столкновении позиций и интересов стараться понять друг друга, учиться 

искать мирный, ненасильственный выход, устраивающий обе стороны на основе 

взаимных уступок 

 

 

Ценность социализации (солидарности) 
Осознанно осваивать разные роли и формы общения по мере своего взросления и 

встраивания в разные сообщества, группы, взаимоотношения (социализация): 

– учиться выстраивать и перестраивать стиль своего общения со сверстниками, 

старшими и младшими в разных ситуациях совместной деятельности (образовательной, 

игровой, творческой, проектной, деловой и т.д.), особенно направленной на общий 

результат; 

– учиться не только воспринимать, но и критически осмысливать и принимать 

новые правила поведения в соответствии с включением в новое сообщество, с изменением 

своего статуса; 

– учиться критически оценивать и корректировать свое поведения в различных 

взаимодействиях, справляться с агрессивностью и эгоизмом, договариваться с 

партнерами; 

– по мере взросления включаться в различные стороны общественной жизни своего 

региона (экономические проекты, культурные события и т.п.); – учиться осознавать свои 

общественные интересы, договариваться с другими об их совместном выражении, 

реализации и защите в пределах норм морали и права; 

– учиться участию в общественном самоуправлении (классном, школьном, 

самоорганизующихся сообществ и т.д.); 

– в процессе включения в общество учиться, с одной стороны, преодолевать 

возможную замкнутость и разобщенность, а с одной стороны, противостоять 

«растворению в толпе», в коллективной воле группы, подавляющей личность. 

Ценность образования 
Осознавать потребность и готовность к самообразованию, в том числе и в рамках 

самостоятельной деятельности вне школы. 

Осознавать свои интересы, находить и изучать в учебниках по разным предметам 

материал (из максимума), имеющий отношение к своим интересам. Использовать свои 

интересы для выбора индивидуальной образовательной траектории, потенциальной 

будущей профессии и соответствующего профильного образования. Приобретать опыт 

участия в делах, приносящих пользу людям. 

Ценность здоровья 
Оценивать жизненные ситуации с точки зрения безопасного образа жизни и 

сохранения здоровья. 

Учиться самостоятельно выбирать стиль поведения, привычки, обеспечивающие 

безопасный образ жизни и сохранение здоровья – своего, а также близких людей и 

окружающих. 

Учиться самостоятельно противостоять ситуациям, провоцирующим на поступки, 

которые угрожают безопасности и здоровью. 

Ценность природы 
Оценивать экологический риск взаимоотношений человека и природы. Выбирать 

поступки, нацеленные на сохранение и бережное отношение к природе, особенно живой, 

избегая противоположных поступков, постепенно учась и осваивая стратегию 

рационального природопользования. Учиться убеждать других людей в необходимости 

овладения стратегией рационального природопользования. 



 

Формировать экологическое мышление: умение оценивать свою деятельность и 

поступки других людей с точки зрения сохранения окружающей среды – гаранта жизни и 

благополучия людей на Земле. 

Использовать экологическое мышление для выбора стратегии собственного 

поведения в качестве одной из ценностных установок. 

Б) Универсальные учебные действия 
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Определять и формулировать цель деятельности, составлять план действий 

по решению проблемы (задачи). 

Самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, опре-

делять цель учебной деятельности, выбирать тему проекта. Самостоятельно 

обнаруживать и формулировать проблему в классной и индивидуальной учебной 

деятельности. 

Выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, 

выбирать из предложенных и искать самостоятельно средства достижения цели. 

Составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выпол-

нения проекта). 

Подбирать к каждой проблеме (задаче) адекватную ей теоретическую 

модель. 

Работая по предложенному и самостоятельно составленному плану, исполь-

зовать наряду с основными и дополнительные средства (справочная литература, 

сложные приборы, компьютер). Планировать свою индивидуальную 

образовательную траекторию. 

Осуществить действия по реализации плана 
Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, 

исправлять ошибки самостоятельно. 

Работать по самостоятельно составленному плану, сверяясь с ним и целью 

деятельности, исправляя ошибки, используя самостоятельно подобранные средства 

(в том числе и Интернет). 

Соотнести результат своей деятельности с целью и оценить его 
В диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные кри-

терии оценки. 

Свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, 

исходя из цели и имеющихся критериев, различая результат и способы действий. 

В ходе представления проекта давать оценку его результатам. 

Самостоятельно осознавать причины своего успеха или неуспеха и находить 

способы выхода из ситуации неуспеха. 

Уметь оценить степень успешности своей индивидуальной образовательной 

деятельности. 

Давать оценку своим личностным качествам и чертам характера («каков я?»), 

определять направления своего развития («каким я хочу стать?», «что мне для этого 

надо сделать?»). 
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Извлекать информацию. Ориентироваться в своей системе знаний; делать 

предварительный отбор источников информации; добывать информацию. 

Самостоятельно предполагать, какая информация нужна для решения предметной 

учебной задачи, состоящей из нескольких шагов. Самостоятельно отбирать для 

решения предметных учебных задач необходимые словари, энциклопедии, 

справочники, электронные диски. Сопоставлять и отбирать информацию, 

полученную из различных источников (словари, энциклопедии, справочники, 

электронные диски). Самостоятельно определять, какие знания необходимо 

приобрести для решения жизненных (учебных межпредметных) задач. 

Ориентироваться в своей системе знаний и определять сферу своих жизнен-

ных интересов. 

Самостоятельно отбирать для решения жизненных задач необходимые 

источники информации (словари, энциклопедии, справочники, электронные и 

интернет-ресурсы, СМИ). 

Сопоставлять, отбирать и проверять информацию, полученную из различных 

источников. 

Самостоятельно ставить личностно-необходимые учебные и жизненные зада-

чи и определять, какие знания необходимо приобрести для их решения. 

Самостоятельно делать предварительный отбор источников информации для 

успешного продвижения по самостоятельно выбранной образовательной 

траектории. 

Сопоставлять, отбирать и проверять информацию, полученную из различных 

источников, в том числе СМИ, для успешного продвижения по самостоятельно 

выбранной образовательной траектории. 

Перерабатывать информацию для получения необходимого результата, 

в том числе и для создания нового продукта 
Анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления. 

Выявлять причины и следствия простых явлений. Анализировать, сравнивать, 

классифицировать и обобщать понятия: – давать определение понятиям на основе 

изученного на различных предметах учебного материала; 

– осуществлять логическую операцию установления родо-видовых отноше-

ний; 

– обобщать понятия – осуществлять логическую операцию перехода от 

понятия с меньшим объемом к понятию с большим объемом. Осуществлять 

сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания и 

критерии для указанных логических операций; строить классификацию на основе 

дихотомического деления (на основе отрицания). 

Строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей. 

Создавать модели с выделением существенных характеристик объекта и 

представлением их в пространственно-графической или знаково-символической 

форме, преобразовывать модели в целях выявления общих законов, определяющих 

данную предметную область. 

Преобразовывать информацию из одного вида в другую и выбирать 

наиболее удобную для себя форму 
Составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.). 

Преобразовывать информацию из одного вида в другой (таблицу в текст и 

пр.). 

Представлять информацию в виде конспектов, таблиц, схем, графиков. 

Преобразовывать информацию из одного вида в другой и выбирать удобную 

для себя форму фиксации и представления информации. Представлять 

информацию в оптимальной форме в зависимости от адресата. 

Владеть приемами осмысленного чтения 

 

Вычитывать все уровни текстовой информации. 

Понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), 

доказательство (аргументы), факты, гипотезы, аксиомы, теории. Для этого 
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Доносить свою позицию до других, владея приѐмами монологической и 

диалогической речи 
Отстаивая свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их фак-

тами. 

В дискуссии уметь выдвинуть контраргументы, перефразировать свою мысль 

(владение механизмом эквивалентных замен). 

При необходимости корректно убеждать других в правоте своей позиции 

(точки зрения). 

Владеть устной и письменной речью на основе представления о тексте как 

продукте речевой (коммуникативной) деятельности, о типологии текстов и о 

речевых жанрах как разновидностях текста. 

Понять другие позиции (взгляды, интересы) 
Учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его. Понимая 

позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство 

(аргументы), факты, гипотезы, аксиомы, теории. Понимать систему взглядов и 

интересов человека. 

Владеть приемами гибкого чтения и рационального слушания как средством 

самообразования. 

Договариваться с людьми, согласуя с ними свои интересы и взгляды, 

для того чтобы сделать что-то сообща 
Самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (опреде-

лять общие цели, распределять роли, договариваться друг с другом и т.д.). 

Предвидеть (прогнозировать) последствия коллективных решений. Понимать, в чем 

состоит суть общения; использовать различные виды общения; уметь 

ориентироваться в ситуации общения, определять коммуникативное намерение 

(свое и партнера), оценивать степень его реализации в общении. 

Уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми 

иных позиций. 

Толерантно строить свои отношения с людьми иных позиций и интересов, 

находить компромиссы. 

 

 

2.1.1.Формирование УУД средствами учебного предмета «Русский язык»    

 в 5 классе 
Универсальные учебные действия (УУД) – это действия, обеспечивающие 

овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу умения учиться. 

Личностными результатами изучения предмета «Русский язык» являются 

следующие умения и качества: 

– чувство прекрасного – умение чувствовать красоту и выразительность речи, 

стремиться к совершенствованию собственной речи: 

стр.63,66,71,82,94,53,104,117,122,130,215,223,28,82,101,110,116,123; 

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

стр.43,106,117,122,130,188,215,82,101,110,116,122,123,132,157,165, 176,190,197,209; 

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

текста; потребность в чтении: стр 49,62,188,215,223,101,110,123,157,190,197; 

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

общения: стр.40,71,28,91,245, 338; 

–интерес к изучению 

языка:стр.66,75,82,94,106,117,122,130,188,215,223,82,122,123,132,157,165,176,190, 197,209; 

– осознание ответственности за произнесѐнное и написанное слово:           стр. 

43,62,106,122,149,215,223;28,116. 



 

Средством достижения этих результатов служат тексты учебников, вопросы и 

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

Метапредметными результатами изучения курса «Русский язык» является 

формирование универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД:  

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

целеполаганию, включая постановку новых целей: 

стр.10,24,28,45,53,66,83,94,99,101,115,118,121,126,148,167,173,180; 6,12,33,41,142,146,154; 

– самостоятельно анализировать условия и пути достижения цели: стр. 

24,28,49,66,72,104,114,156;29,70,92; 

– самостоятельно составлять план решения учебной проблемы: стр. 

37,36,40,45,50,56,62,82,93,152,164,179,183,184,207,223,224;36,38,40,45,60,81,83,94,96,109

,112,115,116,117,131,141,120,157; 

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

корректировать свою деятельность: 

стр.30,30,36,41,56,63,66,71,76,83,91,102,104,105,115,118,121,145,149,151,166,173,177,193,2

12;6,16,29,32,37,46,52,55,57,61,73,75,79,98,105,119,127,137,154,161,172,175; 

– в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень 

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

стр.27,32,155,221;39,65,127,199; 

Средством формирования регулятивных УУД служат технология продуктивного 

чтения и технология оценивания образовательных достижений (учебных успехов). 

Познавательные УУД: 

– самостоятельно вычитывать все виды текстовой информации: фактуальную, 

подтекстовую, концептуальную; адекватно понимать основную и дополнительную 

информацию текста, воспринятого на слух: 

стр.9,10,11,46,125,210,17,26,30,64,120,131,160,180,181,192,203,209. 

– пользоваться разными видами чтения: изучающим, просмотровым,     

ознакомительным: стр.43,117,152,156,163,169,183,209,26,90,117,132,173,180, 192; 

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

несплошной текст – иллюстрация, таблица, схема): стр. 

21,32,59,131,204,210,11,79,134,145,203; 

– владеть различными видами аудирования (выборочным, ознакомительным, 

детальным): стр. 168,221,27,68,81,101; 

– перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую 

(составлять план, таблицу, схему): стр. 12, 

16,29,36,42,45,49,50,52,73,91,93,94,96,97,100,103,121,141,146,155,156,171,190,191,193,195,

196,202,207,218,13,25,45,54,60,61,65,76,101,106,144,148,150,157, 

159,165,171,176,176,178,180,188,195,207; 

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

выборочно: стр. 20,26,36,137,142,33,76; 

–пользоваться словарями, справочниками: 

стр.51,56,57,61,62,63,70,74,82,111,164,126,173; 

– осуществлять анализ и синтез: стр. 

15,19,24,54,55,67,71,75,79,83,106,115,117,122,123,150,153,158,174,178,194, 

201,206,212,7,19,63,67,111,135,142,172,183; 

– устанавливать причинно-следственные связи: стр.81,160,35,79,151,186; 

–строить рассуждения: стр.17, 23, 28, 40, 58, 60,87, 128, 134, 149, 161, 165, 168, 

169, 181,199,207,215,216,217,220,9,32,74,89,93,99,131,143,155,164,182,183,185,187,193,203. 

Средством развития познавательных УУД служат тексты учебника и его 

методический аппарат; технология продуктивного чтения. 

Коммуникативные УУД: 



 

– учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве: стр.43,184;91,170; 

– уметь формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать еѐ и 

координировать еѐ с позициями партнѐров в сотрудничестве при выработке общего 

решения в совместной деятельности: стр.43,184;91,170; 

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

решения и делать выборы: стр.43,91,170; 

– уметь договариваться и приходить к общему решению в совместной 

деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов: стр.43,91; 

– уметь задавать вопросы необходимые для организации собственной 

деятельности и сотрудничества с партнѐром: стр.42,91; 

– уметь осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь; 

– осознавать важность коммуникативных умений в жизни человека: 

стр.135,156,164,184;28,45,83,91,145,168,170; 

– оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учѐтом речевой 

ситуации; создавать тексты различного типа, стиля, жанра: 

стр.17,23,24,32,36,40,43,47,49,50,62,65,69,72,73,100,102,107,114,117,135,149,151,156,164,17

5,179,184,188,207,212,222,223,224;25,28,39,45,81,83,91, 

94,112,116,117,145,168,170,178,199,201; 

– оценивать и редактировать устное и письменное речевое высказывание: 

стр.40,41,100,149,164,179,188,207,222,223,224;25,28,45,81,83,91,94,116,117, 

131,145,168,170,178,199,201; 

– адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач; владеть монологической и диалогической формами речи, 

различными видами монолога и диалога: стр. 

16,40,42,50,72,75,151,156,184,207,212,222,223,224;25,28,45,81,83,91,94,116, 

117,168,170,178,199,201; 

– высказывать и обосновывать свою точку зрения: 

стр.36,72,135,164,179,184,188;25,28,45,83,91,94,168,170,201; 

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

готовым корректировать свою точку зрения: стр.43,156,164,184;25,91; 

– выступать перед аудиторией сверстников с сообщениями: 

стр.42,72,75,135,156,164;25,28,94,168,170; 

– договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности: 

стр.43,184;91; 

– задавать вопросы: стр.16,24,184;28,91, 170. 

   Задача учителя: создавать условия для формирования УУД на каждом этапе 

урока и определить, какие из методов являются наиболее эффективными, понять, какова 

роль учителя и ученика на каждом этапе урока, продумывать систему вопросов и заданий, 

способствующих формированию УУД. Проектируя любой урок, учитель должен 

спланировать формирование УУД, должен научить детей ставить цели и искать пути их 

достижения; показывать достижения ребенка по сравнению с его ранними достижениями; 

привлекать учащихся к открытию новых знаний; обучать приемам работы в группах: 

обучать самопроверке; знакомить с разными источниками информации, используемыми 

для поиска знаний; учить самостоятельно выбирать критерии для оценки; учить 

отстаивать собственное мнение и уважать мнения других; учить сотрудничеству между 

учениками и учителем. Учитель должен помнить, что обучение в соответствии с ФГОС 

должно быть построено как процесс «открытия» каждым школьником конкретного 

знания. Ученик не принимает его в готовом виде, а деятельность на уроке должна быть 

организована так, чтобы требовать от него усилия, размышления, поиска. 

 



 

2.1.2.Формирование УУД средствами учебного предмета «Литература» в 5 

классе 

Личностными результатами изучения предмета «Литература» являются 

следующие умения и качества: 

– чувство прекрасного – умение чувствовать красоту и выразительность речи, 

стремиться к совершенствованию собственной речи: Книга 1: с. 11, 36, 79, 185, 216; Книга 

2: с.176 Книга 3: с. 22, 117, 120, 154, 183 

– любовь и уважение к Отечеству, его языку, культуре: Книга 1: с. 134, 135 Книга 

2: с.40, 53-54, 77-80, 83-87, 185 Книга 3: с.82, 95, 183 

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

текста; потребность в чтении: Книга 1: с.36, 110, 132, 161, 215; Книга 2: с.40 ,46, 106, 176, 

185 Книга 3: с. 22, 82, 95, 118, 120, 154 

– осознание и освоение литературы как части общекультурного наследия России и 

общемирового культурного наследия: Книга 1: с. 13, 37, 49, 75, 185;  Книга 2: с.40 Книга 

3: с. 162, 172 

– ориентация в системе моральных норм и ценностей, их присвоение: Книга 1: с. 

36-37, 75, 132, 185, 215; Книга 2: с.41, 80, 136, 176 Книга 3: с.53, 82, 115, 117, 154, 183 

 – эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности; 

уважение и принятие других народов России и мира, межэтническая толерантность: Книга 

1: с. 37, 75, 132, 161, 184, 215; Книга 2: с.136 Книга 3:с. 54, 162 

– потребность в самовыражении через слово: Книга 1: с. 75, 132, Книга 2: с.40, 52, 

80, 88, 106 Книга 3: с. 22, 120, 183 

– устойчивый познавательный интерес, потребность в чтении: Книга 1: с. 6, 7, 75, 

132 Книга 2: с.46, 52, 88, 176, 187 Книга 3: с. 22, 120, 162, 183 

Средством достижения этих результатов служат тексты учебников, вопросы и 

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

Метапредметными результатами изучения курса «Литература» является 

формирование универсальных учебных действий (УУД).  

Регулятивные УУД: 

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

целеполаганию, включая постановку новых целей: Книга 1: с 8, 36, 74, 110, 132, 145, 217; 

Книга 2: с.92, 137, 160 Книга 3: с.21, 53, 82, 94, 96, 114, 144, 172, 183 

– самостоятельно анализировать условия и пути достижения цели: Книга 1: с.9, 75, 

216, 145 ;Книга 3: с. 22,  120, 183 

– самостоятельно составлять план решения учебной проблемы: Книга 1: с.74, 75, 

145, 185, 216; Книга 2: с.88, 106, 120, 176, 187 Книга 3: с. 22, 120 

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

корректировать свою деятельность: Книга 1: с. 75, 145, 185; Книга 2: с. 176 ;Книга 3: с. 22, 

120 

– в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и   определять степень 

успешности своей работы и работы других в соответствии с этими критериями: Книга 1: 

с.175, 45, 185 Книга 2: с.88, 106, 176 Книга 3: с. 110, 120, 154 

Средством формирования регулятивных УУД служат технология продуктивного 

чтения и технология оценивания образовательных достижений (учебных успехов). 

Познавательные УУД: 

– самостоятельно вычитывать все виды текстовой информации: фактуальную, 

подтекстовую, концептуальную; адекватно понимать основную и дополнительную 

информацию текста, воспринятого на слух: Книга 1: с. 74-75, 49,  Книга 2: с. 40, 122-123, 

157; Книга 3: с.21, 53-54, 82, 94-95, 118, 119, 120, 144, 154, 162, 172-173, 183 

– пользоваться разными видами чтения: изучающим, просмотровым, 

ознакомительным: Книга 1: с 8, 11, 36, 49, 75, 110, 132, 161, 184;  Книга 2: с.40, 76, Книга 

3: с.21, 53-54, 82, 94-95, 118, 119, 120, 144, 154, 162, 171, 172-173, 183 



 

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

несплошной текст – иллюстрация, таблица, схема): Книга 1:  с. 36 Книга 2: с.4-39, 77-80, 

Книга 3: с.18, 26-52, 55-81, 124-145, 148 

– владеть различными видами аудирования (выборочным, ознакомительным, 

детальным): Книга 2 с.40, 157, 185 ; Книга 3: с.53, 82, 94, 154, 183 

– перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую 

(составлять план, таблицу, схему): Книга 1:  с. 161, 185, 216, Книга 2: с.176; Книга 3: с.22, 

114 

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

выборочно: Книга 1: 36, 74, 110, 216; Книга 2: с.40; Книга 3:с. 53, 82, 94, 114, 154 

– пользоваться словарями, справочниками: Книга 1: с.36, 49, 110, 145; Книга 2: 

с.157, 185 

– осуществлять анализ и синтез: Книга 1: с. 49, 75, 110; Книга 2: с.40 ,76 Книга 3: с. 

54, 82, 144, 162, 183 

– устанавливать причинно-следственные связи: Книга 1: с. 36, 49, 110, 132, Книга 

2: с.40 Книга 3: с. 54, 82, 144, 162, 183 

– строить рассуждения: Книга 1: с. 49, 75, 132, 134 Книга 2: с.40, 80, 187 Книга 3: 

с.21, 53-54, 82, 94-95, 118, 119, 120, 144, 154, 162, 171, 172-173, 183 

Средством развития познавательных УУД служат тексты учебника и его 

методический аппарат; технология продуктивного чтения. 

Коммуникативные УУД: 

– учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве: Книга 1:  с. 49, 110, 185, Книга 2: с. 40, 157  Книга 3: с.22, 54, 82, 110, 120, 

154 

– уметь формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать еѐ и 

координировать еѐ с позициями партнѐров в сотрудничестве при выработке общего 

решения в совместной деятельности: Книга 1: с.49, 84, 132, Книга 2: с 40, 123 Книга 3:с. 

53, 54, 82, 110, 120, 154 

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

решения и делать выводы: Книга 1: с.37, 110, 184-185 ; Книга 3:с. 53, 82. 110,  

– уметь договариваться и приходить к общему решению в совместной 

деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов : Книга 1: с.36, 75, 132, 

Книга 2: с.40 Книга 3:с. 53, 82. 110, 120, 154 

– уметь задавать вопросы, необходимые для организации совместной деятельности 

и сотрудничества с партнѐром: Книга 1: с.75, 145 ;Книга 2 с.122 ; Книга 3:с. 53, 82. 110, 

120, 154 

– уметь осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь: Книга 3: 53, 82. 110, 120, 154, 183 

– осознавать важность коммуникативных умений в жизни человека: Книга 1: с. 36, 

75, 120 

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

создавать тексты различного типа, стиля, жанра: Книга 1: с.75, 84, 145, 161,  185; Книга 3: 

с. 22, 95, 120, 154, 162, 183  

– оценивать и редактировать устное и письменное речевое высказывание: Книга 1: 

с.75; Книга 2: с.187 Книга 3: с. 22, 120 Книга 3:с. 53, 82. 110, 120, 154, 172 

– адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач; владеть монологической и диалогической формами речи, 

различными видами монолога и диалога: Книга 1: с.36 

– высказывать и обосновывать свою точку зрения: Книга 1: с. 36, 49, Книга 3:с. 53, 

82. 110, 120, 154 

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

готовым корректировать свою точку зрения: Книга 1: с.37 Книга 3:с. 53, 82. 110, 120, 154 



 

– выступать перед аудиторией сверстников с сообщениями: Книга 2 с.76, 185 Книга 

3: с. 22, 55, 82, 95 

– договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности: 

Книга 1: ч.110 Книга 3:с. 53, 82. 110, 120, 154 
 

2.1.3.Формирование  универсальных учебных действий (УУД) средствами 

учебного предмета «Математика»  (учебник математики С.А.Козлова, А.Г.Рубин, 5 

класс, программа «Школа 2100») 

При выполнении заданий развиваются УУД: предметные, личностные 

(интеллектуальные умения, организационные умения, коммуникативные умения), 

метапредметные (регулятивные УУД, познавательные УУД, коммуникативные УУД) 

а) Предметные 

Учащиеся должны знать: 

-название и последовательность чисел в натуральном ряду в пределах 100000 (с 

какого числа начинается этот ряд, как образуется каждое следующее число в этом ряду); 

-как образуется каждая следующая счетная единица 

-названия и последовательность разрядов в записи числа; 

-названия и последовательность первых трех классов; 

сколько разрядов содержится в каждом классе; 

соотношение между разрядами; 

сколько единиц каждого класса содержится в записи числакак устроена 

позиционная десятичная система счисления; 

единицы измерения величин (длина, масса, время, площадь), соотношения между 

ними; 

функциональную связь между группами величин (цена, количество, стоимость; 

скорость, время, расстояние; производительность труда, время работы, работа). 

Учащиеся должны уметь: 

выполнять устные вычисления (в пределах 1 000 000) в случаях, сводимых к 

вычислениям в пределах 100, и письменные вычисления в остальных случаях; 

выполнять проверку правильности вычислений; 

выполнять умножение и деление с 1000; 

вычислять значения числовых выражений, содержащих 3–4 действия со скобками и 

без них; 

раскладывать натуральное число на простые множители; 

находить наибольший общий делитель и наименьшее общее кратное нескольких 

чисел; 

решать простые и составные текстовые задачи; 

решать удобным для себя способом (в том числе и с помощью таблиц и графов) 

комбинаторные задачи: на перестановку из трех элементов, правило произведения, 

установление числа пар на множестве из 3–5 элементов; 

решать удобным для себя способом (в том числе и с помощью таблиц и графов) 

логические задачи, содержащие не более трех высказываний; 

выписывать множество всевозможных результатов (исходов) простейших 

случайных экспериментов; 

находить вероятности простейших случайных событий; 

читать информацию, записанную с помощью линейных, столбчатых и круговых 

диаграмм; 

строить простейшие линейные, столбчатые и круговые диаграммы. 

Часть 1 №1,2,3,4,5,6.7стр30-31; №1-7стр37; №4-10стр42-43; №2,3стр49; №18-

23стр52; №4-7стр57; №9-10,15стр58; №19-21стр59-60; №1-6стр62-63; №18-21стр65; №4-

6стр70; №8-10стр71-72; №13-15,17стр72-73; №4-9стр80-81; №10,11,15,16стр82; №2-

7стр85;  №9-11,14,15стр86-87; №3-6стр91-92; №8-10стр93; №16-19стр94; №3-5стр97; 



 

№8,9стр98-99; №14-17стр100; №5-8стр103; №10-13стр104; №18-22стр105; №24стр106; 

№5,6,8-11стр108-109; №15-17стр110; №4-10стр113-114; №11,12,16стр115; №18-20стр116; 

№3-5стр118-119; №7,8стр120; №12,13стр121; №13-15стр126; №6стр131; №11,13,14стр132; 

№15,17стр133; №21стр135; №26,29,30-32стр136-137; №1-5стр144; №12стр146; №4-

9стр172-173; №3-6стр179; №3-8стр184-185; №9-13стр185; №9,10стр190; №15-17стр191; 

№8-13стр194; №18-20стр195; №1-6стр199; №10-14стр200; №21-23стр201; №2,3стр203; 

№9,10стр205;  

Часть 2 №31-33стр15; №6-14стр20-21; №5-7стр25; №8-11стр26; №15-17стр27; №2-

5стр38; №3-4стр41-42; №1-6стр53-54; №7-10стр54-55; №12-14стр55; №8-11стр58-59; №1-

3стр60; №7-9стр61; №5-9,11-13,15стр67; №19-22стр68; №30-36стр70; №13стр74; №2-

8стр76-77; №2-6стр81; №7-9стр82; №12-14стр83; №2-7стр87; №9,10,14,15стр88-89; №2-

6стр92; №8-11,15,16стр93-95; №3-11стр103; №12-17,19-21стр104-105; №2-10,12-20стр109-

111; №22-24,28-32стр111-113; №3-13стр115-116; №15-19стр117; №5-7,9стр137; №3-

8стр145; №9-12,15-18стр146-147; №2-7стр151; №8-12стр152; №15-19стр152-153; 

№2,3,6,10-12стр165-166; №22,23,26стр168-169; №2-4,5,6,11стр177-178; №4,5стр182; №6-

10стр183;  №12-15стр184;  

б) Личностные 

Интеллектуальные умения: 

 самостоятельно определять, какая информация необходима для решения 

конкретной задачи 

 самостоятельно отбирать для решения предметных задач необходимые 

источники информации 

 сопоставлять и отбирать полученную информацию 

 анализировать, сравнивать, классифицировать и  обобщать и факты. 

Выстраивать доказательства, логически выстраивая цепочки умозаключений 

 предоставлять информацию в виде таблиц, схем, опорного конспекта. 

Передавать информацию в сжатом, выборочном или развернутом виде 

Часть 1 №1стр14; №8,9,10стр32; №10-12стр38; №18,19стр39; №21-22стр45; 

№4стр49; №1-3стр56;  

Часть 2 №10,11стр137; №24-25,27.28стр168-169;  

Организационные умения: 

-учиться формулировать цель деятельности в совместной работе с другими 

учащимися при помощи педагога, 

-составлять план действий по решению проблемы (задачи) в совместной работе с 

другими учащимися при помощи педагога, 

-действовать согласно плану, намеченному в совместной работе с другими 

учащимися при помощи педагога, 

-в диалоге с учителем и другими детьми совершенствовать критерии оценки и 

пользоваться ими при оценке и самооценке своей деятельности. В ходе представления 

проекта учиться давать оценку его результатам. 

Часть 1 №2,3стр14; №1,2,3,4,5,стр22-23; №8,9стр38; №23-26стр45; №13-14стр51; 

№16стр126;  

Коммуникативные умения: 

-при необходимости отстаивать свою точку зрения, аргументируя ее. Учиться 

подтверждать аргументами факты. Учиться критично относиться к своему  мнению 

-понимать точку зрения другого. Формировать умение работать с научным текстом 

-участвовать в организации учебного взаимодействия. Прогнозировать последствия 

своих и коллективных решений 

Часть 1 №4стр15; №5стр15; №13,14стр39; №1-3стр41; В-1стр43; №1стр49; №9-

11стр51; №12стр190;  

Часть 2№1-4стр136;  

в) метапредметные 



 

Результатами изучения курса «Математика» является формирование 

универсальных учебных действий (УУД). 

Часть 1 №8стр16; №12стр51; жизненные задачи стр165 

Часть 2№1-13стр194-195; жизненные задачи стр47, стр196  

Регулятивные УУД: 

– самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять 

цель учебной деятельности, выбирать тему проекта; 

Часть 1 №10,11стр16; №11-15стр32-33; №20стр39; №11-16стр44; №30стр45; 

№24стр53;  

Часть 2 №1.2стр190;  

 выдвигать версии решения проблемы, осознавать  (и интерпретировать в случае 

необходимости) конечный результат, выбирать средства достижения цели из 

предложенных, а также искать их самостоятельно; 

Часть 1 №12,13.16,17,18стр17; №16стр33; №27-29стр45-46; В-1стр50; №25стр53; 

№13стр87; №12стр125; №18стр126; №18,19стр134; 

Часть 2 №1стр19; №8стр137; №3,4стр190-191; №7стр191;  

– составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения 

проекта);  

Часть 1 В-2 стр23;№13,14стр25; №17,18стр44; №31стр45;  

– работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, 

исправлять ошибки самостоятельно (в том числе и корректировать план); 

Часть 1 В-1стр37; В-2стр43; В-1стр57; В-1стр63; В-1стр71; В-1стр76-77; В-1стр81; 

В-1стр86; В-1стр92; В-1стр98; В-1стр103; В-1стр108; В-1стр114; В-1стр119; В-1стр124; В-

1стр134;  В-1стр145; В-1стр157; В-1стр173; В-1стр179; В-1стр185; В-1стр190; В-1стр199; 

В-1стр204 

Часть 2В-1стр13; В-1стр20; В-1стр25; В-1стр31; В-1стр35; В-1стр38; В-1стр41; В-

1стр54; В-1стр58; В-1стр61; В-1стр68; В-1стр73;В-1стр77;В-1стр81; В1стр88; В-1стр93; В-

1стр93; В-1стр98; В-1стр104; В-1стр111; В-1стр117; В-1стр137; В-1стр141; В-1стр145; В-

1стр151; В-1стр156; В-1стр178; В-1стр182; В-1стр190 

– в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные критерии 

оценки. 

Часть 1 В-2стр51; В-2стр57; В-2стр63; В-2стр71; В-2стр77; В-2стр86; В-2стр92; В-

2стр98; В-2стр103; В-2стр109; В-2стр114; В-2стр119; В-2стр124; В-2стр134; В-2стр145; В-

2стр157;  В-2стр173; В-2стр180; В-2стр185; В-2стр190; В-2стр199; В-2стр204; В-2стр77; 

Часть 2В-2стр13; В-2стр20; В-2стр26; В-2стр31; В-2стр35; В-2стр38; В-2стр41; №1-

6стр48; №1-6стр49; В-2стр54; В-2стр58; В-2стр61; В-2стр68; В-2стр73; В-2стр82;В-

2стр88;В-2стр93; В-2стр93; В-2стр98;В-2стр104; В-2стр111; В-2стр117;1-7стр129; 1-

6стр130-131; В-2стр137; В-2стр142; В-2стр145; В-2стр151; В-2стр157; В-2стр178; В-

2стр183; В-2стр190; 1-6стр197 

Познавательные УУД: 

– анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

Часть 1 №10,11стр24; №10-12стр173;  

Часть 2№2стр19; №21-27стр14-15; №4,5стр31-32; №4-6стр61; №9-11стр77-78; 

№16,17стр78; №10,11стр137;  

– осуществлять сравнение и классификацию, самостоятельно выбирая основания и 

критерии для указанных логических операций; строить классификацию путѐм 

дихотомического деления (на основе отрицания); 

Часть 1 №1-7стр37; №8,9,12,13стр64; №4-5стр157;  

Часть 2№3-5стр20; №12-14стр27;  

– строить логически обоснованное рассуждение, включающее установление 

причинно-следственных связей; 



 

Часть 1 №12стр24; №16стр25; №19,20стр44; №16,17стр65; №17стр87; №13-

15стр93; №23,24стр94; №17,24,25стр116; №15стр121; №8-11стр124-125; №6-10стр158; 

№13-15стр159; №7-12,14,15стр180; 

 Часть 2№28-30стр15; №18,19стр27; №6стр39;  №16стр56; №6стр58; №11стр59; 

№11стр61; №23,24стр68-69; №26-28стр69; №11,12.16стр74; №13-15стр78; №20стр79; 

№7стр98; №1,2стр97-98; №35стр114; №21стр117; №25стр118; №8,11стр122; №21-

23стр139; №12.13,21,22стр142-142; №20-22стр147; №11.16,17стр158-159; №7-9стр165-

166; №15стр167;№11,12,15,16стр174-175; №11стр183; №16,17стр184; №6,7стр191;  

– создавать математические модели; 

Часть 1 №20,21стр18; №17стр52; №26стр53; №16,17стр59; №14,15стр65; №25-

26стр66; №19стр73; №18стр78; №13стр99; №20стр100; №14,15стр104; №25,26стр106; 

№14,19,20стр110; №10,11стр120; №16стр121; №25стр135;  №33,35,36стр137; №15стр146; 

№16,17стр174; №18,19стр181; №13,14стр190; №23,24стр196; №5,8,12стр204-205;  

Часть 2№17стр27; №12,13стр43; №11стр55; №7стр58; №12стр59; №29стр69; 

№37стр70; №14стр138; №14стр146; №13,14,20-22стр152-153; №20,21стр167; №13стр174; 

№18стр175; №5,8стр191;  

– составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.). 

Преобразовывать информацию из одного вида в другой (таблицу в текст, диаграмму и 

пр.); Часть 1 №22стр34; №9стр103; №5стр123; №18стр134; №24стр135; №7-9стр140-141; 

№12стр141; №13стр146; №9-11,13стр153; №14,15стр153; №15-18стр186; №15-17стр195; 

№22стр196;  

Часть 2№16стр13; №20стр14; №1,2стр34;  №3-7стр35-36; №10стр61; №2-4стр156; 

№6-8стр157;  

– вычитывать все уровни текстовой информации. 

Часть 1 В-1 стр 23;№18-21стр33-34; №5-8стр50; №15,16стр52; №8стр57; №11-

14стр58-59; №13,14стр59; №18стр59; №23,24стр60; №7стр63; №10,11стр64; №22-24стр66; 

№7стр71; №11,12стр72; №16стр73; №12,13стр77; №16стр78;  №19стр78; №12-14стр82; 

№17-19ст82р; №8стр85; №12,16стр87; №7стр92; №11,12стр93; №20-22стр94; №6,7,10-

12стр97-99; №18,19стр100; №23стр105; №7стр108; №12,13стр109; №18стр110; №13-

15стр115; №21,22,23стр116; №6стр119; №9стр120; №14стр121; №6,7стр124; 

№3,5,10стр130-131; №22стр135; №27стр136; №34стр137; №10,11стр141; №13-18стр141-

142; №11,14стр146; №12стр153; №11,12стр159; №13-17стр174; №18-22стр174-175; 

№13,16,17,21,22стр180-181; №19-20стр186; №11стр190; №18-20стр191; №14стр195; 

№21стр195-196; №19,20,26стр201; №4,6-8,11стр204-205;  

Часть 2 №17-19стр13; №34-37стр16; №15,16стр21; №16стр27; №5-11стр42-43; №1-

10стр46; №15стр55; №2-3стр57-58; №3стр66; №17,18стр68; №25стр69; №5стр73; 

№10стр73; №14,15стр74;  №12.18.19стр78-79; №10,11,16стр82-83; 

№8,11,12,13,16,17стр88-89; №7стр92; №12,14,17,18стр94-95; №5,6стр98; №8-10стр99; 

№18,22,23стр105; №21стр111; №21,25,26,33,34стр111-113; №8,14стр116; №20стр117; 

№22-24стр118; №26-29стр118-119; №9-10стр122; №1-13стр126-127; №15-20стр138-139; 

№3-6стр141; №7-11,14-20стр142-143; №13,19стр146-147; №9,10,14,15стр158-159; 

№13,1416-19стр167; №7,9стр173; №14,17стр174-175; №7-10,12,13стр178-179;   

– уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить 

поиск информации, анализировать и оценивать еѐ достоверность. 

Часть 1 №23стр34; №4-8стр76; №10,11стр77; №15,17стр78; №18стр87; №1,2стр97; 

№1-20стр162-164; №23-28стр182; №15-18стр200; №24,25стр201; Часть 2№6,7,9стр32; 

№8стр173;  

– понимая позицию другого человека, различать в его речи: мнение (точку зрения), 

доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории. Для этого самостоятельно 

использовать различные виды чтения (изучающее, просмотровое, ознакомительное, 

поисковое), приѐмы слушания. 



 

Часть 1 №20стр78; №7стр131; №12,15стр132-133; №1-6стр139-140; №6-10стр145; 

№4-8стр152; №1-3стр156; №14стр186; №21стр186;  

Часть 2№1-15стр11-12; №1-3стр29-30; №1стр37; №1.2стр41; №1стр57; №4,5стр58; 

№1,2,4стр66;  №9,10,14,16стр67; №1-4стр72; №6-9стр73; №1стр81; №1стр102; 

№12.13стр138; №2стр145; №14стр146; №5стр156;  

– самому создавать источники информации разного типа и для разных аудиторий, 

соблюдать информационную гигиену и правила информационной безопасности; 

Часть 1 №25,26стр60; №1,2стр165; №1стр172; №2-4стр189;  

Часть 2№2стр103; №3-6стр172-173;  

– уметь использовать компьютерные и коммуникационные технологии как 

инструмент для достижения своих целей. Уметь выбирать адекватные задаче 

инструментальные программно-аппаратные средства и сервисы. 

Часть 2№8стр32;  

Коммуникативные УУД: 

– самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять 

общие цели, договариваться друг с другом и т.д.); 

Часть 1 №1-3стр70; №1-3стр76; №1-3стр80; №1стр84; №1стр91; №1стр108; №1-

3стр123; №1-6стр193;  

Часть 2№1-4стр24-25;  

– отстаивая свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их фактами; 

Часть 1 №2стр91; №1-3стр102; №16стр104; №2-4стр108; №1,2стр118; №1,2,4ст129-

130р; №28стр136; №33стр137; №1-3стр151-152; №2,3стр172; №1,2стр179; №1,2стр184; 

№1стр189; №5-8стр189; №7стр194; №7-9стр199;  №1стр203; 

 Часть 2№1стр76; №1стр87; №1стр92; №1,2стр115; №1-3стр120-121; №4-7стр121-

122; №1,2стр141; №1стр145; №1стр150; №1стр156; №1,5стр165; №1,2стр172; №1стр177; 

№1,3стр182;  

– в дискуссии уметь выдвинуть контраргументы;– учиться критично относиться 

к своему мнению, с достоинством признавать ошибочность своего мнения (если оно 

таково) и корректировать его; 

– понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), 

доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории; 

– уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных 

позиций 

Часть 1 №4стр102; №1-3стр113 Часть 2№1,11стр109; №2стр182;  

 

2.1.4.Формирование УУД средствами предмета «История»   
Перемены, происходящие в современном обществе, требуют ускоренного 

совершенствования образовательного пространства, определения целей образования, 

учитывающих государственные, социальные и личностные потребности и интересы. В 

связи с этим приоритетным направлением становится обеспечение развивающего 

потенциала новых образовательных стандартов. Развитие личности в системе образования 

обеспечивается прежде всего через формирование универсальных учебных действий 

(УУД), которые выступают инвариантной основой образовательного и воспитательного 

процесса. Овладение учащимися универсальными учебными действиями выступает как 

способность к саморазвитию и самосовершенствованию путем сознательного и активного 

присвоения нового социального опыта. УУД создают возможность самостоятельного 

успешного усвоения новых знаний, умений и компетентностей, включая организацию 

усвоения, т. е. умения учиться. Эта возможность обеспечивается тем, что универсальные 

учебные действия — это обобщенные способы действий, открывающие широкую 

ориентацию учащихся в различных предметных областях. 



 

 В широком значении термин «универсальные учебные действия» означает умение 

учиться, т. е. способность субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию путем 

сознательного и активного присвоения нового социального опыта. 

 В более узком (собственно психологическом) значении термин «универсальные 

учебные действия» можно определить как совокупность способов действия учащегося (а 

также связанных с ними навыков учебной работы), обеспечивающих его способность к 

самостоятельному усвоению новых знаний и умений, включая организацию этого 

процесса. 

Регулятивные: с.7, 9, 18, 23, 28, 33, 38, 43, 52, 58, 64, 69, 74, 80, 85, 86, 90, 95, 101, 

107, 114, 124, 129, 134, 140, 146, 151, 162, 167, 172, 177, 186, 190, 196, 204, 210, 216, 221, 

225, 231, 237, 244, 249, 254, 260, 266, 273. 

Стр. 7. Какой вопрос ты задал бы на месте Антошки? Сравни:  

Стр. 9. Как объяснить последние лова Антошки? Согласен ли ты с его мнением? 

Какой возникает вопрос? Сравни с вариантом авторов.  

Стр. 18. Сравни два ответа на вопрос Антошки. Какое наблюдается противоречие? 

Сформулируй проблему и сравни еѐ с авторской. 

Стр. 23. Какое наблюдается противоречие, какой возникает вопрос? Сравни его с 

авторским. 

Стр. 28. Сравни впечатления Антошки и факты, приведенные Археологом. В чем 

противоречие, какой возникает вопрос? Сравни его с авторским. 

Стр. 33. Сформулируй вопрос, на который хочет получить ответ Антошка. Сравни 

его с авторским. 

Стр. 38. Сравни мнение Антошки и факты, приведенные Археологом. Задай вопрос 

и сравни с авторским. 

Стр. 140. Сравни мнение Антошки и греческий миф о Прометее. Какое 

наблюдается противоречие, какой следует вопрос? Сравни его с авторским. 

Стр. 167. Сравни высказывания Перикла об отношениях между гражданами и слова 

Аристотеля об отношениях свободных граждан и рабов. В чем противоречие, какой 

возникает вопрос? Сравни с авторским. 

Стр. 266. Сравни, как изменилось отношение властей к христианству? Задай вопрос 

и сравни с авторским. 

 

Познавательные:  с.7, 9, 11, 13, 14, 18, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 

38,  40, 43, 44, 46, 47, 48, 52, 53, 54, 56, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 66, 68, 69, 72, 74, 75, 77, 80, 

81, 82, 84, 85, 90, 92, 95, 98, 99, 100, 101, 102, 104, 105, 106, 107, 110, 112,  113, 114, 118, 

119, 124, 125, 127, 129, 130, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 144, 145, 146, 

147, 149, 151, 154, 156, 158, 162, 163, 164, 168, 169, 171, 172, 174, 176, 177, 180, 181, 187, 

189, 191, 195, 196, 197, 198, 199, 202, 204, 205, 206, 207, 209, 210, 211, 212, 215, 216, 218, 

219, 221, 223, 225, 226, 227, 228, 230, 231, 233, 236, 237, 238, 240, 242, 244, 246, 249, 252, 

254, 256, 258, 260, 261, 263, 265, 266, 268, 269, 273, 274, 275, 276. 

Стр. 7. 1. Помоги Антошке разобраться, для чего нужна история. Дополни ответы 

ученых Археолога и  Источниковеда (используй свой опыт, словарь). 

 2. По карте знаний страны История (с. 8) попробуй определить, из чего 

складываются исторические знания: замени рисунки словами (используй приведенный 

список и свой опыт). 

Стр. 9. Перечисли трудности, которые нужно преодолеть ученому историку, чтобы 

узнать, что было в прошлом. Сделайте вывод: можно ли узнать правду о прошлом? 

Стр. 11. Объясни, на каких иллюстрациях изображены письменные источники, на 

каких вещественные, а на каких - устные. 

Стр. 18. Какие источники по жизни первых людей могут найти археологи? Какую 

группу упомянутых в тексте существ можно считать людьми? 



 

Стр. 23. Почему образовались расы единого вида «человек разумный»? Сделай 

вывод о том, что помогло людям выжить в ледниковую эпоху. 

Стр. 28. Выдели отличия во взглядах на мир первобытных и современных людей. 

Сделай вывод о проблеме. 

Стр. 38. Составь логическую цепочку рассуждений: как возникли земледелие и 

скотоводство?  

Стр. 102. Что общего между Ассирией и возрожденным Вавилонским царством? 

Сделай вывод: почему Персидская держава долговечней Ассирийской? 

Стр. 204. Какой вклад в восхождение римлян на ступень цивилизации внесли 

греки, этруски, сами римляне? Как ты считаешь, Древний Рим- это особая цивилизация 

или часть древнегреческой? 

Стр. 268. Сравни управление империей II в. (с. 245) и IV веков. Предположи, 

почему стало выгодно использовать труд колонов. 

Коммуникативные: с.22, 27, 37, 42, 47, 57, 68, 78, 84, 87, 94, 100, 101, 106, 108, 113, 

119, 133, 139, 149, 150, 155, 160, 166, 167, 171, 176, 188, 195, 202, 215, 220, 224, 230, 233, 

242, 246. 248, 253, 259, 272.   

Стр. 22. Обсудите, есть ли противоречие между религией и наукой по вопросу 

происхождения человеческого общества. (Твоя позиция может быть любой, но постарайся 

ее объяснить.) 

Стр. 27. Обсудите, какие из первобытных обычаев, на ваш взгляд, подходят для 

современного мира, а какие – нет? (Объясните почему.) 

Стр. 37. Что хорошего и что плохого, на ваш взгляд, принесла людям смена охоты 

и собирательства на земледелие и скотоводство? 

Стр. 42. Как вы, люди XXI века, полагаете: что необходимо изменить людям, чтобы 

остановить войны на планете? 

Стр. 108. Обсудите, что могло нравиться, а что нет древним индийцам в делении на 

варны. Сделайте предварительный вывод по проблеме урока. 

Стр. 139. Как вы думаете, какие идеалы больше всего ценили жители греческих 

полисов? Какие из них важны и в наше время? 

Стр. 149. Какие порядки древней Спарты вам, людям XXI века, кажутся 

правильными, а что, напротив, вызывает негодование? 

Стр. 150. В каком городе (Афинах или Спарте) и почему вы хотели бы жить? 

Стр. 195. Представьте, что вы- люди XXI века- оказались на месте Александра 

Македонского. Объясните, какими его поступками вы бы гордились, а каких- стыдились. 

Стр. 242. Работая в группе, по известным фактам определите черты характера, 

личные качества Гая Юлия Цезаря. Какие из этих качеств, по-твоему, желательны, а 

какие- не желательны для лидера современного демократического государства? 

Личностные: с.13, 22, 27, 31, 37, 42, 43, 47, 55, 57, 61, 68, 69, 73, 78, 84, 87, 94, 100, 

101, 106, 109, 113, 116, 130, 139, 149, 150, 155, 160, 166, 167, 171, 176, 188, 190, 195, 197, 

199, 202, 215, 220, 224, 229, 230, 233, 235, 242, 246, 248, 253, 254, 259, 261, 272, 275, 277. 

Стр. 13. Аргументируй- можно ли узнать ВСЮ правду? 

Стр. 47. Попробуй описать спор между правителем одного из первых государств и 

вождем племени свободных охотников о том, чье управление лучше. 

Стр. 57. Какие порядки, существовавшие в Древнем Египте, неприменимы в жизни 

современного общества?    

Стр. 61. Насколько совпадает твоѐ (человека XXI века) понимание добра и зла с 

представлениями древних египтян? 

Стр. 94. Какие достижения и уроки оставила нам в наследство Ассирийская 

держава? Переход к железному веку- это благо или зло для человечества? 

Стр. 109. Какие черты учения Будды привлекали жителей Индии? 

Стр. 116. На какие волнующие китайцев нравственные вопросы давало ответы 

учение Конфуция? 



 

Стр. 130. Какие поступки героев «Илиады» и «Одиссеи» считаются в поэмах 

хорошими, а какие- плохими? Отличается ли это от твоих представлений о таких 

поступках? 

Стр. 190. Как ты думаешь, какие личные качества и взгляды Александра 

Македонского позволили ему прославиться? 

Стр. 229. В борьбе Гракхов и их противников чьи действия ты- человек XXI века – 

считаешь недопустимыми и почему? 

2.1.5.Формирование УУД средствами учебного предмета «Обществознание» 

Регулятивные – Организовывать свои действия: ставить цель, планировать работу, 

действовать по плану, оценивать результат;  с.18, 28, 40, 51, 62, 72, 83,93,  102, 111, 124. 

Как Антошка и его мама отнеслись к одному и тому же событию? О какой науке 

вспомнила мама в разговоре с сыном? Какой вопрос ты бы задал на месте Антона? Сравни 

свою формулировку с авторской? – с. 18 

Какое мнение высказал папа? Согласился ли с ним Антошка? Какой вопрос у тебя 

возникает? Сравни свою формулировку с авторской? – с. 40 

О какой науке сообщила мама? Как отнесся Антон к ее словам? Какой вопрос у 

тебя возникает? Сравни свою формулировку с авторской? – с. 72 

Что предложила ребятам учительница? Как к этому отнесся Антошка? Какой 

возникает вопрос? Сравни свою формулировку с авторской?  - с. 102 

Что сообщила учительница? Как отнесся к ее словам Антошка? Какой вопрос у 

тебя возникает? Сравни свою формулировку с авторской? –с.124 

Познавательные –  работать с информацией, самостоятельно находить, 

осмысливать и использовать ее;  

 с.19, 20, 22, 25, 29, 33, 36, 41, 42, 44,46, 49, 51, 59,62,63, 65,66, 68, 69,73, 7

 75,77,79,81, 83, 84, 85,87,91, 94, 95, 96,105, 106, 111, 112,115,117,119, 125, 127, 

128,132. 

Прочитай текст и объясни своими словами, что такое философия. Проверь себя по 

словарю. 

В паре объясните друг другу , как вы понимаете смысл этих высказываний. Со 

всеми ли из них вы согласны? – с.33 

Отбери задачи, которые могут пригодиться для Олимпиады логических задач. 

Почему некоторые задания не подойдут? – с.49 

К кому автор текста советует обратиться за помощью, если у ребенка возник 

конфликт с учителем? – с.69 

Перечисли социальные роли, которые тебе приходится играть в течение дня, 

недели. – с.77 

Обсудите с друзьями пословицы и поговорки? – с.87 

Сопоставь результаты опроса и ответь на вопрос: Что является основным мотивом 

соблюдения законов в России и в США? – с. 132 

Коммуникативные –  общаться и взаимодействовать с другими людьми, понимать 

других, договариваться, сотрудничать;  с.91,119. 

По заглавию определи, к кому обращен этот текст. Можно ли его без изменения 

использовать для решения жизненной задачи этого параграфа – «Хозяин в доме»? – с. 91 

Работа с текстом до чтения 

По заглавию определи, о чем будет говориться в тексте с таким названием. Можно 

ли его без изменения использовать для осуществления проекта этого параграфа? 

Предположи, какие в этом тексте могут содержаться ценные советы, которые помогут 

тебе осуществить проект. 

Работа с текстом во время чтения. 

Проверь свои предположения, прочитав текст, и по ходу чтения веди диалог с 

автором. 

Работа с текстом после чтения. 



 

Выбранную тобой информацию, советы преобразуй так, чтобы их можно было 

использовать для создания проекта. – с. 119 

Личностные –   развивать качества своей личности, оценивать свои и чужие слова 

и поступки; с.21, 23, 25, 26, 27, 30, 36, 39, 44, 47, 53, 54, 55, 59,60, 61, 64,65, 66, 68, 70, 75, 

77, 80, 81,84, 87, 89, 96, 102, 103, 106,112, 115,117, 122, 128, 129, 130. 

В чем автор статьи видит причину частых ссор между детьми? Какой выход из 

ситуации, описанной в жизненной задаче, можно предложить, опираясь на текст? – с. 25 

Объясни фразы, которые можно услышать от взрослых, приведи примеры их 

использования: «Давай рассуждать логически». «В твоем поведении нет логики». – с. 44 

Прочитай текст и объясни своими словами, где этика помогает в жизни, почему это 

так важно. – с. 53 

Договоритесь друг с другом, кто в этих ситуациях поступает неэтично? Почему?  - 

с. 55 

Какие общечеловеческие ценности отражены в Кодексе профессиональной этики 

российского журналиста? Может  ли этот материал пригодиться для решения жизненной 

задачи? – с. 60 

Выясните, есть ли в вашем городе, поселке служба психологической поддержки 

подростков  (телефон доверия). По каким вопросам туда можно обратиться? – с. 66 

Прочитай и осмысли: какое у тебя было настроение в начале сказки? Как оно потом 

изменилось? Как можно использовать текст сказки для создания своего проекта? – с.70 

Как знание социологии может помочь в жизни избежать ошибок, недостойного 

поведения? – с. 75 

Вспомни, как часто ты помогаешь родителям в ведении домашнего хозяйства. Как 

ты считаешь, достаточно ли твоя помощь? – с. 87 

Прочитай текст и объясни своими словами, как ты понимаешь, почему одни люди 

подчиняются другим – с. 102  

Как ты думаешь, чем опасны политические конфликты? – с. 115 

Объясни смысл пословиц. Со всеми ли из них ты согласен? – с. 128 

2.1.6.Формирование УУД средствами учебного предмета «География» 

Перемены, происходящие в современном обществе, требуют ускоренного 

совершенствования образовательного пространства, определения целей образования, 

учитывающих государственные, социальные и личностные потребности и интересы. В 

связи с этим приоритетным направлением становится обеспечение развивающего 

потенциала новых образовательных стандартов. Развитие личности в системе образования 

обеспечивается прежде всего через формирование универсальных учебных действий 

(УУД), которые выступают инвариантной основой образовательного и воспитательного 

процесса. Овладение учащимися универсальными учебными действиями выступает как 

способность к саморазвитию и самосовершенствованию путем сознательного и активного 

присвоения нового социального опыта. УУД создают возможность самостоятельного 

успешного усвоения новых знаний, умений и компетентностей, включая организацию 

усвоения, т. е. умения учиться. Эта возможность обеспечивается тем, что универсальные 

учебные действия — это обобщенные способы действий, открывающие широкую 

ориентацию учащихся в различных предметных областях. 

 В широком значении термин «универсальные учебные действия» означает умение 

учиться, т. е. способность субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию путем 

сознательного и активного присвоения нового социального опыта. 

 В более узком (собственно психологическом) значении термин «универсальные 

учебные действия» можно определить как совокупность способов действия учащегося (а 

также связанных с ними навыков учебной работы), обеспечивающих его способность к 

самостоятельному усвоению новых знаний и умений, включая организацию этого 

процесса. 



 

Регулятивные: с.8, 13, 18, 24, 31, 36, 41, 45, 49, 52, 55, 63, 67, 71, 77, 82, 88, 94, 98, 

104, 109, 114, 119, 124, 127, 132, 137, 140, 145, 149, 153, 161, 166.  

Стр. 8. Согласны ли вы с этим утверждением? Какой вопрос у вас возникает? 

 (Предложите свой вариант и сравните с авторским на с. 171.)   

Стр. 13. Какой вопрос у вас возникает? (Предложите свой вариант и сравните с 

авторским   на с. 171.)  

Стр. 18. Какой вопрос у вас возникает? (Предложите свой вариант и сравните с 

авторским на с. 171.) 

Стр. 24. Сравните два факта. Какой вопрос у вас возникает? (Предложите свой 

вариант и сравните с авторским на с. 171.) 

Стр. 31. Какой вопрос у вас возникает? (Предложите свой вариант и сравните с 

авторским на с. 171.) 

Стр. 41. Сможете ли вы определить это место? Что мы пока не знаем? (Предложите 

свой вариант и сравните с авторским на с. 172.) 

Стр. 49. Составьте алгоритм действий для производства измерений расстояний на 

планах и картах. 

Стр. 55. Сравните два мнения. Какой вопрос у вас возникает? (Предложите свой 

вариант и сравните с авторским на с. 172.) 

Стр. 67. Сравните эти два факта. Какой вопрос у вас возникает? (Предложите свой 

вариант и сравните с авторским на с. 172.) 

Стр. 153. Прокомментируйте высказывание В.И. Вернадского. Какой вопрос у вас 

возникает? (Предложите свой вариант и сравните с авторским на с. 173.) 

Познавательные:  с.8, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 23, 25, 28, 30, 31, 34, 35, 36, 

37, 39, 41, 42, 43, 44, 46, 48, 49, 50, 51, 52, 54, 55, 56, 57, 58, 60, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 73, 74, 

75, 76, 79, 80, 81, 84, 85, 87, 88, 91, 93, 95, 96, 98, 99, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 108, 110, 

111, 113, 115, 117, 118, 119, 123, 125, 126, 128, 130, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 140, 

144, 145, 146, 147, 148, 149, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 160, 162, 164, 165, 166, 167, 

169, 170. 

 Стр. 8. Каких великих географов вы знаете? В чем их заслуга перед наукой?  

Стр. 11. Что изучает современная география? Почему она все активнее изучает 

различные сферы деятельности человека?   

Стр. 12. Как вы думаете, почему знание географии поможет сохранить и 

приумножить земные богатства? 

Стр. 18. Почему купеческие караваны перевозили на лошадях и верблюдах гораздо 

чаще шелк, чем фарфоровую посуду? 

Стр. 23. Расскажите о плавании Магеллана. Составьте компьютерную презентацию 

по этой теме. 

Стр. 28. Проследите по рисунку 28, через какие географические объекты пролегали 

маршруты плаваний А. Тасмана и Дж. Кука. 

Стр. 39. Сравните изображения острова Гренландия на глобусе и карте. Почему 

они не одинаковые?  

Стр. 42. На какой широте находится ваш населенный пункт? 

Стр. 43. Определите, в каком заливе какого океана находится точка с координатами 

0 гр. широты и 0 гр. долготы. Какие мореплаватели пересекали этот залив? 

Стр. 58. Рассмотрите космический снимок. Какую информацию можно получить 

при его анализе? Сравните его с аэрофотоснимком.  

 Коммуникативные: с.10, 12, 17, 23, 31, 60, 67, 88, 93, 98, 104, 108, 113, 119, 123, 

140, 145, 148, 160, 165, 170. 

 Стр. 10. Выбери один из методов и оцените его роль в развитии современной 

географии. 

Стр. 12. Может ли человек, вооруженный географическими знаниями и умениями, 

благотворно влиять на будущее планеты? 



 

Стр. 17. Представьте, что вы живете в Древней Греции и направляетесь в 

путешествие по Средиземному морю. Определите цель путешествия и предложите свой 

маршрут.  

Стр. 23. Используя карты атласа, составьте описание земель- конечных пунктов 

путешествий мореплавателей Афанасия Никитина и Марко Поло. 

Стр. 31. Определите, какова была цель русских кругосветных путешествий. 

Сравните эти путешествия с первыми кругосветными плаваниями западноевропейцев. 

Стр. 60. Проведите дискуссию на тему «Карта- это начало или конец 

исследования?» 

Стр. 67. При описании или изучении какого-либо земного объекта географы 

прежде всего определяют его местоположение, дают его адрес. Географический адрес 

(географическое положение) указывает, где расположен данный объект по отношению к 

другим географическим объектам на Земле. Работая в парах, определите космический 

адрес самой Земли. Остается ли космический адрес Земли постоянным во времени? Зачем 

географам важно знать космический адрес Земли?   

Стр. 88. Для одного из материков приведите примеры разных форм рельефа: 

 а) по высоте; б) по размеру; в) по очертанию.  

Стр. 93. Соберите коллекцию камней. Какие из них естественные, а какие 

искусственные? 

Стр. 98. Докажите, что твердая вода участвует в выветривании. Опишите опыт, 

который это доказывает. 

Личностные: с.22, 24, 93, 98, 122, 123, 156,  

Стр. 22. С какими трудностями столкнулись моряки во время путешествия? Какие 

качества характера Ф. Магеллана позволили достичь цели путешествия? 

Стр. 24. Почему освоение Сибири играло такую важную роль в жизни страны? Как 

оно осуществлялось? 

Стр. 93. Каковы последствия использования природных ископаемых для природы? 

  Современные люди научились создавать минералы и горные породы, которые не 

существовали на Земле. Как это отразится на природе живой и неживой природы?    

Стр. 98. Какова роль воды в природе? 

Стр. 122. Подумайте, как должны измениться воды Земли под воздействием 

разумной хозяйственной деятельности в будущем. 

Стр. 123. Назовите источники воды в той местности, в которой вы проводили 

каникулы. Как она там используется? Какие меры предпринимают жители для сохранения 

ее чистоты? 

Стр. 156. Как можно доказать, что каждый организм играет свою важную роль в 

огромном и сложном мире Земли? 

2.1.7.Формирование УУД средствами учебного предмета «Биология, 5 класс» 

  

Личностными результатами изучения предмета «Биология» являются следующие 

умения:Осознавать единство и целостность окружающего мира, возможности его 

познаваемости и объяснимости на основе достижений науки. 

Постепенно выстраивать собственное целостное мировоззрение. 

Осознавать потребность и готовность к самообразованию, в том числе и в рамках 

самостоятельной деятельности вне школы.  

Оценивать жизненные ситуации с точки зрения безопасного образа жизни и 

сохранения здоровья. С.36, 39, 73,  

Оценивать экологический риск взаимоотношений человека и природы.  

С.22 

Формировать  экологическое мышление: умение оценивать свою деятельность и 

поступки других людей с точки зрения сохранения окружающей среды – гаранта жизни и 

благополучия людей на Земле. 



 

Метапредметными результатами изучения курса «Биология» является 

формирование универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

Самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять 

цель учебной деятельности. Выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный 

результат, выбирать из предложенных и искать самостоятельно  средства достижения 

цели. 

С. 8, 18, 23, 29, 36, 41, 54, 60, 67, 69, 73, 77, 84, 88, 92, 96, 103, 107, 113, 116, 120, 

124, 129, 134, 136, 141, 144, 149, 154, 159. 

Составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения 

проекта). Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, 

исправлять ошибки самостоятельно 

С. 51, 68, 82, 91, 100, 110, 164. 

Познавательные УУД: 

Анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления. 

Выявлять причины и следствия простых явлений.  

С. 10, 163, 13, 22, 23, 28, 29, 31, 34, 39, 40, 42, 43, 48, 49, 50, 51, 57, 65, 77, 80, 81, 86, 

88, 92, 95, 99, 110, 112, 115, 123, 128, 134, 140, 143, 153, 154, 162, 163. 

Строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей. 

С. 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 20, 22, 25, 26, 28, 30, 34, 36, 38, 41, 43, 47, 50, 54, 57, 66, 72, 

76, 81, 85, 91, 99, 106, 109, 110, 115, 119, 123, 125, 127, 128, 133, 135, 136, 140, 141, 150, 

154, 158, 163. 

Создавать схематические модели с выделением существенных характеристик 

объекта.  

С.123, 133, 162. 

Составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.). 

Преобразовывать информацию  из одного вида в другой (таблицу в текст и пр.). 

С.112 

Вычитывать все уровни текстовой информации. 

 С. 69, 73, 77, 84, 88, 96, 103, 115, 120, 124, 130, 136, 141, 144, 150, 159. 

Уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить 

поиск информации, анализировать и оценивать ее достоверность.  

С. 9, 72, 95, 100, 110, 112, 119, 148, 153, 165. 

Коммуникативные УУД: 

Самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять 

общие цели, распределять роли, договариваться друг с другом, понимать других, 

сотрудничать). 

С. 14, 18, 22, 28, 47, 51, 76, 81, 110, 123, 127, 140, 143,  

 

2.1.8.Формирования УУД у обучающихся на ступени средствами предмета 

«Музыка». (5 класс) 

Этот предмет обеспечивает формирование личностных, коммуникативных, 

познавательных действий. На основе освоения обучающимися мира музыкального 

искусства в сфере личностных действий будут сформированы эстетические и ценностно-

смысловые ориентации учащихся, создающие основу для формирования позитивной 

самооценки, самоуважения, жизненного оптимизма, потребности в творческом 

самовыражении. Приобщение к достижениям национальной, российской и мировой 

музыкальной культуры и традициям, многообразию музыкального фольклора России, 

образцам народной и профессиональной музыки обеспечит формирование российской 

гражданской идентичности и толерантности как основы жизни в поликультурном 

обществе. Роль курса состоит в установлении внутренних связей музыки с литературой и 



 

изобразительным искусством, осмыслении зависимости между содержанием музыки и 

формой его воплощения на примере разных типов музыкальных образов. 

Будут сформированы коммуникативные универсальные учебные действия на 

основе развития эмпатии и умения выявлять выраженные в музыке настроения и чувства 

и передавать свои чувства и эмоции на основе творческого самовыражения. В области 

развития общепознавательных действий изучение музыки будет способствовать 

формированию замещения и моделирования. 

Личностными результатами изучения предмета «Музыка» являются следующие 

умения:  

формирование у ребенка ценностных ориентиров в области музыкального 

искусства;   

-  развитие музыкально-эстетического вкуса, воспитание уважительного отношения 

к творчеству певцов, музыкантов, композиторов;  

- -  Совершенствование  художественного вкуса, устойчивых предпочтений в 

области эстетически ценных произведений музыкального искусства;   

-  овладение художественными умениями и навыками в процессе продуктивной 

творческой деятельности;  

- Наличие определенного уровня развития общих музыкальных способностей, 

включая образное и ассоциативное мышление, творческое воображение;   

- Приобретение устойчивых навыков самостоятельной, целенаправленной и 

содержательной музыкально-учебной деятельности; 

- Сотрудничество в ходе реализации коллективных творческих проектов, решения 

различных музыкально-творческих задач. 

Средство достижения этих результатов – произведения народной, духовной, 

классической и современной музыки.  На страницах учебника подобраны иллюстрации, 

вопросы и задания к ним, обеспечивающие – эмоционально-оценочное отношение к 

прозвучавшим произведениям.  

 

Метапредметными результатами изучения курса «Музыка» является 

формирование универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

- исследовать разнообразие и специфику современной музыки (вокальной, 

театральной, симфонической. С.9 (2) «Спой русскую народную песню «Во поле береза 

стояла» и послушай фрагмент финала Симфонии №4 П.Чайковского. Какие новые черты 

приобрел знакомый тебе напев народной песни в симфонии». 

- воспринимать и сравнивать разнообразные по смыслу музыкальные интонации (в 

импровизации, в исполнении…) С.12 «Сравни песни друг с другом и определи 

характерные особенности каждой из них». 

- сравнивать и определять музыкальные произведения разных стилей. С.29 

«Послушай произведения Чайковского и Грига. Первое прозвучит так, как его задумал 

композитор, второе – в трактовке джазовых музыкантов.   

- исследовать значение литературы и изобразительного искусства для воплощения 

музыкальных образов. С.32 «Какие картины созвучны настроению и характеру 

фрагментов из симфонии-действа «Перезвоны» В.Гаврилина? Подбери из учебника по 

литературе отрывки прозы или стихотворения русских писателей и поэтов, близкие по 

настроению этой музыке. 

- приводить примеры преобразующего влияния музыки. С.100 «Сравни язык 

произведений двух видов искусства: музыки и живописи. Какое состояние вызывает у 

тебя особенность композиции романса? Картины?» 

- оценивать музыкальные произведения с позиции красоты и правды. С.117 

«Сравни три интерпретации Каприса С.Рахманинова. Какая из трех тебе понравилась 

больше и почему?» 



 

 

Познавательные УУД: 

- умения выявлять характер музыки, понимать музыкальное настроение. С.63 

«Сравни характер и настроение двух вальсов… Что их роднит? 

- знать  музыкальные понятия и их общие признаки, С. 107 «Сравни выразительные 

средства – мелодию, аккомпанемент, ладовую окраску, динамику – которые усиливают 

контраст этих двух образов. 

- умение сознавать интонационно-образные, жанровые и стилевые основы музыки, 

как вида искусства.  С.17 «Чем романс отличается от песни?»  

- передавать в разнообразной музыкально-творческой деятельности общие 

интонационные черты исполняемой музыки. С.16 «Если бы ты был композитором, то 

музыкой какого характера озвучил бы это стихотворение?» «Послушай колыбельную, 

какой инструмент мог бы украсить ее звучание?» 

- умение осмысленно владеть способами певческой деятельности С.23 «Спой 

мелодии известных тебе вокализов, какие чувства возникают при исполнении этих 

произведений…», «С каким настроением надо петь каждую из этих мелодий».  

- понимать смысл духовного праздника. С.109 «Какому празднику посвятил свое 

произведение композитор?  Мелодия какого песнопения получила в нем вторую жизнь?» 

- знать фамилии, имена, отчества композиторов и названия музыкальных 

произведений, звучащих на уроке, с.67 «Послушай музыку Э.Грига «Пер Гюнт». Какие 

сюжетные линии пьесы удалось подчеркнуть композитору своей музыкой». 

- узнавать различные музыкальные формы построения музыки. С.93. «В какой 

форме написаны эти части кантаты (трехчастной). С.117. «В какой форме написано это 

сочинение». 

- Осваивать отдельные образцы, характерные черты заподно-европейской музыки 

разных эпох. С.63 «Послушай танцы гостей на балу в сказочном городе сладостей. Как 

композитор подчеркивает национальные особенности танцев?» 

- находить в сети Интернет необходимую информацию. С. 

- рассуждать о своеобразии отечественной духовной и светской музыкальной 

культуры прошлого и узнавать отдельные образцы русской музыки. С.131. «Послушай 

музыкальные произведения, которые написаны для церковного богослужения. Какие из 

них могут звучать в католическом соборе, а какие – в православном храме? Почему?» 

 

Коммуникативные УУД: 

- умения принимать организованное участие в общем сочинении с.21 «Сочини со 

своими одноклассниками , которую могла бы рассказать Шахеризада…». 

- умение рассказать о понравившейся музыке. С.13. «…запиши названия песен, 

которые знаешь ты и которые любят петь твои родные и близкие». 

- умения соблюдать основное правило урока – как можно общаться с музыкой, не 

перебивая ее звучания с.21 «Вслушайся в сочинения композиторов. Попытайся 

определить, какую картину нарисовала музыка». 

- умение рассуждать об различии выразительных средств музыки, литературы, 

изобразительного искусства. С.45 «Каково твое отношение к этой музыке…» С.87. «Что 

сближает художественные образы этих музыкальных произведений с алтарной картиной 

итальянского художника Рафаэля?» 

-  инсценирование песен (фрагментов детских опер, спектаклей, мюзиклов). С.69. 

«Всомни и спой знакомые мелодии из известных тебе мюзиклов. Разыграй отдельные 

сцены из них». 

- принимать участие в коллективной деятельности при подготовке и проведении 

литературно-музыкальных композиций. 

- импровизировать в соответствии с представленным учителем или самостоятельно 

выбранным зрительным образом (произведением изобразительного искусства или 



 

литературы). С.138. «Если бы ты был композитором, то какую музыку написал бы под 

впечатлением живописных образов М.Чюрдениса?» 

- Исполнять музыку, передавая ее художественный смысл. С.137. «Послушай 

прелюдию М.Чюрдениса. Спой их мелодии». 

- принимать участие в подготовке и защите творческих проектов. 

- сотрудничать в процессе коллективной музыкально-творческой деятельности. 

- участвовать в сочинении фрагментов элементарных инструментальных 

музыкальных композиций, вкладывая в них определенный смысл (радость, веселье, 

грусть, утешение, спокойствие, поддержку). 

 

Предметными результатами изучения курса «Музыка» является 

сформированность следующих умений: 

- Общее представление о роли музыкального искусства в жизни общества и 

каждого отдельного человека; 

- Осознанное восприятие конкретных музыкальных произведений и различных 

событий в мире музыки; 

- Устойчивый интерес к музыке, художественным традициям своего народа, 

различным видам музыкально-творческой деятельности; 

- Понимание интонационно-образной природы музыкального искусства, средств 

художественной выразительности; 

- Осмысление основных жанров музыкально-поэтического народного творчества, 

отечественного и зарубежного музыкального наследия; 

- Рассуждение о специфике музыки, особенностях музыкального языка; 

- Применение специальной терминологии для классификации различных явлений 

музыкальной культуры; 

- Постижение музыкальных и культурных традиций своего народа и разных 

народов мира; 

- Расширение и обогащение опыта в разнообразных видах музыкально-творческой 

деятельности, включая информационно-коммуникационные технологии; 

- Освоение знаний о музыке, овладение практическими умениями и навыками для 

реализации собственного творческого потенциала. 

 

2.1.9.Формирование УУД средствами учебного предмета «Физическая 

культура» 

Основные формы организации образовательного процесса в основной школе — 

уроки физической культуры, физкультурно-оздоровительные мероприятия в режиме 

учебного дня, спортивные соревнования и праздники, занятия в спортивных секциях и 

кружках, самостоятельные занятия физическими упражнениями (домашние занятия). 

Уроки физической культуры — это основная форма организации учебной деятельности 

учащихся в процессе освоения ими содержания предмета. В основной школе уроки 

физической культуры подразделяются на три типа: уроки с образовательно-

познавательной направленностью, уроки с образовательно-обучающей направленностью и 

уроки с образовательно-тренировочной направленностью. При этом уроки по своим 

задачам и направленности учебного материала могут планироваться как комплексные (с 

решением нескольких педагогических задач) и как целевые (с преимущественным 

решением одной педагогической задачи). 

Уроки с образовательно-познавательной направленностью дают учащимся необходимые 

знания, знакомят со способами и правилами организации самостоятельных занятий, 

обучают навыкам и умениям по их планированию, проведению и контролю. Важной 

особенностью этих уроков является то, что учащиеся активно используют учебники по 

физической культуре, различные дидактические материалы (например, карточки) и 

методические разработки учителя. 



 

Уроки с образовательно-познавательной направленностью имеют и другие особенности. 

Во-первых, продолжительность подготовительной части уроков небольшая (до 5—6 мин), 

в нее включаются как ранее разученные тематические комплексы упражнений (например, 

для развития гибкости, координации движений, формирования правильной осанки), так и 

упражнения общеразвивающего характера, содействующие повышению 

работоспособности, активности процессов внимания, памяти и мышления. Учебная 

деятельность в этой части урока может быть организована фронтально, по учебным 

группам, а также индивидуально (или с небольшой группой школьников). 

Во-вторых, в основной части урока выделяют соответственно образовательный и 

двигательный компоненты. Образовательный компонент включает в себя постижение 

детьми учебных знаний и знакомство со способами физкультурной деятельности. В 

зависимости от объема учебного материала продолжительность этой части урока может 

быть от 3 до 15 мин. Двигательный компонент включает в себя обучение двигательным 

действиям и развитие физических качеств учащихся. Продолжительность этой части 

урока будет зависеть от времени, требующегося на решение задач, запланированных в 

образовательном компоненте. Между образовательным и двигательным компонентами 

основной части урока необходимо включать обязательную разминку (до 5—7 мин), 

которая по своему характеру должна соотноситься с задачами двигательного компонента. 

Вместе с тем если урок проводится  по типу целевого урока, то все учебное время 

основной части отводится на решение соответствующей педагогической задачи. 

- В-третьих, продолжительность заключительной части урока зависит от 

продолжительности основной части, но не превышает 5—7 мин. 

Уроки с образовательно-обучающей направленностью используются по преимуществу 

для обучения практическому материалу, который содержится в разделе «Физическое 

совершенствование» (гимнастика с основами акробатики, легкая атлетика и др.). На этих 

же уроках учащиеся осваивают и учебные знания, но только те, которые касаются 

предмета обучения (например, названия упражнений, описание техники их выполнения и 

т. п.). 

В основной школе данный вид уроков проводится по типу комплексных уроков с 

решением нескольких педагогических задач. 

 

Отличительные особенности планирования этих уроков: 
1) — планирование задач обучения осуществляется в логике поэтапного формирования   

двигательного навыка: начальное обучение, углубленное разучивание и закрепление, 

совершенствование; 

 — планирование освоения физических упражнений согласовывается с задачами 

обучения, а динамика нагрузки — с закономерностями постепенного нарастания 

утомления, возникающего в процессе их выполнения; 

 — планирование развития физических качеств осуществляется после решения задач 

обучения в определенной последовательности: 1) гибкость, координация движений, 

быстрота;  

2) сила (скоростно-силовые и собственно силовые способности); 

3) выносливость (общая и специальная). 

Уроки с образовательно-тренировочной направленностью используются для развития 

физических качеств и проводятся в рамках целенаправленной физической подготовки. В 

основной школе такие уроки проводятся преимущественно как целевые уроки и 

планируются на основе принципов спортивной тренировки: во-первых, с соблюдением 

соотношения объемов тренировочной нагрузки в общей и специальной подготовке; во-

вторых, с системной цикловой динамикой повышения объема и интенсивности нагрузки. 

В-третьих, с ориентацией на достижение конкретного результата в соответствующем 

цикле тренировочных уроков. Помимо целевого развития физических качеств, на этих 

уроках необходимо сообщать школьникам соответствующие знания, формировать у них 



 

представления о физической подготовке и физических качествах, физической нагрузке и 

ее влиянии на развитие систем организма. Кроме этого, на уроках с образовательно-

тренировочной направленностью учащихся обучают способам контроля величины и 

функциональной направленности физической нагрузки, а также способам ее 

регулирования в процессе выполнения учебных заданий 

Отличительные особенности целевых уроков: 

— обеспечение постепенного нарастания величины физической нагрузки в течение 

всей основной части урока; 

— планирование относительно продолжительной заключительной части урока (до 

7–9 мин); 

— использование в качестве основных режимов нагрузки развивающего (пульс до 

160 уд./мин) и тренирующего (пульс свыше 160 уд./мин) режимов; 

— обеспечение индивидуального (дифференцированного) подбора учебных 

заданий, которые выполняются учащимися самостоятельно на основе контроля частоты 

сердечных сокращений и индивидуального самочувствия. 

В целом каждый из типов уроков физической культуры носит образовательную 

направленность и по возможности должен активно включать школьников в различные 

формы самостоятельной деятельности (самостоятельные упражнения и учебные задания). 

При этом приобретаемые учащимися на уроках знания и умения должны 

включаться в систему домашних занятий, при выполнении которых они закрепляются. 

Согласно Базисному учебному плану на обязательное изучение всех учебных тем 

программы отводится 350 ч, из расчета 2 ч в неделю с V по IX класс. Вместе с тем, чтобы 

у учителей физической культуры были условия для реализации их творческих программ и 

инновационных разработок, индивидуальных педагогических технологий и подходов, 

программа предусматривает выделение определенного объема учебного времени — 20 % 

(70 часов) от объема времени, отводимого на изучение раздела «Физическое 

совершенствование».  

Результаты освоения содержания предмета «Физическая культура» 

«Результаты освоения содержания предмета «Физическая культура» определяют те 

итоговые результаты, которые должны демонстрировать школьники по завершении 

обучения в основной школе. 

Требования к результатам изучения учебного предмета выполняют двоякую функцию. 

Они, с одной стороны, предназначены для оценки успешности овладения программным 

содержанием, а с другой стороны, устанавливают минимальное содержание образования, 

которое в обязательном порядке должно быть освоено каждым ребенком, оканчивающим 

основную школу.Результаты освоения программного материала по предмету «Физическая 

культура» в основной школе оцениваются по трем базовым уровням, исходя из принципа 

«общее — частное — конкретное», и представлены соответственно метапредметными, 

предметными и личностными результатами. 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности качественных 

универсальных способностей учащихся, проявляющихся в активном применении знаний и 

умений в познавательной и предметно-практической деятельности. Приобретенные на 

базе освоения содержания предмета «Физическая культура», в единстве с освоением 

программного материала других образовательных дисциплин, универсальные 

способности потребуются как в рамках образовательного процесса (умение учиться), так и 

в реальной повседневной жизни учащихся. 

Метапредметные результаты проявляются в различных областях культуры. 

В области познавательной культуры:•понимание физической культуры как 

явления культуры, способствующего развитию целостной личности человека, сознания и 

мышления, физических,  психических и нравственных качеств; 

•понимание здоровья как важнейшего условия саморазвития и самореализации человека, 

расширяющего свободу выбора профессиональной деятельности и обеспечивающего 



 

долгую сохранность творческой активности;•понимание физической культуры как 

средства организации здорового образа жизни, профилактики вредных привычек и 

девиантного (отклоняющегося) 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;•уважительное отношение к окружающим, проявление культуры 

взаимодействия, терпимости и толерантности в достижении общих целей при совместной 

деятельности; 

•ответственное отношение к порученному делу, проявление осознанной 

дисциплинированности и готовности отстаивать собственные позиции, отвечать за 

результаты собственной деятельности. 

В области трудовой культуры:•добросовестное выполнение учебных заданий, 

осознанное стремление к освоению новых знаний и умений, качественно повышающих 

результативность выполнения заданий;•рациональное планирование учебной 

деятельности, умение организовывать места занятий и обеспечивать их 

безопасность;•поддержание оптимального уровня работоспособности в процессе учебной 

деятельности, активное использование занятий физической культурой для профилактики 

психического и физического утомления. 

В области эстетической культуры:•восприятие красоты телосложения и осанки 

человека в соответствии с культурными образцами и эстетическими канонами, 

формирование физической красоты с позиций укрепления и сохранения 

здоровья;•понимание культуры движений человека, постижение жизненно важных 

двигательных умений в соответствии с их целесообразностью и эстетической 

привлекательностью;•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 ее до собеседника. 

В области физической культуры:•владение способами организации и проведения 

разнообразных форм занятий физической культурой, их планирования и содержательного 

наполнения;•владение широким арсеналом двигательных действий и физических 

упражнений из базовых видов спорта и оздоровительной физической культуры, активное 

их использование в самостоятельно организуемой спортивно-оздоровительной и 

физкультурно-оздоровительной деятельности;•владение способами наблюдения за 

показателями индивидуального здоровья, физического развития и физической 

подготовленности, использование этих показателей в организации и проведении 

самостоятельных форм занятий физической культурой. 

 Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в творческой 

двигательной деятельности, который приобретается и закрепляется в процессе освоения 

учебного предмета «Физическая культура». Приобретаемый опыт проявляется в знаниях и 

способах двигательной деятельности, умениях творчески их применять при решении 

практических задач, связанных с организацией и проведением самостоятельных занятий 

физической культурой. 

Предметные результаты, так же как и метапредметные, проявляются в 

разных областях культуры: 

В области познавательной культуры:•знания по истории и развитию спорта и 

олимпийского движения, о положительном их влиянии на укрепление мира и дружбы 



 

между народами;•знание основных направлений развития физической культуры в 

обществе, их целей, задач и форм организации;• нания 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 творчество 

при организации совместных занятий физической культурой, доброжелательное и 

уважительное отношение к занимающимся, независимо от особенностей их здоровья, 

физической и технической подготовленности•умение оказывать помощь занимающимся 

при освоении новых двигательных действий, корректно объяснять и объективно 

оценивать технику их выполнения;•способность проявлять дисциплинированность и 

уважительное отношение к сопернику в условиях игровой и соревновательной 

деятельности, соблюдать правила игры и соревнований.В области трудовой культуры: 

•способность преодолевать трудности, выполнять учебные задания по технической и 

физической подготовке в полном объеме; 

•способность организовывать самостоятельные занятия физической культурой разной 

направленности, обеспечивать безопасность мест занятий, спортивного инвентаря и 

оборудования, спортивной одежды; 

•способность самостоятельно организовывать и проводить занятия профессионально-

прикладной физической подготовкой, подбирать физические упражнения в зависимости 

от индивидуальной ориентации на будущую профессиональную деятельность. 

В области эстетической культуры: 

•способность организовывать самостоятельные занятия физической культурой по 

формированию телосложения и правильной осанки, подбирать комплексы физических 

упражнений и режимы физической нагрузки в зависимости от индивидуальных 

особенностей физического развития;•способность организовывать самостоятельные 

занятия по формированию культуры движений, подбирать упражнения координационной, 

ритмической и пластической направленности, режимы физической нагрузки в 

зависимости от индивидуальных особенностей физической 

подготовленности;•способность вести наблюдения за динамикой показателей физического 

развития и осанки, объективно оценивать их, соотнося с общепринятыми нормами и 

представлениями. 

В области коммуникативной культуры:•способность интересно и доступно 

излагать знания о физической культуре, грамотно пользоваться понятийным аппаратом; 

•способность формулировать цели и задачи занятий физическими упражнениями, 

аргументировано вести диалог по основам их организации и проведения;•способность 

осуществлять судейство соревнований по одному из видов спорта, владеть 

информационными жестами судьи. 

В области физической культуры:•способность отбирать физические упражнения 

по их функциональной направленности, составлять из них индивидуальные комплексы 

для оздоровительной гимнастики и физической подготовки;•способность составлять 

планы занятий физической культурой с различной педагогической направленностью, 

регулировать величину физической нагрузки в зависимости от задач занятия и 

индивидуальных особенностей организма;•способность проводить самостоятельные 

занятия по освоению новых двигательных действий и развитию основных физических 

качеств, контролировать и анализировать эффективность этих занятий.Личностные 

результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах учащихся, которые 

приобретаются в процессе освоения учебного предмета «Физическая культура». Эти 

качественные свойства проявляются прежде всего в положительном отношении учащихся 

к занятиям двигательной (физкультурной) деятельностью, накоплении необходимых 

знаний, а также в умении использовать ценности физической культуры для 

удовлетворения индивидуальных интересов и потребностей, достижения личностно 

значимых результатов в физическом совершенстве 



 

Личностные результаты могут проявляться в разных областях культуры: 

 области познавательной культуры: 

 

•овладение знаниями об индивидуальных особенностях физического развития и 

физической подготовленности, о соответствии их возрастным и половым 

нормативам;•владение знаниями об особенностях индивидуального здоровья и о 

функциональных возможностях организма, способах профилактики заболеваний и 

перенапряжения средствами физической культуры;•владение знаниями по основам 

организации и проведения занятий физической культурой оздоровительной и 

тренировочной направленности, составлению содержания занятий в соответствии с 

собственными задачами, индивидуальными особенностями физического развития и 

физической подготовленности. 

В области нравственной культуры:•способность управлять своими эмоциями, 

проявлять культуру общения и взаимодействия в процессе занятий физической культурой, 

игровой и соревновательной деятельности;•способность активно включаться в совместные 

физкультурно-оздоровительные и спортивные мероприятия, принимать участие в их 

организации и проведении; 

•владение умением предупреждать конфликтные ситуации во время совместных занятий 

физической культурой и спортом, разрешать спорные проблемы на основе уважительного 

и доброжелательного отношения к окружающим. 

В области трудовой культуры:•умение планировать режим дня, обеспечивать 

оптимальное сочетание нагрузки 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:•красивая (правильная) осанка, умение ее 

длительно сохранять при разнообразных формах движения и пере движений;•хорошее 

телосложение, желание поддерживать его в рамках принятых норм и представлений 

посредством занятий физической культурой;•культура движения, умение передвигаться 

красиво, легко и непринужденно. 

В области коммуникативной культуры:•владение умением осуществлять поиск 

информации по вопросам развития современных оздоровительных систем, обобщать, 

анализировать и творчески применять полученные знания в самостоятельных занятиях 

физической культурой;•владение умением достаточно полно и точно формулировать цель 

и задачи совместных с другими детьми занятий физкультурно-оздоровительной и 

спортивно-оздоровительной деятельностью, излагать их содержание;•владение умением 

оценивать ситуацию и оперативно принимать решения, находить адекватные способы 

поведения и взаимодействия с партнерами во время учебной и игровой деятельности. 

В области физической культуры:•владение навыками выполнения жизненно 

важных двигательных умений (ходьба, бег, прыжки, лазанья и др.) различными 

способами, в различных изменяющихся внешних условиях;•владение навыками 

выполнения разнообразных физических упражнений различной функциональной 

направленности, технических действий базовых видов спорта, а также применения их в 

игровой и соревновательной деятельности; 

•умение максимально проявлять физические способности (качества) при 

выполнении тестовых упражнений по физической культуре. 
 

2.1.10. Формирование универсальных учебных действий средствами предмета 

«История и культура народов Марий Эл»  

 
Личностные УУД 



 

- развитие толерантности как ценности и социальной нормы гражданского 

общества, проявляющейся в праве всех членов общества быть различными, обеспечении 

устойчивой гармонии между различными этническими группами; 

признание ценности: 

- традиционной этнокультуры как результата творчества народа и его стремления 

жить в гармонии с окружающей природой; 

- уважительного отношения к культурной самобытности народов, населяющих 

республику, как важнейшего условия развития диалога культур и разрешения 

противоречий; 

- права каждого на языковое, культурное самоопределение, сохранение и развитие 

своей культуры; 

- культуры каждого народа вне зависимости от численности и места проживания; 

- культурного разнообразия в качестве источника и фактора культурного 

обогащения общества; 

- поликультурной среды, межкультурного общения и диалога культур 

(взаимодействие, взаимовлияние, взаимопроникновение) как условие саморазвития 

личности и как явление социальной нормы гражданского общества; 

развитие умений: 

- соблюдать традиции народов, проживающих в Марий Эл, в повседневной жизни и 

специально организованных этнокультурных мероприятиях; 

- самоидентифицировать себя как представителя этноса, Республики Марий Эл и 

гражданина России; 

- описать себя как представителя народов Марий Эл, России; 

- ставить приоритеты ценностной ориентации на универсальные общечеловеческие 

гуманитарные ценности: уважение к себе, к окружающим, к природному и социальному 

миру. 

 

Регулятивные УУД 

- умение ставить цели, планировать проектную деятельность на основе 

культуроведческого материала; 

- проведение коррекции ошибок по отношению к выполнению обрядов, 

исполнению традиционных правил; 

развитие умений корректно разрешать внутриэтнические, межэтнические 

разногласия; 

- развитие умений разрешать межэтнические конфликты по этнокультурным 

вопросам, основываясь на принципах законности; 

- оценка качества культуроведческих знаний, умений и навыков; 

- способность к этнической мобилизации (участие в национальных праздниках и 

т.д.); 

- умение вести себя и соблюдать традиции в условиях «иных» этнокультур. 

 

Познавательные УУД 

- умение работать с разными источниками информации о культуре народов 

республики и России: учебной, художественной, научно-популярной, справочной 

литературой, со словарями, атласами, картами; 

-выявление примеров интеграции культур, обозначение общечеловеческих 

ценностей; 

- овладение и использование специально-понятийным аппаратом, помогающим 

описывать поликультурную среду республики в целом; 

универсальные логические учебные действия: 

- развитие умения произвести мыслительные операции на культуроведческом 

материале: 



 

абстрактное сравнение (на примере национальных праздников, обрядов, кухни, 

одежды, традиционных занятий, сопоставления явлений культуры народов совместного 

проживания и народов, населяющих многонациональную Россию, с целью выявления 

национального и общечеловеческого своеобразия и т.д.); 

анализ (на примере видов искусства (живопись, декоративно-прикладное 

искусство, музыка, театр, музей), общественных объединений (ассоциация, землячество, 

общество, союз, община, ассамблея), представительств, диаспор); 

синтез (на примере многонациональной России (Москва -столица РФ и т.д.); 

классификация (на примере материальной и духовной культуры республики, 

народов Марий Эл, России и т.д.); 

обобщение (на примере восприятия народов Марий Эл как общности (мы - мари), и 

шире (мы - россияне) и т.д.); 

доказательство - умение реконструировать ценностные основания представителей 

«иной» культуры (представлять себя в «иной» культуре); 

универсальные знаково-символические учебные действия: 

- проведение ассоциативных связей с государственными символами РМЭ, - РФ, 

символикой национальных и международных общественных организаций и умение их 

описывать; 

- развитие умения пользоваться знаково-символическими понятиями, 

выражающими традиционный уклад жизни народа: береза, поле - символы русского 

народа; лось - символ марийского народа; 

- развитие умений описать народные символы и знаки, заключенные в 

материальной и духовной культуре (обрядах, национальной одежде, жилищах, песнях, 

танцах и т.д.); 

- понимание, представление видов искусства (музыка, живопись, хореография, 

народно-прикладное искусство) как образно-символьных систем; 

- развитие умения пользоваться картами, таблицами, схемами, диаграммами и др. 

по изучаемым материалам; 

- развитие умения моделировать (проектировать) полученные знания в виде таблиц, 

схем, моделей, диаграмм и т.д. 

 

Коммуникативные УУД 

- умение работать в парах, группе, коллективе; 

- умение учитывать особенности этикета народов Марий Эл и России в условиях 

диалога; 

- готовность к пониманию и сотрудничеству с людьми, различающимися по 

внешности, языку, убеждениям, обычаям и верованиям; 

- умение представлять культуру своего народа в условиях межкультурного 

общения на уровне республики и России 

 

2.1.11.Формирование УУД средствами учебного предмета «Марийский 

(государственный) язык» (5 класс) 

Личностные УУД: стр. 5-6, упр.4,5; стр.10,упр11, стр. 14,  упр.19 ;стр.  26, упр. 42; 

стр.27 ,упр.43; стр. 28-29,упр.45,46; стр.  35, упр. 56; стр.55,  упр. 88; стр. 57, упр. 91; стр. 

62, упр.102; стр. 66, упр.110; стр. 71, упр. 115;стр. 89. упр.142. 

Познавательные УУД: стр. 9, упр. 8; стр. 13,упр. 14; стр.  28, упр.45; стр. 36, упр. 

57;стр. 52, упр. 84; стр. 58, упр. 93;   стр. 81,упр. 130; стр. 91,  упр. 144; стр. 95, упр. 153; 

стр. 98, упр. 157; стр.80, упр. 128. 

 Регулятивные  УУД: стр. 3, стр. 72 (работа по таблице),Стр. 20, упр. 31; стр. 25. 

упр. 39; стр. 46, упр. 74; стр. 50. упр. 81; стр. 59, упр. 92, 93;стр. 67, упр. 111; стр.74, упр. 

119; стр. 77, упр. 121; стр.81, упр. 131. 



 

Коммуникативные УУД: стр. 13,упр.16; стр.  17, упр. 24; стр.27,упр.43,44; стр. 31. 

упр. 49; стр. 35, упр.56;  стр.42, упр. 68; стр. 40. упр. 64; стр. 45, упр. 72; стр. 53-54, у. пр. 

86, 87; стр. 64. упр.107; стр. 68, упр.112; стр. 86-87,упр. 137, 139; стр. 103,упр. 165; стр. 

108, упр. 176; стр.113, упр. 181; стр. 115, упр. 183; стр.118. упр. 188. 

 

 

2.2. ПРОГРАММЫ ПО ПРЕДМЕТАМ 

ПРОГРАММА ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ 5–9-Й КЛАССЫ 

 

Пояснительная записка 

Русский язык является одним из ведущих предметов гуманитарного цикла в 

системе школьного образования, поскольку имеет огромное значение в жизни нашего 

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

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

самого серьезного внимания. Анализ состояния преподавания русского языка показывает, 

что школа не вполне обеспечивает функциональную грамотность учащихся, их 

орфографическую и пунктуационную грамотность; недостаточно формируются навыки и 

умения специализированной устной и письменной речи. Теоретические сведения о 

русском языке изучаются изолированно и не используются для формирования 

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

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

того, курс родного языка оторван от параллельно изучаемого иностранного языка, 

практически никак не связан с «неязыковыми» школьными предметами, а с курсом 

литературы учитель вынужден искусственно устанавливать так называемые 

межпредметные связи. 

Делая попытку найти пути решения указанных проблем, авторы не могут не 

учитывать и современные дидактико-психологические тенденции, связанные с 

вариативным развивающим образованием. Поэтому в основу настоящей программы 

положены педагогические и дидактические принципы вариативного развивающего 

образования, изложенные в концепции Образовательной программы «Школа 2100»². 

 «Школа 2100». Педагогика здравого смысла. – М.: Баласс, 2003. С. 87–92. 

А. Личностно ориентированные принципы: принцип адаптивности; принцип 

развития; принцип комфортности. 

Б. Культурно ориентированные принципы: принцип картины мира; принцип 

целостности содержания образования; принцип систематичности; принцип смыслового 

отношения к миру; принцип ориентировочной функции знаний; принцип опоры на 

культуру как мировоззрение и как культурный стереотип. 

В. Деятельностно ориентированные принципы: принцип обучения деятельности; 

принцип управляемого перехода от деятельности в учебной ситуации к деятельности в 

жизненной ситуации; принцип перехода от совместной учебно-познавательной 

деятельности к самостоятельной деятельности учащегося (зона ближайшего развития); 

принцип опоры на процессы спонтанного развития; принцип формирования потребности в 

творчестве и умений творчества. 

Настоящая программа по русскому языку для основной школы является 

логическим продолжением программы для начальной школы (авторы Р.Н. Бунеев, Е.В. 

Бунеева, О.В. Пронина³) и составляет вместе с ней описание непрерывного школьного 

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

учащимися следующими видами компетенций: коммуникативной, языковой, 

культуроведческой и лингвистической. В соответствии с этими видами компетенций нами 

выделены основные содержательно-целевые направления (линии) развития учащихся 

средствами предмета «Русский язык». 



 

³Бунеев Р.Н., Бунеева Е.В., Пронина О.В. Программа по русскому языку для 

начальной школы . – В кн.: Образовательная система «Школа 2100». Сборник программ. 

Дошкольное образование. Начальная школа. – М.: Баласс, 2008. С. 114–135. 

Языковая компетенция (т.е. осведомленность школьников в системе родного 

языка) реализуется в процессе осуществления следующих направлений. 

-Формирование у учащихся языковой интуиции. 

-Приобретение и систематизация знаний о родном языке с целью обеспечить 

ориентировку в системе языка, необходимую для формирования речевых умений и 

навыков, для обеспечения произвольности, намеренности и осознанности речевой 

деятельности на родном языке. 

Коммуникативная компетенция (т.е. осведомленность школьников в особенностях 

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

осуществления следующих направлений. 

Овладение функциональной грамотностью. Под функциональной грамотностью мы 

понимаем способность учащегося свободно использовать навыки чтения и письма для 

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

целей передачи такой информации в реальном общении. 

Функциональная грамотность – это и умение пользоваться различными видами 

чтения: изучающим, просмотровым, ознакомительным; умение переходить от одной 

системы приемов чтения и понимания текста к другой, адекватной данной цели чтения и 

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

художественный текст. 

-Дальнейшее овладение родным языком (расширение активного и пассивного 

словарного запаса учащихся, более полное овладение грамматическим строем родного 

языка, овладение системой стилистических разновидностей речи, овладение нормами 

языка). 

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

среди которых наиболее актуально умение адекватного восприятия художественного 

текста. 

-Овладение продуктивными навыками и умениями различных видов устной и 

письменной речи. 

-Овладение орфографией и пунктуацией, формирование относительной 

орфографической и пунктуационной грамотности на основе отобранного школьного 

минимума орфограмм и пунктуационных правил; развитие умения видеть 

орфографическую или пунктуационную задачу и решать ее посредством знания правил 

или обращения к учебнику, справочнику, словарю. 

Лингвистическая компетенция формируется через знания о русском языке как 

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

Культуроведческая компетенция формируется через систему дидактического 

материала учебников, тексты которых содержат в себе культурологический и 

воспитательный потенциал русского языка, показывают его тесную связь с историей, 

духовной культурой, менталитетом русского народа, сообщают знания об истории языка и 

его месте среди других языков мира. 

Все перечисленные линии развития учащихся средствами предмета Русский язык 

имеют свое начало в курсе русского языка для начальной школы4. 

См.: Бунеев Р.Н., Бунеева Е.В., Пронина О.В. Букварь (прежнее название – «Моя 

любимая Азбука». – М.: Баласс, 1996–2008; Русский язык (первые уроки). – М.: Баласс, 

1997–2008; Русский язык, 2, 3, 4-й кл. – М.: Баласс, 1997–2008. 

Психологической основой данного курса является «теория обобщения» В.В. 

Давыдова. В соответствии с этой теорией знания общего и абстрактного характера 

представлены в начале изучения русского языка в 5-м классе; более частные и конкретные 

знания выводятся из общих знаний как из единой основы. По мнению психологов этого 



 

направления и методистов, разделяющих эту точку зрения (см. труды Л.А. Тростенцовой 

и др.), при таком расположении грамматического, орфографического и пунктуационного 

материала усиливается практическая направленность курса, активизируется практическое 

использование получаемых знаний, ускоряется формирование соответствующих умений и 

навыков на теоретической основе5. В раздел «Повторение и углубление курса начальной 

школы» (5-й класс) вынесены такие обобщенные понятия, как слово, морфема, часть речи, 

предложение, текст, орфограмма, пунктуационно-смысловой отрезок. В течение всего 

последующего времени (5–9-й классы) эти понятия конкретизируются, представление о 

них обогащается новым знанием. 

См.: Тростенцова Л.А. Обучение русскому языку в школе как целенаправленный 

процесс. – М.: Педагогика, 1990. 

На этапе введения знаний используется технология проблемно-диалогического 

обучения, которая позволяет организовать исследовательскую работу учащихся на уроке 

и самостоятельное открытие знаний. Данная технология разработана на основе 

исследований в двух самостоятельных областях – проблемном обучении (И.А. Ильницкая, 

В.Т. Кудрявцев, М.И. Махмутов и др.) и психологии творчества (А.В. Брушлинский, А.М. 

Матюшкин, А.Т. Шумилин и др.). Как в настоящем научном творчестве постановка 

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

постановка проблемы заключается в создании учителем проблемной ситуации и 

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

противоречие проблемной ситуации и сообщает проблему; 2) ученики осознают 

противоречие и формулируют проблему; 3) учитель диалогом побуждает учеников 

выдвигать и проверять гипотезы6. 

См. Мельникова Е.Л. Проблемный урок, или Как открывать знания вместе с 

детьми. – М., 2002. 

Структура курса русского языка в 5–9-м классах 

Курс подразделяется на две части: 

1) 5–7-й классы; 

2) 8–9-й классы. 

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

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

словоформа, лексическое, грамматическое и общее грамматическое значение слов, слово 

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

стилистическая окраска слова; орфограмма, опознавательные признаки и условия выбора 

орфограмм; пунктуационно-смысловой отрезок. 

Основная часть курса 5–7-й кл. содержит следующие темы: 

-слова со значением «предмет»; 

-cлова со значением «действие» или «состояние»; 

-cлова со значением «количество»; 

-слова со значением «признак»; 

-слова со значением «признак признака»; 

-слова со значением «признак действия»; 

-слова со значением «дополнительное действие». 

Такая подача материала с опорой на общеграмматическое значение слова позволяет 

целенаправленно развивать у учащихся сознательную рефлексию над языком. 

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

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

Материал излагается линейно и линейно-ступенчато. 

Главные принципы построения этого курса – системность и функциональность. 

Основные понятия – языковая система и ее реализация в речи. 

Орфография и пунктуация изучаются рассредоточенно. 



 

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

учащихся, дальнейшее овладение ими грамматическим строем русского языка, системой 

функциональных разновидностей речи, навыками и умениями различных видов устной и 

письменной речи. 

Наверх 

Содержание программы 

5-й класс (210 ч.) Роль языка в жизни общества. Красота, выразительность и 

эстетические возможности русской речи Слово в языке и речи (повторение и углубление 

курса начальной школы) 

Слово и его звуковая оболочка. 

Звуки языка, гласные и согласные звуки. 

Ударные и безударные гласные. 

Согласные звонкие и глухие (парные и непарные), твердые и мягкие (парные и 

непарные). 

Обозначение звуков на письме. Алфавит. 

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

Слог, слогоделение. Ударение. 

Орфограмма. Опознавательные признаки орфограмм. 

Условия выбора орфограммы. Орфографический словарь. 

Нормы произношения звуков речи. 

Орфоэпический словарь. 

Буквы ѐ, о после шипящих в корне слова. 

Вклад В.К. Тредиаковского в развитие отечественной фонетики и орфоэпии 

(ознакомление). 

Слово и его лексическое значение. 

• Лексика. Лексическое значение слова. 

Основные способы толкования лексического значения слова: объяснение в 

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

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

Многозначные слова и омонимы. 

Вклад В.И. Даля в развитие русской лексикологии и лексикографики 

(ознакомление). 

Синонимы. Словарь синонимов. Синонимы стилистически нейтральные и 

стилистически окрашенные (наблюдение). 

Антонимы. Словарь антонимов. 

• Морфемика. Словообразование. 

Морфема – значимая часть слова. 

Основа как носитель лексического значения слова. 

Корень слова как основной носитель лексического значения слова. Чередование 

гласных и согласных в корне. 

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

проверяемых ударением. Правописание корней с чередованием гласных а и о (-лаг- – -

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

Значения приставок и суффиксов как составляющих компонентов лексического 

значения слова. Правописание гласных и согласных в приставках. 

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

Буквы з, с на конце приставок. 

Буквы ы, и после приставок на согласные. 

Значения суффиксов. 

Основные способы словообразования (приставочный, суффиксальный, сложение). 

Правописание сложных слов. 

Сложносокращенные слова. Правописание сложносокращенных слов. 



 

• Грамматическое значение слова. 

Окончание как одно из средств выражения грамматического значения слова. Форма 

слова. 

Морфологические признаки слов. 

Часть речи как группа слов, имеющих: 

1) одно и то же общее грамматическое значение; 

2) одни и те же морфологические и синтаксические признаки. 

Знаменательные и служебные части речи, функции служебных слов. 

Междометия. 

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

Слово в предложении. 

Номинативная функция слова и словосочетания, коммуникативная функция 

предложения. Интонация, смысловая роль интонации. 

Сочинительная связь между словами. Подчинительная связь между словами. 

Словосочетание. Главное и зависимое слово. Функция словосочетания. 

Слово как член предложения. Главные члены предложения. Грамматическая основа 

предложения. Односоставные и двусоставные предложения (ознакомление). 

Второстепенные члены предложения: дополнение, определение, обстоятельство. 

Предложение распространенное и нераспространенное. 

Понятие смыслового отрезка, требующего пунктуационного оформления. 

Однородные члены предложения. Интонация перечисления. 

Знаки препинания при однородных членах предложения. Предложения с 

обобщающим словом при однородных членах. Двоеточие после обобщающего слова 

перед однородными членами. 

Обращение как смысловой отрезок предложения. 

Интонация при обращениях. Знаки препинания в предложении с обращениями. 

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

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

препинания в предложениях с вводными словами. 

Сложное предложение. Средства связи частей сложного предложения. 

Сложносочиненное, сложноподчиненное, бессоюзное предложение 

(ознакомление). 

Интонация как средство связи частей сложного предложения, смысловая функция 

интонации. 

Запятая между частями сложного предложения. 

Слово в тексте. 

Развитие речи. 

Последовательность работы над речеведческими понятиями определяется логикой 

расположения учебного материала по русскому языку. Перечень понятий и видов работы 

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

и углубление курса начальной школы». 

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

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

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

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

пейзажа по личным наблюдениям. Сочинение-описание пейзажа по картине. 

Текст-повествование. 

Подробное изложение текста-повествования. 

•Разговорный и книжные стили речи. Слово как носитель стилистических 

значений. Слова нейтральные и стилистически окрашенные. 

Научный стиль речи (задачи речи, сфера употребления, характерные языковые 

средства). 



 

Учебно-научный текст. Изучающее и ознакомительное чтение. 

•Монологическая и диалогическая речь. Оформление диалога на письме. 

Знаменательные (самостоятельные) слова 

Слова со значением «предмет» 

Имя существительное в языке и речи. 

•Имя существительное как часть речи. 

Лексическое значение имен существительных. 

•Общее грамматическое значение имени существительного. 

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

«предмет». Опредмеченный признак, действие. 

Способы образования имен существительных (морфологические и сложение). 

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

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

окончаниях имен существительных. 

•Морфологические признаки имен существительных. 

Постоянные и непостоянные морфологические признаки. 

Имена существительные собственные/нарицательные, 

одушевленные/неодушевленные. 

Большая буква в именах собственных; выделение имен собственных кавычками. 

Род имен существительных. Существительные общего рода. 

Число имен существительных. Существительные, имеющие форму только 

множественного числа. Существительные, имеющие форму только единственного числа. 

Падеж. Именительный падеж единственного числа как начальная, словарная форма 

имени. Косвенные падежи. 

Склонение имен существительных. Типы склонения. Разносклоняемые имена 

существительные. Несклоняемые имена существительные. 

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

имен существительных на -ия, -ий, -ие. 

•Сочетательные возможности имен существительных. 

Лексическая сочетаемость имен существительных. 

Грамматическая сочетаемость имен существительных. 

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

имя прилагательное», «имя существительное + имя существительное» (корзина с 

яблоками). 

•Роль имени существительного в предложении. 

Имя существительное в качестве подлежащего. 

Имя существительное в качестве дополнения. Дополнение прямое и косвенное. 

Имя существительное в качестве определения (ознакомление). 

Имя существительное в качестве обстоятельства. 

Имя существительное в качестве сказуемого. Составное именное сказуемое 

(ознакомление). 

Тире между подлежащим и сказуемым. Интонационное оформление предложений 

с именем существительным в качестве сказуемого. 

•Текст. Текстообразующая роль имен существительных. 

Указательные слова-местоимения 

Местоимения – существительные 

Местоимение в языке и речи. 

•Местоимение как часть речи. 

Разряды местоимений (ознакомление). 

•Морфологические признаки местоимений, указывающих на предмет 

(местоимений-существительных). 



 

Личные местоимения. Склонение личных местоимений. Буква н в личных 

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

Число личных местоимений. 

Возвратное местоимение себя. Склонение возвратного местоимения. 

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

что. 

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

Склонение неопределенных местоимений. Правописание не в неопределенных 

местоимениях. Дефис в неопределенных местоимениях. 

Отрицательные местоимения никто, ничто, некого, нечего. Склонение 

отрицательных местоимений. Слитное и раздельное написание не, ни в отрицательных 

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

•Роль меcтоимений-существительных в предложении. 

Местоимения в тексте. 

Слова со значением 

«действие или состояние предмета» 

Глагол в языке и речи. 

•Глагол как часть речи. 

Лексическое значение глаголов. 

•Общее грамматическое значение глагола. 

Основные способы словообразования глаголов. 

•Морфологические признаки глагола. 

Постоянные и непостоянные признаки. 

Неопределенная форма глагола. 

Переходность/непереходность, возвратность/невозвратность. 

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

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

разных видов. 

Способы образования видовых пар: суффиксальный, приставочный. 

Спряжение. I и II спряжение. Разноспрягаемые глаголы. 

Правописание гласных в безударных личных окончаниях глагола. 

Наклонение. Способы образования форм наклонения. 

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

и и в глаголах повелительного наклонения. 

Настоящее и будущее время глагола. Лицо и число. 

Прошедшее время глагола. Род. 

Способы образования форм времени. Основа настоящего/будущего времени. 

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

Безличные глаголы. 

•Глагол в предложении. 

Роль глагола в предложении. Простое и составное глагольное сказуемое 

(ознакомление). 

•Глагол в тексте. 

Глагол в художественном тексте. 

Развитие речи. 

•Взаимодействие типов речи. 

Подробное изложение художественного текста-повествования с элементами 

описания. 

Сочинение-рассказ о случае из жизни. 

•Текст-рассуждение. 

Сочинение-рассуждение. 

•Повторение пройденного в 5-м классе. 



 

Результаты 5-го года обучения 

Учащиеся должны уметь: 

-по фонетике и графике: производить фонетический разбор слова; соотносить 

звуковой облик слова с его графическим изображением; свободно пользоваться 

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

-по орфоэпии: правильно произносить употребительные слова изученных частей 

речи; пользоваться орфоэпическим словарем; 

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

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

синонимы; давать элементарный анализ лексического значения слова; 

-по морфемике и словообразованию: выделять морфемы на основе 

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

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

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

словообразовательный разбор; 

-по морфологии: различать части речи по наличию у слова определенных 

морфологических признаков; указывать морфологические признаки и функцию в 

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

производить морфологический разбор изученных частей речи; 

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

зависимое слово; образовывать словосочетания с именем существительным, глаголом в 

качестве главного и зависимого слова; определять вид предложения по цели 

высказывания, интонации; определять грамматическую основу предложения; определять 

вид предложения по количеству грамматических основ; определять вид предложения по 

наличию/отсутствию второстепенных членов предложения; определять однородные 

члены, вводные слова и обращения; различать простое и сложное предложение; 

производить синтаксический разбор предложения; 

-по связной речи: читать учебно-научный текст изучающим чтением; владеть 

отдельными приемами ознакомительного чтения учебно-научного текста; выделять в 

учебно-научном тексте ключевые слова, составлять план; определять тему, основную 

мысль (автор- ский замысел) в тексте из художественного произведения, пересказывать 

текст подробно и сжато; понимать основные отличия текстов-описаний, -повествований, -

рассуждений, писать тексты этих типов; определять стиль текста; письменно подробно 

излагать художественный и учебно-научный текст; пытаться использовать в собственной 

письменной речи изученные особенности частей речи (синонимию, многозначность, 

антонимию), синтаксических конструкций; последовательно развивать мысль в сочинении 

в соответствии с темой и замыслом, делать абзацные отступы; озаглавливать текст, 

пользуясь разными типами заголовков; 

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

правильно писать слова с изученными орфограммами; обосновывать выбор написания; 

находить и исправлять орфографические ошибки; правильно писать изученные в 5-м 

классе слова с непроверяемыми написаниями; 

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

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

изученными пунктуационными правилами; обосновывать место и выбор знака 

препинания; находить и исправлять пунктуационные ошибки на изученные правила. 

Наверх 

6-й класс (210 ч) 

Русский язык – язык русского народа. 

Связь русского языка с национальными традициями русского народа. 

Видные ученые-русисты 

Слово в языке и речи 



 

(повторение и углубление изученного в 5-м классе) 

Лексическое богатство русского языка. Фразеологизмы. Свободные сочетания слов 

и фразеологические обороты. Фразеологический словарь. 

Изменения в словарном составе русского языка. Заимствованные слова. 

Устаревшие слова (архаизмы, историзмы). Неологизмы. 

Понятие «часть речи». 

Имя существительное как часть речи и как член предложения. Грамматическое 

значение и морфологические признаки имени существительного. Способы образования 

имен существительных. 

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

после ц. Слитное и раздельное написание не с именами существительными. 

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

существительных). 

Буквенные и небуквенные орфограммы в местоимениях-существительных. 

Глагол как часть речи и как член предложения. 

Грамматическое значение и морфологические признаки глагола. 

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

Буквенные и небуквенные орфограммы в глаголах. 

Простое и сложное предложение. Предложения с обращениями, вводными 

словами. Выделительные знаки препинания. Предложение с однородными членами. 

Разделительные знаки препинания. 

Предложения с прямой речью. Косвенная речь. Диалог. 

Способы связи предложений в тексте. 

Слова со значением «количество предметов» 

Имя числительное в языке и речи. 

•Имя числительное как часть речи. 

•Лексическое и грамматическое значение количественных числительных. 

•Морфологические признаки количественных числительных. 

Простые, сложные, составные имена числительные. Разряды количественных 

числительных: целые, дробные и собирательные числительные. 

Склонение количественных числительных. Нормы употребления количественных 

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

Слитное и раздельное написание количественных числительных. Буква и в безударных 

падежных окончаниях числительных. 

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

•Сочетательные возможности количественных числительных. 

Лексическая сочетаемость. Сочетаемость собирательных числительных с 

существительными. 

Грамматическая сочетаемость. 

• Роль количественных числительных в предложении и тексте. 

Количественные числительные в качестве подлежащего. 

Количественные числительные в качестве второстепенных членов предложения. 

Слова со значением «признак предмета» 

Имя прилагательное в языке и речи. 

•Имя прилагательное как часть речи. 

Лексическое значение имен прилагательных. 

• Общее грамматическое значение имен прилагательных. 

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

ск-. Употребление ь для обозначения мягкости согласных звуков на письме в именах 

прилагательных (типа июньский, январский). 

Правописание н и нн в суффиксах прилагательных. 

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



 

•Морфологические признаки имен прилагательных. 

Постоянные и непостоянные морфологические признаки. 

Качественные имена прилагательные. Полная и краткая форма. Формы сравнения 

прилагательных. 

Неупотребление буквы ь на конце кратких прилагательных после шипящих. 

Слитное и раздельное написание не с именами прилагательными. 

Относительные имена прилагательные. 

Притяжательные имена прилагательные. 

•Сочетательные возможности имен прилагательных. 

Лексическая сочетаемость. 

Подчинительная связь «согласование» в словосочетании «имя существительное + 

имя прилагательное». 

• Роль имен прилагательных в предложении. 

Имя прилагательное в качестве определения. 

Однородные и неоднородные определения. Знаки препинания при однородных 

определениях. 

Имя прилагательное в качестве сказуемого. 

Составное именное сказуемое. 

•Имя прилагательное в тексте. 

Текстообразующая роль имен прилагательных. 

Порядковые числительные в языке и речи. 

•Лексическое и грамматическое значение порядковых числительных. 

•Морфологические признаки порядковых числительных. Изменение порядковых 

числительных по родам, числам, падежам. 

•Роль порядковых числительных в предложении. 

•Количественные и порядковые числительные (обобщение). Имя числительное как 

часть речи. 

•Имена числительные в словосочетании, предложении и тексте. 

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

•Морфологические признаки местоимений, указывающих на признак предметов и 

количество предметов. 

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

сколько.Склонение вопросительно-относительных местоимений. 

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

нибудь и др. Склонение неопределенных местоимений. Правописание не в 

неопределенных местоимениях. Дефис в неопределенных местоимениях. 

Отрицательные местоимения никакой, ничей, нисколько. Склонение 

отрицательных местоимений. 

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

притяжательных местоимений. 

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

указательных местоимений. 

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

любой.Склонение определительных местоимений. 

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

предложении. 

•Местоимение как часть речи (обобщение). 

Местоимения в тексте. 

Слова со значением «признак предмета по действию» 

Причастие. 

•Причастие как особая форма глагола. 

•Грамматическое значение. 



 

•Морфологические признаки. 

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

страдательные причастия. 

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

полной и краткой формы. 

•Причастный оборот. 

Выделение причастного оборота на письме. 

Образование действительных и страдательных причастий настоящего и 

прошедшего времени. 

Правописание безударных гласных в падежных окончаниях причастий. 

Правописание гласных в суффиксах действительных причастий настоящего времени. 

Правописание гласных перед суффиксом -вш-действительных причастий прошедшего 

времени. Правописание гласных в суффиксах страдательных причастий настоящего 

времени. 

Полная и краткая форма страдательных причастий. 

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

прилагательных, образованных от глаголов. Правописание гласных перед суффиксом -нн- 

в страдательных причастиях прошедшего времени. 

Правописание е, ѐ после шипящих в суффиксах страдательных причастий 

прошедшего времени. 

Правописание не с причастиями. 

•Роль причастий в предложении. 

Причастие в качестве определения. 

Причастие как именная часть составного именного сказуемого. 

•Сочетательные возможности причастий. 

Подчинительная связь «согласование» в словосочетании «имя существительное + 

причастие». 

Подчинительная связь «управление» в словосочетании «причастие + имя 

существительное». 

•Причастие в тексте. 

Текстообразующая роль причастия. 

Развитие речи8. 

8В программе 6–9-го классов содержание работы по развитию речи не 

распределено по разделам программы, а дается последовательно в одном месте, чтобы 

отчетливее представить его логику. 

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

языковых средствах, характерных для изученных стилей речи. 

•Текст. Широкие и узкие темы. Простой и сложный план текста. пиграф. 

•Стили речи. Научный и официально-деловой стили. Задачи речи, сфера 

употребления, характерные языковые средства. 

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

тексте. 

•Изложение (подробное, выборочное) текстов разных типов и стилей речи: 

 повествование в научном стиле; 

 повествование с элементами описания в художественном стиле; 

 рассуждение в художественном стиле. 

• Сочинение:  описание интерьера; 

 рассказ; 

 рассказ на основе картины, включающий описание; 

 рассуждение на дискуссионную тему; 

 рассуждение с элементами повествования или описания; 

 отзыв о книге. 



 

• Повторение пройденного в 6-м классе. 

Результаты 6-го года обучения 

Учащиеся должны уметь: 

 по орфоэпии: правильно произносить употребительные слова изученных частей 

речи; 

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

пользоваться разными видами словарей; 

 по морфемике и словообразованию: производить морфемный и 

словообразовательный разбор изученных частей речи; составлять словообразовательную 

цепочку; образовывать новые слова при помощи характерных для изученных частей речи 

средств; 

 по морфологии: образовывать формы изученных частей речи; производить 

морфологический разбор изученных частей речи; давать определения изученных частей 

речи; 

 по синтаксису: образовывать словосочетания с именем числительным, 

прилагательным, местоимением и причастием в качестве главного и зависимого слова; 

составлять предложения с причастными оборотами; составлять предложения с разными 

видами сказуемого; 

 по связной речи: использовать в речи изученные группы слов, исходя из их 

текстообразующей функции, стиля речи; правильно использовать варианты форм имен 

прилагательных; использовать в речи синонимические формы имен прилагательных; 

различать широкие и узкие темы, составлять простой и сложный план текста, подбирать 

эпиграф; определять научный, официально-деловой стиль речи; видеть в художественном 

тексте описание пейзажа, интерьера; подробно и выборочно пересказывать (устно и 

письменно) повествовательные тексты с описанием пейзажа, интерьера; собирать и 

систематизировать (в зависимости от стиля речи и темы) материал к сочинению; писать 

сочинения-описания пейзажа, интерьера, рассказ о себе; рассуждение, отзыв о книге, 

находить и устранять повторы-недочеты; читать учебно-научные тексты изучающим 

чтением; 

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

правильно писать слова с изученными орфограммами; обосновывать выбор написания; 

находить и исправлять орфографические ошибки; правильно писать изученные в 6-м 

классе слова с непроверяемыми написаниями; 

 по пунктуации: находить смысловые отрезки в предложениях изученных типов и 

тексте; правильно оформлять предложения изу-ченных типов в соответствии с 

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

исправлять пунктуационные ошибки. 

Наверх 

7-й класс (140 ч.) 

Русский язык в кругу других славянских языков. 

Русский язык и языковые контакты. 

Видные ученые-русисты 

Слово в языке и речи 

(повторение и углубление изученного в 6-м классе) 

•Текст. 

Тексты разных типов. Тексты разных стилей. 

•Простое и сложное предложение. 

Понятие «предложение». Однородные члены предложения. 

Сложное предложение. Разделительные знаки препинания. 

Обращение. Вводные слова. Выделительные знаки препинания. Предложения с 

прямой и косвенной речью. 

•Части речи. 



 

Понятие «часть речи». Самостоятельные части речи. 

Буквенные и небуквенные орфограммы в именах прилагательных. Слитное и 

дефисное написание сложных прилагательных. 

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

Буквенные и небуквенные орфограммы в причастиях. 

Имя числительное как часть речи и как член предложения. 

Буквенные орфограммы в именах числительных. 

Местоимение как часть речи и как член предложения. 

Буквенные и небуквенные орфограммы в местоимениях. 

Слова со значением «признак признака» 

и «признак действия» 

Наречие в языке и речи. 

•Наречие как часть речи. 

•Общее грамматическое значение. 

Лексическое значение наречий. Разряды наречия по лексическому значению. 

Грамматическое значение наречий. Словообразование наречий. Степени сравнения 

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

приставках не-, ни-отрицательных наречий. 

Буквы о и а на конце наречий с приставками. 

Буквы о, е после шипящих в суффиксах наречий. 

Буква ь после шипящих на конце наречий. 

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

Дефис в наречиях. 

Слитное и раздельное написание наречий. 

Правописание не с наречиями на -о, -е. 

•Морфологические признаки. 

Неизменяемость. 

Разграничение наречий и слов, сходных с ними. 

•Сочетательные возможности наречия. Лексическая сочетаемость наречий. 

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

•Роль наречий в предложении. 

Наречие в качестве обстоятельства. 

Виды обстоятельств. 

•Наречия в тексте. 

Наречия в художественном и публицистическом тексте. 

Категория состояния в языке и речи. 

•Категория состояния как часть речи. 

•Общее грамматическое значение. Лексическое значение. 

•Морфологические признаки. 

Формы сравнения. 

•Роль категории состояния в предложении. 

Деепричастие в языке и речи. 

•Деепричастие как особая форма глагола. 

•Общее грамматическое значение. 

•Морфологические признаки. 

Глагольные признаки: вид. 

Признаки наречия: неизменяемость. 

Образование форм деепричастий. Вариантные формы деепричастий: идя – идучи 

(устар.),озябнув – озябши (устар.). 

Правописание не с деепричастиями. 

Деепричастный оборот. Знаки препинания при деепричастном обороте. Знаки 

препинания при одиночном деепричастии. 



 

•Сочетательные возможности деепричастий. 

Подчинительная связь «управление» в словосочетании «деепричастие + имя 

существительное». 

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

•Роль деепричастия в предложении. 

Деепричастие в качестве обстоятельства. 

•Деепричастие в текстах разных стилей. 

Текстообразующая функция деепричастия. 

Служебные слова 

Самостоятельные и служебные части речи 

Предлог. 

• Предлог как часть речи. 

• Разряды предлогов по структуре. 

•Разряды предлогов по значению. 

Дефис в предлогах. 

•Производные и непроизводные предлоги, их правописание. 

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

Нормы употребления предлогов по, под, против. 

Особенности употребления предлогов в текстах разных стилей. 

Союз. 

•Союз как часть речи. 

Простые и составные союзы. 

Разряды союзов по роли в предложении. 

Сочинительные союзы. Сочинительные союзы в простом и сложном предложении 

(однородные члены предложения, сложносочиненное предложение). 

Подчинительные союзы в сложном предложении. 

•Сложносочиненные предложения. 

•Сложноподчиненные предложения. 

•Разряды союзов по структуре. Производные и непроизводные союзы. 

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

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

•Союзы в тексте. 

Союз как средство связи предложений и частей текста. 

Частица. 

•Частица как часть речи. 

Разряды частиц: смысловые (отрицательные, указательные, выделительные, 

уточняющие, усилительные, вопросительные, восклицательные, выражающие сомнение) и 

формообразующие. Раздельное и дефисное написание частиц. Значение и употребление 

частиц не и ни. 

Разграничение на письме частиц не и ни. Правописание не и ни с разными частями 

речи. 

Частицы в тексте. 

Междометие. 

•Междометие как часть речи. 

Интонационное выделение междометий. 

Группы междометий по значению. Производные и непроизводные междометия. 

Запятая и восклицательный знак при междометиях. 

Дефис в междометиях. 

Употребление междометий в значении других частей речи. 

Звукоподражательные слова. 

Развитие речи. 



 

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

языковых средствах изученных стилей речи. 

•Стили речи. Публицистический стиль (задача речи, сфера употребления, 

характерные языковые средства). 

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

в одном тексте. 

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

художественных текстов с описанием внешности, состояния и действий человека. 

•Сочинение: 

 рассказ о близком человеке; 

 описание внешности, состояния человека; 

 описание действий; 

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

 рассуждение на морально-этические темы в публицистическом стиле; 

 повествование с элементами рассуждения; 

 заметка в газету; характеристика литературного героя. 

• Повторение пройденного в 7-м классе. 

Результаты 7-го года обучения 

Учащиеся должны уметь: по орфоэпии: правильно произносить употребительные 

слова изученных частей речи; 

по лексике: пользоваться разными видами словарей; 

по морфемике и словообразованию: производить морфемный и 

словообразовательный разбор наречий и деепричастий; образовывать новые слова с 

помощью характерных для изученных частей речи способов словообразования; 

по морфологии: давать определения изученных частей речи; производить 

морфологический разбор изученных частей речи; различать омонимичные формы разных 

частей речи; 

по синтаксису: образовывать словосочетания с наречием и деепричастием в 

качестве одного из компонентов; выполнять разбор словосочетаний; составлять 

предложения с разными видами обстоятельств; составлять предложения с разными 

способами связи между частями; 

 

•  по связной речи: составлять предложения с учетом текстообразующих свойств 

изученных групп слов; использовать синонимику предложений с деепричастными 

оборотами и сложноподчиненных предложений, стилистически обоснованно использовать 

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

языковые средства, характерные для публицистического стиля речи; излагать подробно, 

сжато и выборочно текст публицистического стиля; осознанно и бегло читать тексты 

публицистического стиля; описывать внешность, состояние и действия человека; 

создавать тексты изученных типов речи, тексты, сочетающие в себе разные типы речи; 

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

правильно писать слова с изученными орфограммами; обосновывать выбор написания; 

находить и исправлять орфографические ошибки; правильно писать изученные в 7-м 

классе слова с непроверяемыми написаниями; 

по пунктуации: находить смысловые отрезки, пунктуационно правильно 

оформлять предложения изученных типов; обосновывать место и выбор знака 

препинания; находить и исправлять пунктуационные ошибки. 

Наверх 

8-й класс (105 ч.) Наука о русском языке. 

Русистика и ее разделы. 

Развитие науки о русском языке в XVIII–XX вв. 

Видные ученые-русисты и их работы. 



 

Основные направления в русистике наших дней. 

Цели изучения русского языка в школе 

Повторение, углубление и систематизация 

изученного в 5–7-м классах 

Фонетика. Орфоэпия. Графика. Орфография. 

Фонетическая система. 

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

Слог. Ударение словесное и логическое. Интонация и ее основные элементы (логическое 

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

Предмет изучения орфоэпии. Систематизация знаний о русской графике. 

Систематизация знаний по орфографии. Орфограмма. Опознавательные признаки 

орфограмм. Условия выбора орфограммы. Орфографическое правило. 

Типы орфограмм. Орфограммы-гласные буквы. Орфограммы-согласные буквы. 

Орфограммы-буквы ъ и ь. Орфограммы-большие буквы. Орфограммы-пробелы, -

контакты, -дефисы. 

Лексика и фразеология. Этимология. 

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

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

стилистически окрашенные слова; тематические группы слов. 

Прямое и переносное значение слов. 

Происхождение слов; исконно русские и заимствованные слова. 

Устаревшие слова. 

Диалектные слова. Профессиональные слова. 

Фразеологизмы, лексическое значение фразеологизмов. 

Систематизация знаний по лексикографии: виды словарей. 

Этимология. Этимологический словарь русского языка. 

Морфемика. Словообразование. 

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

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

чередование звуков в корне слова, основные способы словообразования, 

словообразование частей речи, морфемные и словообразовательные словари. 

Неморфологические способы словообразования. 

Морфология. 

Систематизация знаний: лексическое и грамматическое значение слова, способы 

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

морфологические признаки, функция в предложении; знаменательные (самостоятельные) 

и служебные части речи, междометия. 

Классификация частей речи. 

Синтаксис. Пунктуация. Речь 

Предмет изучения синтаксиса. Цели изучения синтаксиса в школе. 

Систематизация знаний о словосочетании: функция словосочетания, строение 

словосочетания, способы связи слов в словосочетании. 

Систематизация знаний о предложении: функция предложения, виды предложений 

по цели высказывания, восклицательные предложения, смысловая функция интонации, 

простое и сложное предложение. 

Прямой и обратный порядок слов. Логическое ударение. Стилистическая функция 

порядка слов в предложении. 

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

Предмет изучения пунктуации. Принципы русской пунктуации. 

Пунктуационное правило. Функции знаков препинания. 

Синтаксис простого предложения. 



 

Систематизация знаний: грамматическая основа предложения, средства связи слов 

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

способы выражения подлежащего, типы сказуемого; второстепенные члены предложения, 

способы их выражения, виды обстоятельств. Предложения 

нераспространенные/распространенные. 

Предложения односоставные/двусоставные. Типы односоставных предложений. 

Стилистические функции разных типов простого предложения. 

Предложения полные/неполные. 

Определения согласованные/несогласованные. Приложение как особый вид 

определения. 

Сравнительный оборот. 

•Пунктуация. 

Тире в простом предложении. 

Пунктуация в предложении со сравнительным оборотом. 

•Синтаксис. 

Осложненное предложение. 

Систематизация изученного об однородных членах предложения: понятие 

«однородные члены предложения», союзы при однородных членах предложения, 

обобщающие слова при однородных членах предложения. 

Однородные и неоднородные члены предложения. 

Стилистические функции однородных членов предложения. 

•Пунктуация. 

Знаки препинания между однородными членами предложения. 

•Синтаксис. 

Понятие об обособленных членах предложения. 

Обособленные определения, приложения. 

Обособленные дополнения. 

Обособленные обстоятельства. 

Обособленные уточняющие члены предложения. 

Синонимика предложений с обособленными членами предложения и простых 

(сложных) предложений. Стилистические функции осложненных предложений. 

•Пунктуация. 

Знаки препинания при обособленных членах предложения. 

•Синтаксис. 

Предложения с обращениями, вводными словами и предложениями. 

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

художественном тексте. 

Основные смысловые разряды вводных слов. 

Вводные предложения. Вставные предложения. 

Стилистические функции обращений, вводных слов, вставных предложений. 

•Пунктуация. 

Знаки препинания при обращениях. 

Знаки препинания при вводных словах и предложениях, вставных предложениях. 

Развитие речи. 

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

представления о языковых средствах, характерных для различных стилей речи. 

Повествование в художественном стиле. Рассказ. 

Повествование с элементами рассуждения. Рассказ на основе услышанного. 

•Публицистический стиль (расширение понятия). 

Повествование и описание в публицистическом стиле. Отзыв о книге. 

Описание с элементами рассуждения. Портретный очерк. 

•Научный стиль (расширение понятия). 



 

Повествование в научном стиле. 

Рассуждение с элементами повествования и описания в научном стиле. 

Тезисы и конспект. Доклад. 

•Официально-деловой стиль (расширение понятия). 

Тексты официально-делового стиля: заявление, автобиография. 

•Повторение изученного в 8-м классе. 

Результаты 8-го года обучения 

Учащиеся должны уметь: 

по фонетике: производить фонетический разбор слов; 

по орфоэпии: правильно произносить употребительные слова разных частей речи; 

 по лексике и фразеологии: употреблять фразеологизмы в соответствии с их 

лексическим значением; пользоваться фразеологическим словарем; пользоваться 

этимологическим словарем; 

по морфемике и словообразованию: производить морфемный и 

словообразовательный разбор слов; различать словоизменение и словообразование; 

по морфологии: классифицировать части речи; составлять письменный и устный 

ответ о любой части речи и ее категориях; 

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

составлять разные виды простых предложений; предложения со сравнительными 

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

обращениями; производить синтаксический разбор простых предложений; 

по связной речи: использовать стилистически обоснованно разные типы простого 

предложения, варианты форм сказуемого, варианты согласования сказуемого с 

подлежащим; составлять предложение в соответствии со стилистическими задачами; 

пересказывать (устно и письменно) художественные тексты, тексты публицистического и 

научного стиля (повествование с элементами рассуждения, рассуждения с элементами 

описания и т.п.); создавать тексты изученных типов в соответствующем стиле речи; 

писать заявление, автобиографию; 

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

обосновывать выбор написания; правильно писать слова с изученными орфограммами; 

классифицировать орфограммы по типам и видам; находить и исправлять 

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

непроверяемыми написаниями; производить орфографический разбор слов; 

 по пунктуации: находить смысловые отрезки в предложениях изученных типов и 

текстах; пунктуационно оформлять предложения изученных типов; обосновывать место и 

выбор знака препинания; находить и исправлять пунктуационные ошибки; 

классифицировать знаки препинания по их функции; производить пунктуационный 

разбор предложения. 

9-й класс (70 ч.) Русский язык как национально-культурный феномен, отражающий 

духовно-нравственный опыт народа. 

Русский язык – первоэлемент великой русской литературы. 

Современная лингвистика о проблемах изучения текста 

Повторение изученного о простом предложении. 

Синтаксис сложного предложения 

Систематизация изученного: сложное предложение; сложносочиненное, 

сложноподчиненное, бессоюзное предложения; средства связи частей сложного 

предложения. 

Сложносочиненные предложения. 

Союзы и значения сложносочиненного предложения. 

Стилистические функции сложносочиненных предложений. 

Сложноподчиненные предложения. 

Строение сложноподчиненных предложений. 



 

Подчинительные союзы и союзные слова. 

Роль указательных слов в подчинении предложений. 

Виды придаточных предложений: изъяснительные, определительные, 

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

уступительные, сравнительные, следствия, присоединительные). 

Сложноподчиненное предложение с несколькими придаточными. Типы 

подчинения в предложениях с несколькими придаточными. 

Синонимика простых осложненных и сложносочиненных/сложноподчиненных 

предложений. 

•Пунктуация. 

Знаки препинания в сложносочиненном предложении. 

Знаки препинания в сложноподчиненном предложении. 

•Синтаксис. 

Сложное бессоюзное предложение. 

Средства связи частей бессоюзного предложения. 

Синонимика бессоюзных и сложносочиненных предложений. 

Стилистические функции сложных бессоюзных предложений. 

Сложные предложения с разными видами связи. 

•Пунктуация. 

Знаки препинания в сложных бессоюзных предложениях. 

Запятая при стечении сочинительных и подчинительных союзов. 

•Синтаксис. 

Способы передачи чужой речи. 

Систематизация изученного о предложениях с прямой речью. 

Предложения с косвенной речью. 

Цитаты. Способы цитирования. 

•Пунктуация. 

Знаки препинания в предложениях с прямой речью. Знаки препинания в 

предложениях с косвенной речью. Знаки препинания при цитатах. 

Развитие речи. 

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

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

•Научный стиль. 

Изложение с элементами сочинения. 

•Публицистический стиль. 

Повествование с элементами описания и рассуждения. Изложение с элементами 

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

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

•Стиль художественной литературы. 

Повествование, описание, рассуждение в данном стиле. 

Изложение с дополнительным заданием. 

Изложение с элементами сочинения. 

•Систематизация изученного в 5–9-м классах. 

Результаты 9-го года обучения 

Учащиеся должны уметь: 

•  производить все виды разборов: фонетический, морфемный и 

словообразовательный, морфологический, синтаксический, стилистический; 

•  по синтаксису: различать изученные виды простых и сложных предложений; 

составлять разные виды простых и сложных предложений; составлять предложения с 

чужой речью; производить синтаксический разбор простых и сложных предложений; 

•  по связной речи: заменять сложные предложения простыми осложненными, 

стилистически обоснованно использовать бессоюзные, сложносочиненные и 



 

сложноподчиненные предложения или синонимичные простые осложненные 

предложения; содержательно и стилистически оправданно использовать различные 

способы передачи чужой речи, различные способы цитирования; составлять устные и 

письменные высказывания типа описания, повествования и рассуждения в разных стилях; 

писать изложение с дополнительным заданием с использованием разных типов речи; 

писать изложение с элементами сочинения с использованием разных типов речи; 

создавать тексты всех стилей и типов речи, писать доклад на тему школьной программы, 

составлять тезисы, конспект; писать рецензию, реферат; читать тексты разных стилей и 

жанров изучающим и ознакомительным чтением; производить полный анализ текста; 

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

правильно писать слова с изученными орфограммами; обосновывать выбор написания; 

находить и исправлять орфографические ошибки; классифицировать орфограммы по 

типам и видам; правильно писать изученные в 5–9-м классах слова с непроверяемыми 

орфограммами; производить орфографический разбор слов; 

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

тексте; пунктуационно правильно оформлять предложения изученных типов; 

обосновывать место и выбор знака препинания; находить и исправлять пунктуационные 

ошибки; классифицировать знаки препинания по их функции; производить 

пунктуационный разбор предложения. 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА «ЛИТЕРАТУРА» 

5–9-й классы 

Программа составлена в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования и 

обеспечена УМК для 5–9 классов авторов Р.Н. Бунеева, Е.В. Бунеевой, О.В. Чиндиловой. 

I. Пояснительная записка 

Программа разработана в соответствии с требованиями ФГОС основного общего 

образования, признающего приоритетной духовно-нравственную ценность литературы 

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

культуру и уважающего традиции и культуру других народов. Главная отличительная 

особенность  программы в том, что изучение литературы как эстетического и 

национально-исторического явления рассматривается не столько как цель преподавания, 

сколько как средство  развития личности. 

В основу программы положены психолого-педагогические и дидактические 

принципы развивающего образования, изложенные в концепции образовательной 

программы «Школа 2100» .  

А. Личностно ориентированные принципы: принцип адаптивности; принцип 

развития; принцип комфортности. 

Б. Культурно ориентированные принципы: принцип картины мира; принцип 

целостности содержания образования; принцип систематичности; принцип смыслового 

отношения к миру; принцип ориентировочной функции знаний; принцип опоры на 

культуру как мировоззрение и как культурный стереотип.  

В. Деятельностно ориентированные принципы: принцип обучения 

деятельности; принцип управляемого перехода от деятельности в учебной ситуации к 

деятельности в жизненной ситуации; принцип перехода от совместной учебно-

познавательной деятельности к самостоятельной деятельности учащегося (зона 

ближайшего развития); принцип опоры на процессы спонтанного развития; принцип 

формирования потребности в творчестве и умений творчества.  

                                                           

 

 



 

Цель литературного образования в начальной, основной и старшей школе 

определяется как воспитание грамотного компетентного читателя, человека, имеющего 

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

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

Компетентность читателя предполагает: 

– способность к полноценному восприятию литературных произведений в 

контексте духовных ценностей национальной и мировой художественной культуры; 

– готовность к самостоятельному общению с литературным произведением, к 

диалогу с автором через текст; 

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

интеллектуальных и творческих способностей; 

– освоение через предмет литературы представлений о мире, способствующих 

успешной социальной адаптации учащихся. 

В соответствии с поставленной целью под литературным образованием  

понимается освоение  литературы в процессе творческой читательской деятельности. 

Цель литературного образования определяет его задачи: 

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

духовную и интеллектуальную потребность читать. 

2. Обеспечивать общее и литературное развитие школьника, глубокое понимание 

художественных произведений различного уровня сложности. 

3. Сохранять и обогащать опыт разнообразных читательских переживаний, 

развивать эмоциональную культуру читателя-школьника. 

4. Обеспечивать  осмысление литературы как словесного вида искусства, учить 

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

5. Обеспечивать освоение основных эстетических и теоретико-литературных 

понятий как условий полноценного восприятия, интерпретации художественного текста. 

6. Развивать эстетический вкус учащихся как основу читательской 

самостоятельной деятельности, как ориентир нрав-ственного выбора. 

7. Развивать функциональную грамотность (способность учащихся свободно 

использовать навыки чтения и письма для получения текстовой информации, умения 

пользоваться различными видами чтения). 

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

II. Общая характеристика учебного  

предмета «Литература» 

Данная программа является продолжением программы для начальной школы 

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

описание непрерывного курса (1–11-й классы). 

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

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

«авторского круга» избежать перегрузок учащихся, использовать на практике личностно 

ориентированный принцип минимакса (при максимуме, предложенном авторами, 

учащийся обязан освоить определенный минимум). При определении подходов к 

изучению учитывались значимость конкретного произведения для раскрытия основной 

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

данного возраста. Предполагается, что произведения для текстуального изучения 

рассматриваются многопланово, в разных аспектах (содержательном, 

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

                                                           

 Произведения для текстуального и обзорного изучения внутри одного раздела 

объединяются по степени изучаемости (для удобства работы учителя с программой). 

Такое разделение текстов иногда нарушает логику построения темы, раздела в учебниках. 

Учителю необходимо ориентироваться на последовательность текстов в учебнике. 



 

читаются и обсуждаются прежде всего в содержательном аспекте в соответствии с 

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

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

Учитель вправе выбрать текст для обзорного изучения в соответствии с 

возможностями и интересами учащихся, соб-ственными читательскими предпочтениями.  

Настоящая программа предусматривает и организацию самостоятельного 

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

в учебниках.  Главная особенность самостоятельного чтения заключается в том, что 

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

главы текстов, изученных обзорно, что позволяет реализовать принцип целостного 

восприятия художественного произведения. Кроме этого, для домашнего 

самостоятельного чтения предлагаются и произведения других авторов, объединенные 

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

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

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

уроках. В данной программе не предусмотрены специальные часы для уроков 

внеклассного чтения, поскольку программа и учебники предлагают достаточный объѐм 

произведений, обеспечива-ющих расширение читательского кругозора учащихся. Вместе 

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

расчета один урок после изучения произведений определенного раздела). 

Структура и содержание курса 

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

читательские интересы и возможности учащихся объясняет еѐ значительное обновление 

по сравнению с другими действующими программами. 

В соответствии с целями и задачами курса нами выделены основные 

содержательно-целевые направления (линии) развития учащихся средствами 

предмета «Литература».  

Линии, общие с курсом «Русский язык».  

1. Овладение функциональной грамотностью (различными видами чтения: 

изучающим, ознакомительным, просмотровым; гибким чтением; умениями извлекать, 

преобразовывать и использовать текстовую информацию). 

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

среди которых наиболее актуально умение адекватного восприятия художественного 

текста.  

3. Овладение продуктивными умениями различных видов устной и письменной 

речи.  

Линии, специфические для курса «Литература». 

4. Определение и объяснение собственной интерпретации прочитанного 

(истолкования и эмоционально-оценочного отношения).  

5. Восприятие и характеристика текста как произведения искусства. 

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

литературы. 

В основу отбора текстов для чтения и осмысления положены следующие общие 

критерии: 

– соответствие высоким духовным и эстетическим стандартам гуманитарного 

образования; 

– эмоциональная ценность произведения;   

– опора на читательский опыт учащихся, на достижения предыдущего этапа 

                                                           

 В случае большого объѐма текста изучаются отдельные главы, фрагменты. Такой подход 

к работе с крупнообъѐмным текстом был заложен уже в начальной школе и позволяет 

значительно расширить круг авторов и произведений для учащихся 5–8 кл. 



 

литературного развития. 

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

– национальная педагогическая традиция обращения к данному произведению; 

– способность произведения апеллировать к жизненному опыту учащихся; 

– психологические и интеллектуальные возможности, интересы и проблемы 

учащихся определенной возрастной группы. 

Выделяются следующие этапы литературного образования школьников в 

основной школе: 

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

литературы как вида искусства, что обеспечивает непрерывность системы литературного 

образования в начальной и основной школе. Учащиеся читают приключенческую, 

фантастическую, детективную литературу, произведения о своих сверстниках, животных, 

природе, получают представление о литературных родах и жанрах. Основные учебные цели: 1) 

формирование личностного отношения к прочитанному; 2) осмысление литературы как 

словесного вида искусства на материале произведений, учитывающих интересы учащихся 

данной возрастной группы. 

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

углубляется их  жизненный и  художественный опыт; знакомство с многообразием 

жизненного содержания литературы и биографиями писателей способствует постижению 

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

способствует эмоциональному восприятию художественного произведения, которое 

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

произведения нравственно-этической тематики, поднимающие актуальные для подростка 

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

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

развитие умения интерпретировать художественный текст на основе личностного 

восприятия произведения; 2) осмысление специфики произведения литературы как 

словесного вида искусства. 

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

очерки истории родной литературы, изучение творческих биографий отдельных 

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

что позволяет на практике реализовать идею предпрофильного обучения. Основные 

учебные цели: 1) формирование эмоционально-ценностного опыта  освоения 

художественной литературы; 2) осознание эстетической ценности художественного текста 

и его места в истории отечественной литературы. 

В программе и реализующих ее учебниках тексты русских писателей разных эпох 

соседствуют с текстами зарубежных писателей, что даѐт возможность показать место 

русской литературы в общемировом духовном пространстве, выявить общие 

закономерности развития литературного процесса. Кроме того, адекватного отражения в 

содержании литературного образования требуют произошедшие сегодня в обществе 

существенные изменения. Снятие идеологических оценочных клише, представление 

различных, иногда противоборствующих позиций – такой подход к отбору содержания 

программы способствует формированию грамотного читателя, осознающего многообразие 

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

современной, постоянно меняющейся действительности. Все это позволяет сделать 

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

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

кл. материал изложен проблемно. 

Названия учебников отражают содержательную доминанту, ориентированную на 

познавательные, личностные интересы школьников определѐнного возраста: 

5-й класс – «Шаг за горизонт»; 

6-й класс – «Год после детства»; 



 

7-й класс – «Путь к станции «Я»; 

8-й класс – «Дом без стен»; 

9-й класс – «История твоей литературы». 

 

Как основа структурирования курса традиционно выделяются базовые теоретико-

литературные понятия: 

 

Класс Базовые понятия 
Структурообразую

щий 

принцип 

5 

 

6 

 

7 

 

8 

 

 

 

9 

жанр  

 

роды и жанры  

 

характер – герой  

 

литературный 

герой – образ – 

литературный процесс 

эпоха – писатель – 

произведение – читатель 

тематический 

 

тематический 

 

проблемно-

тематический 

 

проблемно-

тематический 

 

 

 

хронологический 

Теоретико-литературные понятия включены в аннотации к темам на этапе 

первоначального знакомства с ними. Динамика их дальнейшего изучения определяется в 

соответствии с возможностями учащихся и художественными задачами рассматриваемых 

произведений. Обращаем внимание педагогов: теоретико-литературные понятия 

рассматриваются как инструмент, способствующий постижению художественного 

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

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

изучения систематического курса в 9-м классе.  

В программе  выделяется  раздел «Развитие речи учащихся», обозначено 

основное содержание работы по развитию речи в каждом классе.  

Линия речевого развития учащихся одновременно реализуется во всей 

Образовательной системе «Школа 2100» (курсы русского языка, литературы, риторики).  

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

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

эффективному и результативному общению и освоение речевых жанров; в курсе 

литературы – обучение восприятию чужого высказывания, переложению авторского 

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

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

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

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

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

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования программа ориентирована на освоение 

учащимися следующих умений: 

– видеть нравственную и эстетическую ценность художественного произведения; 

– определять этическую, нравственно-философскую, социально-историческую 

проблематику произведения; 

– воспринимать на смысловом и эмоциональном уровне произведения различного 

уровня сложности; 



 

– воспринимать и характеризовать текст как произведение искусства, как 

художественное целое, с учѐтом его специфики; 

– давать интерпретацию прочитанного на основе лично-стного восприятия; 

отбирать произведения для чтения; 

– использовать сведения по истории и теории литературы при истолковании и 

оценке изученного художественного произведения; 

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

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

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

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

– грамотно строить развернутые аргументированные высказывания различных 

форм и жанров, владеть всеми видами пересказов; 

– выполнять письменные работы различного характера, писать сочинения разных 

жанров; 

– работать со справочным аппаратом книги, различными источниками 

информации, владеть основными способами обработки и представления информации. 

Предлагаемая программа может быть использована как в общеобразовательных 

школах, так и в профильных школах, школах с углубленным изучением литературы. 

Программа позволяет реализовать идею профильного обучения: для старшей школы 

предложены курсы общеобразовательного (для непрофильных классов – 2 ч. в неделю) и 

углубленного уровня (для гуманитарного профиля – 3–5 ч. в неделю).  

III. Описание места учебного предмета  

«Литература» в учебном плане 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

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

класс. Общее количество уроков в неделю составляет 12 ч. (5-й класс – 3; 6-й класс – 2; 7-

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

IV. Личностные, метапредметные и предметные  

результаты освоения учебного предмета «Литература» 

Взаимосвязь результатов освоения предмета «Литература» можно системно 

представить в виде схемы. 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

К О М П Л Е К С Н Ы Е  З А Д А Н И Я  

ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ 
ГРАМОТНОСТЬ 

ЛИЧНОСТНЫЕ 
РЕЗУЛЬТАТЫ 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 
РЕЗУЛЬТАТЫ 

Регулятивные Коммуникативные Познавательные 

ПРЕДМЕТНЫЕ 
РЕЗУЛЬТАТЫ 

Образовательные технологии, формы 

Технология оценивания 
образовательных достижений 

(учебных успехов) 

Технологии продуктивного 
чтения 

Групповая работа 

2-я линия развития: 
приёмы понимания и 
анализа 
художественного текста 
3-я линия развития: 
продуктивные умения 
различных видов устной 
и письменной речи 

1-я линия развития: 
чтение и навыки работы с 
информацией 
6-я линия развития: 
сведения по теории и 
истории литературы 

4-я линия развития: создание 
собственной интерпретации 
прочитанного 
5-я линия развития: 
восприятие и характеристика 
текста как произведения 
искусства 

Проектные задания на предметном материале 

 Жизненные (компетентностные) задачи 



 

5–9-й классы 

Личностными результатами изучения предмета «Литература» являются 

следующие умения и качества: 

– чувство прекрасного – умение чувствовать красоту и выразительность речи, 

стремиться к совершенствованию собственной речи; 

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

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

текста; потребность в чтении. 

– осознание и освоение литературы как части общекультурного наследия России и 

общемирового культурного наследия; 

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

– эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности; 

уважение и принятие других народов России и мира, межэтническая толерантность; 

– потребность в самовыражении через слово; 

– устойчивый познавательный интерес, потребность в чтении. 

Средством достижения этих результатов служат тексты учебников, вопросы и 

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

Метапредметными результатами изучения курса «Литература» является 

формирование универсальных учебных дей-ствий (УУД).  

Регулятивные УУД: 

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

целеполаганию, включая постановку новых целей; 

– самостоятельно анализировать условия и пути достижения цели; 

– самостоятельно составлять план решения учебной проблемы; 

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

корректировать свою деятельность; 

– в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и   определять степень 

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

Средством формирования регулятивных УУД служат технология продуктивного 

чтения и технология оценивания образовательных достижений (учебных успехов). 

Познавательные УУД: 

– самостоятельно вычитывать все виды текстовой информации: фактуальную, 

подтекстовую, концептуальную; адекватно понимать основную и дополнительную 

информацию текста, воспринятого на слух; 

– пользоваться разными видами чтения: изучающим, просмотровым, 

ознакомительным; 

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

несплошной текст – иллюстрация, таблица, схема); 

– владеть различными видами аудирования (выборочным, ознакомительным, 

детальным); 

– перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую 

(составлять план, таблицу, схему); 

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

выборочно; 

– пользоваться словарями, справочниками; 

– осуществлять анализ и синтез; 

– устанавливать причинно-следственные связи; 

– строить рассуждения. 

Средством развития познавательных УУД служат тексты учебника и его 

методический аппарат; технология продуктивного чтения. 

 

 



 

Коммуникативные УУД: 

– учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

– уметь формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать еѐ и 

координировать еѐ с позициями партнѐров в сотрудничестве при выработке общего 

решения в совместной деятельности; 

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

решения и делать выборы; 

– уметь договариваться и приходить к общему решению в совместной 

деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов; 

– уметь задавать вопросы, необходимые для организации собственной 

деятельности и сотрудничества с партнѐром; 

– уметь осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь; 

– осознавать важность коммуникативных умений в жизни человека; 

– оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учѐтом речевой 

ситуации; создавать тексты различного типа, стиля, жанра; 

– оценивать и редактировать устное и письменное речевое высказывание; 

– адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач; владеть монологической и диалогической формами речи, 

различными видами монолога и диалога; 

– высказывать и обосновывать свою точку зрения; 

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

готовым корректировать свою точку зрения; 

– выступать перед аудиторией сверстников с сообщениями; 

– договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; 

– задавать вопросы. 

Предметными результатами изучения курса «Литература» является 

сформированность следующих умений: 

На необходимом (базовом) уровне: 

– осознанно воспринимать и понимать фольклорный текст; различать 

фольклорные и литературные произведения, обращаться к пословицам, поговоркам, 

фольклорным образам в различных ситуациях речевого общения, сопоставлять 

фольклорную сказку и еѐ интерпретацию средствами других искусств (иллюстрация, 

мультипликация, художественный фильм); 

– выделять нравственную проблематику фольклорных текстов как основу для 

развития представлений о нравственном идеале народа, для формирования представлений 

о русском национальном характере; 

– видеть черты русского национального характера в героях русских сказок и 

былин, видеть черты национального характера других народов в героях народного эпоса; 

– выбирать фольклорные произведения для самостоятельного чтения; 

– использовать малые фольклорные жанры в своих устных и письменных 

высказываниях; 

– выразительно читать сказки и былины, соблюдая соответствующую интонацию 

«устного высказывания»; 

– пересказывать сказки, используя в своей речи художественные приѐмы, 

характерные для народных сказок; 

– выявлять в сказках характерные художественные приемы и на этой основе 

определять жанровую разновидность сказки, отличать литературную сказку от 

фольклорной; 

– осознанно воспринимать художественное произведение в единстве формы и 

содержания; 



 

– адекватно понимать художественный текст и давать его смысловой анализ, 

интерпретировать прочитанное, отбирать произведения для чтения; 

– воспринимать художественный текст как произведение искусства; 

– определять для себя цели чтения художественной литературы, выбирать 

произведения для самостоятельного чтения; 

– выявлять и интерпретировать авторскую позицию, определять своѐ отношение 

к ней, и на этой основе формировать собственные ценностные ориентации; 

– определять актуальность произведений для читателей разных поколений и 

вступать в диалог с другими читателями; 

– создавать собственный текст аналитического и интерпретирующего характера в 

различных форматах; 

– сопоставлять произведение словесного искусства и его воплощение в других 

искусствах; 

На повышенном уровне:  

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

нравственного идеала конкретного народа (находить общее и различное с идеалом 

русского и своего народов); 

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

сюжетные линии; 

– сравнивать произведения героического эпоса разных народов, определять черты 

национального характера; 

– выбирать произведения устного народного творчества разных народов для 

самостоятельного чтения, руководствуясь конкретными целевыми установками; 

– устанавливать связи между фольклорными произведениями разных народов на 

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

– выбирать путь анализа произведения, адекватный жанрово-родовой природе 

художественного текста;  

– видеть элементы поэтики художественного текста, их художественную и 

смысловую функцию; 

 

– сопоставлять «чужие» тексты интерпретирующего характера, аргументированно 

оценивать их; 

– оценивать интерпретацию художественного текста, созданную средствами 

других искусств; 

– сопоставлять произведения русской и мировой литературы, самостоятельно (или 

под руководством учителя) определяя линии сопоставления, выбирая аспект для 

сопоставительного анализа; 

– осуществлять самостоятельную проектно-исследователь-скую деятельность и 

оформлять еѐ результаты в разных форматах (работа исследовательского характера, 

реферат, проект). 

 

V. Содержание учебного предмета «Литература». 

5-й класс (105 ч.) 

 

Введение (2 ч.) 

Литература как искусство слова. Чтение и литература. Книга и читатель. Новый 

учебник и его герои. 

Теория литературы. Литература как вид искусства. 

 

Часть I. От чего захватывает дух  

 

Воздействие художественного произведения на эмоции и воображение читателя. 



 

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

Раздел 1. Жизнь по законам чести (10 ч.). 

Мир приключенческой литературы. Герои, живущие по законам чести. Что делает 

книгу и  еѐ героев бессмертными. 

Для текстуального изучения. 

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

Ж. Верна. 

Для обзорного изучения. 

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

Н.Г. Долинина «Честь и достоинство». 

Теория литературы. Понятие о приключенческой литературе. Понятие о 

литературном герое. Портретная характеристика героя. Эссе как жанр литературы. 

Раздел 2. Шифры и клады (9 ч.). 

«Законы» приключенческой литературы. 

Для текстуального изучения. 

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

приключенческой литературе. Многообразие человеческих характеров в романе. 

Для обзорного изучения. 

Э. По «Золотой жук» (в сокращении). 

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

повести. 

Теория литературы. Отличительные особенности произведений приключенческой 

литературы. Сюжет, композиция. 

Раздел 3. Экстремальные ситуации (6 ч.). 

Герои и обстоятельства в жизни и литературе. Нравственные уроки 

приключенческой литературы. 

Для текстуального изучения. 

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

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

Теория литературы. Жанр рассказа. 

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

Тематическое и жанровое разнообразие приключенческой литературы. Пафос 

вольности и свободолюбия в художественной литературе. Большие события и маленькие 

герои в литературе. 

Для текстуального изучения. 

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

приключений-игр к суровой жизни. 

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

повестях М. Твена, В. Катаева. 

Для обзорного изучения. 

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

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

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

Историческая правда и авторский вымысел в литературе. 

Для текстуального изучения. 

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

художественном произведении. 

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

художественном повествовании. 

Для обзорного изучения. 

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

в приключенческом романе. 



 

Теория литературы. Роль вымысла в мире художественной литературы. Легенда 

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

диалог.  

Раздел 6. Романтика неизведанного (3 ч.). 

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

Для текстуального изучения.  

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

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

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

Теория литературы. Способы создания художественной выразительности в 

поэзии. Рифма и ритм как признаки стихотворной речи. 

Часть II. Что можно увидеть с закрытыми глазами  

 

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

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

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

фантастика. 

Для обзорного изучения. 

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

Теория литературы. Фантастика. Научная фантастика. 

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

Фантастика как средство выражения авторского замысла. Фантастические миры в 

литературе. Особенности фантастической литературы. Нравственные проблемы в 

фантастической литературе. Роль фантастики в мире художественной литературы. 

Тематическое и жанровое разнообразие фантастической литературы. Реальное и 

фантастическое в художественном произведении. 

Для текстуального изучения. 

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

человечеством. 

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

изображения. 

Для обзорного изучения. 

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

будущего. 

Теория литературы. Отличительные особенности фантастической литературы. 

Роль художественной детали в тексте.  

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

Сказочное и фантастическое в художественном произведении. Фантастическое в 

волшебной сказке. Связь литературы с фольклором. 

Для текстуального изучения. 

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

фантастика в волшебной литературной сказке. 

Для обзорного изучения. 

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

сказки. 

Теория литературы.  Поэма как литературный жанр. 

Часть III. В лабиринте событий (4 ч.) 

 

Детективная литература и ее читатель. Жанровое многообразие 

детектива.«Законы» детективной литературы. 

Для обзорного изучения. 

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



 

детективный рассказ. 

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

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

детективе. 

 

Часть IV. Я и другие (14 ч.) 

Мир детства в литературе. Гуманистический характер произведений о детях. 

Нравственные уроки литературы. 

Для текстуального изучения. 

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

справедливости в повести. Судьбы героев повести. Средства создания характеров героев. 

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

произведении. 

Для обзорного изучения. 

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

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

Выдуманная страна детства. Проблема становления характера в повестях. 

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

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

Теория литературы. Повесть и рассказ. Автобиографическое произведение. 

Средства создания характера героя (портрет, речевая характеристика, авторская оценка и 

пр.). Сказка и быль. Стихи и проза.  

  

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

 

Этические проблемы взаимоотношений человека и природы в литературе. 

Герои – животные, их место в художественной литературе.  Гуманистический 

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

меньших». 

Для текстуального изучения. 

А.П. Чехов «Каштанка» 

А.И. Куприн «Ю-ю» (в сокращении). 

Для обзорного изучения. 

Э. Сетон-Томпсон «Чинк». 

Дж. Даррелл «Гончие Бафута» (отрывок). 

К. Чапек «С точки зрения кошки». 

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

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

Теория литературы. Писатель-анималист. Язык художественного произведения. 

Читательская интерпретация художественного произведения. Стихотворная интонация, 

понятие о стихотворном размере. 

Обобщение (1 ч.). 

Мир твоих читательских интересов. 

Развитие речи.  

1) Подробный, сжатый, выборочный пересказ текста. 

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

герое.  

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

героев. 

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

эссе. 

Чтение и изучение произведений – 94 ч. 



 

Развитие речи – 8 ч. 

Резерв – 3 ч. 

6-й класс (70 ч.) 

 

Введение (1 ч.). 

Становление читателя. Литература художественная и нехудожественная. Роль 

художественной литературы в жизни человека. 

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

Место мистики в мире художественной литературы. Жанровое многообразие 

мистической литературы. Мистика как способ художественного отражения 

действительности. Способы изображения человека в эпическом и драматическом 

произведениях. 

Для текстуального изучения. 

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

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

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

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

человека. Поиски счастья героями.  

Для обзорного изучения. 

А.С. Пушкин «Песни западных славян».  

А.П. Чехов «Страшная ночь».  

Истоки мистического в литературе.  

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

Философский смысл новеллы и повести. 

Теория литературы. Мистика. Мистификация. Символ. Сон как художественный 

прием. Перевод и переработка художественного произведения. Баллада, новелла. Роды 

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

Эпиграф, его смысловая нагрузка.  

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

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

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

Нравственные ценности в сказках для взрослых.  

Для текстуального изучения. 

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

Построение сказки («рассказ в рассказе»). 

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

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

Для обзорного изучения. 

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

будущим. 

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

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

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

Теория литературы. 

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

Художественная деталь в литературной сказке. Композиционный прием «рассказ в 

рассказе». 

Раздел 3. Следы во времени (12 ч.). 

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

эпоса.   

Для текстуального изучения. 

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



 

Герои и язык русского былинного эпоса. 

Для обзорного изучения. 

Легенды и мифы Древней Греции. Мифы о Геракле. 

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

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

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

Эпос разных народов. 

Из башкирского народного эпоса «Урал-батыр». 

Из абхазских сказаний о нартах. 

Из киргизского эпоса «Манас». 

Из якутского эпоса «Олонхо». 

Из карело-финского эпоса «Калевала». 

Воплощение в мифах и героическом эпосе нравственных идеалов народа. 

Теория литературы. 

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

Приемы создания героического характера в эпосе. Роль художественного слова в 

эпическом произведении. Гипербола. 

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

Многообразие реального и художественного мира. Вечные темы в литературе. 

Литература как способ познания жизни.  

Для текстуального изучения. 

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

И.С. Тургенев «Муму», «Бирюк». 

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

автора в рассказе. 

К.Г. Паустовский «Старик в станционном буфете». 

Многостороннее изображение человека в эпических произведениях. Автор и его 

герои.  

Для обзорного изучения. 

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

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

в океане». Размышления о  ценности человеческой жизни. 

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

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

художника и искусства вообще. 

Теория литературы. 

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

художественной детали в повествовании.  

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

Авторский взгляд на мир и его отображение в художественной литературе. 

Смешное в жизни и литературе. Поучительная литература. Жанры комического. 

Для текстуального изучения. 

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

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

смысл басен. 

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

прокормил». Мастерство иносказания. Объект сатиры писателя. 

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

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

Для обзорного изучения. 

Эзоп. Басни. 

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



 

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

Р. Бернс. Эпиграммы и эпитафии. 

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

Теория литературы. 

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

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

изображаемому, приѐмы создания комического. 

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

Отражение мира чувств человека в лирическом тексте.  

Для текстуального и обзорного изучения. 

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

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

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

др. по выбору учителя и учащихся. 

Теория литературы. 

Роды литературы. Лирика. Лирическое стихотворение. Особенности организации 

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

сравнение, звукопись, эпитет, олицетворение.  

Обобщение (1 ч.). 

Мир твоей литературы. 

Развитие речи. 

1) Подробный, сжатый, выброчный пересказ текста. 

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

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

 

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

выбору).  

Чтение и изучение произведений – 64 ч. 

Развитие речи – 6 ч. 

 

7-й класс (70 ч.) 

 

Введение (1 ч.). 

Изображение человека как важнейшая нравственно-эстетическая проблема 

художественной литературы. Литературный герой и читатель.  

Раздел 1. Я и моѐ детство (15 ч.). 

Автобиографическая и мемуарная литература. Личность автора, еѐ отражение в 

литературе. Традиции автобиографической литературы.  

Для текстуального изучения. 

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

автора. «Былое и думы» как образец мемуарной литературы. 

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

собой, нравственное становление личности. 

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

детской души в повести М. Горького. 

С. Есенин «Письмо матери». 

Для обзорного изучения. 

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

мемуарной литературы. 

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

Вымышленные мемуары. 

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



 

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

субботу», С. Есенин «Мой путь».  

Теория литературы. 

Художественная автобиографическая литература. Мемуарная литература. 

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

традиции. 

Раздел 2. Я и я… (16 ч.). 

Нравственные проблемы художественной литературы. Герой художественного 

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

Для текстуального изучения. 

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

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

Моцарта, Сальери. 

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

Сотворение чуда для любимого человека. 

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

Для обзорного изучения. 

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

предназначении человека. 

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

прозрение героя. 

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

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

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

мечты и их реализация в жизни. 

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

войны. 

Стихи:  Н. Огарѐв «Хандра», Ю. Левитанский «Диалог у новогодней ѐлки», Б. 

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

одиночества в лирике. 

Теория литературы. 

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

и поступок как средство создания характера героя в эпическом и драматическом 

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

Раздел 3. Я и другие (12 ч.). 

Нравственные основы характера литературного героя. Автор и его герой, 

выражение авторской позиции в художественном тексте. 

Для текстуального изучения. 

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

отражение авторской системы нравственных ценностей. Интерес писателя к человеку. 

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

Взаимоотношения личности и коллектива, педагога и учеников. Воспитание 

«таланта человечности». 

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

памяти в рассказе. 

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

героев рассказа. 

Для обзорного изучения. 

В.К. Железников «Чучело» (главы). 

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

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

новогодней ѐлкой». 



 

Теория литературы. 

Очерк как эпический жанр. Роль заглавия в художественном произведении. 

Способы выражения авторской позиции и оценки героя.  

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

Герои и обстоятельства. Поступок героя как проявление характера. Нравственная 

цена поступка. Вечные ценности в жизни и литературе. 

Для текстуального изучения. 

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

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

рассказа. 

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

на его жизнь и внутренний мир. 

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

Нравственная красота характера героя. 

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

обыкновенной земле. 

Для текстуального и обзорного изучения. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

любви».  

Теория литературы. 

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

обрамлением». Понятие об авторском стиле. 

Сравнение, контраст, метафора как средства художественной изобразительности. 

Лирический герой и автор лирического произведения. Жанры лирической поэзии.  

Обобщение (1 ч.). 

Развитие речи. 

1) Творческий пересказ. 

2) Рецензия.  

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

этическую тему.  

4) Сочинение в форме дневника, интервью. Сочинение автобиографического 

характера. Сочинение-стилизация. 

Чтение и изучение произведений – 63 ч. 

Развитие речи – 7 ч.  

 

8-й класс (70 ч.) 

 

Введение (1 ч.). 

Главный предмет познания в литературе. Человек  как основной объект 

изображения в литературе. Художественный образ и образность в литературе. Образное 

отражение жизни в искусстве. Связь художественного образа с развитием литературного 

процесса. 

I. Человек толпы – человек в толпе (15 ч.). 



 

Реалистический взгляд художника на мир. Общество и личность, социальные 

отношения как объект искусства. Субъективность автора и читателя в оценке 

литературного героя. 

Для текстуального изучения. 

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

несправедливости. Типический характер Башмачкина. 

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

действительности. 

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

героя. Авторские приемы создания образа. 

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

Разрушительная сила воинствующего невежества. 

Теория литературы. 

Тип литературного героя, типический характер, художественный образ, 

«маленький человек» в литературе. Юмор, ирония, сатира, сарказм как средства 

выражения авторской позиции и как способ создания характера героя. Комедия как 

драматургический жанр. 

II. Человек размышляющий... (10 ч.). 

Вечный поиск смысла жизни литературными героями. Идеал и действительность в 

литературе. 

Для текстуального изучения. 

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

Осмысление героем бренности и скоротечности человеческой жизни. 

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

Для обзорного изучения. 

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

жизнью. 

Теория литературы. Трагедия как драматургический жанр. Драматургический 

конфликт. Рассказ как эпический жанр. 

III. Человек чувствующий... (10 ч.). 

Мир чувств литературного героя. Глубина человеческих чувств и способы их 

выражения в литературе. 

Для текстуального изучения. 

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

проникновение в человеческую душу. 

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

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

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

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

Родина в системе ценностей героев.  

Для обзорного изучения. 

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

внутреннего мира героев. Необходимость бережного отношения к чувствам других. 

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

внутреннего мира героя. Проблема отношения человека к родине. Тема эмиграции. 

Судьбы людей и страны. 

Теория литературы. Психологизм как способ изображения внутреннего мира 

героев. Стихотворение в прозе как жанр. 

IV. Человек действующий... (26 ч). 

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

характер. Субъективное и объективное начала в изображении героев. Подвиг как 

нравственная категория.  



 

Для текстуального изучения. 

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

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

Борьба Калашникова за честь семьи и справедливость. Субъективное и объективное в 

изображении исторических персонажей.   

«Мцыри». Романтический герой поэмы. Противопоставление мечты и 

действительности. Образ Мцыри в поэме. 

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

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

Героический характер Тараса Бульбы. 

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

Самоотверженность героинь поэм. Поступок героя как способ создания характера. 

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

Костылин и Жилин. Современное прочтение рассказа. 

Для обзорного изучения. 

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

пародия на рыцаря? 

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

начало в думе.  

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

человеческое достоинство. Жажда личного подвига. 

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

собственного страха и бессилия. 

Теория литературы. 

Героический характер в литературе. Приѐм контраста как способ создания 

характера. Способы создания характера литературного героя (обобщение). Соединение 

субъективного и объективного как основа создания художественного образа. 

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

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

художественной литературы. 

Для текстуального изучения. 

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

маленького человека. 

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

характера старика. 

Для обзорного изучения. 

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

«Я». 

Теория литературы. Развитие жанра сказки в литературе. Многообразие типов 

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

Обобщение (1 ч.). 

Развитие речи. 

1) Изложение на основе литературно-художественных текстов. 

2) Дневник читателя. Выписки из книги. 

3) Сочинениие-характеристика образа героя. Сочинение-обобщающая 

характеристика группы героев. 

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

Сочинение дискуссионного характера. Сопоставление различных редакций, переводов 

одного и того же произведения. 

Чтение и изучение произведений – 63 ч. 

Развитие речи – 7 ч. 

 



 

9-й класс (105 ч.) 

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

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

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

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

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

отечественной литературы. 

В основу построения программы положен хронологический принцип (литература 

изучается в системе исторически сложившихся этапов, которые выделяются современным 

литературоведением).  

В рамках общей хронологии названы темы для монографического изучения 

(возможен более пристальный интерес к биографии писателя, к определенному тексту и 

его месту в литературном процессе) и тексты, которые изучаются  в полном объѐме. 

Курс нацелен на формирование целостного видения истории развития литературы 

от древности до современности. Программа обеспечивает завершение основного 

литературного образования, предполагая, что в дальнейшем возможно     углубление 

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

общеобразовательных и профильных негуманитарных классов). 

Программа продолжает философско-гуманистическую линию отбора содержания, 

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

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

особенностями исторического развития России, сменой общественных и идейных 

течений, литературных направлений, своеобразием творческой индивидуальности 

писателей. 

В курсе выделяются отдельные тематические блоки, помогающие учащимся 

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

очерки по истории русской литературы. Идѐт постоянное обращение к читательскому 

опыту школьников, проводятся параллели между литературными произведениями разных 

эпох.  

Между основной и старшей школой материал распределен следующим 

образом: в 9-м классе в целях предуп-реждения перегрузки учащихся в полном объеме 

читаются и изучаются произведения XVIII в. и 1-й половины XIX в. Литература 

середины/конца XIX в. и  XX в. в полном объѐме изучается в 10–11-м классах. В 

программе для 9-го класса не выделяется раздел «Теория литературы», анализ 

произведений проводится на теоретико-литературной основе, сформированной в 5–8-м 

классах. Вместе с тем в разворотах к темам осуществляется литературоведческий подход. 

В целом программа строится на концентрической основе и обеспечивает целостное 

представление об истории русской литературы на каждой ступени образования, различие 

между ними заключается в первую очередь не в круге авторов, а в рекомендуемых для 

чтения и изучения художественных произведениях. 

В программу включены произведения зарубежной литературы в соответствии с 

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

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

обучения изучение русской литературы необходимо сопровождать  параллельными 

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

выбору образовательного учреждения). 

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

предполагает возможность выделения дополнительных часов для изучения литературы на 

предпрофильном уровне. 

Введение (1 ч). 

Роль художественной литературы в духовной жизни человека. Взросление 

личности и ее читательских интересов, вкусов, пристрастий.  



 

 

Путешествие к истокам.  

Древнерусская литература (4 ч.) 

 

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

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

древнерусской литературы. Общие особенности древнерусской литературы. Духовность 

древнерусской литературы. Жизнь древнерусских жанров в художественной литературе. 

«Слово о погибели Русской земли» как образец памятника древнерусской 

литературы. 

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

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

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

 

Эпоха рассудка и Просвещения 

Литература XVIII в. (13 ч.) 

  

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

XVII вв. Нравственные и духовные искания литературы этого периода. Зарождение 

гуманистических идеалов в литературе Средних веков. 

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

классицизма. Классицизм в русской литературе. 

М.В. Ломоносов.  

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

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

Роль Ломоносова в формировании русского литературного языка. Теория трѐх 

штилей. 

Г.Р. Державин. 

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

творчестве Державина: «Властителям и судиям», «Памятник», «Река времѐн в своѐм 

стремленьи…». 

Д.И. Фонвизин. 

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

как произведение классицизма. Идеи просветительства в комедии, идеалы Фонвизина. 

Н.М. Карамзин. 

Судьба Карамзина – историка, писателя, общественного деятеля. 

«Бедная Лиза» как произведение сентиментализма (обобщение ранее 

прочитанного). Общечеловеческое и вечное в повести. Лиризм и поэтичность языка.  

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

исторической хронике Карамзина. 

 

Становление самосознания в русской литературе 

Писатели начала XIX в.: многообразие  

индивидуальностей (44 ч.) 

 

Романтизм начала XIX в. 

Возникновение романтизма. Особенности романтизма как литературного 

направления. Жанры романтической литературы. Романтический герой. 

Д. Шиллер «Перчатка». 

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

Два разных романтических мироощущения. 

Романтическое двоемирие в русской поэзии начала XIX в. 



 

В.А. Жуковский и К.Н. Батюшков. 

Творческие судьбы Жуковского и Батюшкова.  

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

Жуковский-переводчик. Оригинальность баллад Жуковского. 

Два «Я» лирического героя Батюшкова. 

Место Жуковского и Батюшкова в русской поэзии начала XIX в. 

А.С. Грибоедов. 

Личность и судьба Грибоедова в оценке современников. 

История создания комедии «Горе от ума». 

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

как основа построения комедии. Трагическое одиночество Чацкого. Особенности 

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

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

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

А.С. Пушкин. 

Страницы биографии Пушкина. Пушкин и его современники. Истоки творчества 

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

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

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

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

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

пафос поэзии. Путь от романтизма к реализму. 

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

Нравственный идеал Пушкина в романе. Духовные искания героя. Сложность 

взаимоотношений Онегина с окружающим миром. Цельность характера Татьяны. 

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

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

Оценка творчества Пушкина В.Г.  Белинским. 

М.Ю. Лермонтов. 

Судьба поэта. Лирический герой Лермонтова, его противоречивость. Основные 

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

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

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

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

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

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

романа. Художественные особенности романа, его многоплановость. Реалистическое и 

романтическое начала в романе. Оценка романа русской критикой. 

Н.В. Гоголь. 

Обзор творчества Гоголя. Поэма «Мѐртвые души». Замысел поэмы. История 

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

Гоголя. Проблема русского национального характера в поэме. Способы создания 

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

ирония, единство сатирического и лирического. Оценка поэмы русской критикой. 

 

Художественные вершины литературы  

середины XIX века (16 ч.) 

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

А.Н. Островский. 

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

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

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



 

(Н.А. Добролюбов, В.Г. Авсеенко).  

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

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

Нравственные и философские искания в поэзии.  

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

(стихи «Весенние воды», «Есть в осени первоначальной...», «Осенний вечер», «Ещѐ земли 

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

у дуба, у берѐзы...», «Я пришѐл к тебе с приветом...», «На заре ты еѐ не буди...», «Ещѐ 

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

Н.А. Некрасов. 

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

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

поэзии. Своеобразие стиля Некрасова: сочетание гражданского пафоса и проникновенного 

лиризма. 

И.С. Тургенев. 

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

духовных и нравственных качеств русского человека в цикле рассказов «Записки 

охотника» и повести «Муму». 

Л.Н. Толстой. 

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

души» героев Толстого, их духовные искания. Основные критерии Толстого в оценке 

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

рассказов» – обобщение ранее прочитанного). 

Ф.М. Достоевский. 

Противоречивость личности Достоевского. Художественный мир Достоевского. 

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

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

Достоевского. 

 

Литература последних десятилетий  

XIX века (5 ч.) 

Особенности литературного процесса конца XIX века. Общее представление о 

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

Лесков). 

А.П. Чехов. 

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

грустное в рассказах Чехова (обобщение ранее прочитанного).  

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

человеческой свободе и независимости. Лаконизм повествования, искусство детали, роль 

пейзажа в рассказе. 

Обобщение.  

Золотой век русской литературы. Русская классическая литература  XIX века. 

 

Страницы литературы XX века (19 ч.) 

 

Особенности литературного процесса начала ХХ века.  

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

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

прочитанного). 

И.А. Бунин.  

Творческая судьба Бунина. Любовь к России, духовная связь с родиной в 

творчестве Бунина. Стихотворения «Густой зелѐный ельник у дороги…», «Слово», «И 



 

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

М. Горький. 

Традиции русской автобиографической прозы в повести «Детство» (обобщение 

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

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

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

Особенности мироощущения и творческой манеры каждого из поэтов (на примере 

стихотворений А.А. Блока «О, я хочу безумно жить...», «Сумерки, сумерки вешние...»; 

С.А. Есенина «Клѐн ты мой опавший», «Отговорила роща золотая...»; В.В. Маяковского 

«Вам ли понять...» (отрывок из трагедии «Владимир Маяковский») и ранее прочитанных 

стихотворений). 

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

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

Поэтическое осмысление действительности в лирике ХХ века. 

Великие поэтессы России А.А. Ахматова и М.И. Цвета-ева. Судьбы. Особенности 

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

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

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

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

А.Т. Твардовский. 

Поэт о времени и о себе (автобиография). История поэмы «Василий Тѐркин» 

(главы). Традиции и новаторство в поэзии Твардовского. 

Поиск нового героя в прозе ХХ века. 

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

Шолохова, В.П. Шаламова, Ч.Т. Айтматова, В.Ф. Тендрякова, В.М. Шукшина, В.Г. 

Распутина, Б.Л. Васильева). 

А.П. Платонов. 

Странные герои рассказов Платонова, смысл их существования. Нравственность 

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

Из литературы второй половины XX века (обзор и обобщение ранее 

прочитанного). Поиски и проблемы. Многообразие поэтических дарований (А.А. 

Вознесенский, Е.А. Евтушенко, Б.Ш. Окуджава, Н.М. Рубцов и др.). Самобытность 

русской прозы, основные тенденции развития (Ф.А. Абрамов, Ч.Т. Айтматов, В.П. 

Астафьев, В.И. Белов, Ф.А. Искандер, Ю.П. Казаков, В.Л. Кондратьев, Е.И. Носов, В.Г. 

Распутин, А.И. Солженицын, В.Ф. Тендряков, В.Т. Шаламов, В.М. Шукшин, В. Маканин, 

Т.Н. Толстая, Л. Петрушевская и др.). 

 

А.И. Солженицын. 

Солженицын – общественный деятель, публицист, писатель. «Краткое 

жизнеописание» (по книге «Бодался теленок с дубом»). Рассказ «Матренин двор». 

Представление писателя о русском национальном характере. 

Обобщение. 

Развитие речи. 

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

Воссоздание текста по опоре. 

2) Интерпретация лирического стихотворения. Анализ лирического стихотворения. 

Лингвистический анализ стихотворного текста. Выразительное чтение художественной 

прозы. Аннотация прочитанной книги. 

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

героя драматического произведения. Устное рассуждение. Развернутый ответ на вопрос. 

Сочинение-рассуждение на литературную тему. 

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



 

Сочинение в эпистолярном жанре. Художественная автобиография. Краткое 

жизнеописание в публицистическом стиле. 

Чтение и изучение произведений – 95 ч.  

Развитие речи – 10 ч. 

 

VI. Примерное тематическое планирование и виды деятельности учащихся
*
 

 

 

VII. Описание учебно-методического и материально-технического 

обеспечения образовательного процесса по предмету «Литература». 

Для реализации целей и задач обучения литературе по данной программе 

используется УМК по литературе Образовательной системы «Школа 2100» (издательство 

«Баласс») 

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

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

классов. 

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

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

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

классов. 

Е.С. Барова и др. Методические рекомендации по литературе к учебникам 5, 6, 7, 8-

го классов. 

К техническим средствам обучения, которые могут эффективно использоваться на 

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

При использовании компьютера учащиеся применяют полученные на уроках 

информатики инструментальные знания (например, умения работать с текстовыми, 

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

готовность и привычка к практическому применению новых информационных 

технологий. 

Технические средства на уроках русского языка широко привлекаются также при 

создании классных газет и журналов (компьютер).  

 

 

 

 

УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА «МАТЕМАТИКА» 

5–9-й классы  

Программа составлена в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования и 

обеспечена УМК для 5–9-го классов авторов С.А. Козловой, А.Г. Рубина, В.Н. 

Гераськина, В.А. Гусева, П.В. Чулкова. 

I. Пояснительная записка 
Математика является одним из основных, системообразующих предметов 

школьного образования. Такое место математики среди школьных предметов 

обусловливает и еѐ особую роль с точки зрения всестороннего развития личности 

учащихся. При этом когнитивная составляющая данного курса позволяет обеспечить как 

требуемый государственным стандартом необходимый уровень математической 

подготовки, так и повышенный уровень, являющийся достаточным для углубленного 

изучения предмета. 

                                                           

* Примерное тематическое планирование уроков по новому ФГОС находится в 

разработке. 



 

Вместе с тем очевидно, что положение с обучением предмету «Математика» в 

основной школе требует к себе самого серьѐзного внимания. Анализ состояния 

преподавания свидетельствует, что школа не полностью обеспечивает функциональную 

грамотность учащихся. 

Делая попытку найти пути решения указанных проблем, авторы не могут не 

учитывать и современные дидактико-психологические тенденции, связанные с 

вариативным развивающим образованием и требованиями ФГОС. Поэтому в основу 

настоящей программы положены педагогические и дидактические принципы 

вариативного развивающего образования, изложенные в концепции образовательной 

программы «Школа 2100»
*
. 

А. Личностно ориентированные принципы: принцип адаптивности; принцип 

развития; принцип комфортности процесса обучения. 

Б. Культурно ориентированные принципы: принцип целостной картины мира; 

принцип целостности содержания образования; принцип систематичности; принцип 

смыслового отношения к миру; принцип ориентировочной функции знаний; принцип 

опоры на культуру как мировоззрение и как культурный стереотип. 

В. Деятельностно ориентированные принципы: принцип обучения 

деятельности; принцип управляемого перехода от деятельности в учебной ситуации к 

деятельности в жизненной ситуации; принцип перехода от совместной учебно-

познавательной деятельности к самостоятельной деятельности учащегося (зона 

ближайшего развития); принцип опоры на процессы спонтанного развития; принцип 

формирования потребности в творчестве и умений творчества. 

Настоящая программа по математике для основной школы является логическим 

продолжением программы для начальной школы (авторы Т.Е. Демидова, С.А. Козлова, 

А.П. Тонких) и составляет вместе с ней описание непрерывного школьного курса 

математики.  

В основе построения данного курса лежит идея гуманизации обучения, 

соответствующая современным представлениям о целях школьного образования и 

уделяющая особое внимание личности ученика, его интересам и способностям. 

Предлагаемый курс позволяет обеспечить формирование как предметных умений, так и 

универсальных учебных действий школьников, а также способствует достижению 

определѐнных во ФГОС личностных результатов, которые в дальнейшем позволят 

учащимся применять полученные знания и умения для решения различных жизненных 

задач. 

II. Общая характеристика учебного предмета «Математика» 

Настоящая программа по математике для основной школы является логическим 

продолжением программы для начальной школы и вместе с ней составляет описание 

непрерывного курса математики с 1-го по 9-й класс общеобразовательной школы.  

В основе содержания обучения математике лежит овладение учащимися 

следующими видами компетенций: предметной, коммуникативной, организационной и 

общекультурной. В соответствии с этими видами компетенций нами выделены главные 

содержательно-целевые направления (линии) развития учащихся средствами предмета 

«Математика». 

Предметная компетенция. Под предметной компетенцией понимается 

осведомлѐнность школьников о системе основных математических представлений и 

овладение ими необходимыми предметными умениями. Формируются следующие 

образующие эту компетенцию представления: о математическом языке как средстве 

выражения математических законов, закономерностей и т.д.; о математическом 

моделировании как одном из важных методов познания мира. Формируются следующие 

                                                           

* Образовательная система «Школа 2100». Педагогика здравого смысла. – М. : Баласс, 

2003.  – С. 87–92. 



 

образующие эту компетенцию умения: создавать простейшие математические модели, 

работать с ними и интерпретировать полученные результаты; приобретать и 

систематизировать знания о способах решения математических задач, а также применять 

эти знания и умения для решения многих жизненных задач. 

Коммуникативная компетенция. Под коммуникативной компетенцией 

понимается сформированность умения ясно и чѐтко излагать свои мысли, строить 

аргументированные рассуждения, вести диалог, воспринимая точку зрения собеседника и 

в то же время подвергая еѐ критическому анализу, отстаивать (при необходимости) свою 

точку зрения, выстраивая систему аргументации. Формируются образующие эту 

компетенцию умения, а также умения извлекать информацию из разного рода источников, 

преобразовывая еѐ при необходимости в другие формы (тексты, таблицы, схемы и т.д.). 

Организационная компетенция. Под организационной компетенцией понимается 

сформированность умения самостоятельно находить и присваивать необходимые 

учащимся новые знания. Формируются следующие образующие эту компетенцию умения: 

самостоятельно ставить учебную задачу (цель), разбивать еѐ на составные части, на 

которых будет основываться процесс еѐ решения, анализировать результат действия, 

выявлять допущенные ошибки и неточности, исправлять их и представлять полученный 

результат в форме, легко доступной для восприятия других людей. 

Общекультурная компетенция. Под общекультурной компетенцией понимается 

осведомленность школьников о математике как элементе общечеловеческой культуры, еѐ 

месте в системе других наук, а также еѐ роли в развитии представлений человечества о 

целостной картине мира. Формируются следующие образующие эту компетенцию 

представления: об уровне развития математики на разных исторических этапах; о высокой 

практической значимости математики с точки зрения создания и развития материальной 

культуры человечества, а также о важной роли математики с точки зрения формировании 

таких важнейших черт личности, как независимость и критичность мышления, воля и 

настойчивость в достижении цели и др. 

 

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

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

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

класс в виде следующих учебных курсов: 5–6 класс – «Математика», 7–9 класс – 

«Алгебра» и «Геометрия». Общее количество уроков в неделю с 5 по 9 класс составляет 

25 часов  (5–6 класс – по 5 часов в неделю, 7–9 класс – алгебра по 3 часа в неделю, 

геометрия – по 2 часа в неделю.) 

 

IV. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

учебного  

предмета «Математика» 

Взаимосвязь результатов освоения предмета «Математика» можно системно 

представить в виде схемы. При этом обозначение ЛР указывает, что продвижение 

учащихся к новым образовательным результатам происходит в соответствии с линиями  

развития  средствами предмета.  



 

 

 

5–9 классы 

Личностными результатами изучения предмета «Математика» (в виде 

следующих учебных курсов: 5–6 класс – «Математика», 7–9 класс – «Алгебра» и 

«Геометрия») являются следующие качества: 

– независимость и критичность мышления;  

– воля и настойчивость в достижении цели. 

Средством достижения этих результатов является: 

– система заданий учебников; 

– представленная в учебниках в явном виде организация материала по принципу 

минимакса; 

– использование совокупности технологий, ориентированных на развитие 

самостоятельности и критичности мышления: технология проблемного диалога, 

технология продуктивного чтения, технология оценивания. 

Метапредметными результатами изучения курса «Математика» является 

формирование универсальных учебных действий (УУД). 

Предметные результаты (цели предмета) 

3-я ЛР – Совокупность 
умений по работе с 
информацией, в том 

числе и с различными 
математическими 

текстами 
4-я ЛР – Совокупность 

умений по 
использованию 
доказательной 

математической речи 

1-я ЛР – Использование 
математических знаний и 

умений для решения 
различных математических 
задач и оценки полученных 

результатов. 
2-я ЛР – Умения 

использовать 
математические средства 
для изучения и описания 

реальных процессов и 
явлений 

Образовательные технологии и формы работы 

Метапредметные результаты 

Регулятивные. Коммуникативные. Познавательные 

Функциональная грамотность 

- Технология 
проблемного диалога 
(структура параграфов) 
- Технология 
оценивания (правило 
самооценивания) 

- Технология 
продуктивного чтения 
(задания по работе с 
текстом) 
- Групповая форма 
работы (задания для 
групповой работы) 

Личностные результаты 

Комплексные задания и компетентностные задачи в УМК:  

- Проектные задания на предметном материале  

- Жизненные (компетентностные) задачи на предметном и межпредметном материале 

 



 

Регулятивные УУД: 

5–6-й классы 

 

– самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять 

цель учебной деятельности, выбирать тему проекта; 

– выдвигать версии решения проблемы, осознавать  (и интерпретировать в случае 

необходимости) конечный результат, выбирать средства достижения цели из 

предложенных, а также искать их самостоятельно; 

– составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения 

проекта); 

– работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, 

исправлять ошибки самостоятельно (в том числе и корректировать план); 

– в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные критерии 

оценки. 

 

7–9-й классы 

 

– самостоятельно обнаруживать и формулировать проблему в классной и 

индивидуальной учебной деятельности; 

– выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать 

средства достижения цели из предложенных или их искать самостоятельно; 

– составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения 

проекта); 

– подбирать к каждой проблеме (задаче) адекватную ей теоретическую модель; 

– работая по предложенному или самостоятельно составленному плану, 

использовать наряду с основными и дополнительные средства (справочная литература, 

сложные приборы, компьютер); 

– планировать свою индивидуальную образовательную траекторию; 

– работать по самостоятельно составленному плану, сверяясь с ним и с целью 

деятельности, исправляя ошибки, используя самостоятельно подобранные средства (в том 

числе и Интернет); 

– свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, 

исходя из цели и имеющихся критериев, различая результат и способы действий; 

– в ходе представления проекта давать оценку его результатам; 

– самостоятельно осознавать причины своего успеха или неуспеха и находить 

способы выхода из ситуации неуспеха; 

– уметь оценить степень успешности своей индивидуальной образовательной 

деятельности; 

– давать оценку своим личностным качествам и чертам характера («каков я»), 

определять направления своего развития («каким я хочу стать», «что мне для этого надо 

сделать»). 

 

Средством формирования регулятивных УУД служат технология проблемного 

диалога на этапе изучения нового материала и технология оценивания образовательных 

достижений (учебных успехов).  

Познавательные УУД: 

5–9-й классы 

 

– анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

– осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических операций; строить классификацию путѐм 

дихотомического деления (на основе отрицания); 



 

– строить логически обоснованное рассуждение, включающее установление 

причинно-следственных связей; 

– создавать математические модели; 

– составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.). 

Преобразовывать информацию из одного вида в другой (таблицу в текст, диаграмму и 

пр.); 

– вычитывать все уровни текстовой информации.  

– уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить 

поиск информации, анализировать и оценивать еѐ достоверность.  

– понимая позицию другого человека, различать в его речи: мнение (точку зрения), 

доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории. Для этого самостоятельно 

использовать различные виды чтения (изучающее, просмотровое, ознакомительное, 

поисковое), приѐмы слушания.  

– самому создавать источники информации разного типа и для разных аудиторий, 

соблюдать информационную гигиену и правила информационной безопасности; 

– уметь использовать компьютерные и коммуникационные технологии как 

инструмент для достижения своих целей. Уметь выбирать адекватные задаче 

инструментальные программно-аппаратные средства и сервисы. 

Средством формирования познавательных УУД служат учебный материал и 

прежде всего продуктивные задания учебника, позволяющие продвигаться по всем шести 

линиям развития. 

1-я ЛР – Использование математических знаний для решения различных 

математических задач и оценки полученных результатов. 

2-я ЛР – Совокупность умений по использованию доказательной математической 

речи. 

3-я ЛР – Совокупность умений по работе с информацией, в том числе и с 

различными математическими текстами. 

4-я ЛР – Умения использовать математические средства для изучения и описания 

реальных процессов и явлений. 

5-я ЛР – Независимость и критичность мышления. 

6-я ЛР – Воля и настойчивость в достижении цели. 

 

Коммуникативные УУД: 

5–9-й классы 

 

– самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять 

общие цели, договариваться друг с другом и т.д.); 

– отстаивая свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их фактами;  

– в дискуссии уметь выдвинуть контраргументы; 

– учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 

– понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), 

доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории; 

– уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных 

позиций. 

Средством  формирования коммуникативных УУД служат технология 

проблемного диалога (побуждающий и подводящий диалог) и организация работы в 

малых группах, также использование на уроках элементов технологии продуктивного 

чтения.  

Предметными результатами изучения предмета «Математика» являются 

следующие умения. 

5-й класс 



 

 

Использовать при решении математических задач, их обосновании и проверке 

найденного решения  знание: 

- названий и последовательности чисел в натуральном ряду в пределах 1 000 000 (с 

какого числа начинается этот ряд, как образуется каждое следующее число в этом ряду); 

- как образуется каждая следующая счѐтная единица; 

- названия и последовательность разрядов в записи числа; 

- названия и последовательность первых трѐх классов; 

- сколько разрядов содержится в каждом классе; 

- соотношение между разрядами; 

- сколько единиц каждого класса содержится в записи числа; 

- как устроена позиционная десятичная система счисления; 

- единицы измерения величин (длина, масса, время, площадь), соотношения между 

ними; 

- функциональной связи между группами величин (цена, количество, стоимость; 

скорость, время, расстояние; производительность труда, время работы, работа). 

Выполнять устные вычисления (в пределах 1 000 000) в случаях, сводимых к 

вычислениям в пределах 100, и письменные вычисления в остальных случаях; выполнять 

проверку правильности вычислений; 

- выполнять умножение и деление с 1 000; 

- вычислять значения числовых выражений, содержащих 3–4 действия со 

скобками и без них; 

- раскладывать натуральное число на простые множители; 

- находить наибольший общий делитель и наименьшее общее кратное нескольких 

чисел; 

- решать простые и составные текстовые задачи; 

- выписывать множество всевозможных результатов (исходов) простейших 

случайных экспериментов; 

- находить вероятности простейших случайных событий; 

- решать удобным для себя способом (в том числе и с помощью таблиц и графов) 

комбинаторные задачи: на перестановку из трѐх элементов, правило произведения, 

установление числа пар на множестве из 3–5 элементов; 

- решать удобным для себя способом (в том числе и с помощью таблиц и графов) 

логические задачи, содержащие не более трѐх высказываний; 

- читать информацию, записанную с помощью линейных, столбчатых и круговых 

диаграмм; 

- строить простейшие линейные, столбчатые и круговые диаграммы; 

- находить решения «жизненных» (компетентностных) задач, в которых 

используются математические средства; 

- создавать продукт (результат проектной деятельности), для изучения и описания 

которого используются математические средства.   

 

 

 

6-й класс 
Использовать при решении математических задач, их обосновании и проверке 

найденного решения  знание о: 

- десятичных дробях и правилах действий с ними; 

- отношениях и пропорциях; основном свойстве пропорции; 

- прямой и обратной пропорциональных зависимостях и их свойствах; 

- процентах; 

- целых и дробных отрицательных числах; рациональных числах; 



 

- правиле сравнения рациональных чисел; 

- правилах выполнения операций над рациональными числами; свойствах 

операций. 

– Сравнивать десятичные дроби; 

- выполнять операции над десятичными дробями; 

- преобразовывать десятичную дробь в обыкновенную и наоборот; 

- округлять целые числа и десятичные дроби; 

- находить приближѐнные значения величин с недостатком и избытком; 

- выполнять приближѐнные вычисления и оценку числового выражения; 

- делить число в данном отношении; 

- находить неизвестный член пропорции; 

- находить данное количество процентов от числа и число по известному 

количеству процентов от него; 

- находить, сколько процентов одно число составляет от другого; 

- увеличивать и уменьшать число на данное количество процентов; 

- решать текстовые задачи на отношения, пропорции и проценты; 

- сравнивать два рациональных числа; 

- выполнять операции над рациональными числами, использовать свойства 

операций для упрощения вычислений; 

- решать комбинаторные задачи с помощью правила умножения; 

- находить вероятности простейших случайных событий; 

- решать простейшие задачи на осевую и центральную симметрию; 

- решать простейшие задачи на разрезание и составление геометрических фигур; 

- находить решения «жизненных» (компетентностных) задач, в которых 

используются математические средства; 

- создавать продукт (результат проектной деятельности), для изучения и описания 

которого используются математические средства.   

 

7-й класс. 

Алгебра 

 

Использовать при решении математических задач, их обосновании и проверке 

найденного решения  знание о: 

- натуральных, целых, рациональных, иррациональных, действительных числах; 

- степени с натуральными показателями и их свойствах; 

- одночленах и правилах действий с ними; 

- многочленах и правилах действий с ними; 

- формулах сокращѐнного умножения; 

- тождествах; методах доказательства тождеств; 

- линейных уравнениях с одной неизвестной и методах их решения; 

- системах двух линейных уравнений с двумя неизвестными и методах их решения. 

- Выполнять действия с одночленами и многочленами; 

- узнавать в выражениях формулы сокращѐнного умножения и применять их; 

- раскладывать многочлены на множители; 

- выполнять тождественные преобразования целых алгебраических выражений; 

- доказывать простейшие тождества; 

- находить число сочетаний и число размещений; 

- решать линейные уравнения с одной неизвестной; 

- решать системы двух линейных уравнений с двумя неизвестными методом 

подстановки и методом алгебраического сложения; 

- решать текстовые задачи с помощью линейных уравнений и систем; 

- находить решения «жизненных» (компетентностных) задач, в которых 



 

используются математические средства; 

- создавать продукт (результат проектной деятельности), для изучения и описания 

которого используются математические средства.   

 

7-й класс. 

Геометрия 

 

Использовать при решении математических задач, их обосновании и проверке 

найденного решения  знание о: 

- основных геометрических понятиях: точка, прямая, плоскость, луч, отрезок, 

ломаная, многоугольник; 

- определении угла, биссектрисы угла, смежных и вертикальных углов; 

- свойствах смежных и вертикальных углов; 

- определении равенства геометрических фигур; признаках равенства 

треугольников; 

- геометрических местах точек; биссектрисе угла и серединном перпендикуляре к 

отрезку как геометрических местах точек; 

- определении параллельных прямых; признаках и свойствах параллельных 

прямых; 

- аксиоме параллельности и еѐ краткой истории; 

- формуле суммы углов треугольника; 

- определении и свойствах средней линии треугольника; 

- теореме Фалеса. 

- Применять свойства смежных и вертикальных углов при решении задач; 

- находить в конкретных ситуациях равные треугольники и доказывать их 

равенство; 

- устанавливать параллельность прямых и применять свойства параллельных 

прямых; 

- применять теорему о сумме углов треугольника; 

- использовать теорему о средней линии треугольника и теорему Фалеса при 

решении задач; 

- находить решения «жизненных» (компетентностных) задач, в которых 

используются математические средства; 

- создавать продукт (результат проектной деятельности), для изучения и описания 

которого используются математические средства.   

 

8-й класс. 

Алгебра 

 

Использовать при решении математических задач, их обосновании и проверке 

найденного решения  знание о: 

- алгебраической дроби; основном свойстве дроби; 

- правилах действий с алгебраическими дробями; 

- степенях с целыми показателями и их свойствах; 

- стандартном виде числа; 

- функциях bkxy  , 2xy  , 
x

k
y  , их свойствах и графиках; 

- понятии квадратного корня и арифметического квадратного корня; 

- свойствах арифметических квадратных корней; 

- функции xy  , еѐ свойствах и графике; 

- формуле для корней квадратного уравнения; 

- теореме Виета для приведѐнного и общего квадратного уравнения; 



 

- основных методах решения целых рациональных уравнений: методе разложения 

на множители и методе замены неизвестной; 

- методе решения дробных рациональных уравнений; 

- основных методах решения систем рациональных уравнений. 

- Сокращать алгебраические дроби; 

- выполнять арифметические действия с алгебраическими дробями; 

- использовать свойства степеней с целыми показателями при решении задач; 

- записывать числа в стандартном виде; 

- выполнять тождественные преобразования рациональных выражений; 

- строить графики функций bkxy  , 2xy  , 
x

k
y   и использовать их свойства 

при решении задач; 

- вычислять арифметические квадратные корни; 

- применять свойства арифметических квадратных корней при решении задач; 

- строить график функции xy   и использовать его свойства при решении 

задач; 

- решать квадратные уравнения; 

- применять теорему Виета при решении задач; 

- решать целые рациональные уравнения методом разложения на множители и 

методом замены неизвестной; 

- решать дробные уравнения; 

- решать системы рациональных уравнений; 

- решать текстовые задачи с помощью квадратных и рациональных уравнений и 

их систем; 

- находить решения «жизненных» (компетентностных) задач, в которых 

используются математические средства; 

- создавать продукт (результат проектной деятельности), для изучения и описания 

которого используются математические средства.   

 

8-й класс. 

Геометрия 

 

Использовать при решении математических задач, их обосновании и проверке 

найденного решения  знание о: 

- определении параллелограмма, ромба, прямоугольника, квадрата; их свойствах и 

признаках; 

- определении трапеции; элементах трапеции; теореме о средней линии трапеции;  

- определении окружности, круга и их элементов; 

- теореме об измерении углов, связанных с окружностью; 

- определении и свойствах касательных к окружности; теореме о равенстве двух 

касательных, проведѐнных из одной точки; 

- определении вписанной и описанной окружностей, их свойствах; 

- определении тригонометрические функции острого угла, основных соотношений 

между ними; 

- приѐмах решения прямоугольных треугольников; 

- тригонометрических функциях углов от 0 до 180°; 

- теореме косинусов и теореме синусов; 

- приѐмах решения произвольных треугольников; 

- формулах для площади треугольника, параллелограмма, трапеции; 

- теореме Пифагора. 

- Применять признаки и свойства параллелограмма, ромба, прямоугольника, 

квадрата при решении задач; 



 

- решать простейшие задачи на трапецию; 

- находить градусную меру углов, связанных с окружностью; устанавливать их 

равенство; 

- применять свойства касательных к окружности при решении задач; 

- решать задачи на вписанную и описанную окружность; 

- выполнять основные геометрические построения с помощью циркуля и линейки; 

- находить значения тригонометрических функций острого угла через стороны 

прямоугольного треугольника; 

- применять соотношения между тригонометрическими функциями при решении 

задач; в частности, по значению одной из функций находить значения всех остальных; 

- решать прямоугольные треугольники; 

- сводить работу с тригонометрическими функциями углов от 0 до 180° к случаю 

острых углов; 

- применять теорему косинусов и теорему синусов при решении задач; 

- решать произвольные треугольники; 

- находить площади треугольников, параллелограммов, трапеций; 

- применять теорему Пифагора при решении задач; 

- находить простейшие геометрические вероятности; 

- находить решения «жизненных» (компетентностных) задач, в которых 

используются математические средства; 

- создавать продукт (результат проектной деятельности), для изучения и описания 

которого используются математические средства.   

 

 

9-й класс. 

Алгебра 

 

Использовать при решении математических задач, их обосновании и проверке 

найденного решения  знание о: 

- свойствах числовых неравенств; 

- методах решения линейных неравенств; 

- свойствах квадратичной функции; 

- методах решения квадратных неравенств; 

- методе интервалов для решения рациональных неравенств; 

- методах решения систем неравенств; 

- свойствах и графике функции nxy   при натуральном n; 

- определении и свойствах корней степени n; 

- степенях с рациональными показателями и их свойствах; 

- определении и основных свойствах арифметической прогрессии; формуле для 

нахождения суммы еѐ нескольких первых членов; 

- определении и основных свойствах геометрической прогрессии; формуле для 

нахождения суммы еѐ нескольких первых членов; 

- формуле для суммы бесконечной геометрической прогрессии со знаменателем, 

меньшим по модулю единицы. 

- Использовать свойства числовых неравенств для преобразования неравенств; 

- доказывать простейшие неравенства; 

- решать линейные неравенства; 

- строить график квадратичной функции и использовать его при решении задач; 

- решать квадратные неравенства; 

- решать рациональные неравенства методом интервалов; 

- решать системы неравенств; 



 

- строить график функции nxy   при натуральном n и использовать его при 

решении задач; 

- находить корни степени n;  

- использовать свойства корней степени n при тождественных преобразованиях; 

- находить значения степеней с рациональными показателями; 

- решать основные задачи на арифметическую и геометрическую прогрессии;  

- находить сумму бесконечной геометрической прогрессии со знаменателем, 

меньшим по модулю единицы; 

- находить решения «жизненных» (компетентностных) задач, в которых 

используются математические средства; 

- создавать продукт (результат проектной деятельности), для изучения и описания 

которого используются математические средства.   

 

9-й класс. 

Геометрия 

Использовать при решении математических задач, их обосновании и проверке 

найденного решения  знание о: 

- признаках подобия треугольников; 

- теореме о пропорциональных отрезках; 

- свойстве биссектрисы треугольника; 

- пропорциональных отрезках в прямоугольном треугольнике; 

- пропорциональных отрезках в круге; 

- теореме об отношении площадей подобных многоугольников; 

- свойствах правильных многоугольников; связи между стороной правильного 

многоугольника и радиусами вписанного и описанного кругов; 

- определении длины окружности и формуле для еѐ вычисления; 

- формуле площади правильного многоугольника; 

- определении площади круга и формуле для еѐ вычисления; формуле для 

вычисления площадей частей круга; 

- правиле нахождения суммы и разности векторов, произведения вектора на 

скаляр; свойства этих операций; 

- определении координат вектора и методах их нахождения; 

- правиле выполнений операций над векторами в координатной форме; 

- определении скалярного произведения векторов и формуле для его нахождения; 

- связи между координатами векторов и координатами точек; 

- векторным и координатным методах решения геометрических задач. 

- формулах объѐма основных пространственных геометрических фигур: 

параллелепипеда, куба, шара, цилиндра, конуса. 

- Применять признаки подобия треугольников при решении задач; 

- решать простейшие задачи на пропорциональные отрезки; 

- решать простейшие задачи на правильные многоугольники; 

- находить длину окружности, площадь круга и его частей; 

- выполнять операции над векторами в геометрической и координатной форме; 

- находить скалярное произведение векторов и применять его для нахождения 

различных геометрических величин; 

- решать геометрические задачи векторным и координатным методом; 

- применять геометрические преобразования плоскости при решении 

геометрических задач; 

- находить объѐмы основных пространственных геометрических фигур: 

параллелепипеда, куба, шара, цилиндра, конуса; 

- находить решения «жизненных» (компетентностных) задач, в которых 

используются математические средства; 



 

- создавать продукт (результат проектной деятельности), для изучения и описания 

которого используются математические средства.   

 

V. Содержание учебного предмета «Математика» 

5-й класс 

Математика (175 часов) 

Повторение, обобщение и систематизация материала, изученного в начальной 

школе. 

Понятие натурального числа, числовой луч, координата точки на луче, десятичная 

система счисления. Чтение и запись чисел. Классы и разряды. Сравнение чисел. 

Арифметические операции. Устные и письменные приѐмы вычислений. Понятие дробного 

числа. Сравнение дробей с одинаковыми числителями либо с одинаковыми 

знаменателями. Нахождение части числа. Нахождение числа по его части. Какую часть 

одно число составляет от другого. Сложение и вычитание дробей с одинаковыми 

знаменателями. Вычисление значений числовых выражений (со скобками и без них) на 

основе знания правила о порядке выполнения действий и знания свойств арифметических 

операций. 

Делимость натуральных чисел. 

Свойства делимости. Признаки делимости. Простые и составные числа. Делители и 

кратные. Разложение на простые множители. Наибольший общий делитель, наименьшее 

общее кратное; методы их нахождения. 

Обыкновенные дроби. 

Понятие дроби. Нахождение части от целого и целого по его части. Натуральные 

числа и дроби. Основное свойство дроби. Приведение дробей к общему знаменателю. 

Понятие неправильной и смешанной дроби. Преобразование неправильной дроби в 

смешанную и наоборот. Сравнение дробей. 

Действия с дробями и их свойства. 

Сложение дробей. Свойства сложения. Вычитание дробей. Умножение дробей. 

Свойства умножения. Деление дробей. Сложение и вычитание смешанных дробей. 

Умножение и деление смешанных дробей. 

Геометрические фигуры. 

Углы. Измерение углов. Ломаные и многоугольники. Треугольники и их виды. 

Равенство геометрических фигур. Окружность и круг. Центральные углы. Площадь 

прямоугольника. Площадь прямоугольного треугольника. Единицы измерения площадей. 

Объѐмные тела. Прямоугольный параллелепипед. Объѐм прямоугольного 

параллелепипеда. Единицы измерения объѐма. 

Текстовые задачи. 

Различные модели текстовых задач: выражение, уравнение, схема, таблица. 

Задачи на уравнивание. Задачи на части. Задачи на работу. Задачи с дробными 

числами. Задачи с альтернативным условием. 

Задачи на движение и их различные виды. Одновременное движение по числовому 

лучу. Встречное движение и движение в противоположном направлении. Движение 

вдогонку. Движение с отставанием. Движение по реке. 

Элементы логики, статистики, комбинаторики, теории вероятностей. 
Сбор и обработка статистической информации о явлениях окружающей 

действительности. Опросы общественного мнения как сбор и обработка статистической 

информации. 

Решение простейших логических задач. 

Круговые диаграммы. Чтение информации, содержащейся в круговой диаграмме. 

Построение круговых диаграмм. 

Решение простейших комбинаторных задач. 

Понятие о вероятности случайного события. 



 

Занимательные и нестандартные задачи. 
Принцип Дирихле. 

Математические игры. 

Итоговое повторение. 

6-й класс 

Математика (175 часов)  

Десятичные дроби. 

Понятие десятичной дроби. Сложение и вычитание десятичных дробей. Деление и 

умножение десятичной дроби на натуральную степень числа 10. Умножение десятичных 

дробей. Деление десятичных дробей. Приближѐнные вычисления с десятичными дробями. 

Преобразование десятичных дробей в обыкновенные и наоборот. 

Пропорции и проценты. 

Отношение. Деление числа в данном отношении. Пропорции, основные свойства 

пропорций. Прямая и обратная пропорциональные зависимости. Проценты. Нахождение 

процентов от числа и числа по известному количеству процентов от него. Процентное 

отношение двух чисел. Увеличение и уменьшение числа на данное количество процентов. 

Решение задач на проценты. 

Положительные и отрицательные числа. 
Целые отрицательные числа. Модуль числа. Изображение целых чисел на числовой 

оси. Сравнение целых чисел. Арифметические операции над целыми числами, законы 

операций. Отрицательные дроби. Рациональные числа. Изображение рациональных чисел 

на числовой оси. Арифметические операции над рациональными числами, законы 

операций. Бесконечные периодические десятичные дроби. Бесконечные непериодические 

десятичные дроби. Иррациональные числа. Действительные числа. Изображение 

действительных чисел на числовой оси. 

Элементы геометрии. 
Симметрия относительной оси и относительно точки. Задачи на разрезание и 

составление фигур. Геометрия на клетчатой бумаге. 

Элементы логики, статистики, комбинаторики, теории вероятностей. 
Решение логических задач. Решение комбинаторных задач с помощью правила 

умножения. Нахождение вероятностей простейших случайных событий. 

Итоговое повторение. 

7-й класс 

Алгебра (105 часов) 

Повторение, обобщение и систематизация представлений о числе, изученных в 

курсе математики 5 – 6 классов. 

Числа натуральные, целые, рациональные, иррациональные, действительные. 

Одночлены и операции над ними. 

Степени с натуральными показателями и их свойства. Одночлен, стандартный вид 

одночлена. Подобные одночлены, сложение и вычитание одночленов. Умножение 

одночленов и возведение одночлена в натуральную степень. Деление одночленов. 

Многочлены. 

Понятие многочлена, стандартный вид многочлена. Сумма и разность 

многочленов. Произведение многочлена на одночлен и произведение многочленов. 

Формулы сокращѐнного умножения. Деление многочлена на одночлен. Разложение 

многочлена на множители. Понятие о тождествах и методах их доказательства. 

Линейные уравнения. 

Линейные уравнения, метод их решения. Системы двух линейных уравнений с 

двумя неизвестными, их решение методом подстановки и методом алгебраического 

сложения уравнений. Решение текстовых задач с помощью линейных уравнений и систем. 

Элементы логики, статистики, комбинаторики, теории вероятностей. 



 

Простейшие формулы комбинаторики: число сочетаний и число размещений. Их 

применение при нахождении вероятностей случайных событий. 

Итоговое повторение. 

7-й класс 

Геометрия (70 часов) 

Основные понятия геометрии. 
Точка, прямая, плоскость. Луч, отрезок, ломаная, многоугольник. Угол, 

биссектриса угла. Смежные и вертикальные углы. Перпендикулярные прямые. Расстояние 

от точки до прямой. 

Признаки равенства треугольников. 
Треугольники. Медианы, биссектрисы, высоты треугольника. Признаки равенства 

треугольников. Признаки равенства прямоугольных треугольников. Геометрические места 

точек. Биссектриса угла как геометрическое место точек, равноудалѐнных от сторон угла. 

Серединный перпендикуляр к отрезку как геометрическое место точек, равноудалѐнных 

от концов отрезка. 

Параллельность. 
Параллельные прямые. Признаки и свойства параллельных прямых. Аксиома 

параллельности. Сумма углов треугольника. Средняя линия треугольника. Теорема 

Фалеса. 

Итоговое повторение. 

8-й класс 

Алгебра (105 часов) 

Алгебраические дроби. 

Основное свойство дроби. Сокращение дробей. Арифметические действия с 

дробями. Понятие степени с целым отрицательным показателем, свойства степеней с 

целыми показателями. Стандартный вид числа. Рациональные выражения. Тождественные 

преобразования рациональных выражений. 

Понятие о функциях. 

Основные понятия. Функции bkxy  , 2xy  , 
x

k
y  , их свойства и графики. 

Квадратные корни. 

Понятие квадратного корня, арифметический квадратный корень. Свойства 

арифметических квадратных корней. Функция xy  , еѐ свойства и график. 

Квадратные уравнения. 
Квадратный трѐхчлен. Неполные квадратные уравнения. Формула для корней 

квадратного уравнения. Теорема Виета. Решение текстовых задач с помощью квадратных 

уравнений. 

Рациональные уравнения и системы уравнений. 

Целые рациональные уравнения: метод разложения на множители левой части при 

нулевой правой части и метод замены неизвестной. Дробные уравнения, сведение к целым 

уравнениям и необходимость проверки. Системы рациональных уравнений и основные 

приѐмы их решения. Решение текстовых задач с помощью рациональных уравнений и 

систем. 

Итоговое повторение. 

8-й класс 

Геометрия (70 часов) 

Четырѐхугольники. 
Параллелограмм. Свойства и признаки параллелограмма. Ромб, прямоугольник, 

квадрат. Трапеция. Средняя линия трапеции. Равнобедренная трапеция. 

Окружность. 
Измерение углов, связанных с окружностью. Касательная к окружности, свойства 

касательных. Вписанная и описанная окружности. 



 

Основные задачи на построение. Построение биссектрисы угла. Построение 

треугольника по трѐм элементам. Построение прямой, проходящей через данную точку и 

перпендикулярной (параллельной) данной прямой. Деление отрезка в данном отношении. 

Элементы тригонометрии. 

Тригонометрические функции острого угла, основные соотношения между ними. 

Решение прямоугольных треугольников. Тригонометрические функции углов от 0 до 180°. 

Теорема косинусов и теорема синусов. Решение треугольников. 

Площади многоугольников. 
Формулы для площади треугольника, параллелограмма, трапеции. Теорема 

Пифагора. 

Элементы логики, статистики, комбинаторики, теории вероятностей. 

Определения, доказательства, аксиомы и теоремы; следствия из теорем. Понятие об 

аксиоматике и аксиоматическом построении геометрии.  

Представление о геометрической вероятности. 

Итоговое повторение. 

9-й класс 

Алгебра (105 часов) 

Неравенства и системы неравенств. 

Числовые неравенства и их свойства. Понятие о доказательстве неравенств. 

Неравенства с переменной. Решение линейных неравенств и их систем. Квадратичная 

функция, еѐ свойства и график. Решение квадратных неравенств. Решение рациональных 

неравенств методом интервалов. Системы рациональных неравенств. 

Степень с рациональным показателем. 

Функция nxy   при натуральном n, еѐ свойства и график. Корень степени n, 

особенности чѐтных и нечѐтных n. Арифметический корень. Свойства корней. Степени с 

рациональными показателями, их свойства. Тождественные преобразования 

иррациональных выражений. 

Арифметическая и геометрическая прогрессии. 
Понятие числовой последовательности. Арифметическая прогрессия, еѐ основные 

свойства. Геометрическая прогрессия, еѐ основные свойства. Бесконечная геометрическая 

прогрессия со знаменателем, меньшим по модулю единицы. Решение задач на прогрессии. 

Итоговое повторение. 

9-й класс 

Геометрия (70 часов) 

Подобие. 
Подобные многоугольники. Признаки подобия треугольников. Теорема о 

пропорциональных отрезках. Свойство биссектрисы треугольника. Пропорциональные 

отрезки в прямоугольном треугольнике. Пропорциональные отрезки в круге. Площади 

подобных многоугольников. 

Длина окружности и площадь круга. Правильные многоугольники, их свойства. 

Связь между стороной правильного многоугольника и радиусами вписанного и 

описанного кругов. Длина окружности. Площадь правильного многоугольника. Площадь 

круга и его частей. 

Векторы и координаты. 
Понятие о векторах. Сумма и разность векторов, умножение вектора на скаляр. 

Разложение вектора по двум неколлинеарным векторам. Координаты вектора. Скалярное 

произведение векторов. Декартовы координаты на плоскости. Уравнение линии. Связь 

между координатами векторов и координатами точек. Векторный и координатный методы 

решения геометрических задач. 

Геометрические преобразования плоскости. Понятие о движениях плоскости. 

Осевая и центральная симметрии. Параллельный перенос. Поворот. Понятие о гомотетии. 

Использование геометрических преобразований при решении задач. 



 

Элементы стереометрии. Формулы объѐма основных пространственных 

геометрических фигур: параллелепипеда, куба, шара, цилиндра, конуса. Правильные 

многогранники. 

Итоговое повторение. 

 

VI. Примерное тематическое планирование и виды деятельности учащихся 

(www.school2100.ru)
*
 

                                                           

 

 

ПРОГРАММА ПО ИНФОРМАТИКЕ 5–6-Й КЛАССЫ 

 

5-й класс (34 ч) 

Алгоритм (9 ч) Исходные условия и результат выполнения алгоритма. 

Переменная в алгоритме. Имя и значение переменной. Ветвление в алгоритме. 

Условие ветвления. Цикл в алгоритме. Циклическая конструкция «повторять». 

Массив в алгоритме. 

Объекты и классы (8 ч) Объект. Имя, действия, признаки и составные части 

объекта. Класс. Название класса. Экземпляры класса. Классы-родители и классы-

наследники. Родитель-свойство. 

Логические рассуждения (10 ч) Высказывания. Значение высказывания. 

Логические операции «не», «и», «или». Граф. Вершины, ребра. Путь в графе. 

Ориентированные графы. Правила «если – то». «И/или» граф. Логический вывод с 

помощью «и/или» графа. 

Модели в информатике (7 ч) Зависимость алгоритма от изменений в ситуации. 

Зависимость схемы наследования классов от изменений в ситуации. Зависимость 

«и/или» графа от изменений в ситуации. В результате обучения по материалам 

комплекта для 5-го классаучащиеся будут уметь: 

 решать задачи на выполнение, изменение и исправление алгоритмов с 

ветвлениями, циклами, переменными и массивами; 

 объединять группу объектов в один класс; 

 составлять описание класса с указанием его признаков и действий; 

 решать задачи на изменение и исправление схемы наследования классов; 

 решать задачи на составление графов и нахождение в графах путей, 

удовлетворяющих некоторым условиям; 

 образовывать сложные высказывания из простых с помощью логических 

операций; 

 производить логические рассуждения, используя схему логического вывода 

(«и/или» граф); 

 производить изменения в информационных моделях, связанные с изменением 

моделируемой ситуации. 

Наверх 

6-й класс (34 ч) 

Алгоритмы и объекты (9 ч) Объекты в алгоритмах. Массивы объектов в 

алгоритмах. Собственные алгоритмы класса объектов. Признаки и составные части 

в алгоритме класса объектов. Наследование алгоритмов и признаков. Параметры в 

алгоритме класса объектов. 

Состояния объектов (8 ч) Состояния объектов. Состояния экземпляров одного 

класса. Диаграмма переходов состояний. Событие. Схема смены состояний. 

Состояния объекта и его частей. 

Логические рассуждения (10 ч) Описание схемы логического вывода в виде 

системы продукций. Алгоритм вывода в системе продукций. Обработка системы 

http://www.school2100.ru/uroki/general/inf.php#m1


 

 

VII. Описание учебно-методического и материально-технического 

обеспечения  

образовательного процесса по предмету «Математика» 

Для реализации целей и задач обучения математике по данной программе 

используется УМК по математике Образовательной системы «Школа 2100» (издательство 

«Баласс», www.school2100.ru). 

К техническим средствам обучения, которые могут эффективно использоваться на 

уроках математики, относятся компьютер,  цифровой микроскоп, цифровой фотоаппарат, 

DVD-плеер, телевизор, интерактивная доска и др. 

Приведѐм примеры работ при использовании компьютера: 

- поиск дополнительной информации в Интернете; 

– создание текста доклада; 

– обработка данных проведенных математических исследований; 

– создание мультимедийных презентаций (текстов с рисунками, фотографиями и 

т.д.), в том числе для представления результатов исследовательской и проектной 

деятельности. 

При использовании компьютера учащиеся применяют полученные на уроках 

информатики инструментальные знания (например, умения работать с текстовыми, 

                                                                                                                                                                                           

продукций «снизу вверх» и «сверху вниз». Высказывания о значении атрибутов 

объектов в системе продукций. Выводы о значении атрибутов объектов в системе 

продукций. 

Модели в информатике (7 ч) Построение информационных моделей. Выделение в 

текстах существенных сведений для построения информационных моделей. 

Обращение к дополнительным источникам информации при построении 

информационных моделей. 

В результате обучения по материалам комплекта для 6-го класса учащиеся будут 

уметь: 
1. предлагать набор собственных алгоритмов объектов; 

2. выполнять алгоритмы класса для разных экземпляров класса; 

3. изменять и исправлять алгоритмы класса с параметрами; 

4. предлагать набор состояний объектов одного класса; 

5. называть набор событий, ведущих к смене состояний; 

6. объяснять составленную диаграмму переходов состояний объектов; 

7. изменять и исправлять схему логического вывода, заданную в виде системы 

продукций; 

8. выполнять алгоритм вывода в системе продукций; 

9. включать высказывания о значении атрибутов объектов в систему продукций в 

качестве исходных; 

10. в произвольном тексте выявлять существенные сведения для построения схем 

наследования классов, алгоритмов классов, наборов состояний объектов 

класса, систем продукций. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

графическими редакторами и т.д.), тем самым у них формируется готовность и привычка 

к практическому применению новых информационных технологий. 

Технические средства на уроках математики широко привлекаются также при 

подготовке проектов (компьютер). 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  

«ИСТОРИЯ РОССИИ И ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ» 

 5 – 9 КЛАССЫ 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования и 

обеспечена УМК для 5–9 классов авторов Д.Д. Данилова, А.В. Кузнецова, Д.В.Лисейцева, 

В.А.Клокова, В.А.Рогожкина, Н.С.Павловой, Е.В.Сизовой, С.М.Давыдовой, 

С.С.Кузнецовой и других
6
. 

 

I. Пояснительная записка 
Каковы главные проблемы современного исторического образования? 

История является одним из ведущих гуманитарных предметов в системе 

школьного образования, поскольку имеет огромное значение для формирования 

гражданской позиции человека, его умения ориентироваться и действовать в современном 

обществе на основе исторического опыта. Без неѐ невозможна выработка общероссийской 

идентичности и умения жить в современном поликультурном глобализирующемся мире. 

Однако спорность и противоречивость анализа исторического процесса, оценок ключевых 

событий, которые существуют в современной науке, активно переносятся в современную 

публицистику, что порождает острые мировоззренческие споры с явной политической 

окраской. Этот естественный процесс заметно осложняет преподавание истории в школе. 

К тому же анализ результатов современного школьного исторического образования 

свидетельствует, что массовая школа  не полностью обеспечивает функциональную 

грамотность учащихся.  Зачастую овладение историческим материалом у большинства 

учеников ограничивается запоминанием набора фактов (часто бессистемно), не 

поднимаясь до уровня умений строить причинно-следственные объяснения, проводить 

анализ, давать самостоятельные аргументированные нравственные и гражданские оценки 

событий прошлого.  Изучение фактических и теоретических сведений не подкрепляется 

связью с практикой, с умением переносить исторические знания и умения на решение 

проблем в современных жизненных ситуациях.   

 

В чѐм состоит развивающий подход к решению проблем образования в системе 

«Школа 2100»? 

Делая попытку найти пути решения указанных проблем, авторы не могут не 

учитывать и современные дидактико-психологические тенденции, связанные с 

вариативным развивающим образованием и требованиями ФГОС. Поэтому в основу 

                                                           
6 Программа обеспечена учебниками: Данилов Д.Д. и др. Всеобщая история. Учебник 

для 5-го. класса. –  М. : Баласс, 2011. –  288 с.; Всеобщая история. Учебник для 6-го 

класса. – М. : Баласс, 2011. –  288 с.; Всеобщая история. Учебник для 7-го класса. –  М. : 

Баласс, 2011. – 304 с.; Всеобщая история. Учебник для 8-го класса. – М. : Баласс, 2011. –  

304 с.; Всеобщая история. Учебник для 9-го класса. – М. : Баласс, 2011. – 304 с.; История 

России. Учебник для 6-го класса. –  М. : Баласс, 2011. – 240 с.; История России. Учебник 

для 7-го класса. –  М. : Баласс, 2011. – 304 с.; История России. Учебник для 8-го класса. –  

М. : Баласс, 2011. – 368 с.; История России. Учебник для 9-го класса. –  М. : Баласс, 2011. 

– 384 с. 



 

настоящей программы положены педагогические и дидактические принципы 

вариативного развивающего образования, изложенные в концепции Образовательной 

программы «Школа 2100»
1
. 

А. Личностно ориентированные принципы: принцип адаптивности; принцип 

развития; принцип комфортности. 

Б. Культурно ориентированные принципы: принцип картины мира; принцип 

целостности содержания образования; принцип систематичности; принцип смыслового 

отношения к миру; принцип ориентировочной функции знаний; принцип опоры на 

культуру как мировоззрение и как культурный стереотип. 

В. Деятельностно ориентированные принципы: принцип обучения 

деятельности; принцип управляемого перехода от деятельности в учебной ситуации к 

деятельности в жизненной ситуации; принцип перехода от совместной учебно-

познавательной деятельности к самостоятельной деятельности учащегося (зона 

ближайшего развития); принцип опоры на процессы спонтанного развития; принцип 

формирования потребности в творчестве и умений творчества. 

В соответствии с Образовательной программой «Школа 2100»
7
 каждый школьный 

предмет своими целями, задачами и содержанием образования должен способствовать 

формированию функционально грамотной личности, т.е. человека, который сможет 

активно пользоваться своими знаниями, постоянно учиться и осваивать новые знания всю 

жизнь. 

 

Как строятся преемственность и интеграция в предмете «История»? 

Курс истории (Всеобщая история и История России) для основной школы является 

органичным продолжением курса Окружающий мир для начальной школы и реально 

решает проблему преемственности и непрерывности образования и на уровне содержания, 

и на уровне образовательных технологий. При этом курсы отечественной и зарубежной 

истории основной школы тесно интегрированы между собой, работают на достижение 

единых целей. Обе линии учебников  создавал единый авторский коллектив, обеспечивая 

преемственность структуры содержания, понятийного аппарата, методики и т.д. Также в 

рамках Образовательной системы «Школа 2100» курс истории (Всеобщая история и 

История России) содержательно и технологически соотнесен с курсом Обществознание 

(5–9 кл.), который создан с участием авторов курса истории (Д.Д. Данилов, Е.В. Сизова, 

Н.С. Павлова и др.). 

 

В чем состоят цели изучения истории?  

Ключевой особенностью нашей программы является формулирование целей 

изучения школьных предметов (в т.ч. истории) в виде линий развития личности 

школьника средствами того или иного предмета. Под линией развития мы понимаем 

группу взаимосвязанных умений по работе с содержанием, позволяющим человеку 

решать определенный класс жизненно-практических задач. Иными словами – это наш 

вариант ответа на вопрос, который очень часто задают дети в школе: «Зачем изучать этот 

предмет (в нашем случае историю)? Как он мне может пригодиться?» Таким образом, 

обозначая цели изучения истории через линии развития, мы облекаем требования 

Федерального государственного образовательного стандарта к результатам освоения 

основной образовательной программы по истории в более доступные ученику структуру и 

формулировки.  

                                                           

1 Образовательная система «Школа 2100». Педагогика здравого смысла.– М. : 

Издательский дом РАО, Баласс, 2003. С. 87–92. 

7 Образовательная система «Школа 2100». Педагогика здравого смысла. – М. : 

Издательский дом РАО, Баласс, 2003. С. 72–141. 



 

Требования к результатам изучения истории во ФГОС содержат шесть пунктов. В 

приведенной ниже таблице мы показываем, как они отображаются в наших линиях 

развития. Часть пунктов 3,5 требований ФГОС присутствуют в каждой линии, так как все 

они деятельностные и практико ориентированные (обозначены пунктирными стрелками).  

 

 

 

 

Линии развития  

личности средствами 

предмета  

«История» в ОС 

«Школа 2100» 

С

оот-

ветств

ие 

Требования к предметным результатам по 

истории, содержащимся во ФГОС  

П
О

З
Н

А
В

А
Т

Е
Л

Ь
Н

Ы
Е

 У
У

Д
 

             П
о

 

1-2-я. Овладение  

исторической 

картиной  

мира: умение 

объяснять  

современный мир, 

связывая  

исторические факты 

и  

понятия в целостную  

картину 

 

3-я. Формирование  

открытого 

исторического  

мышления: умение 

видеть  

развитие 

общественных  

процессов 

(определять  

причины и 

прогнозировать  

следствия) 

 

 1) формирование основ гражданской, 

этнонациональной, социальной, культурной 

самоидентификации личности обучающегося, 

осмысление им опыта российской истории как 

части мировой истории, усвоение базовых 

национальных ценностей современного 

российского общества: гуманистических и 

демократических ценностей, идей мира и 

взаимопонимания между народами, людьми 

разных культур;  

 

2) овладение базовыми историческими 

знаниями, а также представлениями о 

закономерностях развития человеческого 

общества с древности до наших дней в 

социальной, экономической, политической, 

научной и культурной сферах; приобретение 

опыта историко-культурного, цивилизационного 

подхода к оценке социальных явлений, 

современных глобальных процессов;  

 

3) формирование умений применения 

исторических знаний для осмысления сущности 

современных общественных явлений,  жизни в 

современном поликультурном, полиэтничном и 



 

Л
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Н
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З
У

Л
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А

Т
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4-я. Нравственное  

самоопределение  

личности: умение  

оценивать свои и 

чужие  

поступки, опираясь 

на  

выращенную 

человечеством  

систему 

нравственных  

ценностей 

 

5-я. Гражданско- 

патриотическое  

самоопределение  

личности: умение, 

опираясь  

на опыт предков,  

определить свою  

мировоззренческую,  

гражданскую 

позицию,  

толерантно  

взаимодействовать с 

теми,  

кто сделал такой же 

или  

другой выбор.  

многоконфессиональном мире;  

 

4) формирование важнейших культурно-

исторических ориентиров для гражданской, 

этнонациональной, социальной, культурной 

самоидентификации личности, миропонимания и 

познания современного общества на основе 

изучения исторического опыта России и 

человечества; 

 

5) развитие умений искать, анализировать, 

сопоставлять и оценивать содержащуюся в 

различных источниках информацию о событиях 

и явлениях прошлого и настоящего, 

способностей определять  и 

аргументировать  своѐ  отношение к ней; 

 

6) воспитание уважения к историческому 

наследию народов России; восприятие традиций 

исторического диалога, сложившихся 

в  поликультурном, полиэтничном и 

многоконфессиональном Российском 

государстве. 

 

Обозначенные выше линии развития личности средствами предмета  «История» 

имеют свое начало в курсе «Окружающий мир»  для 1–4 классов
1
. Он был направлен на 

формирование целостной картины мира (познавательные результаты) и умения 

вырабатывать свое отношение к миру (личностные результаты). Использованный в этом 

курсе деятельностный подход позволяет не только познакомиться с окружающим миром  

и найти ответы на интересующие ребенка вопросы, но и освоить важнейшие понятия и 

закономерности, которые позволяют объяснить устройство мира. 

 

II. Общая характеристика учебного предмета «История» 

 

1. Интеграция всеобщей и российской истории – как объединить два курса в 

одном предмете? 

Отличительной особенностью программы является интегративность курсов 

всеобщей и отечественной истории при сохранении их самостоятельности и 

самоценности. Цель изучения всеобщей истории – это формирование общей картины 

исторического развития человечества, получение учениками представлений об общих, 

ведущих процессах, явлениях и понятиях. При этом, учитывая небольшой объем времени, 

выделяемый на всеобщую историю, необходимо опускать многие второстепенные  детали 

и делать акцент на определяющих явлениях, помогающих, в первую очередь, понять и 

                                                           

1 Вахрушев А.А., Данилов Д.Д. и др. Окружающий мир. Учебники для 1-4-го классов. – 

М. : Баласс, 2011.  



 

объяснить современный мир. Цель изучения отечественной истории – детальное и 

подробное изучение истории родной страны, глубокое понимание ее противоречивых 

процессов, различных точек зрения и трактовок. Соответственно, изучение зарубежной 

истории помогает нам понять место России в общем потоке истории человечества, 

увидеть наши особенности  и то, что нас сближает с другими.  

Интегрированность проявляется не только в единой системе понятий, системе 

заданий, но и в хронологическом членении курса истории. Хронологические границы 

этапов всеобщей и отечественной истории для удобства изучения синхронизированы 

между собой и привязаны к годам обучения. Для этого в качестве рубежей выбраны 

крупные исторические процессы всемирной истории, охватывающие максимально 

широкий круг народов, государств и цивилизаций, и аналогичные процессы 

отечественной истории. Между 5-м и 6-м классами (рубеж Древнего мира и Средних 

веков) – это великое переселение народов в середине I тысячелетия. Между 6-м и 7-м 

классом (рубеж Средневековья и раннего Нового времени) – это начало Великих 

географических открытий на рубеже XV–XVI веков. С этим рубежом совпадает такой 

важный процесс отечественной истории, как завершение образования Российского 

государства. Между 7-м и 8-м классами (рубеж раннего и собственно Нового времени) – 

это Великая Французская революция и последовавшие за ней наполеоновские войны. С 

этим рубежом может быть соотнесено такое важное явление российской истории, как 

начало переоценки российской элитой процессов европеизации России, постановка в 

правление Александра I вопроса о выборе между консервативно-традиционной и 

либерально-западнической моделями развития. Между 8-м и 9-м классами (рубеж Нового 

и Новейшего времени) – это, естественно, Первая мировая война. Она же рассматривается 

и как рубеж для российской истории, так как события мировой войны непосредственно 

перетекают в революцию 1917 года. При этом такой важный период, как история России 

начала XX века, представлен у нас как в учебнике 8-го класса (хронологически и 

подробно), так и в учебнике 9-го класса (проблемно и обзорно).  

 

2. Единая система общественно-исторических понятий: как школьникам 

систематизировать факты в условиях многообразия теорий исторического 

процесса? 

Линии наших учебников построены на системе понятий, обеспечивающих 

теоретическое осмысление школьниками исторических фактов и процессов. В 

основу этой системы понятий мы заложили сочетание разных подходов к изучению 

истории (цивилизационно-локального, цивилизационно-стадиального, 

модернизационного, формационного).  

Естественно, что наше решение может вызывать вопросы. Более 20 лет назад, когда 

строгая и отточенная система понятий исторического материализма была признана не 

единственной и не объясняющей многих особенностей исторического развития, перед 

историками встал вопрос: как объяснять школьникам теорию развития общества? Не 

делать этого вообще?! Но тогда история превращается в набор не связанных между собой 

фактов. Остановиться на одной научной теории?! Но в современной науке их несколько! 

Сразу обрушить на учеников весь спектр теорий?! Но ученики в 5–9-м классах явно не 

готовы воспринять столько абстракций. 

Наш подход таков – в 5–9-м классах собрать основные понятия в 

непротиворечивую учебную схему и с ее помощью учить школьников осмысливать ход 

истории. С 8–9-го классов – постепенно знакомить учеников с тем, что существует 

несколько разных теорий объясняющих исторический процесс. В 10–11-м классах – учить 

объяснять одни и те же исторические процессы с разных теоретических позиций. 

Наша система понятий представлена во введении к каждому учебнику (в тексте, 

схемах), а также в словаре. Каждое понятие, описывающее общество в целом, мы 



 

представляем ученикам как набор четырех групп признаков – отличительных черт в 

экономике, социальных отношениях, политике, культуре.  

В 5–6-м классах основой системы понятий являются: «первобытное общество» и 

«цивилизация», причем последнее в двух значениях – как «ступень развития всего 

человечества» и как «культурная общность группы народов и государств». Из теории 

исторического материализма мы при этом используем лишь отдельные понятия и только 

для описания социально-экономических отношений. Иными словами, у нас в тексте 

представлены термины «рабы» и «рабовладельцы», «феодалы» и «зависимые крестьяне», 

но нет терминов – «рабовладельческая демократия» или «феодальная республика».  

В учебниках 7-го класса для описания процессов Нового времени всеобщей и 

российской истории к имеющимся ключевым понятиям мы добавляем новые: «аграрное 

общество» и «признаки его разрушения» (пропедевтика понятия «модернизация»). Для 

описания социально-экономических явлений и процессов активно используются 

категории исторического материализм «феодальные отношения», «капиталистические 

отношения» и т.п. Однако эти понятия не противопоставляются понятиям из 

цивилизационной теории и теории модернизации.  

В учебниках 8-го класса  достраивается полноценное понятие «модернизация» и 

вводится понятие «индустриальное общество». И здесь впервые мы знакомим ребят с тем, 

что существуют разные теории, описывающие ход истории. Так на основе исторического 

материализма вводятся понятия «капитализм», «социализм», «коммунизм».  

В 9-м классе по линии теории модернизации добавляется понятие 

«информационное общество». И уже вводятся задания на сравнительное описание одних и 

тех же исторических процессов с позиции, например, теорий модернизации и 

исторического материализма. Подробно это делается уже в 10-11-м классах.  

Чтобы сделать всю эту схему научно обоснованной, мы берем определения 

понятий (цивилизация, модернизация и т.д.) из различных научных изданий. Чтобы 

сделать эти понятия доступными ученикам, заменяем в определениях непонятные 

ученикам соответствующего возраста иностранные научные термины на эквиваленты с 

русской корневой основой. Конечно, такие определения, на первый взгляд, могут 

показаться «упрощенными», но только так мы можем реально сочетать научность и 

доступность.  

У нас появляется возможность регулярно при изучении новой темы давать 

ученикам задания: «докажите, что в такой-то стране началось разрушение аграрного 

общества», «складываются черты капиталистических отношений» и т.д. Выполняя их, 

ученик соотносит теоретические признаки (рост городов, развитие машинной 

промышленности, замена сословного деления гражданским равноправием, рост 

образования и т.п.) с реальными фактами, изложенными в тексте. Таким образом, мы 

реально учим делать выводы, переходить от частного к общему, развиваем абстрактное 

мышление, логику, умение видеть общее в разном. 

 

3. Культурологический и гражданско-толерантный подходы – «как история 

помогает человеку стать гражданином?» 

Культурологическая направленность нашей линии проявляется в ключевых 

проблемах каждого учебника, которые ставятся во введении и (или) осмысливаются на 

повторительно-обобщающих уроках, помогая выстраивать современному школьнику его 

историческую картину мира, объясняя современный мир через знание истории.  

Для учебника «История Древнего мира» эта проблема звучит так: «Какое 

наследство оставили нам древние?». Для учебника «История Средних веков» «Почему 

мир разделен на разные культуры (христианская, исламская и т.д.)?». Для учебника 

«История Нового времени. Конец XV-XVIII века» «Как возник современный западный 

мир?». Ответ здесь будет связан с изучением уникальных процессов разрушения 

традиционного общества в Западной Европе и формирования новых типов общественных 



 

отношений. Для учебника «История Нового времени. XIX – начало XX вв.» ключевая 

проблема звучит так: «Почему западные порядки распространены по всему миру?». Ответ 

находится в плоскости изучения становления индустриального общества и его 

колониальной экспансии. Для учебника «История Новейшего времени» проблема 

очевидна: «Как мир стал таким, каким мы его знаем?»  

Аналогичные ключевые проблемы ставятся и в учебниках по истории России. 

Однако здесь помимо культурологической они имеют и очень важную гражданскую 

направленность. В нашем учебнике мы представляем историю России как историю всех 

народов и государств, существовавших на просторах нашей Родины. Как историю, в 

которой постоянно боролись противоречивые тенденции, возможности, варианты 

развития и общественные силы, стремящиеся реализовать тот или иной вариант. 

Соответственно, для понимания всех этих процессов важно изучать не только ту 

альтернативу, которая, в конечном счете, была реализована на том или ином этапе, но и 

те, которые ей противостояли или были реализованы на последующих этапах истории 

нашей страны.  

Таким образом, для учебника «История России с древнейших времен до начала 

XVI века» ключевая проблема такова: «Почему наша Россия такая многоликая, 

разнообразная страна?». Для ответа на этот вопрос мы принципиально отказываемся от 

«славяноцентричного» подхода и представляем широкую историческую палитру народов 

и государств с первобытных времен и до конца Средневековья. Больший массив времени, 

конечно, уделяется истории Руси, русских княжеств и Российского государства. Однако 

помимо этого тексты и задания учебника позволяют посмотреть на те же самые процессы 

с позиции кочевых народов, Золотой Орды или великого княжества Литовского и 

Русского.  

Для учебника «История России. XVI–XVIII века» ключевая проблема уже 

противоположна предыдущей: «Как Россия стала единой страной?», т.е. в каких условиях 

и при каких альтернативах шел процесс формирования по сути современной 

территориально-культурной общности многонационального Российского государства.  

Для учебника «История России. XIX – начало XX века» ключевая проблема 

строится на споре А.С. Пушкина и П.Я. Чаадаева: «Каково место России в семье 

цивилизаций?» Этот вопрос в обозримом будущем не получит однозначного решения, но 

с вариантами ответов на него и действиями, вытекающими из этих ответов, 

восьмиклассники могут познакомиться в ходе решения проблем конкретных уроков 

(исторических тем и процессов). 

Для учебника «История России XX – начало XXI века» основная проблема: «Как 

примирить историческую память разных поколений?». Любая тема этого периода – это 

повод для острых и даже жестоких споров в современном общественном мнении и в 

науке. Авторы школьного учебника не могут делать вид, что этих споров нет. Наша 

позиция – представить ученикам широкую палитру фактов и мнений, на основании 

которых каждый из нас может формулировать собственную позицию, договариваться с 

собеседниками, находя то, что дорого и близко всем, т.е. учиться жить в нашей общей 

стране. Именно таким видится нам вклад курса истории в становление российской 

гражданской идентичности школьников.  

 

4. Что такое принцип минимакса, или Как найти время на изучение 

«безмерного» исторического материала?  
В основу работы с содержанием в нашей Образовательной системе «Школа 2100» 

положен один из принципов развивающего образования, сформулированный академиком 

А.А. Леонтьевым, – принцип минимакса. Он предполагает, что учебник и учитель 

создают ситуацию, при которой ученик может (если хочет) взять  материал по 

максимуму, но при этом каждый ученик должен усвоить необходимый минимум, который, 

прежде всего, контролируется и отрабатывается. Это позволяет нам предложить свой 



 

вариант решения проблемы разноуровневости обучения и формирования индивидуальной 

образовательной траектории каждого ученика. Количество вопросов после параграфа и 

объем информации в тексте  изначально избыточны. Это сделано для того, чтобы у 

учителя и ученика был выбор наиболее интересного варианта урока. Соответственно 

действует правило: Не все, что включено в учебник, нужно прочитать и выполнить! 

Необходимо самостоятельно выбирать главное и интересное.  

Чтобы научиться этому, и учителю, и ученикам требуется список обязательного 

минимума информационных единиц. Он, как известно, в самом общем виде представлен в 

фундаментальном ядре ФГОС. Однако для практического использования на уроке этого 

недостаточно. Поэтому мы – авторы – для каждой главы любого нашего учебника 

конкретизировали перечень информационных единиц Стандарта и представили его на 

специальной странице в начале каждой главы (раздела) – в хронологической таблице. Весь 

материал таблицы в сжатом виде представляет ученику содержание главы, реальную 

«живую» последовательность событий, не разделенных по научному принципу на линии: 

социально-экономических отношений, внешней и внутренней политики, истории 

культуры и т.д. В то же время в хронологической таблице часть понятий, дат, имен, 

названий выделены жирным шрифтом – это и есть обязательный минимум содержания 

данной главы, о чем и сказано в начале учебника – в статье «КАК РАБОТАТАТЬ С 

УЧЕБНИКОМ». Там же  описан порядок действия учителя при отборе содержания к 

уроку:  

1. Определить обязательный минимум содержания урока (например, по 

хронологической таблице в учебнике). 

2. Выделить в материале параграфа те части (абзацы, фрагменты), в которых 

раскрывается этот минимум.  

3. Спланировать урок с использованием, прежде всего, минимально необходимого 

материала 

4. Добавить к плану урока часть максимум, которая будет изучена, если на нее 

хватит времени.  

 

5. Продуктивные задания – чем заменить зубрежку текста учебника? 

В соответствии с требованиями ФГОС наша программа реализует деятельностный 

подход, который предполагает отказ от репродуктивных форм работы в пользу активного 

включения учеников в самостоятельную познавательную деятельность.  

Реализации этой идеи служит основная отличительная особенность методического 

аппарата наших учебников, почти полный отказ от традиционных репродуктивных 

вопросов к параграфу («Перескажи…», «Назови…» и т.д.) и замена их творческими 

продуктивными заданиями.  

Возможно, при первом прочтении может даже создаться впечатление, что эти 

задания сложны для школьников. Однако если внимательно сравнить каждое задание с 

текстом, к которому оно адресовано, то легко заметить, что вся необходимая для ответа 

информация находится в тексте. Хотя прямого ответа нет! Имеющиеся сведения нужно 

перекомбинировать, выделить главное, самостоятельно обобщить и получить новый 

информационный продукт – вывод, оценку и т.д. Именно эти продуктивные задания и 

составляют, на наш взгляд, основу развивающего учебника в отличие от традиционного, 

где главное – текст-объяснение.  

Соответственно, отличительные особенности нашего текста – почти полное 

отсутствие авторских выводов и полное отсутствие авторских оценок событий. Выводы 

мы позволяем себе только в том случае, если считаем, что уровень большинства учеников 

еще не позволяет им самим произвести теоретическое обобщение материала. Во всех 

остальных случаях ученики должны делать выводы сами, выполняя задания к тексту, 

осмысливая приведенные в нем факты: «ускорялся или не ускорялся процесс 



 

модернизации», «преобладали в обществе капиталистические или крепостнические 

отношения», «какие причины породили те или иные реформы, революции, войны» и т.д.  

Авторские оценки событий, на наш взгляд, вообще недопустимы в тексте, так как, 

согласно требованиям стандарта (прежде всего к личностным результатам) мы должны 

научить наших детей самостоятельно оценивать происходящее, сравнивать и объяснять 

свои и чужие оценки. Соответственно, вместо указания на то, что тот или иной персонаж 

был «прогрессивным» или «реакционным», реформы «удачными» или «вредными», мы 

приводим в нашем тексте факты, которые могут служить основанием для разных точек 

зрения. А также цитаты исторических источников, в которых содержатся разные (подчас 

полярные) оценки современниками происходящих событий.  

Для обучения детей решению продуктивных заданий во введении к каждому 

учебнику приводится обобщающий алгоритм:  

1. Осмыслите задание: прочитайте и объясните своими словами, что требуется 

сделать. 

2. Найдите информацию, нужную для выполнения задания (в тексте, в 

иллюстрации и т.п.). 

3. Преобразуйте информацию так, чтобы получить ответ по заданию: выделить 

главное, найти решение, причину, обосновать свою позицию и т.п. 

4. Запишите, если необходимо, решение в требуемой форме: таблица, список, 

текст, числовая запись.  

5. Составьте мысленно ответ, используя слова: «я считаю, что…», «потому что…», 

«во-первых,… во-вторых,…».  

6. Дайте полный ответ (расскажите о своем решении), не рассчитывая на 

наводящие вопросы учителя. 

 

6. Комплекс технологий «Школы 2100», или Как организовать разные виды 

деятельности на уроках истории? 

Как и большинство учебников, созданных в концепции развивающего образования, 

наш учебник рассчитан на использование проблемно-диалогической технологии
1
 

освоения нового материала. Эта технология учит самостоятельно открывать новые знания 

и предлагает строить деятельность учеников на уроке по универсальному алгоритму 

решения жизненно-практических проблем: осознание проблемной ситуации – 

противоречия, например, между двумя мнениями, формулирование 

проблемы/задачи/цели, составление плана действий, реализация плана, проверка 

результата.  

Чтобы реализовать эту технологию, необходимо для каждого этапа проблемного 

урока создать соответствующее методическое обеспечение. Для первого этапа – создания 

проблемной ситуации и формулирования  учебной проблемы – в конце каждого параграфа 

приведены фрагменты источников или справочные сведения с системой вопросов к ним. 

Урок можно начинать именно с чтения этих источников, и в ответах на вопросы будут 

выявляться противоречащие друг другу факты, мнения, положения, которые позволяют 

создать проблемную ситуацию и сформулировать учебную проблему темы в виде 

вопроса. В результате все последующие действия по разбору нового материала будут 

мотивированы для учеников необходимостью снять противоречие – решить проблему 

(если, конечно, удалось сделать ее для учеников в данный момент актуальной). 

Чтобы согласовать проблемно-диалогическую технологию с  насыщенным 

историческим материалом, мы предлагаем использовать еще одну технологию – 

продуктивного чтения (формирования типа правильной читательской деятельности). 

Она осваивается учениками на уроках литературы еще в начальной школе, а потом 

                                                           

1 См. подробнее: Мельникова Е.Л. Проблемный урок, или Как открывать знания 

вместе с учениками. – М. : Баласс, 2002.  



 

переносится на другие предметы. Применительно к истории это выглядит следующим 

образом. Перед уроком ученики получают домашнее задание – предварительное чтение 

текста нового (еще не изученного) параграфа. При этом от учеников вовсе не требуется 

запомнить или заучить что-либо из нового материала. Предварительное чтение 

необходимо для того, чтобы на уроке ученики смогли ориентироваться в тексте при 

выполнении заданий по нему. Уже на уроке в ходе изучающего чтения происходит 

присвоение и первичное закрепление нового знания. Для облегчения понимания тексты 

учебника (введение, параграфы, тексты на повторение) разделены на смысловые 

фрагменты, каждый из которых имеет номер (от 1 до 3–4) и название.  

В проблемно-диалогической технологии повторение изученного материала 

происходит на этапе актуализации знаний. После формулирования учебной проблемы 

ученики вспоминают, какие имеющиеся у них знания пригодятся для ее решения, и 

обращаются к изученному материалу. Этот этап актуализации обеспечен в учебнике 

вопросами перед параграфом.  Они входят в домашнее задание вместе с чтением текста 

нового параграфа. Вопросы актуализации предлагают ученикам вспомнить основные 

понятия и факты, с которыми они познакомились на предыдущих уроках и которые 

необходимы для понимания новой темы. Причем вопросы о ключевых понятиях и фактах 

повторяются многократно, и мы можем задавать их в течение всего учебного года. Таким 

образом постепенно осуществляется их освоение и запоминание.  

При оценивании на этом и на последующих этапах используется третья технология 

комплекса «Школы 2100» – технология оценивания учебных успехов. В ее основе два 

правила.  

1) Оцениваться может все, а отметка ставится только за решение продуктивной 

задачи (задания). 

2) Учитель и ученик определяют оценку и отметку совместно на основе алгоритма 

самооценивания: 1. Какое было задание? 2. Удалось получить результат? 3. Верно или с 

ошибками? 4. Сам или с чьей-то помощью? 5. По каким признакам мы различаем разные 

отметки? 6. Какой отметки заслуживает решение этой задачи?  

 В проблемно-диалогической технологии присвоение и частичное закрепление 

нового материала происходит на этапе открытия нового знания. Для обеспечения этого 

этапа к каждому его фрагменту ставятся продуктивные вопросы и задания после 

параграфа. Они носят характер интеллектуальных задач, в которых ученикам необходимо 

оперировать с новыми информационными единицами темы – присваивать новые знания и 

отрабатывать умения. Решая эти задачи, ученики пошагово приближаются к снятию 

учебной проблемы урока.  При этом каждое из таких заданий (интеллектуальных задач) 

должно способствовать достижению одной из целей изучения истории – линии развития. 

Как указано во вступительной статье «КАК РАБОТАТЬ С УЧЕБНИКОМ», задания, 

отрабатывающие разные умения, промаркированы разными цветами. В результате и 

учитель, и ученики знают, в каком случае они выполняют задание на обобщение 

исторических фактов, в каком – на установление причинно-следственных связей, а в 

каком – на определение и аргументирование собственной оценки исторических событий.  

Многолетняя практика сотен учителей разных регионов России, работающих по 

учебникам нашего авторского коллектива, показывает, что при использовании проблемно-

диалогической технологии заметно повышаются как мотивированность и активность 

детей, так и собственно  их учебные успехи, соответствующие тому, что теперь прописано 

во ФГОС как основные требования к результату. 

 

7. Методическая структура учебников – как продвигаться от единичного к 

общему? 

Смысл структуры каждого нашего учебника в следующем:  

1) Введения служат материалом для одного-двух вводных уроков, со следующими 

задачами: а) вспомнить главный исторический материал, изученный в прошлом учебном 



 

году; б) сформулировать основную познавательную задачу нового учебного года, связать 

изученный материал с новым.  

2) Число параграфов каждого учебника соответствует числу уроков изучения 

нового материала, которые можно выделить в соответствии с имеющимися учебными 

часами.  

3) Параграфы объединяются в главы, а главы – в крупные учебные модули 

(разделы). Каждый из них  открывается страницей «входа в модуль», указывающей цели 

изучения материала (основные умения, которые необходимо развивать), а завершается 

страницей «выхода из модуля» - системой обобщающих заданий для урока-повторения и 

диагностикой достигнутых целей 

 

Приложение 

 

ОБЩАЯ МОДЕЛЬ  

проблемно-диалогического урока истории 

!!! Модель не жесткая. В рамках каждой темы возможны существенные вариации, 

при сохранении основных этапов 

Цели урока по линиям развития 

личности средствами предмета 

Отбор обязательного минимума содержания урока по 

принципу минимакса 

1-я линия развития - 

формулировка в виде умения – 

чему учить детей. 

2-я линия развития …  

!!! К каждому уроку не 

обязательны все линии – только 

ведущие. 

1. Взять перечень обязательных знаний и умений на конец 

года  (программу). 

2. Отобрать те информационные единицы, которые впервые 

вводятся в теме данного урока, – это и будет минимум. 

3. Выделить в материале параграфа (текст, илл.) те части, 

где содержатся  информационные единицы минимума.  

4. Спланировать урок с использованием, прежде всего, этой 

обязательной части параграфа, а все остальное – как 

максимум – использовать, если хватит времени.  

Этапы урока  

(время) 

Учитель 

(наиболее типичные действия, фразы 

диалога с учениками) 

Ученики 

(ожидаемые 

действия в ходе 

диалога с 

учителем) 

Доска и 

оборудование 

Создание 

проблемной 

ситуации  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

= 5–7 минут 

Создает для учеников проблемную 

ситуацию – противоречия, 

порождающего удивление (приемы): 

– Предъявляет ученикам (м.б., через 

задание) одновременно два 

противоречивых факта, мнения. 

– Задает вопрос (задание), которое 

выявляет разные мнения учеников 

класса, сталкивая их. 

– Задает вопрос (задание), которое 

обнажает житейское, но ошибочное 

представление учеников, а потом 

предъявляет противоречащий ему 

научный факт (сообщением, 

экспериментом, наглядно). 

– Дает задание, не выполнимое 

вообще или при имеющемся уровне 

знаний и умений. 

– Какое вы заметили противоречие? 

Что удивило?// Как думали сначала, а 

как на самом деле? // Почему не 

смогли выполнить задание?  

– Вступая в 

диалог с 

учителем 

(выполняя 

задания), 

выявляют 

противоречие – 

проговаривают и 

осознают его.  

 

 

 

 

 

Например, в двух 

разных углах 

доски 

фиксируются 

(словами, 

символами) два 

противоречащих 

фактах  

 

 

 

 



 

Формулирова-

ние проблемы  

– Какой у вас возникает вопрос 

(проблема)? // Что предстоит 

выяснить? 

– По-разному 

формулируют 

вопрос  

Основной вопрос 

записывается  

Версии 

+ 2-3 минуты 

– Какие у вас есть  версии решения 

проблемы? 

- Предлагают 

версии, 

принимаются и 

абсурдные  

От проблемы 

стрелками 

ключевые слова  

Актуализация  
имеющихся 

знаний  

 

Планирование 

деятельности 

 

 

+ 5-10 минут 

– Что мы уже знаем по этой 

проблеме?  

Здесь и везде используются: 

Либо побуждающий диалог – 

вопросы, на которые возможны 

разные правильные варианты ответа 

(развитие творчества).  

Либо подводящий диалог – цепочка 

вытекающих один из другого 

вопросов, правильный ответ на 

каждый из которых запрограммирован 

в самом вопросе (развитие логики). 

– Что нужно узнать для  решения 

проблемы? 

– Вспоминают 

изученный ранее 

материал 

(понятия, факты) 

которые связаны 

с формулировкой 

проблемы (в этот 

момент 

отрабатывается 

минимум) 

– Определяют, 

каких знаний нам 

не хватает, где и 

как их добыть 

(открыть)  

Например, в виде 

признаков 

понятия,  

опорного сигнала 

и т.п. 

 

План действий:  

1…,  

2…, … 

Поиск 

решения 

(открытие 

нового 

знания) 
 

 

 

 

 

 

+ от 10 до 20–

25 минут 

– Если на уроке одно новое знание 

(понятие, закономерность, правило), 

то открытие осуществляется в один 

шаг, но в разных формах: через 

побуждающий или подводящий 

диалог, через решение продуктивного 

задания и вывод:     

–  Исходя из того, что мы узнали, 

какой ответ на основной вопрос 

урока мы можем дать? (указывает на 

проблему, записанную на доске) 

– Если новое знание состоит из 

нескольких информационных единиц, 

то открытие осуществляется в 

несколько шагов, каждый из которых 

завершается выводом по проблеме.  

– Вступают в 

диалог 

(пассивных 

можно 

вытаскивать 

фразами 

«объясни, как ты 

понял, что сказал 

Миша...»). 

– Выполняют 

задания на новый 

материал (всем 

классом)  

– Предлагают 

свое обобщение и 

варианты ответов 

по учебной 

проблеме 

 

 

 

Ответы – 

преодолевающие  

учебную 

проблему 

фиксируются на 

доске в виде 

тезисов, 

рисунков-

символов, 

таблицы и т.п. 

!!! Принципиально важно при этом: 

1) Чередовать формы работы: индивидуальную, парную, групповую с общей 

беседой;  

2) Предлагать ученикам рассказывать  о результатах выполнения задания, 

чтобы развивалась и монологическая речь. Алгоритм подготовки учеником 

ответа на продуктивный вопрос:  

1. Осмыслить задание. 2. Добыть информацию (из текста, схемы и т.д.). 3. 

Преобразовать информацию в соответствии с заданием (найти закономерность, 

вывести правило, понятие). 4. Мысленно сформулировать ответ. 5. Дать 

развернутый устный ответ: «Я считаю, что…»; «потому что…»; «во-первых… , 

во вторых…».  

Выражение 

решения. 

Применение 

нового 

знания. 

– Какой ответ на основной вопрос 

урока мы можем дать? Чьи версии 

подтвердились? Как оцените свою 

работу? 

– Используя свои новые знания … 

– Обобщают, делают 

вывод по проблеме 

– Самоанализ, 

самооценка, 

взаимное оценивание 

Графическое  

выражение 

решения 

проблемы 

может 



 

+5-10 мин. / 

Д/з 

(дается задание на продуктивное 

применение – рассказ, рисунок и т.п.) 

использоваться 

как основа для 

работы 

Домашнее 

задание 

Зависит от предметной специфики. Главное, не переносить на 

дом то, что «не успели» на уроке. Минимум нужно успевать 

всегда, а максимум, если не успели, спокойно можно 

пропускать.  

 

 

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

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

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

класс. На каждую учебную неделю с 5-го по 9-й класс выделяется по два урока (5-й класс 

– «Всеобщая история»; 6–9-й класс – «Всеобщая история» и «История России» с явным 

приоритетом в пользу последней). 

 

IV. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

учебного предмета «История» 

Взаимосвязь результатов освоения предмета «История» можно системно 

представить в виде схемы. При этом обозначение ЛР указывает, что продвижение 

учащихся к новым образовательным результатам происходит в соответствии с линиями 

развития –средствами предмета.  

 



 

 

 

 

Личностными результатами изучения предмета «История» являются следующие 

умения: 

Формулировки  

личностных результатов  

во ФГОС 

Реализация в 

программе и учебниках по 

истории ОС «Школа 2100» 

1) воспитание российской гражданской 

идентичности: патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и 

настоящее многонационального народа России; осознание 

своей этнической принадлежности, знание истории, языка, 

культуры своего народа, своего края, основ культурного 

наследия народов России и человечества; усвоение 

гуманистических, демократических и традиционных 

ценностей многонационального российского общества; 

Через задания 4-й и 

5-й линии развития 

(подробнее см. пункт 1.3.) и 

тексты, которые содержат 

основания для собственных 

оценок исторических 

событий и явлений, но не 

готовые авторские оценки и 

выводы.  

Предметные результаты (цели предмета) 

1-2-я линии развития (ЛР) 

– Овладение 

исторической картиной 

мира 

3-я ЛР – Формирование 

открытого исторического 

мышления 

4-я ЛР – Нравственное 

самоопределение 

личности 

5-я ЛР – Гражданско-

патриотическое 

самоопределение 

личности 

Предметная методика 

Метапредметные результаты 

Регулятивные. Коммуникативные. Познавательные 

Функциональная грамотность 

- Технология 

проблемного диалога 

(структура параграфов) 

- Технология 

оценивания (правило 

самооценивания) 

- Технология 

продуктивного 

чтения (задания по 

работе с текстом) 

- Задания по 

групповой работе 

Личностные результаты 

Комплексные, компетентностные задания в УМК:  

- Задания по проектам (на предметном материале)  

- Жизненные (компетентностные) задачи  (на предметном материале) 



 

воспитание чувства ответственности и долга перед 

Родиной; 

2) 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 учѐтом устойчивых познавательных 

интересов;  

Через введения к 

учебникам и разделам, 

описывающим связь целей 

изучения истории с жизнью. 

Через жизненные задачи, 

завершающие каждый 

раздел, а также через 

деятельностные технологии 

(см. пункт 3.2), 

обеспечивающие 

мотивацию через 

вовлечение школьников 

активную деятельность.  

3) формирование целостного мировоззрения, 

соответствующего современному уровню развития науки и 

общественной практики, учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие 

современного мира; 

Через систему 

историко-

обществоведческих понятий 

(см. пункт 2.2) и задания 1-

2-й и 3-й линий развития, 

обеспечивающих 

формирование целостной и 

разносторонней 

исторической картины мира 

(см. пункт 1.3).  

4) формирование осознанного, уважительного и 

доброжелательного отношения к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, 

гражданской позиции, к истории, культуре, религии, 

традициям, языкам, ценностям народов России и народов 

мира; готовности и способности вести диалог с другими 

людьми и достигать в нѐм взаимопонимания;  

Через оценочно-

толерантные задания 4-5-й 

линий развития (см. пункт 

1.3)  и тексты, содержащие 

описание противоречивых 

исторических явлений с 

позиций разных 

действующих сторон 

(разных народов, разных 

партий и т.п.).  

5) освоение социальных норм, правил поведения, 

ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах, 

включая взрослые и социальные сообщества;  

Через задания 4-й 

линии развития, 

направленные на 

нравственное 

самоопределение с опорой 

на общечеловеческие 

ценности при оценке 

противоречивых 

исторических явлений. 

6) 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;  

7) формирование коммуникативной компетентности 

в общении и  сотрудничестве со сверстниками, детьми 

старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 

образовательной, общественно-полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видов 

деятельности; 

Через 

коммуникативную 

направленность 

формулировок большинства 

заданий, обеспечивающих 

проблемный диалог, 

открытие нового знания и 

т.п.  



 

+) осознание значения семьи в жизни человека и 

общества, принятие ценности семейной жизни, 

уважительное и заботливое отношение к членам своей 

семьи; 

Через насыщенность 

материала учебников 

историческими сюжетами, 

связывающими глобальные 

общественные процессы и 

микроисторию отдельных 

семей, их судьбы и 

поступки на фоне крупных 

событий или явлений. 

+) развитие эстетического сознания через освоение 

художественного наследия народов России и 

мира,  творческой деятельности эстетического характера. 

Через задания 4–5-й 

линии развития в сочетании 

с культурологическим 

материалом разных 

исторических тем.  

 

 

Метапредметными результатами изучения курса «История» является 

формирование универсальных учебных действий (УУД). 

 Формулировки  

 метапредметных результатов  

во ФГОС 

Реализация в 

программе и учебниках по 

истории ОС «Школа 

2100» 
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1)  умение самостоятельно определять цели своего 

обучения, ставить и формулировать для себя новые 

задачи в учѐбе и познавательной деятельности, развивать 

мотивы и интересы своей познавательной деятельности;  

Через проблемно-

диалогическую 

технологию, 

инструменты реализации 

которой (проблемные 

ситуации, тексты и 

задания для открытия 

нового) заложены в 

методический аппарат 

учебников (см. пункт 3.2) 

2) умение самостоятельно планировать 

пути  достижения целей,  в том числе 

альтернативные,  осознанно выбирать  наиболее 

эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

3) умение соотносить свои действия с 

планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, 

определять способы  действий в рамках предложенных 

условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией;  

Через технологию 

оценивания учебных 

успехов, инструменты 

реализации которой 

(алгоритм 

самооценивания, задания 

актуализации) заложены 

в методический аппарат 

учебников и УМК: 

(подробнее см. пункт 3.2) 

4) умение оценивать правильность выполнения 

учебной задачи,  собственные возможности еѐ решения; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, 

принятия решений и осуществления осознанного выбора 

в учебной и познавательной деятельности;  
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6) умение  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; 

Продуктивные 

задания разных линий 

развития к каждому 

тексту учебника и через 

обобщенный алгоритма 

работы с продуктивными 

заданиями. (подробнее 



 

7) умение создавать, применять и 

преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач; 

см. пункт 3.1) 
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8) смысловое чтение;  Через основной 

массив текстов, 

рассчитанных на 

использование 

технологии 

продуктивного чтения 

(см. пункт 3.2), т.е. 

самостоятельное 

вычитывание смыслов 

(наличие подтекстовой 

информации) 

9) 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 учѐта 

интересов;  формулировать, аргументировать и 

отстаивать своѐ мнение;  

Через часть 

продуктивных заданий, 

требующих парного или 

группового 

взаимодействия, 

особенно при 

определении своего 

отношения к 

историческим явлениям. 

10) умение осознанно использовать речевые 

средства в соответствии с задачей коммуникации для 

выражения своих чувств, мыслей и потребностей; 

планирования и регуляции своей 

деятельности;  владение устной и письменной речью, 

монологической контекстной речью. 

Через технологию 

проблемного диалога и 

через основной массив 

продуктивных заданий, 

требующих 

формулирования своей 

позиции 

Предметными результатами изучения предмета «История» являются следующие 

умения: 

1–2-я линия развития. Овладение исторической картиной мира: умение 

объяснять современный мир, связывая исторические факты и понятия в целостную 

картину 

 Определять по датам век, этапы, место события и т.д. 

 Разделять целое на части. Выявлять главное. Обобщать 

 Группировать (не по хронологии) 

 Сравнивать  

3-я линия развития. Формирование открытого исторического мышления: 

умение видеть развитие общественных процессов (определять причины и прогнозировать 

следствия) 

 Выявлять варианты причин и следствий, логическую последовательность  

 Представлять мотивы поступков людей прошедших эпох  

4-я линия развития. Нравственное самоопределение личности: умение 

оценивать свои и чужие поступки, опираясь на выращенную человечеством систему 

нравственных ценностей 

 При оценке исторических явлений выявлять гуманистические нравственные 

ценности 



 

5-я линия развития. Гражданско-патриотическое самоопределение личности: 

умение, опираясь на опыт предков, определить свою мировоззренческую, гражданскую 

позицию, толерантно взаимодействовать с теми, кто сделал такой же или другой выбор. 

 Определять и объяснять свои оценки исторических явлений, событий 

 Толерантно определять свое отношение к иным позициям 

 Перечень требований к результатам обучения по программе «Российская и 

всеобщая история, 5–9 классы» представлен в удобной для контроля форме таблицы 

требований.  

V. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИСТОРИЯ»  

 

5 КЛАСС 

ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ. 68 ЧАСОВ 
 

Цели обучения 

Развивать умения по применению исторических знаний в жизни:  

1-я и 2-я линии развития. Объяснять разнообразие современного мира, связывая в 

целостную картину различные факты и понятия первобытной и древней истории: 

происхождение человеческого общества, народов и государств; разделение обществ на 

первобытные и цивилизованные, на западные и восточные.  

3-я линия развития. Рассматривать в развитии процессы перехода первобытных 

обществ на ступень цивилизации, выделять истоки современных общественных явлений, 

ценностей, которые зародились в Первобытном и Древнем мире.  

4-я линия развития. Видеть истоки современных нравственных ценностей в 

традициях и религиях древних обществ. 

5-я линия развития. Отмечать вклад каждой древней цивилизации в 

общечеловеческую культуру. 

 

Содержание 

Подчеркивание – фразы из обязательного минимума государственного стандарта. 

Прямой – обязательная для контроля часть программы. 

Курсив – обязательно для изучения, но не для контроля. 

 

Модуль 1. Первая историческая эпоха  

Вводная тема (2–3 часа) 

Что изучает история - проблема предназначения исторической науки. Источники 

знаний о прошлом (виды, проблема датировок и понимания). Счет лет в истории: понятие 

об эре как точке отсчета и правила ориентировки в историческом времени. Деление 

всемирной истории на периоды (Первобытный мир, Древний мир и т.д.). История 

Отечества – часть всемирной истории. Исторические факты, научные реконструкции и 

оценки исторических знаний.  

 

Тема 1. Первобытный мир (6 часов) 

Научный и религиозный взгляд на происхождение человека. Появление вида 

«человек умелый» (более 2 млн л.н.) и его развитие к современному виду людей - 

«человек разумный». Расселение древнейшего человека (прародина, направление 

расселения и образование рас). Историческая карта как источник исторических сведений 

(чтение карты и извлечение информации). Приспособление людей к изменению климата в 

ледниковую эпоху.  Родоплеменные отношения: взаимозависимость людей и управление 

внутри родовой общины и в племени. Значение религиозных верований и искусства для 

первобытных людей. Развитие орудий труда и занятий первобытного человека: от охоты и 

собирательства к земледелию и скотоводству (ок. 10 тыс. л.н.), зарождение ремесла 

(гончарное, ткачество, металлообработка) и торговли.  



 

Переход от первобытного общества на ступень цивилизации (около 5 тыс. л.н.): 

образование соседских общин и расслоение, возникновение городов и государств 

(признаки понятия), изобретение письменности. 

Обобщение и контроль (2 часа) 

 

Модуль 2. Цивилизации Древнего Востока 

Тема 2. Древний Египет (5 часов)  

Переход на ступень цивилизации жителей Древнего Египта (орошаемое 

земледелие, города-государства, свободные граждане и рабы, царская власть). 

Образование Древнеегипетского государства около 3000 г. до н.э. Власть и положение 

фараона. Слои древнеегипетского общества, различие их занятий, прав, быта. 

Особенности древней религии Египта (боги и люди в зеркале мифов и легенд, роль жрецов, 

представление о загробном мире). Культурное наследие Древнего Египта: 

иероглифическая письменность, пирамида Хеопса, научные знания, календарь.  Бронзовый 

век в Египте, расцвет могущества Древнеегипетского государства.  

 

Тема 3. Древние цивилизации Азии (7-8 часов)  

Переход на ступень цивилизации жителей Древнего Междуречья (орошаемое 

земледелие, города-государства, свободные граждане и рабы, царская власть).  

Отличительные особенности Междуречья и второе значение понятия «цивилизация» 

(культурная общность). Законы Хаммурапи. Образование древних народов и государств 

Западной Азии (Передней Азии). Начало «железного века» в Западной Азии около X в. до 

н.э. и проблема нравственных ценностей. Завоевания Ассирии. Значение Персидской 

державы. Культурное наследие Западной Азии и зарождение древних религий: научные 

знания жрецов Междуречья (60-тиричная система счета), алфавит, Библия и религия 

древних евреев (основные идеи о божестве, человеке, его судьбе),  архитектурные 

памятники Вавилона. 

Переход на ступень цивилизации жителей Древней Индии, занятия жителей, 

возникновение государства.  Особенности цивилизации Древней Индии (варны, 

представление о перерождении души, отношения государства и общины). Культурное 

наследие Древней Индии: Будда и буддизм (основные идеи о божестве, человеке, его 

судьбе), боги и люди в зеркале мифов и поэм, 10-тичная система счета. 

Переход на ступень цивилизации жителей Древнего Китая, занятия жителей и 

зарождение государства. Особенности их цивилизации (роль орошаемого земледелия и 

государства). Культурное наследие Древнего Китая: Конфуций и конфуцианство 

(основные идеи о божестве, человеке, его судьбе), Великая Китайская стена, 

иероглифическая письменность, бумага и др. 

Общие черты цивилизаций Древнего Востока.  

Обобщение и контроль (2 часа) 

 

Модуль 3. Первая цивилизация Запада 

Тема 4. Зарождение цивилизации Древняя Греция (7 часов) 

Переход на ступень цивилизации жителей Древней Греции: Крит и Микены, 

предание о Троянской войне, «темные века», возникновение полисов – городов-

государств, отличительные особенности их общественного устройства и управления. 

Отличия демократических Афин и аристократической Спарты. Формирование народа 

греков-эллинов. Греческие колонии (причины образования и культурная роль). 

Культурное наследие Древней Греции: Поэмы Гомера, легенды о людях и богах, 

отличительные особенности древнегреческой религии (основные идеи о божестве, 

человеке, его судьбе), значение Олимпийских игр (с 776 г. до н.э.), древнегреческий 

алфавит, система образования и воспитания.  

 



 

Тема 5. Расцвет древнегреческой цивилизации (4–5 часов) 

Греко-персидские войны: причины, основные события (Марафонская битва 490 

г.до н.э., Фермопильская и Саламинская битвы 480 г. до н.э.); качества, проявленные 

греками-эллинами, итоги войн.  

Роль и принципиальное отличие свободных и рабов в хозяйстве и общественной 

жизни классической Греции. Расцвет афинской демократии во времена Перикла.  

Культурное наследие Древней Греции: особенности древнегреческого искусства 

(храм Парфенон), возникновение и роль театра, достижения науки, главные философские 

идеи Сократа, Платона и Аристотеля.  

Принципиальные отличия цивилизации Древней Греции от цивилизаций Древнего 

Востока.  

Обобщение и контроль (2 часа) 

 

Модуль 4. Империи эллинов и римлян. 

Тема 6. Эллинизм – встреча Запада и Востока (3–4 часа) 

Подчинение Греции Македонии (причины и последствия). Личность Александра 

Македонского (черты характера, устремления) и его завоевательные походы: причины, 

основные события. Распад империи Александра Македонского на эллинистические 

монархии. Создание эллинистической цивилизации, объединившей народы Востока и 

Запада. 

 

Тема 7. Цивилизация Древнего Рима (7 часов)  

Переход на ступень цивилизации жителей Древнего Рима. Особенности римского 

полиса: деление на патрициев и плебеев, замена царской власти на республику (власть 

Сената, народное собрание, выборные должности), воинственные легенды и верования. 

Римские завоевания: Италия, Карфаген, Средиземноморье (причины превращения Рима в 

мировую державу). Культурное наследие Древнего Рима: латинский алфавит, римские 

цифры, римские законы. Кризис Римской республики, восстания рабов (Спартак), 

гражданские войны. Личность и диктатура Г. Ю. Цезаря, падение республики.  

 

Тема 8. Античная греко-римская цивилизация (6–7 часов)  

Римская империя: роль Октавиана Августа, расширение территории, 

общественное устройство, роль рабовладельческих хозяйств.  Соседи Римской империи 

(германцы, предки славян и другие). Культурное наследие античной цивилизации: 

распространение единой античной культуры, латинского языка среди жителей 

Средиземноморья.    

Возникновение христианства в I веке: евангельский рассказ об Иисусе Христе,  

отличительные особенности христианства (основные идеи о божестве, человеке, его 

судьбе).  

Внутренний кризис Римской империи и усиление императорской власти при 

Диоклетиане. Распространение христианства: причины, гонения властей, поддержка 

Константином (313 г.) и объявление официальной религией, оформление христианской 

церкви и Нового Завета. Раздел Римской империи на Западную и Восточную (395 г.). 

Великое переселение народов и падение Западной Римской империи (410 и 476 годы).  

 

Обобщение и контроль (2-4 часа) 

Резерв (6 часов) 

 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ В КОНЦЕ 5-го КЛАССА 

1-я и 2-я линии развития. Умения объяснять разнообразие современного мира.  



 

 Определять и объяснять временные границы первобытной и древней истории 

человечества, делить на простые этапы историю подробно изученных древних государств 

и цивилизаций. 

 Определять и доказывать, какое человеческое общество находиться на 

ступени первобытности, а какое – взошло на ступень цивилизации.  

 Различать в общемировой культуре черты цивилизации Востока и Запада, 

сложившиеся в эпоху Древнего мира.  

 Свободно использовать в своей письменной и устной речи понятия (явления), 

развившиеся в эпоху Древнего мира: в хозяйственной жизни – орудия труда, охота, 

собирательство, земледелие, скотоводство, ремесло, торговля; в общественном делении – 

раб, свободный гражданин, аристократы; в государственной жизни – государство, 

царство, город-государство (полис), демократия, республика, империя; в культуре – 

религия, наука, искусство, философия.  

3-я линия развития. Умения рассматривать общественные процессы в 

развитии 

 Определять основные причины и следствия перехода различных древних 

народов со ступени первобытности на ступень цивилизации.  

 Предлагать варианты мотивов поступков как известных исторических 

личностей (Конфуций, Александр Македонский и др.), так и представителей различных 

общественных слоев первобытных и древних обществ. 

4-я линия развития. Нравственное самоопределение.  

 Выделять вклад в общечеловеческие нравственные ценности религиозных 

учений, возникших в эпоху Древнего мира: буддизма, конфуцианства, религии древних 

евреев, христианства. 

 При оценке  таких явлений, как порядки древних обществ, завоевания 

ассирийцев и римлян, набеги варваров, гражданские войны, учения Будды, Иисуса Христа 

и других, выявлять гуманистические нравственные ценности. 

5-я линия развития. Культурное и гражданско-патриотическое 

самоопределение.  

 Давать и объяснять собственные оценки действиям исторических деятелей (в 

том числе безымянным) по защите своей родины (Греко-персидские войны, войны Рима), 

установлению тех или иных порядков (законы древневосточных царей, законы греческих 

полисов, Римской республики и Римской империи). 

 Определять свое собственное отношение к разным позициям в спорах и 

конфликтах эпохи Первобытного и Древнего мира (разноплеменники, рабы и свободные, 

цивилизованные жители и варвары, империя и подвластные народы и т.д.). Предлагать 

варианты терпимого, уважительного отношения к иным позициям как в прошлом, так и в 

современности. 

 

Межпредметные связи в рамках единой образовательной системы «Школа 

2100»  

Окружающий мир, 3-4 классы: умения определять по году век, место события в 

прошлом, общий образ истории России и всего человечества как смены нескольких эпох, 

начальные представления о понятиях «общество», «государство», «культура», 

«демократия», умение читать карту (в том числе историческую) по легенде.  

Литература, 5 класс:  общая с историей ориентация целей на формирование у 

учеников образа мира через достижения человеческой культуры, приемы понимания 

текста, создания его интерпретации (переносимые с чтения художественных текстов на 

чтение научно-популярных) 

Естествознание, 5 класс: номенклатура географических названий, представление о 

географических открытиях древних, закономерности развития жизни и появление 

человека на Земле.  



 

6 КЛАСС 

РОССИЙСКАЯ И ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ. 68 часов 

 

Цели обучения 

1-я и 2-я линии развития. Объяснять разнообразие современного мира, связывая 

различные факты и понятия средневековой истории в целостную картину развития России 

и человечества в целом.  

3-я линия развития. Рассматривать в развитии общественные процессы 

становления и изменения средневековых обществ, выделять истоки современных 

общественных явлений в средневековых событиях и поступках людей средневековой 

эпохи.  

4-я линия развития. Учиться делать и объяснять нравственный выбор в ситуациях 

оценки событий и явлений эпохи Средних веков.  

5-я линия развития. Учиться делать и объяснять культурный и гражданско-

патриотический выбор в ситуациях оценки событий и явлений эпохи Средних веков.  

 

Содержание 

Подчеркивание – фразы из обязательного минимума государственного стандарта. 

Прямой – обязательная для контроля часть программы. 

Курсив – обязательно для изучения, но не для контроля. 

 

Модуль 1. Всеобщая история. Рождение средневековых цивилизаций.  

 

Вводная тема. Рубеж древности и Средневековья. (2-3 часа) 

Что такое Средние века, чем они интересны современным людям?  

Античная цивилизация и мир варваров – различия общественного устройства и 

взгляда на мир. Великое переселение народов (IV-VI века, гунны, готы и другие). 

Перерождение античной цивилизации в христианский мир. Распад Римской империи (395 

г.). Европейский Запад - крушение империи (410 г., 476 г.), основ цивилизации, создание 

варварских королевств и особая роль Папы Римского в сохранении культурного единства 

Западной Европы. Сохранение империи на Востоке – начало образования двух ветвей 

христианства. Складывание средневековой европейской картины мира (представление о 

Боге и человеке, пространстве и времени, отношения государства и церкви). Идея 

аскетизма и монашество.  

 

Тема 1. Запад христианского мира. V-X века. (4 часа) 
Восхождение жителей варварских королевств на ступень цивилизации, 

христианизация. Объединение большей части западноевропейского христианского мира в 

империю Карла Великого (800 г.): восстановление общественного порядка, возрождение 

культуры, разделение верховной власти на светскую (император) и духовную (Папа 

Римский).  

Рождение феодализма, феодальных отношений: 1) между феодалами (условными 

землевладельцами) и зависимыми от них крестьянами (феодальные повинности); 2) 

внутри сословия феодалов между сеньорами и вассалами. Сословный строй Западной 

Европы, три основных сословия: рыцари (светские феодалы), духовенство (духовные 

феодалы), крестьяне и горожане. 

Политическая раздробленность после распада империи Карла Великого на 

Францию, Германию и Италию. Установление феодальной раздробленности. 

Провозглашение Священной Римской империи. Набеги викингов: причины и последствия.  

 

Тема 2. Восток христианского мира. V-XII века. (3 часа) 



 

Расцвет Византийской империи как наследницы Рима при Юстиниане: 

государственная власть и культурное наследие (иконы, храм Святой Софии). Вторжение 

славян и тюрок, образование их государств в Восточной Европе. Христианизация 

Восточной Европы, Кирилл и Мефодий, славянская азбука. Окончательный раскол 

христианской церкви на православных и католиков: причины, события 1054 года, 

отличительные особенности двух ветвей христианства. Разделение христианского мира на 

католическую и православную цивилизации (основные отличия). 

 

Тема 3. Пророки и завоеватели Востока. VII-XIII века (4 часа)  

Арабские племена и возникновение ислама: личность и судьба Мухаммеда, начало 

мусульманской эры – 622 год, Коран и исламское вероучение (представление о Боге и 

человеке, времени и пространстве). Арабские завоевания и образование Арабского 

халифата: причины и последствия. Создание исламской цивилизации  и ее культурное 

наследие: арабская письменность и литература (Омар Хайям), архитектура (мечеть Купол 

Скалы), своеобразие изобразительного искусства, научные открытия (Авиценна), 

торговые связи между различными цивилизациями Средневековья.  

Крестовые походы: причины и последствия для Востока и Европы. Первый поход 

1096-1099 гг. Возникновение духовно-рыцарских орденов. Обострение отношений 

католиков и православных в эпоху Крестовых походов. Проблема взаимоотношений 

разных цивилизаций.  

Монгольские завоевания: причины, личность Чингисхана, последствия для всего 

мира.  

 

Обобщение и контроль. (2 часа)  

 

Модуль 2. Всеобщая история. Судьбы средневековых цивилизаций 

 

Тема 4.Особенности католической Европы. X–XV века. (4 часа) 

Экономическое развитие Западной Европы: улучшение сельского хозяйства 

(трехполье, рост урожаев), развитие ремесла и торговли (ярмарки, банки). Развитие 

средневековых городов Европы: ремесленные цеха и купеческие гильдии, защита 

частной собственности (римские законы), борьба за самоуправление и появление 

городов-республик.  

Быт основных сословий. Крестьянская (соседская) община. Развитие феодальных 

отношений: борьба крестьян за ограничение повинностей 

Положение католической церкви в Европе. Борьба Папы и императора за 

светскую и духовную власть. Ереси: причины популярности и борьба церкви с ними, 

инквизиции (признак кризиса европейского средневекового общества). Особенность 

странствующих монашеских орденов. Франциск Ассизский.  

Духовный мир европейского средневекового человека и культурное наследие 

Средневековья: простонародная культура, поэзия трубадуров, появление университетов, 

появление экспериментальной науки, изобретение книгопечатания (ок.1455 г., И. 

Гутенберг); смена художественных стилей – романское искусство и готика (парижский 

собор Нотр-Дам).  

 

Тема 5. Страны католической Европы. XI–XV века. (5 часов) 

Преодоление раздробленности в Англии и во Франции, формирование сословно-

представительных монархий («Великая хартия вольностей» - 1215 г., парламент, 

Генеральные штаты).  Столетняя война (1337-1453): причины, влияние на рост 

национального сознания, личность Жанны д’Арк, крестьянские восстания («жакерия» и 

Уота Тайлера) – признак кризиса европейского средневекового общества. Образование 

централизованных государств в Англии и Франции.  



 

Итальянское Возрождение: причины, основные черты, замена идей аскетизма на 

идеи гуманизма. Раздробленность в Священной Римской империи и гуситские войны.  

 

Тема 6. Судьбы средневековых цивилизаций. (4 часа) 

Образование Османской империи и судьба православного мира (1453 г.). 

Культурное наследие позднесредневековой православной и исламской культуры. 

Формирование мира средневековой индийской цивилизации (страны, где соперничали и 

дополняли друг друга традиции индуизма, буддизма и ислама), ее культурное наследие. 

Формирование мира средневековой дальневосточной цивилизации (страны, где 

переплетались традиции конфуцианства, даосизма и буддизма), ее культурное наследие. 

Проблема рубежа окончания Средневековья: поиск европейцами пути на Восток, 

«доколумбова Америка» и ее открытие в 1492 году.  

Модуль 3. Российская история. Восхождение народов России на 

ступень цивилизации 

. 

Тема 7. У истоков российской истории (4 часа) 

Что изучает история России? История России – часть всемирной истории.  

Заселение территории нашей страны:  древнейшие люди (500 тыс. л.н.), охотники и 

собиратели ледниковой эпохи (40–35 тыс. л.н.). Потепление климата и формирование 

современных природных зон (тундры, леса, степи). Переход к оседлому земледелию и 

кочевому скотоводству. Народы, проживавшие на территории России до середины I 

тысячелетия до н.э.: племена индоевропейской языковой семьи, финно-угорской языковой 

группы, тюркской языковой группы. Первые очаги цивилизации на территории нашей 

страны: города-государства Северного Причерноморья, Скифское царство и другие.  

Великое переселение народов и начало восхождения народов нашей страны на 

ступень цивилизации. Кочевые народы Степи и их государства: Тюркский каганат, 

Хазарский каганат, Волжская Булгария. Распространение на территории современной 

России христианства, ислама, иудаизма. 

Восточные славяне: расселение, соседи, занятия, общественный строй. Язычество.  

 

Тема 8. Древнерусское государство. IX-XII веков. (6 часов)  

Переход восточных славян и их ближайших соседей на ступень цивилизации: 

складывание соседских общин и возникновение городов, князья, дружины, вече, дань. 

Новгород и Киев - центры древнерусской государственности вдоль торгового пути «из 

варяг в греки». Проблема призвания варягов Рюрика. Образование Древнерусского 

государства (862 г., 882 г.), объединение севера и юга великим князем Олегом, 

упорядочение управления. Международные связи Руси (походы и договоры князей). 

Владимир I (980-1015): личность в зеркале легенд, правление. Крещение Руси (988 

г.): причины, ход, значение, становление Русской православной церкви. Сохранение 

двоеверия. Вхождение Руси в круг цивилизации православного мира.  

Образование древнерусской народности. Общественный строй: бояре-вотчинники, 

зависимые люди, свободные общинники, горожане: быт разных слоев населения.   

Расцвет Руси при Ярославе Мудром (1019-1054): усобицы и канонизация Бориса и 

Глеба, культурное развитие, укрепление международного положения. Принятие «Русской 

правды» Ярославом и его сыновьями (1072 г.): замена первобытных обычаев (кровной 

мести) государственными законами.   

Проблема начала распада Древнерусского государства на уделы. Отношение Руси 

и жителей Степи (половцы). Личность Владимира Мономаха и Любечский съезд князей 

1097 года.  

Вопрос о соотношении христианства и язычества в древнерусской культуре: 

фольклор (былины), влияние Византии (православная литература и идеи, кириллица, 

правила изобразительного искусства). Письменность: летописи, «Повесть временных лет» 



 

Нестора. Живопись (иконы, мозаики, фрески) и зодчество (София Киевская и София 

Новгородская). 

 

Тема 9. Русские земли и княжества XII-XIII веков. (3 часа).  

Государственная раздробленность Руси с начала XII века: причины, черты, 

последствия.  Выделение нескольких культурно-политических центров: Южная Русь, 

Юго-Западная Русь, Северо-Западная Русь, Северо-Восточная Русь. Культурный подъем 

в XII – начале XIII веков в разных русских землях: рост городов, каменное зодчество, 

изобразительное искусство, расцвет литературы («Слово о полку Игореве»). 

Владимиро-Суздальское княжество и Новгородская вечевая республика: 

особенности хозяйства, управления и культуры.  

 

Обобщение и контроль. 2 часа.  

 

Модуль 4. Российская история. Судьбы народов России в XIII-XV вв. 

Тема 10. Эпоха монгольского нашествия. XIII-XIV века. (7 часов) 

Борьба против внешней агрессии в XIII веке и монгольское завоевание: империя 

Чингисхана, битва на Калке, поход Батыя на Русь 1237–1242 (причины поражения, 

последствия). Экспансия с Запада (причины). Александр Невский: личность в свете 

источников, Невская битва 1240 г. и Ледовое побоище 1242 г. Русь и Орда: установление 

зависимости (ханские ярлыки, уплата дани и т.д.).  

Золотая Орда: укрепление государства, принятие ислама, культурный расцвет. 

Русь и Орда: торговое и культурное влияние.  

Русь и Великое княжество Литовское: объединение литовскими князьями западных 

и южных земель Руси. Разделение древнерусской народности на предков русских, 

украинцев и белорусов.  

Пик раздробленности Северо-Восточной Руси. Восстановление хозяйства: 

крестьянский труд, вотчинные хозяйства князей, бояр и монастырей, восстановление 

городов. Начало объединения русских земель: борьба Москвы и Твери. Иван Калита 

(1325–1340): противоречивость поступков и значение для возвышения Москвы.  

Роль церкви в общественной жизни Руси и Сергий Радонежский: основание 

Троицкого монастыря и значение духовного подвига. Дмитрий Донской (1359–1389 гг.): 

особенности личности, вклад в объединение Руси. Куликовская битва (1380 г.): причины, 

ход, значение для Руси и русского народа.   

Упадок русской культуры после монгольского завоевания. Завершение 

христианизации. Возрождение русской культуры в XIV–XV веках: памятники 

литературы времен борьбы с Ордой, каменное зодчество, идеи творчества Феофана 

Грека и Андрея Рублева (икона «Троица»). 

 

 

Тема 11. Эпоха образования Российского государства. XV– начало XVI века. (6 

часов).  

Противостояние Руси и Орды: распри в Московском княжестве, распад Золотой 

Орды (с 1420-х годов) и образование самостоятельных татарских ханств – Крымского, 

Казанского и т.д.   

Иван III (1462–1505): черты личности и значение правления для судьбы страны.  

Свержение золотоордынского ига: 1480 г. – Стояние на реке Угре. Завершение 

объединения русских земель вокруг Москвы: причины, значение присоединения 

Новгорода (1478 г.), завершение процесса при Василии III.  

Вопрос о месте России среди средневековых цивилизаций Востока и Запада. 

Становление органов власти и государственных порядков Российского государства: 

Судебник 1497 года, власть государя, Боярская дума, зарождение приказов, 



 

местничество, государево тягло, роль православной церкви. Теория «Москва – третий 

Рим». Государственная символика России (герб, Московский Кремль) 

Формы землевладения: вотчины и поместья. Оброки и барщина, Юрьев день. Слои 

населения (бояре, дворяне, крестьяне и другие).  

Формирование культуры Российского государства: проблема переплетения русских 

и византийских, европейских и восточных традиций. 

 

Обобщение и контроль. 2 часа. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ В КОНЦЕ 6-го КЛАССА 

1-я и 2-я линии развития. Умения объяснять разнообразие современного мира.  

 Определять и объяснять временные границы средневековой истории 

человечества и истории России, предлагать и объяснять этапы средневековой российской 

истории 

 Различать в общемировой культуре крупные цивилизации (культурные 

области), сложившиеся в Средневековье и развивающиеся до сих пор: христианский мир 

(католическая цивилизация, православная цивилизация), исламский мир, индийская 

цивилизация, дальневосточная цивилизация.  

 Относить разные средневековые народы и государства, существовавшие на 

территории современной России, к различным цивилизациям Средневековья.  

 Свободно использовать в своей письменной и устной речи понятия 

(явления), развившиеся в эпоху Средних веков: в хозяйственной жизни – феодальные 

отношения; в общественном делении – сословия, церковь; в государственной жизни – 

раздробленность и централизация; в культуре – язычество и мировые религии 

(христианство, ислам, буддизм и др.), гуманизм, Возрождение и т.д.  

3-я линия развития. Умения рассматривать общественные процессы в 

развитии 

 Определять основные причины и следствия перехода народов России и мира 

со ступени первобытности на ступень цивилизации в эпоху Средних веков.  

 Предлагать варианты мотивов поступков как известных исторических 

личностей (Карл Великий, Мухаммед, Владимир Святославич, Сергий Радонежский и 

др.), так и представителей различных общественных слоев и культур Средневековья. 

4-я линия развития. Нравственное самоопределение.  

 При оценке таких явлений, как набеги викингов, Крестовые походы, 

монгольские завоевания, деятельность Франциска Ассизского, Сергия Радонежского и 

т.д., выявлять гуманистические нравственные ценности 

5-я линия развития. Культурное и гражданско-патриотическое 

самоопределение.  

 Давать и объяснять собственные оценки действиям исторических деятелей 

(в том числе безымянным) по защите своей родины, установлению тех или иных порядков 

(Александр Невский, Дмитрий Донской, Иван III и т.д.). 

 Определять свое собственное отношение к разным позициям в спорах и 

конфликтах эпохи Средних веков (арабы и иноверцы, крестоносцы и мусульмане, 

крестьяне и феодалы, русичи и степняки, ордынцы и русские, новгородцы и московиты и 

т.д.). Находить или предлагать варианты терпимого, уважительного отношения к иным 

позициям как в прошлом, так и в современности. 

 

Межпредметные связи в рамках единой Образовательной системы 

«Школа 2100»  

Окружающий мир, 3–4 классы: общий образ истории России и всего человечества 

как смены нескольких эпох. 



 

Обществознание, 6 класс: формирование единой с историей системы 

обществоведческих понятий, структуры общественных связей.  

Литература, 6 класс: общая с историей ориентация целей на формирование у 

учеников образа мира через достижения человеческой культуры, в том числе через эпос и 

фольклор разных народов России и мира, сложившихся преимущественно в Средние века.  

География, 6 класс: закономерности взаимодействия общества и природы, 

номенклатура географических названий.  

Биология, 6 класс: представление о науке как об особом и самостоятельном способе 

познания мира человеческим обществом.   

7 класс 

РОССИЙСКАЯ И ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ.  

68 часов. 

 

Цели обучения  

Развивать умения по применению исторических знаний в жизни:  

1-я и 2-я линии развития. Объяснять разнообразие современного мира, 

связывая в целостную картину различные факты и понятия ранней Новой истории: 

зарождения западной цивилизации, формирование многонационального Российского 

государства и другие явления в истории нашей страны и человечества в целом.  

3-я линия развития. Рассматривать в развитии процессы разрушения аграрного 

общества и формирование общества Нового времени на Западе, в России и на 

Востоке, выделять истоки современных общественных явлений, ценностей, которые 

зародились в раннее Новое время.  

4-я линия развития. Делать нравственный выбор (и объяснять его) в ситуациях 

значительных общественных перемен, смены традиций и системы ценностей, 

которые были характерны для мировой и российской истории в эпоху раннего 

Нового времени. 

5-я линия развития. Делать мировоззренческий и гражданско-патриотический 

выбор (подтверждать его аргументами и фактами) в ситуациях значительных 

общественных перемен, смены традиций и системы ценностей, которые были 

характерны для мировой и российской истории в эпоху раннего Нового времени. В 

дискуссии с теми, кто придерживается иных оценок, обосновывать свою позицию 

аргументами и фактами, сравнивать свою позицию и иную, учиться договариваться 

с людьми иных позиций. 

 

Содержание 

Подчеркивание – фразы из обязательного минимума государственного стандарта. 

Прямой – обязательная для контроля часть программы. 

Курсив – обязательно для изучения, но не для контроля. 

 

Модуль 1. Всеобщая история: Рождение западной цивилизации (конец XV – 

начало XVII века) 

 

Вводная тема. Рубеж Средневековья и Нового времени. (2 часа) 

С чего началось Новое время? Понятие аграрного общества и признаки его 

разрушения. Раннее и позднее Новое время.  

Европа на пороге Нового времени: особенности средневековой католической 

цивилизации (роль католической церкви, рост городов и торговли, науки и образования и 

т.д.); европейские страны между раздробленностью и централизацией, империя Карла V 

Габсбурга и угроза со стороны Османской империи. 

  



 

Тема 1. Начало Нового времени в Европе. Конец XV – начало XVII века 

(6 часов) 

Великие географические открытия: их причины, основные события и герои 

(Колумб – 1492 г., Васко да Гама – 1498 г., Магеллан – 1519-1522 гг.), последствия (крах 

средневековой картины мира, начало создания мирового рынка). 

Начало колониальных захватов: причины, основные события (конкистадор Кортес 

– 1519 г.) и последствия (образование колоний и колониальных империй). Судьба 

американских индейцев и других жителей захваченных европейцами территорий.  

Эпоха Возрождения: основные черты, деятели (Леонардо да Винчи, Рафаэль, 

Шекспир), достижения (новые темы и идеи искусства Нового времени, его культурное 

наследие). Смена средневекового аскетизма идеями гуманизма.  

Реформация: причины, основные события и лидеры: 1517 г. - М. Лютер (основные 

идеи и судьба), Ж. Кальвин (основные идеи и судьба). Крестьянская война в Германии и 

королевская реформация. Образование протестантских церквей: лютеранской, 

кальвинистской, англиканской и их основные отличия от католицизма.   

Контрреформация: причины, роль Тридентского собора. Значение И. Лойолы 

(особенности судьбы и личности) и ордена иезуитов. Начало религиозных войн и 

изменение политической карты Европы: борьба протестантских и католических стран.  

Начало процесса разрушения аграрного общества в Европе XVI–XVII веков и 

перерождение средневековой католической цивилизации в западную цивилизацию Нового 

времени. Зарождение капиталистических отношений между новыми классами: 

капиталистами (буржуазией, предпринимателями) и наемными рабочими, развитие 

торговли, мануфактурной промышленности. Технический прогресс в Новое время. Начало 

создания научной картины мира (Коперник, Галилей и др.). Влияние перемен на искусство 

(стиль барокко) – культурное наследие Нового времени.  

 

Тема 2. Страны западной цивилизации. Конец XVI - начало XVIII века. (6 

часов) 

Испанский абсолютизм и Нидерландская буржуазная революция (конец XVI века): 

причины (развитие капиталистических отношений), основные события и результаты. 

Ускорение процесса разрушения аграрного общества в Нидерландах.  

Утверждение абсолютизма в Англии: роль Елизаветы I, победа над испанским 

флотом в 1588 г., абсолютный монарх и парламент, Карл I.  

Английская буржуазная революция: причины (развитие капиталистических 

отношений), основные события и лидеры (1640 г., 1649 г., гражданская война и Кромвель, 

1688 г.), итоги (создание парламентской монархии). Ускорение процесса разрушения 

аграрного общества в Англии (Великобритании).  

Утверждение абсолютизма во Франции (Людовик XIV). Развитие других 

европейских стран (Германия, Италия, Речь Посполитая). Разные темпы разрушения 

аграрного общества.  

Международные отношения в Новое время: борьба великих европейских держав за 

господство, Тридцатилетняя война (1618-1648): причины и значение.  

 

Обобщение и контроль по модулю 1. (2 часа) 

 

 

Модуль 2. Всеобщая история: Новые времена Востока и Запада (XVI-XVIII 

века) 

 

Тема 3. Новые времена за пределами Европы. XVI-XVIII века. (4 часа) 

Международные отношения в Новое время: рост колониальных империй и борьба 

между ними. Освоение европейцами Америки (различие северных и южных, 



 

рабовладельческих колоний). Проникновение европейцев в страны Востока, знакомство с 

культурным наследием и традициями исламской, индийской и дальневосточной 

цивилизаций. Первые попытки европеизации в Османской империи и в Иране. Империя 

Великих Моголов и Индии, ее крушение и начало завоевания Индии англичанами (1757 

г.). Маньчжурская империя Цин в Китае и закрытие от европейцев Китая и Японии.   

 

Тема 4. Запад в эпоху Просвещения. XVIII век. (7 часов) 

Эпоха Просвещения: основные идеи (рациональность, естественные права, 

общественный договор, вера в прогресс), основные идеологи (Вольтер и другие), 

Энциклопедия. Формирование основ научной картины мира: открытия Ньютона и других 

ученых. Культурное наследие эпохи Просвещения: стиль классицизм в архитектуре и 

искусстве. 

Реформы «просвещенного абсолютизма» в европейских странах: цели и 

результаты. Борьба великих держав за господство в Европе, разделы Речи Посполитой.  

Начало перехода от аграрного к индустриальному обществу в Англии: начало 

промышленного переворота (паровая машина Уатта – 1784 г, прялка Дженни – 1765 г., как 

показатели технического прогресса, замена мануфактур на фабрики). Социальные 

последствия промышленного переворота: противоречия капиталистов и рабочих, рост 

образования, политической активности. 

Война за независимость (1775-1783) и образование США: причины, основные 

события и лидеры (1776 г., Дж. Вашингтон), последствия – установление республики 

(Конституция США).   

Великая французская революция: причины и начало (1789 г., созыв Генеральных 

штатов и их судьба, взятие Бастилии, «Декларация прав человека и гражданина»). 

Основные этапы и рубежи революции: свержение монархии (1792 г.), якобинская 

диктатура (1793-1794 гг., Робеспьер, террор и реформы), термидорианский переворот. 

Революционные войны: от защиты революции к ее экспорту. Установление диктатуры 

Наполеона Бонапарта (черты личности). Итоги и мировое значение революционных 

преобразований. 

 

Обобщение и контроль по модулю 2. (2 часа) 

 

 

Модуль 3. Российская история: Московское царство в XVI-XVII века. 

 

Вводная тема. Северная Евразия к середине XVI в. (1 ч). 

Как Россия стала евроазийской державой? Народы и государства на территории 

нашей страны к рубежу XV-XVI века (уровень социально-экономического развития, 

государственность, культурно-цивилизационные связи). Завершение объединения русских 

земель в Российское государство, его многонациональный характер. 

 

Тема 1. Россия в 1533-1618 гг. (11 часов) 

Россия в XVI веке – вопрос о сохранении аграрного общества и зарождении 

признаков Нового времени. Основы хозяйства (вотчины, поместья, оброки, барщина, 

Юрьев день, развитие ремесел и торговли). Слои населения (бояре, дворяне, духовенство, 

посадские люди, крестьяне, казачество).  

Становление органов власти и государственных порядков Российского государства 

(власть государя, Боярская дума, развитие приказов, местничество, государево тягло, 

роль православной церкви). Вопрос о преемственности традиций Запада и Востока и идея 

исключительности («Москва – третий Рим»). Государственная символика России (герб, 

Московский Кремль). 



 

Правление Ивана IV (1533-1584) и черты его личности. Венчание на царство в 1547 

году. «Избранная рада». Реформы середины XVI века: Судебник 1550 года, организация 

приказной системы, начало созыва Земских соборов, Стоглавый церковный собор, 

организация стрелецкого войска.  

Присоединение Казанского ханства (1552 г.) и Астраханского ханства (1554-1556 

гг.): цель и значение для России и народов Поволжья. Успешное начало Ливонской войны 

(1558-1583 гг.): цели и результаты.  

Формирование самобытной культуры Российского государства (шатровый стиль, 

книжная культура, бытовые правила и «Домострой»). Иван Федоров и начало 

книгопечатания (1564 г. – «Апостол»). 

Опричнина (1565-1572 гг.): цели, методы, результаты. Вопрос о пределах царской 

власти.  

Окончание Ливонской войны и ее итоги. Разорение страны. Поход Ермака (1581-

1582 гг.) и присоединение Западной Сибири: цели, значение для России и сибирских 

народов. Пресечение династии московских Рюриковичей. Избрание на царство Бориса 

Годунова и его политика. Социально-экономические трудности и движение к крепостному 

праву. 

Смута начала XVII века: причины, участники, основные вехи (1604 г., 1610 г., 1612 

г.). Самозванцы (Лжедмитрий I). Внешняя экспансия Польши и Швеции (1609-1618): цели 

и результаты. Объединение разнородных сил для спасения страны. Ополчение К. Минина, 

Д.М. Пожарского. Освобождение Москвы. Земский собор 1613 года и избрание династии 

Романовых. 

 

Тема 2. Россия в 1618-1689 гг. (5 часов) 

Ликвидация последствий Смуты (восстановление хозяйства, государственного 

управления, международного положения). Развитие торговых связей (ярмарки и другие 

признаки формирования всероссийского рынка). Мануфактуры. Активизация связей с 

Западной Европой. Вопрос об отставании России от Запада. 

Правление первых Романовых - Михаила Федоровича (1613-1645 гг.) и Алексея 

Михайловича (1645–1676 гг.) – от сословно-представительной монархии к самодержавию 

(прекращение созыва Земских соборов, рост значения приказов, ростки регулярной 

армии). Соборное уложение 1649 г.: цели, выработка, значение, юридическое оформление 

крепостного права.  Народные движения второй половины XVII века: причины и 

последствия Соляного бунта 1648 г., Медного бунта 1662 г. 

Внешняя политика России в XVII в: борьба за статус европейской великой 

державы, вхождение в состав России Левобережной Украины на правах автономии 

(гетман Б. Хмельницкий, решения и договоры 1653-1654, 1667 годов), присоединение и 

освоение Сибири. Положение различных народов в многонациональном Российском 

государстве.  

Значение православия в жизни страны. Церковный раскол (середины XVII века): 

реформы в церкви и причины раскола, позиции Никона и Аввакума, возникновение 

старообрядчества, последствия раскола. Конфликт Никона и царя. Восстание под 

предводительством Степана Разина: причины, участники и итоги. 

Соотношение традиций и новых европейских элементов в культуре России XVII 

века: развитие образования (школы и Славяно-греко-латинская академия) и научных 

знаний, усиление светских элементов в литературе, архитектуре, живописи. Единство и 

особенности быта и нравов знати и простых сословий допетровской Руси.  

 

Обобщение и контроль по модулю 3. (2 часа) 

 

 

Модуль 4. Российская история: Становление Российской империи. XVIII век.  



 

 

Тема 3. Преобразования Петра I. Россия в 1682-1725 гг. (5 часов)  

Петр I (1682-1725): воспитание, образование и черты характера, устремления, 

трудный путь к престолу. Вопрос о причинах начала преобразований. Первые 

европейские реформы: календарь, внешний вид подданных, правила этикета.   

Северная война (1700-1721): причины, участники, основные события (1700 – 

Нарва, 1703 – Санкт-Петербург, 1709 – Полтава, 1714 – Гангут). Создание регулярной 

армии и флота: цели и средства, рекрутские наборы. Заводское строительство. 

Положение простого народа: рост повинностей, подушная подать. Ништадтский мир 1721 

года и образование Российской империи. Укрепление международного положения. 

Абсолютизм Петра Великого: положение императора, Сенат, коллегии, 

губернаторы. Табель о рангах как реформа дворянства и чиновничества. Подчинение 

церкви государству.  

Светский, рациональный характер культуры: европеизация науки (Академия наук, 

первый музей, первая библиотека), образования (система школ, учебники) и искусства 

(регулярное градостроительство, Петропавловский собор, светский портрет). 

 

Тема 4. Российская империя.1725-1801 гг. (7 часов) 

Дворцовые перевороты (1725–1762): причины и значение, роль дворянской 

гвардии. Фаворитизм – роль в истории страны (фавориты Анны Иоанновны и Елизаветы 

Петровны). Расширение прав и привилегий дворянства: причины, основные вехи, Указ о 

вольности дворянской 1762 года.  

Вопрос о соотношении крепостничества и капитализма. Крепостнический характер 

экономики (рост оброков и барщины, крепостной труд на мануфактурах) и зарождение 

капиталистических отношений (развитие торговли, включение в мировой рынок, развитие 

мануфактурной промышленности). 

Просвещенный абсолютизм Екатерины II (1762–1796), черты личности и цели 

императрицы, «Уложенная комиссия» (цели и результаты). Социальные движения и 

восстание Е.И. Пугачева: причины, состав участников, итоги и значение для страны.  

Великодержавная политика России и вопрос о причинах и значении роста 

территории империи. Россия в войнах второй половины XVIII в.: русско-турецкие войны, 

присоединения в Причерноморье и на Кавказе, участие в разделах Польши.  А.В. Суворов 

и Ф.Ф. Ушаков: талант военачальника, черты личности. Положение различных народов 

Российской империи. 

Просветительские реформы Екатерины II: губернская, образования – и их значение. 

Оформление сословного строя: «Жалованные грамоты» дворянству и городам, сословное 

самоуправление. 

Светский, рациональный характер культуры: наука и образование (Московский 

университет 1755 г.), литература (Г.Р. Державин и другие) и искусство (Академия 

художеств, европейские художественные стили в России – барокко и классицизм).  

Вопросы о взаимосвязи и взаимовлиянии российской и мировой культуры в XVIII веке. М.В. 

Ломоносов: судьба и вклад в российскую культуру.  

 

Обобщение и контроль. (2 часа) 

 

 

РЕЗУЛЬТАТ ОБУЧЕНИЯ  

(ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ) В КОНЦЕ 7-го КЛАССА 

 

1-я и 2-я линии развития. Умения объяснять разнообразие современного мира.  

 Учиться добывать, сопоставлять  и критически проверять историческую 

информацию, полученную из различных источников (в том числе Интернет, СМИ и т.д.).  



 

 Определять и объяснять временные границы ранней Новой истории всего 

человечества и истории России, разделять российскую историю раннего Нового времени 

на этапы и объяснять выбранное деление.  

 Различать в общемировой культуре и культуре России наследие и традиции 

аграрного общества и черты, сложившиеся в ходе его разрушения в Новое время, 

определять уровень развития общества, используя данные понятия.  

 Отличать черты западной цивилизации Нового времени от традиций 

цивилизаций Востока; определять и доказывать собственное мнение о месте России XVI-

XVIII веков в системе мировых цивилизаций Запада и Востока.  

 В ходе решения учебных задач классифицировать и обобщать понятия 

(явления), развившиеся в эпоху раннего Нового времени: в экономике – 

капиталистические отношения, промышленный переворот; в общественном делении – 

классы, гражданское равноправие; в государственной жизни – абсолютизм, революция, 

реформы, конституционная монархия, республика; в культуре – гуманизм и Возрождение, 

идеи Просвещения и т.д.  

3-я линия развития. Умения рассматривать общественные процессы в 

развитии 

 Определять основные причины и следствия разрушения аграрного общества 

в странах Запада и в России; а также  реформ, революций и войн, сопровождающих этот 

сложный процесс.  

 Предлагать варианты мотивов поступков как известных исторических 

личностей (Колумб, Кромвель, Робеспьер, Иван Грозный, Петр Великий, Пугачев и др.), 

так и представителей различных общественных слоев и цивилизаций раннего Нового 

времени. 

4-я линия развития. Нравственное самоопределение.  

 Давать нравственную оценку (и объяснять ее с позиции гуманистических 

духовных ценностей) использованию власти, поступкам различных общественных 

деятелей во времена реформ и революций, колониальных войн, народных восстаний, 

распространения идей гуманистов и просветителей. 

 При оценке явлений выявлять гуманистические нравственные ценности. 

5-я линия развития. Культурное и гражданско-патриотическое 

самоопределение.  

 Давать и подтверждать аргументами и фактами собственные оценки 

действиям деятелей всеобщей и российской истории (в том числе безымянным) по защите 

своей родины, изменению общественных порядков. 

 Вступать в дискуссию с теми, кто придерживается иных взглядов и оценок 

прошлого. Различать в исторических текстах (речи): мнения, доказательства (аргументы), 

факты, гипотезы (предположения). Отстаивая свою позицию, выдвигать контраргументы 

и перефразировать мысль. Уметь взглянуть на ситуацию с другой позиции, 

договариваться с людьми. 

 Определять свое собственное отношение к разным позициям в спорах и 

конфликтах эпохи раннего Нового времени (европейские колонизаторы и жители Востока, 

феодалы и «третье сословие», помещики и крестьяне, сторонники традиций и поборники 

перемен и т.д.). Находить или предлагать варианты терпимого, уважительного отношения 

к иным позициям как в прошлом, так и в современности. 

 

Межпредметные связи в рамках единой Образовательной системы «Школа 

2100»  

Обществознание, 7 класс: наращивание единой с историей системы 

обществоведческих понятий, структуры общественных связей.  

Литература, 7 класс: общая с историей ориентация на интерес личности подростка 

к внутреннему духовному миру и миру межличностных отношений, проявляемая в 



 

схожих формах и приемах анализа литературных произведений и исторических явлений, 

действий литературных и исторических персонажей.  

География, 7 класс: закономерности взаимодействия общества и природы, 

номенклатура географических названий.  

Биология, 7 класс: общие закономерности развития биологических видов, 

позволяющие находить общее и различное с развитием человеческого общества.   

 

8 класс 

РОССИЙСКАЯ И ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ 

68 часов 

 

Цели обучения  

Развивать умения по применению исторических знаний в жизни:  

1-я и 2-я линии развития. Объяснять разнообразие современного мира, связывая в 

целостную картину различные факты и понятия Новой истории XIX – начала XX века как 

в России, так и в мире в целом.  

3-я линия развития. Рассматривать в развитии процессы модернизации, 

формирования индустриального общества на Западе, в России и на Востоке, выделять 

истоки современных общественных явлений, ценностей, которые зародились в XIX – 

начале XX века.  

4-я линия развития. Делать нравственный выбор (и объяснять его) в ситуациях 

значительных общественных перемен, смены традиций и системы ценностей, которые 

были характерны для мировой и российской истории в XIX - начале XX века. 

5-я линия развития. Делать мировоззренческий и гражданско-патриотический 

выбор (подтверждать его аргументами и фактами) в ситуациях резких общественных 

перемен, быстрой смены традиций и системы ценностей, которые были характерны для 

мировой и российской истории в эпоху XIX - начала XX века. В дискуссии с теми, кто 

придерживается иных оценок, обосновывать свою позицию аргументами и фактами, 

сравнивать свою позицию и иную, учиться договариваться с людьми иных позиций. 

 

Содержание 

Подчеркивание – фразы из обязательного минимума государственного стандарта. 

Прямой – обязательная для контроля часть программы. 

Курсив – обязательно для изучения, но не для контроля. 

 

Модуль 1. Всеобщая история: Рождение индустриального Запада 

Вводная тема. 2 часа.  

Вопрос о принципиальных отличиях Нового времени. Модернизация - переход от 

аграрного к индустриальному обществу. 

Основные идеи эпохи Просвещения и их реализация в ходе Великой французской 

революции. Вопрос о целях и средствах в общественном прогрессе. 

 

Тема 1. Особенности западной цивилизации XIX века. (1800-1880-е годы).  4 

часа.  

Возникновение научной картины мира: атомная теория строения вещества, 

периодическая система химических элементов Д. Менделеева, клеточная теория 

строения живых организмов, эволюционная теория Ч. Дарвина. Изменение взгляда 

человека на общество и природу: «мир не храм, а мастерская!»  Технический прогресс в 

Новое время как принципиальное расширение возможностей человечества: паровоз и 

пароход, телеграф и телефон, система электроосвещения и другие достижения.  



 

Промышленный переворот и его социальные последствия: утверждение 

капиталистических отношений, развитие фабричного машинного производства и 

мирового рынка, классы буржуазии и пролетариата и противоречия между ними, 

Формирование идеологии либерализма, социализма, консерватизма: основные 

идейные отличия в целях и средствах. Марксизм (К. Маркс, Ф. Энгельс) – вариант 

социалистического учения, коммунизм.  

Культурное наследие Нового времени: смена основных художественных стилей 

западной цивилизации XIX века: классицизм, романтизм, реализм, импрессионизм. Их 

идейные отличия и основные достижения в литературе и искусстве. 

 

Тема 2. Разрушение аграрного общества в Европе. (1799–1849 гг.). 6 часов. 

Наполеон Бонапарт (годы правления 1799–1815), судьба и особенности личности. 

Империя Наполеона во Франции (1804 г.), Гражданский кодекс. Наполеоновские войны в 

Европе: причины, основные события (1805, 1812, 1815 гг.), последствия: утрата 

национальной независимости и уничтожение преград на пути перехода от аграрного к 

индустриальному обществу в Европе. 

Венский конгресс 1815 г.: противоречия между великими державами, 

установление новых границ и правил международных отношений Нового времени. 

Реставрация дореволюционных монархий и Священный Союз.  

Варианты перехода от аграрного к индустриальному обществу в Европе: 

парламентские реформы и рабочее чартистское движение в Англии, революции в 

континентальной Европе. Восточный вопрос международных европейских отношений. 

Европейские революции 1848–1849 гг.: причины, основные события в разных 

странах, результаты. 

 

Обобщение и контроль по модулю 1. (2 часа)  

 

Модуль 2. Всеобщая история: Мировая победа индустрии 

Тема 3. Модернизация стран Запада к 1880-м годам. 3 часа. 

Национальные идеи и образование единых государств в Германии (1871 г.) и 

Италии (1861 г.): причины, основные события и результаты (Итальянское королевство и 

Германская империя). Роль О. фон Бисмарка (особенности личности и политических 

взглядов). Роль Д. Гарибальди. Борьба народов Юго-Восточной Европы за независимость 

от Османской империи и образование национальных государств.  

Ускорение модернизации и формирование индустриального общества в ведущих 

европейских странах. Социальный реформизм во второй половине XIX в.: расширение 

избирательных прав, появление профсоюзов рабочих и рост их влияния. Рост 

общественных противоречий: парламентская борьба в Англии, Парижская коммуна, 

социал-демократическая партия Германии.  

Превращение США в великую державу. Гражданская война в США (1861-1865): 

причины противоречий Севера и Юга, основные события, результаты (отмена рабства и 

ускорение модернизации Юга). Роль А. Линкольна (особенности личности и 

политические взгляды).  

 

Тема 4. Мир за пределами западной цивилизации (1800-1880-е годы). 5 часов. 

Индустриальный Запад и аграрный Восток в XIX  веке: колонизация и создание 

колониальных империй. Судьба Тропической Африки. Провозглашение независимых 

государств в Латинской Америке (Симон Боливар, полуколониальное положение). 

Нарастание кризисных явлений в традиционных аграрных обществах Востока: 

проникновение европейцев и их порядков в страны исламского мира, превращение Индии 

в колонию Британской империи (причины и последствия), принудительное «открытие» 

Китая и Японии для контактов с европейцами. Черты модернизации в странах Востока.  



 

Начало модернизации в Японии: причины и цели, восстановление власти 

императора (Муцухито), основные реформы Мэйдзи (с 1868 г.), первые результаты и 

особенности японской модернизации.  

 

Тема 5. На пороге общечеловеческой цивилизации (рубеж XIX-XX веков). 4 

часа.  

Научно-технический прогресс на рубеже XIX-XX веков и рост возможностей 

человечества (двигатель внутреннего сгорания, революция в естествознании и другие 

достижения). Монополистический капитализм: монополии, финансовая олигархия, 

массовое производство. Духовный кризис индустриального общества на рубеже XIX-XX 

вв.: противоречия между высокой культурой («модерн») и запросами массовой культуры, 

снижение значения моральных ценностей в условиях монополистического капитализма.  

Обострение противоречий в развитии индустриального общества в условиях 

монополистического капитализма: экономические кризисы, рост социального 

недовольства, борьба за демократизацию общества, усиление популярности 

социалистических идей и разделение социалистов на революционное и реформистское 

крыло. Социальный реформизм в начале XX века: расширение избирательных прав, 

деятельности профсоюзов и массовых политических партий, начало создания 

государственной системы социального обеспечения и регуляции отношений труда и 

капитала.  

Кризис традиционного аграрного общества в странах Азии на рубеже XIX-XX вв. и 

рост антиколониальных выступлений: революции в Турции и Иране, массовое движение в 

Индии, революция в Китае (с 1911 г.). 

Завершение колониального раздела мира и противоречия между великими 

державами в колониях и в Европе. Начало борьбы за передел мира: первые войны за 

передел мира, образование противостоящих блоков Тройственного союза (к 1882 г.) и 

Антанты (к 1907 г.). Гонка вооружений и усиление военных настроений.  

 

Обобщение и контроль по модулю 2. (2 часа) 

 

Модуль 3. Российская история: Нужна ли России модернизация?  

Тема 6. Выбор пути развития России при Александре I (1801-1825). 7 часов.  

Вопрос о месте России в системе мировых цивилизаций. Уровень модернизации 

России к началу XIX века и сдерживающие факторы (крепостничество, крестьянская 

община, сословный строй, привилегии дворян-помещиков и т.д.). 

Внутренняя политика Александра I (1801-1825 гг.): попытка либеральной 

модернизации (Указ о вольных хлебопашцах, ослабление цензуры, проект Конституции). 

Роль М.М. Сперанского (особенности личности и взглядов). 

Основные направления и цели внешней политики России в XIX веке.  

Отечественная война 1812 г.: причины, основные события, Бородинское сражение, 

роль М.И. Кутузова и героизма простого народа, результаты и значение. Заграничный 

поход русской армии. Россия и образование Священного Союза. 

Постепенный отказ Александра I от либеральных планов (Аракчеев, военные 

поселения). Зарождение движения декабристов, их цели и средства.  

Восстание декабристов 14 декабря 1825 года: цели, средства, результаты. Вопрос 

об оценке выступления декабристов.  

 

Тема 7. Консервативный путь развития. Россия при Николае I (1825-1855). 6 

часов.  

Крепостнический характер экономики (рост оброков и барщины) и зарождение 

буржуазных отношений (втягивание помещичьих хозяйств в рынок, развитие 



 

промышленности и торговли). Начало промышленного переворота: 1830-1840-е гг, 

первые русские фабрики, железная дорога Москва-Санкт-Петербург (1851 г.). 

Внутренняя политика Николая I (1825–1855): русский консерватизм, укрепление 

абсолютной монархии (III Отделение, «Свод законов»). Вопрос об оценке курса Николая 

I.  

Общественная мысль во второй четверти XIX в.: официальная государственная 

идеология: консервативная «теория официальной народности», западники и славянофилы 

(варианты либеральной оппозиции – общее и различия), утопический социализм: идеи 

А.И. Герцена.  

Светский, рациональный характер культуры: наука (мировое значение открытий 

Н.И. Лобачевского), образование (увеличение числа университетов и школ, сдерживание 

этого процесса). Золотой век русской литературы и искусства: значение А.С. Пушкина, 

национальные достижения русской культуры, созданные в разных общеевропейских 

стилях (классицизм-ампир, романтизм, реализм). Взаимосвязь и взаимовлияние 

российской и мировой культуры.  

Великодержавная внешняя политика Николая I. Присоединение Кавказа: причины, 

ход, начало Кавказской войны (1817-1864 гг.), имам Шамиль. 

 

Обобщение и контроль по модулю 3. (2 часа) 

 

Модуль 4. Российская история: Ускоренная модернизация России.  

Тема 8. Освободительные реформы Александра II (1855-1881). 9 часов 

Крымская война (1853–1856 гг.): причины, участники, основные события, оборона 

Севастополя, героизм русских воинов и причины поражения России.  

Кризис николаевской системы и вступление на престол Александра II (1855-1881), 

особенности личности. Подготовка реформ либеральной правительственной 

группировкой и представителями общества.  

Великие реформы 1860–1870-х гг. Отмена крепостного права (19 февраля 1861 г.) и 

его условия: выкуп, временнообязанные, отрезки. Земская (1864 г.) и городская (1870 г.) 

реформы: земские собрания и городские думы. Судебная реформа (1864 г.): суды 

присяжных и другие черты. Военная реформа (1874 г.): всеобщая воинская повинность. 

Реформы образования и печати. Значение реформ для ликвидации сословного строя и 

других преград на пути модернизации России. Частичный отказ от либеральной 

политики правительства после покушения Каракозова (1866 г.) 

Завершение промышленного переворота к 1890-м годов, формирование классов 

индустриального общества (буржуазия и пролетариат). Противоречия и 

непоследовательность ускоренной модернизации в городе и деревне.  

Общественные движения второй половины XIX в.: оценка консерваторами, 

либералами и социалистами великих реформ. Народничество и его революционно-

террористическое крыло («хождение в народ» и общество «Земля и воля»). Проблема 

целей и средств для русской интеллигенции XIX века. 

Восстановление положения России как великой державы: присоединения в 

Средней Азии, на Дальнем Востоке, Русско-турецкая война 1877–1878 гг. 

Правительственный кризис на рубеже 1870–1880-х годов: выбор между консервативной 

и либеральной линией, террор «Народной воли» (цели, средства, результаты). Убийство 

Александра II 1 марта 1881 года.  . 

Взаимосвязь и взаимовлияние российской и мировой культуры – достижения 

второй половины XIX века: расширение системы образования, научные открытия 

(Д.И. Менделеев), вклад в национальную и мировую культуру творчества 

Ф.М. Достоевского и Л.Н. Толстого, художников-передвижников, русских композиторов и 

т.д. 

 



 

Тема 9. Россия на рубеже XIX-XX веков – между реформами и революцией. 9 

часов.  

Александр III (1881-1894): особенности личности и контрреформы, усиление 

полицейского контроля. Ужесточение национальной политики и рост антиимперских 

настроений на окраинах. С.Ю. Витте (личность и взгляды) и продолжение экономической 

модернизации.  

Промышленный подъем на рубеже XIX-XX веков и формирование монополий . 

Государственный капитализм. Иностранный капитал в России. Обострение социальных 

противоречий в условиях форсированной модернизации: крестьянский вопрос и рабочий 

вопрос, национальный вопрос, политический вопрос.   Проблема неизбежности 

революции. 

Нарастание общественных противоречий в начале правления Николая II (1894–

1917), формирование подпольных партий: социал-демократы  (большевики и 

меньшевики), социалисты-революционеры. В.И. Ленин (особенности личности и 

политических взглядов).  

Россия в военно-политических блоках: противостояние с Тройственным союзом и 

создание Антанты (1894–1907), Русско-японская война (1904-1905 гг.): причины, 

поражения русских войск и героизм русских воинов, итоги. 

Революция 1905–1907 гг.: причины, основные этапы, события 9 января 1905 года, 

Манифест 17 октября и его значение, отношения правительства и Государственной Думы, 

окончание и значение революции для модернизации России.   

Политические партии России: черносотенцы, либералы (кадеты и октябристы), 

социалисты: различия в подходах к решению основных общественных противоречий.  

Стабилизация социально-экономической и политической ситуации в 1907–1913 гг. 

П.А. Столыпин (особенности личности и политических взглядов). Аграрная реформа 

Столыпина: основные черты и значение.  

Взаимосвязь и взаимовлияние российской и мировой культуры: достижения науки 

(нобелевские премии Павлова и Мечникова) и высокой культуры «серебряного века» 

(модерн, авангард). Демократизация культурной жизни на рубеже XIX–XX вв: рост 

грамотности, появление массовой культуры.  

 

Обобщение и контроль по модулю 4. (2 часа) 

 

РЕЗУЛЬТАТ ОБУЧЕНИЯ 

(ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ) В КОНЦЕ 8-го КЛАССА 

 

1-я и 2-я линии развития. Умения объяснять разнообразие современного мира.  

 Учиться добывать, сопоставлять, и критически проверять историческую 

информацию, полученную из различных источников (в том числе Интернет, СМИ и т.д.).  

 Разделять российскую и всеобщую историю Нового времени на этапы и 

объяснять выбранное деление.  

 Определять уровень развития общества, используя понятия: аграрное 

общество, модернизация, индустриальное общество.  

 Определять и доказывать собственное мнение о цели и значении 

модернизации России XIX- начала XX веков.  

 В ходе решения учебных задач классифицировать и обобщать понятия 

(явления), развившиеся в эпоху Нового времени: в экономике – капиталистические 

отношения, промышленный переворот; в общественном делении – классы, гражданское 

общество; в государственной жизни – революция, реформы, консерватизм, либерализм, 

социализм; в культуре –  научная картина мира и т.д.  

3-я линия развития. Умения рассматривать общественные процессы в 

развитии 



 

 Определять основные причины и следствия модернизации в странах Запада, 

в России и на Востоке; а также  реформ, революций и колониальных войн.  

 Предлагать варианты мотивов поступков как известных исторических 

личностей, так и представителей различных общественных слоев и цивилизаций Нового 

времени. 

4-я линия развития. Нравственное самоопределение.  

 Давать нравственную оценку (и объяснять ее с позиции гуманистических 

духовных ценностей) использованию власти, поступкам различных общественных 

деятелей во времена реформ, революций, войн XIX – начала XX века.  

5-я линия развития. Культурное и гражданско-патриотическое 

самоопределение.  

 Давать и подтверждать аргументами и фактами собственные оценки 

действиям деятелей всеобщей и российской истории (в том числе безымянным) по защите 

своей родины, изменению общественных порядков. 

 Вступать в дискуссию с теми, кто придерживается иных взглядов и оценок 

прошлого. Различать в исторических текстах (речи): мнения, доказательства (аргументы), 

факты, гипотезы (предположения). Отстаивая свою позицию, выдвигать контраргументы 

и перефразировать мысль. Уметь взглянуть на ситуацию с другой позиции, 

договариваться с людьми. 

 Определять свое собственное отношение к разным позициям в спорах и 

конфликтах эпохи Нового времени. Находить или предлагать варианты терпимого, 

уважительного отношения к иным позициям как в прошлом, так и в современности. 

 

Межпредметные связи в рамках единой Образовательной системы «Школа 

2100»  

Обществознание, 8 класс: наращивание единой с историей системы 

обществоведческих понятий, структуры общественных связей.  

Литература, 8 класс: общая с историей ориентация на интерес личности подростка 

к внутреннему духовному миру и миру межличностных отношений, проявляемая в 

схожих формах и приемах анализа литературных произведений и исторических явлений, 

действий литературных и исторических персонажей.  

География, 8 класс: закономерности взаимодействия общества и природы, 

номенклатура географических названий.  

Биология, 8 класс: общие закономерности развития и функционирования 

человеческого организма, позволяющие устанавливать взаимосвязи проявлений 

биологического и социально-психологического в поведении человека. 

 

9 класс 

РОССИЙСКАЯ И ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ.  

68 часов 

 

Цели обучения  

Развивать умения по применению исторических знаний в жизни:  

1-я и 2-я линии развития. Объяснять разнообразие современного мира, связывая в 

целостную картину различные факты и понятия Новейшей истории: мировые войны, 

кризис индустриального и зарождение информационного общества, проблемы 

модернизации, строительства социализма и становление демократии в России, а так же 

другие явления в истории нашей страны и человечества в целом.  

3-я линия развития. Рассматривать в развитии процессы модернизации и кризиса 

индустриального общества, создание и соперничество разных социальных моделей, 

международные отношения.  



 

4-я линия развития. Делать нравственный выбор (и объяснять его) в ситуациях 

резких общественных перемен и потрясений, слома традиций и системы ценностей, 

которые были характерны для мировой и российской истории в эпоху Новейшего 

времени. 

5-я линия развития. Делать мировоззренческий и гражданско-патриотический 

выбор (подтверждать его аргументами и фактами) в ситуациях резких общественных 

перемен, острых международных конфликтов. В дискуссии с теми, кто придерживается 

иных оценок, обосновывать свою позицию аргументами и фактами, сравнивать свою 

позицию и иную, учиться договариваться с людьми иных позиций. 

 

Содержание 

Подчеркивание – фразы из обязательного минимума государственного стандарта. 

Прямой – обязательная для контроля часть программы. 

Курсив – обязательно для изучения, но не для контроля. 

 

Модуль 1. Всеобщая история: Новейшая история зарубежных стран 

Вводная тема. Что изучает Новейшая история? 1 час. 

Мир на рубеже Нового и Новейшего времени: основные противоречия в развитии 

индустриального общества.  

 

Тема 1. Потрясения мировой войны (Мир в 1914-1922 гг.). 2 часа.  

Первая мировая война (1914-1918 гг.): причины, участники (Антанта и 

центральные державы), основные этапы военных действий: 1914 г. – переход к затяжной 

войне, 1915-1916 гг. – война на истощение, 1917 г. – революция в России и ее выход из 

войны, 1918 г. – победа Антанты. Итоги: Версальско-Вашингтонская система (новые 

границы, выплата репараций, унижение Германии, Лига Наций).  

Мир после Первой мировой войны: острый социально-экономический кризис, 

распад империй (Российской, Австро-Венгерской и Османской) и образование новых 

государств (Прибалтика, Финляндия, Польша, Чехословакия, Югославия и т.д.). 

Международные последствия революции в России – возникновение коммунистического 

движения и Коминтерна (цель – мировая социалистическая революция). Революционный 

подъем в Европе: революции в Германии и других странах, демократизация общественной 

жизни, резкое усиление влияния социалистических партий, возникновение фашизма 

(Б. Муссолини, основные идеи). Революционный подъем в Азии: рост антиколониального 

движения. В Индии - движение М. Ганди (отличительные особенности идей). В Китае – 

образование Сунь Ятсеном (отличительные особенности идей) партии Гоминьдан.   

 

Тема 2. Мир между войнами ( 1922-1939 гг.). 3 часа.  

Ведущие страны Запада в 1920-х гг.: стабилизация (экономическое процветание, 

научно-технический прогресс, пацифизм и милитаризм в 1920-1930-х гг.) Становление 

современной научной картины мира (теория относительности А. Эйнштейна, ядерная 

физика). Мировой экономический кризис с 1929 года: причины, начало и последствия в 

разных странах.   

«Новый курс» в США – выход из кризиса через сочетания демократии и 

государственного регулирования экономики. Ф.Д. Рузвельт (особенности личности и 

политических взглядов).  

Ведущие страны Запада в 1930-х гг.: варианты выхода из кризиса. Формирование 

авторитарных и тоталитарных режимов в странах Европы в 1920-х - 1930-х гг. Победа 

национал-социализма в Германии (1933 г.). А. Гитлер (особенности личности  и взглядов). 

Тоталитарная диктатура в Германии: основные черты и пути выхода из кризиса.  

Военно-политические кризисы в Европе (выход Германии из Версальского 

договора, захват Австрии, Чехословакии и Албании, гражданская война в Испании) и на 



 

Дальнем Востоке (агрессия Японии против Китая). Формирование мировых центров силы: 

СССР и коммунистическое движение, «западные демократии», авторитарные государства-

агрессоры (Германия, Италия и Япония).  

 

Тема 3. Пожар Второй мировой войны. (1939-1945). 4 часа. 

Вторая мировая война: причины, участники, основные этапы военных действий: 

1939–1941, 1941–1942, 1942–1943, 1944–1945). Антигитлеровская коалиция: причины и 

цели создания, внутренние противоречия и их преодоление (Тегеранская, Ялтинская и 

Потсдамская встречи). .Ф.Д. Рузвельт. И.В. Сталин, У. Черчилль (политические цели и 

черты личности). «Новый порядок» на оккупированных территориях. Политика геноцида. 

Холокост. Движение Сопротивления: причины, формы борьбы, значение. Итоги войны: 

потери и уроки, территориально-политические изменения.  

 

Тема 4. Эпоха «холодной войны» (1945-1991). 5 часов.  

Создание ООН: цели, структура и средства. «Холодная война»: причины начала 

(противостояние двух общественных систем и двух сверхдержав). Черты противостояния 

(гонка вооружений и т.п.). Основные  кризисы: Корейская война, Карибский кризис, война 

во Вьетнаме, Афганская война. Создание военно-политических блоков: НАТО (1949 г.) и 

ОВД (1955 г.). Попытки разрядки. Распад колониальной системы и образование 

независимых государств в Азии и Африке: причины и основные последствия.  

Научно-техническая революция: общемировой характер, показатели и последствия. 

Вопрос о сохранении капиталистического общества в развитых странах Запада: 

формирование смешанной экономики, социальное государство, «общество потребления». 

Кризис индустриального общества в конце 60-х – начале 70-х гг. и становление 

информационного общества (его отличительные особенности).  Эволюция политических 

идеологий во второй половине ХХ в. в развитых странах Запада (признание разными 

направлениями общих базовых ценностей – права человека, демократия, рыночная 

регулируемая экономика и т.д.). 

Утверждение коммунистических режимов в странах Центральной и Восточной 

Европы: копирование советской модели социализма и последствия для развития данных 

стран.  

Авторитаризм и демократия в Латинской Америке XX в. Выбор путей развития 

государствами Азии и Африки.  

 

Тема 5. Рубеж тысячелетий. (1985-2006). 1 час.  

Распад «двухполюсного мира»: реформы в СССР и его распад в 1991 году, падение 

коммунистических режимов в Европе, изменение роли США. Интеграционные процессы: 

включение бывших социалистических стран в мировую экономику, образование 

Европейского союза (1991 г.), заявления о прекращении «холодной войны». Глобализация 

и ее противоречия. Мир в начале XXI в. Религия и церковь в современном обществе. 

 

Обобщение и контроль. (2 часа).  

 

Модуль 2. Российская история: От модернизации к революции 

Вводная тема . 1 час.  

Проблема примирения исторической памяти разных российских поколений.  

Тема 1. «Витязь на распутье» (Россия на рубеже веков). 3 часа.  

Проблема пути развития России – общеевропейский или особый? Основные вехи 

исторического пути нашей страны к началу XX века. Основные проблемы социально-

экономической модернизации (крестьянский, рабочий и национальный вопросы).  

Основные проблемы культурной и политической модернизации (революция 1905-

1907 гг, общество и самодержавие, политический вопрос).  



 

 

Тема 2. Революционный взрыв (Россия в 1914-1922 гг.). 9 часов. 

Россия в Первой мировой войне: причины вступления в войну и национальное 

объединение, 1914 г.: переход к позиционной войне, 1915 г.: «великое отступление», 1916 

г.: перестройка экономики, относительные успехи («Брусиловский прорыв»), нарастание 

общественных противоречий и усталости от войны. Угроза национальной катастрофы.  

Революция в России в 1917 г.: причины и начало – Февральский переворот. 

Падение монархии: отречение Николая II 2 марта 1917 года. Временное правительство и 

Советы: возникновение двоевластия в столице, армии и провинции.  

Позиции разных политических сил. В.И. Ленин и цели большевиков. Кризисы 

Временного правительства и постепенная утрата общественной поддержки.  

Провозглашение советской власти в октябре 1917 г.: Октябрьский переворот 

(Октябрьская революция) в Петрограде 24–25 октября 1917 года, первые решения: 

«Декрет о мире», «Декрет о земле», рабочий контроль, право наций на самоопределение. 

Выборы, созыв и роспуск Учредительного собрания.  

Политика большевиков и установление однопартийной диктатуры: распад союза с 

левыми эсерами, фактический запрет других партий, контроль ВЧК, однопартийное 

правительство РКП(б). Брестский мир 1918 г. и выход России из Первой мировой войны. 

Распад Российской империи: отторжение западных областей, отделение Финляндии, 

казачьих окраин, Закавказья и т.д. 

Гражданская война (1918–1922 гг.): причины, противоборствующие лагеря: 

красные, белые и зеленые (цели и социальная опора). Иностранная интервенция. 

«Военный коммунизм»: основные черты. Красный и белый террор, казнь царской семьи. 

Создание Красной Армии (Л. Троцкий, командиры). Белое движение: лидеры (А. Колчак, 

А. Деникин), цели, причины поражения и победы красных.  

Кризис советской власти 1921 года (крестьянские восстания) и объявление НЭПа. 

Образование СССР: завершение Гражданской войны на окраинах бывшей империи, 

образование советских республик и их объединение в СССР в 1922 году: федеративная 

форма и роль аппарата коммунистической партии в реальном государственном 

устройстве. Вопрос о причинах победы большевиков. 

 

Обобщение и контроль по модулю 2. (2 часа) 

 

Модуль 3. Российская история: От разрухи к сверхдержаве 

Тема 3. Строительство социализма. (СССР в 1922-1939 гг.). 6 часов.  

Новая экономическая политика: основные черты и результаты. Начало 

восстановления экономики. Поиск путей построения социализма: борьба в высшем 

руководстве компартии и установление диктатуры И.В. Сталина (черты личности, их 

влияние на политику, годы руководства). 

Советская модель ускоренной модернизации: причины принятия, первая пятилетка 

(1928–1932). Индустриализация и коллективизация сельского хозяйства: основные методы 

(1929 год и раскулачивание), черты, первые результаты и цена. Проблема оправданности 

ускоренной модернизации СССР.  

Формирование централизованной (командной) экономики: плановое руководство 

промышленностью, роль колхозов, их внутреннее устройство, противоречивость 

результатов. 

Формирование тоталитарного режима в СССР: власть партийно-государственного 

аппарата, массовые репрессии (причины, методы и значение), культ личности. 

Конституция 1936 г. Оппозиционные настроения в обществе. 

Коренные изменения в духовной жизни:  утверждение марксистско-ленинской 

идеологии (основные черты, значение монопольности), борьба с религией, 

социалистический реализм в литературе и искусстве (цели, черты, результаты). 



 

Достижения советского образования, науки и техники:  ликвидация неграмотности, 

примеры научно-технических побед.  

СССР в системе международных отношений в 1920-х – 1930-х гг.: 

противоречивость целей (СССР и Коминтерн), участие в Генуэзской конференции (1922 

г.) и признание СССР, участие в международных конфликтах и кризисах 1930-х годов, 

Договор о ненападении с Германией (причины).  

 

Тема 7. Огонь Великой войны (СССР в 1939-1945 гг.). 7 часов.  

СССР во Второй мировой войне: проблема взаимоотношений со странами-

агрессорами в 1939-1941 гг., расширение советской территории (Советско-финская война, 

присоединение прибалтийских государства и Молдавии – причины и значение), 

подготовка к войне.   

Соотношение сил накануне войны. Начало Великой Отечественной войны 1941–

1945 гг. (этапы и крупнейшие сражения войны). Причины поражений на начальном этапе 

и причины срыва немецкого плана молниеносной войны. Московское сражение: силы, ход 

и значение. Г.К. Жуков (особенности личности, роль в войне). 

Советский тыл в годы войны: перестройка жизни страны, мобилизация всех сил, 

трудовой героизм. Геноцид на оккупированной территории: цели, методы, результаты.  

Партизанское движение: причины, формы борьбы, значение.  

Коренной перелом в ходе в войны: предпосылки и ход. Сталинградская битва: цели 

немецкого командования, героическая оборона,  контрнаступление 19 ноября 1942 года, 

значение. Битва на Курской дуге: цели и планы сторон, ход, результаты.   

Вклад СССР в освобождение Европы: советская территория, страны Центральной и 

Восточной Европы, мощь Красной Армии (солдаты, военачальники, вооружение). СССР в 

антигитлеровской коалиции: цели создания, противоречия и соглашения, Тегеранская, 

Ялтинская и Потсдамская конференции.  

Итоги Великой Отечественной войны: значение и цена победы. Участие СССР в 

войне с Японией: цели и результаты. Послевоенное устройство.  

 

Модуль 4. Российская история: От социализма к демократии. 

Тема 5. «Через тернии к звездам» (СССР 1945-1985). 5 часов.  

Втягивание СССР в «холодную войну». Послевоенное восстановление хозяйства: 

цели, средства, результаты. Укрепление тоталитарного режима. Идеологические кампании 

конца 40-х – начала 50-х гг.  

«Оттепель» и XX съезд КПСС: причины реформ сталинской модели социализма, 

их черты и значение. Н.С. Хрущев: черты личности, их влияние на политику, годы 

руководства. Противоречивость внешней политики СССР в 1953 – 1964 гг: между 

разрядкой и кризисами. 

«Застой» и кризис советской системы: причины, черты, значение. Л.И. Брежнев: 

черты личности, их влияние на политику, годы руководства. Достижение военно-

стратегического паритета, разрядка, Афганская война. Диссиденты и оппозиционные 

настроения в обществе. 

Достижения советского образования, науки и техники, искусства 1950-1980-х 

годов: успехи в освоении космоса (1957 г. и 1961 г.), исследовании атомной энергии, 

всеобщее среднее образование и доступность высшего образования. .  

 

Тема 6. Испытание свободой (От СССР к России 1985-2006…). 5 часов.  

Перестройка: причины и направленность. М.С. Горбачев: черты личности, их 

влияние на политику, годы руководства. Противоречия и неудачи стратегии «ускорения». 

Демократизация политической жизни: восстановление свободных выборов, I Съезд 

народных депутатов, возникновение оппозиции коммунистическому руководству страны.  



 

Обострение межнациональных противоречий: причины и последствия. Рост 

популярности демократического общественного движения, избрание 12 июня 1991 года 

Президентом России Б.Н. Ельцина. Противоречия между союзным руководством и 

новыми лидерами республик СССР. Августовские события 1991 г.: образование ГКЧП 

(его цель), противостояние с российскими властями 19-21 августа, развязка. Распад СССР: 

вопрос о причинах, «беловежские» соглашения лидеров России, Украины и Белоруссии 21 

декабря 1991 г., образование СНГ (цель и участники). 

Образование Российской Федерации как суверенного государства. Переход к 

рыночной экономике: причины, основные методы (либерализация цен, приватизация) и 

первые итоги. Острый социально-экономический кризис 1990-х годов.  

События октября 1993 г.: причины и значение. Принятие Конституции Российской 

Федерации (12 декабря 1993 года).  

Российское общество в условиях реформ: борьба различных политических сил и 

социально-экономические проблемы, проблема сохранения единства федерации и война в 

Чеченской республике.  

Избрание Президентом России В.В. Путина (президентские выборы 2000 г., 2004 

г.). Курс на укрепление государственности, экономический подъем и социальную 

стабильность, методы и результаты.  

Культурная жизнь современной России: основные потери и достижения.  

Россия в мировом сообществе: преемник международного статуса СССР, проблема 

выстраивания новых отношений со странами Запада и Востока.   

 

 

 

РЕЗУЛЬТАТ ОБУЧЕНИЯ  

(ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ) В КОНЦЕ 9-го КЛАССА 

 

1-я и 2-я линии развития. Умения объяснять разнообразие современного мира.  

 Добывать, сопоставлять и критически проверять историческую информацию, 

полученную из различных источников (в том числе Интернет, СМИ и т.д.).  

 Разделять российскую и всеобщую историю Новейшего времени на этапы и 

объяснять выбранное деление.  

 В ходе решения учебных задач классифицировать и обобщать понятия 

(явления), развившиеся в эпоху Новейшего времени: социализм и коммунизм, 

информационное общество, тоталитаризм, авторитаризм, демократия и т.д.   

3-я линия развития. Умения рассматривать общественные процессы в 

развитии 

 Определять основные причины и следствия кризиса капиталистического 

индустриального общества, социалистических преобразований в нашей стране и их 

последствия, развитие системы международных отношений в Новейшее время.  

 Предлагать варианты мотивов поступков исторических личностей 

Новейшего времени. 

4-я линия развития. Нравственное самоопределение.  

 Давать нравственную оценку (и объяснять ее с позиции гуманистических 

духовных ценностей) использованию власти, поступкам различных общественных 

деятелей во времена реформ, революций, мировых войн Новейшего времени.   

5-я линия развития. Культурное и гражданско-патриотическое 

самоопределение.  

 Давать и подтверждать аргументами и фактами собственные оценки 

действиям деятелей всеобщей и российской истории (в том числе безымянным) по защите 

своей Родины, изменению общественных порядков. 



 

 Вступать в дискуссию с теми, кто придерживается иных взглядов и оценок 

прошлого. Различать в исторических текстах (речи): мнения, доказательства (аргументы), 

факты, гипотезы (предположения). Отстаивая свою позицию, выдвигать контраргументы 

и перефразировать мысль. Уметь взглянуть на ситуацию с другой позиции, 

договариваться с людьми. 

 Определять свое собственное отношение к разным позициям в спорах и 

конфликтах Новейшего времени. Находить или предлагать варианты терпимого, 

уважительного отношения к иным позициям как в прошлом, так и в современности. 

 

Межпредметные связи в рамках единой Образовательной системы 

«Школа 2100»  

Обществознание, 9 класс: оформление единой с историей системы 

обществоведческих понятий, структуры общественных связей; активный перенос 

общественно-исторических знаний и умений в ситуации, моделирующие актуальные для 

подростка жизненные задачи.  

Литература, 9 класс: систематический курс развития отечественной литературы, 

позволяющий прослеживать закономерности отражения общественно-исторических 

явлений Новейшего времени в произведениях литературы и судьбе писателей.   

География, 9 класс: закономерности взаимодействия общества и природы в 

глобальном контексте мировой экономической системы 

Биология, 9 класс: общие закономерности развития жизни на Земле, позволяющие 

устанавливать взаимосвязи биологических и социальных процессов.  

VI. Примерное тематическое планирование и виды деятельности учащихся  

(www.school2100.ru)
*
 

VII. Описание учебно-методического и материально-технического 

обеспечения образовательного процесса по предмету «История» 

Для реализации целей и задач обучения истории по данной программе 

используется УМК по истории Образовательной системы «Школа 2100» (издательство 

«Баласс»). 

 5 класс: учебник «Всеобщая история. История Древнего мира»; рабочая 

тетрадь, методические рекомендации, тетрадь контрольных работ.  

 6 класс: учебник «Всеобщая история. История Средних веков» (+рабочая 

тетрадь); учебник «История России с древнейших времен до начала XVI века» (+рабочая 

тетрадь), методические рекомендации (к двум учебникам), тетрадь контрольных работ (к 

двум учебникам), электронный диск «Российская и всеобщая история. 6 кл.».  

 7 класс: учебник «Всеобщая история. История Нового времени. XV-XVIII 

века» (+рабочая тетрадь); учебник «История России. XVI-XVIII века» (+рабочая тетрадь), 

методические рекомендации (к двум учебникам), тетрадь контрольных работ (к двум 

учебникам). 

 8 класс: учебник «Всеобщая история. История Нового времени. XIX – 

начало XX века» (+рабочая тетрадь); учебник «История России. XIX – начало XX века» 

(+рабочая тетрадь), методические рекомендации (к двум учебникам), тетрадь 

контрольных работ (к двум учебникам). 

 9 класс: учебник «Всеобщая история. История Новейшего времени. XX – 

начало XXI века» (+рабочая тетрадь); учебник «История России. XX – начало XXI века» 

(+рабочая тетрадь), методические рекомендации (к двум учебникам), тетрадь 

контрольных работ (к двум учебникам). 

                                                           

 

 

 

 



 

 

К техническим средствам обучения, которые могут эффективно использоваться на 

уроках истории, относятся компьютер,  цифровой фотоаппарат, DVD-плеер, телевизор, 

интерактивная доска и др. 

Приведѐм примеры работ при использовании компьютера: 

- поиск дополнительной информации в Интернете для ответа на продуктивные 

вопросы; 

– создание текста доклада; 

- фотографирование макро- и микроскопических объектов (например, памятников 

истории и культуры); 

– статистическая обработка данных исторических исследований (колличественный 

анализ событий, отдельных фактов и т.п.); 

– создание мультимедийных презентаций (текстов с рисунками, фотографиями и 

т.д.), в том числе для представления результатов исследовательской и проектной 

деятельности. 

При использовании компьютера учащиеся применяют полученные на уроках 

информатики инструментальные знания (например, умения работать с текстовыми, 

графическими редакторами и т.д.), тем самым у них формируется готовность и привычка 

к практическому применению новых информационных технологий. 

Технические средства на уроках истории широко привлекаются также при 

подготовке проектов (компьютер). 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА «ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ» 

5–9 КЛАССЫ 
Программа составлена в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования и 

обеспечена УМК для 5–9-го классов авторов Д.Д. Данилова, Е.В. Сизовой, С.М. 

Давыдовой, А.А. Николаевой, Л.Н. Корпачеворй, Н.С. Павловой, С.В. Паршиной, М.Е. 

Турчиной
*
. 

I. Пояснительная записка 
Каковы главные проблемы современного обществоведческого образования? 

Обществознание  является одним из ведущих гуманитарных предметов в системе 

школьного образования, поскольку имеет огромное значение для формирования 

гражданской позиции человека, его умения ориентироваться и действовать в современном 

обществе на основе социального  опыта. Без него невозможна выработка общероссийской 

идентичности и умения жить в современном поликультурном глобализирующемся мире. 

Однако спорность и противоречивость анализа общественного развития, оценок 

ключевых событий, которые существуют в современной науке, активно переносятся в 

                                                           
* Программа обеспечена учебниками: Данилов Д.Д., Сизова Е.В., Турчина М.Е.. 

Обществознание. Учебник для 5-го класса. (Зачем изучать общество?). – М. : Баласс, 2011. 

Данилов Д.Д., Сизова Е.В., Давыдова С.М., Николаева А.А., Корпачева Л.Н., Павлова Н.С., 

Паршина С.В. Обществознание. Учебник для 6-го класса. (Как устроен мир людей?) – М. : 

Баласс, 2011. Данилов Д.Д., Сизова Е.В., Давыдова С.М., Николаева А.А., Корпачева Л.Н., 

Павлова Н.С., Паршина С.В. Обществознание. Учебник для 7-го класса. (Как найти себя в 

обществе?). – М. : Баласс, 2011. Данилов Д.Д., Сизова Е.В., Давыдова С.М., Николаева А.А., 

Корпачева Л.Н., Павлова Н.С., Паршина С.В. «Обществознание». Учебник для 8-го класса. 

(Что объединяет разных людей?). –  М. : Баласс, 2011. Данилов Д.Д., Сизова Е.В., 

Давыдова С.М., Николаева А.А., Корпачева Л.Н., Павлова Н.С., Паршина С.В. 

Обществознание. Учебник для 9-го класса. (Как жить по законам общества?). –  М. : 

Баласс, 2011. 

 

 



 

современную публицистику, что порождает острые мировоззренческие споры с явной 

политической окраской. Этот естественный процесс заметно осложняет преподавание  

обществознания в школе. К тому же анализ результатов современного школьного 

обществоведческого  образования свидетельствует, что массовая школа  не полностью 

обеспечивает функциональную грамотность учащихся.  Зачастую овладение 

обществоведческим  материалом у большинства учеников ограничивается запоминанием 

набора определений (часто бессистемно), не поднимаясь до уровня умений строить 

причинно-следственные объяснения, проводить анализ, давать самостоятельные 

аргументированные нравственные и гражданские оценки  общественных событий.  

Изучение фактических и теоретических сведений не подкрепляется связью с практикой, с 

умением переносить обществоведческие  знания и умения на решение проблем в 

современных жизненных ситуациях.   

В чем состоит развивающий подход к решению проблем образования в системе 

«Школа 2100»? 

Делая попытку найти пути решения указанных проблем, авторы не могут не 

учитывать и современные дидактико-психологические тенденции, связанные с 

вариативным развивающим образованием и требованиями ФГОС. Поэтому в основу 

настоящей программы положены педагогические и дидактические принципы 

вариативного развивающего образования, изложенные в концепции Образовательной 

программы «Школа 2100»
*
. 

А. Личностно ориентированные принципы: принцип адаптивности; принцип 

развития; принцип комфортности. 

Б. Культурно ориентированные принципы: принцип картины мира; принцип 

целостности содержания образования; принцип систематичности; принцип смыслового 

отношения к миру; принцип ориентировочной функции знаний; принцип опоры на 

культуру как мировоззрение и как культурный стереотип. 

В. Деятельностно ориентированные принципы: принцип обучения 

деятельности; принцип управляемого перехода от деятельности в учебной ситуации к 

деятельности в жизненной ситуации; принцип перехода от совместной учебно-

познавательной деятельности к самостоятельной деятельности учащегося (зона 

ближайшего развития); принцип опоры на процессы спонтанного развития; принцип 

формирования потребности в творчестве и умений творчества. 

В соответствии с Образовательной программой «Школа 2100»
**

 каждый школьный 

предмет своими целями, задачами и содержанием образования должен способствовать 

формированию функционально грамотной личности, т.е. человека, который сможет 

активно пользоваться своими знаниями, постоянно учиться и осваивать новые знания всю 

жизнь. 

 

Как строятся преемственность и интеграция в предмете «Обществознание»? 

Курс «Обществознание» для основной школы является органичным продолжением 

курса «Окружающий мир» для начальной школы и реально решает проблему 

преемственности и непрерывности образования и на уровне содержания, и на уровне 

образовательных технологий. Линию учебников создавал единый авторский коллектив, 

обеспечивая преемственность структуры содержания, понятийного аппарата, методики и 

т.д. Также в рамках Образовательной системы «Школа 2100» курс «Обществознание» (5–

9 кл.) содержательно и технологически соотнесен с курсом истории («Всеобщая история» 

                                                           

* Образовательная система «Школа 2100». Педагогика здравого смысла. – М. : Баласс, 

Издательский дом РАО, 2003. С. 87–92. 

** Образовательная система «Школа 2100». Педагогика здравого смысла. – М. : 

Баласс, Издательский дом РАО, 2003. С. 72-141. 



 

и «История России») который создан с участием авторов курса истории (Д.Д. Данилов, 

Е.В. Сизова, Н.С. Павлова и др.). 

 

В чем состоят цели изучения истории?  

Ключевой особенностью нашей программы является формулирование целей 

изучения школьных предметов (в т.ч. «Обществознания») в виде линий развития личности 

школьника средствами того или иного предмета. Под линией развития мы понимаем 

группу взаимосвязанных умений по работе с содержанием, позволяющим человеку 

решать определенный класс жизненно-практических задач. Иными словами – это наш 

вариант ответа на вопрос, который очень часто задают дети в школе: «Зачем изучать этот 

предмет (в нашем случае обществознание)? Как он мне может пригодиться?» Таким 

образом, обозначая цели изучения обществознания через линии развития, мы облекаем 

требования Федерального государственного образовательного стандарта к результатам 

освоения основной образовательной программы по обществознанию в более доступные 

ученику структуру и формулировки.  

Требования к результатам изучения истории во ФГОС содержат шесть пунктов. В 

приведенной ниже таблице мы показываем, как они отображаются в наших линиях 

развития.  

Цели изучения 

«Обществознания» в 

Образовательной системе «Школа 

2100» в виде линий развития 

личности ученика  

С

оответ-

ствие  

 Требования к результатам 

изучения предмета «Обществознание» 

во ФГОС для основной школы 

1-я ЛР. Понимать и 

объяснять связи, взаимоотношения 

между людьми в обществе, чтобы 

ориентироваться в нем 
(познавательные действия) 

 Добывать и критически 

оценивать поступающую 

обществоведческую информацию. 

 Систематизировать 

обществоведческую информацию, 

устанавливать связи в целостной 

картине общества (его структурных 

элементов, обществоведческих 

явлений, понятий) и представлять ее в 

разных формах (текст, схема, модель и 

т.д.). 

2-я ЛР. Занимать свою 

позицию в обществе, чтобы строить 

взаимоотношения с людьми, в том 

числе с теми, кто придерживается 

иных позиций, взглядов, ценностей 

(личностно-оценочные и 

коммуникативные действия) 

 Определять и объяснять 

свое отношение к общественным 

нормам и ценностям (нравственным, 

гражданским, патриотическим, 

общечеловеческим). 

 Делать свой выбор в 

  1) формирование у 

обучающихся личностных представлений 

об основах российской гражданской 

идентичности, патриотизма, 

гражданственности, социальной 

ответственности, правового 

самосознания, толерантности, 

приверженности ценностям, 

закреплѐнным в Конституции Российской 

Федерации; 

2) понимание основных 

принципов жизни общества, основ 

современных научных теорий 

общественного развития; 

3) приобретение теоретических 

знаний и опыта применения полученных 

знаний и умений для определения 

собственной активной позиции в 

общественной жизни, для решения 

типичных задач в области социальных 

отношений, адекватных возрасту 

обучающихся, межличностных 

отношений, включая отношения между 

людьми различных национальностей и 

вероисповеданий, возрастов и 

социальных групп;  

4) формирование основ 

правосознания для соотнесения 

собственного поведения и поступков 



 

общественно значимых ситуациях 

(учебных моделях жизненных 

ситуаций) и отвечать за свой выбор, 

свое решение. 

 Договариваться с 

людьми, предотвращая или 

преодолевая конфликты (в учебных 

моделях жизненных ситуаций). 

 

3-я ЛР. Действовать в 

пределах правовых и нравственных 

норм, чтобы успешно решать 

жизненные задачи в разных сферах 

общественных отношений 
(личностно-оценочные действия) 

 В моделях 

экономических ситуаций (бизнес, 

трудовые отношения, сделки и т.д.). 

 В моделях гражданско-

семейных ситуаций (судебные 

разбирательства и т.п.) 

 В моделях политических 

ситуаций (конституционное, 

административное право). 

 В соответствии с 

нормами уголовного права. 

других людей с нравственными 

ценностями и нормами поведения, 

установленными законодательством 

Российской Федерации, убежденности в 

необходимости защищать правопорядок 

правовыми способами и средствами, 

умений реализовывать основные 

социальные роли в пределах своей 

дееспособности; 

5) освоение приемов работы с 

социально значимой информацией, еѐ 

осмысление; развитие способностей 

обучающихся делать необходимые 

выводы и давать обоснованные оценки 

социальным событиям и процессам; 

6) развитие социального кругозора 

и формирование познавательного 

интереса к изучению общественных 

дисциплин. 

 

 

Обозначенные выше линии развития личности средствами предмета  

«Обществознание» имеют свое начало в курсе «Окружающий мир» для 1–4-го классов
*
. 

Он был направлен на формирование целостной картины мира (познавательные 

результаты) и умения вырабатывать свое отношение к миру (личностные результаты). 

Использованный в этом курсе деятельностный подход позволяет не только познакомиться 

с окружающим миром  и найти ответы на интересующие ребенка вопросы, но и освоить 

важнейшие понятия и закономерности, которые позволяют объяснить устройство мира. 

 

II. Общая характеристика учебного предмета «Обществознание» 

1. Структура курса обществознания: в каком классе что актуальнее изучать? 

Структура курса основана на делении каждого учебного года на четыре основных 

блока (темы) – по основным сферам жизни общества: духовная культура, социальные 

отношения, экономика, политика.  Вопросы права освещаются при изучении каждой из 

этих сфер как способы правового регулирования разных общественных отношений 

Так, учебный материал 5-го класса (изучаемый только при переходе к работе по 

ФГОС 2011 года) является мотивационной пропедевтикой систематического курса 

обществознания. В нем перед учениками ставится главный вопрос в начале изучения 

нового предмета: «Зачем изучать общество, если это наша каждодневная и, казалось бы, 

понятная жизнь?» Для ответа на этот вопрос ребятам предстоит выяснить, что общество – 

это сложный организм, складывающийся из четырех сфер (экономика, политика, 

социальная сфера, духовная культура), что обществознание – это предмет, объединяющий 

весь комплекс наук об обществе. Узнать, чем занимается каждая из этих наук: какую 

сферу общественных отношений она изучает, каковы ее цели и, самое главное – какую 

                                                           

* Вахрушев А.А., Данилов Д.Д. и др. Окружающий мир. Учебники для 1-4-го классов. – 

М. : Баласс, 2011.  



 

практическую пользу каждая из общественных дисциплин может принести людям и лично 

ему. При этом на изучение нового для учеников материала отводится только половина 

учебного времени. Вторая половина по замыслу авторов направлена на развитие умений 

применять обществоведческие знания в решении жизненных задач и актуальных для 

пятиклассников проектов общественной тематики.   

С 6-го класса курс обществознания приобретает модульную структуру.  Каждая 

тема, как правило, представляет собой самостоятельный модуль, внутри которого 

материал связан дидактическим единством и системой изучения: определение целей и 

задач в начале модуля, обобщение и контроль – в конце. Таким образом, в каждом классе 

ученики знакомятся с целостной картиной общественных связей, но каждый раз на новом 

уровне, соответствующем уровню их восприятия, познавательных интересов и 

возможностей. Так, учебный материал 6-го класса  объединен одним вопросом: как 

устроен мир людей?  Два учебных модуля позволяют учащемуся найти решение  проблем, 

поднятых в рамках каждого из них. Поиск ответа  на поставленные вопросы позволит: 

сформировать у шестиклассников умение  анализировать простые системы, факты, 

явления и понятия; научиться  оценивать в т.ч. неоднозначные общественные поступки с 

разных точек зрения; объяснять отличия своих оценок от других; приучать себя 

действовать в соответствии с выбранными ценностями, понимать последствия своих 

общественных поступков. 

Центральной темой в содержании 7-го класса является поиск ответа на вопрос: как 

найти себя в обществе? Содержание  учебных модулей ориентировано на  признание 

семиклассниками моральных и правовых норм  как регуляторов общественной жизни. 

Более детальное и глубокое изучение основных сторон жизни общества 

происходит в 8–9-м классах. При этом элементы теоретических знаний сочетаются с 

рассмотрением реальных явлений и процессов, характеризующих современное глобальное 

общество. Изучение обществознания в этом возрасте  должно способствовать освоению 

старшими подростками основных социальных ролей (в рамках своего возраста), 

осознанию возрастающих возможностей и ответственности  гражданина Российской 

Федерации. 

 

Распределение учебных модулей по классам 

 

5-й класс (только при работе по ФГОС 2011 г.): Зачем изучать общество?  

Единый модуль, в рамках которого открывается, какую пользу приносят людям 

разные обществоведческие науки: 

 

философия, 

психология, 

культурология, 

этика; 

социология; 

 

экономика; политологи

я и правоведение. 

6-й класс: Как устроен мир людей? 

Модуль 1. 

Искусство быть 

человеком. 

Что такое 

«человек»? 

Модуль 2. Проблема понимания общества 

Человек 

человеку – «друг» 

или «волк»? 

Почему люди 

«добывают хлеб в 

поте лица»? 

Зачем нужна 

власть?  

7-й класс: Как найти себя в обществе? 

Модуль 1. 

Как понять – 

чего я хочу и что 

могу?  

Модуль 2. 

Где мое 

место в обществе? 

Модуль 3. 

Что я могу 

сделать для себя и 

для других? 

Модуль 4. 

Где 

пределы моей 

свободы и 

пределы власти 

надо мной? 



 

8-й класс: Что объединяет разных людей? 

Модуль 1. 

Как разные 

люди понимают друг 

друга? 

Модуль 2. 

Как разные 

люди 

договариваются 

друг с другом? 

Модуль 3. 

Как разные 

люди работают 

вместе? 

Модуль 4. 

Как разные 

люди организуют 

жизнь общества 

9-й класс: Как жить по законам общества? 

Модуль 1. 

Как правильно 

отстаивать свое 

мнение? 

Модуль 2. 

Что можно, 

а что нельзя в 

отношениях 

между людьми? 

Модуль 3. 

По каким 

правилам 

зарабатывают 

деньги? 

Модуль 4. 

Каковы 

законы 

взаимодействия с 

властью? 

 

Наша система понятий представлена во введении к каждому учебнику (в тексте, 

схемах), а также в словаре. Каждое понятие, описывающее общество в целом, мы 

представляем ученикам как набор четырех групп признаков – отличительных черт в 

экономике, социальных отношениях, политике, культуре, праве. 

 

2. Культурологический и гражданско-толерантный подходы – «как 

обществознание помогает человеку стать гражданином»? 

Культурологическая направленность нашей линии проявляется в ключевых 

проблемах каждого учебника, которые ставятся во введении и (или) осмысливаются на 

повторительно-обобщающих уроках, помогая выстраивать современному школьнику его 

обществоведческую  картину мира, объясняя современный мир через знание 

обществознания.  

Для учебника «Обществознание» 5-го класса эта проблема звучит так: «Зачем 

изучать общество?» Для учебника  6-го класса – «Как устроен мир людей».  Для 7-го 

класса – «Как найти себя в обществе?» Для 8-го класса – «Что объединяет разных 

людей?» Для  9-го класса: «Как жить по законам общества?» Ответ находится в плоскости 

изучения  единой структуры общества (четырех взаимосвязанных сфер), осуществляется 

по принципу спирали: каждый класс – это свой виток, на котором ставятся актуальные для 

данного возраста проблемные вопросы, решаемые на доступном для данного возраста 

материале. Таким образом, при единстве структуры обеспечивается постоянный прирост 

как объема знаний, так (что более важно) глубины их понимания и возможности 

использования в практической деятельности. При этом каждый класс (учебный год) – это 

целостное представление об обществе. 

 

Помимо культурологической  наши учебники имеют и очень важную гражданскую 

направленность.  Еѐ формирование происходит через тексты параграфов и задания 2-й и 

3-й линий развития, которые содержат основания для собственных оценок общественных 

ситуаций и явлений, но не готовые авторские оценки и выводы. Это как раз обеспечивает 

самоидентификацию, формирование идентичности.  

Через оценочно-толерантные задания 2-й линий развития   и тексты, содержащие 

описание противоречивых обществоведческих явлений с позиций разных действующих 

сторон (разных народов, разных партий и т.п.), формируется осознанное, уважительное и 

доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, 

языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, 

ценностям народов России и народов мира; готовность и способность вести диалог с 

другими людьми и достигать в нем взаимопонимания. 

Наша позиция – представить учениками широкую палитру фактов и мнений, на 

основании которых каждый из нас может формулировать собственную позицию, 

договариваться с собеседниками, находя то, что дорого и близко всем, т.е. учиться жить в 



 

нашей общей стране. Именно таким видится нам вклад курса истории в становление 

российской гражданской идентичности школьников.  

 

3. Что такое принцип минимакса, или как найти время на изучение большого 

объема обществоведческого материала?  
В основу работы с содержанием в нашей Образовательной системе «Школа 2100» 

положен один из принципов развивающего образования, сформулированный академиком 

А.А. Леонтьевым – принцип минимакса. Он предполагает, что учебник и учитель 

создают ситуацию, при которой ученик может (если хочет) взять  материал по 

максимуму, но при этом каждый ученик должен усвоить необходимый минимум, который, 

прежде всего, контролируется и отрабатывается. Это позволяет нам предложить свой 

вариант решения проблемы разноуровневости обучения и формирования индивидуальной 

образовательной траектории каждого ученика. Количество вопросов после параграфа и 

объем информации в тексте  изначально избыточны. Это сделано для того, чтобы у 

учителя и у ученика был выбор наиболее интересного варианта урока. Соответственно 

действует правило: Не все, что включено в учебник, нужно прочитать и выполнить! 

Необходимо самостоятельно выбирать главное и интересное.  

Чтобы научиться этому, и учителю, и ученикам требуется список обязательного 

минимума информационных единиц. Он, как известно, в самом общем виде представлен в 

фундаментальном ядре ФГОС. Мы – авторы – конкретизировали его в виде понятий, 

выделенных в тексте каждого параграфа,  а также являющихся ключевыми для 

построения иллюстративной схемы параграфа. В статье «КАК РАБОТАТАТЬ С 

УЧЕБНИКОМ»  описан порядок действия учителя при отборе содержания к уроку:  

1. Определить обязательный минимум содержания урока. 

2. Выделить в материале параграфа те части (абзацы, фрагменты), в которых 

раскрывается этот минимум.  

3. Спланировать урок с использованием, прежде всего, минимально необходимого 

материала. 

4. Добавить к плану урока – часть максимум, которая будет изучено, если на нее 

хватит времени.  

 

4. Продуктивные задания – чем заменить зубрежку текста учебника? 

В соответствии с требованиями ФГОС наша программа реализует деятельностный 

подход, который предполагает отказ от репродуктивных форм работы в пользу активного 

включение учеников в самостоятельную познавательную деятельность.  

Реализации этой идеи служит основная отличительная особенность методического 

аппарата наших учебников – почти полный отказ от традиционных репродуктивных 

вопросов к параграфу («Перескажи…», «Назови…» и т.д.) и замена их творческими 

продуктивными заданиями.  

При первом прочтении может даже создаться впечатление, что эти задания сложны 

для школьников. Однако если внимательно сравнить каждое задание с текстом, к 

которому оно адресовано, то легко заметить, что вся необходимая для ответа информация 

находится в тексте. Хотя прямого ответа нет! Имеющиеся сведения нужно 

перекомбинировать, выделить главное, самостоятельно обобщить и получить новый 

информационный продукт – вывод, оценку и т.д. Именно эти продуктивные задания и 

составляют, на наш взгляд, основу развивающего учебника в отличие от традиционного, 

где главное – текст-объяснение.  

Соответственно, отличительные особенности нашего текста – резкое сокращение 

числа авторских трактовок (только в выводах параграфа) и отсутствие авторских оценок, 

которые заменяют оценки персонажей учебника, причем по каждому вопросу они 

озвучивают разные, в т.ч. противоположные оценки, реально существующие в 



 

общественном мнении. Таким образом, ученики должны делать выводы сами, выполняя 

задания к тексту, осмысливая приведенные в нем факты.  

Для обучения детей решению продуктивных заданий во введении к каждому 

учебнику приводится обобщающий алгоритм:  

1. Осмыслите задание: прочитайте и объясните своими словами, что требуется 

сделать. 

2. Найдите информацию, нужную для выполнения задания (в тексте, в 

иллюстрации и т.п.). 

3. Преобразуйте информацию так, чтобы получить ответ по заданию: выделить 

главное, найти решение, причину, обосновать свою позицию и т.п. 

4. Запишите, если необходимо, решение в требуемой форме: таблица, список, 

текст, числовая запись.  

5. Составьте мысленно ответ, используя слова: «я считаю, что…, потому что, во-

первых, во-вторых …».  

6. Дайте полный ответ (расскажите о своем решении), не рассчитывая на 

наводящие вопросы учителя. 

 

5. Комплекс технологий «Школы 2100», или Как организовать разные виды 

деятельности на уроках истории? 

Как и большинство учебников, созданных в концепции развивающего образования 

наш учебник рассчитан на использование проблемно-диалогической технологии
*
 

освоения нового материала. Эта технология учит самостоятельно открывать новые знания 

и предлагает строить деятельность учеников на уроке по универсальному алгоритму 

решения жизненно-практических проблем: осознание проблемной ситуации – 

противоречия, например, между двумя мнениями, формулирование 

проблемы/задачи/цели, составление плана действий, реализация плана, проверка 

результата.  

Чтобы реализовать эту технологию, необходимо для каждого этапа проблемного 

урока создать соответствующее методическое обеспечение. Для первого этапа – создания 

проблемной ситуации и формулирования  учебной проблемы – в конце каждого параграфа 

приведены фрагменты источников или справочные сведения с системой вопросов к ним. 

Урок можно начинать именно с чтения этих источников, и в ответах на вопросы будут 

выявляться противоречащие друг другу факты, мнения, положения, которые позволяют 

создать проблемную ситуацию и сформулировать учебную проблему темы в виде 

вопроса. В результате все последующие действия по разбору нового материала будут 

мотивированы для учеников необходимостью снять противоречие – решить проблему 

(если, конечно удалось сделать ее для учеников в данный момент актуальной). 

В проблемно-диалогической технологии повторение изученного материала 

происходит на этапе актуализации знаний. После формулирования учебной проблемы 

ученики вспоминают, какие имеющиеся у них знания пригодятся для ее решения, и 

обращаются к изученному материалу. Этот этап актуализации обеспечен в учебнике 

вопросами перед параграфом.  Они входят в домашнее задание вместе с чтением текста 

нового параграфа. Вопросы актуализации предлагают ученикам вспомнить основные 

понятия и факты, с которыми они познакомились на предыдущих уроках и которые 

необходимы для понимания новой темы. Причем вопросы о ключевых понятиях и фактах 

повторяются многократно, и мы можем задавать их в течение всего учебного года. Таким 

образом постепенно осуществляется их освоение и запоминание.  

                                                           

* См. подробнее: Мельникова Е.Л. Проблемный урок, или Как открывать знания 

вместе с учениками. – М., 2002.  



 

При оценивании на этом и на последующих этапах используется третья технология 

комплекса «Школы 2100» – технология оценивания учебных успехов. В ее основе два 

правила.  

1) Оцениваться может все, а отметка ставится только за решение продуктивной 

задачи (задания). 

2) Учитель и ученик определяют оценку и отметку совместно на основе алгоритма 

самооценивания: 1. Какое было задание? 2. Удалось получить результат? 3. Верно или с 

ошибками? 4. Сам или с чьей-то помощью? 5. По каким признакам мы различаем 

отметки? 6. Какой отметки заслуживает решение этой задачи?  

В проблемно-диалогической технологии присвоение и частичное закрепление 

нового материала происходит на этапе открытия нового знания. Для обеспечения этого 

этапа к каждому его фрагменту ставятся продуктивные вопросы и задания после 

параграфа. Они носят характер интеллектуальных задач, в которых ученикам необходимо 

оперировать с новыми информационными единицами темы – присваивать новые знания и 

отрабатывать умения. Решая эти задачи, ученики пошагово приближаются к снятию 

учебной проблемы урока.  При этом каждое из таких заданий (интеллектуальных задач) 

должны способствовать достижению одной из целей изучения истории – линии развития. 

Как указано во вступительной статье «КАК РАБОТАТЬ С УЧЕБНИКОМ», задания, 

отрабатывающие разные умения, промаркированы разными цветами. В результате и 

учитель, и ученики знают, в каком случае они выполняют задание на анализ и обобщение,  

а когда – на определение и аргументирование собственной общественной позиции.  

На этапе открытия нового знания проблемно-диалогическая технология активно 

дополняется технологией продуктивного чтения. Она осваивается учениками на уроках 

литературы еще в начальной школе, а потом переносится на другие предметы. Получив 

продуктивное задание, требующее изучающего чтения, ученики проводят работу с 

текстом до чтения (предполагая, о чем он, по его афористичному названию, выделенным 

словам и т.п.), читают текст, используя прием диалога с автором, чтобы проникнуть не 

только на фактуальный, но и на подтекстовый информационный уровень; после чтения – 

формулируют вывод по заданиям, опираясь на изученный текст. Для самостоятельного 

переноса этих приемов на обществоведческие тексты ряд из них снабжен заданиями и 

вопросами, демонстрирующими технологию продуктивного чтения.  

6. Методическая структура учебников – как продвигаться от единичного к 

общему? 

Смысл структуры каждого нашего учебника в следующем:  

1. Введения служат материалом для одного-двух вводных уроков, со следующими 

задачами:  

а) вспомнить главный обществоведческий материал, изученный в прошлом 

учебном году  

б) сформулировать основную познавательную задачу нового учебного года, связать 

изученный материал с новым.  

2.  В 5-м классе каждый параграф рассчитан на два урока — теорию и практику по 

освоению разных типов умений, требующихся для критического анализа 

обществоведческой информации. В 6-9-м классах число параграфов каждого учебника 

соответствует числу уроков изучения нового материала, которые можно выделить в 

соответствии с имеющимися учебными часами.  

3. Параграфы объединяются в главы, а главы – в крупные учебные модули 

(разделы). Каждый из них  открывается страницей «входа в модуль», указывающую цели 

изучения материала (основные умения, которые необходимо развивать), а завершается 

страницей «выхода из модуля» – системой обобщающих заданий для урока-повторения и 

диагностикой достигнутых целей. 

4. Диалоговая форма части текстов. Значительная часть текстов учебника (все 

постановки проблем, части текстов открытия нового знания) написаны в виде диалогов 



 

персонажей учебника – сверстников учеников соответствующего класса. Этот прием 

позволяет обеспечить актуальность подачи информации через ситуации и речевую 

стилистику свойственную подростковому возраста. Так же он несколько снимает остроту 

проблемы восприятия подростками учебной информации, как информации, исходящей от 

«мира взрослых», который в данном возрасте подвергается критической оценке.  

Учебники «Обществознание» 5–9-го классов являются составной частью в УМК 

(учебники, рабочие тетради, методические рекомендации для учителя, сборники 

контрольных работ). 

 

Приложение 

ОБЩАЯ МОДЕЛЬ 

проблемно-диалогического урока истории 

!!! Модель не жесткая. В рамках каждой темы возможны существенные вариации, 

при сохранении основных этапов. 

Цели урока по линиям развития 

личности средствами предмета 

Отбор обязательного минимума содержания урока по 

принципу минимакса 

1-я линия развития – 

формулировка в виде умения – 

чему учить детей!  

2-я линия развития…  

!!! К каждому уроку не 

обязательны все линии – только 

ведущие. 

1. Взять перечень обязательных знаний и умений на конец 

года  (программу)  

2. Отобрать те информационные единицы, которые 

впервые вводятся в теме данного урока, – это и будет 

минимум!  

3. Выделить в материале параграфа (текст, илл.) те части, 

где содержатся  информационные единицы минимума.  

4. Спланировать урок с использованием, прежде всего, этой 

обязательной части параграфа, а все остальное – как 

максимум – использовать, если хватит времени.  

Этапы урока 

(время) 

Учитель 

(наиболее типичные действия, 

фразы диалога с учениками) 

Ученики 

(ожидаемые 

действия в ходе 

диалога с 

учителем) 

Доска и 

оборудование 

Создание 

проблемной 

ситуации  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

= 5–7 минут 

Создает для учеников проблемную 

ситуацию – противоречия, 

порождающего удивление (приемы): 

– Предъявляет ученикам (м.б., через 

задание) одновременно два 

противоречивых факта, мнения. 

– Задает вопрос (задание), которое 

выявляет разные мнения учеников 

класса, сталкивая их. 

– Задает вопрос (задание), которое 

обнажает житейское, но ошибочное 

представление учеников, а потом 

предъявляет противоречащий ему 

научный факт (сообщением, 

экспериментом, наглядно). 

– Дает задание, не выполнимое 

вообще или при имеющемся уровне 

знаний и умений. 

– Какое вы заметили противоречие? 

Что удивило?//  Как думали сначала, 

а как на самом деле? // Почему не 

смогли выполнить задание? 

– Вступая в 

диалог с 

учителем 

(выполняя 

задания). 

выявляют 

противоречие – 

проговаривают и 

осознают его 

 

 

 

 

 

Например, в двух 

разных углах 

доски 

фиксируются 

(словами, 

символами) два 

противоречащих 

факта  

 

 

 

 

Формулирова-

ние проблемы  

– Какой у вас возникает вопрос 

(проблема)? // Что предстоит 

– По-разному 

формулируют 

Основной вопрос 

записывается  



 

выяснить? вопрос  

Версии 

+ 2–3 минуты 

– Какие у вас есть  версии решения 

проблемы? 

– Предлагают 

версии, 

принимаются и 

абсурдные  

От проблемы 

стрелками ключ. 

слова 

Актуализация  

имеющихся 

знаний  

 

Планирование 

деятельности 

 

 

+ 5–10 минут 

– Что мы уже знаем по этой 

проблеме? 

Здесь и везде используются: 

либо побуждающий диалог – 

вопросы, на которые возможны 

разные правильные варианты ответа 

(развитие творчества); 

либо подводящий диалог – цепочка 

вытекающих один из другого 

вопросов, правильный ответ на 

каждый из которых 

запрограммирован в самом вопросе 

(развитие логики). 

– Что нужно узнать для решения 

проблемы? 

– Вспоминают 

изученный ранее 

материал 

(понятия, факты), 

которые связаны 

с формулировкой 

проблемы (в этот 

момент 

отрабатывается 

минимум) 

– Определяют, 

каких знаний нам 

не хватает, где и 

как их добыть 

(открыть)  

Например, в виде 

признаков 

понятия,  

опорного сигнала 

и т.п. 

 

План действий:  

1…,  

2…, … 

Поиск 

решения 

(открытие 

нового 

знания) 
 

 

 

 

 

 

+ от 10 до 20-

25 минут 

– Если на уроке одно новое знание 

(понятие, закономерность, правило), 

то открытие осуществляется в один 

шаг, но в разных формах: через 

побуждающий или подводящий 

диалог, через решение продуктивного 

задания и вывод:     

– Исходя из того, что мы узнали, 

какой ответ на основной вопрос 

урока мы можем дать? (указывает 

на проблему, записанную на доске) 

– Если новое знание состоит из 

нескольких информационных 

единиц, то открытие осуществляется 

в несколько шагов, каждый из 

которых завершается выводом по 

проблеме.  

– Вступают в 

диалог 

(пассивных 

можно 

вытаскивать 

фразами: 

«Объясни, как ты 

понял, что сказал 

Миша…» 

– Выполняют 

задания на новый 

материал (всем 

классом)  

– Предлагают 

свое обобщение и 

варианты ответов 

по учебной 

проблеме 

 

 

 

Ответы – 

преодолевающие  

учебную 

проблему 

фиксируются на 

доске в виде 

тезисов, 

рисунков-

символов, 

таблицы и т.п. 

!!! Принципиально важно при этом: 

1) Чередовать формы работы: индивидуальную, парную, групповую с общей 

беседой;  

2) Предлагать ученикам рассказывать  о результатах выполнения задания, 

чтобы развивалась и монологическая речь. Алгоритм подготовки учеником 

ответа на продуктивный вопрос:  

1.Осмыслить задание. 2.Добыть информацию (из текста, схемы и т.д.). 

3.Преобразовать информацию в соответствии с заданием (найти 

закономерность, вывести правило, понятие). 4.Мысленно сформулировать 

ответ. 5.Дать развернутый устный ответ: «Я считаю, что …, потому что во-

первых…, во вторых…». 

Выражение 

решения. 

Применение 

нового 

знания. 

+ 5 – 10 минут 

/ Д/з 

– Какой ответ на основной вопрос 

урока мы можем дать? Чьи версии 

подтвердились? Как оцените свою 

работу? 

– Используя свои новые знания … 

(дается задание на продуктивное 

применение – рассказ, рисунок и т.п.) 

– Обобщают, делают 

вывод по проблеме 

– Самоанализ, 

самооценка, 

взаимное 

оценивание 

Графическое  

выражение 

решения 

проблемы 

может 

использоваться 

как основа для 



 

работы 

Домашнее 

задание 

Зависит от предметной специфики. Главное – не переносить 

на дом то, что «не успели» на уроке. Минимум нужно 

успевать всегда, а максимум, если не успели, спокойно 

можно пропускать.  

 

 

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

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования предмет «Обществознание» изучается с 5-го по 

9-й класс. На каждую учебную неделю с 5-го по 9-й класс выделяется по одному уроку. 

IV. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

учебного предмета «Обществознание» 

Взаимосвязь результатов освоения предмета «Обществознание» можно системно 

представить в виде схемы. При этом обозначение ЛР указывает, что продвижение 

учащихся к новым образовательным результатам происходит в соответствии с линиями 

развития – средствами предмета. 



 

 

 

 

Личностными результатами изучения предмета «Обществознание» являются 

следующие умения: 

Формулировки личностных результатов 

во ФГОС 

Реализация в 

учебниках по истории ОС 

«Школа 2100» 

1)  воспитание российской гражданской идентичности: 

патриотизма, любви и уважения к Отечеству, чувства 

гордости за свою Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа России; осознание своей 

этнической принадлежности, знание истории, языка, 

культуры своего народа, своего края, основ культурного 

наследия народов России и человечества; усвоение 

гуманистических, демократических и традиционных 

ценностей многонационального российского общества; 

Через задания 2-й и 3-

й линий развития (подробнее 

см. пункт 1.3) и тексты, 

которые содержат основания 

для собственных оценок 

общественных ситуаций и 

явлений, но не готовые 

авторские оценки и выводы, 

что как раз обеспечивает 

Предметные результаты (цели предмета) 

1- я линия 

развития (ЛР) – умение 

понимать связи между 

людьми в обществе 

(тексты и задания) 

 

2-я  ЛР – умение 

занимать свою позицию в 

обществе (тексты и 

задания). 

3-я линия 

развития 

умение 

действовать в рамках 

закона и нравственных 

норм (тексты и задания) 

Предметная методика 

Метапредметные результаты 

Регулятивные. Коммуникативные. Познавательные 

Функциональная грамотность 

– Технология 

проблемного диалога 

(структура параграфов) 

– Технология 

оценивания (правило 

самооценивания) 

 

– 
Технология 

продуктивного 

чтения (задания по 

работе с текстом) 

– Задания по 

групповой работе 

 

Личностные результаты 

Комплексные, компетентностные задания в УМК: 

– Задания по проектам (на предметном материале) 

– Жизненные (компетентностные) задачи  (на предметном материале) 



 

воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; самоидентификацию, 

формирование 

идентичности.  

2) 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 учѐтом устойчивых познавательных 

интересов;  

Через введения к 

учебникам и разделам, 

описывающим связь целей 

изучения обществознания с 

жизнью. Через жизненные 

задачи, завершающие 

каждый раздел, а также 

через деятельностные 

технологии (см. пункт 3.2), 

обеспечивающие мотивацию 

через вовлечение 

школьников активную 

деятельность.  

3) формирование целостного мировоззрения, 

соответствующего современному уровню развития науки и 

общественной практики, учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие современного 

мира; 

Через систему 

обществоведческих понятий 

и задания 1-й линии 

развития, обеспечивающих 

формирование целостной и 

разносторонней 

обществоведческой картины 

мира (см. пункт 1.3).  

4) формирование осознанного, уважительного и 

доброжелательного отношения к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской 

позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, 

ценностям народов России и народов мира; готовности и 

способности вести диалог с другими людьми и достигать в 

нѐм взаимопонимания;  

Через оценочно-

толерантные задания 2-й 

линий развития (см. пункт 

1.3)  и тексты, содержащие 

описание противоречивых 

обществоведческих явлений 

с позиций разных 

действующих сторон 

(разных народов, разных 

партий и т.п.).  

5) освоение социальных норм, правил поведения, 

ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах, 

включая взрослые и социальные сообщества;  

Через задания 3-й 

линии развития, 

направленные на 

нравственное 

самоопределение с опорой 

на общечеловеческие 

ценности при оценке 

противоречивых 

общественных явлений. 

6) 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;  

7) формирование коммуникативной компетентности в 

общении и  сотрудничестве со сверстниками, детьми 

старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 

образовательной, общественно-полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

Через диалоговый 

стиль половины текстов 

учебника (как при 

постановке проблем, так и 

при их решении – см. пункт 

3.4) через коммуникативную 

направленность 

формулировок большинства 

заданий, обеспечивающих 



 

проблемный диалог, 

открытие нового знания и 

т.п. (см. пункты 3.1, 3.2). 

+) осознание значения семьи в жизни человека и 

общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное 

и заботливое отношение к членам своей семьи; 

Через насыщенность 

материалов учебников 

реальными семейно-

бытовыми ситуациями, 

описанными глазами 

подростков, 

соответствующего ученикам 

возраста. Через постановку 

проблем значительной части 

уроков в виде проблем 

личностно-семейных 

отношений и поиск способов 

их решения (в т.ч. 

персонажами учебника).   

+) развитие эстетического сознания через освоение 

художественного наследия народов России и 

мира,  творческой деятельности эстетического характера. 

Через задания 1-й и 2-

й линий развития в 

сочетании с 

культурологическим 

материалом разных 

исторических тем.  

 

Метапредметными результатами изучения предмета «Обществознание» 

являются следующие умения: 

У

УД 

Формулировки метапредметных результатов 

во ФГОС 

Реализация в 

учебниках по 

обществознанию 

ОС «Школа 2100» 

Р 

Е 

Г 

У 

Л 

Я 

Т 

И 

В 

Н 

Ы 

Е 

 

1)  умение самостоятельно определять цели своего 

обучения, ставить и формулировать для себя новые 

задачи в учѐбе и познавательной деятельности, развивать 

мотивы и интересы своей познавательной деятельности;  

Через проблемно-

диалогическую 

технологию, инструменты 

реализации которой 

(проблемные ситуации, 

тексты и задания для 

открытия нового) 

заложены в методический 

аппарат учебников (см. 

пункт 3.2.) 

2) умение самостоятельно планировать 

пути  достижения целей,  в том числе 

альтернативные,  осознанно выбирать  наиболее 

эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

3) умение соотносить свои действия с 

планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, 

определять способы  действий в рамках предложенных 

условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией;  

Через технологию 

оценивания учебных 

успехов, инструменты 

реализации которой 

(алгоритм 

самооценивания, задания 



 

4) умение оценивать правильность выполнения 

учебной задачи,  собственные возможности еѐ решения; 

актуализации) заложены в 

методический аппарат 

учебников и УМК: 

(подробнее см. пункт 3.2.) 
5) владение основами самоконтроля, самооценки, 

принятия решений и осуществления осознанного выбора 

в учебной и познавательной деятельности;  

П

ПОЗ

НА

ВАТ

ЕЛЬ

НЫ

Е 

6) умение  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; 

Продуктивные 

задания разных линий 

развития к каждому тексту 

учебника и через 

обобщенный алгоритм 

работы с продуктивными 

заданиями. (подробнее см. 

пункт 3.1). 7) умение создавать, применять и преобразовывать 

знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и 

познавательных задач; 

 

К

КО

ММ

УН

ИК

АТ

ИВ

НЫ

Е 

8) смысловое чтение;  Через основной 

массив текстов, 

рассчитанных на 

использование технологии 

продуктивного чтения (см. 

пункт 3.2.), т.е. 

самостоятельное 

вычитывание смыслов 

(наличие подтекстовой 

информации). 

9) 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 учѐта 

интересов;  формулировать, аргументировать и 

отстаивать своѐ мнение;  

Через часть 

продуктивных заданий, 

требующих парного или 

группового 

взаимодействия, особенно 

при определении своего 

отношения к различным 

общественным явлениям. 

10) умение осознанно использовать речевые 

средства в соответствии с задачей коммуникации для 

выражения своих чувств, мыслей и потребностей, 

планирования и регуляции своей деятельности;  владение 

устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью 

Через технологию 

проблемного диалога и 

через основной массив 

продуктивных заданий, 

требующих 

формулирования своей 

позиции. 

 

Предметными результатами изучения предмета «Обществознание» являются 

следующие умения: 

1-я линия развития личности. Умение понимать связи между людьми в 

обществе: 

 Добывать и критически оценивать информацию. 

 Систематизировать обществоведческую информацию и представлять еѐ в 

виде текста, таблицы, схемы. 

 Обобщать. 

 Группировать. 



 

 Сравнивать факты, явления и понятия. 

 Устанавливать причинно-следственные связи. 

2-я линия развития личности. Умение занимать свою позицию в обществе: 

 Определять и объяснять другим людям своѐ  отношение к общественным 

нормам. 

 Принимать решения в ответственных ситуациях и не бояться отвечать за  

свои поступки. 

 Уметь договариваться с людьми, преодолевать конфликты. 

3-я линия развития личности. Умение действовать в рамках закона и 

нравственных норм: 

 Успешно решать жизненные задачи в разных сферах общественных 

отношений. 

 

Программа учебного предмета «Обществознание» 

5-й класс 

Зачем изучать общество? 

34 часа 

Цели: развивать умения по применению обществоведческих знаний в жизни.  

1-я линия развития личности. Понимать связи между людьми в обществе, чтобы 

правильно ориентироваться и принимать удачные решения.  

2-я линия развития личности.  Занимать свою позицию в обществе, чтобы 

научиться строить взаимоотношения с людьми, в том числе с теми, кто придерживается 

других взглядов.  

3-я линия развития личности. Действовать в рамках закона и нравственных норм. 

 

Содержание: 

Прямой шрифт – обязательная для контроля  часть программы. 

Курсив – обязательно для изучения, но не для контроля. 

 

 

Вводная тема (2 часа). Значение изучения общества для человека. Науки, 

изучающие развитие общества. Сферы жизни общества. Как подготовить проект. 

Теоретическое занятие (1 час). Философия как наука. Важность  философии для 

общества и человека. Практическое занятие (1 час). 

Теоретическое занятие (1 час). Социальная философия.  Многообразие теорий 

развития общества. Практическое занятие (1 час). 

Теоретическое занятие (1 час). Логика как наука о правильном мышлении. 

Значение логики в жизни человека. Практическое занятие (1 час). 

Теоретическое занятие (1 час). Этика как наука о морали  и нравственности. 

Значимость этики в жизни общества. Практическое занятие (1 час). 

Теоретическое занятие (1 час). Психология как наука о душе. Психология как 

способ поддержки в принятии себя и других людей, преодоления жизненных трудностей. 

Практическое занятие (1 час). 

Теоретическое занятие (1 час). Социология как наука о социальных группах. 

Влияние правил, принятых в группе, на поведение человека. Практическое занятие (1 час). 

Теоретическое занятие (1 час). Экономика как искусство ведения хозяйства. 

Значение экономики в жизни общества. Практическое занятие (1 час). 

Теоретическое занятие (1 час). Макроэкономика  – наука, изучающая 

функционирование экономики в целом. Значение макроэкономики  для  государства, как 

способ обеспечения достойной жизни гражданина. Практическое занятие (1 час). 



 

Теоретическое занятие (1 час). Политика как способ управления обществом. 

Власть. Президент. Государственная Дума. Правительство. Судебная власть. 

Практическое занятие (1 час). 

Теоретическое занятие (1 час). Политология – наука о политике. Значение 

политологии в жизни общества и гражданина. Практическое занятие (1 час). 

Теоретическое занятие (1 час). Законы – общепринятые и обязательные правила 

для всех граждан. Правоведение как наука о законах. Практическое занятие (1 час). 

Обобщение  (1 час).  

Представление проектов. 

Результаты – требования к уровню подготовки  в конце 5-го класса 

1-я линия развития личности (интеллектуально-познавательные действия): 

 Добывать и критически оценивать поступающую обществоведческую 

информацию; систематизировать еѐ (обобщать, группировать, сравнивать факты, явления 

и понятия, устанавливать причинно-следственные связи) и представлять в виде текста или 

схемы и т.п. 

2-я линия развития личности (нравственно-оценочные, личностные и 

коммуникативные действия): 

 Определять и объяснять другим людям своѐ отношение общественным 

нормам (нравственным, патриотическим общечеловеческим); 

 Принимать решения в ответственных ситуациях и не бояться отвечать за 

свои поступки. 

 Уметь договариваться с людьми, преодолевать конфликты. 

3-я линия развития личности (нравственно-оценочные, личностные действия): 

 Успешно решать жизненные задачи в разных сферах общественных 

отношений (получение образования, контакты с органами власти, торговые сделки  и т.п.). 

 

Межпредметные связи в рамках Образовательной системы «Школа 2100» 
История, 5-й класс: формирование единой с  историей системы понятий, 

структуры общественных связей.  

Литература, 5-й класс: общая с обществознанием ориентация целей на формирование у 

учеников образа мира через достижения человеческой культуры. 

География, 5-й класс: закономерности взаимодействия общества и природы, 

номенклатура географических названий.  

Биология, 5-й класс: представление о науке как об особом и самостоятельном способе 

познания мира человеческим обществом. 

 

6-й класс 

Как устроен мир людей? 

34 часа 

 

Цели: развивать умения по применению обществоведческих знаний в жизни.  

1-я линия развития личности. Понимать и объяснять характер взаимоотношений 

между людьми.  Анализировать  простые системы фактов, явлений, понятий. Объяснять 

разнообразие современного мира с учетом знаний о его устройстве 

2-я линия развития личности.  Определять  свою позицию. Уметь  

договариваться, оценивать в т.ч. неоднозначные общественные поступки с разных точек 

зрения. Объяснять отличия своих оценок от других. Учиться делать нравственный выбор с 

точки зрения знаний об устройстве современного общества. 

3-я линия развития личности. Действовать в правовых и нравственных нормах. 

Приучать себя действовать в соответствии с выбранными ценностями, понимать 

последствия своих общественных поступков. Отмечать значимость своего вклада в 

правовые способы и средства  защиты правопорядка в обществе. 



 

Содержание: 

Прямой шрифт – обязательная для контроля  часть программы. 

Курсив – обязательно для изучения, но не для контроля. 

 

Модуль 1. Искусство быть человеком 

Вводная тема. 1–2 часа 

Значение общества в жизни человека: различные сферы человеческой жизни 

(экономика, социальная структура, политика, духовная культура), их взаимосвязь. 

Социальное взаимодействие. 

Тема 1. Что такое человек (сфера культуры). 12 часов 

Проблема появления человека. Отличие человека от животного. Проблема 

антропогенеза. Биологические потребности. Мышление и язык. Происхождение человека 

и общества – научные и религиозные точки зрения. Биосоциальная природа человека. 

Мышление и речь как основные отличия человека от животного. 

По каким законам живет человек. Общество как  среда обитания человека. 

Интересы и общая деятельность как факторы, объединяющие людей в общество. 

Взаимосвязь природы и общества. 

Процесс развития личности. Структура сознания. Чувство. Воля. Взаимосвязь 

сознания и тела. Индивид и личность. 

Деятельность как способ существования людей. Самореализация. Основные формы  

деятельности (труд, игра, общение, познание). Многообразие видов деятельности.  Труд 

как необходимое условие существования общества. Общение – связь между людьми, в 

результате которой они обмениваются информацией, понимают друг друга. 

Индивидуальные качества личности: физические качества, умственные 

способности, черты характера.  Качества характера, их отличие от физических качеств и 

умственных способностей. Наследственность, воздействия общественной среды и 

самовоспитание как три условия развития личности. Темперамент. Нравственные и 

волевые качества, их  соотношение. Золотое правило нравственности. Понятия 

милосердия и добра. 

Духовная жизнь человека. Духовные потребности, их взаимосвязь с характером и 

способностями.Человек как духовное существо. Понятие мировоззрения. Структура 

мировоззрения: картина мира, ценности и цели.  

Роль мировоззрения в жизни человека. Жизненный опыт. Научное, обыденное, 

мифологическое, религиозное, философское мировоззрение. 

Выбор между добром и злом в жизни человека. Этика. Мораль и  нравственность. 

Нравственный выбор человека. Добро и добродетели, зло и пороки. Совесть как  

способность человека отделять добро от зла, критически оценивать свои действия, 

чувствовать свою вину за плохие поступки и мысли. 

Проблема смысла жизни. Ценность творчества как отражения личностных 

качеств. Любовь как высшая ценность. Ценность человеческих отношений. 

Обобщение и контроль (2 часа). 

 

Модуль 2. Проблема понимания общества 

Тема 2. Человек человеку – «друг» или «волк»? (сфера социальной 

структуры).  

8 часов 

Проблема формирования межличностных отношений. Зависимость 

межличностных отношений от личных интересов и целей.  Виды межличностных 

отношений. Конфликт как несовпадение интересов между людьми.Малая группа. 

Личность в группе. Межличностные отношения в группах. 

Значение образования в жизни человека. Социальные общности. Социальные 

группы,  их виды и цели. Взаимодействие социальных групп в обществе. Общественные 



 

отношения. Образование как процесс развития способностей,  интересов, ценностей и 

идеалов человека. 

Важность общения в жизни человека. Потребность людей в общении. Конфликт. 

Проблема межличностного конфликта. Способы разрешения конфликтной ситуации. 

Роль социальных норм в жизни человека. Социальные нормы, их виды. Значение 

социальных норм в жизни общества. Отклоняющееся поведение. Социальный контроль и 

его методы. Наркомания и алкоголизм. 

Условия развития личности в обществе. Социализация индивида. Факторы 

развития личности. Роль мышления и деятельности в развитии личности. 

Роль семьи в жизни человека. Семья как малая группа: роль любви, 

взаимопонимания, прощения и веры друг в друга.  Здоровый образ жизни как условие 

развития личности. 

Обобщение и контроль (2 часа). 

 

Тема 3. Почему люди «добывают хлеб в поте лица»? (сфера экономики). 4 часа 

Роль труда в жизни общества. Потребности. Пирамида человеческих 

потребностей. Потребление – использования благ для удовлетворения 

потребностей. Производство-организованный совместный труд людей по 

изготовлению необходимых вещей и услуг. Экономика как способ хозяйствования. 

Возникновение и развитие экономики. Деньги как эквивалент стоимости товара. 

Проблема расходования ресурсов. Ресурсы и их виды: природные,  трудовые, 

денежные, информационные. Ограниченность ресурсов и потребности человека.  

Понятие собственности. Обмен. Торговля как взаимосвязь производителей и 

потребителей.  Товар и услуга в экономике. Механизмы рыночной торговли  и 

регулирование. Реклама. Отношение покупателя к рекламе. 

Обобщение и контроль (2 часа). 

 

Тема 4. Зачем нужна власть? (сфера политики). 6 часов 

Зачем нужна власть. Зарождение власти как формы  управления обществом. 

Политическая власть – влияние правительства государства на народ своей страны. Законы 

как  правила поведения для граждан. Понятия обязанности и ответственности. Разделение 

властей. 

Зачем нужны законы.  Зарождение права в обществе: обычаи. Законы. Правовые 

нормы в жизни общества. Кодексы как своды законов (Трудовой, Гражданский, 

Семейный, Уголовный). Иерархия законов. Конституция – основной закон страны. 

Система права. Правовые санкции. Правонарушение: проступок, преступление. 

Юридическая ответственность. 

Государство – его признаки, функции. Понятие суверенитета. Форма правления 

(монархия и еѐ виды, республика и еѐ виды).  Территориальное устройство (унитарное 

государство, федерация). Политические режимы (демократические, недемократические).   

Патриотизм. Что значит быть патриотом. 

Обобщение и контроль (2 часа). 

 

Результаты – требования к уровню подготовки  в конце 6-го класса 

1-я линия развития личности (интеллектуально-познавательные действия): 

 Добывать и критически оценивать поступающую информацию об 

особенностях личности разных людей, особенностях человеческого общения, экономики и 

политики. 

 Систематизировать и представлять в разных формах (текст, схему, модель и 

т.д.) информацию об особенностях личности и поведения разных людей, 

взаимоотношений людей в социальной сфере, экономике и политике. 



 

 Понимать и объяснять характер взаимоотношений между людьми.  

Анализировать  простые системы фактов, явлений, понятий. 

2-я линия развития личности (нравственно-оценочные, личностные и 

коммуникативные действия): 

 Определять и объяснять своѐ отношение к нравственным нормам и 

ценностям, к правилам и нормам человеческого общения, основам экономического и 

политического устройства общества. 

 Делать свой выбор в учебных ситуациях отношения к личности и 

поведению разных людей и отвечать за свой выбор, а так же  моделирующих основы 

общественных отношений в социальной сфере, экономике и политике. 

 Договариваться с людьми, предотвращая или преодолевая конфликты (в 

учебных моделях жизненных ситуаций). 

3-я линия развития личности (нравственно-оценочные, личностные действия). 

 Решать учебно-жизненные задачи в моделях межличностного общения в 

соответствии с моральными нормами. 

 

Межпредметные связи в рамках Образовательной системы «Школа 2100» 
История, 6-й класс: формирование единой с обществознанием системы понятий, 

структуры общественных связей.  

Литература, 6-й класс: общая с историей ориентация целей на формирование у 

учеников образа мира через достижения человеческой культуры, в том числе через эпос и 

фольклор разных народов России и мира, сложившихся преимущественно в Средние века.  

География, 6-й класс: закономерности взаимодействия общества и природы, 

номенклатура географических названий.  

Биология, 6-й класс: представление о науке как об особом и самостоятельном 

способе познания мира человеческим обществом. 

7-й класс 

Как найти себя в обществе?  

34 часа 

Цели обучения: Развивать умения по применению обществоведческих знаний в 

жизни. 

1-я линия развития личности. Понимать и объяснять разнообразие  современного 

мира, характеризуя  более сложные системы и  абстрактные понятия. Систематизировать 

обществоведческую информацию с целью определения своего места и роли в обществе. 

2-я линия развития личности.  Давать оценку  не только поступкам, но и 

комплексным сложным общественным явлениям. Учиться договариваться  с другими, 

осознавая значимость коммуникации в межличностном общении и определении своего 

места в обществе. 

3-я линия развития личности. Понимать и принимать  последствия своего выбора  

и правила поведения в той или иной ситуации.  Выбирать адекватные способы 

деятельности  и модели поведения в рамках реализуемых социальных ролей.    

 

Содержание: 

Прямой шрифт – обязательная для контроля  часть программы. 

Курсив – обязательно для изучения, но не для контроля. 

 

Модуль 1. Как понять – чего я хочу и что могу?  (сфера культуры) 10 часов 

Вводная тема. 1 час 

Проблема достоверности истины. Познание как деятельность. Чувственное и 

рациональное познание. Этапы рационального познания: понятие, суждение, 

умозаключение. Знание, его виды (обыденное, религиозное, научное). Законы логики – 

ядро рационального мышления. Дедукция и индукция.  



 

Свобода выбора взгляда на мир.  Этапы становления мировоззрения в жизни 

человека. Научное, обыденное, мифологическое, религиозное, философское 

мировоззрение. Религии мира – противоречивые ответы  на одинаковые вопросы. 

Свобода совести. 

Правила поведения в обществе и свои интересы. Индивидуальное сознание, 

процесс его формирования и  уникальность. Направленность общественного сознания на  

решение общих для людей проблем.  Формы общественного  сознания (искусство, 

религия, философия, мораль и право, общественно-политические теории). Соотношение 

частного и общественного мнения. 

Проблема свободы выбора в обществе. Степень внутренней свободы личности. 

Свобода воли и нравственная оценка.  Совесть – высшая нравственная инстанция в 

человеке, угрызения совести.  Долг – нравственный мотив поведения. Справедливость –  

как признание правильности  и честности в отношениях между людьми. Милосердие, 

честность, любовь, дружба, верность, альтруизм. Золотое правило нравственности – 

универсальная  формула поведения человека, согласующаяся с его совестью и чувством 

долга. 

Обобщение и контроль (2 часа). 

 

Модуль 2. Где мое место в обществе? (сфера социальной структуры) 8 часов 

Причины социального деления общества. Социальная структура. Сложность 

социальной структуры современного общества. Принципы социального деления. Этнос и 

этнические отличия. Национальное самосознание (самоназвание,  язык, обычаи, 

традиционный образ жизни) и процесс его формирования в жизни человека. Этнические 

(национальные) общности. 

Социальные институты в жизни общества. Основные социальные институты, их 

структура, функции, роль в жизни общества. Религия как социальный институт. 

Социальные статусы и роли, их значение в жизни человека и общества. Исходные и 

достигаемые социальные статусы. Престижность социального статуса в обществе. 

Взаимосвязь социального статуса и социальных ролей. Поиск смысла жизни (лично для 

каждого, для тебя). Счастье – основной жизненный ориентир и ценность.  

Причины конфликтов в обществе. Потребность в общении и способы ее 

удовлетворения. Умение общаться как одна из причин успеха в обществе. Структура, 

функции, динамика конфликта. Способы выхода из конфликтной ситуации. 

Конфликт отцов и детей. Взаимосвязь распределения власти в семье  и  

непонимания родителями своих детей. Причины конфликта поколений и  основные 

способы его преодоления. 

Положение подростка в обществе. Особенности правового статуса 

несовершеннолетних. Объем дееспособности несовершеннолетних. Соотношение прав и 

обязанностей и их зависимость от  возраста ребенка. Ответственность и еѐ виды:   

уголовная, административная, гражданская. Правовой статус личности. 

Обобщение и контроль (2 часа). 

 

Модуль 3. Что я могу сделать для себя и для других? (сфера экономики)  

6 часов 

Требования рыночной экономики к современному работнику. Экономическая 

система. Типы экономических систем (традиционная, рыночная, плановая). Особенности 

рыночной экономики: частная собственность, хозяйственная инициатива, конкуренция, 

большая разница в доходах.  Особенности плановой экономики: государственный план, 

дефицит.  Формы собственности. Экономика современного общества  как сочетание 

принципов рыночной экономики (частная собственность, конкуренция, свободная 

торговля) с частичным государственным регулированием и системой государственной 

защиты граждан от нищеты. 



 

Важность денег и банков в жизни общества. Функции денег: мера ценности и 

стоимости, обращения, средство накопления.  Свойства денег:  эквивалент при обмене, 

неподдельность, делимость, сохранность.  Предназначение банков в современном 

обществе. Виды банков. Кредитно-банковская система. 

Зависимость благополучия от  экономической ситуации в мире. Мировая 

экономика. Внешняя торговля. Международное разделение труда. Сближение и 

взаимопроникновение национальных экономик.  Принципы свободной внешней  торговли и  

их взаимосвязь  с протекционизмом.  

Экономические права подростков. Физические и юридические лица - 

полноправные участники хозяйственной деятельности. Гражданские правоотношения. 

Право собственности. Права подростков на хозяйственную  самостоятельность и их 

ограничения. Объем дееспособности несовершеннолетних (имущественные, 

неимущественные права). Трудовые правоотношения в подростковом возрасте. 

Обобщение и контроль (2 часа). 

 

Модуль 4. Где пределы моей свободы и пределы власти  надо мной? (сфера 

политики)  

7 часов 

Как возможно повлиять на власть. Политическая система как гарант способности 

общества реагировать на изменения, сохраняя  стабильность и порядок. Структура 

политической системы: политические партии, общественные движения,  СМИ, правовые 

нормы, система ценностей общества, средства и способы управления.  Функции 

политической системы в обществе. Государство как основной институт политической 

системы. Политическая система современной России. Организация публичной власти в 

России. 

Права человека. Всеобщая декларация прав человека. Конституция РФ и защита 

прав человека. Виды прав человека: гражданские (личные), политические, социальные, 

экономические и культурные права.  Важность соблюдения прав других людей. 

Нарушение прав человека (геноцид, дискриминация). 

Правовые способы решения конфликтов.  Законы. Презумпция невиновности. 

Правовые способы защиты прав граждан и решения конфликтов. Поддержание 

порядка с помощью законов – самый надѐжный способ установления справедливости в 

обществе. Процесс принятия законов в РФ.  Механизм реализации законов и защиты прав 

граждан в РФ. Правоохранительные органы РФ. Санкции общества за правонарушения 

(преступления и проступки). 

Защита прав детей в обществе. Международное право по защите прав детей 

(Конвенция о правах ребенка). Правоспособность и дееспособность ребенка. Механизмы 

защиты прав ребенка в РФ. Ответственность несовершеннолетних, в т.ч. уголовная. 

Способы изменения общества. Роль традиций в сохранении культурного опыта. 

Движение общества к прогрессу. Революции и их причины (теории М. Вебера и 

К. Маркса). Реформы и их роль в эволюционном прогрессе. 

Обобщение и контроль (2 часа). 

 

Требования к уровню подготовки  в конце 7-го класса 

1-я линия развития личности (интеллектуально-познавательные действия) 

Понимать связи между людьми в обществе, чтобы правильно ориентироваться в 

нѐм. 

Добывать и критически оценивать информацию: 

 о способах познания мира; об особенностях разных мировоззрений; о 

проблеме поиска смысла жизни; об этических понятиях «долг», «совесть» и др.; о 

структуре и правилах социальных отношений; 



 

 о структуре общества (различать деление по возрасту, профессиональной 

принадлежности, национальному признаку, принадлежности к различным социальным 

институтам и др.); о правилах социальных отношений внутри и между частями общества; 

 о разных типах экономических систем; о значении денег, банков; о роли 

мировой экономики; о нормах, регулирующих гражданские экономические 

правоотношения;  

 об элементах политической системы и еѐ устройстве в Российской 

Федерации; о 

 структуре прав человека и о защите их с помощью законов, о правах и 

ответственности несовершеннолетних; о способах изменения политической системы. 

Систематизировать всю получаемую информацию (выделять главное, обобщать, 

группировать, сравнивать) и представлять еѐ в виде устного и письменного текста, схемы, 

таблицы и т.д. 

 

2-я линия развития личности (нравственно-оценочные, личностные и 

коммуникативные действия) 

Занимать свою позицию в обществе, чтобы строить взаимоотношения с людьми, в 

том числе с теми, кто придерживается иных взглядов и ценностей.  

Определять и корректно формулировать своѐ отношение к различным типам 

мировоззрения, иным способам доказательства истины, общепринятым нравственным 

нормам и ценностям, выражаемым в понятиях «долг», «совесть», «милосердие»; 

отстаивать свою точку зрения при обсуждении проблем свободы совести, нравственного 

выбора между долгом и эгоизмом и т.д. 

Определять и выражать своѐ отношение к делению общества на группы и слои, к 

сложившимся правилам социальных взаимоотношений, к справедливости устройства 

разных экономических систем. 

Формулировать и обосновывать свою точку зрения при обсуждении проблем 

поиска смысла жизни, отношений между поколениями. 

Определять и выражать своѐ отношение к идее прав человека, в возможности 

граждан влиять на власть, к революциям и реформам как способам изменения общества. 

Отстаивать свою точку зрения при обсуждении экономических прав подростков. 

Формулировать и обосновывать свою точку зрения о возможности защиты прав 

ребѐнка и прав человека в условиях существующей политической системы. 

 

3-я линия развития личности (нравственно-оценочные, личностные действия) 

 

Действовать в пределах норм нравственности и права. Определять свою линию 

поведения в ситуациях, моделирующих нравственный выбор между желаемым и 

необходимым (должным); договариваться с людьми, предотвращая или преодолевая 

конфликты, в основе которых столкновение различных типов мировоззрения. 

 Выстраивать линию своего поведения в ситуациях:  

 моделирующих межличностные отношения в различных общественных 

группах и слоях; договариваться с людьми, предотвращать или преодолевать конфликты,  

 связанных с межличностными, межнациональными, классовыми и другими 

взаимоотношениями;  

 моделирующих экономические отношения между подростками и 

взрослыми. 

 нарушения прав человека, отношения граждан и органов власти. 

 

Межпредметные связи в рамках Образовательной системы «Школа 2100» 
История, 7-й класс: наращивание единой с обществознанием системы 

обществоведческих понятий, структуры общественных связей.  



 

Литература, 7-й класс: общая с историей ориентация на интерес личности подростка к 

внутреннему духовному миру и миру межличностных отношений, проявляемая в схожих 

формах и приемах анализа литературных произведений и исторических явлений, действий 

литературных и исторических персонажей.  

География, 7-й класс: закономерности взаимодействия общества и природы, 

номенклатура географических названий.  

Биология, 7-й класс: общие закономерности развития биологических видов, позволяющие 

находить общее и различное с развитием человеческого общества. 

 

8-й класс 

Что объединяет разных людей? 

34 часа 

Цели обучения: Развивать умения по применению обществоведческих знаний в 

жизни. 

1-я линия развития личности. Понимать и объяснять разнообразие  современного 

мира, связывая  в целостную картину различные понятия и факты общественной жизни 

современной России и мира в целом. Рассматривать современное  глобальное общество с 

позиций толерантности  и осознания единства, стоящих перед ним задач. 

2-я линия развития личности.  Из оценок ситуаций и явлений формулировать 

принципы и правила своего поведения. Уметь общаться с людьми, преодолевая и 

предотвращая конфликты. 

3-я линия развития личности. Делать мировоззренческий и гражданско-

патриотический выбор (подтверждать его аргументами и фактами) в ситуациях, 

характеризующих развитие современного общества. Понимать и принимать последствия 

своего выбора  и правила поведения в той или иной обстановке. В дискуссии с теми, кто 

придерживается иных оценок, обосновывать свою позицию и иную, учиться 

договариваться с людьми иных позиций. 

 

Содержание: 

Прямой шрифт – обязательная для контроля  часть программы. 

Курсив – обязательно для изучения, но не для контроля. 

 

Модуль1.  Как разные люди понимают друг друга?  (сфера культуры) 8 часов. 

Вводный урок (1 час). 

Как договариваться с людьми. Духовная жизнь человека. Формирование  

мировоззрения. Роль философского мировоззрения в жизни человека. Общечеловеческие 

ценности. Глобальные проблемы и пути их решения. ООН. 

Истина и ее критерии, относительность истины.   Чувственное и рациональное 

познание. Методы обоснования истины: доказательство, наблюдение, эксперимент, 

практика. Объяснение и понимание как  способ обретения  нового знания наиболее 

оптимальным путѐм. Виды объяснений. Парадоксы, спор, дискуссия, полемика.  

Научное знание, его характерные признаки. Эмпирический и теоретический уровни 

научного знания.  Научные теории – системы понятий и закономерностей, объясняющие 

сущность явлений изучаемой реальности. Объективность и доказательность – критерии 

научности. Этические ценности науки. 

Роль самопознания  в развитии личности. Стремление личности к 

самосовершенствованию. Проблема смысла жизни в разные исторические эпохи. 

Надежда и еѐ роль в жизни человека.  Свобода воли и нравственная оценка.   

Обобщение и контроль (2 часа). 

 

Модуль 2. Как разные люди договариваются друг с другом? (сфера 

социальной структуры) 9 часов 



 

Проблема самореализации в обществе. Ценность человеческой жизни. Стремление 

к самореализации и реакция общества. Свобода как главная ценность. Проблема выбора и 

ответственность (социальная). Внешняя и внутренняя ответственность. 

Искусство человеческого общения. Функции и структура общения. Стили общения. 

Манера общения. Значение общения для юношеского возраста. Основные социальные 

роли в юношеском возрасте. 

Семья в современном обществе. Институт семьи и брака. Функции семьи. 

Семейные правоотношения. Семейный кодекс. Порядок, условия заключения и 

расторжения брака. Права и обязанности супругов, родителей и детей. Судьбы семьи в 

современном обществе. Гражданские и церковные браки. 

Восприятие конфликтной ситуации: конструктивный и деструктивный вид 

конфликта. Поведение в конфликте: соперничество, приспособление, избегание, 

компромисс, сотрудничество. Пути конструктивного решения конфликта. 

Причины возникновения национальных конфликтов. Интеграция народов. 

Культурная  индивидуальность. Толерантность. Дифференциация – стремление народов к 

самостоятельности, сохранению и развитию своей национальной культуры, экономики и 

политики. Причины появления национальных проблем. Социальные, этносоциальные 

(национальные) конфликты, пути их разрешения. 

Социальное неравенство в современном обществе. Проблема социального 

неравенства и социальной несправедливости.  Стратификация (элита, средний класс, 

малоимущие, маргиналы, люмпены). Гендерные отношения. 

Способности и возможность изменить свое положение в обществе. 

Интересы. Задатки. Талант. Роль труда в достижении социального успеха. Социальная 

мобильность, ее формы (горизонтальная, вертикальная) и каналы в современном 

обществе. 

Обобщение и контроль (2 часа). 

 

 

Модуль 3. Как разные люди работают вместе?  (сфера экономики) 8 часов 
Экономика семьи. Источники семейных доходов. Семейный бюджет – свод 

доходов и расходов в семье. Государственные пособия.  Виды семейного бюджета 

(совместный, долевой, раздельный).  Брачный контракт.  

От чего зависит  цена товара. Спрос. Закон спроса. Предложение. Закон 

предложения. Формирование рыночных цен. Равновесная цена.  

Влияние законов на хозяйство. Гражданско-правовые отношения.  Гражданский 

кодекс. Вопросы, регулируемые гражданским правом: вещное право и формы 

собственности, обязательственное право, авторское право, права наследования. 

Трудовой кодекс РФ. Порядок заключения и действия  трудового договора. 

Предпринимательская деятельность. Правила и порядок создания предприятия. 

Налоговый кодекс РФ. Предпринимательская активность населения. 

Честность трудовых отношений. Трудовой кодекс. Трудовой договор. Права, 

обязанности и ответственность работника и работодателя. Прожиточный минимум. 

Минимальная зарплата. Профессиональные союзы. Занятость. Безработица. Виды 

безработицы. 

Роль государства в экономике. Функции государства в рыночной экономике. 

Монополия и антимонопольное законодательство. Положительные и отрицательные 

стороны государственного регулирования экономики. Формы вмешательства государства 

в экономику. 

Обобщение и контроль (2 часа). 

 

 



 

Модуль 4. Как разные люди организуют жизнь общества? (сфера политики) 8 

часов 
Государство для человека или человек для государства. Правовое государство. 

Принципы правового государства. Конституция Российской Федерации и правовое 

государство. 

Государственная охрана права. Нормы права и их нарушения. Виды  

правонарушений: уголовные преступления, административные проступки и гражданские 

правонарушения. Государство в политической системе. Правоохранительные органы РФ. 

Защита прав человека в РФ. Общественные правозащитные организации. 

Защита прав личности. Правовые способы защиты конституционных прав граждан. 

Механизмы реализации и защиты прав и свобод человека и гражданина.  Виды 

ответственности. Гражданский процесс. Суды разной юрисдикции и принципы  их 

деятельности. Истец. Ответчик. Состязательность суда. Административный порядок 

защиты  прав человека. 

Условия существования демократии. Основные направления политики государства. 

Гражданское общество.  Активная гражданская позиция как часть политической 

культуры.  Признаки демократической политической  системы. Демократия, ее основные 

ценности и признаки. Выборы в демократическом обществе.  Роль оппозиции. Свобода 

слова и независимость  СМИ. 

Необходимость разных партий в обществе. Политические идеологии: либерализм, 

консерватизм, социализм.  Умеренные и радикальные политические идеологии.  Признак и 

типы политических партий. Типы политических систем (однопартийная, двухпартийная, 

многопартийная).  Политический плюрализм. Функции политических партий. Организация 

публичной власти в России. 

Обобщение и контроль (2 часа). 

 

Требования к уровню подготовки  в конце 8-го класса 

1-я линия развития личности (интеллектуально-познавательные действия) 

Добывать и критически оценивать информацию: 

 о разных типах мировоззрений; об общечеловеческих ценностях, об 

отличительных особенностях научного познания, научных критериях истинности, о 

значении самопознания в становлении личности (выделять главное, обобщать, 

группировать, сравнивать); 

 о самореализации личности, средствах и функциях общения, особенностях 

семьи и брака, стилях разрешения личностных, социальных и межнациональных 

конфликтов, толерантности, стратовом и гендерном делении общества (выделять главное, 

обобщать, группировать, сравнивать). 

 о видах семейного бюджета, рыночных законах спроса и предложения, 

задачах Гражданского, Трудового и Налогового кодексов РФ, предпринимательстве, 

трудовом договоре, прожиточном минимуме, безработице, профсоюзах, функциях 

государства в рыночной экономике (выделять главное, обобщать, группировать, 

сравнивать); 

 о правовом государстве, гражданском обществе, демократии, партийных 

системах, правоохранительной системе, механизмах защиты прав человека, гражданской, 

административной и уголовной ответственности (выделять главное, обобщать, 

группировать, сравнивать). 

Представлять информацию  в виде устного и письменного текста, схемы, таблицы 

и т.д. 

2-я линия развития личности (нравственно-оценочные, личностные и 

коммуникативные действия) 

Определять и объяснять своѐ отношение: 



 

 к многообразию мнений и представлений, существующих в обществе по 

самым разным вопросам;  

 к существующему в обществе социальному неравенству, проблеме 

толерантности, проблеме семьи и брака; 

 к проблеме взаимоотношений работодателей и работников (профсоюзы, 

зарплаты, забастовки, безработица и т.п.);  

 к проблемам формирования правового государства и гражданского 

общества, к возможности осуществления демократии; 

Формулировать и обосновывать свою точку зрения на проблему существования 

общечеловеческих ценностей, критерии истинности знания, самосовершенствования 

личности. 

3-я линия развития личности (нравственно-оценочные, личностные действия) 

Договариваться с людьми, преодолевая конфликты, связанные: 

 с этикой научной дискуссии, столкновением людей с разным 

мировоззрением, с неприятием  общечеловеческих ценностей; 

 с недостатком толерантности в социальных, национальных, семейных 

отношениях; 

 с трудовыми конфликтами, имущественными спорами в семье и т.п. 

 с недостатком правовой культуры, неуважением к правам человека и 

демократическим свободам. 

 

 

Межпредметные связи в рамках Образовательной системы «Школа 2100»  
История, 8-й класс: наращивание единой с обществознанием системы 

обществоведческих понятий, структуры общественных связей.  

Литература, 8-й класс: общая с историей ориентация на интерес личности 

подростка к внутреннему духовному миру и миру межличностных отношений, 

проявляемая в схожих формах и приемах анализа литературных произведений и 

исторических явлений, действий литературных и исторических персонажей.  

География, 8-й класс: закономерности взаимодействия общества и природы, 

номенклатура географических названий.  

Биология, 8-й класс: общие закономерности развития и функционирования 

человеческого организма, позволяющие устанавливать взаимосвязи проявлений 

биологического и социально-психологического в поведении человека. 

 

9-й класс 

Как жить по законам общества? 

34 часа 

Цели обучения: Развивать умение по применению обществоведческих знаний в 

жизни. 

1-я линия развития личности. Понимать и объяснять разнообразие  современного 

мира, связывая  в целостную картину различные понятия и факты общественной жизни 

современной России и мира в целом.  Способность  воспринимать законы как механизмы 

и регуляторы  деятельности людей 

2-я линия развития личности.  Из оценок ситуаций и явлений формулировать 

принципы и правила своего поведения с установкой на необходимость руководствоваться  

нравственными и правовыми понятиями, нормами и правилами. 

3-я линия развития личности. Понимать и принимать  последствия своего выбора  

и правила поведения в той или иной ситуации. В дискуссии с теми, кто придерживается 

иных оценок, обосновывать свою позицию  с точки зрения приверженности 

гуманистическим и  нравственным, демократическим ценностям, патриотизму, 

гражданственности. 



 

Содержание: 

Прямой шрифт – обязательная для контроля  часть программы. 

Курсив – обязательно для изучения, но не для контроля. 

 

Модуль 1. Как правильно отстаивать свое мнение? (сфера культуры). 7 часов. 
Вводный урок (1 час). 

Важность рационального познания в жизни человека.  Правила рационального 

постижения истины. Роль интуиции в  рациональном познании.  Основания, допустимые 

приемы рационального спора. Способы манипуляции сознанием. 

 Власть средств информации. Институт СМИ. Роль и задачи  СМИ в жизни 

современного общества. Проблема зависимости СМИ.  Взаимодействие гражданского 

общества и СМИ. Правила общения человека со СМИ. 

Глобальные проблемы современного общества. Теории развития общества 

(формационный, модернизационный, цивилизационный подходы).Современное общество: 

ведущие тенденции, особенности развития. Ускорение общественного развития. 

Процессы глобализации, их противоречивость. Общество и человек перед лицом угроз и 

вызовов XXI века. Глобальные проблемы современности. 

Обобщение и контроль (2 часа). 

 

Модуль 2. Как строить отношения с людьми? (сфера социальной структуры). 

7 часов 
Восприятие конфликтной ситуации. Межличностные и социальные конфликты.  

Стадии конфликта. Пути конструктивного решения конфликта.  Взаимодействие людей в 

многонациональном и многоконфессиональном обществе. Этносоциальные 

(национальные) конфликты, пути их разрешения. Конституционные основы национальной  

политики в РФ. 

Межличностные отношения в юношеских  группах. Значение общения для 

юношеского возраста. Социальная установка. Факторы, определяющие статус юноши в 

группе. Ролевой набор личности в юношеском возрасте. Ролевое поведение. Юность –  

время формирования красивых идеальных жизненных планов, без обдумывания способов 

их реализации. 

Что значит быть молодым.  Социально-психологические качества молодежи. 

Молодежь как социальная группа в современном обществе.  Особенности социализации в 

данный период  жизни: выбор профессии и своего места в жизни, создание семьи и 

рождение детей, достижение экономической независимости и социально 

ответственного поведения. 

Забота государства о гражданах. Социальное государство и его признаки. 

Прожиточный минимум.  Социальная политика. Особенности социального развития 

современного российского общества. Конституционные основы социальной  политики.  

Социальная защита в РФ. 

Обобщение и контроль (2 часа). 

 

Модуль 3. По каким правилам можно зарабатывать деньги? (сфера 

экономики). 

7 часов 

Система создания богатств в обществе. Типы экономических систем и основные 

вопросы экономики. Целесообразность  смешанной экономики в современном мире. 

Мировая экономика и   валютный курс. Глобализация экономики. Международные 

экономические организации.  Международное разделение труда. Факторы производства 

как гарантии роста экономической мощи государства. Издержки производства и условия 

их снижения.  Валовой внутренний продукт. Номинальный и реальный ВВП. 



 

Экономические циклы. Фазы экономического цикла в условиях рыночного хозяйства. 

Экономический рост и развитие.  

Система торговли богатствами. Деньги и понятие инфляции. Инфляция спроса. 

Инфляция издержек. Роль банков в экономике. Как банки делают деньги. 

Потребительский кредит. Биржи. Рынок ценных бумаг. Акции, облигации. Фондовая 

биржа. Реальный доход. Номинальный доход. 

Способы зарабатывания денег: доход и зарплата. Основные типы фирм: 

индивидуальные фирмы, товарищества, кооперативы, акционерные общества. Виды 

прибыли. Значение конкуренции в развитии  экономики. Рынок труда.  Спрос, 

предложение и цена на рынке труда. 

Справедливость в распределении богатств. Государственный бюджет.  Бюджетная 

и налоговая политика. Дефицит государственного бюджета и государственный долг.  

«Теневая» экономика и еѐ влияние на общество.  Кредитно-денежная политика 

государства.  

 

Модуль 4. Каковы законы взаимодействия с властью?  (сфера политики). 7 

часов. 
Участие человека в политической жизни.  Политическая власть.  Функции 

государства в политической системе.   Политический процесс. Принцип легитимности 

власти. Политический процесс и его стадии. Понятие политической культуры. 

Значимость участия  гражданина в политической жизни. 

Организация публичной власти в России. Правовые способы защиты 

конституционных прав граждан. Механизмы реализации и защиты прав и свобод человека 

и гражданина. Президент РФ.  Исполнительная (правительство РФ) и законодательная 

власть (Федеральное собрание). Судебная система. Местное самоуправление. 

Как выбрать власть. Соотношение личных и общественных интересов. 

Политические идеологии  и их виды в современном мире.  Политические партии, 

движения, организации, лидеры в выборную кампанию. Правила поведения избирателя. 

Типы избирательных систем: мажоритарная, пропорциональная, смешанная. 

Политический конфликт и его причины. Истоки и опасность политического 

экстремизма в современном обществе. Альтернативы экстремизму. 

Обобщение и контроль (2 часа). 

 

Требования к уровню подготовки  в конце 9-го класса 

1-я линия развития личности (интеллектуально-познавательные действия) 

 

Добывать и критически оценивать информацию: 

 о правилах рационального спора, СМИ, глобализации и глобальных 

проблемах, теории исторического развития: формационной, цивилизационной, 

модернизационной (выделять главное, обобщать, группировать, сравнивать); 

 о типах, стадиях и способах разрешения конфликтов, опасностях 

национальных конфликтов, особенностях юношеского возраста, принципах социального 

государства (выделять главное, обобщать, группировать, сравнивать); 

 о смешанной экономике, валютном курсе, международном разделении 

труда, ВВП, фазах экономического цикла, инфляции, фондовом рынке, рынке труда, 

прибыли, затратах, формах частного предпринимательства, структуре государственного 

бюджета (выделять главное, обобщать, группировать, сравнивать); 

 о стадиях политического процесса, тоталитаризме, суверенитете, 

легитимности, структуре публичной власти в Российской Федерации, политических 

идеологиях, партийных и избирательных системах, политических конфликтах и 

экстремизме (выделять главное, обобщать, группировать, сравнивать). 



 

Представлять  информацию в виде устного и письменного текста, схемы, таблицы 

и т.д. 

 

2-я линия развития личности (нравственно-оценочные, личностные и 

коммуникативные действия) 

Определять и объяснять своѐ отношение к проблемам: 

 манипуляции общественным сознанием, глобализации и еѐ противникам;  

  социализации молодѐжи, существующим социальным конфликтам, 

трудностям построения социального государства; 

 «теневой экономики», справедливой и честной конкуренции на разных 

видах рынках; 

  тоталитаризма, политического экстремизма, борьбы политических партий и 

идеологий, гражданского выбора. 

Формулировать и обосновывать свою точку зрения на проблему существования 

общечеловеческих ценностей, критерии истинности знания, самосовершенствования 

личности. 

 

3-я линия развития личности (нравственно-оценочные, личностные действия) 

 

Договариваться с людьми, преодолевая конфликты, связанные: 

 с разными критериями истинности в споре, с разной оценкой информации, 

поставляемой СМИ, с разным отношением к процессам исторического развития 

человечества; 

 с национальными отношениями, проблемами поиска молодыми людьми 

своего места в обществе; 

 с  рыночной конкуренцией, налогообложением и т.п.; 

 с борьбой разных политических партий и идеологий, проявлениями 

экстремизма или авторитарных действий государственной власти. 

 

Межпредметные связи в рамках Образовательной системы «Школа 2100»  
История, 9-й класс: оформление единой с  обществознанием системы 

обществоведческих понятий, структуры общественных связей; активный перенос 

общественно-исторических знаний и умений в ситуации, моделирующие актуальные для 

подростка жизненные задачи.  

Литература, 9-й класс: систематический курс развития отечественной 

литературы, позволяющий прослеживать закономерности отражения общественно-

исторических явлений Новейшего времени в произведениях литературы и судьбе 

писателей.  

География, 9-й класс: закономерности взаимодействия общества и природы в 

глобальном контексте мировой экономической системы. 

Биология, 9-й класс: общие закономерности развития жизни на Земле, 

позволяющие устанавливать взаимосвязи биологических и социальных процессов. 

Перечень требований к результатам обучения по программе «Российская и всеобщая 

история, 5–9-е классы» представлен ниже в удобной для контроля форме таблицы 

требований. 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА «ГЕОГРАФИЯ» 

5–9 КЛАССЫ 
Программа составлена в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования и 



 

обеспечена УМК для 5–9 классов авторов И.В. Душина, Л.И. Елховская, Г.С. Камерилова, 

В.А. Кошевой, Т.Ю. Притуло, О.А. Родыгина, Т.Л. Смоктунович
*
. 

I. Пояснительная записка 
География в школе – это классическая учебная дисциплина, активно участвующая 

в формировании научной картины мира. Современная школьная география – это 

уникальная школьная дисциплина. Уникальность ее места и роли заключается в том, что 

она представляет одновременно и естественные (физическая география), и общественные 

(социальная и экономическая география) ветви знания. Более того, картографическая 

составляющая школьной географии сближает ее с группой информационно-технических 

наук. Объясняется это уникальной особенностью самой современной географии как 

науки. Ни одна из 1600 существующих ныне ветвей знания не обладает особенностью 

относиться сразу к нескольким блокам наук и интегрировать в себе столь разнообразные 

сведения и закономерности.  

География давно уже перестала быть «землеописательной» и «поисково-

открывающей» дисциплиной. Несмотря на это, до сих пор и в современном обществе, и в 

школьной географии она нередко трактуется как справочно-энциклопедическая область 

знания. Такой взгляд в корне противоречит существу современной географической науки. 

Ее главной целью в настоящее время является изучение пространственно-временных 

взаимосвязей в природных и антропогенных географических системах от локального до 

глобального их уровня. Играя роль своеобразного «мостика» между естественными и 

общественными науками, географы активно привлекаются к решению разнообразных 

естественно-научных, экологических и социально-экономических проблем 

современности.  

Делая попытку найти пути решения указанных проблем, авторы не могут не 

учитывать и современные дидактико-психологические тенденции, связанные с 

вариативным развивающим образованием и требованиями ФГОС. Поэтому в основу 

настоящей программы положены педагогические и дидактические принципы 

вариативного развивающего образования, изложенные в концепции Образовательной 

программы «Школа 2100»
**

. 

А. Личностно ориентированные принципы: принцип адаптивности; принцип 

развития; принцип комфортности. 

Б. Культурно ориентированные принципы: принцип картины мира; принцип 

целостности содержания образования; принцип систематичности; принцип смыслового 

отношения к миру; принцип ориентировочной функции знаний; принцип опоры на 

культуру как мировоззрение и как культурный стереотип. 

В. Деятельностно ориентированные принципы: принцип обучения 

деятельности; принцип управляемого перехода от деятельности в учебной ситуации к 

деятельности в жизненной ситуации; принцип перехода от совместной учебно-

познавательной деятельности к самостоятельной деятельности учащегося (зона 

ближайшего развития); принцип опоры на процессы спонтанного развития; принцип 

формирования потребности в творчестве и умений творчества. 

                                                           
* Программа обеспечена учебниками: Кошевой В.А., Смоктунович Т.Л., Родыгина 

О.А. География. Мир Земли. Учебник для 5-го класса. – М. : Баласс, 2011; Кошевой В.А., 

Родыгина О.А. География. Мир Земли. Учебник для 6-го класса. – М. : Баласс, 2011; 

Душина И.В., Притуло Т.Ю., Смоктунович Т.Л. География. Земля – планета людей. 

Учебник для 7-го класса. –  М. : Баласс, 2011; Камерилова Г.С., Елховская Л.И., Родыгина 

О.А. География. Моя Россия. Учебник для 8-го класса. – М. : Баласс, 2011; Камерилова 

Г.С., Елховская Л.И., Родыгина О.А. География. Моя Россия. Учебник для 9-го класса. – 

М. : Баласс, 2011. 

** Образовательная система «Школа 2100». Педагогика здравого смысла. – М. : 

Издательский дом РАО, Баласс, 2003. С. 87–92. 



 

В соответствии с Образовательной программой «Школа 2100»
*
 каждый школьный 

предмет, в том числе и география, своими целями, задачами и содержанием образования 

должен способствовать формированию функционально грамотной личности, т.е. 

человека, который сможет активно пользоваться своими знаниями, постоянно учиться и 

осваивать новые знания всю жизнь. 

Определение ценности научно-географических знаний в формировании личности 

позволяет сформулировать главную образовательную цель учебной географии – 

формирование у школьников единой географической картины современного мира, 

которая на данном этапе своего развития характеризуется переходом географической 

оболочки на новую ступень своего развития, где ведущим фактором выступает 

деятельность человечества. Главной воспитательной целью курса «География» следует 

считать воспитание гражданина, осознающего свое место в Отечестве и в мире Земли. 

Изложенные основные направления (линии) развития учащихся средствами 

предмета «География» формулируют цели изучения предмета и обеспечивают 

целостность географического образования в основной школе. Их фундамент 

формировался в начальной  школе в курсе окружающего мира.  

1) Осознание роли географии в познании окружающего мира и его устойчивого 

развития. 

«География – ключ к комплексному познанию России!» 
Задаются ценностные ориентации, доминирующие установки и смыслы всему 

процессу обучения. Позитивный настрой учащихся обеспечивается с помощью таких 

операций, как проблематизация, мотивация, актуализация имеющегося субъективного 

опыта, коммуникация, рефлексия. 

2) Освоение системы географических знаний о природе, населении, хозяйстве мира 

и его отдельных регионов, на основе которых формируется географическое мышление 

учащихся. 

«Знание – сила!» 
Эмпирические, теоретические и методологические знания обеспечивают 

фундаментальный базис географической подготовки в единстве его теоретических и 

прикладных аспектов и способствуют формированию географического стиля мышления. 

3) Использование географических умений для анализа, оценки, прогнозирования 

современных социоприродных проблем и проектирования путей их решения.  

«В умении – уверенность!» 
Освоение географических умений и способов деятельности объяснительно-

аналитического, оценочного, прогностического, проектного, коммуникативного 

характера. Уровневая дифференциация географических умений включает 

репродуктивные, продуктивные и креативные умения. 

4) Использование карт как информационных образно-знаковых моделей 

действительности. 

«Карта – альфа и омега географического познания!» 
Представляя особое значение в географии, картографический метод обеспечивает 

обзорность, возможность визуализации географической информации карт и атласов. 

Предполагает овладение приѐмами покомпонентных и комплексных описаний, 

картометрии и морфометрии, расчѐтно-аналитического плана. 

5) Понимание смысла собственной деятельности и сформированных личностных 

качеств. 

«Триумф личностного развития!» (позитивная Я-концепция) 
Выделенные линии развития отражают ценностно-смысловой, эмоционально-

чувственный, когнитивный, рационально-логический, деятельностный и личностный 
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аспекты школьного географического содержания. Осмысление их функционального 

назначения позволит ответить на принципиальные вопросы: знаю зачем, знаю что, знаю 

как, знаю я. 

Все перечисленные линии развития учащихся средствами предмета «География» 

имеют своѐ начало в курсе «Окружающий мир»  для 1–4-го классов
*
. Он был направлен на 

формирование целостной картины мира. Использованный в этом курсе деятельностный 

подход позволяет не только познакомиться с окружающим миром  и найти ответы на 

интересующие ребѐнка вопросы, но и освоить важнейшие понятия и закономерности, 

которые позволяют объяснить устройство мира. 

II. Общая характеристика учебного предмета «География» 

Настоящая программа по географии для основной школы является логическим 

продолжением программы для начальной школы (авторы А.А. Вахрушев, А.С. Раутиан) и 

составляет вместе с другими предметами (биологией, химией, физикой, историей, 

обществознанием, экономикой) непрерывный школьный курс естествознания и 

обществознания.  

Программа разработана на основе следующих концептуальных идей, имеющих 

принципиальное значение: идея устойчивого развития (УР), идея системного единства, 

идея созидательной конструктивности.  

Идея устойчивого развития отражает новый, коэволюционный этап в 

рассмотрении взаимоотношений человека и природы. Она сопряжена с культурно-

компетентностными ориентирами модернизации отечественной школы и географического 

образования. Основные концептуальные положения устойчивого развития, воплощаясь в 

ценностно-целевых, содержательно-процессуальных, технологических установках 

современного курса «География», определяют его стратегические приоритеты:  

культурно-компетентностная направленность – становление у школьников 

географической культуры на основе формирования компетенций ценностного, 

когнитивного и волевого характера как основы субъектного опыта; 

экогуманизм – личностное развитие учащихся во взаимосвязи с окружающей их 

средой, понимание учащимися мысли о сотворчестве человека и природы, ответственного 

отношения к миру, в котором мы живѐм, на основе нравственно-экологического 

императива; готовность к решению возникающих геоэкологических проблем; 

толерантность – воспитание уважения к другой культуре и традициям; 

восприятие контакта с другими народами и национальными культурами как процесса 

обогащения личного опыта; познание своей страны в сравнении с другими; 

в программе 8–9-го классов ещѐ и перспективность – опережающее изучение 

ключевых вопросов через: «малую» – в рамках одного раздела (отрасль, межотраслевой 

комплекс); «среднюю» – в течение ряда разделов (геоэкологическая проблема, качество 

жизни, природопользование, устойчивое развитие); «большую» – в пределах различных 

географических курсов (зональность, природные компоненты и факторы, географические 

системы); междисциплинарную (история освоения территории) – перспективность. 

Идея системного единства обеспечивает возможность:  

проектирования методической системы изучения курса в единстве его целевого, 

содержательного, процессуального, технологического, результативного компонентов; 

взаимосвязанного изучения триады: «природа – население – хозяйство» с позиций 

устойчивого развития путѐм интеграции физической и экономической географии; 

объединения покомпонентного, отраслевого и комплексного, районного изучения 

окружающего мира с целью формирования у школьников целостной географической 

картины мира; 
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актуализации системного подхода и рассмотрения географических систем разного 

уровня и вида; 

объединения пространственных уровней в познании географических систем: 

национального, регионального и локального, показывающих всеобщую взаимосвязь и 

единство развития общества и природы и помогающих школьникам осознать типичность 

и региональную специфику географического пространства; существующих проблем, их 

следствий и путей решения на основе рационального природопользования; 

формирования географического мышления как целостного, «кладущего свои 

суждения на карту», обеспечивающего формирование у учащихся образа мира в его 

природном, демографическом, этническом, хозяйственном многообразии; 

усиления проблемно-исторического акцента в содержании курса и его 

персонификации, способствующих социализации личности, воспитанию 

гражданственности и патриотизма. 

Идея созидательной конструктивности, усиливая личностно-деятельностный 

характер содержания, предполагает взаимосвязь:  

образно-чувственного, рационально-логического и операционно-деятельностного в 

процессе изучения географии. Достигается развитие всех сфер сознания личности – 

аффективной, когнитивной, волевой; 

различных видов учебной деятельности: познавательно-аналитической, оценочной, 

прогностической, рекомендательной, практикоориентированной с опорой на карту и 

учебный атлас, рассматриваемых в качестве средства наглядности, мощной 

информационной системы и культурного феномена; 

традиционных и инновационных методов и организационных форм учебной 

деятельности с приоритетом диалоговых, проектных, проблемных личностно 

ориентированных технологий; 

дидактических принципов, учитывающих психофизиологические особенности 

учащихся 5–9-го классов и ориентированных на их развитие в процессе внутренне 

мотивированной увлекательной деятельности; 

этапов изучения курса «География», определяющих его рациональную 

организацию, преемственность и рефлексивное управление; 

диагностических методов и результативно-оценочных форм контроля усвоения 

учебного материала на стартовом, экспресс- и финишном уровнях, выполняющих 

функцию обратной связи и способствующих корректировке учебного процесса, и 

итоговых достижений учащихся. 

В процессе изучения курса школьники включаются в различные виды деятельности 

по работе с отдельными источниками географической информации: картографической, 

статистической, текстовой, СМИ, Интернетом. Особая роль отводится картографическим 

произведениям и другим изображениям с применением компьютерных технологий. 

Предусматривается широкое использование алгоритмизации в виде планов 

характеристики географических объектов, процессов и явлений, логических схем, 

структурных моделей.  

На этапе введения знаний используется технология проблемно-диалогического 

обучения, которая позволяет организовать исследовательскую работу учащихся на уроке 

и самостоятельное открытие знаний. Данная технология разработана на основе 

исследований в двух самостоятельных областях – проблемном обучении (И.А. Ильницкая, 

В.Т. Кудрявцев, М.И. Махмутов и др.) и психологии творчества (А.В. Брушлинский, 

А.М. Матюшкин, А.Т. Шумилин и др.). Как в настоящем научном творчестве постановка 

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

постановка проблемы заключается в создании учителем проблемной ситуации и 

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

противоречие проблемной ситуации и сообщает проблему; 2) ученики осознают 

противоречие и формулируют проблему; 3) учитель диалогом побуждает учеников 



 

выдвигать и проверять гипотезы
8
. 

Алгоритм подготовки учителя к проведению урока. При проведении уроков по 

нашему курсу учителя очень часто сталкиваются с проблемой нехватки времени. 

Материал темы достаточно обширен, поэтому его не удается «открыть» полностью вместе 

со  школьниками, используя технологию проблемного диалога. В результате не остается 

времени ни на этап самостоятельного применения знаний, ни на подведение итога. В 

основе этой проблемы лежит стремление учителя «открыть» с учениками все знания. 

Напротив, некоторые сложные положения проще объяснить самому учителю, оставив 

более легкие «открытия» для учеников. Важно, чтобы на каждом уроке хотя бы часть 

знаний ученики «открывали» сами. 

Вторая и главная причина нехватки времени – неумение пользоваться принципом 

минимакса. Согласно этому принципу школьники на уроке могут узнать много нового 

(максимум), но должны узнать лишь важнейшие знания (минимум).  

1-й шаг. На первом этапе подготовки к уроку следует выделить в содержании 

учебника обязательный программный минимум. Для этого необходимо открыть начало 

каждого раздела учебника и определить умение, которое имеет отношение к данной теме 

урока (можно также воспользоваться требованиями в данной программе). В конце 

каждого параграфа помещѐн перечень понятий, который должны усвоить школьники. Это 

и есть тот минимум, который должны усвоить все ученики и который будет проверяться в 

контрольных работах в конце четверти. Оставшийся же максимум не только не 

обязательно знать, но и не обязательно включать в материал урока. 

2-й шаг. На втором этапе подготовки к уроку, выявив понятия минимума и 

максимума, учитель продумывает проблемную ситуацию (она включена в большинство 

параграфов в учебниках), главный вопрос урока и небольшой набор важнейших вопросов, 

на которые нужно найти ответ, чтобы ответить на главный вопрос. Эти основные вопросы 

подводящего диалога учитель включает в свой конспект, одновременно подумав над 

возможными ответами на них детей. Выработанный план следует стараться соблюдать, 

отвлекаясь на уроке лишь на возникающие у учащихся затруднения при изучении 

важнейших знаний. В случае если школьники сразу же выскажут свои версии решения 

проблемы (побуждающий диалог), учитель не станет задавать все подготовленные 

вопросы, а перейдет на уроке к обсуждению версий.  

3-й шаг. Лишь на третьем этапе подготовки к уроку учитель начинает выбирать и 

включать в конспект урока те знания из максимума, которые заинтересуют школьников. 

Этот материал и является тем резервом, которым может пожертвовать учитель при 

нехватке времени. 

Структура курса географии в 5–9-м классах.  

Особенности изучения географии в каждом классе 

Построение учебного содержания курса осуществляется по принципу его 

логической целостности, от общего к частному. Поэтому курс подразделяется на две 

части: 

1) 5–7-й классы, «География Земли»; 2) 8–9-й классы, «География России», – в 

каждом из которых выделяются тематические разделы. 

В первой части курса у школьников формируются знания о географической 

целостности и неоднородности Земли как планеты людей, об общих географических 

закономерностях развития рельефа, гидрографии, климатических процессов, 

распределения растительного и животного мира, влияния природы на жизнь и 

деятельность людей. Здесь же происходит развитие базовых знаний страноведческого 

характера: о целостности и дифференциации природы материков, их крупных регионов и 
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стран, о людях, их населяющих, об особенностях их жизни и хозяйственной деятельности 

в различных природных условиях. 

Часть «География России» – центральная в системе российского школьного 

образования, выполняющая наряду с содержательно-обучающей важную идеологическую 

функцию. Главная цель курса – формирование географического образа своей Родины во 

всѐм его многообразии и целостности на основе комплексного подхода и показа 

взаимодействия и взаимовлияния трех основных компонентов – природы, населения и 

хозяйства. 

В 5-м классе в курсе под названием «Мир Земли» школьники знакомятся с основами 

астрономии, которые значимы для географии, с планами и картами и с компонентами 

природы нашей планеты. Этот курс призван помочь школьникам понять мир Земли, его 

уникальность и богатство, связь с возникновением и развитием Вселенной.  

В 6-м классе в данном школьном курсе географии – «Землеведение» дети 

знакомятся с оболочками Земли, их образованием и основными свойствами, расширяют 

умения работать с картой и другими источниками информации. Главная цель курса 

«Землеведения» – формирование современной географической картины мира и 

географического мышления. 

По своей сути содержание учебного материала фактически единого курса 5–6-го 

классов – это традиционный базовый курс начальной школьной географии с элементами 

новой структуры и содержательной основы современной географической картины мира. 

Внимание пятиклассников обращается, прежде всего, на такие вопросы, как «Что ЭТО 

такое на нашей планете?», «Из чего ЭТО состоит и какими свойствами обладает?» и «Где 

ЭТО есть на Земле?», а шестиклассников – «Почему ЭТО именно такое и обладает таким 

строением и свойствами?», «Почему ЭТО именно здесь, на Земле, находится?», «Какое 

ЭТО имеет значение для природы и хозяйственной деятельности?», «Зачем об ЭТОМ надо 

знать?», т.е. более значительный акцент делается на географические системы – 

географические оболочки, а также процессы планетарного масштаба и основные 

географические причинно-следственные связи, неразрывное единство естественных и 

антропогенных географических объектов и процессов.  

Большое внимание обращается на развитие географической культуры – 

географическому языку, знанию  важнейших географических объектов и их положения на 

карте, картографическим умениям и т.д. Важно, чтобы школьник понимал, зачем ему 

нужны  знания о мире Земли, чтобы он умел их использовать в жизни. Особый акцент 

сделан на мировоззренческую основу географии, активное внедрение системного 

географического подхода к познанию окружающего мира с учѐтом возрастных интересов 

школьников. Повышенное внимание к стихийным природным явлениям и процессам, а 

также советы и рекомендации о поведении в сложных ситуациях, связанных с 

природными бедствиями, призваны актуализировать соответствующие географические 

знания школьников, подготовить их к освоению учебного курса ОБЖ. 

В соответствии с принципом историзма знакомство с развитием научных 

географических идей и географических открытий ведѐтся от древних греков, когда 

впервые были введены в географическую науку такие понятия, как «атмосфера», 

«гидросфера», «литосфера», Эти и другие геосферы нашей планеты, а также сама планета 

Земля рассматриваются с позиций происхождения и развития составляющего их вещества.  

Впервые в школьной географии среди компонентов окружающего нас мира в 

самых общих чертах рассмотрено особое состояние вещества – плазменное, о котором 

современные дети уже знают (звѐздное вещество, лазер, не говоря уже о молниях и 

полярных сияниях). При рассмотрении мира воды (раздел о гидросфере) в особый раздел 

вынесены сведения о твѐрдой (кристаллической) воде.  

Курс 7-го класса открывает страноведческий блок школьной географии. 

Разработка его содержания опирается на лучшие традиции школьного страноведения, 

заложенные на рубеже XIX и XX вв. отечественными географами. Возрождение и 



 

расширение страноведческой основы школьной географии призвано служить укреплению 

комплексного подхода к изучению территориальных природно-общественных систем, 

развитию у школьников интереса к изучению географии.  

Посредством комплексного страноведения, которое объединяет изучение природы, 

населения и его хозяйственной деятельности, школьники научатся понимать причины 

разнообразия природы материков и океанов, крупных регионов и отдельных стран, 

понимать людей другой культуры, осознавать свое место в жизни своей планеты. 

Страноведческие знания будут служить школьникам способом рассмотрения мира, 

позволят видеть, понимать и оценивать сложную систему взаимодействия между людьми, 

территорией и природной средой.  

Главная цель курса – развитие у школьников целостного представления о Земле как 

планете людей, о целостности и дифференциации природы материков, их крупных 

регионов и отдельных стран, о людях, их населяющих, особенностях жизни и 

хозяйственной деятельности в различных природных условиях, т.е. формирование 

минимума базовых знаний общеземлеведческого и страноведческого характера, 

необходимых каждому человеку нашей эпохи.  

Основные задачи курса:  

– расширить и конкретизировать представления о пространственной 

неоднородности поверхности Земли на разных уровнях ее дифференциации (от 

планетарного до локального); 

 создать образные представления о крупных регионах материков и странах с 

выделением особенностей их природы, природных богатств, использования их 

населением; 

 усилить гуманизацию, гуманитаризацию и культурологическую направленность 

содержания курса посредством комплексных страноведческих характеристик регионов и 

стран, в центре которых – человек, люди, народы материков и стран, их образ жизни, 

материальная и духовная культура, хозяйственная деятельность в конкретных природных 

условиях, как на суше, так и в прилегающих акваториях океанов; 

– способствовать воспитанию учащихся в духе уважения к другим народам, чтобы 

научиться жить вместе, развивая знания о других, их истории, традициях и образе 

мышления, понимать людей другой культуры; 

 на основе историко-географического подхода раскрыть изменения политической 

карты, практики природопользования, процесса нарастания экологических проблем в 

пределах материков, океанов и отдельных стран; формировать у школьников 

эмоционально-ценностное отношение к географической среде; 

 продолжить развитие картографической грамотности школьников посредством 

работы с картами разнообразного содержания и масштаба (картами материков, океанов, 

отдельных стран, планов городов); изучения способов изображения географических 

объектов и явлений, применяемых на этих картах; 

 развивать практические географические умения извлекать информацию из 

различных источников знаний, составлять по ним комплексные страноведческие описания 

и характеристики территории. 

Отбор изучаемых в курсе стран предполагается провести не только исходя из их 

роли в развитии мировой цивилизации, величины территории и населения, не только с 

учетом степени отражения в их природе особенностей крупных регионов материков, но и 

с учетом специфики этнического состава населения, образа жизни народов равнинных и 

горных стран, их хозяйственной деятельности и региональных особенностей 

взаимодействия человека и природы.  

В отличие от существующего курса «География материков и океанов», в курсе 

«Земля – планета людей» основное внимание направлено на рассмотрение ключевых 

особенностей территории (природы и населения материков, природы океанов и 

хозяйственной деятельности человека в их акваториях), а главное – отдельных стран 



 

(обеспеченность их природными ресурсами, особенность природопользования, 

этнокультурные особенности населения, основные виды хозяйственной деятельности, 

экологические проблемы).  

В структурном отношении курс состоит из введения и пяти разделов: 

«Особенности природы материков», «Особенности природы океанов», «Освоение Земли 

человеком», «Континенты и страны», «Земля – наш дом». 

8–9-й классы. «География России». Программа курса реализует комплексный 

подход, позволяющий рассматривать взаимосвязь территориально объединѐнных 

социоприродных процессов и явлений. Курс «География России» включает две 

взаимосвязанные части: «География России: человек и природа» (8-й класс) и «География 

России: человек и хозяйство» (9-й класс).  

В 8-м классе в части «География России: человек и природа» учащиеся изучают 

разделы: «География России: из прошлого в будущее», «Географическое положение и 

пространства России», «Природа – население – хозяйство» – проблема устойчивого 

развития», «Природа России», «Географические системы», «Природно-хозяйственные 

зональные и азональные системы», «Демографическая картина России: сколько нас? 

Какие мы?». В 9-м классе часть «География России: человек и хозяйство» состоит из трѐх 

разделов: «Хозяйство России», «Регионы России», «Россия на пороге всеобщей 

глобализации».  

Цель курса – способствовать воспитанию географической культуры личности на 

основе формирования у учащихся компетенций по курсу «География России»; развитию 

экогуманистического мировоззрения, обеспечивающего осознание единства 

геопространства России в его природно-, социально-экономическом разнообразии и 

региональном единстве.  

Задачи курса:  
– овладение системой теоретических и прикладных географических знаний, 

необходимых для понимания взаимосвязей в единой системе «природа – население – 

хозяйство» на идеях устойчивого развития и формирования географической картины 

мира; 

– усвоение методов научного познания (картографического, статистического, 

сравнительно-географического, геосистемного и др.) с целью успешного, осознанного 

изучения содержания курса и их применения в самостоятельной деятельности; 

– развитие ценностных ориентаций по географическим проблемам развития 

России, уважения к еѐ исторической судьбе, уверенности в будущем, креативности, 

позитива, личной ответственности; создание целостного образа многоликой страны; 

– формирование готовности к изучению и практическому решению лично- и 

социально значимых географических задач; созидательной деятельности на региональном 

и локальном уровнях. 

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

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

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

класс. Общее количество уроков в неделю с 5-го по 9-й класс составляет 8 ч. (5-й класс – 1 

ч.; 6-й класс – 1 ч.; 7–9-й классы – по 2 часа в неделю). 

 

IV. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

учебного предмета «География» 

Взаимосвязь результатов освоения предмета «География» можно системно 

представить в виде схемы. При этом обозначение ЛР указывает, что продвижение 

учащихся к новым образовательным результатам происходит в соответствии с линиями 

развития средствами предмета. 

 



 

 
Личностным результатом обучения географии в основной школе является 

формирование всесторонне образованной, инициативной и успешной личности, 

обладающей системой современных мировоззренческих взглядов, ценностных 

ориентаций, идейно-нравственных, культурных и этических принципов и норм поведения. 

Важнейшие личностные результаты обучения географии: 

– ценностные ориентации выпускников основной школы, отражающие их 

индивидуально-личностные позиции: 

 гуманистические и демократические ценностные ориентации, готовность 

следовать этическим нормам поведения в повседневной жизни и производственной 

деятельности; 

 осознание себя как члена общества на глобальном, региональном и локальном 

уровнях (житель планеты Земля, гражданин Российской Федерации, житель конкретного 

региона); 

 осознание целостности природы, населения и хозяйства Земли, материков, их 

крупных районов и стран; 

 представление о России как субъекте мирового географического пространства, еѐ 

Предметные результаты (цели предмета) 

1-я линия развития (ЛР) – 
Осознание роли географии в 

познании окружающего мира.  

2-я ЛР – Освоение системы 

географических знаний как 

основы географического 

мышления. 

5-я ЛР – Понимание 

смысла собственной 

деятельности и 

сформированных 

личностных качеств 

(тексты и задания). 

Предметная методика 

Метапредметные результаты 

Регулятивные. Коммуникативные. Познавательные 

Функциональная грамотность 

- Технология 

проблемного диалога 

(структура параграфов) 

- Технология 

оценивания (правило 

самооценивания) 

- Технология 

продуктивного 

чтения (задания по 

работе с текстом) 

- Задания по 

групповой работе 

Личностные результаты 

Комплексные, компетентностные задания в УМК:  

- Задания по проектам (на предметном материале)  

- Жизненные (компетентностные) задачи  (на предметном материале) 



 

месте и роли в современном мире; 

 осознание единства географического пространства России как единой среды 

обитания всех населяющих ее народов, определяющей общность их исторических судеб; 

осознание значимости и общности глобальных проблем человечества; 

– гармонично развитые социальные чувства и качества: 

умение оценивать с позиций социальных норм собственные поступки и поступки 

других людей; 

эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, необходимости ее 

сохранения и рационального использования; 

патриотизм, любовь к своей местности, своему региону, своей стране; 

уважение к истории, культуре, национальным особенностям, традициям и образу 

жизни других народов, толерантность; 

готовность к осознанному выбору дальнейшей профессиональной траектории в 

соответствии с собственными интересами и возможностями; 

– образовательные результаты – овладение на уровне общего образования 

законченной системой географических знаний и умений, навыками их применения в 

различных жизненных ситуациях. 

 

Средством развития личностных результатов служит учебный материал и прежде 

всего продуктивные задания учебника, нацеленные на 5-ю линию развития – понимание 

собственной деятельности и сформированных личностных качеств: 

– умение формулировать своѐ отношение к актуальным проблемным ситуациям; 

– умение толерантно определять своѐ отношение к разным народам; 

– умение использовать географические знания для адаптации и созидательной 

деятельности.  

Метапредметными результатами изучения курса «География» является 

формирование универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

– способности к самостоятельному приобретению новых знаний и практических 

умений, умения управлять своей познавательной деятельностью; 

– умения организовывать свою деятельность, определять еѐ цели и задачи, 

выбирать средства реализации цели и применять их на практике, оценивать достигнутые 

результаты: 

5–6-й классы 

Самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять 

цель учебной деятельности, выбирать тему проекта. 

Выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из 

предложенных и искать самостоятельно  средства достижения цели. 

Составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения 

проекта). 

Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять 

ошибки самостоятельно. 

В диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные критерии 

оценки. 

7–9-й классы 

Самостоятельно обнаруживать и формулировать проблему в классной и 

индивидуальной учебной деятельности. 

Выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из 

предложенных и искать самостоятельно  средства достижения цели. 

Составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения 

проекта). 

Подбирать к каждой проблеме (задаче) адекватную ей теоретическую модель. 



 

Работая по предложенному и самостоятельно составленному плану, использовать 

наряду с основными и  дополнительные средства (справочная литература, сложные 

приборы, компьютер). 

Планировать свою индивидуальную образовательную траекторию. 

Работать по самостоятельно составленному плану, сверяясь с ним и целью 

деятельности, исправляя ошибки, используя самостоятельно подобранные средства (в том 

числе и Интернет). 

Свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя 

из цели и имеющихся критериев, различая результат и способы действий. 

В ходе представления проекта давать оценку его результатам.  

Самостоятельно осознавать  причины своего успеха или неуспеха и находить 

способы выхода из ситуации неуспеха. 

Уметь оценить степень успешности своей индивидуальной образовательной 

деятельности; 

– организация своей жизни в соответствии с общественно значимыми 

представлениями о здоровом образе жизни, правах и обязанностях гражданина, ценностях 

бытия и культуры, социального взаимодействия; 

– умения ориентироваться в окружающем мире, выбирать целевые и смысловые 

установки в своих действиях и поступках, принимать решения. 

 

Средством формирования регулятивных УУД служат технология проблемного 

диалога на этапе изучения нового материала и технология оценивания образовательных 

достижений (учебных успехов).  

Познавательные УУД: 

– формирование и развитие посредством географического знания познавательных 

интересов, интеллектуальных и творческих способностей учащихся; 

– умения вести самостоятельный поиск, анализ, отбор информации, ее 

преобразование, сохранение, передачу и презентацию с помощью технических средств и 

информационных технологий: 

5–6-й  классы 

Анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления. 

Выявлять причины и следствия простых явлений. 

Осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических операций; строить классификацию на 

основе дихотомического деления (на основе отрицания). 

Строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей. 

Создавать схематические модели с выделением существенных характеристик 

объекта.  

Составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.). 

Преобразовывать информацию  из одного вида в другой (таблицу в текст и пр.). 

Вычитывать все уровни текстовой информации.  

Уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить 

поиск информации, анализировать и оценивать еѐ достоверность.  

7–9 классы 

Анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать понятия: 

– давать определение понятиям на основе изученного на различных предметах 

учебного материала;  

– осуществлять логическую операцию установления родо-видовых отношений;  

– обобщать понятия – осуществлять логическую операцию перехода от понятия с 

меньшим объѐмом к понятию с большим объѐмом. 



 

Строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей. 

Создавать модели с выделением существенных характеристик объекта, 

преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 

предметную область. 

Представлять  информацию в виде конспектов, таблиц, схем, графиков. 

Преобразовывать информацию  из одного вида в другой и выбирать удобную для 

себя форму фиксации и представления информации. Представлять информацию в 

оптимальной форме в зависимости от адресата.    

Понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), 

доказательство (аргументы), факты;  гипотезы, аксиомы, теории. Для этого 

самостоятельно использовать различные виды чтения (изучающее, просмотровое, 

ознакомительное, поисковое), приѐмы слушания.  

Самому создавать источники информации разного типа и для разных аудиторий, 

соблюдать информационную гигиену и правила информационной безопасности.  

Уметь использовать компьютерные и коммуникационные технологии как 

инструмент для достижения своих целей. Уметь выбирать адекватные задаче 

инструментальные программно-аппаратные средства и сервисы. 

Средством формирования познавательных УУД служат учебный материал и 

прежде всего продуктивные задания учебника, нацеленные на 1–4-ю линии развития: 

– осознание роли географии в познании окружающего мира и его устойчивого 

развития (1-я линия развития); 

– освоение системы географических знаний о природе, населении, хозяйстве мира 

и его отдельных регионов, на основе которых формируется географическое мышление 

учащихся (2-я линия развития); 

– использование географических умений для анализа, оценки, прогнозирования 

современных социоприродных проблем и проектирования путей их решения (3-я линия 

развития); 

– использование карт как информационных образно-знаковых моделей 

действительности (4-я линия развития). 

Коммуникативные УУД: 

5–6-й классы 

Самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять 

общие цели, распределять роли, договариваться друг с другом и т.д.). 

7–9-й классы 

Отстаивая свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их фактами.  

В дискуссии уметь выдвинуть контраргументы, перефразировать свою мысль 

(владение механизмом эквивалентных замен). 

Учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его. 

Понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), 

доказательство (аргументы), факты;  гипотезы, аксиомы, теории.  

Уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных 

позиций. 

Средством  формирования коммуникативных УУД служат технология 

проблемного диалога (побуждающий и подводящий диалог) и организация работы в 

малых группах, а также использование на уроках элементов технологии продуктивного 

чтения.  

 

Предметными результатами изучения курса «География» 5–9-х классах являются 

следующие умения: 

5-й класс 



 

1-я линия развития – осознание роли географии в познании окружающего мира: 

- объяснять роль различных источников географической информации.  

2-я линия развития – освоение системы географических знаний о природе, 

населении, хозяйстве мира: 

- объяснять географические следствия формы, размеров и движения Земли; 

- формулировать природные и антропогенные причины изменения окружающей 

среды; 

- выделять, описывать и объяснять существенные признаки географических 

объектов и явлений. 

3-я линия развития – использование географических умений: 

- находить в различных источниках и анализировать географическую информацию; 

-составлять описания различных географических объектов на основе анализа 

разнообразных источников географической информации; 

- применять приборы и инструменты для определения количественных и 

качественных характеристик компонентов природы. 

4-я линия развития – использование карт как моделей: 

- определять на карте местоположение географических объектов. 

5-я линия развития – понимание смысла собственной действительности: 

- определять роль результатов выдающихся географических открытий; 

- использовать географические знания для осуществления мер по сохранению 

природы и защите людей от стихийных природных и техногенных явлений; 

- приводить примеры использования и охраны природных ресурсов, адаптации 

человека к условиям окружающей среды. 

6-й класс 
1-я линия развития – осознание роли географии в познании окружающего мира: 

- объяснять роль различных источников географической информации. 

2-я линия развития – освоение системы географических знаний о природе, 

населении, хозяйстве мира: 

- объяснять географические следствия формы, размеров и движения Земли; 

- объяснять воздействие Солнца и Луны на мир живой и неживой природы; 

- выделять, описывать и объяснять существенные признаки географических 

объектов и явлений; 

- определять географические процессы и явления в геосферах, взаимосвязи между 

ними, их изменения в результате деятельности человека; 

- различать типы земной коры; выявлять зависимость рельефа от воздействия 

внутренних и внешних сил; 

- выявлять главные причины различий в нагревании земной поверхности; 

- выделять причины стихийных явлений в геосферах. 

3-я линия развития – использование географических умений: 

- находить в различных источниках и анализировать географическую информацию; 

-составлять описания различных географических объектов на основе анализа 

разнообразных источников географической информации; 

- применять приборы и инструменты для определения количественных и 

качественных характеристик компонентов природы. 

4-я линия развития – использование карт как моделей: 

- определять на карте местоположение географических объектов. 

5-я линия развития – понимание смысла собственной действительности: 

- формулировать своѐ отношение к природным и антропогенным причинам 

изменения окружающей среды; 

- использовать географические знания для осуществления мер по сохранению 

природы и защите людей от стихийных природных и техногенных явлений; 



 

- приводить примеры использования и охраны природных ресурсов, адаптации 

человека к условиям окружающей среды. 

7-й класс 
1-я линия развития – осознание роли географии в познании окружающего мира: 

- объяснять результаты выдающихся географических открытий и путешествий. 

2-я линия развития – освоение системы географических знаний о природе, 

населении, хозяйстве мира: 

- составлять характеристику процессов и явлений, характерных для каждой 

геосферы и географической оболочки; 

- выявлять взаимосвязь компонентов геосферы и их изменения; 

- объяснять проявление в природе Земли географической зональности и высотной 

поясности; 

- определять географические особенности природы материков, океанов и 

отдельных стран; 

- устанавливать связь между географическим положением, природными условиями, 

ресурсами и хозяйством отдельных регионов и стран; 

- выделять природные и антропогенные причины возникновения геоэкологических 

проблем на глобальном, региональном и локальном уровнях. 

3-я линия развития – использование географических умений: 

- анализировать и оценивать информацию географии народов Земли; 

- находить и анализировать в различных источниках информацию, необходимую 

для объяснения географических явлений, хозяйственный потенциал и экологические 

проблемы на разных материках и в океанах.  

4-я линия развития – использование карт как моделей: 

- различать карты по содержанию, масштабу, способам картографического 

изображения; 

- выделять, описывать и объяснять по  картам признаки географических объектов и 

явлений на материках, в океанах и различных странах. 

5-я линия развития – понимание смысла собственной действительности: 

- использовать географические знания для осуществления мер по сохранению 

природы и защите людей от стихийных природных и техногенных явлений; 

- приводить примеры использования и охраны природных ресурсов, адаптации 

человека к условиям окружающей среды, еѐ влияния на особенности культуры народов; 

районов разной специализации хозяйственной деятельности крупнейших регионов и 

отдельных стран мира. 

8-й класс 
1-я линия развития – осознание роли географии в познании окружающего мира: 

- объяснять основные географические закономерности взаимодействия общества и 

природы; 

- объяснять роль географической науки в решении проблем гармоничного 

социоприродного развития. 

2-я линия развития – освоение системы географических знаний о природе, 

населении, хозяйстве мира: 

- выявлять зависимость размещения населения и его хозяйственной деятельности 

от природных условий территории; 

- определять причины и следствия геоэкологических проблем; 

- приводить примеры закономерностей размещения населения, городов; 

- оценивать особенности географического положения, природно-ресурсного 

потенциала, демографической ситуации, степени урбанизации.  

3-я линия развития – использование географических умений: 

- анализировать и объяснять сущность географических процессов и явлений; 

- прогнозировать изменения: в природе, в численности и составе населения; 



 

- составлять рекомендации по решению географических проблем. 

4-я линия развития – использование карт как моделей: 

- пользоваться различными источниками географической информации: 

картографическими, статистическими и др.; 

- определять по картам местоположение географических объектов. 

5-я линия развития – понимание смысла собственной действительности: 

- формулировать своѐ отношение к культурному и природному наследию; 

- выражать своѐ отношение к идее устойчивого развития России, рациональному 

природопользованию, качеству жизни населения, деятельности экономических структур, 

национальным проектам и государственной региональной политике.  

9-й класс 

1-я линия развития – осознание роли географии в познании окружающего мира: 

- объяснять основные географические закономерности взаимодействия общества и 

природы; 

- объяснять сущность происходящих в России социально-экономических 

преобразований; 

- аргументировать необходимость перехода на модель устойчивого развития; 

- объяснять типичные черты и специфику природно-хозяйственных систем и 

географических районов. 

2-я линия развития – освоение системы географических знаний о природе, 

населении, хозяйстве мира: 

- определять причины и следствия геоэкологических проблем; 

- приводить примеры закономерностей размещения отраслей, центров 

производства; 

- оценивать особенности развития экономики по отраслям и районам, роль России в 

мире. 

3-я линия развития – использование географических умений: 

- прогнозировать особенности развития географических систем; 

- прогнозировать изменения в географии деятельности; 

- составлять рекомендации по решению географических проблем, характеристики 

отдельных компонентов географических систем. 

4-я линия развития – использование карт как моделей: 

- пользоваться различными источниками географической информации: 

картографическими, статистическими и др.; 

- определять по картам местоположение географических объектов. 

5-я линия развития – понимание смысла собственной действительности: 

- формулировать своѐ отношение к культурному и природному наследию; 

- выражать своѐ отношение к идее устойчивого развития России, рациональному 

природопользованию, качеству жизни населения, деятельности экономических структур, 

национальным проектам и государственной региональной политике.  

 

V. Содержание учебного предмета «География»  

(см. перечень основных понятий в приложении 1) 

5-й КЛАСС (35 ч., 1 ч. в неделю) 

«География. Мир Земли» 

Раздел 1. РАЗВИТИЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ЧЕЛОВЕКА О МИРЕ (9 ч.) 

 

Понятие о географии, причины возникновения  и развития науки. Путешествия и 

описания как самые древние и надѐжные способы познания мира Земли. Выдающиеся 

географические открытия древности, средневековые путешествия, Великие 

географические открытия.  



 

Вклад отечественных землепроходцев и исследователей в развитие географии. 

Географические открытия ХХ в. 

Географические методы изучения окружающей среды. Наблюдение. Описательные 

и сравнительные методы.  Использование инструментов и приборов. 

 

Понятие о  глобусе и карте. Легенда общегеографической карты. Шкала глубин и 

высот.  Параллели. Меридианы. Определение направлений на глобусе и карте. Компас и 

ориентирование с его помощью.  Определение местоположения географических объектов. 

План местности. Условные знаки. Масштаб и его виды. Ориентирование и измерение 

расстояний на местности и на плане. Составление простейшего плана местности. Решение 

практических задач по плану. 

Практическая работа. 1. Знакомство учащихся с учебником, рабочей тетрадью, 

глобусом и атласом. 2. Ориентирование на местности с помощью компаса 

 

Раздел 2. ЗЕМЛЯ – ПЛАНЕТА СОЛНЕЧНОЙ СИСТЕМЫ (3 ч.) 

Доказательства шарообразности Земли. Форма, размеры и движения Земли, их 

географические следствия: смена времѐн года, смена дня и ночи. Экваториальный и 

полярный радиусы нашей планеты, площадь еѐ поверхности. 

Неравномерное распределение солнечного света и тепла на поверхности Земли. 

Линии тропиков и полярных кругов.  

 

Раздел 3. МИР ЗЕМНОЙ ТВЕРДИ (4 ч.) 
Место и роль мира камня для людей. Горные породы и минералы. Внутреннее 

строение Земли. Понятие «рельеф», формы рельефа. Планетарные формы рельефа: 

выступы материков и впадины океанов. Равнинный и горный рельеф. Различия гор и 

равнин по высоте и внешнему виду. Примеры крупных форм рельефа и их 

местоположение. 3емлетрясения и вулканизм. Рельеф Земли. Основные формы рельефа 

суши и дна Мирового океана.  

Практические работы. 1. Нахождение на физической карте объектов литосферы, в 

том числе упомянутых в тексте учебника. 2. Работа с коллекцией горных пород и 

минералов.  

 

Раздел 4. МИР ЗЕМНЫХ ВОД (6 ч.) 
Наличие воды – планетарная особенность Земли. Роль жидкой воды в природе и 

жизни людей. Мировой океан и  его части. Соотношение суши и Мирового океана. Виды 

движения вод океана: волны и течения.  

Свойства морской воды: температура и солѐность. Движение воды в океане. 

Волны, течения, приливы. Льды в океане. Методы изучения морских глубин. Источники 

пресной воды на Земле. Реки, озѐра, водохранилища, болота. Речная система. Питание 

рек. Использование карт для определения частей речных систем, направления течения 

рек. Подземные воды, их использование человеком. Ледники – главные аккумуляторы 

пресной воды на Земле. Покровные и горные ледники. Опасные явления в гидросфере. 

Практические работы. 1. Нанесение на контурную карту основных 

географических объектов Мирового океана. 2. Анализ физической карты с целью 

определения глубин океанов и морей. 3. Воображаемое путешествие по рекам, озѐрам, 

морям и океанам. Описание особенностей вод своей местности. 4. Анализ результатов 

наблюдений за изменениями состояния водоѐмов своей местности. 

 

Раздел 5. МИР ВОЗДУХА ЗЕМЛИ (6 ч.) 
Состав воздуха и свойства земных газов. Значение атмосферы для жизни на Земле. 

Температура воздуха, распределение тепла на Земле. Атмосферное давление, ветер, его 

направление и сила, осадки, их виды. Погода. Элементы погоды, способы их измерения, 



 

метеорологические приборы и инструменты. Суточные и годовые колебания температуры 

воздуха. Средние температуры. Влажность воздуха. Облака. 

Практические работы. Измерения элементов погоды с помощью приборов. 

Наблюдения за погодой.  Опасные погодные явления. 

 

Раздел 6. МИР ЗЕМНОЙ ЖИЗНИ (4 ч.) 
Понятие о живом веществе. Приспособления  живых организмов к среде обитания. 

Жизнь в океане. Жизнь на суше. Жизнь в экстремальных условиях. Проблемы выживания 

людей в тундрах, жарких и холодных пустынях. Представление о стихийных явлениях и 

процессах в мире живой природы. 

Практические работы. Наблюдения за растительностью и животным миром как 

способ определения качества окружающей среды. 

Часы по выбору учителя: 3 ч.  

 

6-й КЛАСС (35 ч., 1 ч. в неделю) 

«География. Землеведение»  

 

ВВЕДЕНИЕ (1 ч.) 
География – древняя мировоззренческая наука. Кто такие географы, чем они 

занимались прежде и чем занимаются теперь. Содержание и структура современной 

географической науки. Естественные (природные) и искусственные (антропогенные) 

географические объекты: тела, процессы  и явления. Понятие о компонентах природы как 

кирпичах мироздания и выделения атмосферы, гидросферы и литосферы древними 

греками. Источники географической информации и работа с ними. 

Практическая работа. Знакомство учащихся с учебником, рабочей тетрадью и 

атласом для 6-го класса, а также другими источниками географической информации.  

 

Раздел 1.  ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ПОЗНАНИЯ И ОТРАЖЕНИЯ 

ПРИРОДЫ ЗЕМЛИ (2 ч.) 

Современный этап научных географических исследований. Современные 

географические методы изучения окружающей среды. Картографический метод.  

Географическая карта – особый источник информации. Отличия карты от плана, 

разнообразие карт, легенды карт. Градусная сеть, географические координаты, их 

определение на карте. Азимут. Ориентирование и измерение расстояний и высот на 

местности и по карте. Разнообразие и чтение карт. Решение практических задач по карте. 

Моделирование как метод прогнозирования географических объектов и процессов. 

Понятие о географических информационных системах (ГИС) и мониторинге. 

Раздел 2. ЗЕМЛЯ – СОСТАВНАЯ ЧАСТИЦА КОСМОСА (4 ч.)  
Значение слова «космос». Гипотезы происхождения Вселенной и Земли. Понятие о 

плазме как особом природном состоянии вещества звѐзд. Земля как часть Солнечной 

системы и Млечного Пути. Космический адрес Земли. Ориентирование в пространстве и 

времени по Солнцу, Луне и звѐздам. Воздействие космических тел на мир Земли. 

Стихийные явления на Земле, связанные с космосом. Метеоры, метеориты, космическая 

пыль, их географические следствия и значение для природы планеты. 

Географические следствия движения Земли по орбите и вокруг оси. Полюсное 

сжатие Земли – следствие еѐ осевого вращения. Геоид – истинная фигура Земли. Понятие 

о ритмичности географических процессов и явлений. Полярный день и полярная ночь. 

Пояса освещѐнности. Часовые пояса.  

Географические следствия воздействия Солнца и Луны на природу Земли. 

Приливы и отливы, их географические следствия и закономерности распространения. 

Значение знаний о приливах и отливах.  

Практические работы. 1. Упражнения в работе с глобусом. 2. Теллурий и работа с 



 

ним.  

Географические учебные экскурсии. 1. Экскурсия в планетарий, обсерваторию 

или вечерний урок-наблюдение космических тел. 2. Отработка практических умений 

ориентирования на местности по топографической карте. 

 

Раздел 3. ЛИТОСФЕРА. (5 ч.) 

Понятие «литосфера». Методы изучения и состав земных недр. Происхождение и 

возраст земной тверди. Внутреннее строение Земли: ядро, мантия, земная кора, еѐ 

строение под материками и океанами. Жизнь разных типов горных пород: осадочных, 

магматических и метаморфических. Литосферные плиты как твѐрдая основа древних и 

современных материков и океанов. Основные литосферные плиты Земли, их 

местоположение, взаимодействие и движение. Закономерности распространения 

землетрясений и вулканизма. Условия жизни людей в районах распространения 

землетрясений и вулканизма. Обеспечение безопасности населения. Закономерности 

размещения горных пород на нашей планете. Практическая значимость знаний о слоях 

земной коры. Место и роль мира камня для людей. Полезные ископаемые. Понятие об 

искусственной тверди и антропогенных отложениях. Использование горных пород 

человеком. 

Внешние и внутренние процессы – созидатели рельефа. Неоднородность земной 

поверхности как следствие взаимодействия внутренних сил Земли и внешних процессов. 

Способы изображения рельефа земной поверхности на карте. Описание рельефа 

территории по карте. Рельеф, созданный внутренними силами Земли. Зависимость 

крупнейших форм рельефа от строения земной коры. Взаимосвязь между равнинами и 

горами. Географические закономерности их распространения. Уникальные объекты 

рельефа нашей планеты по высоте и площади.  

Внешние рельефообразующие процессы: выветривание и его разновидности, 

работа текучих вод, волн, ледников, ветра, силы тяжести, живых организмов. 

Практическая значимость знаний о рельефе. Преобразование рельефа человеком. 

Рукотворные (антропогенные) формы рельефа.  

Природа возникновения и закономерности распространения стихийных явлений в 

литосфере: землетрясений, моретрясений, обвалов, оползней, извержений вулканов. 

Правила поведения во время землетрясений, в районах распространения обвалов и 

оползней. 

Практические работы. 1. Анализ карты литосферных плит и физической карты с 

целью определения выраженности в рельефе границ литосферных плит, соотношения 

равнинного и горного рельефа. 2. Нахождение на физической карте объектов литосферы. 

3. Нанесение на контурную карту крупных и уникальных объектов рельефа Земли. 4. 

Установление образцов коллекции горных пород и минералов с помощью определителей. 

5. Эксперимент по выяснению устойчивости разных горных пород к  нагреванию и 

охлаждению. 6. Характеристика рельефа и горных пород своей местности. 

 

Раздел 4. ГИДРОСФЕРА (7 ч.) 

Понятие «гидросфера». Происхождение и формирование водной оболочки Земли. 

Строение гидросферы. Круговорот воды – основа единства частей гидросферы. 

Географические следствия уникальных свойств морской и пресной воды.  

Твѐрдая вода.  
Виды твѐрдых вод Земли. Снег – самый распространѐнный кристалл. Снежный 

покров и его свойства. Географические следствия снежного покрова. Влияние снега на 

жизнь и хозяйственную деятельность людей.  

Образование и типы ледников (горные, покровные, подземные, древние и 

современные). Влияние ледников на формирование ледниковых отложений и мерзлотных 

форм рельефа, их распространение. Наледи и их жизнь. Влияние льдов на хозяйственную 



 

деятельность людей. Образование льда на воде. Явление ледостава на реках. Айсберги: 

образование, свойства, распространение на Земле. Стихийные природные явления, 

связанные со снегом и льдом, – столкновения с айсбергами, снежные лавины. 

Лавиноопасные районы и районы распространения айсбергов. Борьба с лавинами. 

Правила поведения на льду водоѐмов и при попадании в лавину.  

Практическая работа. Нанесение на контурную карту районов распространения 

географических объектов из твѐрдой воды.  

Географические учебные экскурсии. Зимняя краеведческая экскурсия. 

Ознакомление с особенностями зимней природы своей местности: изучение толщины и 

строения снежного покрова, его рельефа, влияния зимних условий  на жизнь растений, 

животных, человека и др. Отработка навыков ориентирования на местности. 

Жидкая вода. 
Формирование разных типов вод суши: подземных и поверхностных. 

Географические типы и закономерности распространения озѐр, болот, подземных вод и 

рек. Зависимость уровня грунтовых вод от климата, характера поверхности, особенностей 

горных пород. Связь источников питания с режимом рек: половодья, паводки, межень. 

Наводнения на реках. Правила поведения в период наступления водных стихий. 

Проблемы, связанные с ограниченными запасами пресной воды на Земле, и пути их 

решения. Искусственные водоѐмы: каналы и водохранилища.  

Образование и жизнь морей и океанов. Географические закономерности в Мировом 

океане. Образование и распространение тѐплых и холодных морских течений, их 

воздействие на компоненты природы. Минеральные и органические ресурсы океана, их 

значение и хозяйственное использование. Морской транспорт, порты, каналы. Источники 

загрязнения вод океана, меры по сохранению качества вод и органического мира. 

Природные стихии в водах Мирового океана. Правила поведения при цунами и 

кораблекрушении.  

Практические работы. 1. Нанесение на контурную карту основных объектов вод 

суши. 2. Использование карт для определения географического положения водных 

объектов, глубин морей и океанов, направлений морских течений, свойств воды, границ и 

площади водосборных бассейнов. 3. Описание одной из рек по плану. 4. Определение 

степени загрязнения вод своей местности и мер их охраны. 

 

Раздел 5. АТМОСФЕРА (5 ч.) 

Понятие об атмосфере. Слои атмосферы. Роль озонового слоя для жизни на Земле. 

Плазма в атмосфере. Ионосфера, полярные сияния, молнии линейные и шаровые. Правила 

поведения во время грозы. Ионизированные газы на службе человека.  

Гипотезы происхождения атмосферного воздуха. Изменение состава и свойств 

воздуха с высотой, во времени и пространстве.  

Человек и воздух. Природные и антропогенные источники загрязнения атмосферы. 

Комфортные условия жизни.  

Закономерности распространения солнечного света и тепла в атмосфере и по 

земной поверхности. Различия в нагреве и изменение атмосферного давления.  

Причины возникновения и изменения направления и силы ветра. Понятие о 

циркуляции атмосферы, пассатах, бризах, муссонах. Вихри в атмосфере. 

Причины изменения влажности воздуха и атмосферного давления. Образование и 

распространение облаков, туманов, атмосферных осадков. 

Погода и климат, их изменение и влияние на жизнь и деятельность людей. 

Синоптика – наука о погоде и еѐ предсказании. Источники климатической информации. 

Карты погоды. Прогноз погоды. Пути сохранения качества воздушной среды. Адаптация 

человека к климатическим условиям местности. Особенности жизни в экстремальных 

климатических условиях. 

Возникновение и распространение стихий атмосферы: града, засух, заморозков, 



 

гололѐда, ураганов. Правила обеспечения личной безопасности при стихийных явлениях в 

атмосфере. 

Практические работы. 1. Чтение простейших синоптических карт. 2. Определение 

климатических показателей своей местности и их интерпретация. 

 

Раздел 6. БИОСФЕРА (5 ч.) 

Биосфера – оболочка жизни. Понятие «биосфера». Роль биосферы. Границы 

биосферы. Рождение жизни. Теории происхождения и развития жизни на Земле. 

Круговорот живого вещества.  

Распределение жизни в океане с глубиной и географической широтой. Система 

живых организмов в океане. 

Системы «биосфера-атмосфера»,  «биосфера-гидросфера», «биосфера-литосфера». 

«Зоны жизни» на равнинах. «Этажи жизни» в горах. Стихии биосферы.  

Особенности распространения живых организмов на суше и в Мировом океане. 

Человек и биосфера. Воздействие человека на биосферу. Круговороты в биосфере. Как 

живое усваивает и передаѐт энергию. Влияние человека на биосферу. Охрана живой 

природы. 

Почва как особое природное образование. Почва – система, связующая неживую и 

живую природу. Главные факторы (условия) почвообразования. Почвы естественные и 

искусственные. Роль человека и его хозяйственной деятельности в сохранении и 

улучшении почв. Понятие о почвенной эрозии и борьбе с ней.  

Практическая работа. Описание почвенного разреза своей местности.  

 

Раздел 7. ГЕОСФЕРА (2 ч.) 
Геосфера, или географическая оболочка, – крупнейшая геосистема планеты. 

Географические системы, их типы и компоненты. Человечество на Земле. Искусственные 

компоненты географических комплексов. Понятия «среда обитания», «природно-

антропогенный комплекс (геосистема)». 

Территориальные комплексы: природные, природно-антропогенные. Географи-

ческая оболочка – крупнейший природный комплекс Земли. Строение, свойства и 

закономерности географической оболочки, взаимосвязи между еѐ составными частями. 

Широтная зональность и высотная поясность. От географической оболочки к сфере 

разума. Понятие «ноосфера». Ноосфера – особая система «человечество – окружающая 

среда». 

Практическая работа. Выявление на местности естественных и искусственных 

компонентов географических комплексов.  

Часы по выбору учителя: 4 ч.  

 

7-й КЛАСС (70 ч., 2 ч. в неделю) 

«География. Земля – планета людей» 

ВВЕДЕНИЕ (3 ч.) 

Поверхность планеты Земля. Соотношение суши и воды на Земле. Материки и 

части света. Суша – место жизни и деятельности людей. Группы материков: материки 

Южного и материки Северного полушария, материки Старого и Нового Света. 

Особенности географического положения каждого материка. Понятие «географическое 

положение»; влияние географического положения на формирование природы территории. 

Практическое значение этих понятий в повседневной жизни людей.  

Географическая оболочка (ГО) – среда жизни и деятельности человека. 

Пространственная неоднородность ГО и еѐ причины. Планетарная дифференциация 

географической оболочки: самые крупные еѐ части – континенты и океаны. Зональные и 

азональные природные комплексы географической оболочки на суше и в океане. 

Вертикальная поясность на суше и в океане. Пограничные области суши и океана – 



 

особые территориально-аквальные комплексы. Человечество – часть географической 

оболочки. Источники географических знаний. Разнообразие источников (дневники 

путешествий, справочники, словари, аэрокосмические снимки и др.). Географическая 

карта – важнейшая форма отражения знаний человека о Земле, особый источник 

географических знаний. Многообразие географических карт, различия их по охвату 

территории, масштабу, способам построения, содержанию. Способы изображения 

объектов и явлений, применяемые на картах. Географические описания, страноведческие 

характеристики.  

Практические работы. 1. Составление простейшей схемы «Деление ГО на 

природные комплексы». 2. Знакомство с аннотациями географических справочников и 

других источников географической информации, самостоятельное составление 

аннотации. 3. Группировка карт учебника и атласа по разным признакам. 4. Определение 

географического положения объектов (материков, островов, океанов, и т.д.) на глобусе и 

карте. 

Раздел 1. ОСОБЕННОСТИ ПРИРОДЫ МАТЕРИКОВ (18 ч.) 

Рельеф континентов. Как формируется рельеф материков. Гипотеза дрейфа 

материков. Плиты литосферы. Платформы и складчатые пояса. Карта строения земной 

коры. Сейсмические пояса Земли. Практическое значение знаний о строении и развитии 

литосферы. Равнины и горы материков, закономерности их размещения в зависимости от 

строения литосферы и движения литосферных плит. Общие черты в строении рельефа 

материков; различия и их причины. Рельефообразующие процессы. Закономерности 

размещения на материках месторождений полезных ископаемых. Особенности рельефа 

отдельных материков.  

Климат и воды. Закономерности распределения температуры воздуха, 

атмосферного давления и осадков на материках. Климатообразующие факторы. 

Воздушные массы и их типы. Климатические карты. Климатические пояса и области. 

Особенности климатов отдельных материков. Влияние климатических условий на 

размещение населения. Адаптация человека к климатическим особенностям территории, 

средства защиты от неблагоприятных воздействий. Общая характеристика внутренних вод 

континентов. Зависимость вод от рельефа и климата. Черты сходства и различия вод 

материков. География «речных цивилизаций». 

Растительность и животный мир материков. Особенности растительности, почв 

и животного мира северных и южных материков. Своеобразие органического мира 

каждого материка. Культурные растения и домашние животные. Изучение центров 

происхождения культурных растений Н.И. Вавиловым. Наиболее благоприятные для 

жизни человека природные зоны. Природные и антропогенные ландшафты. Степень 

антропогенного изменения природы материков. Заповедники и национальные парки. 

Карта антропогенных ландшафтов материков.  

Практические работы. 1. Описание по плану рельефа одного из материков. 

2. Сравнительная характеристика рельефа двух материков с выявлением причин сходства 

и различия. 3. Описание различий в климате одного из материков. 4. Оценивание 

климатических условий материков для жизни населения. 5. Составление каталога 

культурных растений и домашних животных по материкам. 6. Нанесение на контурную 

карту каждого материка ареалов территорий с антропогенными ландшафтами. 

Раздел 2. ОСОБЕННОСТИ ПРИРОДЫ ОКЕАНОВ И ОСТРОВОВ (3 ч.) 

Деление Мирового океана на части. Природа океанов. Особенности 

географического положения каждого из океанов. Основные черты рельефа дна океанов. 

Климат, водные массы, основные поверхностные течения. Особенности органического 

мира каждого из океанов. Природные пояса. Хозяйственная деятельность людей в 

океанах. Экологические проблемы и пути их решения.  

Практические работы. 1. Составление описания природы одного из океанов (по 

выбору). 2. Выявление и отражение на контурной карте транспортной, промысловой, 



 

сырьевой, рекреационной и других функций океана (по выбору). Природа островов. 

Островная суша, ее географическое положение. Типы островов по происхождению. 

Своеобразие природы самых больших островов. Население островной суши. 

Экологические проблемы, связанные с хозяйственной деятельностью на островах.  

Практические работы. 1. Описание особенностей географического положения 

одного из больших островов; сравнение географического положения двух островов (по 

выбору). 2. Описание по картам атласа и другим источникам информации природы и 

населения одного из островов. 

Раздел 3.ОСВОЕНИЕ ЗЕМЛИ ЧЕЛОВЕКОМ (4 ч.) 

Гипотезы появления человека на Земле. Древняя родина человека. Территории 

наиболее древнего освоения. Предполагаемые пути расселения людей по материкам. 

Человеческие расы. Человечество единое и многоликое.  

Численность людей на Земле. Современное размещение людей по материкам, 

климатическим областям, природным зонам, по удалѐнности от океанов. Карта плотности 

населения Земли. Главные области расселения. Старый и Новый Свет. Образ жизни людей 

на равнинах и в горах. Понятие «этнос». Крупнейшие этносы. Малые народы. Карта 

народов мира. Миграции этносов. Разнообразие культур и этносов. Формирование 

современных религий и их география. Историко-культурные регионы мира.  

Практические работы. 1. Моделирование на контурной карте размещения 

крупнейших этносов и малых народов. 2. Обозначение на контурной карте путей 

расселения индоевропейских народов. 

Раздел 4. КОНТИНЕНТЫ И СТРАНЫ (41 ч.) 

Способы накопления страноведческих знаний. Типовая структура географической 

характеристики территории. Страноведческие характеристики предполагается 

составлять с учетом следующих положений: краткое описание главных особенностей 

природы материка и его населения; деление континента на крупные регионы; состав 

территории и страны региона; географическое положение отдельных стран; влияние 

географического положения на природу стран и жизнь населения.  

Основные черты природы и природных богатств стран региона. Сочетание 

типичного и особенного в природных условиях и природных богатствах стран региона. 

Влияние на природу и хозяйственную деятельность населения прилегающих частей 

океанов. Отражение природных условий в образе жизни людей.  

Исторические особенности заселения территории. Влияние природы на 

формирование духовной и материальной культуры народов региона. Главные особенности 

населения: язык, религия, быт (тип жилищ, национальная одежда, пища, традиции 

народов, обряды, обычаи). Исторически сложившиеся виды хозяйственной деятельности 

по использованию природных богатств суши и прилегающих акваторий. Современные 

виды хозяйственной деятельности. Культурные растения и домашние животные.  

Антропогенные и культурные ландшафты в странах региона. Экологические 

проблемы, связанные с природопользованием, стилем жизни и уровнем экологической 

культуры населения. Крупные города, их географическое положение, планировка, 

внешний облик. Основные объекты природного и культурного наследия человечества в 

пределах материков, регионов и стран.  

Африка (7 ч.) Особенности природы материка. Население. Деление континента на 

крупные регионы. Страны Северной Африки. Египет. Страны Западной и Центральной 

Африки. Нигерия. Конго (Киншаса). Страны Восточной Африки. Эфиопия. Замбия. 

Страны Южной Африки. ЮАР.  

Практические работы. 1. Составление проектов маршрутов плаваний у берегов 

Северной Африки и путешествий по Сахаре. 2. Определение по картам природных 

богатств стран Центральной Африки. 3. Выявление особенностей расового и этнического 

состава населения стран Восточной Африки. 4. Определение основных видов 

деятельности населения стран Южной Африки. 5. Установление особенностей 



 

географического положения, планировки и внешнего облика самых крупных городов 

стран Африки.  

Австралия и Океания (4 ч.) Особенности природы Австралии. Население 

Австралии. Австралийский Союз. Океания: природа и люди.  

Практические работы. 1. Сравнительная характеристика природы, населения и 

его хозяйственной деятельности двух регионов Австралии (по выбору). 2. Описание 

природы и населения одной из групп островов Океании.  

Южная Америка (5 ч.) Особенности природы материка. Население континента. 

Страны востока материка. Бразилия. Аргентина. Страны Анд. Венесуэла. Перу.  

Практические работы. 1. Описание природных особенностей и природных 

богатств, различий в составе населения, в особенностях его культуры и быта Бразилии 

(или Аргентины). 2. Выявление основных видов хозяйственной деятельности населения 

андийских стран. 3. Описание географического положения крупных городов стран 

континента.  

Антарктида (1 ч.) Особенности природы Антарктиды. Освоение Антарктики 

человеком. Международный статус материка. Влияние Антарктики на природу Земли. 

Достижения географической науки в изучении южной полярной области планеты.  

Практические работы. 1. Определение целей изучения южной полярной области 

Земли. 2. Составление проекта использования природных богатств материка в будущем. 

Северная Америка (5 ч.) Особенности природы материка. Население. Канада. 

Соединѐнные Штаты Америки. Страны Средней Америки. Мексика. Куба.  

Практические работы. 1. Установление по картам основных видов природных 

богатств Канады, США и Мексики. 2. Выявление особенностей размещения населения в 

пределах каждой страны. 3. Описание географического положения, планировки и 

внешнего облика самых больших городов этих стран.  

Евразия (19 ч.) Особенности природы Евразии. Население материка. Страны 

Северной Европы. Исландия, Норвегия, Швеция, Финляндия, Дания. Страны Западной 

Европы. Великобритания и Ирландия; Германия, Нидерланды и Бельгия; Франция, 

Австрия, Швейцария. Страны Восточной Европы. Польша. Страны Балтии. Дунайские 

страны. Страны Южной Европы. Испания и Португалия. Италия и Балканские страны. 

Страны Юго-Западной Азии. Страны Южной Азии. Индия. Страны Центральной и 

Восточной Азии. Монголия. Китай. Япония. Страны Юго-Восточной Азии.  

Практические работы. 1. Составление «каталога» народов Евразии по языковым 

группам. 2. Описание видов хозяйственной деятельности народов стран Северной Европы, 

связанных с работой в океане. 3. Сравнительная характеристика Великобритании, 

Франции и Германии. 4. Воображаемое путешествие по странам Восточной Европы. 

5. Выявление особенностей культуры и быта населения стран Южной Европы. 6. 

Группировка стран Юго-Западной Азии по различным признакам. 7. Описание 

географического положения крупных городов Китая, нанесение их на контурную карту. 

8. Моделирование на контурной карте размещения природных богатств Индии. 

Раздел 5. ЗЕМЛЯ – НАШ ДОМ (3 ч.) 

Природа – основа жизни людей. Виды природных богатств. Взаимодействие 

природы и человека на континентах, в океанах, отдельных странах. Изменение природы в 

планетарном, региональном и локальном масштабах. Проблема устойчивого развития 

природной среды. Роль географической науки в рациональном использовании природы. 

Методы географической науки: географические описания, картографические модели в 

географических исследованиях, сравнительно-географический метод, статистический, 

исторический и полевой методы. Аэрокосмические и другие дистанционные методы. 

Применение новейших методов исследования. Изучение природы на Земле и за ее 

пределами.  

Практические работы. 1. Моделирование на карте основных видов природных 

богатств материков и океанов. 2. Моделирование положения материков Земли в разные 



 

эпохи жизни планеты и в далѐком будущем. 3. Составление описания местности, в 

которой школьник провѐл летние каникулы, сравнение его работы с описаниями, 

выполненными другими учащимися. 

Часы по выбору учителя: 1 ч.  

 

8-Й КЛАСС (70 ч., 2 ч. в неделю) 

«География России» 

ВВЕДЕНИЕ (1 ч.) 

География России: зачем нужно изучать географию своей Родины? Возрастающая 

роль географического знания в развитии кругозора и понимания своего места в 

окружающем мире. Географические объекты и процессы, важные для каждого жителя 

России. Практическая работа. Подбор литературы о географических явлениях или 

процессах, оказавших значительное влияние на жизнедеятельность человека
*
. 

Часть I. Человек и природа 

Раздел I. ГЕОГРАФИЯ В РОССИИ: ИЗ ПРОШЛОГО В БУДУЩЕЕ (5 ч.) 

У истоков географической науки. Первые научные географические 

исследования: И.К. Кириллов, В.Н. Татищев, М.В. Ломоносов (XVIII в.). Система 

географической науки В.Н. Татищева. Первое историко-географическое описание городов 

К.И. Арсеньева. Основоположники русской географии: «дедушка» – П.П. Семенов-Тян-

Шанский и его убеждение: человек – венец географического изучения; отцы географии – 

А.И. Воейков; В.В. Докучаев, Д.Н. Анучин. Географические идеи: люди и события. 

Процессы дифференциации и интеграции. «Архитектура» географической науки. 

Физическая и экономическая география в лицах. Отрасли физической и социально-

экономической географии. Учения о географической зональности (В.В. Докучаев, 

Л.С. Берг, А.А. Григорьев), географическом ландшафте (Л.С. Берг, В.Б. Сочава, Н.А. 

Солнцев, Ф.Н. Мильков), природно-территориальном комплексе, географических 

системах (В.Б. Сочава, А.Г. Исаченко, В.С. Жекулин, В.С. .Преображенский); экономико-

географическом положении (Н.Н. Баранский, Н.Н. Колосовский, И.М. Майергойз), 

географическом разделении труда (И.А. Витвер, Н.Н. Колосовский, Ю.Г. Саушкин). 

Теории: районирования (физико- и экономико-географического), расселения 

(В.В. Покшишевский, С.А. Ковалев, Г.М. Лаппо), природопользования. Географическая 

картина мира. Концепция устойчивого развития (sustainable development).  

География на службе человека. Географическая культура. Конструктивный 

характер географии. Географические основы рационального природопользования, охраны 

окружающей среды и здоровья человека, безопасности его жизнедеятельности. 

Географический кругозор. Географический стиль мышления. «Без географии ты нигде». 

Географическая культура.  

Географические методы. Картографический метод. Карта – «альфа и омега 

географии», свойства карты как образно-знаковой модели действительности. Язык карты. 

Информационная ѐмкость. Приѐмы использования карт (А.М. Берлянт). Учебный атлас по 

курсу «География России» как информационная система и культурный феномен. 

Геоизображения. Космические снимки. Сравнительно-географический и статистический 

методы. Мониторинг окружающей среды. Геоинформационные системы. GPS-

навигаторы.  

Практические работы.  1. Работа с атласом России как целостным 

картографическим произведением – «картографической энциклопедией России». 2. 

Творческая работа: «Люди и географические события» – подготовка рефератов. 

Раздел II. ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ И ПРОСТРАНСТВА 

РОССИИ (6 ч.) 

                                                           

* Текст, помеченный петитом, не предусмотрен для обязательного изучения 

(максимум). 



 

Россия на карте мира и Евразии. «Визитная карточка» России, герб, флаг. 

Географическое своеобразие. Политико-административное деление. Федеральные округа. 

Россия – часть многополярного мира. Население. Площадь. Столица. Россия – северное 

евразийское государство. Крупнейший биосферный потенциал России. 

Оценка географического положения. Физико-, экономико-, эколого-

географическое положение. Изменение геополитического положения. Влияние 

географического положения на природу и социальный образ России. Крайние точки. 

Размеры территории. Путешествие по сухопутным и морским границам. Моря, 

омывающие территорию России. Государства-соседи.  

Сколько раз в России встречают Новый год? Часовые пояса. Поясное время. 

Линия перемены дат часовых поясов России. Значение перехода страны на «летнее» и 

«зимнее» время. Становление Российского государства. Исторические этапы 

формирования географического пространства России. Историко-географические карты. 

Формирование российской государственности в междуречье Волги и Оки. Возвышение 

роли Москвы как собирательницы русских земель. Распространение российской 

государственности на восток до побережья Тихого океана (землепроходцы), север 

(поморы) и юг, пути расселения. Реки и волоки – торговое и стратегическое значение. 

Роль монастырей в освоении земель. Лесные засеки. Казаки – пограничные земледельцы, 

воины, землепроходцы. Церковный раскол и его роль в заселении отдаленных территорий. 

«Окно в Европу». Научные экспедиции и имена их участников на карте России. 

Российская империя – СССР – Российская Федерация.  

Россия в системе макрокультурного районирования. Единство географического 

пространства. Единство исторических судеб, цивилизационная самоидентификация 

россиян. Разнообразие и единство природы – разнообразие и единство искусства. 

Единство в многообразии. «Географический паспорт».  

Практические работы. 1. Оценка географического положения России, сравнение 

его с географическим положением других государств. 2. Расчет коэффициента северности 

для ряда городов. 3. Творческая работа: «По великому пути землепроходцев». 4. 

Определение поясного времени для разных городов России. 

Раздел III. «ПРИРОДА – НАСЕЛЕНИЕ – ХОЗЯЙСТВО» –  

ПРОБЛЕМА УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ (6 ч.)  

Исторические этапы взаимоотношений общества и природы. 

Доиндустриальный и постиндустриальный этапы: ключевые проблемы и их следствия. 

Культура охотников и собирателей. Аграрная культура: подсечно-огневое земледелие, 

распашка целинных земель, перевыпас скота в Калмыкии. Индустриальная культура: 

горнодобывающая и обрабатывающая промышленность и геоэкологические проблемы. 

Классификация отраслей по степени экологической опасности. Постиндустриальная 

культура: информационное общество, высокие технологии. ХХ век – век глобальной 

дестабилизации окружающей среды. 

Концепция перехода Российской Федерации к устойчивому развитию. 

Устойчивое развитие – «дорога жизни». Идея системного триединства экономики, 

социальной сферы, экологии в стратегии устойчивого развития как коэволюционной 

формы взаимоотношений общества и природы. Гармонизация. Принципы 

интенсификации и экологизации. Социальная справедливость. Экологический императив. 

Природа - не только кладовая и поставщик ресурсов, а и фундамент жизни, сохранение 

природы – непременное условие общественного развития. Устойчивость природных 

систем. Роль географии в решении проблем устойчивого развития.  

Географические проблемы устойчивого развития. Потенциал экологической 

устойчивости России. Индикаторы устойчивого развития: экономические (уровень 

доходов населения; валовой внутренний продукт (ВВП); энергоемкость ВВП); социальные 

(реальные доходы населения); демографические показатели – рождаемость, смертность, 

продолжительность жизни, здоровье, занятость; экологические – качество природной 



 

среды: чистота воздуха, вод, почв; ресурсообеспеченность. Уровни: локальный, 

региональный, национальный. Повестка дня на ХХI век. Местная повестка дня на ХХI век 

как программа устойчивого развития на локальном уровне. Основные показатели 

устойчивого развития России и еѐ регионов.  

Природопользование: понятие (Ю.Н. Куражковский), виды: ресурсное, 

отраслевое, территориальное. Рациональное природопользование – российский аналог 

идеи устойчивого развития (Д.Л. Арманд, В.А. Анучин). Природные ресурсы: 

определение, виды. Природно-ресурсный потенциал территории. Системы 

природопользования и их классификации: 1) по господствующей отрасли хозяйственной 

деятельности: сельскохозяйственные, водохозяйственные, лесохозяйственные и др.; 2) по 

особенностям территориальной структуры: фоновые, крупноочаговые, очаговые, 

дисперсные. 

Практические работы. 1. Сравнение природно-ресурсного капитала различных 

районов России. 2. Творческая работа: Проект «Местная повестка дня на ХХI век» для 

своего города (района). 

Раздел IV. ПРИРОДА РОССИИ (11 Ч.) 

Геологическое строение, рельеф, ресурсы недр. Российская часть литосферы на 

геологической, тектонической, гипсометрической картах мирах. Роль рельефа и богатства 

недр в развитии стран. Геологическая история России. Крупные геологические события. 

Этапы геологического развития. Геохронологическая таблица. Основные тектонические 

структуры, соответствующие им формы земной поверхности и полезные ископаемые. 

Методы изучения геологического прошлого. Геологические и тектонические карты. 

Геологические профили.  

Разнообразие рельефа России. Морфоструктуры – «остов» рельефа и 

морфоскульптуры – «орнамент», покрывающий этот остов. Общие закономерности 

размещения крупных форм рельефа: равнин и горных сооружений. Эндогенные и 

экзогенные рельефообразовательные процессы. Общая композиция рельефа. 

Гипсометрическая карта.  

Экологический риск чрезвычайных ситуаций природного характера в литосфере. 

Сейсмично-опасные районы. Землетрясения и их последствия. Вулканизм. Карст. Горные 

обвалы. Оползневая деятельность. Геоэкологические проблемы. Влияние рельефа на 

жизнедеятельность человека. Концентрация населения на равнинных участках. Связь 

богатства земных недр районов с основными занятиями жителей. Недропользование при 

открытом и подземном способах добычи полезных ископаемых. Пути рационального 

недропользования.  

Климат и климатические ресурсы. Климат России на климатических картах 

мира. Роль климата как природного компонента и условия жизнедеятельности человека. 

Главные факторы климатообразования. Суммарная солнечная радиация и еѐ зональный 

характер. Общая циркуляция атмосферного воздуха. Свойства подстилающей 

поверхности. Особенности рельефа. Влияние приморского положения и морских течений. 

Антропогенный фактор. Температурный, ветровой режимы и режим осадков на 

территории России. Климатические, синоптические карты. Климатограммы. 

Метеорологические наблюдения. Комфортность и дискомфортность климата. Тепловой 

купол над городами, «городской бриз».  

Сезонность климата. Сезонные различия в образе жизни населения. Учѐт 

сезонности в сельском и лесном хозяйстве, на транспорте и в энергетике. Климатические 

ресурсы. Агроклиматические ресурсы. Типы климата: арктический, субарктический, 

климат умеренного пояса (умеренно-континентальный, континентальный, 

резкоконтинентальный, муссонный, морской), субтропический. Общая характеристика. 

Экологический риск чрезвычайных климатических ситуаций.  

Геоэкологические проблемы. Влияние климата на образ жизни населения и его 

экономику. Изменение климата. Повышение среднегодовой температуры воздуха и еѐ 



 

следствия: сокращение снежного покрова горных ледников, таяние вечной мерзлоты, 

повышение уровня Мирового океана. Экологический риск чрезвычайных климатических 

ситуаций. Возможные причины климатических изменений: астрономические, извержение 

вулканов, воздействие океанов, антропогенный фактор. Состав атмосферы – увеличение 

«парниковых газов». Влияние изменения климата на здоровье. Проблема охраны 

атмосферы. Климат будущего. Существует ли «парниковый эффект»? Сценарии развития 

при увеличении среднегодовой температуры для природных зон России, рельефа, 

почвенно-растительных ресурсов, экономики.  

Воды суши и водные ресурсы. Воды России на гидрологических картах мира. 

Значение вод в природе и общественной жизни. Древнерусская цивилизация речных 

долин. Реки – первые дороги человечества. Состав внутренних вод суши. Главные речные 

системы по бассейнам океанов. Водоразделы. Речной сток, падение, уклон реки, скорость 

течения. Гидрологические карты и профили. Жизнь реки: источники питания, типы 

водного режима, половодье, паводки, наводнения. Горные и равнинные реки. 

Гидроэнергетические ресурсы рек России и их использование. Строительство ГЭС: 

достоинства и недостатки. Искусственные водные пути – каналы. Водохранилища. Озѐра 

России. Причины возникновения озѐрных котловин. География озѐр. Крупнейшие озѐра 

России. Жемчужина России – озеро Байкал. Использование озѐр. Подземные воды и их 

виды. Ценность минеральных вод. Болота, их виды и значение. Многолетняя мерзлота и 

еѐ распространение в России. Влияние многолетней мерзлоты на природу и экономику. 

Ледники.  

Водные ресурсы и региональные различия в водообеспеченности. Водный кадастр. 

Геоэкологические проблемы загрязнения вод и пути их решения. Рациональное 

водопользование. Почва и почвенно-земельные ресурсы. Почвы России на почвенной карте 

мира. Почвы – «особое природное тело». Значение почв в природе и хозяйственной 

деятельности человека. Факторы почвообразования. В.В. Докучаев – основоположник 

почвоведения. Почвенный профиль. Типы почв. Естественное плодородие и пути его 

сохранения. Национальная гордость – русский чернозем. География почв России. 

Почвенная карта. Земельный кадастр. Почвенно-земельные ресурсы и их оценка. 

Экологические проблемы: эрозия почв, опустынивание, загрязнение, заболачивание. Пути 

рационального использования и охраны почв. Почвозащитная система земледелия. 

Мелиорация. Рациональное землепользование.  

Живая природа России. Биологические ресурсы. Растения и животные России 

на биогеографических картах мира. Универсальная ценность живой природы. А. 

Гумбольдт – «отец» биогеографии. Учение о биосфере В.И. Вернадского. 

Биогеографические карты. Разнообразие растительного и животного мира нашей страны. 

Факторы, влияющие на формирование флоры и фауны России. Адаптация к разным 

условиям среды обитания. Биологическая продуктивность и ее значение в поддержании 

устойчивости ландшафта. Растительный покров России. Основные типы растительности. 

Леса: средообразующее, водоохранное, рекреационное, промышленное значение. 

Породный состав лесов. Леса I, II, III категории. Учение о лесе Г.Ф. Морозова. Безлесные 

территории. Естественные луга, их роль и типы. Тундровая растительность. Болота. 

Оценка растительных ресурсов. Геоэкологические проблемы. Животный мир России. 

Охотничье-промысловые ресурсы. Сокращение биоразнообразия. Красная книга. 

Основные черты биогеографии морей. Рациональное промысловое природопользование. 

Практические работы. 1. Изучение взаимосвязей природных компонентов. 

2. Составление характеристики одной из крупных форм рельефа (по выбору). 

3. Определение по синоптической карте особенностей погоды для различных пунктов. 

Составление прогноза погоды. 4. Оценка комфортности климата разных регионов по 

картографическим и статистическим данным. 5. Составление характеристики одной из рек 

с использованием тематических карт и климатограмм, определение возможностей ее 

хозяйственного использования. 6. Расчетные работы по определению падения реки и 



 

уклона рек (по выбору). 7. Составление характеристики одного из типов почв России (по 

выбору). 8. Разработка прогноза изменения растительного и животного мира в условиях 

глобального потепления климата (регион по выбору). 9. Творческая работа: подготовка 

реферата по проблеме глобального потепления климата и его последствий для России. 

Раздел V. Географические системы (5 ч.) 

Географическая система. Геосистема как природный географический комплекс, 

состоящий из взаимообусловленных географических компонентов, взаимосвязанных в 

своем размещении и развивающихся во времени как части целого (А.Г. Исаченко). 

Компоненты геосистемы. Свойства геосистем: целостность, открытость, динамичность. 

Важность геосистемного подхода во взаимосвязанном изучении природы, населения и 

хозяйства России и еѐ географическом районировании. 

Виды географических систем. 1) Природные геосистемы – естественные, 

практически не затронутые антропогенной деятельностью; 2) Антропогенные геосистемы, 

не имеющие аналогов среди природных и полностью созданные человеком; 3) Природно-

антропогенные (природно-хозяйственные) геосистемы (сельскохозяйственные, 

лесохозяйственные). Природные геосистемы: территориальные (природно-

территориальные комплексы) и аквальные (природно-аквальные комплексы). Геосистемы: 

зональные и азональные. Ландшафты. Идея культурного ландшафта.  

Уровни географических систем. Планетарный (глобальный) уровень – 

географическая оболочка Земли. Региональный уровень – природная зона. Локальный 

уровень – природные основы жизнедеятельности человека.  

Пути сохранения устойчивости географических систем. Устойчивость 

геосистем и еѐ региональные различия. Факторы устойчивости. Особо охраняемые 

природные территории (ООПТ): заповедники, заказники, памятники природы, 

национальные и природные парки. Санаторно-курортные зоны. ООПТ как основа 

природно-экологического каркаса устойчивости территории.  

Практические работы. 1. Составление графической модели природной 

геосистемы (по выбору). 2. Творческая работа: Проектирование «природного каркаса» 

своего района. 

Раздел VI. ПРИРОДНО-ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ЗОНАЛЬНЫЕ И АЗОНАЛЬНЫЕ 

СИСТЕМЫ (16 Ч.) 

Учение о географической зональности. Зональность как всеобщий закон 

природы (В.В. Докучаев, Л.С. Берг). Зона как целостный природный комплекс. Факторы 

зональности. Природные зоны России. Карта природных зон. Высотная поясность. 

Изменение природных зон в результате деятельности человека. Природно-хозяйственная 

зональная система. 

Арктические пустыни, тундра, лесотундра. Положение на карте России. 

Дефицит солнечного тепла, многолетняя мерзлота, маломощные почвы. Ледяная зона с 

арктическими пустынными ландшафтами. Тундра. Лесотундра. Термокарст. Мохово-

лишайниковый покров. «Птичьи базары». Образ северной природы в произведениях 

художников и поэтов. Низкая биопродуктивность ландшафтов. Кочевание как 

экологически оправданный вид хозяйственной деятельности. Экстремальная 

дискомфортность условий проживания населения. Адаптация местных жителей к суровым 

условиям Севера. Очаговый характер расселения. Уязвимость природы. ООПТ.  

Леса: тайга, смешанные и широколиственные леса. Положение на карте России. 

Климатические условия, бедность почв, повышение биопродуктивности. Внешний облик 

лесов и их состав. Географические различия таѐжной зоны, зоны смешанных и 

широколиственных лесов. Поэзия леса – в стихах и на художественных полотнах. 

Лесопользование и его виды. Сокращение лесистости. Лесные пожары. Система особо 

охраняемых природных территорий – каркас экологической устойчивости. Лесостепь и 

степь. Положение на карте России. Континентальный засушливый климат. Богатство 

черноземных почв. Степные ландшафты в художественных произведениях. 



 

Массированная распашка и активное сельскохозяйственное освоение. Суховеи и пыльные 

бури. Экологические проблемы: эрозия и дефляция почв, пути их решения. Проблемы 

создания заповедных зон.  

Полупустыни, пустыни, субтропики. Положение на карте России. Высокие 

температуры. Полупустыни и пустыни: дефицит увлажнения и увеличение 

континентальности климата. Очарование пустынных ландшафтов. Низкая 

биопродуктивность. Экстремальные условия жизни и способы адаптации к ним. 

Пастбищное скотоводство и его экологические следствия. Опустынивание. Жизнь и быт 

коренных народов. Заповедники. Субтропическое черноморское побережье. Пышность и 

разнообразие природных ландшафтов. Влажные субтропики. Картины приморских 

пейзажей. Рекреационное освоение. Экологические проблемы.  

Горные системы как пример азональных геосистем. Горная карта России. 

Высотная поясность как проявление всеобщего закона зональности. Высотная поясность в 

разных горах. Разнообразие природных условий гор. Красочный образ горных 

ландшафтов. Характер горного расселения. Мозаика народов в разобщѐнных долинах. 

Условия жизни и быта горцев. Современное рекреационное освоение горных ландшафтов. 

Экологические проблемы.  

Российские моря. Проявление зональности в водах Мирового океана. Моря 

Северного Ледовитого, Тихого, Атлантического океанов. Северный морской путь. 

Сравнительная характеристика по площади и глубине. Климатические условия. 

Особенности ледовой обстановки. Солѐность вод. Моря России – в поэзии, прозе, 

живописи. Биопродуктивность. Хозяйственное использование. Рыбный промысел и 

добыча морепродуктов. Перспективы развития морского транспорта. Загрязнение вод. 

Зона шельфа, еѐ значение. Геоэкологические проблемы и пути их решения.  

Практические работы. 1. Характеристика одной из природных зон (по выбору) с 

установлением взаимосвязи между отдельными природными компонентами. 

2. Составление комплексной характеристики зональной природно-хозяйственной системы 

(по выбору). Спрогнозировать ее развитие в условиях дальнейшего потепления климата и 

возрастающей антропогенной нагрузки. Разработать рекомендации по снижению 

негативных последствий. 3. Лоция одного из Российских морей. 

Раздел VII. ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ КАРТИНА РОССИИ.  

СКОЛЬКО НАС? КАКИЕ МЫ? (18 Ч.) 

Численность и воспроизводство населения. Динамика численности населения 

России и еѐ региональные различия. Переписи населения и текущий учѐт. 

Демографическая статистика. Карты населения. Влияние природных условий и 

социально-экономического уровня развития на численность населения. Демографические 

кризисы: причины, следствия, пути преодоления. Численность населения как следствие 

естественного и механического движения. Демографическая формула: рождаемость – 

смертность = естественный прирост. Тенденции развития естественного движения и 

возможности его оптимизации. Неиспользованные резервы снижения смертности. 

Воспроизводство населения и его типы: архетип, традиционный, современный. Изменения 

в основных характеристиках воспроизводства. 

Миграции населения. Понятие миграции и еѐ виды. Миграционная статистика. 

Причины миграции. Активизация внешних миграций. Проблема вынужденных 

переселенцев и беженцев. Внутренняя миграция: межрайонная, внутрирайонная, 

межпоселенная. «Волны» широкомасштабной миграции на Восток. Обратный «западный» 

дрейф населения. Миграционные полюса страны: Центр и Дальний Восток. Значимость 

миграции «село - город». Феномен трудовой миграции: взгляд со стороны общества, 

семьи, личности. Демографический контекст. Проблемы биологической, социальной, 

этнической адаптации мигрантов.  

Демографическая ситуация. Рынок труда. Значимость демографической ситуации 

в стратегическом планировании социально-экономического развития страны и тенденции 



 

изменения. Изучаем половозрастную пирамиду. Диспропорции в половозрастной 

структуре населения городских и сельских жителей. Региональная специфика. «Старение 

населения». «Перевес» женского населения. Российский рынок труда и политика 

занятости.  

Качество жизни населения и экономическое развитие страны. Общественное 

здоровье. Смертность, в т.ч. младенческая, заболеваемость, средняя ожидаемая 

продолжительность жизни. Динамика коэффициентов смертности среди мужского и 

женского населения. Факторы роста заболеваемости населения и основные причины 

смертности. Риск заболеваний в северных районах и в зонах с острой экологической 

ситуацией.  

«Зеркало» демографического завтра. Демографические прогнозы. Перспективная 

численность населения. Прогноз естественного движения и миграций. Различия в 

продолжительности жизни: гендерный и региональный аспекты. Прогнозы ожидаемой 

средней продолжительности жизни у мужчин и женщин. Демографическое будущее в 

городах и сельской местности.  

Демографическая политика – путь к национальному возрождению. 

Демографическая политика как часть общей социально-экономической политики. 

Концепция демографической политики Российской Федерации. Меры по стимулированию 

рождаемости и снижению смертности. Национальные программы.  

Размещение населения. Зависимость от природных предпосылок и 

территориальной организации экономики. Карта плотности населения. Оценка 

экологической и социальной комфортности проживания населения. Неравномерность 

заселения: основная зона расселения (главная полоса расселения) и зона Севера. 

Городские и сельские поселения, групповые системы расселения. Дальнейшая судьба 

российских сел, посѐлков городского типа и малых городов. Зональная закономерность 

сельского расселения. Воздействия человека на природу в районах с разной плотностью 

населения.  

Урбанизация: город – агломерация – мегалополис. Принципы, признаки и 

проблемы урбанизации. Особенности российской урбанизации и еѐ развитие в 

современных геополитических и социально-экономических условиях. Территориальные 

диспропорции в развитии городов. Многообразие городов. Города-лидеры. 

«Региональные столицы». Агломерации. Мегалополис. Миссия больших городов. 

Формирование многополярных городских структур – залог устойчивости развития 

национальной территории. Экономические, социальные, экологические проблемы и пути 

их решения.  

Этнокультурное своеобразие России. У карты народов России. Современный 

этнический состав населения России. Факторы формирования этноса. Теория этногенеза 

Л. Гумилѐва. Этническая мозаика регионов России. «Титульные» нации, проблема 

этнического национализма меньшинств. Язык как важный социально-культурный продукт 

этноса. География этнолингвистического состава россиян. Религиозно-культурное 

возрождение. Основные конфессии. Проблема межнационального общения. 

Толерантность. Культурно-этнические миры.  

Практические работы. 1. Установление закономерностей в размещении населения 

России на основе анализа карт. 2. Прогнозирование численности населения России и ее 

отдельных районов. 3. Определение по статистическим материалам крупнейших  по 

численности народов России и их размещение по территориям. 4. Творческая работа по 

составлению этнографического портрета одного из российских народов (по выбору), 

разработка его этнокультурного кода, подготовка компьютерной презентации. 

5. Социологический опрос по выявлению отношения к планированию деторождения и 

возможностей возрождения культа большой семьи. 6. Статистический практикум: 

сравнительный анализ разновременных половозрастных диаграмм и составление 

демографического прогноза. 7. Сравнение показателей соотношения городского и 



 

сельского населения в разных районах страны по статистическим данным. 8. Проект 

решения урбоэкологических проблем своего города. 9. Установление по статистическим 

материалам уровня миграционного прироста населения России.  

Часы по выбору учителя: 2 ч.  

 

9-Й КЛАСС (70 ч., 2 ч. в неделю) 

Часть II. ЧЕЛОВЕК И ХОЗЯЙСТВО  

 

Раздел VIII. ХОЗЯЙСТВО РОССИИ (19 ч.) 

Общая характеристика системы хозяйства. Российская экономика и еѐ 

отраслевой состав. Понятие о межотраслевом комплексе. Секторы экономики хозяйства. 

Экономические карты. Специфические черты современной экономики: различные формы 

собственности, конкуренция, становление банковско-кредитной системы, рыночное 

регулирование. Факторы размещения хозяйства. Специализация, кооперирование, 

комбинирование. Особенности территориальной организации. Идея «кластера» 

М. Портера и концепция «территориально-производственного комплекса» 

Н.Н. Колосовского. Свободные и особые экономические зоны. 

Промышленный комплекс. География промышленности. «Ограниченный рост 

промышленности непригоден нашему краю и неприличен нашему народу…» 

(Д.И. Менделеев). Исторический экскурс в промышленную историю России. Циклы 

Кондратьева. Дореволюционная «ситцевая» Россия. Текстильные и угольно-

металлургические острова индустрии на аграрном пространстве. Подъѐм промышленного 

производства после Первой мировой и Гражданской войны. Курс на всемерную 

ускоренную индустриализацию страны. Создание заводов-гигантов. Психологический 

перелом в сознании населения: культ индустрии. СССР – вторая промышленная держава 

мира (после США). Базы индустриализации – старопромышленные районы: Центр, 

Ленинград, Урал, Поволжье, Кузбасс. Промышленный спад в годы Второй мировой 

войны. Приоритет тяжѐлой промышленности и еѐ послевоенная милитаризация. Освоение 

нефтяных месторождений Волго-Уральского бассейна. Развитие химии органического 

синтеза. Ядерные и ракетно-космические прорывы. Машиностроение как основа военно-

промышленного комплекса. Рост индустрии вширь за счѐт создания новых центров. 

Необходимость интенсификации экономики. Промышленный кризис конца 1980-х – 

начала 1990-х годов. Деиндустриализация и оживление промышленности на рубеже 

веков. Современный промышленный комплекс. «Киты» отечественной индустрии: 

энергетика, металлургия, военно-промышленный комплекс.  

Топливно-энергетический комплекс (ТЭК). Растущая роль в экономике страны. 

Ресурсная база. Состав ТЭК: нефтяная, газовая, угольная отрасли и их география. 

Районные различия в условиях добычи и транспортировки. Экономические, социальные, 

экологические проблемы. Риск шахтѐрской профессии. Электроэнергетика. Виды 

электростанций. Приоритетное развитие тепловых электростанций. Крупнейшие ГЭС. 

Перспективы развития атомной энергетики. РАО ЕС России. Профессии нефтяника, 

шахтѐра. Экологические проблемы и оценка возможностей развития альтернативной 

энергетики.  

Металлургический комплекс. Чѐрная и цветная металлургия и еѐ роль в развитии 

экономики и экспортных поставках России. Карты чѐрной и цветной металлургии. 

Сырьевая база. Факторы размещения металлургической промышленности. Главные 

металлургические базы. Концентрация производства. Активизация инвестиционной 

деятельности российских металлургических компаний. Структура производства стали и 

проката ведущими отечественными производителями. Экологическая опасность и пути еѐ 

снижения. Профессия – металлург.  

Военно-промышленный комплекс (ВПК). Отраслевой состав: 1) производство 

ядерного оружия; 2) авиационная промышленность; 3) ракетно-космическая 



 

промышленность; 4) производство артиллерийско-стрелкового оружия; 5) бронетанковая 

промышленность. География ВПК. Основные районы и центры. Конверсия. Проблемы 

утилизации химического оружия. Экологические проблемы. Военные профессии.  

Машиностроительный комплекс. Значение машиностроения в экономическом 

подъѐме России. Отраслевая структура. Факторы размещения. Специализация и 

кооперирование в машиностроении. Диспропорции развития. Международное 

инвестирование и создание совместных предприятий. Ведущие центры. Продвижение на 

российский рынок зарубежных производителей. Перспективы развития отечественного 

автопрома.  

Химический комплекс. Значение. Отраслевая структура. Карты химической 

промышленности. Сырьевая база. «Чѐрное золото» и «голубое топливо». Горно-

химическая промышленность. Основная химия. Промышленность полимерных 

материалов. Энергоѐмкость и водоѐмкость производства. Нефтехимия. Факторы 

размещения. Основные районы и центры. Социально-экономические и экологические 

проблемы.  

Лесопромышленный комплекс (ЛПК). География лесной промышленности. 

Значение лесного комплекса в экономике страны. Лесной комплекс и приоритетные 

национальные проекты. Карты лесной промышленности. Лесной фонд и лесные ресурсы – 

«зелѐное» золото России. Лесопользование и его виды: главное, промежуточное, 

побочное. Лесной кодекс. Лесные аукционы. Структура ЛПК: лесозаготовка, целлюлозно-

бумажная и деревообрабатывающая промышленность. Районы лесозаготовок. Проблема 

лесовозных дорог. Современное состояние и география целлюлозно-бумажной 

промышленности. Высокий потребительский спрос – резервы роста 

деревообрабатывающей промышленности. «Локомотивы» ЛПК. Наиболее крупные 

структуры и принципы их размещения. Социальная ситуация в отрасли. Внешнеторговая 

деятельность в ЛПК. Возрождение лидирующих позиций России в лесном хозяйстве. 

Проблемы глубокой переработки сырья и производство полного ассортимента 

конкурентоспособной продукции. Экологические проблемы. Рациональное 

лесопользование.  

Агропромышленный комплекс (АПК). Значение АПК в экономике России и 

снижении социальной напряжѐнности на селе. Состав АПК. Сельское хозяйство как 

основа АПК, зональные особенности его специализации. Растениеводство: производство 

зерновых, кормовых и технических культур. Животноводство: структура, размещение. 

Пригородное сельское хозяйство. Сельскохозяйственные районы. Лѐгкая и пищевая 

отрасли промышленности. Экономические, социальные, экологические проблемы. 

Возможности возрождения АПК.  

Инфраструктурный комплекс (сфера услуг). География сферы услуг. «Тихая 

революция». Инфраструктура как движущая сила современного хозяйства и его 

систематизирующий фактор. Зависимость производственного и потребительского спроса 

на услуги от экономического прогресса и уровня жизни населения. Состав 

инфраструктурного комплекса. Производственная и социальная инфраструктура. 

Традиционные и инновационные системы. Укрепление позиций традиционных видов 

(здравоохранение, образование, рекреация, торговля). Активное развитие 

высокотехнологичных и интеллектуальных информационных (в т.ч. и 

геоинформационных), телекоммуникационных, финансовых, деловых, профессиональных 

услуг. Перспективный рынок труда. Роль информационно-коммуникационных технологий 

(ИКТ) в развитии производственной инфраструктуры. ИКТ – стратегическое направление 

инвестиционной политики и практики бизнеса в сфере услуг. ИКТ и выход на внешние 

рынки. ИКТ и снижение временных и пространственных ограничений. Мировая сеть 

Интернет как радикально новая модель реализации сервисных операций в виртуальном 

пространстве. Развитая торговая инфраструктура – важная составляющая качества и стиля 

жизни населения. Значимость социально-инфраструктурных систем образования, 



 

здравоохранения и науки, формирующих фундаментальное знание и человеческий 

капитал, – ключевые источники современного экономического роста. Инфраструктура и 

территориальная организация общества. Концентрация нововведений в наиболее развитых 

городах. Возможности географической децентрализации ИКТ-отраслей.  

Транспортные системы – составная часть инфраструктуры. География 

транспорта как «кровеносной системы», «каркаса» территории. Роль транспорта на 

обширных пространствах России. Из истории развития российского транспорта. Сибирь – 

бездорожная окраина России. Транссибирская магистраль. Структура современного 

транспортного комплекса. Грузовой и пассажирский транспорт. Показатели развития. 

Карты транспорта. Транспортный комплекс России как эффективный генератор ее 

социально-экономического развития и повышения уровня жизни населения. Проблемы 

реформирования. Виды транспорта: сухопутный, водный, воздушный. Развитие 

сухопутных видов: железнодорожный, автомобильный, трубопроводный. Сеть основных 

дорог и транспортных узлов. Современный и перспективный рисунок трубопроводных 

путей. Проблемы развития водного транспорта: морского и речного. Главные порты. 

Значение Северного морского пути. Воздушный транспорт и его роль в грузо- и 

пассажироперевозках. Влияние природных условий на развитие транспорта. «Автомобиль 

– не роскошь, а средство загрязнения». Геоэкологические проблемы различных видов 

транспорта и пути их решения.  

Рекреационные системы. Возрастающая роль в экономической жизни России и 

рост востребованности у населения. Понятие, виды и специфика рекреационных ресурсов. 

Степень благоприятности для здоровья (физического и духовного) человека. Виды 

рекреации: санаторно-курортное лечение; оздоровительный, познавательный, спортивный 

туризм. Закон географического разнообразия и его проявление в рекреационной 

географии. Внутренний и международный туризм: основные направления. Экстремальный 

и экологический туризм. Основные рекреационные районы России. Крупные 

рекреационные системы местного (пригородного) и общероссийского значения. Район 

Кавказских Минеральных Вод. Черноморское побережье Краснодарского края. Горный 

Кавказ. Сочи – центр проведения Олимпиады 2014 г. Экологические проблемы. 

Рациональное рекреационное природопользование.  

Практические работы. 1. Картографический практикум по анализу географии 

топливно-энергетического комплекса. 2. Развитие металлургического комплекса России – 

глазами статистики. 3. Социологический опрос с целью изучения обеспеченности 

населения услугами (по выбору). 4. Экскурсия на ближайшее промышленное 

предприятие. 5. Творческая работа: проект возрождения сельскохозяйственного 

предприятия. 

Раздел IХ. ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ РАЙОНЫ РОССИИ (45 ч.) 

Географическое районирование. Географическое разделение труда и 

районирование. Принципы районирования. «Регионализм – живая душа географии». Виды 

районирования. Нацеленность географического районирования на изучение взаимосвязи 

общества и природы в их территориальных аспектах. Из истории районирования России. 

Проблемы районирования. Региональная политика. Стратегии устойчивого развития 

регионов. Сильные регионы – гарант целостности и процветания страны. Географические 

районы. Карты районирования. 

Европейская часть России. Общая характеристика. Географическое положение. 

Разнообразие геологического строения, рельефа, климата, вод, биоты. Высокая степень 

освоенности территории. Этнодемографическая и конфессиональная мозаика народов. 

Значительные показатели плотности населения. Развитость транспортной сети и еѐ 

рисунок. Высокий научно-производственный потенциал. Показатели качества жизни. 

Острота экологических проблем. Культура рационального природопользования.  

Европейский Север. Район на карте России. Национальные образования. 

«Визитная карточка». Неблагоприятность географического положения в высоких 



 

широтах. Выход к северным морям. Крупные порты: Мурманск, Архангельск. 

Геополитическое положение. Картина природы. Геологическая история. Оледенение. 

Рельеф, богатство и разнообразие полезных ископаемых. А.Е. Ферсман. Формирование 

климата под воздействием Арктики и Атлантики. Скудность агроклиматических ресурсов. 

Воды. Природно-хозяйственные зоны. Оценка природно-ресурсного потенциала.  

Историческая судьба. Роль поморов. Монастырская колонизация. Топонимика. 

Коренное население и его традиционное хозяйство. Культура северного края и проблемы 

сохранения культурного наследия. Демографическая картина. Проблемная 

демографическая ситуация. Миграции. Высокий уровень урбанизации. Города. Проблема 

адаптации населения к экстремальным условиям Севера. Экономический профиль района. 

Влияние географического положения и природно-ресурсной базы на специализацию 

хозяйства. Добывающая промышленность на Кольском полуострове и в Республике Коми. 

Лесопромышленный комплекс. Основные центры. Череповец – центр металлургии. 

Рыбопереработка. Специализация сельского хозяйства. Морской транспорт. Северный 

морской путь. Перспективные виды рекреации. Острота экологической ситуации в 

условиях хрупкости северной природы. Особо охраняемые природные территории как 

природное наследие и составная часть природно-экологического «каркаса» Европейского 

Севера. Решение проблем на основе рационального природопользования.  

Российский Северо-Запад 
Район на карте России. «Визитная карточка». Калининградский анклав. Выход к 

Балтийскому морю. Особенности географического положения. Картина природы. 

Природные факторы формирования современного преимущественно равнинного рельефа 

территории. Бедность минерально-сырьевой базы. Особенности климата. Водное 

изобилие, «озѐрный край». Природно-хозяйственные зоны. Оценка природно-ресурсного 

потенциала. Историческая судьба. Путь «из варяг в греки», Великий Новгород, «окно в 

Европу» – выход к Балтийскому морю, перенос столицы России в Санкт-Петербург – 

мощный импульс в развитие региона. Геополитическое положение.  

Демографическая картина. Население и его демографическая структура. 

Миграционная привлекательность Санкт-Петербурга. Мелкие сельские расселения. Санкт-

Петербург – «Петра творенье», город-лидер, «вторая столица» России, мощный 

промышленный и культурный центр. Приморское положение и риск наводнений. Защита 

города от наводнений. Историческое и современное промышленное лицо Санкт-

Петербурга. Дворцово-парковые ансамбли пригородов. Город регулярной планировки. 

Архитектурные ансамбли и памятники, проблема сохранения и приумножения 

культурного наследия. Санкт-Петербургская агломерация. Качество жизни населения. 

Города – Великий Новгород, Псков, Калининград. Экономический профиль района. 

Машиностроение и химия, рыбопереработка Калининграда. Сельскохозяйственные 

районы. Высокие промышленные технологии. Мощность инфраструктурного комплекса. 

Транспортная инфраструктура. Морской транспорт. Крупные порты. Рекреационный 

комплекс. «Серебряное кольцо туризма».  

Экологическая ситуация. Загрязнение природной среды. Истощение природных 

ресурсов. Ухудшение качества среды жизни. Рациональное природопользование. 

Центральная Россия. Район на карте России. Состав района. «Визитная карточка». 

Национальные образования. Центральность и столичность географического положения 

как важные факторы его развития. Культурно-историческая, военно-политическая и 

социально-экономическая роль Москвы и столичного региона. Картина природы. 

Равнинность поверхности как следствие размещения на Русской платформе. Минерально-

сырьевая база. Железные руды КМА и проблемы их освоения. Бурые угли Подмосковного 

бассейна. Влияние климата на жизнедеятельность человека. Агроклиматические ресурсы. 

Речная сеть и ее историческое значение. Природно-хозяйственные зоны. Оценка 

природно-ресурсного потенциала. Историческая судьба. Центральная Россия – очаг 

древнего славянского расселения. Засечные лесополосы. Угро-финны. Топонимика. 



 

Народные промыслы. Демографическая картина. Естественное движение и интенсивность 

миграционных процессов. Национальные диаспоры. Высокая плотность населения и его 

образовательно-профессионального уровня. Рынок труда. Развитие урбанизации: город – 

агломерация – мегаполис. Московская столичная агломерация. Крупные города. 

Нижегородская агломерация. Перспективы развития малых городов. Качество жизни.  

Экономический профиль района. Исключительная концентрация индустриальной 

мощи. Представительность машиностроительного комплекса и его специализация на 

выпуске наукоѐмкой и трудоѐмкой продукции. ВПК. Лесопромышленный комплекс 

востока района. Центры. Химическая и текстильная промышленность. Металлургия 

Центрального Черноземья. Основные центры. Масштабность инфраструктурного 

комплекса. Высокая транспортная обеспеченность. Активное развитие сферы 

высокотехнологичных телекоммуникационных и финансово-деловых услуг. Золотое 

кольцо России. Москва – столица России, город-лидер, крупнейший промышленный, 

финансовый и культурный центр страны. Выгодность географического положения. 

Развитая связь со всеми регионами России и зарубежьем. История Москвы – история 

русского государства. Московский Кремль. Планировка и архитектура города, 

достопримечательности Подмосковья. Острота экологической ситуации. Экологические 

проблемы – нарушения природных основ жизнедеятельности населения. Экологическая 

реставрация нарушенных ландшафтов. Рациональное природопользование.  

Европейский Юг. Район на карте России. Состав района, национальные 

образования. «Визитная карточка». Выгодность положения на юге России, выход к 

Азовскому, Чѐрному, Каспийскому морям. Картина природы. Равнинная, предгорная и 

горная части района. Контрастность климата. Оценка комфортности климата равнин и 

предгорий. Агроклиматические ресурсы. Главные реки. Риск чрезвычайных ситуаций 

природного характера (землетрясения, наводнения). Минеральные воды. Пейзажное 

разнообразие ландшафтов – заснеженных высокогорных, субтропических приморских, 

степных. Природно-хозяйственные зоны. Высотная поясность. Путеводитель по морям. 

Оценка природно-ресурсного потенциала. Яркие природные достопримечательности – 

объекты природного наследия. Оценка качества среды жизни. Историческая судьба. 

Горские народы Кавказа. Русские на Северном Кавказе. Казаки. Миграционное движение 

на равнины из центральных районов. Демографическая картина. Особенности 

демографической ситуации. Расселение в горах и на равнине. Крупные города. 

Этническая мозаика. Национальная культура и народные промыслы. Конфессиональная 

структура населения. Высокая доля сельских жителей. Возрождение казачества. 

Культурное наследие.  

Экономический профиль района. Отрасли специализации. Машиностроение, 

пищевая промышленность. Проблемы использования минеральных ресурсов. Нефтяная и 

газовая отрасли. Северный Кавказ – крупнейшая сельскохозяйственная база страны. АПК. 

Многообразие транспортной системы. Проблемы горных дорог. Активизация морского 

транспорта. Порты. Рекреационный комплекс Кавказских Минеральных Вод, 

Черноморского побережья Кавказа, Горного Кавказа. Виды рекреации. Сочи – центр 

проведения Олимпиады 2014 г. Экологическая ситуация. Очаги острой экологической 

ситуации. Снижение качества рекреационных ресурсов. Рациональное 

природопользование.  

Поволжье. Район на карте России. Состав района. «Визитная карточка». 

Положение вдоль великой русской реки Волги. Волго-Камский путь – выход в 

Каспийское, Азовское, Чѐрное, Балтийское и Белое моря. Картина природы. Влияние 

геологического строения на рельеф и полезные ископаемые района. Возвышенное 

правобережье и равнинное левобережье. Жигули. Запасы нефти Среднего Поволжья и газа 

Южного Поволжья. Волго-Уральский бассейн. Изменение климатических характеристик с 

севера на юг. Агроклиматические ресурсы. Зарегулированность стока реки Волги. 

Возможности возрождения былого судоходного значения. Дельта Волги. Каспий. 



 

Природно-хозяйственные зоны. Оценка природно-ресурсного потенциала. «Природные 

жемчужины» Поволжья. Историческая судьба. Хазарское и Болгарское царства. Казанское 

и Астраханское ханства. Аграрное переселение XIX в. Строгановы. Индустриальное 

развитие в ХХ в. Демографическая картина. Демографическая ситуация. Особенности 

расселения. Крупнейшие города и факторы их развития. Пестрота национального состава. 

Христиане, мусульмане, буддисты. Национальная культура и народные промыслы. 

Культурное наследие.  

Экономический профиль района. Отрасли специализации. Машиностроение. 

Нефте- и газодобыча, нефтепереработка, химия и нефтехимия. ВПК. Рыбная 

промышленность Астрахани. ГЭС Волжско-Камского каскада: эколого-экономические 

проблемы. АПК. Зерновое хозяйство, овощеводство, бахчеводство. Транспортная система. 

Трубопроводный транспорт. Транзитность положения. Волго-Донской канал. 

Рекреационные виды. Острота экологической ситуации. Проблемы эрозии и дефляции 

почв. «Чѐрные пески» Калмыкии. Причины возникновения экологических проблем, их 

следствия и возможные пути решения. Адаптивное земледелие. Рациональное 

природопользование в индустриальных отраслях и на транспорте.  

Урал. Район на карте России. Состав района. «Визитная карточка». Рубежность 

положения каменного пояса. Картина природы. Строение старых гор, их рудное 

богатство. Уральские самоцветы. Предуралье. Зауралье. Влияние минерально-сырьевой 

базы на размещение и специализацию производства. Температурные контрасты и 

разнообразие климата от Полярного до Южного Урала. Истощение водных ресурсов. 

Природно-хозяйственные зоны. Оценка природно-ресурсного потенциала. Историческая 

судьба. Горнозаводское освоение Урала. Демидовы. Факторы и особенности размещения 

населения. Города-заводы. Легендарная Магнитка. Индустриальное наследие Урала. 

Демографическая картина. Современная демографическая структура. Высокий уровень 

урбанизации. Города. Агломерации. Особенности расселения.  

Экономический профиль района. Тяжѐлая индустрия Урала. Добывающая 

промышленность. География чѐрной и цветной металлургии. Крупнейшие центры. 

Химическая и лесная промышленность. Взаимосвязь различных производств. География 

сельского хозяйства. Транспортная система. Положение на транзитных путях из Европы в 

Азию. Острота экологической ситуации – результат совместного воздействия горно-

добывающей и экологически опасной обрабатывающей промышленности на природные 

ландшафты. Пути рационального природопользования.  

Азиатская часть России. Общая характеристика. Географическое положение и его 

влияние на образ жизни и хозяйственную деятельность человека. Зона Севера. Вечная 

мерзлота. Крупные морфоструктуры и морфоскульптуры. Сочетание низменностей, 

возвышенностей, плоскогорий, плато, хребтов, гор Южной Сибири. Исключительное 

богатство сибирских недр. Сложности геологической разведки и добычи полезных 

ископаемых. Исключительная суровость климата. Великие реки, озера. Лоция 

арктических морей. Особенности освоения Сибири. Главная ось заселения – 

Транссибирская магистраль. Редкие очаги на безлюдных пространствах тундры и тайги. 

Острота экологических проблем. Оценка качества среды жизни человека. Принципы 

рационального природопользования в условиях севера. Приморье: особенности природы, 

населения и хозяйства. Базы Тихоокеанского флота. Перспективы развития.  

Западная Сибирь. Район на карте России. Состав района. «Визитная карточка». 

Национальные образования. Открытость к Арктике. Картина природы. Геологическая 

история. Особенности формирования рельефа. Западно-Сибирская низменность и горы 

Алтая. Богатство нефтяных и газовых месторождений Среднего Приобья и севера района. 

Уголь Кузбасса, рудные полезные ископаемые. Особенности климата. Водное изобилие. 

Заболоченность. Природно-хозяйственные зоны. Высотная поясность. Оценка природно-

ресурсного потенциала. Историческая судьба. Хозяйственное освоение территории. 

Коренное население: ненцы, ханты, манси и их традиционные занятия. Современная 



 

демографическая ситуация. Особенности расселения. Развитие городов. Вахтовые 

поселения. Экономический профиль района. Отрасли специализации: газовая 

промышленность. Проблемы освоения месторождений севера. Нефтепереработка. 

Главные центры. Крупнейшие компании («ЛУКойл», «Газпром», «Сургутнефтегаз») и их 

территориальная организация. Кузбасс – угольно-металлургическая база. Проблемы 

угледобычи. Развитие энергетики, химической, лесной промышленности. Основные 

центры. ВПК. Сельское хозяйство. Особенности транспортной системы района. Основные 

ветки нефте- и газопроводов. Транссибирская магистраль. Острота экологической 

ситуации в нефтегазопромысловых районах и Кузбассе. Проблемы восстановления 

устойчивости нарушенных ландшафтов. Пути рационального природопользования.  

Восточная Сибирь. Район на карте России. Состав района, национальные 

образования. «Визитная карточка». Особенности географического положения. Картина 

природы. Геологическая история и характер рельефа. Среднесибирское плоскогорье и 

горные хребты. Полезные ископаемые. Угольные бассейны. Рудные месторождения. 

Суровость резко-континентального климата в условиях антициклонического режима 

атмосферной циркуляции и температурных инверсий. Многолетняя мерзлота и еѐ влияние 

на природу и жизнедеятельность человека. Термокарст. Крупнейшие реки, их 

гидроэнергетический потенциал, опасность весенних заторов и наводнений. Озеро Байкал 

– объект всемирного природного наследия. Природно-хозяйственные зоны. 

Достопримечательности. Оценка природно-ресурсного потенциала. Оценка качества 

среды жизни населения.  

Историческая судьба. Маршруты землепроходцев. «Волны» вынужденной 

миграции ссыльных. Переселение крестьян и аграрное освоение южных районов. 

Массовая миграция населения на новостройки. Очаговый характер освоения территории. 

Демографическая картина. Изменение численности населения, миграции, высокий 

уровень урбанизации. Судьба коренных народов: эвенки, долгане, буряты тувинцы, 

хакасы. Адаптация к условиям среды жизни. Традиционная культура. Малозаселенность. 

Крайняя неравномерность размещения населения. Крупные города. Качество жизни. 

Экономический профиль района. Отрасли специализации. Развитие отраслей добывающей 

промышленности. Электроэнергетика на базе углей Канско-Ачинского бассейна и энергии 

рек Енисея и Ангары. Энергоѐмкие и экологически опасные производства цветной 

металлургии и химической промышленности. Основные центры. Химия и 

нефтепереработка. Лесопромышленный комплекс и возрождение его высокого статуса. 

ВПК. Особенности сельского хозяйства. Редкая транспортная сеть. Перспективы развития 

рекреационного хозяйства. Острота экологической ситуации. Основные загрязнители 

окружающей природной среды. Зоны острой экологической ситуации. Рациональное 

природопользование.  

Дальний Восток. Район на карте России. Состав наибольшего по площади района. 

Национальные образования. Островные территории. «Визитная карточка». Удалѐнность 

от центра, выход к морям Тихого океана. Близость к странам Азиатско-Тихоокеанского 

региона. Картина природы. Контрастность дальневосточных ландшафтов. Геологическая 

история и особенности рельефа территории. Сейсмичность. Вулканизм. Гейзеры 

Камчатки. Исключительное богатство недр. Резкая континентальность климата на севере. 

Температурные инверсии. Полюс холода. Риск чрезвычайных ситуаций природного 

характера (землетрясение, шторм). Муссонный климат юга района. Крупнейшие реки, их 

гидроэнергетический потенциал. Лоция тихоокеанских морей. Природно-хозяйственные 

зоны. Оценка природно-ресурсного потенциала. Уникальные природные 

достопримечательности. Оценка качества среды жизни. Островной Дальний Восток. 

Историческая судьба. Конечный пункт маршрутов землепроходцев в Стране восходящего 

солнца. Аграрное освоение южных районов переселенцами из Европейской части, 

миграции экономически активного населения в новостройки и освоение горных богатств. 

Местное население, экологичность его традиционного природопользования, быт, 



 

культура, адаптация к условиям жизни. Демографическая картина. Динамика численности 

населения. Проблема внешних миграций. Особенности демографической ситуации. 

Низкая средняя плотность.  

Экономический профиль района. Отрасли специализации. Добыча руд цветных и 

драгоценных металлов. Добыча алмазов. Лесопромышленный комплекс. Рыбная 

промышленность. Пушной промысел. Судостроение и судоремонт. Основные центры. 

Агропромышленный комплекс и специфика его территориальной организации. 

Значимость и недостаточность развития транспорта. Растущая роль морского транспорта 

и крупнейших морских терминалов: Владивосток, Находка, Южно-Сахалинск. 

Рекреационные возможности. Экологическая ситуация. Очаги нарушения природных 

геосистем. Проблемы рекультивации земель в условиях вечной мерзлоты. Загрязнение вод 

морей. Рациональное природопользование.  

Практические работы. 1. Картографический практикум по составлению 

комплексных географических характеристик районов на основе серии 

общегеографических и тематических карт атласа. 2. Проведение сравнительно-

географического анализа районов с использованием статистической информации и еѐ 

представленность в графической и картографической формах (компьютерная 

презентация).   

Раздел Х. РОССИЯ НА ПОРОГЕ ВСЕОБЩЕЙ ГЛОБАЛИЗАЦИИ (2 ч.)  

Внешние экономические связи. Интеграция Российской Федерации в мировое 

экономическое пространство: проблемы и перспективы. Стратегическое партнерство в 

энергетической сфере со странами Евросоюза. Углеводородный экспорт – механизм 

участия России на топливно-энергетическом рынке. Маршруты поставки российской 

нефти. Географическая структура экспорта газа. Другие экспортные товары. Импорт. 

Организация совместных предприятий. Транснациональные компании. Международное 

сотрудничество в решении проблем устойчивого развития. Конференция ООН по 

окружающей среде и развитию в Рио-де-Жанейро (1992). Международный саммит 

(Рио+10) в Йоханнесбурге (ЮАР, 2002). Организация биосферных заповедников. 

Киотский протокол. Движение по сохранению культурного и природного наследия. 

Единство мира – в многообразии национальных культур.  

Заключение (1 ч.). 

Часы по выбору учителя: 3 ч.  

 

VI. Примерное тематическое планирование и виды деятельности учащихся  

(www.school2100.ru)
*
 

VII. Описание учебно-методического и материально-технического 

обеспечения образовательного процесса по предмету «География» 

Для реализации целей и задач обучения географии по данной программе 

используется УМК по географии Образовательной системы «Школа 2100» (издательство 

«Баласс»). 

1. Кошевой В.А., Смоктунович Т.Л., Родыгина О.А. География. Мир Земли. 

Учебник для 5-го класса. М. : Баласс, 2011.  

2. Кошевой В.А., Родыгина О.А. География. Мир Земли. Учебник для 6-го класса. 

М. : Баласс, 2011.  

3. Душина И.В., Притуло Т.Ю., Смоктунович Т.Л. География. Земля – планета 

людей. Учебник для 7-го класса. М. : Баласс, 2011.  

4. Камерилова Г.С., Елховская Л.И., Родыгина О.А. География. Моя Россия. 

Учебник для 8-го класса. М. : Баласс, 2011.  

                                                           

* Примерное тематическое планирование и виды деятельности учащихся по новому 

ФГОС находятся в разработке. 



 

5. Камерилова Г.С., Елховская Л.И., Родыгина О.А. География. Моя Россия. 

Учебник для 9-го класса. М. : Баласс, 2011. 

6. Кошевой В.А., Душина И.В., Лобжанидзе А.А. Рабочая тетрадь к учебнику 

География 6-й (5–6) класс. 

7. Душина И.В., Смоктунович Т.Л. Рабочая тетрадь к учебнику География 7-й 

класс. 

8. Камерилова Г.С., Елховская Л.И., Родыгина О.А. Рабочая тетрадь к учебнику 

«География» («Моя Россия»), 8-й класс. – М. : Баласс, 2011. 

9. Елховская Л.И., Родыгина О.А. География «Мир Земли», 6-й класс.  

Методические рекомендации для учителя. – М. : Баласс, 2011. 

10. Душина И.В. Методические рекомендации для учителя к учебнику «Земля – 

планета людей». – М.: Баласс. 2006. 

11. Душина И.В., Смоктунович Т.Л. Народы мира. Книга для чтения по географии. 

(Серия «За страницами учебника»). 

 

К техническим средствам обучения, которые могут эффективно использоваться на 

уроках географии, относятся компьютер, цифровой фотоаппарат, DVD-плеер, телевизор, 

интерактивная доска и др. 

Приведем примеры работ при использовании компьютера: 

– поиск дополнительной информации в Интернете для ответа на продуктивные 

вопросы; 

– создание текста доклада; 

– фотографирование географических объектов и явлений; 

– обработка данных проведѐнных наблюдений и географических исследований; 

– создание мультимедийных презентаций (текстов с рисунками, фотографиями и 

т.д.), в том числе для представления результатов исследовательской и проектной 

деятельности. 

При использовании компьютера учащиеся применяют полученные на уроках 

информатики инструментальные знания (например, умения работать с текстовыми, 

графическими редакторами и т.д.), тем самым у них формируется готовность и привычка 

к практическому применению новых информационных технологий. 

Технические средства на уроках географии широко привлекаются также при 

подготовке проектов (компьютер). 

 

Приложение 1 

Важнейшие понятия курса географии 

 

Важнейшие понятия 

5–6-го классов 

Важнейшие понятия 

7-го класса 

Важнейшие понятия 

8–9-го классов 

География, 

природные и антропогенные 

объекты, Солнечная 

система, пояса 

освещенности, земная кора, 

литосфера, рельеф, равнины, 

горы, выветривание, 

атмосфера, амплитуда 

температур, ветер, 

атмосферные осадки, 

погода, климат, гидросфера, 

океан, море, река, бассейн 

реки, режим реки, озеро, 

Географическая 

оболочка, географическая 

среда, географическое 

положение, природный 

комплекс, природная зона, 

широтная зональность, 

вертикальная поясность, 

платформа, складчатый 

пояс, воздушные массы, 

циркуляция воздушных 

масс, пассаты, 

климатообразующие 

факторы, климатический 

Географическое 

пространство, экономико- и 

эколого-географическое 

положение, часовой пояс, 

природно-хозяйственная 

зона, географическое 

разделение труда, 

районирование, 

природопользование, 

природно-ресурсный 

потенциал, устойчивое 

развитие, индикаторы 

устойчивого развития, 



 

биосфера, почва, 

географическая оболочка, 

географические системы, 

географическая среда, 

природные и антропогенные 

системы, городская среда 

обитания, ноосфера. 

пояс, основные и 

переходные климатические 

пояса, питание реки и ее 

режим, этнос, человеческая 

раса, аборигены, миграции 

людей, плотность 

населения, языковая семья, 

урбанизация, заповедник, 

национальный парк, 

природно-антропогенные и 

антропогенные комплексы, 

экология, природные 

ресурсы (богатства). 

географическая культура, 

рациональное 

природопользование, 

географическая система, 

морфоструктура и 

морфоскульптура, 

экологический риск, 

солнечная радиация, речной 

сток, почвенный профиль, 

биологическая 

продуктивность, природные 

ресурсы, демографическая 

ситуация, миграция, 

качество жизни, 

демографическая политика, 

урбанизация, рынок труда, 

отрасль, межотраслевой 

комплекс, территориально-

производственный 

комплекс, рекреационный 

район, культурное и 

природное наследие.  

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА «БИОЛОГИЯ» 

5–9 КЛАССЫ 

Программа составлена в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования и 

обеспечена УМК для 5–9-го классов авторов А.А. Вахрушева, О.В. Бурского, С.Н. 

Ловягина, А.С. Раутиана, Е.И. Родионовой, Г.Э. Белицкой
*
. 

I. Пояснительная записка 

Биология является одним из ведущих предметов естественнонаучного цикла в 

системе школьного образования, поскольку имеет огромное значение в жизни нашего 

общества, в становлении и развитии личности ребенка. Без неѐ невозможно обеспечение 

здорового образа жизни и сохранение окружающей среды – места жизни всего 

человечества. Однако авторитет биологии в школе, к сожалению, оказывается невелик 

(недаром слово «ботаник» используется в уничижительном плане). Анализ состояния 

преподавания биологии свидетельствует, что школа  не полностью обеспечивает 

функциональную грамотность учащихся.  Часто ответы в учебниках на вопрос «Как?» 

преобладают над ответами «Почему?», изучение теоретических сведений не 

подкрепляется связью с практикой, строение живых организмов описывается отдельно от 

их функционирования и т.п.   

Делая попытку найти пути решения указанных проблем, авторы не могут не 

                                                           
*
  Программа обеспечена учебниками: Вахрушев А.А., Ловягин С.Н., Раутиан А.С. 

Биология. О тех, кто растѐт, но не бегает. Учебник для 5-го класса. – М. : Баласс, 2011; 

Ловягин С.Н., Вахрушев А.А., Раутиан А.С. Биология.  О тех, кто растет, но не бегает. 

Учебник для 6-го класса. – М. : Баласс, 2011; Вахрушев А.А., Бурский О.В., Раутиан А.С. 

Биология. От амебы до человека. Учебник для 7-го класса. – М. : Баласс, 2011; Вахрушев 

А.А., Родионова Е.И., Белицкая Г.Э., Раутиан А.С. Биология. Познай себя. Учебник для 8-

го класса. – М. : Баласс, 2011; Вахрушев А.А., Бурский О.В., Раутиан А.С. Родионова Е.И. 

Биология. Порядок в живых организмах. Учебник для 9-го класса. – М. : Баласс, 2011. 



 

учитывать и современные дидактико-психологические тенденции, связанные с 

вариативным развивающим образованием и требованиями ФГОС. Поэтому в основу 

настоящей программы положены педагогические и дидактические принципы 

вариативного развивающего образования, изложенные в концепции Образовательной 

программы «Школа 2100»
**

. 

А. Личностно ориентированные принципы: принцип адаптивности; принцип 

развития; принцип комфортности. 

Б. Культурно ориентированные принципы: принцип картины мира; принцип 

целостности содержания образования; принцип систематичности; принцип смыслового 

отношения к миру; принцип ориентировочной функции знаний; принцип опоры на 

культуру как мировоззрение и как культурный стереотип. 

В. Деятельностно ориентированные принципы: принцип обучения 

деятельности; принцип управляемого перехода от деятельности в учебной ситуации к 

деятельности в жизненной ситуации; принцип перехода от совместной учебно-

познавательной деятельности к самостоятельной деятельности учащегося (зона 

ближайшего развития); принцип опоры на процессы спонтанного развития; принцип 

формирования потребности в творчестве и умений творчества. 

В соответствии с Образовательной программой «Школа 2100»
*
 каждый школьный 

предмет, в том числе и биология, своими целями, задачами и содержанием образования 

должен способствовать формированию функционально грамотной личности, т.е. 

человека, который сможет активно пользоваться своими знаниями, постоянно учиться и 

осваивать новые знания всю жизнь. 

Изложенные основные направления (линии) развития учащихся средствами 

предмета «Биология» формулируют цели изучения предмета и обеспечивают 

целостность биологического образования в основной школе. Их фундамент формировался 

в начальной  школе в курсе окружающего мира.  

1) Осознание учениками исключительной роли жизни на Земле и значении 

биологии в жизни человека и общества. Жизнь – самый мощный регулятор природных 

процессов, развертывающихся в наружных оболочках Земли, составляющих ее биосферу. 

Именно это имел в виду В.И. Вернадский, называя жизнь самой мощной геологической 

силой, сравнимой по своим конечным последствиям с самыми мощными природными 

стихиями. Вся жизнь и деятельность людей осуществляется в биосфере. Она же является 

источником всех доступных видов ресурсов. Даже солнечную энергию мы получаем при 

посредстве биосферы. Поэтому знание основ организации и функционирования живого, 

его роли на Земле – необходимый элемент грамотного ведения планетарного хозяйства. 

2) Формирование представления о природе как развивающейся системе. 

Космология  и неравновесная термодинамика во второй половине ХХ века ознаменовали 

окончательную победу принципа развития в естествознании. Всем природным объектам 

свойственна та или иная форма развития. Тем не менее, последние достижения в этой 

области еще не стали достоянием курсов средней школы. Роль биологии в формировании 

исторического взгляда на природу в этих условиях многократно возрастает. Наконец, 

школьная биология как никакая другая учебная дисциплина позволяет 

продемонстрировать познавательную силу единства системного, структурно-уровневого и 

исторического подхода к природным явлениям. 

3) Освоение элементарных биологических основ медицины, сельского и 

лесного хозяйства, биотехнологии. Современному человеку трудно ориентироваться 

даже в его собственном хозяйстве, не имея простейших представлений о 
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естественнонаучных основах всех перечисленных отраслей человеческой деятельности. 

Наконец, ведение здорового образа жизни немыслимо вне специальных биологических 

знаний. 

4) Овладение наиболее употребительными понятиями и законами курса 

биологии и их использованием в практической жизни. Ближайшим итогом овладения 

школьным курсом биологии должно быть овладение главными представлениями этой 

науки и навыком возможно более свободного и творческого оперирования ими в 

дальнейшей практической жизни.  Главный экзамен по биологии человек сдает всю 

жизнь, сознавая, например, что заложенный нос является следствием отека, что мороз, 

ударивший до выпадения  снега, уничтожает озимые и заставляет пересевать  поля весной, 

что детей не приносит аист. Когда наш бывший ученик встречается с не известной ему 

проблемой, он должен хотя бы понимать, в какого рода книге или у какого специалиста 

ему надо проконсультироваться. Наконец, без изучения основ биологии применение на 

практике знаний других естественных и общественных предметов может оказаться 

опасным как для него самого, так и для окружающих. 

5) Оценка биологического риска взаимоотношений человека и природы на 

основе овладения системой экологических и биосферных знаний, определяющих 

граничные условия активности человечества в целом и каждого отдельного человека. 

Могущество современного человечества, а нередко и отдельного человека настолько 

высоки, что могут представлять реальную угрозу окружающей природы, являющейся 

источником благополучия и удовлетворения всех потребностей людей. Поэтому вся 

деятельность людей должна быть ограничена экологическим требованием (императивом) 

сохранения основных функций биосферы. Только их соблюдение может устранить угрозу 

самоистребления человечества. 

6) Оценка поведения человека с точки зрения здорового образа жизни.  
Первым условием счастья и пользы для окружающих является человеческое здоровье. Его 

сохранение – личное дело каждого и его моральный долг. Общество и государство 

призваны обеспечить социальные условия сохранения здоровья населения.  

Биологические знания – научная основа организации здорового образа жизни всего 

общества и каждого человека в отдельности. 

Все перечисленные линии развития учащихся средствами предмета «Биология» 

имеют свое начало в курсе «Окружающий мир»  для 1–4 классов
*
. Он был направлен на 

формирование целостной картины мира. Использованный в этом курсе деятельностный 

подход позволяет не только познакомиться с окружающим миром  и найти ответы на 

интересующие ребенка вопросы, но и освоить важнейшие понятия и закономерности, 

которые позволяют объяснить устройство мира. 

II. Общая характеристика учебного предмета «Биология» 

Настоящая программа по биологии для основной школы является логическим 

продолжением программы для начальной школы (авторы А.А. Вахрушев, А.С. Раутиан) и 

составляет вместе с другими предметами (физической географией, химией, физикой) 

непрерывный школьный курс естествознания. Перечисленные ниже основные идеи курса 

находят свой фундамент в курсе «Окружающего мира».  

Функционально-целостный подход к явлениям жизни. Жизнь – свойство целого, а 

не его частей. Поэтому в программах 5–7 классов строение и функции организмов 

рассматриваются не отдельно по органам и системам органов, а в виде целостных планов 

строения. Особенное внимание при этом уделяется роли каждой части организма в 

функционировании целого. Идейным стержнем программы 8-го класса является 

рассмотрение роли основных функциональных систем в поддержании гомеостаза и 

постоянства внутренней среды организма. Основной идеей программы 9-го класса служит 
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регуляция жизненных процессов как основа устойчивого существования и развития, 

показанная на всех уровнях организации живого.  

Исторический подход к явлениям жизни. Особенность данного курса биологии 

состоит в том, что историческое воззрение на природу проводится с самого начала 

изучения предмета в основной средней школе. В программе 5–7-го классов показана 

историческая связь планов строения и жизненных циклов важнейших групп живых 

организмов. В программе 8-го класса показано историческое становление основных 

структур и функций человеческого тела. В 9-м классе исторический подход 

последовательно проведен не только в эволюционных, но и в экологических разделах 

курса. 

Экосистемный подход. По нашему мнению, среднее  биологическое образование  

должно  быть, прежде всего, экологически ориентированным на решение более 

практических задач, стоящих перед человечеством. В программе 9-го класс показана 

взаимообусловленность компонентов природных комплексов, в программе 5-го классов – 

роль биотической и абиотической среды в жизни организмов и средообразующая роль 

каждой группы организмов в экосистемах, в программе 8-го класса – роль условий жизни 

человека в поддержании его работоспособности и здоровья. 

Сравнительный метод  (теория классификаций). Систематический анализ этого 

основного научного метода,  без применения которого нельзя поставить ни одной научно 

осмысленной задачи и получить ни одного научно значимого вывода,  потерялся в 

системе среднего и высшего образования.  Мы считаем необходимым  приступить  к 

реабилитации основного научного метода и введения его основ в школьную программу. 

Наиболее последовательное и полное развитие  сравнительный  метод получил в 

биологии. Поэтому в программу 5 и 7 классов введены разделы, посвященные 

сравнительному методу.  

На этапе введения знаний используется технология проблемно-диалогического 

обучения, которая позволяет организовать исследовательскую работу учащихся на уроке 

и самостоятельное открытие знаний. Данная технология разработана на основе 

исследований в двух самостоятельных областях – проблемном обучении (И.А. Ильницкая, 

В.Т. Кудрявцев, М.И. Махмутов и др.) и психологии творчества (А.В. Брушлинский, 

А.М. Матюшкин, А.Т. Шумилин и др.). Как в настоящем научном творчестве постановка 

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

постановка проблемы заключается в создании учителем проблемной ситуации и 

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

противоречие проблемной ситуации и сообщает проблему; 2) ученики осознают 

противоречие и формулируют проблему; 3) учитель диалогом побуждает учеников 

выдвигать и проверять гипотезы
*
. 

Алгоритм подготовки учителя к проведению урока. При проведении уроков по 

нашему курсу учителя очень часто сталкиваются с проблемой нехватки времени. 

Материал темы достаточно обширен, поэтому его не удается «открыть» полностью вместе 

со  школьниками, используя технологию проблемного диалога. В результате не остается 

времени ни на этап самостоятельного применения знаний, ни на подведение итога. В 

основе этой проблемы лежит стремление учителя «открыть» с учениками все знания. 

Напротив, некоторые сложные положения проще объяснить самому учителю, оставив 

более легкие «открытия» для учеников. Важно, чтобы на каждом уроке хотя бы часть 

знаний ученики «открывали» сами. 

Вторая и главная причина нехватки времени – неумение пользоваться принципом 

минимакса. Согласно этому принципу школьники на уроке могут узнать много нового 

(максимум), но должны узнать лишь важнейшие знания (минимум).  
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1-й шаг. На первом этапе подготовки к уроку следует выделить в содержании 

учебника обязательный программный минимум. Для этого необходимо открыть начало 

каждого раздела учебника и определить умение, которое имеет отношение к данной теме 

урока (можно также воспользоваться требованиями в данной программе). В конце 

каждого параграфа помещен перечень понятий, который должны усвоить школьники. Это 

и есть тот минимум, который должны усвоить все ученики и который будет проверяться в 

контрольных работах в конце четверти. Оставшийся же максимум не только не 

обязательно знать, но и не обязательно включать в материал урока. 

2-й шаг. На втором этапе подготовки к уроку, выявив понятия минимума и 

максимума, учитель продумывает проблемную ситуацию (она включена в большинство 

параграфов в учебниках), главный вопрос урока и небольшой набор важнейших вопросов, 

на которые нужно найти ответ, чтобы ответить на главный вопрос. Эти основные вопросы 

подводящего диалога учитель включает в свой конспект, одновременно подумав над 

возможными ответами на них детей. Выработанный план следует стараться соблюдать, 

отвлекаясь на уроке лишь на возникающие у учащихся затруднения при изучении 

важнейших знаний. В случае если школьники сразу же выскажут свои версии решения 

проблемы (побуждающий диалог), учитель не станет задавать все подготовленные 

вопросы, а перейдет на уроке к обсуждению версий.  

3-й шаг. Лишь на третьем этапе подготовки к уроку учитель начинает выбирать и 

включать в конспект урока те знания из максимума, которые заинтересуют школьников. 

Этот материал и является тем резервом, которым может пожертвовать учитель при 

нехватке времени. 

Структура курса биологии в 5–9-м классах.  

Особенности изучения биологии в каждом классе 

Курс подразделяется на две части: 

1) 5–8-й классы; 2) 9-й класс. 

Первая часть курса знакомит школьников с представителями живой природы. 

Вторая часть курса обобщает на новом уровне сведения по общей биологии, которые 

логично встроены в учебники для 5–8 классов (строение клетки – 6, 8 классы; онтогенез – 

7, 8-й классы; экологические и эволюционные закономерности – 5, 6, 7-й классы и т.п.). 

5–6 класс «Биология. Разнообразие организмов:  доядерные, растения, грибы, 

лишайники». В 5-м классе ученики знакомятся с общими свойствами живых организмов,  

их отличительными чертами и разнообразием, повторяя на протяжении первой части 

учебника сведения, изученные в начальной школе. В курс биологии 5-6-го классов 

включен материал по сравнительной характеристике основных групп живых организмов. 

Это позволяет школьникам изучать объекты, понимая их место в общей системе живых 

организмов. 

Сравнение – очень распространенная логическая процедура. Однако в средней и 

даже высшей школе ей практически никогда не уделялось достаточного внимания. В 

простых случаях в этом нет необходимости, но в ботанике и зоологии мы регулярно 

встречаемся с процедурами нетривиального сравнения. Поэтому мы посчитали 

необходимым включить в программу по биологии изучение сравнительного метода. В 7-м  

классе соответствующие   разделы дополняются. 

Главной особенностью программы 5–6-го классов является последовательное 

функциональное объяснение всех основных жизненных процессов, начиная от клеточного 

уровня и кончая организмом высшего растения. Строение организмов изучается с точки 

зрения его приспособления к выполнению жизненно важных функций. Этот метод 

позволяет ученикам не только узнать, но и понять принципы устройства и 

жизнедеятельности биосистем разного уровня. 

7-й класс. «Биология. Разнообразие организмов: животные». Программа 7-го 

класса продолжает и развивает функциональный  и сравнительный подход, заложенный  

программой предыдущего года обучения. Однако, учитывая гораздо большее 



 

фундаментальное разнообразие животных, потребовалось его дополнить. 

Впервые в школьный курс вводится рассмотрение основных планов строения всех 

крупных групп животного царства, которое производится в сравнении.  Этот подход был 

развит выдающимся русским зоологом и сравнительным анатомом В.Н. Беклемишевым и 

представляет собой  самое крупное достижение зоологии за последние 50 лет. Главная 

особенность этого подхода заключается в том, что основные системы органов в теле 

животного рассматриваются в их функциональных взаимосвязях и взаимоотношениях 

друг с другом,  в противоположность традиционно изолированному рассмотрению 

отдельных систем и функций животного. Это позволяет обеспечить целостный подход к 

рассмотрению строения и функций организма.  

Такого рода структура курса позволяет избавиться от неизбежных повторений в тех 

случаях, когда та или иная система органов у двух групп животных сходна. При этом 

вместо ее повторного изложения учителем (в режиме изучения нового материала) 

отдается предпочтение повторению знаний самими учениками. Это позволяет уделить на 

уроках больше времени изучению преобразований тех систем органов, которые играли 

ведущую роль в происхождении и эволюции данного таксона. 

Использованный метод изложения материала позволяет  представить   

эволюционную последовательность усложняющихся конструкций животных как 

постепенное совершенствование присущих им всем фундаментальных функций. Такой 

подход одновременно оказывается необходимым предварением материала общей 

биологии (закономерности эволюции, закон зародышевого  сходства, биологический 

прогресс) на конкретном материале зоологии.  

Основная же цель всех этих новшеств – достигнуть более глубокого понимания  

учениками природы изучаемых животных, их строения в связи с жизнедеятельностью. 

8-й класс. «Биология. Человек». В основу курса физиологии человека и животных 

кладется представление о функционировании целостного организма. При этом главный 

акцент сделан на изучение функций, а не структур. Функциональный подход доведен до 

логического конца, поэтому основные разделы названы по основным функциям организма 

(питание, дыхание, выделение, опора и движение и т. п.).  

Мы не стремились к абсолютной полноте изучения анатомического строения 

человека, но старались, чтобы все изложенные анатомические факты имели определенное 

физиологическое (функциональное) содержание. Все анатомические факты, которые 

рассматриваем, мы стремились связать через посредство их функций. При этом акцент 

сделан не столько на изучение отдельных функций, сколько на взаимодействие функций 

при обеспечении целостности организма и гомеостаза целого. Отсюда и появление таких 

разделов: Как обеспечивается целостность организма, Внутренняя среда организма. 

При рассмотрении разных функций неизбежно приходится кратко повторять роль 

всех связанных с ними систем, так как в организме работа многих систем органов 

сопряжена, а функции имеют циклический характер. Это обстоятельство позволяет 

активизировать учеников, так как постоянно происходит повторение изученного 

материала и рассмотрение основных систем органов с разных позиций.  

Еще одной спецификой программы для 8-го класса является включение 

психологического раздела. 

9-й класс. «Биология. Основы общей биологии».  Процессы регулирования 

пронизывают биологические явления на всех уровнях организации живого. Изучение 

регуляторных процессов и положено в основу курса «Основы общей биологии». Эти 

процессы лежат в основе согласования функций живых систем, воспроизводства 

биологических структур и их восстановления в случаях нарушения. В процессе 

биологической эволюции возникают новые регуляторные механизмы.  

В основе явлений регуляции лежит универсальный принцип обратной связи, 

сформулированный Н. Винером. Отрицательная обратная связь обеспечивает сохранение 

устойчивых состояний системы, включая устойчивое функционирование. Положительная 



 

обратная связь сопровождает процессы состояний, включая процессы направленного 

развития.  

Такой подход позволит ученику с единой точки зрения окинуть взглядом широкий 

круг биологических явлений и найти в них общие черты.  Проникновение в суть явлений 

дает возможность использовать эти знания для организации  и планирования собственного 

здорового образа жизни и деятельности, благополучия своей семьи и благоприятной 

среды обитания человечества. 

III. Описание места учебного предмета «Биология»  

в учебном плане 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

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

класс. Общее количество уроков в неделю с 5-го по 9-й класс составляет 8 часов (5-й 

класс – 1; 6-й класс – 1; 7–9-й классы – по 2 часа в неделю). 

 

IV. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

учебного предмета «Биология» 

Взаимосвязь результатов освоения предмета «Биология» можно системно 

представить в виде схемы. При этом обозначение ЛР указывает, что продвижение 

учащихся к новым образовательным результатам происходит в соответствии с линиями 

развития средствами предмета. 

 



 

 

 

 

Личностными результатами изучения предмета «Биология» являются следующие 

умения: 

5–6  классы 

Осознавать единство и целостность окружающего мира, возможности его 

познаваемости и объяснимости на основе достижений науки.  

Постепенно выстраивать собственное целостное мировоззрение. 

Осознавать потребность и готовность к самообразованию, в том числе и в рамках 

самостоятельной деятельности вне школы.  

Оценивать жизненные ситуации с точки зрения безопасного образа жизни и 

сохранения здоровья.  

Оценивать экологический риск взаимоотношений человека и природы.  

Формировать  экологическое мышление: умение оценивать свою деятельность и 

поступки других людей с точки зрения сохранения окружающей среды – гаранта жизни и 

благополучия людей на Земле. 

Предметные результаты (цели предмета) 

1-я линия развития (ЛР) – 

Осознание роли жизни 

2-я ЛР – Рассмотрение 

биологических  

процессов в развитии 

3-я ЛР – Использование 

знаний в быту 

5-я ЛР – Оценивать риск 

взаимоотношений 

человека и природы 

6-я ЛР – Оценивать 

поведение с точки зрения 

здорового образа жизни 

Предметная методика 

Метапредметные результаты 

Регулятивные. Коммуникативные. Познавательные 

Функциональная грамотность 

– Технология 

проблемного диалога 

(структура параграфов) 

– Технология 

оценивания (правило 

самооценивания) 

– Технология 

продуктивного 

чтения (задания по 

работе с текстом) 

– Задания по 

групповой работе 

Личностные результаты 

Комплексные, компетентностные задания в УМК:  

– Задания по проектам (на предметном материале)  

– Жизненные (компетентностные) задачи  (на предметном материале) 



 

7–9 классы 

Постепенно выстраивать собственное целостное мировоззрение:  

– осознавать современное многообразие типов мировоззрения, общественных, 

религиозных, атеистических, культурных традиций, которые определяют разные 

объяснения происходящего в мире;  

– с учетом этого многообразия постепенно вырабатывать свои собственные ответы 

на основные жизненные вопросы, которые ставит личный жизненный опыт;  

– учиться признавать противоречивость и незавершенность своих взглядов на мир, 

возможность их изменения.    

Учиться использовать свои взгляды на мир для объяснения различных ситуаций, 

решения возникающих проблем и извлечения жизненных уроков. 

Осознавать свои интересы, находить и изучать в учебниках по разным предметам 

материал (из максимума), имеющий отношение к своим интересам.  

Использовать свои интересы для выбора индивидуальной образовательной 

траектории, потенциальной будущей профессии и соответствующего профильного 

образования. 

Приобретать опыт участия в делах, приносящих пользу людям. 

Учиться самостоятельно выбирать стиль поведения, привычки, обеспечивающие 

безопасный образ жизни и сохранение здоровья – своего, а так же близких людей и 

окружающих. 

Учиться самостоятельно противостоять ситуациям, провоцирующим на поступки, 

которые угрожают безопасности и здоровью. 

Выбирать поступки, нацеленные на сохранение и бережное отношение к природе, 

особенно живой, избегая противоположных поступков, постепенно учась и осваивая 

стратегию рационального природопользования. 

Учиться убеждать других людей в необходимости овладения стратегией 

рационального природопользования. 

Использовать экологическое мышление для выбора стратегии собственного 

поведения в качестве одной из ценностных установок. 

Средством развития личностных результатов служит учебный материал, и прежде 

всего продуктивные задания учебника, нацеленные на 5-ю и 6-ю линии развития – умение 

оценивать: 

– риск взаимоотношений человека и природы (5-я линия развития); 

– поведение человека с точки зрения здорового образа жизни (6-я линия развития).  

Метапредметными результатами изучения курса «Биология» является 

формирование универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

5–6-й  классы 

Самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять 

цель учебной деятельности, выбирать тему проекта. 

Выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из 

предложенных и искать самостоятельно  средства достижения цели. 

Составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения 

проекта). 

Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять 

ошибки самостоятельно. 

В диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные критерии 

оценки. 

7–9-й классы 

Самостоятельно обнаруживать и формулировать проблему в классной и 

индивидуальной учебной деятельности. 



 

Выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из 

предложенных и искать самостоятельно  средства достижения цели. 

Составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения 

проекта). 

Подбирать к каждой проблеме (задаче) адекватную ей теоретическую модель. 

Работая по предложенному и самостоятельно составленному плану, использовать 

наряду с основными и  дополнительные средства (справочная литература, сложные 

приборы, компьютер). 

Планировать свою индивидуальную образовательную траекторию. 

Работать по самостоятельно составленному плану, сверяясь с ним и целью 

деятельности, исправляя ошибки, используя самостоятельно подобранные средства (в том 

числе и Интернет). 

Свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя 

из цели и имеющихся критериев, различая результат и способы действий. 

В ходе представления проекта давать оценку его результатам.  

Самостоятельно осознавать  причины своего успеха или неуспеха и находить 

способы выхода из ситуации неуспеха. 

Уметь оценить степень успешности своей индивидуальной образовательной 

деятельности. 

Давать оценку своим личностным качествам и чертам характера («каков я»), 

определять направления своего развития («каким я хочу стать», «что мне для этого надо 

сделать»). 

Средством формирования регулятивных УУД служат технология проблемного 

диалога на этапе изучения нового материала и технология оценивания образовательных 

достижений (учебных успехов).  

Познавательные УУД: 

5–6-й  классы 

Анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления. 

Выявлять причины и следствия простых явлений. 

Осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических операций; строить классификацию на 

основе дихотомического деления (на основе отрицания). 

Строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей. 

Создавать схематические модели с выделением существенных характеристик 

объекта.  

Составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.). 

Преобразовывать информацию  из одного вида в другой (таблицу в текст и пр.). 

Вычитывать все уровни текстовой информации.  

Уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить 

поиск информации, анализировать и оценивать ее достоверность.  

7–9-й классы 

Анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать понятия: 

– давать определение понятиям на основе изученного на различных предметах 

учебного материала;  

– осуществлять логическую операцию установления родо-видовых отношений;  

– обобщать понятия – осуществлять логическую операцию перехода от понятия с 

меньшим объемом к понятию с большим объемом. 

Строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей. 



 

Создавать модели с выделением существенных характеристик объекта, 

преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 

предметную область. 

Представлять  информацию в виде  конспектов, таблиц, схем, графиков. 

Преобразовывать информацию  из одного вида в другой и выбирать удобную для 

себя форму фиксации и представления информации. Представлять информацию в 

оптимальной форме в зависимости от адресата.    

Понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), 

доказательство (аргументы), факты;  гипотезы, аксиомы, теории. Для этого 

самостоятельно использовать различные виды чтения (изучающее, просмотровое, 

ознакомительное, поисковое), приемы слушания.  

Самому создавать источники информации разного типа и для разных аудиторий, 

соблюдать информационную гигиену и правила информационной безопасности.  

Уметь использовать компьютерные и коммуникационные технологии как 

инструмент для достижения своих целей. Уметь выбирать адекватные задаче 

инструментальные программно-аппаратные средства и сервисы. 

Средством формирования познавательных УУД служит учебный материал, и 

прежде всего продуктивные задания учебника, нацеленные на 1–4-й линии развития: 

–  осознание роли жизни (1-я линия развития); 

– рассмотрение биологических процессов в развитии  (2-я линия развития); 

– использование биологических знаний в быту (3-я линия развития); 

– объяснять мир с точки зрения биологии (4-я линия развития). 

Коммуникативные УУД: 

5–6-й классы 

Самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять 

общие цели, распределять роли, договариваться друг с другом и т.д.). 

7–9-й классы 

Отстаивая свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их фактами.  

В дискуссии уметь выдвинуть контраргументы, перефразировать свою мысль 

(владение механизмом эквивалентных замен). 

Учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его. 

Понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), 

доказательство (аргументы), факты;  гипотезы, аксиомы, теории.  

Уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных 

позиций. 

Средством  формирования коммуникативных УУД служат технология 

проблемного диалога (побуждающий и подводящий диалог) и организация работы в 

малых группах, а также использование на уроках элементов технологии продуктивного 

чтения.  

Предметными результатами изучения предмета «Биология» являются следующие 

умения: 

5-й класс 

1-я линия развития – осознание роли жизни: 

– определять роль в природе различных групп организмов; 

– объяснять роль живых организмов в круговороте веществ экосистемы. 

2-я линия развития – рассмотрение биологических процессов в развитии: 

– приводить примеры приспособлений организмов к среде обитания и объяснять их 

значение; 

– находить черты, свидетельствующие об усложнении живых организмов по 

сравнению с предками, и давать им объяснение; 

– объяснять приспособления на разных стадиях жизненных циклов. 



 

3-я линия развития – использование биологических знаний в быту: 

– объяснять значение живых организмов в жизни и хозяйстве человека. 

4-я линия развития –  объяснять мир с точки зрения биологии: 

– перечислять отличительные свойства живого; 

– различать (по таблице) основные группы живых организмов (бактерии: 

безъядерные, ядерные: грибы, растения, животные) и основные группы растений 

(водоросли, мхи, хвощи, плауны, папоротники, голосеменные и цветковые); 

– определять основные органы растений (части клетки); 

– объяснять строение и жизнедеятельность изученных групп живых организмов 

(бактерии, грибы, водоросли, мхи, хвощи, плауны, папоротники, голосеменные и 

цветковые); 

– понимать смысл биологических терминов; 

– характеризовать методы биологической науки (наблюдение, сравнение, 

эксперимент, измерение) и их роль в познании живой природы; 

– проводить биологические опыты и эксперименты и объяснять их результаты; 

пользоваться увеличительными приборами и иметь элементарные навыки приготовления 

и изучения препаратов. 

6-я линия развития – оценивать поведение человека с точки зрения здорового 

образа жизни: 

– использовать знания биологии при соблюдении правил повседневной гигиены; 

– различать съедобные и ядовитые грибы и растения своей местности. 

6-й класс 

1-я линия развития – осознание роли жизни: 

– объяснять роль растений в сообществах и их взаимное влияние друг на друга; 

2-я линия развития – рассмотрение биологических процессов в развитии: 

– приводить примеры приспособлений цветковых растений к среде обитания и 

объяснять их значение; 

– находить черты, свидетельствующие об усложнении живых организмов по 

сравнению с предками, и давать им объяснение; 

– объяснять приспособления на разных стадиях жизненных циклов. 

3-я линия развития – использование биологических знаний в быту: 

– объяснять значение цветковых растений в жизни и хозяйстве человека: называть 

важнейшие культурные и лекарственные растения своей местности. 

4-я линия развития –  объяснять мир с точки зрения биологии: 

– различать цветковые растения, однодольные и двудольные, приводить примеры 

растений  изученных семейств цветковых растений (максимум – называть характерные 

признаки цветковых растений изученных семейств); 

– определять основные органы растений (лист, стебель, цветок, корень); 

– объяснять строение и жизнедеятельность цветкового растения; 

– понимать смысл биологических терминов; 

– проводить биологические опыты и эксперименты и объяснять их результаты. 

5-я линия развития – оценивать риск взаимоотношений человека и природы: 

– соблюдать и объяснять правила поведения в природе. 

6-я линия развития – оценивать поведение человека с точки зрения здорового 

образа жизни: 

– различать съедобные и ядовитые цветковые растения своей местности. 

7-й класс 

1-я линия развития – осознание роли жизни: 

– определять роль в природе изученных групп животных. 

2-я линия развития – рассмотрение биологических процессов в развитии: 

– приводить примеры приспособлений животных к среде обитания и объяснять их 

значение; 



 

– находить черты, свидетельствующие об усложнении животных по сравнению с 

предками, и давать им объяснение; 

– объяснять приспособления на разных стадиях жизненных циклов. 

3-я линия развития – использование биологических знаний в быту: 

– объяснять значение животных в жизни и хозяйстве человека;     

– приводить примеры и характеризовать важных для жизни и хозяйства человека 

животных (обитателей жилищ, паразитов, переносчиков болезней, насекомых-

опылителей,  общественных и кровососущих насекомых, промысловых рыб, охотничье-

промысловых птиц и зверей, домашних животных и пр.) на примере своей местности, 

объяснять их значение. 

4-я линия развития –  объяснять мир с точки зрения биологии: 

– различать (по таблице) основные группы животных (простейшие, типы 

кишечнополостных, плоских, круглых и кольчатых червей,  моллюсков, членистоногих (в 

т.ч. классы ракообразных, насекомых, пауков), хордовых (в т.ч. классы рыб, земноводных, 

пресмыкающихся, птиц и млекопитающих);  

– объяснять строение и жизнедеятельность изученных групп животных 

(простейшие, кишечнополостные, плоские, круглые и кольчатые черви,  моллюски, 

членистоногие (в т.ч. ракообразные, насекомые, пауки), хордовые (в т.ч. рыбы, 

земноводные, пресмыкающиеся, птицы и млекопитающие); 

– характеризовать основные экологические группы изученных групп животных; 

– понимать смысл биологических терминов; 

– различать важнейшие отряды насекомых и млекопитающих; 

– проводить наблюдения за жизнедеятельностью животных, биологические опыты 

и эксперименты и объяснять их результаты. 

5-я линия развития – оценивать риск взаимоотношений человека и природы: 

– соблюдать и объяснять правила поведения в природе;  

– характеризовать способы рационального использования ресурсов животных на 

примере своего региона. 

6-я линия развития – оценивать поведение человека с точки зрения здорового 

образа жизни: 

– использовать знания биологии при соблюдении правил повседневной гигиены; 

– осуществлять личную профилактику заболеваний, вызываемых паразитическими 

животными. 

8-й  класс 

2-я линия развития – рассмотрение биологических процессов в развитии: 

– характеризовать элементарные сведения об эмбриональном и постэмбриональном 

развитии человека. 

3-я линия развития – использование биологических знаний в быту: 

– объяснять некоторые наблюдаемые процессы, проходящие в собственном 

организме; 

– объяснять, почему физический труд и спорт благотворно влияют на организм; 

– использовать в быту элементарные знания основ психологии, чтобы уметь 

эффективно общаться (о человеческих темпераментах, эмоциях, их биологическом 

источнике и социальном смысле). 

4-я линия развития –  объяснять мир с точки зрения биологии: 

– выделять основные функции организма (питание, дыхание, выделение, транспорт 

веществ, раздражимость, рост, развитие, размножение) и объяснять их роль в его 

жизнедеятельности; 

– характеризовать особенности строения и жизнедеятельности клетки; 

– объяснять биологический смысл разделения органов и функций; 

– характеризовать, как кровеносная, нервная и эндокринная системы органов 

выполняют координирующую функцию в организме; 



 

– объяснять, какова роль опорно-двигательной системы в обеспечении функций 

передвижения и поддержания функций других систем органов; 

– характеризовать, как покровы поддерживают постоянство внутренней среды 

организма; 

– объяснять, какова роль основных функций организма (питание, дыхание, 

выделение) в обеспечении нормальной жизнедеятельности; 

– характеризовать внутреннюю среду организма и способы поддержания ее 

постоянства (гомеостаза); 

– объяснять, как человек узнает о том, что происходит в окружающем мире, и 

какую роль в этом играет высшая нервная деятельность и органы чувств; 

– характеризовать особенности строения и функции репродуктивной системы; 

– объяснять биологический смысл размножения и причины естественной смерти; 

– объяснять важнейшие психические функции человека, чтобы понимать себя и 

окружающих (соотношение физиологических и психологических основ в природе 

человека и т.п.); 

– характеризовать биологические корни различий в поведении и в социальных 

функциях женщин и мужчин (максимум). 

6-я линия развития – оценивать поведение человека с точки зрения здорового 

образа жизни: 

– называть основные правила здорового образа жизни, факторы, сохраняющие и 

разрушающие здоровье; 

– понимать, к каким последствиям приводит нарушение важнейших функций 

организма (нарушение обмена веществ, координации функций); 

– выявлять причины нарушения осанки и развития плоскостопия; 

– оказывать первую помощь при травмах; 

– применять свои знания для составления режима дня, труда и отдыха, правил 

рационального питания, поведения, гигиены; 

– называть симптомы некоторых распространенных болезней; 

– объяснять вред курения и употребления алкоголя, наркотиков. 

9-й класс 

1-я линия развития – осознание роли жизни: 

– объяснять роль биоразнообразия в поддержании биосферного круговорота 

веществ. 

2-я линия развития – рассмотрение биологических процессов в развитии: 

– характеризовать индивидуальное развитие организма (онтогенез), образование 

половых клеток, оплодотворение и важнейшие этапы онтогенеза многоклеточных; 

– объяснять природу устойчивости нормального онтогенеза; 

– приводить примеры приспособлений у растений и животных. 

3-я линия развития – использование биологических знаний в быту: 

– использовать знания по экологии для оптимальной организации борьбы с 

инфекционными заболеваниями, вредителями домашнего и приусадебного хозяйства;  

– пользоваться знаниями по генетике и селекции для сохранения породной чистоты 

домашних животных (собак, кошек, аквариумных рыб, кур и др.); 

– соблюдать профилактику наследственных болезней; 

– использовать знания по теории эволюции для оптимальной организации борьбы с 

инфекционными заболеваниями, вредителями домашнего и приусадебного хозяйства. 

4-я линия развития –  объяснять мир с точки зрения биологии: 

– находить в проявлениях жизнедеятельности организмов общие свойства живого и 

объяснять их; 

– характеризовать основные уровни организации живого; 



 

– понимать роль регуляции в обеспечении жизнедеятельности и эволюции живых 

систем, а для этого необходимо находить обратные связи в простых системах и их роль в 

процессах функционирования и развития живых организмов; 

– перечислять основные положения клеточной теории; 

– характеризовать основные структурные элементы клетки, их функции и роль в 

жизнедеятельности целого организма, особенности строения клеток разных царств живых 

организмов; 

– характеризовать обмен веществ в клетке и его энергетическое обеспечение; 

– характеризовать материальные основы наследственности и способы деления 

клеток; 

– уметь пользоваться микроскопом, готовить и рассматривать простейшие 

микропрепараты; 

– объяснять основные физиологические функции человека и биологический смысл 

их регуляции; 

– объяснять биологический смысл и основные формы размножения организмов; 

– различать основные факторы среды и характеризовать закономерности их 

влияния на организмы в разных средах обитания; 

– пользоваться понятиями об экологической нише и жизненной форме, биоценозе, 

экосистеме, биогеоценозе и биогеохимическом круговороте, продуцентах, консументах и 

редуцентах, пищевой пирамиде, пищевых цепях; 

– характеризовать биосферу, еѐ основные функции и роль жизни в их 

осуществлении; 

– классифицировать живые организмы по их ролям в круговороте веществ, 

выделять цепи питания в экосистемах; 

– характеризовать причины низкой устойчивости агроэкосистем; 

– приводить примеры изменчивости и наследственности у растений и животных и 

объяснять причину этого явления; 

– характеризовать законы наследования Г. Менделя, их цитологические основы, 

основные положения хромосомной теории наследственности; 

– характеризовать природу наследственных болезней; 

– объяснять эволюцию органического мира и еѐ закономерности (свидетельства 

эволюции, основные положения теории естественного отбора Ч. Дарвина, учения о виде и 

видообразовании, о главных направлениях эволюционного процесса А.Н. Северцова, 

теорию искусственного отбора Ч. Дарвина, методы селекции и их биологические основы); 

– характеризовать происхождение и основные этапы эволюции жизни; 

– объяснять место человека среди животных и экологические предпосылки 

происхождения человека; 

– характеризовать основные события, выделившие человека из животного мира. 

5-я линия развития – оценивать риск взаимоотношений человека и природы: 

– характеризовать экологические проблемы, стоящие перед человечеством; 

– находить противоречия между деятельностью человека и природой и предлагать 

способы устранения этих противоречий; 

– объяснять и доказывать необходимость бережного отношения к живым 

организмам. 

6-я линия развития – оценивать поведение человека с точки зрения здорового 

образа жизни: 

– применять биологические знания для организации и планирования собственного 

здорового образа жизни и деятельности, благополучия своей семьи и благоприятной 

среды обитания человечества. 

V. Содержание учебного предмета «Биология»  

(см. также перечень понятий в приложении 1) 

5-й КЛАСС (35 ч., 1 ч. в неделю) 



 

«БИОЛОГИЯ. РАЗНООБРАЗИЕ ОРГАНИЗМОВ:  ДОЯДЕРНЫЕ, ГРИБЫ, 

РАСТЕНИЯ, ЛИШАЙНИКИ»  

Часть  1. Наука о жизни (7 ч.) 

Живой организм и его свойства: обмен веществ, рост, индивидуальное развитие, 

размножение, раздражимость, приспособленность.  

Возникновение приспособлений – результат эволюции. Примеры приспособлений
*
.  

Экосистема – единство живых организмов разных «профессий» и неживой 

природы. Производители, потребители и разрушители, особенности их обмена веществ. 

Круговорот веществ в экосистеме и его роль в  поддержании постоянства условий.  

Биология – наука о живом. Причины многообразия организмов: различная роль в 

круговороте веществ, различия  среды обитания и образа жизни, многообразие планов 

строения организмов, стратегий их размножения.  

Систематика – наука о многообразии живых организмов. Важнейшие 

систематические группы. Основные царства живой природы: безъядерные, растения, 

грибы, животные. Клетка – основа строения и жизнедеятельности организмов. Наличие 

или отсутствие ядра в клетке. Безъядерные и ядерные организмы. Тип питания: автотрофы 

и гетеротрофы. Сравнительная характеристика царств растений, грибов и животных. 

Роль живых организмов и биологии в жизни человека. Создание окружающей 

среды для жизни людей. Обеспечение пищей человечества. Здоровый образ жизни и роль 

биологии в его обосновании.  Гармония человека и природы: эстетический аспект.  

Наука – систематизированное знание о природе и обществе. Методы науки.  

Наблюдение – начало всякого изучения. Факт. Сравнение и его роль в оценке 

воспроизводимости результатов. Эксперимент – важнейший  способ проверки гипотез и 

создания теорий. Приборы и инструменты и их роль в науке. Измерение.  

Наблюдение и выявление общих черт предметов и явлений.  

Собирание фактов и выявление повторяющихся черт предметов и явлений. 

Процедура сравнения целых по элементам и элементов по их положению в целых. Наука 

начинается не там, где находят отличия, а там, где обнаруживают сходства. Наука имеет 

дело только с повторяющимися (воспроизводящимися) событиями. Классификация как 

отражение результатов сравнения.  

Часть 2. Вещества и их превращения (1 ч.) 

Строение веществ. Молекулы и атомы. Превращение веществ. Органические и 

неорганические вещества. Жиры, белки, углеводы. 

Часть 3. Бактерии (5 ч.)  

Бактерии – мелкие одноклеточные организмы, обитающие в однородной среде. 

Строение и обмен веществ бактериальной клетки. Как происходит наследование, роль 

молекулы ДНК в размножении организмов. Размножение микробов. Роль бактерий в 

нашей жизни (болезнетворные, используемые в производстве, редуценты в природных 

экосистемах, полезная микрофлора организма: на коже, во рту, в кишечнике).  

Часть 4. Грибы  (4 ч.) 

Строение клетки ядерных организмов. Эукариоты.  

Грибы – гетеротрофы (сапротрофы). Строение и жизнедеятельность грибов. 

Перенос вещества на большие расстояния и роль мицелия в этом процессе. Размножение 

грибов. 

Роль грибов в биосфере и в жизни человека. Практическое значение грибов. 

Съедобные и ядовитые грибы своей местности.  

Лабораторные работы: Устройство микроскопа и работа с ним. Рассматривание 

гифов плесневых грибов с помощью микроскопа. Изучение внешнего строения дрожжей с 

помощью микроскопа. Изучение строения древесных грибов-трутовиков.  

                                                           
*
  Текст, помеченный петитом, не предусмотрен для обязательного изучения 

(максимум). 



 

Часть 5. Низшие растения (7 ч.) 

Растения-автотрофы (1 ч.) 

Растения-производители. Экологическая роль автотрофов.  

Фотосинтез. Хлорофилл. Строение и функции растительной клетки. Хлоропласт. 

Вакуоль. Обмен веществ растения: фотосинтез и дыхание растений. Минеральное питание 

растений. 

Лабораторные работы: Изучение строения живых клеток кожицы лука, клеток 

листьев элодеи или валиснерии.  

Водоросли (5 ч.) 

Среда водорослей – вода. Одноклеточные водоросли. Многоклеточные водоросли и 

их строение: слоевище. Планктонные и бентосные водоросли.  Влияние освещенности и 

силы тяжести. Многообразие водорослей: зеленые, бурые и красные водоросли.  

Регенерация и размножение водорослей: вегетативное, бесполое и половое. 

Жизненный цикл водорослей. Редукционное деление. Гаметофит, спорофит. 

Экологическая роль многоклеточных водорослей и фитопланктона. Хозяйственное 

значение водорослей.  

Лабораторные работы: Изучение  строения водорослей. Изучение размножения 

водорослей.  

Лишайники (1 ч.) 

Лишайники – симбиотические организмы. Строение и жизнь лишайников. 

Экологическая роль лишайников. Многообразие лишайников. Хозяйственное значение 

лишайников.  

Лабораторные работы: Изучение строения лишайников. 

Часть 6. Высшие растения (9 ч.) 

Высшие споровые растения (4 ч.) 

Выход растений на сушу. Мхи – «земноводные растения». Лист и стебель. Сосуды 

и их значение в наземных условиях. Решение проблем, связанных с освоением суши 

(иссушение, транспорт воды и минеральных веществ, опора). Жизненный цикл мхов 

(спорофит – «нахлебник» гаметофита), размножение мхов. Зависимость размножения 

мхов от воды. Многообразие мхов. Зеленые и сфагновые мхи. Роль мхов в биосфере и 

жизни человека. 

Ткани. Основные группы тканей. Органы растения. 

Плауны, хвощи и папоротники. Появление покровных и проводящих тканей. 

Строение и жизненный цикл плауна, хвоща и папоротника. Роль в биосфере и в жизни 

человека. 

Лабораторные работы: Изучение внешнего строения мхов. Изучение строения 

тканей растения на постоянных препаратах.  

Семенные растения (5 ч.) 

Освоение засушливых территорий. Размножение и жизненный цикл на примере 

хвойных (гаметофит образуется внутри спорофита). Опыление, созревание семян, 

прорастание.  

Хвойные. Корень,  стебель и листья (хвоя). Строение и рост стебля. Древесина 

хвойных. Роль хвойных в биосфере и хозяйстве человека. Хвойные растения своей 

местности.  

Строение и основные органы цветкового растения. Цветок – орган вынашивания 

потомства. Плод – совершенное средство расселения семян. Распространение цветковых и 

их роль на планете. 

Лабораторные работы: Изучение строения шишек и семян хвойных. Определение 

возраста ствола по спилам.  

Часы по выбору учителя: 2 ч.  

6-й КЛАСС (35 ч., 1 ч. в неделю) 

«БИОЛОГИЯ. РАЗНООБРАЗИЕ ОРГАНИЗМОВ: ЦВЕТКОВЫЕ 



 

РАСТЕНИЯ»  

Часть 1. Цветковые растения (15 ч.) 

Строение и основные органы цветкового растения. Цветок – орган полового 

размножения растений, строение и многообразие цветков. Функции частей цветка. 

Жизненный цикл цветкового растения. Половое размножение растений. Опыление и его 

формы. Соцветия – средство облегчить опыление. Типы соцветий. Формирование семени 

и плода, их функции. Распространение плодов и семян. Строение семени. Прорастание 

семян. 

Корень, его строение, формирование и функции (механическая, поглощение воды и 

минеральных веществ). Почва и ее роль в жизни растения. Роль удобрений для 

возделывания культурных растений. Строение и формирование побега. Почка. 

Видоизменения побега: клубень, луковица, корневище. Стебель и его строение. 

Проведение веществ. Ксилема и флоэма в стебле. Камбий. Лист, его строение и функции.  

Вегетативное размножение растений, его формы. 

Значение цветковых растений в жизни человека. 

Лабораторные работы: Изучение строения цветков. Сбор плодов и семян. 

Проращивание луковицы. Изучение строения листа. Укоренение черенка.  

Часть 2. Систематика цветковых растений (11 ч.) 

Систематика цветковых растений. Однодольные и двудольные растения. 

Многообразие и хозяйственное значение розоцветных, мотыльковых, пасленовых, 

зонтичных, сложноцветных, лилейных и злаков на примере растений своей местности. 

Важнейшие группы культурных растений, выращиваемые в своей местности.  

Холод и засуха и приспособление растений к их переживанию. 

Лабораторные работы: Описание двудольного растения по плану. Проращивание 

семян фасоли. Проращивание клубня картофеля. Изучение органов растения на примере  

кочана капусты. Формула цветка. Проращивание и изучение корнеплода моркови. 

Часть 3. Сообщества растений (6 ч.) 

Растительное сообщество. Основные жизненные формы растений (дерево, 

кустарник, травянистое растение). Взаимосвязь растений друг с другом и с другими 

живыми организмами. Сообщества леса, луга, степи, болота, тундры и пустыни и роль 

растений в них. Значение сообществ в жизни человека. Охрана растений. 

Практическая работа: Наблюдения за сезонными изменениями в природе. 

Часы по выбору учителя: 3 ч.  

7 КЛАСС (70 ч., 2 ч. в неделю) 

«БИОЛОГИЯ. РАЗНООБРАЗИЕ ОРГАНИЗМОВ: ЖИВОТНЫЕ»  

Часть 1. Кто такие животные (7 ч.) 

Сравнительный метод (3 ч.) 

Цель науки – предсказание на основе опыта. Сравнительный метод. Сравнение по 

существенным и соответственным признакам. Гомология – существенное сходство, 

унаследованное от предков. Признаки гомологии органов: сходный набор частей, сходное 

положение органа среди других, наличие промежуточных форм. Аналогия – 

поверхностное сходство, не связанное с общностью происхождения.  

Систематика. Искусственная и естественная системы. Систематическая группа. 

План строения – комплекс органов с их взаимосвязями, свойственных организмам 

определенной систематической группы. Основные систематические категории: вид, род, 

семейство, отряд, класс, тип, царство. 

Отличия животных от других организмов (3 ч.) 

Строение клеток. Преимущество ядерных организмов – защита наследственного 

материала от процесса обмена веществ в клетке. Разделение труда между органоидами. 

План строения животной клетки. Автотрофный, гетеротрофный и осмотрофный способы 

питания.  

Существенные  признаки, объединяющие всех животных, отличающие их от 



 

других групп организмов (наличие пищеварения, подвижность, чувствительность, 

активный обмен веществ). Исключения из правила. 

Характерные свойства доядерных, растений, грибов и лишайников. Комбинации 

признаков, отличающих животных от других групп (способы питания, движения, 

поведение, роль в экосистеме). 

Часть 2. Простейшие (4 ч.) 

План строения простейших. Жизнедеятельность простейших на примере амебы и 

инфузории-туфельки. Примеры многообразия простейших. Вода – среда активной жизни 

простейших.  

Понятие о жизненном цикле. Жизненные циклы простейших (амеба, эвглена, 

грегарина, инфузория, малярийный плазмодий).  

Роль простейших в биосфере и жизни человека. Роль фораминифер и радиолярий в 

образовании осадочных пород; роль паразитических простейших в регуляции 

численности позвоночных; болезни человека, вызываемые простейшими (на примере 

малярийного плазмодия). Представление о природных очагах инфекционных заболеваний.  

Лабораторные работы: Наблюдение инфузорий.  

Часть 3. Низшие многоклеточные (8 ч.) 

Преимущества и недостатки многоклеточности. Разделение труда между клетками 

и взаимозависимость клеток разных типов. Координация функций клеток. Губки. 

Регенерация низших многоклеточных.  

Кишечнополостные – настоящие многоклеточные животные. Двухслойное 

строение и появление настоящих тканей. Возникновение кишечной полости и полостного 

пищеварения. Нервная система. Полип и медуза – жизненные формы. Жизнедеятельность 

и жизненные циклы гидроидных и сцифоидных кишечнополостных, коралловых полипов. 

Чередование поколений. Теория происхождения коралловых островов Ч. Дарвина. 

Особенности размножения и жизненный цикл кишечнополостных. Многообразие 

кишечнополостных. 

Плоские черви – ползающие животные. Появление кожномускульного мешка, 

мезодермы, выделительной системы. Жизнедеятельность и жизненные циклы 

свободноживущего и паразитических плоских червей. Приспособления к паразитизму. 

Жизнедеятельность и жизненные циклы сосальщиков и ленточных червей. Меры 

профилактики заражения. 

Круглые черви. Биологический прогресс на примере круглых червей. Первичная 

полость тела круглых червей. Сквозной кишечник. Жизнедеятельность и жизненные 

циклы круглых червей. Паразитические черви и борьба с очагами вызываемых ими 

болезней. 

Часть 4. Высшие многоклеточные (45 ч.) 

 Членистые и моллюски (15 ч.) 

План строения кольчатого червя. Вторичная полость тела (целом). Роль вторичной 

полости тела в жизни высших многоклеточных. Сегментация и причины ее 

возникновения. Возникновение кровеносной системы и примитивных конечностей 

(параподиев). 

Тип кольчатые черви. Жизненные циклы. Раздельнополые и гермафродитные 

кольчатые черви. Типы жизненных форм: подвижные (ползающие, плавающие), роющие, 

сидячие. Нереида и ее роль в питании морских рыб. Образ жизни дождевых червей и их 

роль в процессе почвообразования.  

Общие черты планов строения моллюсков и членистоногих: появление наружного 

скелета (его преимущества и недостатки), распад кожно-мускульного мешка, редукция 

вторичной полости тела, незамкнутая кровеносная система.  

План строения моллюсков. Раковина. Возникновение почек. Разбросанно-узловая 

нервная система. Сравнительный анализ брюхоногих, двустворчатых и головоногих. 

План строения членистоногих. Разделение тела на отделы при сохранении 



 

сегментации. Хитиновый покров и рост во время линек. Членистые конечности. 

Разделение функций конечностей. Сравнительный анализ ракообразных, паукообразных и 

насекомых. 

Тип моллюски. Примеры жизненных форм и жизненных циклов двустворчатых 

моллюсков; брюхоногих  (морские моллюски,  прудовик, виноградная улитка, слизень). 

Роль моллюсков в жизни человека (промысел и разведение съедобных моллюсков, добыча 

жемчуга и разведение жемчужниц,  разрушение деревянных построек, повреждение 

урожая). 

Тип членистоногие. Класс ракообразные. Примеры жизненных форм и жизненных 

циклов (планктонные рачки, криль, краб,  дафнии и циклопы, речной рак). Роль 

ракообразных в жизни человека и питании промысловых животных. 

Тип членистоногие. Класс паукообразные. Приспособления к жизни на суше. 

Примеры жизненных форм и жизненных циклов (паук, клещ). Паутина: ловчие сети, 

убежище, кокон и парашют. Роль паукообразных в жизни человека (пауки-мухоловы, 

ядовитые пауки, клещи – переносчики клещевого энцефалита, возбудители чесоток). 

Тип членистоногие. Класс насекомые. Приспособления к жизни на суше. Строение 

ротовых аппаратов. Полет насекомых. Окраска насекомых. Насекомые с полным и 

неполным превращением. Многообразие насекомых. Жизненные формы насекомых 

(фитофаги, хищники, паразиты, сапрофаги) на примере представителей отрядов 

прямокрылых, перепончатокрылых, жуков, двукрылых, чешуекрылых. Общественные 

насекомые (пчелы, осы, муравьи). Роль насекомых в жизни биосферы и человека. 

Насекомые-опылители. Насекомые-фитофаги. Насекомые-вредители. Биологические 

методы борьбы с вредителями. Насекомые – обитатели квартир (постельный клоп, 

таракан, фараонов муравей). Регуляция численности насекомых. Нарушение природных и 

создание антропогенных сообществ как причина появления вредителей. 

Лабораторные работы: Наблюдение за дождевыми червями. Наблюдение за 

моллюсками. Наблюдение за дафниями и циклопами. Внешний вид насекомого.  

Тип хордовые (30 ч.) 

План строения и жизненные циклы низших хордовых. Закон зародышевого 

сходства и биогенетический закон и их роль в объяснении происхождения позвоночных 

животных. 

Позвоночные животные. Позвоночник – внутренний скелет. Бесчелюстные – 

первые позвоночные. Надкласс рыбы. Важнейшие черты строения и связанные с ними 

особенности образа жизни. Как рыба плавает? Непарные и парные плавники, их пассивная 

(рули глубины) и активная функции. Покровы рыб. Возникновение челюстей – органов 

схватывания добычи. Нервная система и органы чувств. Боковая линия. Двухкамерное 

сердце. Почки. 

Жизненный цикл рыб. Наружное оплодотворение, высокая плодовитость или 

забота о потомстве. Брачное поведение и брачный наряд. Проходные рыбы. 

 Многообразие рыб. Класс хрящевые (акулы и скаты). Важнейшие черты строения 

и связанные с ними особенности образа жизни. Класс костные рыбы. Важнейшие черты 

строения и связанные с ними особенности образа жизни. Жизненные формы лучеперых 

рыб. Двоякодышащие. Кистеперые рыбы – предки наземных позвоночных. 

Особенности экосистемы океана. Промысловое значение рыб. Рыбный промысел и 

его география. Основные группы промысловых рыб. Перепромысел и загрязнение 

водоемов – главные причины сокращения рыбных запасов. Пресноводное и морское 

рыборазведение. Реакклиматизация и акклиматизация рыб. Аквариумное рыбоводство.  

Класс земноводные. Важнейшие черты строения, связанные с жизнью на суше. 

Усиление опорной функции конечностей: неподвижное прикрепление пояса задних 

конечностей к позвоночнику. Шея, ее биологическая роль и причины отсутствия у рыб. 

Два круга кровообращения и трехкамерное сердце. Исчезновение механизма дыхания 

костных рыб. Возникновение легочного и кожного дыхания. Интенсификация кожного 



 

дыхания: голая влажная железистая кожа.  Органы чувств земноводных. 

Размножение и развитие земноводных. Связь размножения с водой. Метаморфоз. 

Хвостатые и бесхвостые амфибии и их особенности. Характерные земноводные своей 

местности. 

Класс пресмыкающиеся. Первые настоящие наземные позвоночные. 

Интенсификация легочного дыхания. Практически полное разделение венозного и 

артериального токов крови даже при трехкамерном сердце и эффективный газообмен. 

Сухая, лишенная желез кожа. Защитный чешуйчатый покров и характер линьки. 

Экономный водный обмен. Интенсификация обмена и активизация жизнедеятельности. 

Особенности использования растительных кормов. Усложнение поведения, органов 

чувств и центральной нервной системы.  

Размножение и развитие рептилий. Прямое развитие (без личинки и метаморфоза). 

Зародышевые оболочки. Скорлупа или наружные плотные оболочки яиц, препятствующие 

потере воды и обеспечивающие защиту развивающегося зародыша. Независимость 

рептилий от водной среды.  

Современные отряды (черепахи, ящерицы, змеи и крокодилы) и важнейшие 

жизненные формы пресмыкающихся. Роль пресмыкающихся в природных сообществах. 

Характерные пресмыкающиеся своей местности.  

Возникновение теплокровности. Экономный обмен веществ у рептилий и 

расточительный обмен веществ у птиц и млекопитающих.  

Класс птицы.  Полет. Среда обитания и требования, которые она предъявляет к 

организации птиц. Оперение и разнообразие его функций. Строение и функции пера. Как 

птица летает? Облегчение тела. Ограничение на использование зеленых растительных 

кормов летающими птицами. Интенсивный обмен веществ. Четырехкамерное сердце и его 

биологическая роль. Шея с головой и челюсти становятся основным манипулирующим 

органом. Беззубый клюв, зоб и их биологическая роль. Особенности дыхания птиц: легкие 

и воздушные мешки. Усложнение поведения и центральной нервной системы. Главный 

орган чувств – зрение.  

Размножение и развитие птиц. Забота о потомстве: крупное яйцо, насиживание и 

выкармливание, защита птенцов. Выводковые и птенцовые птицы. Брачные инстинкты. 

Жизненный цикл птицы. Сезонные миграции и их причины. Оседлые и перелетные 

птицы. 

Основные экологические группы птиц: воздушные (козодои, стрижи, колибри и 

ласточки),  наземно-бегающие (страусы, дрофы и журавли),  дневные хищники, совы, 

водно-воздушные (чайки и трубконосые), водно-прибрежные (кулики, пастушки, 

аистообразные и фламинго), водоплавающие (гусеобразные и пеликаны),  ныряющие 

(гагары, поганки, бакланы, пингвины), наземно-лесные (куриные), древесные 

(ракшеобразные, кукушки, птицы-носороги, туканы, попугаи, дятлы, голуби, 

воробьиные). Характерные птицы своей местности.  

Роль птиц в природе и в жизни человека.  Промысловые  и охотничьи птицы и 

рациональное использование их ресурсов. Охрана птиц и привлечение насекомоядных 

птиц. Домашние птицы.  

Класс млекопитающие. Интенсификация обмена веществ. Волосяной покров и 

разнообразие его функций.  Вторичное небо,  сложная жевательная поверхность щечных 

зубов, дифференцировка зубной системы и обработка пищи во рту. Четырехкамерное 

сердце. Развитие центральной нервной системы и органов чувств. Происхождение 

млекопитающих. 

 Размножение и развитие у однопроходных, сумчатых и плацентарных. Забота о 

потомстве: утробное развитие, выкармливание детенышей молоком, обучение. 

Основные экологические группы сумчатых, плотоядных (хищные и 

насекомоядные), рукокрылых, копытных (хоботные, непарно- и парнокопытные), мелких 

растительноядных (зайцеобразные и грызуны), приматов и морских млекопитающих 



 

(китообразные и ластоногие). Роль млекопитающих в природе и в жизни человека.  

Промысловые  и охотничьи звери и рациональное использование их ресурсов. Охрана 

зверей. Домашние звери, разнообразие и происхождение их пород. Характерные 

млекопитающие своей местности. 

Лабораторные работы: Скелет и покровы рыб. Потери тепла через поверхность. 

Скелет и покровы птиц. Зубная система и мех зверей. 

Заключение (1 ч.) 

Животные – самый яркий пример биологического прогресса. Самое разнообразное 

царство живых организмов. Широкое распространение животных. Разнообразие типов 

животных и разнообразие в типе. Сложные и простые животные. Самые сложные: формы 

поведения, общественная жизнь, размножение, жизненные циклы, формы заботы о 

потомстве. Венец эволюции животных – человек. 

Часы по выбору учителя: 6 ч.  

8-й КЛАСС (70 ч., 2 ч. в неделю) 

«БИОЛОГИЯ. ЧЕЛОВЕК»  

Введение (1 ч.)  
Человек – биосоциальное существо. Систематическое положение человека. 

Человек – животное (гетеротроф, питание с помощью рта, подвижность), позвоночное и 

млекопитающее.  

Часть 1. Тело человека как самостоятельный организм (57 ч.) 

Структура и функции человеческого тела (6 ч.) 

Основные функции организма: питание, дыхание, выделение, движение, 

размножение, раздражимость, барьерная. Система органов осуществляет одну основную 

функцию. Орган – звено в выполнении этой функции. Основные системы органов 

(пищеварительная, дыхательная, выделительная, опорно-двигательная, репродуктивная, 

органы чувств, нервная, кожа), их состав и взаимное расположение.  

Орган и ткань. Типы тканей: эпителиальная, мышечная, соединительная, нервная, 

репродуктивная.  

Клетка и ее строение. Основные органеллы клетки и их функции. Тканевая 

жидкость – среда клеток организма.  

Лабораторные работы: Знакомство с препаратами клеток и тканей.  

Как обеспечивается целостность организма (17 ч.)  

Функции, обеспечивающие целостность организма: кровеносная система, 

лимфатическая система, нервная система, эндокринная система. 

Кровь и кровеносная система. Кровь – соединительная ткань. Форменные 

элементы крови: эритроциты, лейкоциты, тромбоциты. Плазма. Функции крови: 

транспортная, газообменная, защитная, поддержание постоянной температуры тела, 

информационная. Группы  крови: АВО; резус-фактор. Переливание крови. Постоянство 

состава крови. Болезни крови. Анализ крови и диагностика заболеваний. Свертывание 

крови. Воспалительная реакция. 

Строение и функции кровеносной системы. Сердце и его главная функция.  

Влияние интенсивности работы организма и внешних воздействий на работу сердца. 

Сосуды: артерии и вены. Капилляры. Артериальная и венозная кровь. Большой и малый 

круги кровообращения. Поглощение кислорода и выделение углекислого газа венозной 

кровью в легких.  Всасывание питательных веществ и поглощение кислорода тканями 

организма из артериальной крови. Проникновение крови из артериального русла в 

венозное через полупроницаемые стенки капилляров. 

Предупреждение сердечно-сосудистых заболеваний. Первая помощь при 

кровотечениях.  

Лимфа и ее свойства. Лимфатическая система. Тканевая жидкость. 

Нервная система. Значение нервной системы в регуляции и согласованности 

функций организма. Понятие о рефлексе. Центральная и периферическая нервная система 



 

и их роль. Строение и функции спинного мозга и отделов головного мозга. Рефлекторная 

дуга. Роль вегетативной нервной системы в регуляции работы внутренних органов. Кора 

больших полушарий. 

Эндокринная система. Железы внутренней секреции. Понятие о гормонах и путях 

их транспортировки к клеткам и тканям. Механизм воздействия гормонов. Специфическая 

реакция клеток и тканей организма на воздействие гормонов. Роль нервной системы в 

регуляции желез внутренней секреции. 

Гипофиз и его роль в поддержании целостной работы организма. Щитовидная, 

паращитовидная и поджелудочная железа, их роль в поддержании целостной работы 

организма. Заболевания, вызванные нарушением функций щитовидной и поджелудочной 

железы. Условия возникновения сахарного диабета. Надпочечники, их  роль в 

поддержании целостной работы организма. Внутрисекреторная функция половых желез. 

Вторичные половые признаки. 

Лабораторные работы: Рассмотрение препарата мазка крови. Измерение пульса до и 

после нагрузки.  

Движение и обмен веществ в организме (19 ч.) 

Опора, движение и защита. Состав и строение опорно-двигательного аппарата. 

Важнейшие отделы скелета человека. Функции скелета. Рост скелета. Типы соединения 

костей. Суставы. Хрящевая ткань суставов. Влияние  окружающей среды  и образа жизни 

на  образование и развитие скелета. Переломы и вывихи.  

Мышцы, их функции. Основные группы мышц тела человека. Статическая и 

динамическая нагрузки мышц. Влияние ритма и нагрузки на работу мышц. Утомление 

при мышечной работе, роль активного отдыха. Сухожилия.  Растяжение связок.  

Первая помощь при ушибах, растяжениях связок, переломах и вывихах. Значение 

физического воспитания и труда для формирования скелета и развития мышц. 

Предупреждение искривления позвоночника и развития плоскостопия.  

Кровоснабжение мышц и костей. Роль нервной системы в управлении движением.  

Барьерная функция организма. Роль кожи в ее обеспечении. Строение и функции 

кожи. Роль кожи в терморегуляции. Гигиена кожи, гигиенические требования к одежде и 

обуви. Профилактика и первая помощь при ожогах и обморожении. 

Дыхание. Биологическое значение дыхания. Воздухоносные пути и легкие, их 

строение и функции. Механизм вдоха и выдоха, роль диафрагмы, межреберной 

мускулатуры и грудной клетки в этом процессе. Жизненная емкость легких. Роль нервной 

и эндокринной систем в регуляции дыхания. Защита органов дыхания. Механизм 

газообмена в легких. Перенос кислорода и углекислого газа кровью. Клеточное дыхание.  

Гигиена органов дыхания. Искусственное дыхание. Заболевания органов дыхания, 

их профилактика. Вредное влияние курения. 

Питание. Строение и функции пищеварительной системы. Ротовая полость и 

первичная обработка пищи. Желудочно-кишечный тракт и пищеварение. Биологический 

смысл переваривания пищи. Всасывание питательных веществ в кровь. Внутриклеточное 

пищеварение. Окисление органических веществ и получение энергии в клетке. АТФ. 

Белки, жиры и углеводы пищи – источник элементарных «строительных блоков». 

Единство элементарных строительных блоков всего живого в биосфере. 

Рациональное питание. Состав пищи. Витамины. Энергетическая и пищевая 

ценность различных продуктов. Предупреждение глистных и желудочно-кишечных 

заболеваний, пищевых отравлений, первая доврачебная помощь при них.  

Выделение. Удаление твердых, жидких и газообразных веществ из организма 

(кишечник, выделительная система, кожа, легкие). Биологическое значение выделения 

продуктов обмена веществ. 

Роль крови в выведении конечных продуктов обмена веществ клеток. Органы 

мочевыделительной системы, их функции, профилактика заболеваний.  

Обмен веществ. Обмен веществ на уровне организма и клеток. Пластический и 



 

энергетический обмен и их взаимосвязь. Преобразование глюкозы, аминокислот и жиров 

в организме.  

Лабораторные работы: Определение при внешнем осмотре местоположения костей 

на теле.  Состав вдыхаемого и выдыхаемого воздуха, расчет жизненной емкости легких. 

Действие ферментов слюны на крахмал. Составление рациона. 

«Постоянство внутренней среды есть условие свободной и независимой 

жизни» (15 ч.) 

Внутренняя среда организма и поддержание ее постоянства. Гомеостаз. 

Механизм отрицательной обратной связи. Нейрогуморальная регуляция функций 

организма.  

Иммунитет. Учение И.И. Мечникова о фагоцитах. Роль лейкоцитов и антител. 

Иммунный ответ целого организма. Иммунная память организма и вакцинация. Скорость 

оседания эритроцитов – обобщенная мера иммунной активности крови. ВИЧ-инфекция и 

ее профилактика.  

Здоровье: «постоянство внутренней среды есть условие свободной и независимой 

жизни». Принцип слабого звена. Причины возникновения болезней – нарушение 

внутренней среды на уровне целого организма, органа, клетки. Теория клеточной 

патологии (Р. Вирхов).  

Нарушение постоянства внутренней среды человека как следствие химического, 

бактериального и вирусного отравления, радиоактивного загрязнения. Профилактика и 

первая помощь при тепловом и солнечном ударах, электрошоке. Аллергические и 

онкологические заболевания человека. Вредное влияние курения, алкоголя и 

употребления наркотиков. Общественная роль здорового образа жизни. 

Высшая нервная деятельность. Учение о высшей нервной деятельности И.М. 

Сеченова и И.П. Павлова. Безусловные и условные рефлексы и их значение. 

Биологическое значение образования и торможения условных рефлексов.  

Особенности высшей нервной деятельности человека. Сознание как функция мозга. 

Мышление. Возникновение и развитие речи. Память и ее виды. Биологическое и 

социальное в поведении человека. Гигиена умственного труда. 

Познание окружающего мира. Ощущения. Анализ восприятий. 

Ритмы жизни. Бодрствование и сон, функции сна. Гигиена сна. Режим дня и 

здоровый образ жизни.  

Органы чувств человека и окружающая среда. Понятие об анализаторах. 

Зрительный анализатор, его функционирование и значение. Ведущее значение зрения в 

получении информации об окружающей среде. Строение глаза и зрение. Основные 

нарушения и заболевания глаза. Слуховой анализатор, его функционирование и значение. 

Ухо и слух. Строение и функции уха. Болезни органов слуха. Обонятельный анализатор, 

его функционирование и значение. Строение и функции органов обоняния. Вкусовой 

анализатор. Язык и чувство вкуса. Органы равновесия, их расположение и значение. 

Осязание. Гигиена органов чувств. 

Воспроизведение и индивидуальное развитие. Биологический смысл 

размножения. Причины естественной смерти.  

Биологический смысл перекрестного размножения. Первичные половые признаки.  

Половая система, ее строение и функции. Оплодотворение. Индивидуальное 

развитие. Эмбриональное развитие человека. Развитие человека после рождения. Влияние 

алкоголя, никотина и других факторов на потомство.  

Женщины и мужчины. Биологический смысл вторично-половых признаков и 

поведения.  

Лабораторные работы: Проверьте свою память. Обнаружение «слепого пятна». 

Зрачковый рефлекс. 



 

Часть 2. Психологические особенности человека (5 ч.)
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Предмет психологии. Взаимосвязь анатомических, физиологических и 

психологических особенностей человека и его развития. Взаимосвязь биологических и 

социальных факторов развития. Темперамент и эмоции – проявление взаимосвязи 

психологического и физиологического в человеке. 

Темперамент. Основные типы темперамента как основа одной из типологий 

личности.  

Эмоции и эмоциональное состояние (настроение, аффект, стресс, депрессия). 

Тревожность как эмоциональное состояние и как характеристика личности. Позитивные и 

негативные стороны тревожности. Внешнее выражение эмоций. 

Способы выхода из отрицательных эмоциональных состояний. Аутотренинг.  

Мужской и женский тип поведения как проявление взаимосвязи биологического и 

социального в человеке.  

Нераскрытые возможности человека. 

Часы по выбору учителя: 7 ч.  

9-й КЛАСС (70 ч.) 

«БИОЛОГИЯ. ОСНОВЫ ОБЩЕЙ БИОЛОГИИ»  

Введение (4 ч.) 

Системная природа жизни (жизнь есть свойство живой системы, а не ее элементов). 

Статическая и динамическая устойчивости (среда – источник вещества и энергии). Обмен 

веществ. Роль регуляции в существовании живых систем. Понятие об обратной связи на 

примере регуляции обмена веществ (с упоминанием кибернетики). Устойчивые системы 

состоят из неустойчивых элементов – дублирование функций и систем (на примере 

технических систем, живых систем).  

Иерархия регуляторных систем (клетка, орган, организм). Уровни организации 

живого. Регуляция осуществляется на каждом уровне.  

Свойства живого: обмен веществ и превращение энергии, рост, воспроизведение, 

раздражимость, развитие. 

Вывод: Две главные проблемы биологии: 1) как поддерживается порядок и 

согласованность процессов  в живых системах; 2) как такой порядок мог возникнуть в 

ходе развития жизни.  

Часть 1. Регуляция на клеточном уровне организации (7 ч.). 

Клеточная теория (Р. Гук, А. Левенгук, М. Шлейден и Т. Шванн). Строение клеток 

прокариот и эукариот, клеток растений, грибов и животных (рисунки). Основные функции 

клеточных органелл. Взаимодействие ядра и цитоплазмы в клетке. 

Химический состав живых организмов. Неорганические (вода, минеральные соли) 

и органические вещества (белки, нуклеиновые кислоты, углеводы, липиды: жиры и масла) 

и их основные функции в организме.  

Биосинтез белка как регулируемый процесс. Программное обеспечение: роль 

генов. Ферменты и их регуляторная функция (белки в роли ферментов запускают 

биосинтез белка).  

Биосинтез углеводов на примере фотосинтеза. Поступление энергии в клетку из 

внешнего источника (энергия солнца) и синтез первичных органических соединений из 

неорганических веществ. Фиксация энергии солнечного излучения в форме химических 

связей. Автотрофы и гетеротрофы. Хемосинтез. 

Обмен веществ в клетке. Мембрана – универсальный строительный материал 

клеточных органелл. Поступление веществ в клетку. Фагоцитоз и пиноцитоз.  

                                                           
9
  Программа 2-й части  «Психологические особенности человека» написана Г.Э. 

Белицкой. 



 

Извлечение и использование энергии, запасенной в форме химических связей. 

Энергетический обмен клетки. АТФ – универсальный переносчик энергии. 

Краткосрочные и долгосрочные депо энергии в организме.  

Цикл деления и развития клетки. Митоз и мейоз. Роль генов и хромосом в передаче 

наследственных признаков в ряду клеточных поколений и поколений организмов. 

Универсальность генетического кода.  

Лабораторные работы: Строение клеток растений и животных. Роль ферментов в 

ускорении реакций обмена веществ.  

Часть 2. Регуляция на организменном уровне организации (7 ч.) 

Физиологические регуляции (3 ч.) 

Регуляция процессов жизнедеятельности организмов как основа его целостности и 

связи со средой. Гомеостаз как механизм поддержания постоянства внутренней среды. 

Нейрогуморальная регуляция. Значение нервной системы. Рефлекторная дуга.  

Саморегуляция вегетативных функций организма. Регуляция кровообращения, 

дыхания, постоянной температуры тела (на примерах тканей, органов, систем органов и 

всего организма). Иммунитет как регуляторная система организма. Регуляция движения.  

Онтогенетические регуляции (4 ч.) 

Размножение. Половое и бесполое размножение и их биологический смысл. 

Образование половых клеток. Оплодотворение. Зигота – оплодотворенная яйцеклетка.  

Онтогенез – индивидуальное развитие организма. Закон зародышевого сходства К. 

Бэра. Эмбриональное и постэмбриональное развитие. Жизненные циклы: личинка и 

взрослый организм, метаморфоз, смена поколений. Достоинства и недостатки разных 

типов жизненных циклов.  

Типичный онтогенез многоклеточного организма. Важнейшие стадии онтогенеза. 

Биологический смысл дробления и эквипотенциального деления клеток. Избыточная 

генетическая информация каждой клетки – предпосылка регуляции ее функций в процессе 

развития организма: возможность регенерации, изменение функций клетки в процессе ее 

дифференциации. Дробление зародыша служит предпосылкой различной 

дифференциации составляющих его клеток. Относительное положение клеток в зародыше 

и их взаимодействие влияет на их будущую судьбу.  

Устойчивость онтогенеза от нарушений, его направленность.  Примеры уродств, 

вызванных нарушением нормального хода развития. 

Часть 3. Регуляция на популяционно-видовом уровне организации (6 ч.) 

Экология – наука о взаимоотношениях организмов со средой обитания, 

включающей их живое и неживое окружение.  Взаимоотношения организмов и их 

адаптации к абиотическим (свет, температура, влажность, субстрат), биотическим 

(конкуренция, хищничество и паразитизм, мутуализм, комменсализм, нейтрализм) и 

антропогенным факторам среды. Роль внешних и внутренних факторов в  регуляции 

проявления индивидуальных адаптаций: сезонные наряды, линька, сезонный цикл жизни, 

сезон  размножения. Особенности жизни в водной, наземно-воздушной, почвенной 

средах. Организм как среда обитания. Понятие об экологической нише и жизненной 

форме.  

Закон оптимума. Лимитирующий фактор. Регулирующая роль факторов среды, 

зависящих и не зависящих от плотности населения. 

Популяция как сообщество организмов одного вида. Структура популяции 

(пространственная, возрастная, половая и т.п.) и ее воспроизведение в ходе смены 

поколений особей. Регуляция численности у организмов с разным уровнем плодовитости 

и выживания, их связь с заботой о потомстве и образом жизни.  Регуляция численности и 

ее механизмы. Популяционный гомеостаз. Общие принципы эксплуатации природных 

популяций. Перепромысел как причина истощения воспроизводимых ресурсов. 

Часть 4. Регуляция на биосферном уровне организации (6 ч.) 



 

Экосистемы. Роль производителей, потребителей и разрушителей органических 

веществ и круговороте веществ и превращении энергии в природе. Пищевые связи 

организмов в экосистемах. Составление схем передачи веществ и энергии цепей питания 

(цепей питания). Пастбищная и детритная пищевые цепи. Пищевые пирамиды на суше и в 

океане.  

Средообразующая роль  организмов, биоценоза, понятие о биогеоценозе и 

биокосных системах. Сукцессионная смена биоценозов и понятие о климаксе. 

Восстановительная сукцессия.   

Особенности агроэкосистем. Разнообразие агроэкосистем, роль человека в их 

создании. 

Биосфера – глобальная экосистема. В.И. Вернадский – основоположник учения о 

биосфере. Элементарный состав живого вещества. Роль биоразнообразия в поддержании 

устойчивости кргуоворота веществ. Роль человека в биосфере.  

Часть 5. Эволюция как регулируемый процесс (20 ч.) 

Генетика – наука о наследственности и изменчивости (8 ч.) 

Наследственность и изменчивость – свойства организмов. Генетика – наука о 

закономерностях наследственности и изменчивости. Законы наследования признаков И.-Г. 

Менделя. Правило доминирования и исключения из него. Правило независимого 

расщепления признаков. Принцип чистоты гамет.  Генотип и фенотип.  Взаимодействие 

генов. 

Генетическое определение пола и связь генов с хромосомами. Сцепленное 

наследование. Цитологические основы наследственности. Закон линейного расположения 

генов в хромосоме: сцепленное наследование и кроссинговер.   

Примеры изменчивости. Норма реакции: наследственная и ненаследственная 

изменчивость. Генотип и фенотип. Мутации. Главное обобщение классической генетики: 

наследуются не признаки, а нормы реагирования. Регуляторная природа реализации 

наследственной информации в ходе онтогенеза. 

Наследование признаков у человека. Наследственные болезни, их причины и 

предупреждение. 

Генетическая инженерия. Генетически модифицированные  штаммы 

микроорганизмов, сорта растений и животных: реальные достоинства, мнимые  испуги, 

реальные и потенциальные опасности. 

Эволюция (12 ч.) 

Ч.-Р. Дарвин и А.-Р. Уоллес – основоположники теории эволюции организмов. 

Модель эволюции путем естественного отбора.  

Учение об искусственном отборе – основа селекции. Применение знаний о 

закономерностях наследственности и изменчивости, искусственном  отборе при 

выведении новых пород и сортов. Генетическая инженерия. Генетически 

модифицированные  штаммы микроорганизмов, сорта растений и животных: реальные 

достоинства, мнимые  испуги, реальные и потенциальные опасности. 

Движущие силы и результаты эволюции. Формирование приспособлений к среде 

обитания. Относительный характер приспособленности.  

Вид и видообразование.  

Система органического мира. Свидетельства об эволюции из области систематики, 

сравнительной анатомии, палеонтологии, эмбриологии и биогеографии.  

Учение А.Н. Северцова о главных направлениях эволюционного процесса. 

Биологический прогресс и пути его достижения (ароморфоз, идиоадаптация и 

дегенерация). Дивергенция,  органическое разнообразие и их биологический смысл.  

Происхождение жизни на Земле. Клеточная форма организации жизни. 

Происхождение эукариот. Возникновение многоклеточных. Скелетная революция.  Выход 

многоклеточных на сушу. Наземные позвоночные – как сообщество сборщиков урожая. 



 

Человек – плоть от плоти наземных позвоночных. Экологическая роль человека в 

биосфере – суперпотребитель всевозможных ресурсов, включая минеральные.  

Лабораторные работы: Описание фенотипов растений и животных. Изменчивость 

признаков у растений, животных и человека. Приспособленность к среде обитания на 

примере отдельных представителей растений и животных. 

Часть 6. Взаимоотношение человека и природы (6 ч.) 

Наземные позвоночные как сообщество сборщиков урожая. Человек – плоть от 

плоти наземных позвоночных. Экологическая роль человека в биосфере – 

суперпотребитель всевозможных ресурсов, включая минеральные. Основные этапы 

происхождения человека: австралопитеки, архантропы, палеантропы, неантропы. Выход 

человекообразных обезьян в открытый ландшафт. Пространственная экстраполяция – 

источник разума и орудийной деятельности. Полуденный хищник. От стада к коллективу. 

Речь и вторая сигнальная система как средство управления коллективом. Освоение огня. 

Большой коллектив и охота на крупных млекопитающих. Возникновение искусства и 

религии.  

Неолитическая революция: кризис присваивающего хозяйства – первый 

экологический кризис в истории человечества. Производящее хозяйство. Каждый шаг в 

совершенствовании производительности труда – предпосылка к росту численности 

населения. Расширение ресурсной базы и последовательное оскудение невозобновимых, а 

затем и возобновимых ресурсов. Ограниченность ресурсов для изготовления орудий – 

открытие технологии выплавки и обработки  металлов. Вырубка лесов, переход к 

каменному строительству и добыче каменного угля. Промышленная революция и научно-

технический прогресс. Зеленая революция. Печальная судьба народов, решивших свои 

экологические проблемы (угро-финны, папуасы). Человечество пока не нашло путей 

устойчивого развития.  

Современный экологический кризис и активный ответ биосферы. Проблемы 

загрязнения, исчерпания ресурсов и разорения земель, вымирания ключевых звеньев 

биосферного круговорота, перенаселения, голода.  

Как предотвратить дальнейшее развитие экологического кризиса. Два пути 

человечества (самоограничение или поиски путей устойчивого развития). Необходимость 

объединения усилий всего человечества в решении проблем экологического кризиса. 

Лабораторные работы: Изучение бытовых отходов в квартире.  

Заключение (2 ч.) 

Роль биологии в жизни людей. Осознание исключительной роли жизни на Земле в 

создании и поддержании благоприятных условий жизни человечества. Роль 

экологических и биосферных знаний в установлении пределов безопасной активности 

людей. Роль медицины, сельского и лесного хозяйства, биотехнологии в решении 

проблем, стоящих перед человечеством.  

Часы по выбору учителя: 12 ч. 



 

VI. Примерное тематическое планирование и виды деятельности учащихся
*
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VII. Описание учебно-методического и материально-технического 

обеспечения образовательного процесса  

по предмету «Биология» 

Для реализации целей и задач обучения биологии по данной программе 

используется УМК по биологии Образовательной системы «Школа 2100» (издательство 

«Баласс»). 

1. Вахрушев А.А., Ловягин С.Н., Раутиан А.С. Биология. Обо всѐм живом. Учебник 

для 5-го класса. 

2. Ловягин С.Н., Вахрушев А.А., Раутиан А.С. Биология. Они растут, цветут и 

пахнут. Учебник для 6-го класса. 

3. Вахрушев А.А., Бурский О.В., Раутиан А.С. Биология. От амебы до человека. 

Учебник для 7-го класса. 

4. Вахрушев А.А., Родионова Е.И., Белицкая Г.Э., Раутиан А.С. Биология. Познай 

себя. Учебник для 8-го класса. 

5. Вахрушев А.А., Бурский О.В., Раутиан А.С. Родионова Е.И. Биология. Порядок в 

живых организмах. Учебник для 9-го класса. 

6. Ловягин С.Н., Вахрушев А.А., Раутиан А.С. Задачник-практикум к учебнику 

«Биология». 5 класс. 

7. Вахрушев А.А., Родыгина О.А., Ловягин С.Н. Проверочные и контрольные работы 

к учебнику «Биология». 6 класс. 

8. Ловягин С.Н., Вахрушев А.А., Раутиан А.С. Задачник-практикум к учебнику 

«Биология». 6 класс. 

9. Вахрушев А.А., Родыгина О.А., Ловягин С.Н. Проверочные и контрольные работы 

к учебнику «Биология». 6 класс. 

10. Бурский О.В., Вахрушев А.А., Ловягин С.Н., Раутиан А.С. Задачник-практикум к 

учебнику «Биология». 7-й класс. 

9. Вахрушев А.А., Родыгина О.А. Методические рекомендации для учителя к 

учебнику «О тех, кто растѐт, но не бегает». 6-й класс. 

11. Вахрушев А.А., Бурский О.В., Родыгина О.А. Биология. От амѐбы до человека. 7 

класс. Методические рекомендации для учителя. 

 

К техническим средствам обучения, которые могут эффективно использоваться на 

уроках биологии, относятся компьютер,  цифровой микроскоп, цифровой фотоаппарат, 

DVD-плеер, телевизор, интерактивная доска и др. 

Приведѐм примеры работ при использовании компьютера: 

– поиск дополнительной информации в Интернете для ответа на продуктивные 

вопросы; 

– создание текста доклада; 

– фотографирование макро- и микроскопических объектов; 

– обработка данных проведенных опытов и биологических исследований; 

– создание мультимедийных презентаций (текстов с рисунками, фотографиями и 

т.д.), в том числе для представления результатов исследовательской и проектной 

деятельности. 

При использовании компьютера учащиеся применяют полученные на уроках 

информатики инструментальные знания (например, умение работать с текстовыми, 

графическими редакторами и т.д.), тем самым у них формируется готовность и привычка 

к практическому применению новых информационных технологий. 

                                                           
*
  Примерное тематическое планирование и виды деятельности учащихся по новому 

ФГОС находится в разработке. 



 

Технические средства на уроках биологии широко привлекаются также при 

подготовке проектов  

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА «ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО» 

5–8-й классы 

Программа составлена в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования и 

обеспечена УМК для 5–8 классов авторов И.Э. Кашековой, А.Л. Кашекова. 

I.  Пояснительная записка 

Программа разработана на основе обязательного минимума содержания основного 

общего образования по образовательному компоненту «Изобразительное искусство», 

предназначена для основной школы любого типа и рассчитана на четыре года изучения – 

в 5, 6, 7 и 8 классах. 

Изобразительное искусство в основной школе является базовым предметом, его 

уникальность и значимость определяется нацеленностью на развитие художественных 

способностей и творческого потенциала ребенка, формирование ассоциативно-образного, 

пространственного мышления, интуиции; одномоментного восприятия сложных объектов 

и явлений, эмоционального оценивания; способности к парадоксальным выводам, к 

познанию мира через чувства и эмоции. Вместе с тем очевидно, что положение с 

обучением предмету «Изобразительное искусство» в общей основной школе требует к 

себе самого серьѐзного внимания. Анализ состояния преподавания изобразительного 

искусства показывает, что школа не вполне обеспечивает эстетическое воспитание и 

художественную грамотность учащихся; недостаточно внимания уделяется развитию 

эмоционально-ценностного отношения к миру, целостному видению явлений, не 

формируются навыки и умения интерпретации, толерантного оценивания, страдает и 

духовно-нравственное воспитание учащихся, обеспечить которое способно искусство.  

Актуальность содержания программы вызвана принципиальным значением 

интеграции школьного образования в современную культуру.  Программа направлена на 

помощь подростку при вхождении в современное информационное, социокультурное 

пространство, в котором сочетаются самые разнообразные явления массовой культуры, 

зачастую манипулирующие человеком, не осознающим силы и механизмов еѐ воздействия 

на его духовный мир. Содержание программы обеспечит адаптацию школьников в 

современном информационном пространстве, наполненном разнообразными явлениями 

массовой культуры, а также понимание ими значения и основных механизмов воздействия 

искусства на человека и общество. 

Программа содержит примерный объѐм знаний, практических умений и навыков, 

способов творческой деятельности учащихся, выстроенных согласно логике целостного 

понимания взаимообусловленности систем «проблемное поле жизни – проблемное поле 

искусства». 

Делая попытку найти пути решения указанных проблем, авторы не могут не 

учитывать и современные дидактико-психологические тенденции, связанные с 

вариативным развивающим образованием и требованиями ФГОС. Поэтому в основу 

настоящей программы положены педагогические и дидактические принципы 

вариативного развивающего образования, изложенные в концепции Образовательной 

программы «Школа 2100». 

А. Личностно ориентированные принципы: принцип адаптивности; принцип 

развития; принцип комфортности. 

Б. Культурно ориентированные принципы: принцип картины мира; принцип 

целостности содержания образования; принцип систематичности; принцип смыслового 

отношения к миру; принцип ориентировочной функции знаний; принцип опоры на 

культуру как мировоззрение и как культурный стереотип. 



 

В. Деятельностно ориентированные принципы: принцип обучения 

деятельности; принцип управляемого перехода от деятельности в учебной ситуации к 

деятельности в жизненной ситуации; принцип перехода от совместной учебно-

познавательной деятельности к самостоятельной деятельности учащегося (зона 

ближайшего развития); принцип опоры на процессы спонтанного развития; принцип 

формирования потребности в творчестве и умений творчества. 

Целью изучения предмета «Изобразительное искусство» является развитие 

личности учащегося средствами предмета, а именно развитие визуально-

пространственного мышления учащихся как формы эмоционально-ценностного, 

эстетического освоения мира, дающего возможность самовыражения и ориентации в 

художественном и нравственном пространстве культуры. 

В соответствии с этой целью решаются задачи: 

 Формирование опыта смыслового и эмоционально-ценностного восприятия 

визуального образа реальности и произведений искусства. 

 Обеспечение условий понимания эмоционального и аксиологического 

смысла визуально-пространственной формы.  

 Освоение художественной культуры как формы материального выражения 

духовных ценностей, выраженных в пространственных формах.  

 Развитие творческого опыта, предопределяющего способности к 

самостоятельным действиям в ситуации неопределѐнности.  

 Формирование активного отношения к традициям культуры как 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 для развития 

наблюдательности реального мира, способности к анализу и структурированию 

визуального образа на основе его эмоционально-нравственной оценки. 

 Овладение основами культуры практической работы различными материалами и 

инструментами в бытовой и профессиональной деятельности, в эстетической организации 

и оформлении бытовой и производственной среды. 

 

На изучение регионального компонента возможно выделение 10–15% времени 

инвариантной части базисного плана, отводимого на образовательную область 

«Искусство», и часов из вариативной части Базисного учебного плана.  

 

II. Специфика программы «Изобразительное искусство» 

 

Программа состоит из 15 разделов, последовательно раскрывающих взаимосвязи 

искусства и жизни, вводящих учащихся в проблемное поле искусства и  обучающих 

основам языка художественной выразительности. 

Наряду с основной формой организации учебно-воспитательного процесса – 

уроком – в процессе изучения программы рекомендуется активно использовать 

внеаудиторные занятия: экскурсии в художественные и краеведческие музеи, в 

архитектурные заповедники, региональные культурные центры, на выставки, в театры и 

концертные залы. Дополнительно может осуществляться постановка и оформление 

спектакля, междисциплинарная проектная деятельность.  

Особое значение в организации урочных и внеурочных форм работы с учащимися 

в процессе изучения курса «Изобразительное искусство» должны приобрести 

информационные и компьютерные технологии, аудио- и видеоматериалы.  



 

В структурировании художественного материала Программы «Изобразительное 

искусство» для 5–8 классов нашѐл своѐ отражение концентрический принцип – опора на 

наиболее значимые явления культуры и произведения различных видов и жанров 

искусства, которые учащиеся уже изучали на предшествующих этапах обучения по 

предметам «Литература», «Музыка», «Изобразительное искусство». Использование этого 

принципа даст возможность формировать устойчивые связи с предшествующим 

художественно-эстетическим опытом школьников.  

Каждый раздел программы включает рекомендованные примерной программой 

блоки, отражающие деятельностный характер и коммуникативно-нравственную сущность 

художественного образования: «Роль искусства и художественной деятельности в жизни 

человека и общества», «Духовно-нравственные проблемы жизни и искусства», «Язык 

пластических искусств и художественный образ», «Виды и жанры пластических 

искусств». Таким образом, в каждом разделе, каждой теме программы учитывается 

специфика искусства: содержание учебного материала, эмоционально-ценностная 

направленность тематики заданий, владение языком художественной выразительности 

живописи, графики, скульптуры, архитектуры, декоративно-прикладных искусств и 

дизайна, художественно-творческий опыт в разных видах и жанрах искусства, 

использование различных материалов и техник. Каждое задание одновременно 

раскрывает разные стороны искусства: типологическую, ценностно-ориентационную, 

языковую и деятельностную.  

Особое значение в программе отводится раскрытию специфики искусства и 

важности его многочисленных функций как в целом для развития культуры, так и для 

жизни отдельного человека. Значимым представляется также обучение анализу, 

сравнению, интерпретации художественных произведений, активизирующих способность 

личностной оценки предметов и явлений.    

 

Особенностью программы также является постоянное обращение к региональной 

культуре и искусству: музеям, памятникам архитектуры, художественным промыслам, 

традициям родного края. На изучение регионального компонента стандарт образования 

выделяет 10–15% времени инвариантной части базисного плана, отводимого на 

образовательную область «Искусство». В данной программе для учителя даѐтся 

направление продуктивного использования этого времени.  

 

III. Место предмета «Изобразительное искусство» в учебном плане 

В федеральном базисном учебном плане на изучение предмета «Изобразительное 

искусство» в 5–8 классах основной школы отводится всего 140 часов, занятия (уроки) 

проводятся 1 раз в неделю. Программа составлена таким образом, что при возможности 

добавления часов из школьного компонента или путѐм интеграции предметов 

«Изобразительное искусство» и «Технология» («Изобразительное искусство и 

художественный труд») за счѐт вариативности заданий можно использовать программу 

для проведения уроков 2 часа в неделю. 

 

IV. Личностные, метапредметные 

и предметные результаты освоения 

учебного предмета «Изобразительное искусство» 
 

Личностные результаты освоения изобразительного искусства в основной 

школе: 

 в ценностно-ориентационной сфере: 

– осмысленное и эмоционально-ценностное восприятие визуальных образов 

реальности и произведений искусства; 



 

– понимание эмоционального и аксиологического смысла визуально-

пространственной формы;  

– освоение художественной культуры как сферы материального выражения 

духовных ценностей, выраженных в пространственных формах; 

– воспитание художественного вкуса как способности эстетически чувствовать, 

воспринимать и оценивать явления окружающего мира и искусства; 

 в трудовой сфере: 

– овладение основами культуры практической работы различными материалами и 

инструментами в бытовой и профессиональной деятельности, в эстетической организации 

и оформлении бытовой и производственной среды; 

 в познавательной сфере: 

– развитие способности ориентироваться в мире современной художественной 

культуры; 

– овладение средствами художественного изображения, для развития 

наблюдательности реального мира, способности к анализу и структурированию 

визуального образа на основе его эмоционально-нравственной оценки. 

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 истории культуры своего Отечества, выраженной в ее 

архитектуре, изобразительном искусстве, в национальных образах предметно-

материальной и пространственной среды и понимании красоты человека;  

– умение воспринимать и терпимо относиться к другой точке зрения, другой 

культуре, другому восприятию мира; 

 в трудовой сфере: 

– обретение творческого опыта, предопределяющего способность к 

самостоятельным действиям в ситуации неопределенности;  

– умение подходить эстетически к любому виду деятельности; 

– готовность к осознанному выбору; 

 в познавательной сфере: 

– развитие художественно-образного мышления как неотъемлемой части 

целостного мышления человека; 

– формирование способности к целостному художественному  восприятию мира; 

– развитие фантазии, воображения, интуиции, визуальной памяти; 

– получение опыта восприятия и аргументированной оценки произведения 

искусства как основы формирования навыков коммуникации. 

В области предметных результатов общеобразовательное учреждение 

предоставляет ученику возможность на ступени основного общего образования 

научиться: 

 в ценностно-ориентационной сфере: 

– эмоционально-ценностно относиться к искусству и жизни, осознавать и 

принимать систему общечеловеческих ценностей; 

– воспринимать мир, человека, окружающие явления с эстетических позиций; 

– активно относиться к традициям культуры как смысловой, эстетической и 

личностно значимой ценности; 

– уважать культуру своего Отечества, выраженную в архитектуре, изобразительном 

искусстве, в национальных образах предметно-материальной и пространственной среды и 

понимании красоты человека;  

– воспринимать и терпимо относиться к другой точке зрения, другой культуре, 

другому восприятию мира; 



 

 в познавательной сфере: 

– художественно познавать мир, понимать роль и место искусства в жизни 

человека и общества; 

– понимать и уметь использовать основы изобразительной грамоты, специфику 

образного языка и средств художественной выразительности разных видов пластических 

искусств;  

– воспринимать и интерпретировать тему, сюжет и содержание произведений 

изобразительного искусства; 

 в коммуникативной сфере: 

– ориентироваться и самостоятельно находить необходимую информацию по 

культуре и искусству в словарях, справочниках, книгах по искусству, в электронных 

информационных ресурсах; 

– диалогически подходить к освоению произведения искусства; 

– понимать разницу между элитарным и массовым искусством, оценивать 

достоинства и недостатки произведений с эстетических позиций; 

 в трудовой сфере: 

– применять различные художественные материалы, техники и средства 

художественной выразительности в собственной художественно-творческой деятельности 

и в оформлении быта (интерьера, одежды, украшений, предметов). 

 

В результате обучения искусству в основной школе учащиеся  

– получают знания об основных видах и жанрах изобразительных (пластических) 

искусств, их роли в культурном становлении человечества и значении для жизни каждого 

отдельного человека;  

– ориентируются в основных явлениях русского и мирового искусства;  

– узнают изученные произведения; эстетически оценивают явления окружающего 

мира,  произведения искусства и высказывают суждения о них;  

– определяют средства выразительности при восприятии произведений; 

анализируют содержание, образный язык произведений разных видов и жанров искусства;  

– применяют выразительные средства разных искусств в своѐм художественном 

творчестве.  

 

V. Содержание учебного предмета 

«ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО» 

 

5-й класс 

Войди в мир искусства 

(повторение и углубление курса начальной школы) 

 

Что такое искусство? Искусство – это особый мир, существующий по законам 

красоты.  

Виды искусства. Виды и специфика пластических искусств: живопись, графика, 

скульптура, архитектура, декоративно-прикладное искусство, дизайн. Основы 

художественного языка каждого вида искусства.  

Что даѐт искусство человеку? Роль искусства и художественной деятельности 

человека в развитии культуры. Связь искусства с различными сферами жизни (религия, 

быт, мода и лр.). Возможности, которые даѐт человеку искусство: художественное 

познание мира; общение с людьми разных эпох; украшение себя, своего быта, 

окружающего пространства; ощущение себя творцом. Специфика научного и 

художественного познания мира.  

Художественная деятельность: Представить и изобразить любой объект сначала 

как объект научного, а потом – художественного познания.  



 

Истоки искусства. Истоки и смысл искусства. Синкретичность древнего 

искусства. Функции первобытного искусства. Отражение представлений человека о мире. 

Миф, обряд, ритуал – в основе искусства. Наскальная живопись. Изображения животных, 

сцены охоты. Условность форм и цвета древней живописи. 

Художественная деятельность: Схематичные зарисовки фигуры человека в 

движении. Композиция в манере наскальной живописи на тонированной бумаге (уголь, 

сангина, мел). Изображение эпизодов из жизни древних рыболовов, охотников и их 

племени.  

 

Художник и зритель 

Художник – человек и гений. Личность художника. Автопортрет – рассказ о том, 

как художник видел и воспринимал сам себя. Различие характеров, но общность 

установок: талант – трудолюбие – способность творить. Индивидуальный мир художника 

и его влияние на жизнь многих поколений людей на Земле. Леонардо да Винчи, Рафаэль, 

Дюрер, Рембрандт, Ф. Гойя, В. Ван Гог, П. Сезанн, К. Моне, И. Репин, И. Левитан, П. 

Пикассо. 

Язык, на котором говорит художник: язык живописи, графики, скульпторы, 

архитектуры. Художественное сообщение. Условия, необходимые для передачи  

информации от художника к зрителю. Идея художественного произведения. 

Художественная деятельность: Выполнить небольшую зарисовку карандашом, 

пером или роллером, передать важное сообщение следующим поколениям о том, что 

волнует людей сегодня. 

Художник говорит на языке художественных образов. Основой языка любого 

искусства является художественный образ. Художественный образ как художественное 

отображение идеи. Смысловая насыщенность и лаконичность формы художественного 

образа. Передача в художественном образе индивидуального взгляда и чувств художника.  

Художественная деятельность: Рассмотреть произведения разных художников на 

похожую тематику, например тема материнства (Леонардо да Винчи «Мадонна Бенуа»; 

Рафаэль «Сикстинская мадонна», Рембрандт «Святое семейство», П. Пикассо «Мать и 

дитя», А. Дейнека «Мать»). Записать в тетрадь эпитеты к представленным 

художественным образам матери. Определить общее и особенное в произведениях разных 

художников. 

Язык знаков и символов в искусстве. Знаки и символы в искусстве, их роль в 

понимании художественного образа произведения. Однозначность знака и 

многозначность символа. Древние знаки и символы, их использование в качестве оберегов 

и для украшения предметов быта. Знаки солнца, земли, воды, плодородия. Символическое 

значение образов дерева и птицы.  

Художественная деятельность: Передать сообщение следующим поколениям о 

том, что волнует тебя лично, используя знаки и символы. Сравнить со своим «сообщением 

потомкам», выполненном на прошлом уроке, определить роль знаков и символов в 

глубине и форме информации. 

Тема – сюжет – содержание художественного произведения. Понятия «тема», 

«сюжет», «содержание» в произведении изобразительного искусства. Взаимосвязь 

содержания и формы произведения. Два способа знакомства с художественным 

произведением: описание и интерпретация. Художник в содержании произведения 

выражает себя как творец, как человек своей эпохи, как представитель человечества. 

Художественная деятельность: Рассмотреть произведения русских художников 

XIX–XX веков. Назвать их общую тематику и тему каждой картины. Описать сюжет и 

содержание.  

Зритель – соавтор художника. Творческий диалог зрителя с автором 

произведения. Новые смыслы старых произведений.  



 

Условия, необходимые для диалога с искусством: понимание языка искусства, на 

котором говорит автор произведения; представление о жизни автора, его эпохе, 

исторических событиях, вкусах и предпочтениях того времени; умение соотносить 

содержание произведения с собственным жизненным опытом. 

Образный язык искусства 

Язык живописи. Виды живописи (станковая, монументальная). Материалы 

живописи (гуашь, темпера, акварель, масляные краски). Назначение и содержание 

станковой картины. Обращенность идей к зрителю. Выражение автором своего 

отношения к окружающему миру в станковой картине.  

Связь монументальной живописи с архитектурой. Сферы применения 

монументальной живописи (оформление интерьеров храмов, интерьеров и экстерьеров 

общественных зданий). Мозаика и фреска. 

Эмоциональная выразительность цвета. Цвет – главное средство живописи. 

Передача в живописи всего многообразия мира.  

Взаимосвязь цвета и эмоций. Основные и  составные цвета. Эмоциональное 

воздействие тѐплых и холодных цветов. Колорит и его влияние на выразительность 

художественного образа. Разнообразие оттенков цвета при смешивании красок.  

Художественная деятельность: Выполнить упражнения на смешение в разных 

пропорциях жѐлтой и синей, красной и синей , жѐлтой и красной красок. Проследить, 

какие произошли изменения цвета. 

Звонкие и глухие цвета. Смешение основных и дополнительных цветов с белой и 

чѐрной краской. Эмоциональная выразительность глухих и звонких тонов. 

Художественная деятельность: 1. Создать свой словарик цвета: верхний ряд – 

чистые, звонкие цвета, второй ряд – те же цвета, но осветлѐнные белой краской, третий 

ряд – каждый цвет смешать с серой краской, нижний ряд, самый мрачный, получится при 

добавлении небольшого количества чѐрной краски. Рассмотреть внимательно каждый ряд, 

подобрать картины, написанные в присущей ему гамме. Определить, какое настроение 

можно передать с их помощью. 2. Создать цветовую гамму «Раннее утро», «Грустный 

день», «В грозу», используя словарик цвета. 

Эмоциональная выразительность мазка. Цель живописи не точное отражение 

натуры, достижение сходного с действительностью впечатления. Взаимосвязь эмоций со 

способом наложения краски (движение кисти, которым художник кладет краску на холст). 

Характер мазка и качество кисти (широкая-узкая, тонкая-толстая, жѐсткая-мягкая). 

Примеры в работах художников (Сезанн, Ван Гог, Гоген, Сѐра и др.). Фактура предмета и 

характер мазка. 

Художественная деятельность: Выполнить упражнения: передать с помощью 

цвета и мазка впечатление от упавшей на землю осенней листвы, цветущей сирени, 

растущей травы, грозового неба.  

Выполнить упражнения. Передать с помощью цвета и мазка фактуру ствола дерева, 

деревянной доски, сосновой ветви, меха животного.  

Пейзаж в живописи. Жанры живописи. Понятие пейзажа.  

Особое отношение человека к природе как к среде обитания. Мастера пейзажа в 

русской живописи (К. Саврасов, И. Левитан, И. Шишкин, И. Куинджи). Картина К. 

Саврасова «Грачи прилетели» – первое изображение русского пейзажа. 

Художественная деятельность. Написать два небольших этюда с одним 

пейзажным мотивом, но разным эмоциональным состоянием, используя словарик цвета 

(«Весеннее утро» «Рассвет над рекой», «Ранняя весна»), («Перед грозой» «Туманное 

утро», «Осень»).  

Натюрморт в живописи. Натюрморты фламандских и голландских художников 

XVII века. Разница отношения к предметному миру (Франс Снейдерс, Питер Класс, 

Виллем Клас Хеда и Виллем Кальф). 

Театр,  разыгрываемый  между предметами в голландском натюрморте.   



 

Натюрморты Сурбарана, Шардена, Сезанна. Последовательность выполнения 

натюрморта: 

Художественная деятельность. Выполнить натюрморт. Предметы изобразить с 

натуры, а окружающее их пространство придумать самому. Эмоциональное восприятие 

предметов в произведениях создателей нового художественного языка ХХ века: Анри 

Матисс – декоративность; Пабло Пикассо – создание непривычных форм, 

конструирование «новой реальности». 

Портрет в живописи. Развитие жанра. Проблема сходства в портрете. 

Субъективность взгляда художника на модель (портреты А. Пушкина кисти О. 

Кипренского и В. Тропинина). Парадный и камерный портрет. Портрет в живописи и в 

фотографии. Разнообразие художественных подходов к портрету (например, К. Брюллов, 

М. Нестеров, И. Репин, А. Матисс, П. Пикассо, А. Модильяни, В. Иванов, Д. Жилинский и 

др.). Стилизация. 

Художественная деятельность. Пофантазировать и написать свой автопортрет в 

будущем. Отразить профессию.  

Язык графики. Материалы графики (карандаш, перо и тушь, уголь, сангина, 

пастель, фломастеры, роллеры и др.). Виды графики (станковая и тиражная). Виды 

печатной графики: книги, журналы, рекламные листовки, открытки. Типы произведений: 

рисунок и печатная графика.  

Единство языка художественной выразительности и специфика происхождения 

рисунка и печатной графики. Рисунки А. Дюрера, И. Репина, В. Серова, Ван Гога и др. 

Средства художественной выразительности графики. Выразительность линии. 

Выразительность штриха. Выразительность пятна. 

Художественная деятельность. 1. Выполнить упражнения на проведение разных 

по характеру линий. Передать с помощью линий образы силы, печали, нежности. 

Изобразить водопад, течение реки, уходящую в даль дорогу. 2. Выполнить разные по 

характеру штрихи. Передать с помощью штриховки фактуру растущей травы, ряби воды, 

дождя, древесной коры. 3. Создать с помощью пятна выразительный силуэт животного 

(чѐрная тушь, кисть или аппликация). 4. Создать декоративный образ животного, 

растения, предмета, используя известные средства художественной выразительности 

графики (тушь – перо, фломастер, роллер или капиллярная ручка). 

Пейзаж в графике. Эмоциональная выразительность языка графики, 

живописность чѐрно-белых пейзажей. Средства графики – линия, пятно, штрих, точка. 

Изображение в графике пушистого снега, утреннего тумана, свежести весны, холодной 

промозглости осени, солнечного дня или тѐмной ночи.  

Художественная деятельность. Изобразить средствами графики один пейзаж в 

двух различных состояниях («Солнечный день», «Хмурый вечер». «Поздняя осень», 

«Лето» или др.). 

Натюрморт в графике. Графические натюрморты Шардена, М. Врубеля и др. 

Стремление художников выразить отношение к окружающему их миру, к своему быту и 

работе. Различие учебного и творческого натюрморта.  

Художественная деятельность. Выполнить натюрморт с натуры в графической 

технике (уголь, сангина, мел, тонированная бумага). Можно добавить какие-либо детали, 

которые, по мнению ученика, оживят этот натюрморт. 

Печатная (тиражная) графика. Виды гравюры: линогравюра, ксилография, офорт.  

Художественная деятельность. Создать натюрморт в технике картоно-графии 

(картон, ткань грубой фактуры, кружево). 

Портрет в графике. Графические портреты А. Дюрера, А. Иванова, В. Сурикова, 

И. Репина, П. Пикассо. Последовательность рисования портрета. 

Художественная деятельность. Выполнить портрет друга или подруги каким-

нибудь графическим материалом. 



 

Язык скульптуры. Объѐм – основа языка скульптуры. Материалы скульптуры. 

Виды скульптуры (станковая, монументальная, декоративная). Способы получения 

скульптуры: ваяние, вырезание, отливка. Художественная выразительность произведений 

скульптуры и способы обработки материала. Фактура. Освещѐнность. Выражение 

душевного состояния через внешнее действие героя (О. Роден).  

Монументальная скульптура (Памятник Петру I Э.-М. Фальконе на Сенатской 

площади в Петербурге).  

Декоративная скульптура и еѐ связь с архитектурой. Рельефы.  

Усиление эффекта при обобщении или трансформации форм в скульптуре.  

Анималистический жанр. Изображение животных в разных видах 

изобразительного искусства. В. Ватагин.  

Художественная деятельность. Создать в объѐме выразительный образ животного 

(пластилин, глина, скульптурная масса). 

Обобщающий урок. Осознание важности изобразительного искусства в 

культурной истории человечества, понимание средств, используемых художником для 

воплощения идеи, способы еѐ выразительной подачи.  Понимание языка искусства и 

самостоятельное создание яркого, запоминающегося образа человека, животного, 

природы, предмета. Важность для создания художественного образа неравнодушного, 

эмоционального отношения художника к миру.   

Художественная деятельность. Выполнить творческую работу на тему «Лето». 

Создать художественный образ лета в любом виде и жанре изобразительного искусства.  

 

6-й класс 

Войди в мир искусства 

(повторение и углубление предыдущего материала) 

 

Это ты уже знаешь! Портрет в искусстве. Пейзаж в искусстве. Анималистический 

жанр в искусстве. Натюрморт в искусстве. 

 

Продолжаем знакомство 

с художниками 

Я. Вермеер, П. Брейгель,  П. Рубенс, Д. Веласкес, А. Иванов, П. Федотов, 

В. Суриков, Н. Рерих, Б. Кустодиев, О. Ренуар, М. Шагал, З. Серебрякова. Виды искусства 

связаны с художественным материалом («чем и как?»), а жанры с тематикой произведения 

(«о чѐм?»).  

Бытовой жанр в изобразительном искусстве. Бытовой жанр – это изображение 

сцен и событий повседневной жизни. Жанровые картины. Отражение в бытовом жанре 

уклада семейной жизни. Картины бытового жанра – документальные свидетельства своего 

времени.  

Красота обыденной жизни в творчестве Яна Вермеера Дельфтского. Отражение 

быта голландцев. Понятия «свет, тень, блик, рефлекс». Роль бликов, теней и рефлексов в 

раскрытии художественного образа произведений Вермеера. Отражение в бытовом жанре 

социальных проблем. Изображение жизни простого народа в творчестве Питера Брейгеля-

старшего. Иносказание и олицетворение в сюжетах и образах Брейгеля.  

Размышления о месте человека в мире. 

Художественная деятельность. 1. Передать в цветовой гамме настроение 

произведений Вермеера и Брейгеля. 2. Нарисовать в рабочей тетради схематичные фигуры 

людей с картин Брейгеля. Передать динамику и эмоциональное состояние героев через их 

движение и жесты. 

Критический реализм в бытовых картинах. П. Федотов. Собирательность и 

типичность образов. 



 

Отражение в бытовом жанре народных и семейных праздников. Общее и 

специфичное в празднике разных народов и эпох.   

Художественные средства передачи эмоциональной приподнятости праздника, 

радости героев – композиция, цвет, ритм. 

Художественная деятельность. 1. Нарисовать в тетради схематичные фигурки 

танцующих людей. Составить из них композицию. 2. Передать цветовой гаммой 

ощущение праздника. 

Создаѐм композицию бытового жанра. Этапы создания сюжетной картины. 

Изображение фигур людей, среды, в которой они находятся, пейзажа или интерьера 

помещения. Предметы, которые окружают героев, в единой композиции раскрывают 

зрителю привычки и вкусы персонажей.  

Художественная деятельность. Создать композицию бытового жанра на тему 

«Завтрак».  

Продумать сюжет работы, окружение – пейзаж или интерьер, предметы,  

передающие атмосферу события, сколько человек примет участие в завтраке, как 

композиционно они будут расположены. 

Разные взгляды  на обыденное для каждого человека действие.   

Продумать тему, сюжет и содержание работы. Выбрать сюжет исходя из  общей 

тематики бытового жанра – изображение уклада семейной жизни, еѐ установок и 

традиций; социальных противоречий в жизни людей; особых, значимых дней в жизни 

человека. Определить содержание работы по плану:  

1. Кто (сколько человек будет в твоей композиции, кем они приходятся друг другу 

– члены одной семьи, друзья, одноклассники, какие они – дети или взрослые, бедные или 

состоятельные, весѐлые или грустные, как относятся друг к другу)? 

2. Где происходит действие (в интерьере кухни или гостиной, на веранде или на 

террасе загородного дома, на берегу реки или в поле, в поезде или в самолѐте)? 

3. Когда (утром или ближе к полудню, в какое время года, в солнечный день или 

пасмурный, будничный или праздничный)? 

Формат картины. Формат картины (вертикальный, горизонтальный, квадратный, 

овальный) и его влияния на те ощущения, которые будет испытывать зритель. 

Построение композиции. Композиция – основополагающее средство 

художественной выразительности. Определение в композиции соотношения всех 

элементов картины: ритма форм, линий, цветовых пятен и т.д. Влияние композиции на 

эмоции человека. Три измерения пространства (высота, длина и ширина) в жизни и на 

картине. Эмоциональное восприятие вертикали, горизонтали и движения в глубину 

пространства. Перспектива. Точки схода.  

Художественная деятельность. Потренироваться в тетради изображать предметы 

в перспективе. 

Символический смысл предметов и пространства. Выделение  главных и 

второстепенных персонажей на картине. Варианты размещения фигур.  

Сделать набросок будущей работы. Выбрать формат листа, схематично разместить 

в нем фигуры и предметы. 

Интерьер в жанровой картине. Понятие интерьера. Принципы изображения 

интерьера в перспективе (фронтальная и угловая перспектива).  

Изображение интерьера в жанровых картинах (А. Дерен «Субботний день», И. 

Репин «Не ждали» и др.).   

Художественная деятельность. Изобразить интерьер комнаты в перспективе. 

Выбрать подходящий замыслу интерьер и наметить его на листе. 

Пейзаж в жанровой картине. Образ природы, соответствующей сюжету картины. 

Роль пейзажа в сюжете, в передаче эмоционального строя  произведения (например, В. 

Борисов-Мусатов «Водоѐм», Б. Кустодиев «Купчиха за чаем», М. Шагал. «У окна. 

Заольшье близ Витебска», А. Пластов «Ужин трактористов»). Изображение перспективы. 



 

Художественная деятельность. Продумать и выполнить пейзаж, в котором будет 

происходить событие, – лесная поляна, берег реки или озера, терраса. Если по замыслу 

событие происходит в помещении, изобразить вид из окна. 

Натюрморт в жанровой картине. Предметы в сюжетных картинах как ключ к 

раскрытию содержания произведения. Сообщение через предметы в жанровой картине 

сведений о жизненных устоях, нравах и вкусах в ту или иную эпоху,  передача смысла 

человеческих взаимоотношений. 

Художественная деятельность. Выбрать из поставленных учителем натюрмортов 

тот, который ближе к замыслу будущей жанровой композиции на тему «Завтрак». 

Изобразить предметы с натуры, а окружающее пространство придумать в соответствии со 

своим замыслом. 

Образ человека в жанровой картине. Роль человека в сюжетной картине. 

Раскрытие образа героя и дополнение его характеристики с помощью окружающих вещей 

(например, И. Фирсов «Юный живописец», П. Пикассо «Девочка на шаре»). Роль 

набросков и зарисовок в поисках выразительных образов персонажей. Значимость 

поворота фигуры человека, выражения лица, положения и характера его рук, одежды для 

раскрытия образа персонажа.   

Художественная деятельность. Окончание композиции на тему «Завтрак». 

 

 

Исторический жанр в изобразительном искусстве  

Исторический жанр – это изображение событий, сыгравших определѐнную роль в 

истории человечества. Библейские сюжеты или историко-религиозный жанр, сказочно-

былинные сюжеты или мифологический жанр. Батальный жанр. Драматическое действие, 

психологическая характеристика героев, идеи времени в исторической картине. 

Художественное осмысление истории с позиции художника. Изображение в исторической 

картине не частного бытия отдельного человека, а общественных действий, получивших 

художественную трактовку. 

Библейский жанр. Религия – родник, в котором искусство черпает свои сюжеты. 

Значение историко-религиозного жанра. Главные темы: история жизни Иисуса Христа, 

жизнь и духовный подвиг его близких, сцены Рождества, Благовещения, Крещения, 

видений, пророчеств, чудес, подвигов во имя Христианства и т.п. (А. Иванов «Явление 

Христа народу»). 

Художественная деятельность. Познакомиться с сюжетами Священного писания 

и сделать набросок композиции выбранного сюжета. 

Представление о материальной культуре того времени, когда происходили 

события (постройки, одежда, мебель, орудия труда, предметы домашнего обихода и  др., 

чем человек привык пользоваться в обычной жизни). Одежда  

людей, живших в библейские времена в Палестине.  

Художественная деятельность. Познакомиться с материальной культурой 

библейских времѐн и применить свои знания в работе над  композицией по выбранному 

сюжету. 

Мифологический жанр. Сказание о Георгие Победоносце.  Святой Георгий 

Победоносец – покровитель нескольких великих строителей русской государственности и 

русской военной мощи. «Чудо Георгия о змие» – сюжетная основа официального Герба 

Москвы. 

Художественная деятельность. Придумать образ стилизованного коня на 

основании различных вариантов, использовавшихся в разные периоды развития 

искусства. Выполнить композицию на тему «Битва Святого  Георгия со Змеем», используя 

приѐм стилизации.  

«...Просиявший в Земле русской...». Образ Святого подвижника Сергия 

Радонежского. Духовный подвиг Сергия Радонежского. М. Нестеров. «Юность 



 

Преподобного Сергия», «Видение отроку Варфоломею». Сцены из жизни Преподобного 

Сергия Радонежского.  

Художественная деятельность. Выполнить коллективную работу. Познакомиться 

с эпизодами жизни Сергия Радонежского и каждому ученику проиллюстрировать один 

сюжет. Готовые работы можно собрать в книгу или разместить на одном листе вокруг 

репродукции с иконы Сергия. Получится икона с житиѐм. 

Андрей Рублѐв. «Троица». Сюжет, содержание и символика иконы. Значение 

иконы для культуры Древней Руси.  

Художественная деятельность. Интерпретация иконы А. Рублева «Троица».  

Образ прекрасного человека в исторической картине. Стремление в  искусстве 

показать идеальный образ человека. Различие идеала человека в  разные эпохи. 

Убедительная жизненность произведений разных времѐн, написанных в реалистической 

манере. Рембрандт «Возвращение блудного сына». Главное для художника – внутренний 

мир  и переживания человека.  

Карл Брюллов «Последний день Помпеи». Обобщение участи человечества через 

один эпизод в истории народа.  

Художественная деятельность. 1. В картине К. Брюллова фигуры сгруппированы 

по два-три человека. Выполнить в скульптуре композицию из двух-трѐх фигур, 

объединѐнных общей идеей. 2. Сделать зарисовки своей композиции с разных сторон. 3. 

Проанализировать произведения Д. Веласкес «Сдача Бреды». Жан Луи Давид «Клятва 

Горациев».  

Художественная деятельность. Выбрать сюжет из истории. Начать подготовку к 

выполнению композиции исторического жанра. 

Работа художника над исторической картиной. Раскрытие этапов работы над 

исторической картиной на примере произведения  В. Сурикова «Боярыня Морозова». 

Художественная деятельность. Рассмотреть подготовительные рисунки и этюды, 

сравнить их с законченной картиной. Определить, как менялась композиция и образы 

героев в процессе работы. 

Историческая картина и современность. Художник находит параллели в давней 

истории и современных ему событиях. Художник опосредованно через образы 

исторических персонажей выражает сочувствие своим современникам.  

Художественная деятельность. Провести поисковую работу по теме и сюжету 

твоего замысла. Сделать наброски композиции, найти выразительные жесты персонажей. 

Трактовка образа исторической личности в искусстве. Обращение русских 

художников к образу Петра I. Представление различных сторон его кипучей деятельности, 

влекущих за собой разрушения и созидание. Попытка оценить роль личности в истории, 

понять, как развивалась бы Русь, если бы не пришѐл к власти этот незаурядный и 

сложный человек.  

Исторические события – это не всегда многолюдные драмы. «Тихая» история в 

царских покоях, приѐмных правителей. Темы русской истории, нашедшие отражение в 

творчестве Н. Ге. Напряжѐнный драматизм картины Н. Ге «Пѐтр I допрашивает царевича 

Алексея Петровича в Петергофе».   

Художественная деятельность. Подобрать работы художников, раскрывающие 

образ героя будущей работы. Сравнить их, насколько они соответствуют  представлению. 

Необычный взгляд на историческую тему. Своеобразный взгляд на 

исторический жанр, представленный в  творчестве художников рубежа ХIХ–ХХ вв. 

Красота народного быта в творчестве А. Рябушкина. Использование традиций русской 

иконы и фрески.  

Фольклорно-поэтическое, исполненное духом русских былин и преданий, 

отражающих образы русского народного эпоса творчество В. Васнецова.  Начало новому 

в русском искусстве сказочно-былинному жанру. Богатырская сюита: «Богатыри», 

«Витязь на распутье», «После побоища Игоря Святославовича с половцами».  



 

Московская старина в творчестве А. Васнецова. Сказочный мир славянской 

истории и культуры в творчестве Н. Рериха.   

Роль линии горизонта в эмоциональном звучании исторической картины. 

Параллели в русской истории, проведѐнные П. Кориным «Александр Невский». 

Художественная деятельность. Выполнить зарисовки будущей композиции с 

низкой, средней и высокой линией горизонта. Определить, какой линии исторического 

жанра больше соответствует замысел будущей работы. Какое расположение линии 

горизонта сделает образ особенно выразительным.   

Батальный жанр. Батальные циклы В. Верещагина. Протест против войн в 

творчестве В. Верещагина. Демонстрация позиции художника-гражданина, художника-

человека, выступающего против захватнических войн в картине «Апофеоз войны».  

Тема Великой Отечественной войны. Стремление художников военного периода в 

едином порыве со всем народом приблизить победу. Картина А. Дейнеки «Оборона 

Севастополя».  

Знакомимся с работами мастеров. Работа художника над исторической картиной. 

Сбор материала. Посещение музеев, библиотек, изучение книг по искусству, истории. 

Картины исторического жанра, хранящиеся в лучших музеях мира – Эрмитаже, Русском 

музее, Государственной Третьяковской галерее (Россия), Лувре (Франция), галерее 

Уффици (Италия) и др. Исторические картины в небольших  региональных музеях. 

Художественная деятельность. Познакомиться с коллекциями музеев. Посетить 

музеи, посмотреть видеофильмы, художественные альбомы.  

Знакомимся с материальной культурой основных исторических стилей. 

Конструктивные приѐмы, материалы, специфика декора стилей. Основная идея – 

первоэлемент любого стиля.  

Античность. Античность как эпоха и как художественный стиль.  

Основные черты античного искусства. Идея соразмерности мира и человека в 

античном искусстве. Общие черты внешнего вида храма и облика человека в костюме 

античности. Виды одежды древних греков (хитон и гиматий).  

Формы мебели. Формы и назначение глиняной посуды (амфоры, гидрии, кратеры, 

лекифы, килики).  

Готика. Передача в образах искусства готики сложных представлений и 

переживаний человека Средневековья. Готический стиль в архитектуре. Стрельчатая 

форма арки. Роль витражей. Мистицизм и символика средневекового искусства. 

Вертикаль – эстетический знак эпохи. Соответствие внешнего обликом человек канонам 

готического стиля. Родовой герб, использование  изображения и цвета герба в одежде. 

Замок и городской дом. Мебель. Костюм.   

Барокко. Основные черты стиля. Воплощение в стиле барокко представления о 

многообразии и вечной изменчивости мира, о противоречиях разума и чувств. Выражение 

вкусов аристократии своего времени. Парадность, декоративность, стремление к величию 

и пышности. Архитектура. Интерьеры барокко. Мебель. Внешний облик человека. 

Подчинение костюма этикету двора.  

Классицизм. Понятие «классицизм» («образцовый»). Возвращение к идеалам 

античности. Классицизм – героический стиль, идея самопожертвования во имя 

общественного долга. 

Простые, строгие и ясные формы классицизма. Чувство меры, нравственное 

величие, возвышенность духа. Благородство пропорций и строгая уравновешенность 

архитектуры.  

Обращение к идеалам античного искусства в понимании образа идеального 

человека, ясность, простота, соразмерность в его одежде. Созвучие костюма и 

архитектуры классицизма. Мебель.  

Художественная деятельность. Создать композицию исторического жанра, 

используя знания о стиле выбранной эпохи. 



 

Предварительная работа с материалом (историческая и художественная литература, 

посещение музеев, альбомы по искусству). Изучить и прорисовать каждый предмет, 

который войдет в композицию.  

 

7-й класс 

Музеи искусства 

(повторение и углубление предыдущего материала) 

Музеи изобразительного искусства. Целительное влияние искусства на эмоции, 

здоровье и дух  человека. Музеи – хранители и распространители искусства. Роль музеев в 

эстетическом воспитании человека. Современные музеи – источники самой полной и 

достоверной художественной информации. 

Школы искусств при крупнейших музеях мира (Лувр, Эрмитаж, Русский  музей, 

Третьяковская галерея и др.).  

Значимость гуманитарного знания, к которому приобщает искусство, в 

современном техногенном пространстве.  

Музеи России. Главные музеи России – Государственная Третьяковская галерея 

(Москва), Русский музей (Санкт-Петербург), Эрмитаж (Санкт-Петербург), 

Государственный музей изобразительных искусств им. А.С. Пушкина (Москва). 

Специфика художественных музеев. Коллекция музея. Экспозиция. Музей 

искусства народов Востока в Москве. 

Музеи мира. Богатство коллекций музеев: Лувр, Дрезденская картинная галерея, 

художественно-исторический музей в Вене, Музей Метрополитен в Нью-Йорке. Здание 

музея.  

Художественная деятельность. Найти информацию о каком-нибудь крупном 

музее мира в справочной литературе или в Интернете. Сделать в классе небольшое 

сообщение о нѐм. 

Музеи-дворцы, музеи-усадьбы. Роскошные императорские дворцы и усадьбы 

помещиков или выдающихся людей прошлого. Ценность музеев-дворцов и музеев-усадьб.  

Дворцы российских императоров: Большой Нагорный дворец в Петергофе и 

Екатерининский дворец в Царском Селе в окрестностях Санкт-Петербурга – работа 

выдающихся архитекторов и художников. 

Художественная деятельность. Сделать зарисовки элементов архитектурного 

декора дворца, которые указывают на стиль этого здания. 

Музеи Московского Кремля. Особенности местоположения Московского Кремля. 

Московский Кремль – древнейшая часть Москвы, еѐ исторический центр. Соборы, 

дворцы, общественные здания на территории Кремля. Центр Кремля – Соборная площадь. 

Соборы: Успенский, Благовещенский, Архангельский (усыпальница русских князей и 

царей); Грановитая палата и колокольня Ивана Великого. Патриаршие палаты.  

Московский Кремль – главный общественно-политический, духовно-религиозный 

и историко-художественный комплекс страны, официальная резиденция Президента 

Российской Федерации. Музеи Московского Кремля, хранители главных реликвий 

страны. 

Историко-художественные музеи России. Музеи местного быта и искусства, 

расположенные в центральной части древних городов России. Историко-художественные 

памятники.  

Музеи под открытым небом. Комплекс построек, обладающих большой 

художественной ценностью. Реконструкция прошлого, представление об истории и 

этнографии страны или местности. Кижи – музей традиционной деревянной архитектуры 

Карелии. Города- музеи  под открытым небом: Флоренция,  Венеция, Санкт-Петербург, 

Суздаль, Барселона и другие. 

Музеи декоративно-прикладного искусства. Художественно выполненные 

предметы быта, оружие, украшения, которые дают представление об истории 



 

художественных ремѐсел и видов прикладного искусства. Музей декоративно-

прикладного искусства им. А.А. Штиглица в Санкт-Петербурге.  

Всероссийский музей декоративно-прикладного и народного искусства находится в 

Москве.  

Декоративно-прикладное искусство 

Традиции народного искусства. Отражение в традиционном народном искусстве 

верований, труда и быта народа. Древние корни народного искусства. Образы и семантика 

традиционного искусства. Магический, оберегающий характер изображений, 

покрывающих  предметы быта, орудия труда, отдельные элементы построек. Смысл 

кругов, ромбов, квадратов, треугольников, прямых и волнистых линий в декоре предметов 

быта.  

Архитектурный декор избы как мощное средство защиты от злых сил внешнего 

мира. Воспроизведение в сложной и продуманной системе деревянной резьбы 

представлений о мире. «Бегущее» солнце (восходящее, зенитное и заходящее) в 

декоративном оформлении прялки или фасада избы. Символы земли, поля, плодородия в 

прикладном искусстве народов мира. 

Элементы оформления фасада избы (конь-охлупень, щипец, карнизы, полотенце, 

причелины, наличники и др.) и их символическое содержание.     

Единый смысл знаков на избе, на прялках и других предметах быта. 

Художественная деятельность. Расшифровать знаки-символы на предметах быта, 

орудиях труда, элементах декора жилища. Дать им интерпретацию сначала как знака, а 

потом как символа. Изобразить наличник избы или прялку. Передать в декоре предмета 

представление древних людей о строении мира.  

Народные промыслы. Два значения слова «промысел» – бытовое и духовное. 

Характер промысловой деятельности (добывающий или производительный). 

Производственные промыслы (ремѐсла). Разделение ремѐсел по используемым 

материалам: кузнечное, гончарное, ткацкое, столярное, кожевенное и т.д. Художественная 

ценность изделий прикладного искусства или народных промыслов, обладающих 

высокими эстетическими качествами и не теряющими своего бытового назначения.  

Уникальные центры народных промыслов России. Передача мастерства по 

наследству «из рук в руки», от отца к сыну, от мастера к ученику.   

Художественная деятельность. Сделать с одноклассниками основу для 

коллективной работы, закончить которую можно будет  после знакомства со всеми 

темами данного раздела учебника. Выполнить на большом формате бумаги план-схему 

России или ее центральной части. 

Гончарный промысел. Изготовление предметов домашнего обихода, 

строительных материалов и украшений из глины. Керамика. Древнейшее зарождение 

искусства керамики. Орнаменты на древних керамических изделиях: геометрические, 

растительные, фигуративные. Магическое значение первобытных орнаментов и 

декоративные мотивы традиционного народного искусства.  

Разнообразие форм и назначения керамических изделий на Руси (горшки, кашники, 

гусятницы, братины, ендовы, двойнята, водолеи для умывания и т.д.). Единство формы и 

декора.  

Художественная деятельность. Вспомнить правила рисования предметов 

цилиндрической формы. Выполнить натюрморт, включающий традиционную 

керамическую посуду: крынки, горшки и т.п. 

Из истории керамики. Керамика в Древней Греции. Греческие вазы: амфора,  

килик, гидрия, кратер. Их формы и назначение. Вазопись Древней Греции 

(геометрический стиль, чернофигурная вазопись, краснофигурная вазопись).  

Меандр – символ греческой культуры. Мотивы росписи ваз: сцены битв и 

спортивных состязаний, мифологические сюжеты, жанровые и бытовые сценки.  



 

Художественная деятельность. Изобразить древнегреческий сосуд и выполнить 

эскиз росписи, используя сюжеты мифов и легенд Древней Греции. 

Скопинская и Гжельская керамика. История, специфика и язык промыслов. 

Разнообразие форм Скопинской керамики. Мотивы Гжельской росписи. 

Художественная деятельность. Создать эскиз изделия из керамики по мотивам 

Скопинского или Гжельского промысла.  

Архитектурная керамика. Виды архитектурной керамики – облицовочные плитки 

и изразцы с рельефными фигурными мотивами. Мозаика из кусочков цветной поливной 

керамики – майолики. Архитектурная поливная керамика Ассирии, Вавилона, древнего 

Ирана. Украшение иранских дворцов и храмов глазурованными панно с многоцветными 

рельефными изображениями воинов, львов и фантастических животных.   

Особая роль изразца в русской архитектуре XVI–XVII веков. Изразцы Москвы, 

Ярославля, Вологды, Мурома, Великого Устюга.  

Художественная деятельность. Придумать своѐ оформление изразца и выполнить 

его из глины, скульптурной массы, пластилина или солѐного теста. Раскрасить изразец 

яркими красками и покрыть лаком. 

Глиняная игрушка. Игрушка как элемент ритуального действа. Игрушечные 

промыслы Руси. Специфика формы и декора. Дымковская, филимоновская, 

каргопольская, абашевская, архангельская, воронежская игрушки. Уникальность каждой 

игрушки. Общие признаки, характерные для любого стиля народной игрушки: 

обобщѐнность и выразительность формы, оригинальность, добрый эмоциональный 

настрой, связь с народной традицией. 

Художественная деятельность. Создать лепную игрушку по мотивам какого-

нибудь промысла или придумать собственную игрушку.  

Художественный металл.  

Кузнечное ремесло. Художественные изделия из металла, используемые для 

украшения архитектуры и необходимые в быту. Растительный и геометрический орнамент 

в конструкции и декоре этих предметов. Технологии изготовления предметов из металла: 

ковка и литьѐ. Художественная ковка. Кованые изделия Древней Руси: шлемы, светцы, 

подсвечники, паникадила, посуда. Искусство ковки Архангельска, Вологды, Великого 

Устюга, Холмогор. Ограды городских усадеб, особняков, церковных дворов, перила, 

балконные решѐтки XVIII века.  

Решѐтка Летнего сада (Санкт-Петербург).   

Художественное литьѐ. Самобытное искусство Каслинского литья. Изготовление 

плит для церковных полов, решѐток, чугунных статуй для парков, садовых вазонов, оград, 

лестниц. Основные черты Каслинского литья. Скульптура в Касли.   

Художественная деятельность. Выполнить графическими средствами эскиз 

оформления садовой ограды или решѐтки окна, балкона (перо-тушь, роллер, фломастер, 

гелиевая ручка, прорезная аппликация из чѐрной бумаги).  

В тетради построить сопряжение окружности с прямыми линиями и сопряжение 

двух окружностей. 

Ювелирное искусство. Изготовление украшений, предметов быта, культа, 

вооружения из драгоценных (золото, серебро, платина) металлов. Роль ювелирных 

изделий как своеобразных знаков, показывающих социальный статус их владельца. Связь 

изделий ювелирного искусства со стилем одежды.  

Ковка, литьѐ, художественная чеканка, тиснение, гравировка, филигрань, зернь, 

чернь, эмали (финифть), инкрустация в ювелирном искусстве.  

Вера в  магическую силу ювелирных изделий в древности.  

Ювелирное искусство Древнего Египта. Браслеты, кольца, бусы, серьги, диадемы, 

пояса, пекторали (нагрудное украшение). Многоцветные изделия из золота, лазурита, 

аметиста, бронзы, яшмы, изумрудов выполнены с применением чеканки, гравировки.  



 

Магически-религиозная сила украшений. Изображения священного жука скарабея 

в ювелирных изделиях.  

Предметы быта, кинжалы, статуи, троны, ларцы, шкатулки для благовоний, 

кувшины, сандалии из золота и драгоценных камней.  

Художественная деятельность. Создать эскиз современного украшения, 

стилизованного под египетский стиль, технику выбрать самостоятельно. 

Металлическое кружево скани или филиграни. Центры скани в Древней Руси:  

Великий Новгород, Ярославль, Москва, города русского Севера. Традиционные 

художественные промыслы России по выполнению сканных работ в селе Красное-на-

Волге, Мстѐре (Ивановская область), селе Казаково (Нижегородская область). 

Финифть.  
Художественная деятельность. Создать собственное украшение, используя как 

традиционные, так и любые, самые неожиданные материалы: бисер, проволоку, 

пластическую массу или солѐное тесто, пуговицы, скрепки, булавки, диски.  

Художественные лаки. Центры русских художественных лаков: Палех, Мстѐра, 

Холуй, Федоскино и по художественной росписи подносов Нижний Тагил, Жостово. 

Индивидуальность и самобытность языка художественного каждого центра. 

Лаковая миниатюра. Зарождение лаковой миниатюры в России в начале XVIII 

века вместе с нововведениями Петра I. Роль портретной миниатюры.   

Возникновение народного искусства лаковой миниатюры на металле и папье-маше 

на основе миниатюры и иконописного промысла. 

Художественная деятельность. Выполнить зарисовку характерных элементов – 

человека, природы, животного, отражающих стилистику какого-либо промысла лаковой 

миниатюры. 

Создать иллюстрацию к русской народной сказке, используя стилизацию, 

свойственную русской иконе, и живописную манеру какой-либо традиционной школы 

лаковой миниатюры.  

Роспись по металлу и папье-маше. Промысел расписных металлических 

подносов (Нижний Тагил, Московская губерния — Жостово). Цветочный букет – 

основной мотив жостовской росписи. Типы композиций.  

Художественная деятельность. 1. Выполнить отдельные элементы декоративной 

росписи по мотивам Жостовского промысла. 2. Создать декоративную композицию, 

содержащую букет в манере Жостовской росписи. 

Художественный текстиль 

Вышивка. Художественная вышивка-старейшее направление народных 

художественных промыслов. Значение искусства вышивания в Древней Руси. Приѐмы 

исполнения вышивки, орнаменты, колорит.  

Возникновение искусства вышивки. Сохранение в знаках и символах народной 

вышивки древнейших образов славянской культуры. Передача образов вышивки из 

поколения в поколение. Смысл геометрических и растительных мотивов, изображения 

фантастических птиц и зверей. Шитьѐ золотными и серебряными нитями, низание 

жемчугом. Украшение вышивкой одежды царей, облачение служителей церкви. Изделия 

художественной вышивки в Золотых кладовых Оружейной палаты, Эрмитажа, Троице-

Сергиевой лавры. Особенности вышивки изделий юга и севера Руси.   

Кружево. Значения слова «кружево» в русском языке. Способы получения кружева 

(плетѐное на коклюшках, шитое иглой и вязаное крючком). Художественные и 

технические особенности кружева, инструменты и приспособления. Основные центры 

русского кружевоплетения: Вологодский, Кировский, Елецкий, Михайловский, 

Киришский и  их отличительные особенности.  

Художественная деятельность. Рассмотри и зарисуй элементы плетения, из 

которых составляются сказочные орнаменты. Сделай эскиз современного костюма с 

использованием кружева или вышивки. 



 

Народный костюм. Соединение в народном костюме разных видов декоративно-

прикладного искусства. Отделка и украшение праздничного костюма. Функция 

украшений в костюме. Отличие костюмов разных областей России. Роль орнамента в 

украшении костюма.   

Женские головные уборы.  

Художественная деятельность. 1. Выполнить декоративную работу. Создать в 

рельефе образ женщины, одетой в народный костюм. Голову, руки, аксессуары слепить из 

пластика или солѐного теста и раскрасить. Одежду и украшения выполнить из тканей, 

декоративной тесьмы, нитей, пуговиц, бижутерии. 2. Создать образ русской девушки, 

работающей за прялкой. Сидящую девочку нарисовать с натуры, а одежду и окружение 

придумать на основе пройденного материала. Начать работу с наброска фигуры, 

используя кисть и охру. 3. Сделать эскиз современного костюма с использованием 

мотивов народного костюма. 4. Выполнить с одноклассниками коллективную работу. 

Сделать план-схему основных центров народных промыслов России. Включить в схему 

промыслы своего региона. Вместо памятников архитектуры схематично изобразить 

изделия каждого промысла. 

 

Архитектура и монументальные виды искусства 

Польза и красота произведений  архитектуры. Информация, которую несѐт 

человеку произведения архитектуры. Художественный язык архитектуры. Эмоциональная 

образность языка архитектуры.   

Предназначение и форма – польза  и красота произведений  архитектуры.  

Художественное содержание, раскрывающееся через художественный образ.  

Архитектура – «застывшая музыка». Значимость ритма для архитектуры.  

Эмоциональное восприятие образов архитектуры в пространстве и во времени. 

Создание архитектурой материальной среды для жизни и духовной атмосферы. 

Определение архитектурой характера других видов искусства, особенно декоративно-

прикладных (стиль одежды, украшения, мебель, предметы быта и орудия труда). Формула 

Витрувия – «прочность, польза, красота». Архитектура – летопись времени. Отражение в 

архитектуре духа времени, общественных идей, вкусов.   

Стабильность и прочность египетских пирамид.  

Возникновение архитектуры и первые постройки. Отражение в первой архитектуре 

мифологических представлений первобытных людей о мире. Мегалитические 

сооружения: менгиры, дольмены, кромлехи. Стонхендж.  

Художественная деятельность. В графической технике (уголь или перо-тушь) 

проиллюстрировать отрывок из романа А.К. Дойля «Собака Баскервилей»: 

«...Вдали, над самым горизонтом, низко сталась мглистая дымка, из которой 

проступали фантастические очертания Лисьего столба... Перед нами раскинулись 

огромные просторы торфяных болот с видневшимися на них кое-где дольменами и 

каменными столбами. ...Что-то мрачное таилось в голой пустыне, расстилавшейся перед 

нами, в порывистом ветре и темнеющем небе... Остерегайтесь выходить на болото в 

ночное время, когда силы зла властвуют безраздельно».  

Первоэлементы архитектуры.  

Вертикаль и горизонталь. Два первоэлемента архитектуры – вертикаль и 

горизонталь – опора и перекрытие. Столб, или древний менгир, – простейший 

архитектурный элемент. Идея движения вверх, преодоления притяжения Земли. 

Перекрытие двух вертикальных камней горизонтальной каменной плитой.  

Опора и перекрытие в стоечно-балочной ордерной системе Древней Греции.  

Соразмерность античной архитектуры человеку. Воплощение ясных художественных 

решений античной архитектуры в ордерной системе.  



 

Ордер как система правил и эстетических норм, которые отражаются в порядке 

соотношения несущих (колонн) и несомых (перекрытия) частей. Дорический и 

ионический ордер.  

Арка. Арка – третий первоэлемент архитектуры. Триумфальные арки. Арки в 

инженерных сооружениях (акведуки и мосты).  

Арка в мусульманской архитектуре. Крепость-дворец Альгамбра в Испании. 

Львиный дворик. 

Художественная выразительность архитектуры Востока (дворцы и мечети). 

Интерьер мечети в Кордове (Испания). Арабский орнамент – арабески.  

Художественная деятельность. Выполнить эскиз арки, аркады или триумфальной 

арки (аппликация, барельеф). Передать характер сооружения: торжественная 

Триумфальная арка, возносящаяся аркада, стройная, спокойная, подавляющая. 

Язык архитектуры. Язык архитектуры – это язык объѐмных геометрических тел, 

объединѐнных в продуманную систему построения пространства. 

Организация пространства. Сочетание в архитектурном сооружении простых 

геометрических форм: призмы, цилиндра, конуса, пирамиды, шара или их элементов. 

Ритмическое размещение простых геометрических форм в пространстве.  

Художественная деятельность. Проанализировать геометрическую форму 

памятников архитектуры разных эпох. Выполнить зарисовки геометрических тел, 

составляющие одно из этих сооружений. 

Сконструировать из плотной белой бумаги простые геометрические тела 

(например, куб и пирамиду, цилиндр и конус). Сделать зарисовки геометрических тел с 

натуры. 

Создать с соседом по парте композицию в виде здания из смоделированных 

геометрических тел. Зарисовать еѐ. 

Архитектурные композиции. Создание архитектурой организованного 

пространства, в котором живѐт и работает человек.  

Три основных типа архитектурных композиций по признаку пространственного 

расположения форм и в зависимости от восприятия их зрителем. 1. Фронтальная 

композиция. 2. Объѐмная композиция. 3. Глубинно-пространственная композиция.  

Художественная деятельность. Сконструировать из строительного конструктора 

разные типы архитектурных композиций или создать  электронную презентацию зданий и 

ансамблей с характерными признаками трѐх типов композиций. 

План города. Значение слова «город» в русском языке. Планировка и 

строительство городов – «градостроительство» – одна из областей архитектуры. 

Планировка и основные черты городов Античности, Средневековья, Возрождения, Нового 

времени, древнерусского города.  

Город – средоточие культурных, духовных и экономических ценностей. Границы 

города. Город-крепость.  

Художественная деятельность. 1. Сделать план-схему центральной части города 

(перо, тушь или роллер). 2. Выполнить коллективную работу. Сделать макет центральной 

части старинного города. 

Стили архитектуры. Выражение в  архитектуре духа времени. Зависимость 

архитектуры от социальных функций. Стили в искусстве.  

Ясные художественные решения архитектуры Античности. Главный храм 

афинского Акрополя – Парфенон. 

Художественная деятельность. Придумать и нарисовать знак эпохи «Образ 

Греции», используя общность образа архитектуры и одежды. 

Конструктивный каркас – основа здания готического стиля. Фантастические и 

эмоциональные образы готики. Собор в Реймсе во Франции. Отражение во всех видах 

искусства религиозно-мистических представлений времени, их устремленность ввысь, к 

Богу. Элементы готической архитектуры: портал, стрельчатая арка, нервюрный свод, 



 

контрфорсы, ярусы фасада, галереи, балюстрады. Обращение архитектуры к чувствам 

человека. Вертикаль как эстетический знак эпохи. Единство духовной, художественной и 

материальной культуры Средневековья.  

Художественная деятельность. Создать знак эпохи «Образ Средневековья», 

используя общность образа архитектуры и одежды. 

Барокко – стилевое  выражение централизованной мощи монархов XVII века.  

Парадность и декоративность стиля барокко. Воплощение в искусстве барокко 

представления о многообразии и вечной изменчивости мира, борьба разума и чувств. 

Основные черты архитектуры барокко: динамичные, полные внутреннего движения 

массы, эффектные композиции, нарядный декор, панно и окна овальной формы, разрыв 

карнизов, дробная пластика стен и тревожный беспорядочный ритм окон. Взаимодействие 

разных видов искусств в барокко, образование ансамбля. Городской ансамбль, площадь, 

парк, усадьба. Единство стиля в  художественной и материальной культуре барокко. 

Художественная деятельность. Создать знак эпохи «Образ барокко», используя 

общность образа архитектуры и одежды.  

Простые, строгие и ясные формы классицизма. Чувство меры, нравственное 

величие, возвышенность духа в классицизме. Возрождение идеалов античности, 

главенство рационального начала, сдержанность и подчинение разуму чувств. 

Характерные черты классицизма: спокойная и симметричная композиция, колонный 

портик. Единство стиля в  художественной и материальной культуре классицизма. 

Художественная деятельность. 1. Создать знак эпохи «Образ классицизма», 

используя общность образа архитектуры и одежды. 2. Создать с соседом по парте образ 

той эпохи, которая больше понравилась. Сначала изобразить фасад здания выбранного 

стиля (тонированная бумага большого формата, пастель или восковые мелки, уголь, 

сангина, мел). На следующем уроке нарисовать по две фигуры людей в одежде 

выбранного стиля. Вырезать фигурки и наклеить их на работу прошлого урока.  

 

Монументальные виды искусства 

Участие монументального искусства в формировании окружающей среды. Расчет 

на массовое восприятие и связь с архитектурным или природным ансамблем.  

Монументальная живопись. Демонстрация назначения и основной идеи жизни 

здания. Монументальная живопись – важный элемент оформления храмовых комплексов, 

зримое выражение духовного содержания религии. 

Использование в светской архитектуре для придания образной выразительности 

общественным зданиям. Мозаика и фреска. Использование монументальной живописи 

разными стилями. 

Современная монументальная живопись. 

Оформление общественных зданий и парковых комплексов. Мозаики Гауди. 

Граффити. Композиции и материалы граффити. Правила использования граффити: 1. Не 

браться за работу на большой стене без предварительно выполненного и одобренного 

экспертами эскиза. 2. Не раскрашивать новые строения, если тебя об этом не попросили 

те, кому они принадлежат. 3. Содержание твоей работы и текст должны обладать не 

только художественной ценностью, но и соответствовать моральным нормам, принятым в 

обществе. 

Художественная деятельность. Сделать из цветной бумаги имитацию мозаики. Из 

бумаги, окрашенной под мрамор, можно выполнить эскиз флорентийской мозаики. 

Художественная деятельность. Провести конкурс эскизов граффити. 

Монументальная скульптура. Предназначение монументальной скульптуры. 

Олицетворение в монументальной скульптуре философски обобщенных событий и 

явлений. Связь с окружающим пространством и формирование художественной среды.   

Воплощение в монументальной скульптуре мировоззрения эпохи.  



 

Художественная деятельность. Выполнить коллективную работу к годовщине 

Дня Победы. Создать макет мемориального комплекса, посвящѐнного памяти о Великой 

Отечественной войне (скульптурный пластилин или конструирование из бумаги). 

 

8-й класс 

Искусство – генератор культуры 

(повторение и углубление предыдущего материала) 

Искусство и художественное творчество в культурном развитии человечества. 

Функции искусства: искусство формирует эстетическое восприятие мира; искусство – 

одна из форм познания окружающего мира; искусство является универсальным способом 

общения; искусство воплощает в зримых образах идеи религии и власти, прославляет и 

увековечивает правителей и героев; искусство способно внушать определѐнные идеи; 

искусство в состоянии пробудить чувства и сознание, оно способно к пророчеству; 

искусство придает каждому городу своѐ собственное лицо, запечатлѐнное в памятниках 

его архитектуры, в специфике современной планировки и строительства.  

Виды искусства и их отражение в различных формах художественно-творческого 

освоения мира. Временные и пространственные искусства. 

 

Синтез искусств  

Понятие синтеза искусств как целостного художественного явления.  

Формирование с помощью синтеза искусств материальной и духовной среды вокруг 

человека. 

Черты, свойственные всем искусствам, составляющим синтез искусств (идейное, 

образное и композиционное единство, совместность участия в художественной 

организации пространства и времени, соответствие масштабов, пропорций, ритма).  

Исторические примеры синтеза искусств, влияющего на эмоции, чувства, разум 

человека.   

Храмовый синтез искусств. Отражение представления человека о мире, 

мироощущения эпохи в архитектуре, художественном оформлении храмов, музыкальном 

сопровождении религиозных праздников.  

Синтез искусств в христианском храме (православная церковь и католический 

собор). Синтез искусств в буддийском храме (храмы, пагоды, ступы). Храмовый синтез в 

искусстве ислама (мечети, медресе, минареты). Арабески в оформлении мусульманских 

храмов.  

Специфика художественного облика и выражение идеи.  

Синтез искусств в светской архитектуре. 

Дворцовый синтез искусств: архитектура и садово-парковое искусство. 

Синтез искусств в особых случаях светской жизни (триумфы, придворные феерии, 

оперные и балетные спектакли).  

Дворцовые ансамбли. 

Один из самых крупных и роскошных дворцовых ансамблей мира (например, 

королевский дворец в Версале (Франция). 

Планы дворцовых и садово-парковых ансамблей. 

Художественная деятельность. Создать план-схему садово-паркового ансамбля в 

технике коллаж. 

Архитектура и художественное оформление интерьеров. 

Дворцовый интерьер – произведение искусства особого синтетического жанра. 

Виды пластических искусств (архитектура, станковая и монументальная живопись, 

декоративная и станковая скульптура, декоративно-прикладные искусства), 

задействованные в оформлении интерьеров. Единство стиля в оформлении интерьера.  

Художественная деятельность. Сделать подборку зарисовок и фотографий с 

предметов, украшающих интерьер какого-нибудь стиля.  



 

Зрелищные искусства как синтез искусств 

Изобразительная природа театра, кино и телевидения. Зрительная (визуальная) 

культура – важнейшая составляющая общей и художественно-эстетической культуры. 

Формирование процесса культурного развития человека пластическими, зрительно 

воспринимаемыми искусствами. Значение зрительных образов в современном мире. 

Изображение в театре, кино и телевидении. 

Синтез временных искусств (вокальная и вокально-театральная музыка –  песня и 

романс, кантата и оратория, опера и мюзикл).  

Синтез временных и пространственных искусств в театре и кино. Творчество 

драматурга (сценариста), актѐра, режиссѐра, художника, оператора (в кино). Единство 

драматического искусства с вокальной и инструментальной музыкой, хореографией в 

музыкальном театре. Кино – самый массовый вид искусства. Осознание силы 

комплексного воздействия искусств на эмоциональную и духовную сферу человека.   

Театр – старейшее зрелищное искусство. Театр – особый мир, «волшебный 

край». Первобытный ритуал как самое древнее театральное представление. Общность и 

отличие театра от ритуала. Театр в виде специально подготовленного представления в 

Древней Греции. Амфитеатры. Отражение в театре жизни человека. 

Театр в изобразительном искусстве. Театр как яркое, красочное зрелище.  

Уподобление жизни театру в культуре ХVIII века, нашедшее отражение в 

живописи. Д. Левицкий. Портреты «смольнянок» – первых выпускниц Смольного 

института благородных девиц. Аллегория в изобразительном искусстве.  

Трагедия и комедия. Типы современных театров, их зависимость от репертуара 

(театры драмы и комедии, оперы и балета, театры кукол и пантомимы, эстрадные театры и 

театры зверей). 

Театр – это синтетическое искусство (литература, музыка, изобразительные, 

декоративные, конструктивные искусства). Работа художника в театре. Связь работы 

художника с работой режиссѐра и актера для создания  выразительного образа спектакля. 

Декорации, эскизы костюмов. Театральная афиша.  

Художественная деятельность. Создать вывеску для театра. Это должна быть 

шрифтовая композиция слова «ТЕАТР», дающая представление об  эпохе и типе театра.  

Спектакль – синтез искусств. Синтез искусств в балетном и оперном театре. 

Воздействие на зрителя сюжета литературного произведения, лежащего в основе либретто 

спектакля; событий, происходящих на сцене, музыка и голос исполнителя в опере или 

музыка и пластика движения актѐров в балете. Декорации и костюмы, создающие 

зрительный образ спектакля. Кульминация спектакля и «золотое сечение».  

Оформление современных музыкальных спектаклей – мюзиклов и концертов. 

Цветомузыкальные и световые эффекты.  

Художественная деятельность. Выполнить коллективный проект – создать 

художественный и сценический образ спектакля.    

План работы над проектом (для оформления и постановки спектакля  лучше 

выбрать произведение, дающее простор художественной фантазии. Желательно, чтобы 

оно передавало народный колорит, дух эпохи и носило ярко выраженный сказочно-

былинный характер).   

Режиссѐр и художник. Режиссѐр – главный организатор постановки спектакля. 

Роль художника в создании художественного образа спектакля.  

Художник-декоратор. Создание художником типической среды, в которой живут и 

действуют типические герои. Воссоздание места действия, помощь в раскрытии идейного 

смысла содержания с позиции современного человека. 

Высокая культура и широкий кругозор художника театра (в сфере драматургии, 

истории искусства и материальной культуры, музыки, философии).  Изучение 

художником всего, что характерно для времени, в которое происходит действие при 

создании художественного образа спектакля (работа с литературой, посещение музеев, 



 

использование ресурсов Интернета). Обобщение материала и создание художественного 

образа спектакля.  

Художественная деятельность. Выполнить эскиз общего колористического 

решения выбранной сцены спектакля. Варианты: 1) бумага, акварель или гуашь, 2) 

пастель на бархатной бумаге, 3) коллаж. 

Перед тем как начать работу над эскизом, выполнить упражнения на составление 

колорита. 

Художник и сцена. Происхождение слова «СЦЕНА». Главная цель оборудования 

сцены – создание актѐру среды, которая поможет ему донести до зрителя содержание 

пьесы.  

Конструкция современной сцены. Элементы конструкции сцены (авансцена, 

пространство игровой сцены, портальная арка, карманы, пол сцены – трюм, поворотные 

круги и т.д.).  

Художник-декоратор связывает  механические возможности сцены с образом 

спектакля. Наброски и зарисовки оригинальной конструкции оформления спектакля. 

Варианты конструкций оформления спектакля в школьных условиях (модульный куб, 

складные ширмы и т.д.). 

Художественная деятельность. Продумать такую конструкцию, чтобы интерьер 

крестьянской избы в считаные секунды превратился в царские хоромы, а они, в свою 

очередь, в дремучий лес или необитаемый остров. 

Способов сделать это много, но надо найти самый интересный и простой, не 

разрывающий сюжет пьесы, который можно использовать в местных условиях.  

Художественная деятельность. Выбрать свой вариант конструктивного 

оформления сцены и сделать эскизы. 

Макет оформления сцены. Макет сцены – модель будущих декораций.  

Условность языка сцены.  Освещение сцены. 

Художественная деятельность. Создать с соседом по парте макет декорации 

одной сцены спектакля  (картон, цветная  бумага, ткани разной фактуры, проволока, нити 

и т.д.). 

Художник и оперный спектакль. В оперном спектакле декорации представляют 

изобразительное выражение музыки. Монументальность, пафос оперного спектакля. 

Эффектность декораций, создание образа  сверхреальности. 

Костюмы персонажей массовых сцен оперного спектакля. Сочетание костюмов с 

цветами декораций. Создание разнообразных и неожиданных эффектов, цветовых 

контрастов, воздействующих на эмоции зрителя при перемещении толпы по сцене.  

Выразительность декораций к операм-сказкам или операм на исторические 

сюжеты.  

Художественная деятельность. Прослушать фрагмент оперы А. Бородина «Князь 

Игорь». Определить, какие произведения русского искусства созвучны по духу.  

Художник и балет. Специфика оформления балетного спектакля. Лѐгкость, 

ясность декораций. Специфика балетного костюма. Доминирование цвета костюма 

персонажа над общей цветовой гаммой сцены. Русский балетный театр рубежа ХIХ – ХХ 

веков. «Русские сезоны» в Париже С. Дягилева. Художники Леонид Бакст, Александр 

Бенуа, Валентин Серов.  

Нежность и пластичность образов балета в графических работах В. Серова и С. 

Судейкина. Образы балерин в произведениях А. Дега.  

Художник и актѐр. Совместный поиск образа персонажа. Цель художника-

декоратора в драматическом театре – выигрышная подача актѐра. Создание художником 

для актѐра среды, которая усиливает смысл действия и помогает актѐру создать яркий, 

запоминающийся  образ персонажа спектакля.  

Разница между созданием образа персонажа в театре и в живописи.   



 

Театральный костюм. Роль костюма для успеха спектакля. Помощь костюма в 

выражении образа персонажа. Создание эскизов костюма героя пьесы. Влияние моды на 

театральный костюм.   

Специфика театрального костюма, его отличие от обычной одежды. Обострение 

характеристики персонажа, придача ему остроты и выразительности с помощью 

использования гротеска и стилизации в эскизах костюмов. Изображение художником 

фигуры человека. Свободные позы и повороты, воспроизводящие характерные для героя 

жесты на эскизах.   

Художественная деятельность. Выполнить упражнения на рисование фигуры 

человека. 1. Сделать зарисовки с деревянной шарнирной модели фигуры человека в 

разных поворотах. 2. Выполнить с натуры наброски фигуры человека. 3. Создать эскизы 

костюмов персонажей к своему спектаклю.  

Зритель и художник. Воздействие спектакля на зрителя в театре с помощью 

синтеза искусств. Создание художником общей атмосферы спектакля, среды, в которой 

действует актѐр. Лаконичность оформление спектакля, помощь зрителю в понимании его 

сути. Театральная афиша и программка спектакля  создают для зрителя образ будущего 

спектакля, активизируют интерес.  

Театральная афиша. Информационные и рекламные цели афиши.  Афиша – 

лаконичность и яркая образность. Правила оформления афиши, компоненты оформления.  

Художественная деятельность. 1. Сделать схемы построения композиции двух-

трѐх приведѐнных в учебнике афиш. 2. Создать сначала эскиз афиши для своего 

спектакля, а потом и саму афишу (гуашь, графические материалы, коллаж, компьютерная 

графика).  

Театральная программка и пригласительный билет. Информационная функция 

театральной программки. Психологическая нагрузка, передача  в символической форме 

эмоционального состояния персонажей, конфликт, разворачивающийся в сюжете. 

Художественная деятельность. 1. Выполнить пригласительный билет на 

последний звонок для одиннадцатиклассников, используя  программы Paint и средства 

Word. 2. Продумать оформление программки и создать еѐ, используя простую 

рисовальную программу Paint и средства Word. 

 

Книга как синтез пространственного искусства и литературы  

 

Синтетическое искусство книги. Роль взаимодействия искусств – литературы и 

графики – в эмоциональном восприятии содержания произведения. Усиление воздействия 

содержания на читателя средствами построения книги, иллюстраций, зримо 

представляющих образы героев и события, происходящие в сюжете.  

Конструирование книги, или архитектоника. Выбор элементов оформления 

сообразно содержанию и назначению книги. Отличие по построению и принципам 

оформления учебника, детской или подарочной книги, справочника, научного издания.  

Работа художника и других специалистов (дизайнер, художник-оформитель, 

художественный редактор) над оформлением книги. Разработка конструкции, макета 

книги, определение шрифтов дизайнером. Роль художественного редактора в создании 

целостного образа книги. 

Компоненты оформления книги: суперобложка, обложка, форзац, титульный лист, 

фронтиспис; шмуцтитул, иллюстрации; заставка, буквица, концовка,  

Художник и читатель. История книжной иллюстрации. Г. Доре и его 

иллюстрации к  книгам: «Дон Кихот», «Гаргантюа и Пантагрюэль», «Мюнхаузен», 

«Библия», сказкам Шарля Перро и др.  

Художественная деятельность. Подготовиться к созданию макета книги.  

План создания макета книги. 1. Выбор вида издания (учебник, детская подарочная 

книга, художественная литература, сборник стихов, альбом по искусству) и название 



 

будущей книги. 2. Выбор элементов оформления (буквицы, количество шмуцтитулов, 

заставок, концовок; изображение на форзаце). 3. Создание конструкции книги и 

построение макета. 4. Выполнение эскизов каждой детали, учитывая, что стиль 

оформления должен соответствовать стилю произведения. 5. Создание макета книги.  

Художник и книга. Иллюстратор Владимир Андреевич Фаворский. Книга как 

единый  не расчленѐнный на отдельные элементы, развивающийся во времени и 

пространстве организм. Техника ксилографии. Рисунки и гравюры Фаворского. 

Оформление В. Фаворским памятника древнерусской литературы «Слово о полку 

Игореве». Пластическое осмысление литературного материала и манеры автора.   

Роль шрифта в создании образа книги. 

Использование шрифта и типографики – искусства размещения информации в 

печатном или электронном формате. Придание зрительного образа сообщению с 

помощью шрифта. Искусство шрифта. Специфика начертания и восприятия шрифтового 

знака в разные культурно-исторические эпохи. Варианты античных шрифтов, готических, 

славянской вязи и др.  

Отношение к шрифту в странах Востока. Замысловатая вязь шрифта в орнаментах 

и сложных композициях. Искусство каллиграфии.   

Конструкции букв в разных шрифтах.  

Художественная деятельность. 1. Выполнить задание на определение очертаний 

недостающих букв по нескольким данным буквам. 2. Подобрать шрифт для своей книги, 

потренироваться в его начертании. 

Писатель и художник. Отношение писателей прошлого к  иллюстрированию  их 

произведений.  Понимание художником стиля и духа писателя. Слияние зрительного и 

литературного образа. Создание художником своего образа литературного героя, близкого 

идее автора. Интуиция художника иллюстратора, умение почувствовать подтекст 

произведения, духовно объединиться с автором.   

«Медный всадник» А. Пушкина в  рисунках Александра Бенуа.  

Влияние  характера линии на эмоциональный строй  произведения. Поиск 

художником стиля, присущего автору. М. Врубель. Иллюстрации к «Демону» М. 

Лермонтова. Рисунки Н. Кузьмина к «Евгению Онегину». Иллюстрации М. Добужинского 

к произведениям Н. Карамзина и Ф. Достоевского. Единство  стиля иллюстраций и духа 

произведения.  

Художественный материал, художественная техника и графическая манера 

художника. Использование разнообразных художественных материалов и техник для 

наиболее точной передачи сути литературного произведения. Граттография, или граттаж 

(М. Добужинский). Тонкая динамичная линия («быстрый карандаш» – А. Пушкин, Н. 

Кузьмин, Надя Рушева). Пятно (Е. Бѐм).   

Художественная деятельность. Выполнить иллюстрацию к литературному 

произведению в любой графической технике.  

Детская книжная графика. Детская книжная графика – часть народной культуры. 

Появление первой детской книжки в начале ХIХ века в Англии и Франции. Образный 

язык детской книги – «театр для себя». Лубочные картинки – предтечи детской книжной  

иллюстрации.   

Художественная деятельность. Выполнить коллективную работу. Каждый делает 

одну иллюстрацию к книге «Русские пословицы и поговорки» в технике картоногравюры. 

Установить заранее формат и размеры работ. Распечатать.  

Иллюстрации разных художников к популярным детским книгам. Например, к 

книге Льюиса Кэррола «Алиса в стране чудес», сказкам А. Толстого «Золотой ключик», 

Милна «Вини Пух и все-все-все» и др.  

Удивительные, необычные приключения героев детских книг, превращающие 

знакомство с сюжетом в театральное представление.  



 

Мультфильм. Сюжеты мультфильмов: сказка и реальная жизнь. Работа художника 

над мультфильмом. Раскадровка каждого действия. Передача изменения движений, 

жестов, мимики персонажей.  

Художественная деятельность. 1. Выбрать сцену из какого-нибудь литературного 

произведения, подходящего для экранизации, и сделать еѐ раскадровку (графические 

средства). 2. Придумать свой сюжет на темы современной жизни и сделать раскадровку 

для анимационного фильма (примерные темы: «На перемене», «Я и мои друзья», «Моя 

семья», «В магазине»). 

Любимые герои детских книг. Кукольный театр и детская книга. Сказки о 

Пиноккио и Буратино. Иллюстрации разных художников, создавших  свой оригинальный 

образ деревянного мальчика.  

Выразительность и  соответствие духу сказки иллюстраций А. Каневского, 

А. Кокоринова, Л. Владимирского, А. Кошкина.  

Художественная деятельность. Придумать свой образ Буратино (или другого 

популярного и много раз изображавшегося разными художниками героя сказки) и создать 

его в любой графической технике (перо, тушь, акварель, пастель, аппликация). 

Иллюстрации к народным сказкам. Иван Яковлевич Билибин –  родоначальник 

иллюстрирования сказок в России. Создание оригинальной иллюстрированной книги 

большого формата, богато декорированной орнаментами, украшенной крупными 

цветными иллюстрациями  («Царевна-лягушка», «Василиса Прекрасная», «Белая уточка», 

«Марья Моревна» и др. Иллюстрации И. Билибина к сказкам А. Пушкина: «Сказка о царе 

Салтане, его сыне Гвидоне и прекрасной царевне-лебеди», «Сказка о Золотом Петушке» и 

«Сказка о рыбаке и рыбке»).  Элементы украшения книги. 

Художественная деятельность. Нарисовать заставку, в которую включить 

орнаментально оформленное название книги.   

 

 

 

Работаем над книгой 

Выбираем вид издания и элементы оформления книги. Специфика оформления 

детской книги. Большой формат, крупный шрифт, наличие всех компонентов оформления: 

иллюстрированные форзацы, заставки, буквицы, шмуцтитулы, концовки и большое 

количество иллюстраций.  

Украшение шрифтов заголовков орнаментом. Выразительность персонажей, 

узнаваемость образов. Известные художники, оформлявшие детские книги: Е. Рачѐв, Е. 

Чарушин, В. Чижиков, О. Васильев, Э. Булатов, Л. Владимирский, Ю. Николаев, М. 

Петров, Е. Сутеев, В. Ватагин, В. Лебедев, В. Конашевич и др. Подчинение всех 

компонентов оформления книги одному стилю.  

Художественная деятельность. Придумать и нарисовать иллюстрацию к 

литературному произведению и буквицу, которая будет отражать его дух. Единство 

художественных материалов и манера исполнения.  

Путешествие по книге вместе с художником. Оформление художником 

Борисом. Диодоровым сказки английского писателя А. Милна, пересказанной для 

российских детей Борисом Заходером «Винни Пух и все-все-все». Компоненты 

оформления. Создание  художником впечатление преодолеваемого шаг за шагом 

пространства  – от обложки до концовки.  

Фантазия художника превращает знакомство с книгой в процесс просмотра 

спектакля.  

Художественная деятельность. 1. Создать свой образ какого-нибудь героя сказки 

«Винни Пух и все-все-все», используя технику, в которой выполнены иллюстрации 

художником Б. Диодоровым. 2. Сделать эскиз оформления страницы в своей книге, 



 

воспользовавшись принципами оформления страницы, придуманными художником в 

книге «Винни Пух и все-все-все». 

Законы оформления учебника. Наглядность, наличие необходимых чертежей, 

схем, фотографий, карт, рисунков или репродукций с картин художников, 

соответствующих содержанию учебного предмета. Структура учебника. Вопросы для 

самопроверки и задания. Нацеленность на выполнение учебных задач. Помощь 

оформления учебника в решении этих задач. Дополнение и комментирование текста с 

помощью  иллюстраций.  

Единый ключ оформления учебника.  

Художественная деятельность. Изобразить фигуру человека для учебника 

изобразительного искусства, учебника анатомии и учебника физкультуры.  

Художественная литература. Оформление и иллюстрирование произведений 

художественной литературы. Профессионализм, широкая эрудиция и особое чутьѐ 

художника. Передача  в иллюстрациях духа произведения. Ответственность художника 

перед автором. Вживание художника в среду, в которой происходит действие, в характеры 

героев, выстраивание  своего отношения к каждому персонажу, которое находит 

отражение в его образе.  

Сборник стихотворений. Роль иллюстрации в восприятии поэтического образа. 

Ассоциативность изображений.  

Шрифты заголовков. Оформление страниц, заставки, концовки. 

Художественная деятельность. Создать ассоциативную композицию на одну из 

тем: «Весна», «Лунная ночь», «Старость», «Страх», «Город». 

Альбомы по искусству. Качество издания, оформления, бумаги. Художественное 

оформление или дизайн альбома по искусств. Создание современной книги в 

компьютерной программе InDesign. Создание макета на компьютере. 

Художественная деятельность. Сделать макет разворота альбома по искусству 

(коллаж или на компьютере). 

Экслибрис. Книжный знак, дающий информацию о владельце книги. Компоненты 

экслибриса: имя и фамилия обладателя книги, лаконичное изображение. Отражение в 

рисунке увлечения и рода занятий владельца книги. Использование метафоры и аллегории 

в графике.  

Художественная деятельность. Создать свой экслибрис. 

Традиционные художественные материалы и компьютер. 

Выполнение на компьютере макета книги, написания шрифтов, разнообразные 

оформительские приѐмы. Традиционные приемы работы художника над иллюстрацией.  

Композиция как основное средство выразительности художественного 

произведения, формирующее его смысл, определяющее пространственный ритм всех 

элементов – форм, линий, фактур, цветовых пятен, их доминанты. 

Развитие композиционных способностей для грамотного оформления в 

компьютерной программе листовки или открытки, визитной карточки или 

пригласительного билета, страницы книги или презентации. Умение из отдельных 

элементов организовать целостную художественную форму. 

Художественная деятельность. Выполнить упражнения (аппликация или 

компьютерная графика в программе Paint). 1. Создать сначала спокойную 

уравновешенную, а затем динамичную  композицию из прямоугольника и полосы чѐрного 

цвета. 2. Создать композицию из линий (тонких полосок) чѐрного цвета и цветного пятна. 

3. Создать композицию из линий чѐрного цвета и цветных букв. 

 

Примерный художественный материал, рекомендованный программой, 

предполагает его вариативное использование в учебно-воспитательном процессе, дает 

возможность актуализировать знания, умения и навыки, способы творческой 



 

деятельности, приобретенные учащимися на предыдущих этапах обучения по предметам 

художественно-эстетического цикла. 

При отборе художественного материала программы авторы опирались на такие 

критерии, как художественная ценность, воспитательная направленность, педагогическая 

целесообразность, его востребованность современными школьниками, возможность 

множественности его интерпретаций учителем и учащимися. 

Содержание программы вводит подростка в современное социокультурное 

пространство, помогает освоить его, понять природу многоликих явлений массовой 

культуры и дать им оценку, повышает авторитет искусств, художественной деятельности 

за счѐт раскрытия еѐ многоплановости и всеобщности для современной культуры. 

Содержание программы направлено на личностный поиск, открытие для себя 

ценностей искусства, мотивирующих интерес и обращение школьников к искусству 

и художественной деятельности в своей жизни.  

Данная программа основана на раскрытии идеи полифункциональности искусства, 

его значимости в жизни человека и общества. Освоение разнообразных функций 

искусства происходит в исследовательской и художественно-деятельностной форме.  

Данный курс позволит приобщить учащихся к художественно-творческой 

деятельности на уровне компетентного зрителя, адекватно воспринимающего и 

оценивающего разнообразные художественные /антихудожественные явления 

современной жизни и стремящегося воплотить собственные замыслы в художественной 

форме. 

На конкретных художественных произведениях (музыкальных, изобразительного 

искусства, литературы, театра, кино) в программе раскрывается роль искусства в жизни 

общества и отдельного человека, общность выразительных средств и специфика каждого 

из них.  

Данная программа является частью учебно-методического комплекта для 5–8 

классов образовательных учреждений  разного типа и включает в себя: учебник; рабочую 

тетрадь и методическое пособие для учителя. 

Учебник.   Кроме краткого по форме, но ѐмкого по содержанию текста, учебники 

содержат творческие вопросы и задания, иллюстративный материал (репродукции картин, 

фотографии скульптур, архитектурных памятников, сцен из спектаклей, кадры из 

кинофильмов, схемы). Изобразительный ряд учебника отражает особенности 

художественного образа в современных видах искусства (рекламе, видеоклипах, кино, 

телевидении, компьютерной графике).  

Учебник придаст процессу обучения системность, повысит престиж предмета, 

художественной деятельности, упрочит авторитет искусства благодаря раскрытию его 

многоплановости и всеобщности для современной культуры. 

Рабочая тетрадь конкретизирует творческие задания учебника, содержит учебные 

упражнения, предваряющие выполнение заданий.  

Методическое пособие для учителя дает рекомендации по ведению уроков, 

дополнительную информацию по темам и содержанию, алгоритмы и технологию 

выполнения заданий, содержит отрывки литературных произведений, которые можно 

использовать в ходе урока для раскрытия учебной темы и эмоционального воздействия на 

ребѐнка. 

 

Предметные результаты освоения изобразительного искусства 

должны отражать: 

1) формирование основ художественной культуры обучающихся как части 

их  общей духовной культуры,  как особого способа познания жизни и средства 

организации общения; развитие эстетического, эмоционально-ценностного видения 

окружающего мира; развитие наблюдательности, способности к сопереживанию, 



 

зрительной памяти, ассоциативного мышления, художественного вкуса и творческого 

воображения; 

2) развитие визуально-пространственного мышления как формы эмоционально-

ценностного освоения мира, самовыражения и ориентации в художественном и 

нравственном пространстве культуры; 

3) освоение художественной культуры во всѐм многообразии еѐ видов, жанров и 

стилей как материального выражения духовных ценностей, воплощѐнных в 

пространственных формах (фольклорное художественное творчество разных народов, 

классические произведения отечественного и зарубежного искусства, искусство 

современности); 

4) воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной 

в  архитектуре, изобразительном искусстве, в национальных образах предметно-

материальной и пространственной среды, в понимании красоты человека; 

5) приобретение опыта создания художественного образа в разных видах и жанрах 

визуально-пространственных искусств: изобразительных (живопись, графика, 

скульптура), декоративно-прикладных, в архитектуре и дизайне; приобретение опыта 

работы над визуальным образом в синтетических искусствах (театр и кино); 

6) приобретение опыта работы различными художественными материалами и в 

разных техниках, в различных видах визуально-пространственных искусств, в 

специфических формах художественной деятельности, в том числе базирующихся на ИКТ 

(цифровая фотография, видеозапись, компьютерная графика, мультипликация и 

анимация);  

7) развитие потребности в общении с произведениями изобразительного искусства, 

освоение практических умений и навыков восприятия, интерпретации и оценки 

произведений искусства; формирование активного отношения к традициям 

художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно значимой ценности. 

ПРОГРАММА ПО ПРЕДМЕТУ «ТЕХНОЛОГИЯ» (МАЛЬЧИКИ) 

 

Пояснительная записка 

Рабочая программа по предмету «Технология» составлена на основе федерального 

компонента государственного стандарта основного общего образования, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря  2010 

г. № 1897. 

Рабочая учебная программа позволяет всем участникам образовательного процесса 

получить представление о целях, содержании, общей стратегии обучения, воспитания и 

развития учащихся средствами данного учебного предмета, конкретизирует содержание 

сюжетных линий образовательного стандарта, дает примерное распределение учебных 

часов по разделам курса и вариант последовательности изучения блоков, разделов и тем 

учебного предмета с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики 

учебного процесса, возрастных особенностей учащихся, сензитивных периодов их 

развития. 

Учебная программа по «Технологии» содействует сохранению единого 

образовательного пространства России, не сковывая творческой инициативы учителей, 

предоставляет широкие возможности для реализации различных подходов к построению  

учебного курса с учетом позиции педагога, индивидуальных способностей и потребностей 

учащихся, материальной базы образовательных учреждений, местных социально-

экономических условий, национальных традиций характера рынка труда. 

 

 



 

Общая характеристика учебного предмета «Технология» 

Рабочая учебная программа предмета «Технология» составлена с учетом 

полученных учащимися при обучении в начальной школе технологических знаний и 

опыта трудовой деятельности. 

Основным предназначением учебного предмета «Технология» в системе общего 

образования является формирование трудовой и технологической культуры школьника, 

системы технологических знаний и умений, воспитание трудовых, гражданских и 

патриотических качеств его личности, профессиональное самоопределение в условиях 

рынка труда, формирование гуманистически и прагматически ориентированного 

мировоззрения. Предмет «Технология» является необходимым компонентом общего 

образования школьников, предоставляя им возможность овладеть основами ручного и 

механизированного труда, управления техникой, применить в практической деятельности 

знания основ наук. 

В средней школе предмет «Технология»  изучают с 5-го по 7-й класс по 2 часа в 

неделю и по 1 часу в 8 классе для данной ступени обучения. Всего 238 часов. При этом 

национально-региональные особенности производственного окружения и требования 

рынка труда содержательно могут быть представлены в программе соответствующими 

технологиями, видами и объектами труда.  

Обучение школьников технологии строится на основе освоения конкретных 

процессов преобразования и использования материалов, энергии, информации, объектов 

природной и социальной среды. Инвариантными образовательными целями 

технологической подготовки молодежи в учреждениях общего образования на этапе 

основной школы являются: формирование у учащихся технико-технологической 

грамотности, представлений о технологической культуре производства, культуры труда, 

этики деловых межличностных отношений, развитие умений творческой созидательной 

деятельности, подготовка к профессиональному самоопределению в сфере 

индустриального труда и последующей социально-трудовой адаптации в обществе. 

Соответственно, независимо от вида изучаемых технологий, содержанием  учебной 

программы по направлению «Технология» предусматривается изучение материала по 

следующим сквозным образовательным линиям: 

• технологическая культура производства; 

• распространенные технологии современного производства; 

• культура и эстетика труда; 

• получение, обработка, хранение и использование технической информации; 

• основы черчения, графики, дизайна; 

• элементы домашней и прикладной экономики, предпринимательства; 

• знакомство с миром профессий, выбор жизненных, профессиональных планов 

учащимися; 

• влияние технологических процессов на окружающую среду и здоровье человека; 

• техническая творческая, проектная деятельность; 

• история, перспективы и социальные последствия развития технологии и техники. 

Учащиеся овладевают следующими общетрудовыми понятиями и видами 

деятельности: 

– потребности, предметы потребления, потребительная стоимость продукта труда, 

изделие или услуга, дизайн, проект, конструкция; 

– техническая документация, измерение параметров в технологии и продукте 

труда; выбор, моделирование, конструирование, проектирование объекта труда и 

технологии; 

– методы и средства преобразования и использования материалов, энергии и 

информации, объектов социальной и природной среды; 

– свойства конструкционных и природных поделочных материалов; 

– назначение, применение, хранение ручных инструментов и приспособлений; 



 

– устройство, сборка, управление и обслуживание доступных и посильных 

технико-технологических средств производства (приборов, аппаратов, станков, машин, 

механизмов); 

– подготовка и организация трудовой деятельности на рабочем месте; культура 

труда; механизация труда и автоматизация производства; технологическая культура 

производства; 

– информационные технологии в производстве и сфере услуг; перспективные 

технологии; 

– функциональные стоимостные характеристики предметов труда и технологий; 

себестоимость продукции; экономия сырья, энергии, труда;  производительность труда, 

анализ  и экономическое проектирование эффективной и рациональной организации 

производства продукта труда; реализация продукции, цена, налог, доход и прибыль; 

начала маркетинга, менеджмента и предпринимательской деятельности; бюджет семьи; 

– экологичность технологий производства; безотходные технологии, утилизация и 

рациональное использование отходов; социальные последствия применения технологий; 

– планирование и организация рабочего места; научная организация труда средства 

и методы обеспечения безопасности труда; культура труда; технологическая дисциплина; 

этика общения на производстве; 

– требования, предъявляемые различными массовыми профессиями к подготовке и 

личным качествам человека; соответствие требований профессиональной деятельности 

интересам, склонностям, личностным качествам учащихся и средства их диагностики, 

жизненная и профессиональная карьера. 

Основным для рабочей учебной программы по предмету «Технология» является 

блок разделов и тем «Создание изделий из конструкционных и поделочных материалов». 

Программа включает в себя также разделы «Электротехника и электроника», «Технологии 

ведения дома», «Черчение и графика», «Современное производство и профессиональное 

образование», «Проектные и творческие работы». Раздел «Технологии ведения дома» 

может изучаться в сокращенном варианте, из-за отсутствии в школе необходимой 

материально-технической базы. Раздел «Черчение и графика» включѐн в программу по 

желанию учащихся. 

С учетом требований стандарта образования по технологии значительный объем 

учебного времени (примерно 2/5) отводится на проектные и творческие работы.  

Исходя из необходимости учета потребностей личности школьника, его семьи и 

общества, достижений педагогической науки, конкретный учебный материал для 

включения в программу должен отбирался с учетом следующих положений: 

 распространенность изучаемых технологий и орудий труда в сфере 

производства, сервиса и домашнего хозяйства и отражение в них современных научно-

технических достижений; 

 возможность освоения содержания на основе включения учащихся в 

разнообразные виды технологической деятельности, имеющих практическую 

направленность; 

 выбор объектов созидательной и преобразовательной деятельности на 

основе изучения общественных, групповых или индивидуальных потребностей; 

 возможность реализации общетрудовой и практической направленности 

обучения, наглядного представления методов и средств осуществления технологических 

процессов; 

 возможность познавательного, интеллектуального, творческого, духовно-

нравственного, эстетического и физического развития учащихся. 

Каждый компонент  учебной программы включает в себя основные теоретические 

сведения, практические работы и рекомендуемые объекты труда (в обобщенном виде). 

При этом предполагается, что изучение материала, связанного с практическими работами, 



 

должно предваряться освоением учащимися необходимого минимума теоретических 

сведений. 

В программе предусмотрено выполнение школьниками технических творческих 

или проектных работ. Соответствующая тема по учебному плану программы может 

даваться в конце каждого года обучения. Вместе с тем методически возможно построение 

годового учебного плана занятий с введением творческой, проектной деятельности в 

учебный процесс с начала или с середины учебного года. При организации творческой 

или проектной деятельности учащихся очень важно акцентировать их внимание на 

потребительском назначении того изделия (потребительной стоимости), которое они 

выдвигают в качестве творческой идеи. 

Основным дидактическим средством обучения технологии в средней школе 

является учебно-практическая деятельность учащихся. Приоритетными методами 

являются упражнения, лабораторно-практические, учебно-практические работы, 

выполнение проектов. Все виды практических работ в примерной учебной программе 

направлены на освоение различных технологий обработки материалов, 

электромонтажных, строительно-отделочных и ремонтных санитарно-технических работ, 

графических, расчетных и проектных операций. 

Лабораторно-практические работы выполняются преимущественно по 

материаловедению, а также по разделу «Машиноведение». Такие работы могут 

проводиться по разделам «Создание изделий из конструкционных и поделочных 

материалов» и «Электротехнические работы» при наличии необходимого учебного 

оборудования. 

Для практических работ учитель, в соответствии с имеющимися возможностями, 

выбирает такой объект, процесс или тему проекта для учащихся, чтобы обеспечить охват 

всей совокупности рекомендуемых в программе технологических операций. При этом  

учитывается посильность объекта труда для школьников соответствующего возраста, а 

также его общественную или личную ценность. 

Темы раздела «Технологии ведения дома» включают в себя обучение элементам 

семейной экономики, освоение некоторых видов ремонтно-отделочных и санитарно-

технических работ. Соответствующие работы проводятся в форме учебных упражнений. 

Для более глубокого освоения этого раздела следует организовывать технологическую 

практику школьников за счет времени, отводимого из компонента образовательного 

учреждения. Тематически она может быть связана с ремонтом классного оборудования, 

школьных помещений и их санитарно-технических коммуникаций, а именно: ремонт и 

окраска стен, столов, стульев, восстановление или замена кафельных или пластиковых 

покрытий, ремонт мебели, профилактика и ремонт санитарно-технических устройств, 

запорных механизмов и др. 

Содержание обучения черчению и графике, которое задано обязательным 

минимумом, в программе представлено двумя вариантами. Сведения и практические 

работы по черчению и графике, как компонент содержания, введены почти во все 

технологические разделы и темы программы. Кроме того, черчение и графика может 

дополнительно изучаться как обобщающий элективный курс в 9-м классе, в том случае, 

если на технологию будет выделено время из компонента образовательного учреждения.  

Интегративный характер содержания обучения технологии предполагает 

построение образовательного процесса на основе использования межпредметных связей. 

Это связи с алгеброй и геометрией при проведении расчетных и графических операций, с 

химией при характеристике свойств материалов, с физикой при изучении устройства и 

принципов работы машин и механизмов, современных технологий, с историей и 

искусством при освоении технологий традиционных промыслов. При этом возможно 

проведение интегральных занятий, создание интегральных курсов или отдельных 

разделов. 

 



 

Особенности реализации  учебной программы по предмету «Технология» 

В сельской школе сложилась практика изучения технологии как промышленного, 

так и сельскохозяйственного производства. По этому, учебный план в  школе  составлен с 

учетом сезонности сельскохозяйственных работ в данном регионе. 

В связи с перераспределением времени между указанными разделами в  программе 

уменьшился объем и сложность практических работ, а также количество изделий в 

разделах содержания по техническому труду с сохранением всех составляющих 

минимума содержания обучения по технологии. 

 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного 

предмета «Технология» 

Личностными результатами освоения учащимися программы «Технология» 

являются: 

 проявление познавательных интересов и активности в данной области 

предметной технологической деятельности; 

 выражение желания учиться и трудиться в промышленном производстве для 

удовлетворения текущих и перспективных потребностей; 

 развитие трудолюбия и ответственности за качество своей деятельности; 

 овладение установками, нормами и правилами научной организации 

умственного и физического труда; 

 самооценка своих умственных и физических способностей для труда в 

различных сферах с позиций будущей социализации и стратификации; 

 становление профессионального самоопределения в выбранной сфере 

профессиональной деятельности; 

 планирование образовательной и профессиональной карьеры; 

 осознание необходимости общественно-полезного труда как условия безопасной 

и эффективной социализации; 

 бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам; 

 готовность к рациональному ведению домашнего хозяйства; 

 проявление технико-технологического и экономического мышления при 

организации своей деятельности; 

 самооценка готовности к предпринимательской деятельности в сфере 

технического труда. 

Метапредметными результатами освоения программы «Технология» являются: 

– планирование процесса познавательно-трудовой деятельности; 

– определение адекватных 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; 

– проявление нестандартного подхода к решению учебных и практических задач в 

процессе моделирования изделия или технологического процесса; 

– мотивированный отказ от образца объекта труда при данных условиях, поиск 

новых решений возникшей технической или организационной проблемы; 

– самостоятельная организация и выполнение различных творческих работ по 

созданию технических изделий; 

– виртуальное и натурное моделирование технических и технологических 

процессов объектов; 

– приведение примеров, подбор аргументов, формулирование обоснованных 

выводов по обоснованию технико-технологического и организационного решения; 

отражение в устной или письменной форме результатов своей деятельности; 



 

– выявление потребностей, проектирование и создание объектов, имеющих 

потребительную стоимость; 

– выбор для решения познавательных и коммуникативных задач различных 

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

базы данных; 

– использование дополнительной информации при проектировании и создании 

объектов, имеющих личностную или общественно значимую потребительную стоимость; 

– согласование и координация совместной познавательно-трудовой деятельности с 

другими ее участниками; 

– объективное оценивание вклада своей познавательно-трудовой деятельности в 

решение общих задач коллектива; 

– оценивание своей познавательно-трудовой деятельности с точки зрения 

нравственных, правовых норм, эстетических ценностей по принятым в обществе и 

коллективе требованиям и принципам; 

– 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 культуры труда в соответствии с технологической 

культурой производства; 

– соблюдение норм и правил безопасности познавательно-трудовой деятельности и 

созидательного труда. 

 

Предметными результатами освоения программы «Технология» являются: 

1. В познавательной сфере: 

 рациональное использование учебной и дополнительной технической и 

технологической информации для проектирования и создания объектов труда; 

 оценка технологических свойств материалов и областей их применения; 

 ориентация в имеющихся и возможных технических средствах и технологиях 

создания объектов труда; 

 владение алгоритмами и методами решения технических и технологических 

задач; 

 классификация видов и назначения методов получения и преобразования 

материалов, энергии информации, объектов живой природы и социальной среды, а также 

соответствующих технологий промышленного производства; 

 распознавание видов, назначения материалов, инструментов и оборудования, 

применяемого в техническом труде; 

 владение кодами и методами чтения и способами графического представления 

технической и технологической информации; 

 применение общенаучных знаний по предметам естественно-математического 

цикла в подготовке и осуществлении технологических процессов для обоснования и 

аргументации рациональности деятельности; 

 владение способами научной организации труда, формами деятельности, 

соответствующими культуре труда и технологической культуре производства; 

 применение элементов прикладной экономики при обосновании технологий и 

проектов. 

2. В трудовой сфере:  

 планирование технологического процесса и процесса труда; 

 подбор материалов с учетом характера объекта труда и технологии; 

 проведение необходимых опытов и исследований при подборе материалов и 

проектировании объекта труда; 



 

 подбор инструментов и оборудования с учетом требований технологии и 

материально-энергетических ресурсов; 

 проектирование последовательности операций и составление операционной 

карты работ; 

 выполнение технологических операций с соблюдением установленных норм, 

стандартов и ограничений; 

 соблюдение норм и правил безопасности труда и пожарной безопасности; 

 соблюдение трудовой и технологической дисциплины; 

 обоснование критериев и показателей качества промежуточных и конечных 

результатов труда; 

 выбор и использование кодов и средств представления технической и 

технологической информации и знаковых систем (текст, таблица, схема, чертеж, эскиз, 

технологическая карта и др.) в соответствии с коммуникативной задачей, сферой и 

ситуацией общения; 

 подбор и применение инструментов приборов и оборудования в технологических 

процессах с учетом областей их применения; 

 контроль промежуточных и конечных результатов труда по установленным 

критериям и показателям с использованием контрольных и мерительных инструментов; 

 выявление допущенных ошибок в процессе труда и обоснование способов их 

исправления; 

 документирование результатов труда и проектной деятельности; 

 расчет себестоимости продукта труда; 

 экономическая оценка возможной прибыли с учетом сложившейся ситуации на 

рынке товаров и услуг. 

3. В мотивационной сфере: 

 оценивание своей способности и готовности к труду в конкретной предметной 

деятельности; 

 оценивание своей способности и готовности к предпринимательской 

деятельности; 

 выбор профиля технологической подготовки в старших классах полной средней 

школы или профессии в учреждениях начального профессионального или среднего 

специального обучения; 

 выраженная готовность к труду в сфере материального производства; 

 согласование своих потребностей и требований с другими участниками 

познавательно-трудовой деятельности; 

 осознание ответственности за качество результатов труда; 

 наличие экологической культуры при обосновании объекта труда и выполнении 

работ; 

 стремление к экономии и бережливости в расходовании времени, материалов, 

денежных средств и труда. 

4. В эстетической сфере:  

 дизайнерское проектирование технического изделия; 

 моделирование художественного оформления объекта труда; 

 разработка варианта рекламы выполненного технического объекта; 

 эстетическое и рациональное оснащение рабочего места с учетом 

требований эргономики и научной организации труда; 

 опрятное содержание рабочей одежды. 

5. В коммуникативной сфере:  

 формирование рабочей группы для выполнения технического проекта с 

учетом общности интересов и возможностей будущих членов трудового коллектива; 



 

 выбор знаковых систем и средств для кодирования и оформления 

информации в процессе коммуникации; 

 оформление коммуникационной и технологической документации с учетом 

требований действующих стандартов; 

 публичная презентация и защита проекта технического изделия; 

 разработка вариантов рекламных образов, слоганов и лейблов; 

 потребительская оценка зрительного ряда действующей рекламы. 

6. В психофизической сфере  

 развитие способностей к моторике и координации движений рук при работе с 

ручными инструментами и выполнении станочных операций; 

 достижение необходимой точности движений при выполнении различных 

технологических операций; 

 соблюдение требуемой величины усилия, прикладываемого к инструменту с 

учетом технологических требований; 

 сочетание образного и логического мышления в процессе проектной 

деятельности.  

 

Обобщенные результаты обучения технологии 

Ожидаемые результаты обучения по данной  программе в наиболее обобщенном 

виде могут быть сформулированы как овладение: 

– 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 свойствами; 

– умениями ориентироваться в мире профессий, оценивать свои профессиональные 

интересы и склонности к изучаемым видам трудовой деятельности, составлять жизненные 

и профессиональные планы; 

– навыками самостоятельного планирования и ведения домашнего хозяйства; 

формирование культуры труда, уважительного отношения к труду и результатам труда. 

Разделы рабочей учебной программы 

Основы технологической подготовки — минимальный стандарт 

Технология обработки конструкционных материалов с элементами 

машиноведения. 

Электротехнические устройства в быту. 

Технология работ в крестьянском  хозяйстве. Техника в крестьянском хозяйстве. 

 Сельский дом. 

Хранение и переработка сельскохозяйственных продуктов. 

 Основы предпринимательства. 

 Общественное производство и карьера. 

 Графика 

Художественная обработка материалов. 

Творческие проекты. 

Распределение часов по разделам 

 

  Учебные 

Класс Раздел Часы 

 Технология работ в крестьянском хозяйстве 20 

 Элементы машиноведения. 4 

 Электротехнические устройства в быту 

Технология обработки древесины. 

10 

18 



 

 

Содержание  учебного материала по разделам 

 

5 КЛАСС 

 

Технология работ в крестьянском хозяйстве. ( 20 ч) 

Весенний период 

Экскурсия. Ознакомление с технологическим процессом возделывания овощных 

культур, с организацией и содержанием труда овощевода закрытого и открытого грунтов, 

с работой механизатора. Изучение устройства и принципа действия пахотного агрегата, 

общего устройства плуга, расположения и назначения рабочих органов. 

Агротехнические сведения. Рассадный способ выращивания капусты, томатов и 

других овощных культур. Требования к рассаде. Сроки и правила заготовки и посадки 

черенков ягодных растений. Способы внесения органических и минеральных удобрений. 

Сроки и приемы посева семян овощных культур в зависимости от их биологических 

особенностей. 

5 

 

Технология обработки металла. 16 

 

     Из них на  творческий проект 16 

 Итого 68 

 Технология работ в крестьянском хозяйстве 20 

 Электротехнические устройства в быту 6 

6 Технология обработки древесины. 22 

 Технология обработки металла. 20 

 

 Из них на творческий проект 16 

 Итого 68 

  учебные 

Класс Раздел часы 

 Технология работ в крестьянском хозяйстве 20 

 Техника в крестьянском хозяйстве 6 

 Электротехнические работы. 

Технология обработки древесины. 

4 

18 

 

7 

 

Технология обработки металла. 

 

 

20 

  Из них на  творческий проект 16 

 Итого 68 

 Технология работ в крестьянском хозяйстве 10 

8  

Технология обработки древесины. 

 

6 

 Технология обработки металла. 6 

 

 Сельский дом. 

Домашняя экономика. 

Графика. 

 

4 

4 

4 

 Из них на творческий проект 8 

 Итого 34 



 

Требования овощных растений к условиям произрастания. Значение прополки 

сорняков, прореживания растений, междурядной обработки почвы, окучивания, 

пасынкования и других агротехнических мероприятий. Требования к качеству их 

выполнения. 

Практические работы. Подготовка рассадника или парника, выращивание рассады 

овощных и цветочно-декоративных культур. Регулирование температуры и влажности 

почвы при выращивании рассады в парниках и теплицах. Уход за рассадой. Закалка 

рассады. Отбор и высадка в грунт. Заготовка и посадка черенков ягодных кустарников, 

уход за ними. 

Предпосевная обработка почвы с внесением удобрений. Подготовка семенников 

двулетних овощных культур и высадка их в грунт. Посев семян овощных культур 

вручную или ручной сеялкой. Ведение дневника наблюдений за опытами. 

Распознавание всходов овощных растений по внешнему виду 

 Осенний период 

Экскурсия. Ознакомление с почвообрабатывающими орудиями: культиватор для 

междурядной и сплошной обработки почвы. 

Агротехнические сведения. Правила уборки и учета урожая при постановке 

опытов. Правила отбора и хранения семенников. Понятие о зяблевой вспашке и основном 

удобрении почвы. Безопасность труда при уборке урожая и обработке почвы. 

Подготовка к закладке и проведению опытов. Основные овощные культуры — 

капуста, томаты, огурцы, морковь, лук и др. Биологические особенности выращивания 

этих культур с учетом их требований к температурному режиму, влажности, 

освещенности и питательным веществам.   

Понятие о сорте. Основные агротехнические приемы выращивания капусты, 

томатов, огурцов, корнеплодов и семенников двулетних овощных культур. Влияние этих 

приемов на рост и развитие растений. Понятие об овощном севообороте на примере 

школьного участка. Механизация работ по возделыванию овощных культур. Задачи и 

правила постановки опытов с капустой, томатами, корнеплодами. Понятие о 

фенологических фазах овощных растений. • 

Практические работы. Уборка и учет урожая выращенных культур. Обработка 

результатов опытов, отбор семенников двулетних овощных культур, подготовка и 

закладка их на хранение. Перекопка почвы с внесением удобрений. Разбивка делянок, раз-

метка рядов. Подсчет себестоимости продукции и участие в ее реализации. 

 

Технология обработки древесины  ( 18 ч  ) 

 

Организация труда и оборудование рабочего места для ручной обработки 

древесины. Правила охраны труда в учебных мастерских. 

Графическая документация (понятие о техническом рисунке, эскизе, чертеже, 

масштабе). Типы линий, применяемых в чертежах, чтение графической документации. 

Этапы создания изделий из древесины. Понятие о технологических и инструкционных 

картах. Древесина как природный и конструкционный материал. Экономное 

использование лесных ресурсов. Породы древесины. Строение древесины. Изделия из 

древесины, применяемые в доме. Разметка заготовок из древесины. Разметочный 

инструмент. Пиление древесины. Виды пил. Пилы для поперечного, продольного и 

смешанного пиления. Строгание древесины: устройство и назначение шерхебеля, рубанка, 

фуганка. Сверление отверстий. Инструменты для сверления. Устройство и назначение 

дрели, коловорота. Виды сверл, применяемых для сверления древесины. Соединение 

деталей столярных изделий на гвоздях, шурупах. Зачистка поверхностей деревянных 

деталей. Выжигание, выпиливание лобзиком, лакирование изделий из древесины. Методы 

расчетов расхода материала. 

Профессии: плотник, столяр. 



 

Практические работы. Составление технического рисунка и эскиза детали 

призматической формы. Чтение чертежей изготавливаемой детали. Пиление древесины 

вдоль и поперек волокон. Строгание кромки и пласти. Разметка деталей. Сверление 

древесины с помощью ручной дрели. Соединение деталей изделий на гвоздях, шурупах. 

Выжигание рисунка электровыжигателем. Выпиливание лобзиком. Зачистка поверхностей 

напильником с грубой насечкой и шлифование шкуркой. Покрытие лаком или водными 

красителями. Определение пород древесины и ее пороков. 

 

Технология обработки металла (16 ч  ) 

 

Рабочее место для ручной обработки металлов. Правила охраны труда в учебных 

мастерских. 

Инструмент для ручной обработки металлов, измерительный, разметочный 

инструменты. Тонколистовой металл и проволока. Правка тонколистового металла и 

проволоки. Разметка» Технологическое планирование при изготовлении изделий из 

тонколистового металла и проволоки. Чтение чертежей изделий из металла, техно-

логическая карта на изготовление деталей из тонколистового металла и проволоки. 

Основные приемы резания тонколистового металла и проволоки. Зачистка деталей из 

тонколистового металла и проволоки. Гибка тонколистового металла и проволоки. 

Пробивание и сверление отверстий. Устройство сверлильного станка. Приемы работы на 

сверлильном станке. Соединения деталей из тонколистового металла  (фальцевым швом, 

заклепками).  Отделка изделий. Методы расчетов расхода материала. Профессии: слесарь, 

жестянщик.     ) 

Практические работы. Составление технического рисунка и эскиза детали из 

тонколистового металла (1—2 элемента). Чтение чертежа (технологической карты) 

изготавливаемой детали. Правка и разметка заготовок из тонколистового металла и 

проволоки. Резание заготовок. Зачистка заготовок из листового металла и проволоки. 

Сгибание заготовок. Пробивание и сверление отверстий. Работа на сверлильном станке. 

Соединение деталей фальцевым швом и с помощью заклепок. Отделка готовых изделий из 

тонколистового металла и проволоки. 

 

Электротехнические работы ( 10 ч ) 

 

Теоретические сведения. Оснащение рабочего места для выполнения 

электротехнических работ, правила элѐктробезопасности. 

Электрическая схема простейшей неразветвленной цепи, условные обозначения на 

ней источников электрического тока, лампы накаливания, выключателей и проводов. 

Понятие об электрической ; цепи и ее элементах. Схемы одно- и двухламповых 

светильников. Проводники и изоляторы. Понятие о коротком замыкании;  Устройство 

лампы накаливания, патрона, выключателя, штепсельной вилки. Виды и назначение 

проводов, применяемых в бытовых светильниках. Изоляционные материалы в виде   

изоленты и  трубки. Виды, устройство и назначение электромонтажных инструментов. 

Устройство одно- и двухламповых светильников. Виды кон-струкций (настольная лампа, 

бра, торшер и др.). Требования к конструкциям светильников: электробезопасность, 

соответствие формы ^изделия его назначению, эстетичность в оформлении и др. Приемы 

оконцевания и изоляции места соединения проводов. Соединение проводов и элементов 

цепи. Ознакомление с профессией электромонтера. 

     Чтение и составление простейшей электрической схемы. Выбор заготовок 

(полуфабрикатов деталей) и планирование работы. Изготовление деталей. Сборка 

изделий. Оконцеваиие проводов. Монтаж электроцепи изделия, электроарматуры, 

простейшей осветительной проводки. Контроль качества изделий: проверка правильности 

сборки электрической цепи; испытание в работе (под напряжением 42 В). 



 

6 КЛАСС 

 

Технология работ в крестьянском хозяйстве. ( 20 ч) 

    Весенний период 

Экскурсия. Ознакомление с технологическим процессом возделывания овощных 

культур, с организацией и содержанием труда овощевода закрытого и открытого грунтов, 

с работой механизатора. Изучение устройства и принципа действия пахотного агрегата, 

общего устройства плуга, расположения и назначения рабочих органов. 

Агротехнические сведения. Рассадный способ выращивания капусты, томатов и 

других овощных культур. Требования к рассаде. Сроки и правила заготовки и посадки 

черенков ягодных растений. Способы внесения органических и минеральных удобрений. 

Сроки и приемы посева семян овощных культур в зависимости от их биологических 

особенностей. 

Требования овощных растений к условиям произрастания. Значение прополки 

сорняков, прореживания растений, междурядной обработки почвы, окучивания, 

пасынкования и других агротехнических мероприятий. Требования к качеству их 

выполнения. 

Практические работы. Подготовка рассадника или парника, выращивание рассады 

овощных и цветочно-декоративных культур. Регулирование температуры и влажности 

почвы при выращивании рассады в парниках и теплицах. Уход за рассадой. Закалка 

рассады. Отбор и высадка в грунт. Заготовка и посадка черенков ягодных кустарников, 

уход за ними. 

Предпосевная обработка почвы с внесением удобрений. Подготовка семенников 

двулетних овощных культур и высадка их в грунт. Посев семян овощных культур 

вручную или ручной сеялкой. Ведение дневника наблюдений за опытами. 

Распознавание всходов овощных растений по внешнему виду 

Осенний период 

Экскурсия. Ознакомление с почвообрабатывающими орудиями: культиватор для 

междурядной и сплошной обработки почвы. 

Агротехнические сведения. Правила уборки и учета урожая при постановке 

опытов. Правила отбора и хранения семенников. Понятие о зяблевой вспашке и основном 

удобрении почвы. Безопасность труда при уборке урожая и обработке почвы. 

Подготовка к закладке и проведению опытов. Основные овощные культуры — 

капуста, томаты, огурцы, морковь, лук и др. Биологические особенности выращивания 

этих культур с учетом их требований к температурному режиму, влажности, 

освещенности и питательным веществам.                     

Понятие о сорте. Основные агротехнические приемы выращивания капусты, 

томатов, огурцов, корнеплодов и семенников двулетних овощных культур. Влияние этих 

приемов на рост и развитие растений. Понятие об овощном севообороте на примере 

школьного участка. Механизация работ по возделыванию овощных культур. Задачи и 

правила постановки опытов с капустой, томатами, корнеплодами. Понятие о 

фенологических фазах овощных растений. • 

Практические работы. Уборка и учет урожая выращенных культур. Обработка 

результатов опытов, отбор семенников двулетних овощных культур, подготовка и 

закладка их на хранение. Перекопка почвы с внесением удобрений. Разбивка делянок, раз-

метка рядов. Подсчет себестоимости продукции и участие в ее реализации. 

Технология обработки древесины ( 22 ч ) 
Теоретические сведения. Правила охраны труда в учебных мастерских. 

Заготовка древесины. Производство пиломатериалов и их применение. Пороки 

древесины. Чертежи деталей и сборочный чертеж. Ступенчатое соединение брусков. 

Изготовление цилиндрических деталей ручным инструментом. Маршрутно-

технологическая карта. Основы конструирования и моделирования изделий из древесины. 



 

Составные части машин. Технологическая машина. Устройство токарного станка для 

точения древесины СТД-120 М. Технология точения древесины на токарном станке. 

Отделка изделий из древесины окрашиванием. 

Практические работы. Составление эскиза (чтение чертежа, технологической 

карты) детали цилиндрической формы с 3—4 элементами. Определение размеров. 

Ступенчатые соединения бруска в половину толщины с применением гвоздей, шурупов, 

клея. Приемы управления токарным станком по дереву. Установка и закрепление 

заготовки. Черновое и чистовое точение, отделка шлифовальной шкуркой, отрезание. 

Окрашивание древесины. 

 

Технология обработки металла ( 20 ч ) 

 

Теоретические сведения. Правила охраны труда в учебных мастерских. 

Свойства черных и цветных металлов. Сортов"ой прокат. Чертежи деталей из 

сортового проката. Разметка заготовок. Измерение размеров деталей с помощью 

штангенциркуля ИШЦ-1. Изготовление деталей из сортового проката. Технологическая 

карта. Чтение чертежей. 

       Резание металла слесарной ножовкой. Устройство и назначение ножовки. 

Принцип резания. Рубка металла на плите и в тисках. Опиливание заготовок из сортового 

проката. Инструмент для опиливания. Приемы опиливания. Отделка изделий бархатными 

напильниками, шлифовальной шкуркой, красками, эмалями и др. Расчет себестоимости 

изделий. 

Практические работы. Составление эскиза детали (уголка, швеллера с 2—3 

элементами). Чтение чертежей изготавливаемых деталей. Определение видов металлов и 

сплавов по внешним признакам. Разметка деталей по чертежу с помощью линейки, 

угольника, циркуля и по шаблону. Разработка технологической карты на изготовление 

изделий из сортового проката. Резание металла ножовкой. Рубка металла. Опиливание 

плоскостей по линейке, угольнику и шаблону. Зачистка напильником, снятие заусениц, 

округление углов. Отделка поверхности изделий. 

 

Электротехнические работы ( 6 ч ) 

 

Теоретические сведения. Организация труда и правила безопасности при работе с 

устройством, содержащим электромагнит. 

Изготовление изделий, содержащих электромагнит. Условные обозначения 

электромагнитов, электрозвонка, реле, электродвигателя. Принцип действия, устройство и 

применение электромагнита, электрического звонка, реле, коллекторного 

электродвигателя. 

Технологический процесс изготовления изделий. 

Практические работы. Чтение схем электрических цепей с электромагнитами. 

Выбор заготовок (деталей полуфабрикатов) и планирование работы. Изготовление 

электромагнита: изготовление и сборка, намотка катушки, сборка электрической цепи. 

Контроль качества изделия, проверка правильности сборки электрической цепи, 

испытание в работе.  

 

7 КЛАСС 

 

Технология  работ в крестьянском хозяйстве.  ( 20 ч ) 

 

Осенний период 
Уборка и учет урожая овощных культур. Внешние признаки готовности овощных 

культур и их семян к уборке. Порядок и правила уборки семян двулетних овощных 



 

культур, плодов томатов, кочанов капусты и корнеплодов. Механизация уборки овощных 

культур. Правила хранения овощей в овощехранилище. 

Основные плодово-ягодные культуры и уход за ними. Особенности выращивания 

посадочного материала плодово-ягодных кустарников. 

Осенний уход за плодово-ягодным садом и питомником: подготовка к зиме, 

посадка черенков, саженцев плодово-ягодных культур.  Осенний уход за садом (уход за 

штамбами, внесение удобрений, перекопка приствольных кругов, зашита от вредителей). 

Осенняя обработка почвы под питомник с внесением удобрений. Изготовление ящиков 

под рассаду. 

Весенний период 
Весенний уход за плодово-ягодными культурами в саду и питомнике. 

Особенности весеннего ухода за сеянцами и саженцами плодовых культур. Сроки и 

способы прививки, их биологическое обоснование. Перепрививки. Особенности закладки 

кроны различных плодовых культур. Роль пчел в повышении урожая плодовых культур. 

Вредители овощных, полевых и плодово-ягодных культур и меры борьбы с ними. 

Устройство и работа опрыскивателя и опылителя. 

Правила личной гигиены при работе с ядохимикатами. 

       Составление агротехнических планов по выращиванию плодово-ягодных 

культур и планов наблюдений за их ростом и развитием. Составление звеньями учащихся 

планов опытов с этими культурами. Подготовка дневников наблюдений. Стратификация 

семян плодовых культур (демонстрация). 

Работы в плодово-ягодном питомнике: посев стратифицированных семян плодовых 

культур в грунт и рассадник, пикировка сеянцев, посадка подвоев, уход за сеянцами и 

саженцами. Прививка черенков и глазков. 

Работы в плодово-ягодном саду: перекопка приствольных кругов с внесением 

удобрений, побелка штамбов, уничтожение сорняков, уход за ягодниками. 

Весенние работы по борьбе с вредителями сельскохозяйственных культур. 

Обнаружение вредителей в плодово-ягодном питомнике и в саду, на овощном участке. 

Ручной сбор вредителей, наложение клеевых поясков, использование фитонцидных 

растений, привлечение насекомоядных птиц, полезных насекомых, удаление сорняков. 

 

Технология обработки древесины  ( 18 ч ) 

 

Правила охраны труда в учебных мастерских. 

Физико-механические свойства древесины. Конструкторская документация ЕСКД. 

Технологическая документация. Технологический процесс. Заточка дереворежущих 

инструментов. Настройка рубанков, фуганков, шерхебелей. Допуски на размеры деталей. 

Шиповые столярные соединения. Разметка и запиливание шипов и проушин. 

Инструменты для обработки шиповых соединений. Приемы работы. 

Точение конических и фасонных деталей на СТД-120 М. Инструмент, 

технологическая карта, приемы работы. Художественная обработка древесины. Мозаика 

на изделиях. Технология изготовления мозаичных наборов. 

Определение плотности и влажности древесины. Разработка и составление 

технологической карты на изготовление изделия. 

Заточка ножей для стругов, стамесок и долот. Настройка стругов. Составление 

эскизов и чтение чертежей шипового соединения. Разметка, изготовление и сборка 

шипового соединения (рамки). Выбор заготовок и планирование работы. 

Выполнение операций: точение конической и фасонной поверхностей, обработка 

цилиндрической поверхности, подрезание торцов и уступов. Зачистка шлифовальной 

шкуркой, отрезание и отделка деталей. Выполнение мозаичного набора. 

 

Технология обработки металла ( 20 ч ) 



 

 

Правила охраны труда в учебных мастерских. 

Классификация сталей. Термическая обработка сталей. Чтение чертежей для 

изготовления изделий на токарном и фрезерном станках. Назначение и устройство 

токарно-винторезных станков ТВ-4 — ТВ-7. Виды и назначение токарных резцов. 

Управление токарно-винторезным станком.       Приемы работы на токарно-винторезном 

станке. 

Элементы резьбы. Инструмент для нарезания резьбы. Нарезание резьбы плашками 

на станке. Художественная обработка металлов. Тиснение по фольге. Художественные 

изделия из проволоки. Мозаика с металлическим контуром. 

     Составление эскиза цилиндрической детали с конструктивными элементами: 

шипами, уступами, округлениями. Установка и закрепление заготовки на токарно-

винторезном станке. Подрезание торца. Точение цилиндрической поверхности. 

Подрезание уступов. Нарезание резьбы вручную. Нарезание резьбы плашкой на токарно-

винторезном станке. 

 

Электротехнические работы.  ( 4 ч ) 

 

Организация труда и правила безопасности при работе с электротехническими 

автоматическими устройствами. 

Понятие об автоматическом устройстве. Структурные схемы простейших 

автоматических устройств. Современные автоматы. Назначение основных элементов 

автоматических устройств (датчиков, усилителей сигналов, реле, исполнительных 

элементов). Детали устройств, способы их соединения. Пути усовершенствования кон-

струкции с элементами автоматики. Полупроводниковый диод и его применение в 

источниках питания и электроаппаратуре. Элементы простейшего выпрямителя.  

Технологический процесс изготовления (сборки) изделий. Приемы очистки, лужения и 

пайки, проводов, способы крепления деталей. Правила проверки электрической цепи с 

помощью омметра (пробника). Испытание изделий в работе. 

 Чтение структурной схемы простых автоматических устройств. Выбор материалов 

и деталей. Планирование работы. Изготовление деталей простых автоматических 

устройств 

 

 

Техника в крестьянском хозяйстве.  ( 6 ч ) 

 

Общие сведения о машинах, их устройство и назначение. Классификация машин и 

их виды. Детали машин и сведения о них (разъемные и неразъемные), подшипники. 

Общие сведения о двигателях, их назначение и применение. Виды двигателей. Тепловые 

двигатели (турбины, ДВС и др.), их назначение и применение. Электродвигатели, их 

назначение, правила применения, уход.  Составные части машин и сельхоз. Техники. Уход 

за агрегатами и машинами 

Экскурсия в хозяйство, машинный парк, ремонтные мастерские. 

8 КЛАСС 

 

Технология  работ в крестьянском хозяйстве. (10 ч ) 

 

Осенний период 
Уборка и учет урожая овощных культур. Внешние признаки готовности овощных 

культур и их семян к уборке. Порядок и правила уборки семян двулетних овощных 

культур, плодов томатов, кочанов капусты и корнеплодов. Механизация уборки овощных 

культур. Правила хранения овощей в овощехранилище. 



 

Основные плодово-ягодные культуры и уход за ними. Особенности выращивания 

посадочного материала плодово-ягодных кустарников. 

Осенний уход за плодово-ягодным садом и питомником: подготовка к зиме, 

посадка черенков, саженцев плодово-ягодных культур.  Осенний уход за садом (уход за 

штамбами, внесение удобрений, перекопка приствольных кругов, зашита от вредителей). 

Осенняя обработка почвы под питомник с внесением удобрений. Изготовление ящиков 

под рассаду. 

Весенний период 
Весенний уход за плодово-ягодными культурами в саду и питомнике. 

Особенности весеннего ухода за сеянцами и саженцами плодовых культур. Сроки и 

способы прививки, их биологическое обоснование. Перепрививки. Особенности закладки 

кроны различных плодовых культур. Роль пчел в повышении урожая плодовых культур. 

Вредители овощных, полевых и плодово-ягодных культур и меры борьбы с ними. 

Устройство и работа опрыскивателя и опылителя. 

Правила личной гигиены при работе с ядохимикатами. 

       Составление агротехнических планов по выращиванию плодово-ягодных 

культур и планов наблюдений за их ростом и развитием. Составление звеньями учащихся 

планов опытов с этими культурами. Подготовка дневников наблюдений. Стратификация 

семян плодовых культур (демонстрация). 

Работы в плодово-ягодном питомнике: посев стратифицированных семян плодовых 

культур в грунт и рассадник, пикировка сеянцев, посадка подвоев, уход за сеянцами и 

саженцами. Прививка черенков и глазков. 

Работы в плодово-ягодном саду: перекопка приствольных кругов с внесением 

удобрений, побелка штамбов, уничтожение сорняков, уход за ягодниками. 

 

Технология обработки древесины  ( 6 ч ) 

 

Правила охраны труда в учебных мастерских. 

Естественная и искусственная сушка древесины. Конструкторская документация 

ЕСКД. Технологическая документация. Технологический процесс. Заточка 

дереворежущих инструментов. Настройка рубанков, фуганков, шерхебелей. Допуски на 

размеры деталей. Шиповые столярные соединения. Инструменты для обработки шиповых 

соединений. Приемы работы. 

    Точение конических и фасонных деталей на СТД-120 М. Инструмент, 

технологическая карта, приемы работы. Художественная обработка древесины. Мозаика 

на изделиях. Технология изготовления мозаичных наборов. Резьба по дереву. 

 

Технология обработки металла ( 6 ч ) 

 

Чтение чертежей для изготовления изделий на токарном и фрезерном станках.   

Назначение и устройство токарно-винторезных станков ТВ-4 — ТВ-7. Виды и назначение 

токарных резцов. Управление токарно-винторезным станком.       Приемы работы на 

токарно-винторезном станке. 

Элементы резьбы. Инструмент для нарезания резьбы. Нарезание резьбы плашками 

на станке.  Составление эскиза цилиндрической детали с конструктивными элементами: 

шипами, уступами, округлениями. Установка и закрепление заготовки на токарно-

винторезном станке. 

 

Сельский дом  ( 4 ч ) 

 



 

Основы планирования и технология проектирования приусадебных участков и 

усадеб. Требования санитарных Ц пожарных норм, предъявляемых к жилым помещениям. 

Экономичность строительства и рациональное использование площади усадьбы и участка. 

Внутренняя планировка одноквартирного двух-, трех-, четырехкомнатного одно- и 

двухэтажного жилого дома. Типовые проекты жилых домов. Планировка основных частей 

дома: жилой и подсобной. Сведения о профессии архитектор. 

Архитектурно-конструктивные элементы жилого дома: фундамент, цоколь, стены, 

карнизы, перекрытия, перегородки. Их виды, применяемые материалы и технология 

возведения. 

Крыши и кровли. Типы крыш и конструктивные элементы: мауэрлат, стропила, 

обрешетки, кровли. Виды кровель и технология кровельных работ. 

Виды строительных материалов: бетон, арматурная сталь, стеновые материалы и 

изделия, обожженный камень, керамические камни и кирпич, силикатный кирпич, 

ячеистые силикатные материалы. Их виды, состав, основные свойства и применение в 

строительстве. Вяжущие материалы: глина, гипс, известь. Технология приготовления 

раствора. Кровельные материалы: сталь тонколистовая кровельная, листы 

асбестоцементные плоские и волнистые, рулонные битуминозные материалы, пергамин 

кровельный, кровельный картон, толь беспокровный, рубероид, стекло, армобитэп. 

Лесоматериалы. 

 

Основы домашней экономики.  ( 4 ч ) 

Семья и экономика 

Бюджет 

Рациональные вещевые потребности 

Менеджмент и маркетинг в домашней экономике 

Предпринимательство в семейной экономике 

Экономика приусадебного участка 

 

Основные вопросы экономики: что производить? Как производить? Для кого 

производить? Сущность понятия «экономика». Основные понятия и термины рыночной 

экономики. Общественное производство и потребление. Структура и уровни экономики. 

Понятие потребительской и меновой стоимости товара. 

Семья. История становления и развития семейных отношений. Типы организации 

семейных отношений. Основные функции семьи. Составляющие экономической функции. 

Место домашней экономики в экономической жизни общества. Внешняя среда домашнего 

хозяйства и ее влияние на семейный микроклимат. 

Понятие о доходе. Классификация доходов домашнего хозяйства. Деление доходов 

по составу и источнику получения. Понятие о расходе. Классификация расходов. 

Основные статьи
1
 расходов домашнего хозяйства.        Понятие о бюджете. Уровни 

бюджетов. Виды бюджетов. Этапы составления семейного бюджета. 

Финансовая документация семьи. Бюджет школьника. 

 

Элементы графики.  ( 4 ч ) 

 

Общие сведения 
Что такое графика? Основные виды графических изображений: чертеж, эскиз, 

технический рисунок, техническая иллюстрация, схема, диаграмма, график, символы. 

Краткая история развития графики. 

Роль графики в жизни и профессиональной деятельности человека. Графика как 

средство развития интеллекта человека, его творческих способностей и эстетического 

восприятия мира. 



 

Графика как важнейшая часть дизайна и технологии. Использование различных 

видов графических изображений на соответствующих этапах процесса проектирования. 

Графика как средство обучения. Графика как предмет и ее место среди учебных 

дисциплин. Цели и задачи изучения графики в школе. 

Материалы, инструменты и принадлежности, применяемые на занятиях графикой. 

Приемы работы с инструментом. Рабочее место ученика. 

Азбука черчения. Типы линий. Форматы, рамка и основная надпись на чертежах. 

Метод проекций. Аксонометрия и перспектива 
Идея метода проецирования. Центральные проекции и перспектива. Основные 

понятия перспективы: картина, центр проекций (точка зрения), проецирующий луч, 

перспективная проекция, плоскость и линия горизонта, точка схода перспектив 

параллельных прямых. Параллельное проецирование и аксонометрические проекции. 

Основные понятия и определения: картина (плоскость проекций), направление 

проецирования, натуральные и аксонометрические оси, натуральный и 

аксонометрический масштаб, показатели искажения. 

Косоугольная фронтальная диметрическая и прямоугольная изометрические 

проекции. Аксонометрические проекции плоских фигур. Эллипс как проекция 

окружности. Построение овала. Аксонометрические проекции объемных геометрических 

фигур. 

Технический рисунок 
Простейшее рисование параллельных и перпендикулярных (горизонтальных, 

вертикальных и наклонных) прямых, деление отрезков (на глаз) на равные части. 

Зарисовка плоских и объемных геометрических фигур на основе аксонометрических и 

перспективных 

 

Программа по предмету «Технология» (девочки) 

 

Пояснительная записка. 

Общая характеристика программы 

 

Примерная программа по предмету «Технология» составлена на основе 

Фундаментального ядра содержания общего образования и Требований к результатам 

освоения основной общеобразовательной программы основного общего образования, 

представленных в федеральном государственном образовательном стандарте основного 

общего образования второго поколения. 

Примерная программа позволяет всем участникам образовательного процесса 

получить представление о целях, содержании, об общей стратегии обучения, воспитания и 

развития учащихся средствами данного учебного предмета, задает тематические и 

сюжетные линии курса, дает примерное распределение учебных часов по разделам курса 

и вариант последовательности их изучения с учетом межпредметных и внутри 

предметных связей, логики учебного процесса, возрастных особенностей учащихся, 

сензитивных периодов их развития. 

Примерная программа является основой и ориентиром для составления авторских 

программ и учебников (может непосредственно использоваться при тематическом 

планировании авторского курса учителем). При этом авторы программ и учебников могут 

применить собственный подход в части структурирования учебного материала, 

дополнения его желательными для них сюжетными линиями, определения 

последовательности изучения этого материала, распределения часов по разделам и темам, 

а также путей дополнения содержания системы знаний, умений и способов деятельности, 

развития и социализации учащихся по представленному содержанию. 

Примерная программа по курсу «Технология» содействует сохранению единого 

образовательного пространства России, не сковывая творческой инициативы учителей и 



 

методистов. Она предоставляет широкие возможности для реализации различных 

подходов к построению авторского учебного курса с учетом позиции и творческого 

потенциала педагога, индивидуальных способностей, интересов и потребностей 

учащихся, материальной базы образовательных учреждений, местных социально-

экономических условий, национальных традиций характера рынка труда. 

Примерная программа по курсу «Технология» выполняет следующие функции: 

• информационно-семантическое нормирование учебного процесса. Это 

обеспечивает детерминированный объем, четкую тематическую дифференциацию 

содержания обучения и задает распределение времени по разделам содержания; 

•организационно-плановое построение содержания. Определяется примерная 

последовательность изучения содержания технологии в основной школе и его 

распределение с учетом возрастных особенностей учащихся; 

• общеметодическое руководство. Задаются требования к материально-

техническому обеспечению учебного процесса, предоставляются общие рекомендации по 

проведению различных видов занятий. 

 

 Примерная учебная программа включает разделы: 

• пояснительную записку; 

• основное содержание, состоящее из разделов и тем; 

• примерное тематическое планирование (последовательность изучения разделов и 

тем) с распределением учебных часов (в модальности «не менее»); 

• рекомендации по оснащению учебного процесса. 

 

Цели изучения предмета «Технология» в системе основного общего 

образования 

 

Основной целью изучения учебного предмета «Технология» в системе общего 

образования является формирование представлений о составляющих техносферы, о 

современном производстве и о распространенных в нем технологиях. Освоение 

технологического подхода как универсального алгоритма преобразующей и 

созидательной деятельности определяет общие цели учебного предмета «Технология». 

Предмет обеспечивает формирование представлений о технологической культуре 

производства, развитие культуры труда подрастающих поколений, становление системы 

технических и технологических знаний и умений, воспитание трудовых, гражданских и 

патриотических качеств личности. Технология как учебный предмет способствует 

профессиональному самоопределению школьников в условиях рынка труда, 

формированию гуманистически и прагматически ориентированного мировоззрения, 

социально обоснованных ценностных ориентаций. В основной школе учащийся должен 

овладеть необходимыми в повседневной жизни базовыми приемами ручного и 

механизированного труда с использованием распространенных инструментов, механизмов 

и машин, способами управления отдельными видами распространенной в быту техники, 

необходимой в обыденной жизни и будущей профессиональной деятельности; научиться 

применять в практической деятельности знания, полученные при изучении основ наук. 

Примерная программа предмета «Технология» составлена с учетом полученных 

учащимися при обучении в начальной школе технологических знаний и опыта трудовой 

деятельности. 

 

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. С целью учета интересов и склонностей учащихся, 



 

возможностей образовательных учреждений, местных социально-экономических условий 

обязательный минимум содержания основных образовательных программ по технологии 

изучается в рамках одного из трех направлений: «Индустриальные технологии», 

«Технологии ведения дома» и «Сельскохозяйственные технологии» (агротехнологии, 

технологии животноводства). Выбор направления обучения учащихся не должен 

проводиться по половому признаку, а должен исходить из образовательных потребностей 

и интересов учащихся. При разработке авторских программ по технологии возможно 

построение комбинированного содержания при различных сочетаниях разделов и тем трех 

названных направлений. Содержание разделов и тем, объем времени, задаваемые 

комбинированной авторской программой, должны соответствовать данной примерной 

программе. Независимо от вида изучаемых технологий содержанием примерной 

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; 

• влияние технологических процессов на окружающую среду и здоровье человека; 

• методы технической, творческой, проектной деятельности; 

• история, перспективы и социальные последствия развития технологии и техники. 

 

В процессе обучения технологии учащиеся: 

познакомятся: 

• 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; 

• 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 экологичностью технологий производства; 

• с экологическими требованиями к технологиям производства (безотходные 

технологии, утилизация и рациональное использование отходов; социальные последствия 

применения технологий); 

• с устройством, сборкой, управлением и обслуживанием доступных и посильных 

технико-технологических средств производства (приборов, аппаратов, станков, машин, 

механизмов, инструментов); 

• 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; 

• умением соотносить с личными потребностями и особенностями требования, 

предъявляемые различными массо-выми профессиями к подготовке и личным качествам 

человека. 

Общими во всех направлениях программы являются разделы «Технологии 

исследовательской и опытнической деятельности» и «Современное производство и 

профессиональное образование». Их содержание определяется соответствующими 

технологическими направлениями (индустриальные технологии, технологии ведения дома 

и сельскохозяйственные технологии). 

При разработке авторских вариантов программ, исходя из необходимости учета 

потребностей личности школьника, его семьи и общества, достижений педагогической 

науки, дополнительный авторский учебный материал должен отбираться с учетом 

следующих положений: 

• распространенность изучаемых технологий и орудий труда в сфере 

промышленного и сельскохозяйственного производства, домашнего хозяйства и 

отражение в них современных научно-технических достижений; 

• возможность освоения содержания на основе включения учащихся в 

разнообразные виды технологической деятельности, имеющие практическую 

направленность; 

• выбор объектов созидательной и преобразовательной деятельности на основе 

изучения общественных, групповых или индивидуальных потребностей; 

• возможность реализации общетрудовой и практической направленности 

обучения, наглядного представления методов и средств осуществления технологических 

процессов; 

• возможность познавательного, интеллектуального, творческого, духовно-

нравственного, эстетического и физического развития учащихся. 

 

Каждый компонент примерной программы включает в себя основные 

теоретические сведения и практические работы. При этом предполагается, что изучение 

материала, связанного с практическими работами, должно предваряться освоением 

учащимися необходимого минимума теоретических сведений с опорой на лабораторные 

исследования. В программе предусмотрено выполнение школьниками творческих или 

проектных работ. Соответствующий раздел по учебному плану может даваться в конце 

каждого года обучения. Вместе с тем методически возможно построение годового 

учебного плана занятий с введением творческой, проектной деятельности в учебный 

процесс с начала или с середины учебного года. При организации творческой или 

проектной деятельности учащихся очень важно акцентировать их внимание на 

потребительском назначении продукта труда или того изделия, которое они выдвигают в 

качестве творческой идеи (его потребительной стоимости). Основным дидактическим 

средством обучения технологии в основной школе является учебно-практическая 



 

деятельность учащихся. Приоритетными методами являются упражнения, лабораторно-

практические, практические работы, выполнение проектов. Все виды практических работ 

в примерной программе направлены на освоение различных технологий. Для 

практических работ учитель в соответствии с имеющимися возможностями выбирает 

такой объект, процесс или тему проекта для учащихся, чтобы обеспечить охват всей 

совокупности рекомендуемых в программе технологических операций. При этом педагог 

должен учитывать посильность объекта труда для школьников соответствующего 

возраста, а также его общественную или личную ценность. Темы раздела «Технологии 

домашнего хозяйства» включают в себя обучение элементам семейной экономики, 

освоение некоторых видов ремонтно-отделочных и санитарно-технических работ. 

Соответствующие работы проводятся в форме учебных упражнений. Для выполнения 

этих работ необходимо силами школы подготовить соответствующие учебные стенды и 

наборы раздаточного материала. Для более глубокого освоения этого раздела следует 

организовывать летнюю технологическую практику школьников за счет времени, 

отводимого из компонента образовательно-го учреждения. Тематически практика может 

быть связана с ремонтом учебных приборов и наглядных пособий, классного 

оборудования, школьных помещений и санитарно-технических коммуникаций, а именно: 

ремонт и окраска стен, столов, стульев, восстановление или замена кафельных или 

пласти-ковых покрытий, ремонт мебели, профилактика и ремонт санитарно-технических 

устройств, запорных механизмов и др. Интегративный характер содержания обучения 

технологии предполагает построение образовательного процесса на основе использования 

межпредметных связей. Это связи с алгеброй и геометрией при проведении расчетных и 

графических операций; с химией при характеристике свойств конструкционных 

материалов; с физикой при изучении механических свойств конструкционных 

материалов, устройства и принципов работы машин, механизмов, приборов, видов 

современных технологий; с историей и искусством при освоении технологий 

традиционных промыслов. При этом возможно проведение интегрированных занятий, 

создание интегрированных курсов или отдельных комплексных разделов. Особенности 

реализации примерной программы по технологии, направление «Сельскохозяйственные 

технологии» для сельской школы. В сельской школе сложилась практика 

комбинированного изучения технологий как промышленного, сервисного, так и 

сельскохозяйственного производств. Для учащихся таких школ, с учетом сезонности 

работ в сельском хозяйстве, создаются комплексные программы, включающие разделы по 

агротехнологиям и технологиям животноводства, а также базовые и инвариантные 

разделы по индустриальным технологиям и технологиям ведения дома. Комплексный 

учебный план в конкретной школе при этом составляется с учетом сезонности 

сельскохозяйственных работ в данном регионе. В связи с перераспределением времени 

между указанными разделами в комбинированных программах уменьшается объем и 

сложность практических работ с сохранением всех информационных составляющих 

минимума содержания обучения технологии. При освоении сельскохозяйственных 

технологий важное место в программах отведено сельскохозяйственным проектам 

социальной направленности, которые позволяют расширить учебно-материальную базу 

обучения сельскохозяйственным технологиям и одновременно решать задачи социального 

воспитания школьников. 

 

Место предмета «Технология» в базисном учебном (образовательном) плане 

 

Универсальность технологии как методологического базиса общего образования 

состоит в том, что любая деятельность— профессиональная, учебная, созидательная, 

преобразующая — должна осуществляться технологически, т. е. таким путем, который 

гарантирует достижение запланированного результата, причем кратчайшим и наиболее 

экономичным путем. Предмет «Технология» является необходимым компонентом общего 



 

образования школьников. Его содержание предо-ставляет молодым людям возможность 

бесконфликтно войти в мир искусственной, созданной людьми среды техники и 

технологий, которая называется техносферой и является главной составляющей 

окружающей человека действительности. Искусственная среда — техносфера — 

опосредует взаимодействие людей друг с другом, со сферой природы и с социумом. 

Базисный учебный (образовательный) план образовательного учреждения на этапе 

основного общего образования должен включать 170 учебных часов для обязательного 

изучения курса «Технология». В том числе: в 5 и 6,7 классах — по 68 ч, из расчета 2 ч в 

неделю, в 8 классе — 34 ч, из расчета 1 ч в неделю. Дополнительное время для обучения 

технологии может быть выделено за счет резерва времени в базисном учебном 

(образовательном) плане. Занятия в 8 и 9 классах могут быть организованы вне 

обязательной учебной сетки часов во внеурочное время как дополнительное 

образование во второй половине дня. Данная примерная программа для обучения 

школьников технологии с 5 по 8 класс разработана с учетом того, что на ее основе могут 

составляться авторские программы непосредственно учреждениями общего образования 

или авторами учебников. Поэтому в ней выделены инвариантная обязательная часть в 

объеме 128 ч и вариативный авторский компонент, рассчитанный на 42 ч (25% всего 

учебного времени), который призван расширить или углубить примерную программу. 

 

Ценностные ориентиры содержания предмета «Технология» 

 

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 свойствами; 

• умениями ориентироваться в мире профессий, оценивать свои профессиональные 

интересы и склонности к изучаемым видам трудовой деятельности, составлять жизненные 

и профессиональные планы; 

• навыками использования распространенных ручных инструментов и приборов, 

планирования бюджета домашнего хозяйства; культуры труда, уважительного отношения 

к труду и результатам труда. 

 В результате изучения технологии ученик независимо от изучаемого блока или 

раздела получает возможность: 

познакомиться: 

• с основными технологическими понятиями и характеристиками; 

• с назначением и технологическими свойствами материалов; 

• с назначением и устройством применяемых ручных инструментов, 

приспособлений, машин и оборудования; 

• с видами, приемами и последовательностью выполнения технологических 

операций, влиянием различных технологий обработки материалов и получения продукции 

на окружающую среду и здоровье человека; 

• с профессиями и специальностями, связанными с обработкой материалов, 

созданием изделий из них, получением продукции; 

• со значением здорового питания для сохранения своего здоровья; 

 

выполнять 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 изделия или выполнения работ; 

• 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, машинами и электрооборудованием; 

• осуществлять доступными мерительными средствами, измерительными 

приборами и визуально контроль качества изготавливаемого изделия (детали); 

• находить и устранять допущенные дефекты; 

• проводить разработку творческого проекта изготовления изделия или получения 

продукта с использованием освоенных технологий и доступных материалов; 

• планировать работы с учетом имеющихся ресурсов и условий; 

• распределять работу при коллективной деятельности; 

 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

• понимания ценности материальной культуры для жизни и развития человека; 

• формирования эстетической среды бытия; 

• развития творческих способностей и достижения высоких результатов 

преобразующей творческой деятельности человека; 

• получения технико-технологических сведений из разнообразных источников 

информации; 

• организации индивидуальной и коллективной трудовой деятельности; 

• изготовления изделий декоративно-прикладного искусства для оформления 

интерьера; 

• изготовления или ремонта изделий из различных материалов с использованием 

ручных инструментов, приспособлений, машин, оборудования; 

• контроля качества выполняемых работ с применением мерительных, контрольных 

и разметочных инструментов; 

• выполнения безопасных приемов труда и правил электробезопасности, санитарии 

и гигиены; 

• оценки затрат, необходимых для создания объекта или услуги; 

• построения планов профессионального образования и трудоустройства. 

 

Результаты изучения предмета «Технология» 

 

Обучение в основной школе является второй ступенью пропедевтического 

технологического образования. Одной из важнейших задач этой ступени является 

подготовка обучающихся к осознанному и ответственному выбору жизненного и 

профессионального пути. В результате обучающиеся должны научиться самостоятельно 

формулировать цели и определять пути их достижения, использовать приобретенный в 

школе опыт деятельности в реальной жизни, за рамками учебного процесса. 

 

Общие результаты технологического образования состоят: 

• в сформированности целостного представления о техносфере, которое основано 

на приобретенных школьниками соответствующих знаниях, умениях и способах 

деятельности; 

• в приобретенном опыте разнообразной практической деятельности, познания и 

самообразования; созидательной, преобразующей, творческой деятельности; 



 

• в формировании ценностных ориентаций в сфере созидательного труда и 

материального производства; 

• в готовности к осуществлению осознанного выбора индивидуальной траектории 

последующего профессионального образования. 

 

Изучение технологии призвано обеспечить: 

• становление у школьников целостного представления о современном мире и роли 

техники и технологии в нем; умение объяснять объекты и процессы окружающей 

действительности — природной, социальной, культурной, технической среды, используя 

для этого технико-технологические знания; 

• развитие личности обучающихся, их интеллектуальное и нравственное 

совершенствование, формирование у них толерантных отношений и экологически 

целесообразного поведения в быту и трудовой деятельности; 

• формирование у молодых людей системы социальных ценностей: понимание 

ценности технологического образования, значимости прикладного знания для каждого 

человека, общественной потребности в развитии науки, техники и технологий, отношения 

к технологии как возможной области будущей практической деятельности; 

• приобретение учащимися опыта созидательной и творческой деятельности, опыта 

познания и самообразования; навыков, составляющих основу ключевых компетентностей 

и имеющих универсальное значение для различных видов деятельности. Это навыки 

выявления противоречий и решения проблем, поиска, анализа и обработки информации, 

коммуникативных навыков, базовых трудовых навыков ручного и умственного труда; 

навыки измерений, навыки сотрудничества, безопасного обращения с веществами в 

повседневной жизни. 

Изучение технологии в основной школе обеспечивает достижение личностных, 

метапредметных и предметных результатов. Личностными результатами освоения 

учащимися основной школы курса «Технология» являются: 

• проявление познавательных интересов и активности в данной области 

предметной технологической деятельности; 

• выражение желания учиться и трудиться в промышленном производстве для 

удовлетворения текущих и перспективных потребностей; 

• развитие трудолюбия и ответственности за качество своей деятельности; 

• овладение установками, нормами и правилами научной организации умственного 

и физического труда; 

• самооценка умственных и физических способностей для труда в различных 

сферах с позиций будущей социализации и стратификации; 

• становление самоопределения в выбранной сфере будущей профессиональной 

деятельности; 

• планирование образовательной и профессиональной карьеры; 

• осознание необходимости общественно полезного труда как условия безопасной и 

эффективной социализации; 

• бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам; 

• готовность к рациональному ведению домашнего хозяйства; 

• проявление технико-технологического и экономического мышления при 

организации своей деятельности; 

• самооценка готовности к предпринимательской деятельности в сфере 

технического труда. 

 Метапредметными результатами освоения выпускниками основной школы курса 

«Технология» являются: 

• 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; 

• проявление инновационного подхода к решению учебных и практических задач в 

процессе моделирования изделия или технологического процесса; 

• поиск новых решений возникшей технической или организационной проблемы; 

• самостоятельная организация и выполнение различных творческих работ по 

созданию технических изделий; 

• виртуальное и натурное моделирование технических объектов и технологических 

процессов; 

• приведение примеров, подбор аргументов, формулирование выводов по 

обоснованию технико-технологического и организационного решения; отражение в 

устной или письменной форме результатов своей деятельности; 

• выявление потребностей, проектирование и создание объектов, имеющих 

потребительную стоимость; 

• выбор для решения познавательных и коммуникативных задач различных 

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

базы данных; 

• использование дополнительной информации при проектировании и создании 

объектов, имеющих личностную или общественно значимую потребительную стоимость; 

• согласование и координация совместной познавательно-трудовой деятельности с 

другими ее участниками; 

• объективное оценивание вклада своей познавательно-трудовой деятельности в 

решение общих задач коллектива; 

• оценивание своей познавательно-трудовой деятельности с точки зрения 

нравственных, правовых норм, эстетических ценностей по принятым в обществе и 

коллективе требованиям и принципам; 

• 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 культуры труда в соответствии с технологической 

культурой производства; 

• соблюдение норм и правил безопасности познавательно-трудовой деятельности и 

созидательного труда. 

 

Предметными результатами освоения учащимися основной школы 

программы «Технология» являются: 

 

В познавательной сфере: 

• рациональное использование учебной и дополнительной технической и 

технологической информации для проектирования и создания объектов труда; 

• оценка технологических свойств сырья, материалов и областей их применения; 

• ориентация в имеющихся и возможных средствах и технологиях создания 

объектов труда; 

• владение алгоритмами и методами решения организационных и технико-

технологических задач; 

• классификация видов и назначения методов получения и преобразования 

материалов, энергии, информации, объектов живой природы и социальной среды, а также 

соответствующих технологий промышленного производства; 



 

• распознавание видов, назначения материалов, инструментов и оборудования, 

применяемого в технологических процессах; 

• владение кодами и методами чтения и способами графического представления 

технической, технологической и инструктивной информации; 

• применение общенаучных знаний по предметам естественно-математического 

цикла в процессе подготовки и осуществления технологических процессов для 

обоснования и аргументации рациональности деятельности; 

• владение способами научной организации труда, формами деятельности, 

соответствующими культуре труда и технологической культуре производства; 

• применение элементов прикладной экономики при обосновании технологий и 

проектов. 

 

В трудовой сфере: 

• планирование технологического процесса и процесса труда; 

• подбор материалов с учетом характера объекта труда и технологии; 

• проведение необходимых опытов и исследований при подборе сырья, материалов 

и проектировании объекта труда; 

• подбор инструментов и оборудования с учетом требований технологии и 

материально-энергетических ресурсов; 

• проектирование последовательности операций и составление операционной карты 

работ; 

• выполнение технологических операций с соблюдением установленных норм, 

стандартов и ограничений; 

• соблюдение норм и правил безопасности труда, пожарной безопасности, правил 

санитарии и гигиены; 

• соблюдение трудовой и технологической дисциплины; 

• обоснование критериев и показателей качества промежуточных и конечных 

результатов труда; 

• выбор и использование кодов, средств и видов пред ставления технической и 

технологической информации и знаковых систем в соответствии с коммуникативной 

задачей, сферой и ситуацией общения; 

• подбор и применение инструментов, приборов и оборудования в технологических 

процессах с учетом областей их применения; 

• 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; 

• расчет себестоимости продукта труда; 

• примерная экономическая оценка возможной прибыли с учетом сложившейся 

ситуации на рынке товаров и услуг. 

 

В мотивационной сфере: 

• оценивание своей способности и готовности к труду в конкретной предметной 

деятельности; 

• оценивание своей способности и готовности к пред принимательской 

деятельности; 

• выбор профиля технологической подготовки в старших классах полной средней 

школы или профессии в учреждениях начального профессионального или среднего 

специального обучения; 

• выраженная готовность к труду в сфере материального производства или сфере 

услуг; 



 

• согласование своих потребностей и требований с потребностями и требованиями 

других участников познавательно-трудовой деятельности; 

• осознание ответственности за качество результатов труда; 

• наличие экологической культуры при обосновании объекта труда и выполнении 

работ; 

• стремление к экономии и бережливости в расходовании времени, материалов, 

денежных средств и труда. 

 

В эстетической сфере: 

• дизайнерское проектирование изделия или рациональная эстетическая 

организация работ; 

• моделирование художественного оформления объекта труда и оптимальное 

планирование работ; 

• разработка варианта рекламы выполненного объекта или результатов труда; 

• эстетическое и рациональное оснащение рабочего места с учетом требований 

эргономики и научной организации труда; 

• рациональный выбор рабочего костюма и опрятное содержание рабочей одежды. 

 

В коммуникативной сфере: 

• формирование рабочей группы для выполнения проекта с учетом общности 

интересов и возможностей будущих членов трудового коллектива; 

• выбор знаковых систем и средств для кодирования и оформления информации в 

процессе коммуникации; 

• оформление коммуникационной и технологической документации с учетом 

требований действующих нормативов и стандартов; 

• публичная презентация и защита проекта изделия, продукта труда или услуги; 

• разработка вариантов рекламных образов, слоганов и лейблов; 

• потребительская оценка зрительного ряда действующей рекламы. 

 

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 точности движений при выполнении различных 

технологических операций; 

• соблюдение требуемой величины усилия, прикладываемого к инструменту, с 

учетом технологических требований; 

• сочетание образного и логического мышления в процессе проектной 

деятельности. 

 

По программе «Технология» 5-8классы в соответствии с программой районного 

МО принята корректировка программы: 

№

п/п 

Название разделов По 

программе 

По 

КТП 

Примеча

ние 

1 С/труд. Осень. 10 10  

2 Кулинария 10 10  

3 Материаловедение 4 4  

4 Машиностроение 4 4  

5 Конструирование 4 4  

6 Моделирование 2 2  

7 Технология 

изготовления швейного 

изделия 

14 14  



 

8 Рукоделие 8 8  

9 Интерьер жилого дома 2 2  

1

0 

Гигиена 2 2  

1

1 

Уход за одеждой 2 2  

1

2 

С/труд. Весна. 6 6  

 

Итого 68 часов. 

 

ПРОГРАММА ПО ПРЕДМЕТУ «МУЗЫКА» 

 

I. Пояснительная записка 

 

Рабочая учебная программа разработана на основе Федерального компонента 

государственного образовательного стандарта основного образования по музыке. 

Примерной учебной программы основного образования, утверждѐнной Министерством 

образования РФ, в соответствии с федеральным компонентом государственного стандарта 

основного общего образования и рассчитана на 3 года обучения.  Разработана на основе 

преемственности с курсом начальной школы и ориентирована на дальнейшее развитие 

эмоционально-ценностного отношения к музыкальному искусству, систематизацию и 

углубление полученных знаний, расширение опыта музыкально-творческой деятельности, 

формирование устойчивого интереса к отечественным и мировым культурным традициям.   

Данная программа по музыке для учащихся 5-7 классов составлена на основе программы 

«Музыка 5-7 классы», (авторы Г.П. Сергеева, Е.Д. Критская), Рекомендованной 

Министерством образования РФ, год издания 2010, Москва «Просвещение».  Программа 

рассчитана на 102 часа. 

Общая характеристика предмета. Вторая ступень музыкального образования 

логически развивает идею начальной школы —  формирование основ музыкальной 

культуры учащихся. 

Музыкальное образование (воспитание, обучение и развитие) в основной школе 

способствуют формированию  у  учащихся эстетического чувства, сознания, 

потребностей, вкуса, ощущения и осознания красоты и гармонии в музыкальном 

искусстве и жизни. Общение подростков с музыкой открывает возможность для 

духовного становления личности и ее творческого самовыражения.  

Изучение предмета в основной школе «Музыка» направлено на расширение опыта 

эмоционально-ценностного отношения подростков к произведениям искусства, опыта их 

музыкально-творческой деятельности, на углубление знаний, умений и навыков, 

приобретенных в начальной школе в процессе занятий музыкой.  

Особое значение в основной школе приобретает развитие индивидуально-

личностного эмоционально-ценностного отношения учащихся к музыке, музыкального 

мышления, формирование представления о музыке как виде искусстве, раскрытие 

целостной музыкальной картины мира, воспитание потребности в музыкальном 

самообразовании. 

Изучение музыки как вида искусства направлено на достижение следующих целей: 

 формирование музыкальной культуры как неотъемлемой части духовной 

культуры; 

 развитие музыкальности; музыкального слуха, чувства ритма, музыкальной 

памяти и восприимчивости, способности к сопереживанию; образного и ассоциативного 

мышления,  творческого воображения певческого голоса;  

 освоение музыки и знаний о музыке, ее  интонационно-образной природе, 



 

жанровом и стилевом многообразии, о выразительных средствах, особенностях 

музыкального языка; музыкальном фольклоре, классическом наследии и современном 

творчестве отечественных и зарубежных композиторов; о воздействии музыки на 

человека; о взаимосвязи с другими видами искусства и жизнью; 

 овладение практическими умениями и навыками в различных видах 

музыкально-творческой деятельности: в слушании музыки, пении, музыкально-

пластическом движении, импровизации, драматизации исполняемых произведений; 

 воспитание устойчивого интереса к музыке,  музыкальному искусству 

своего народа и других народов мира; музыкального вкуса учащихся; потребности в 

самостоятельном общении с высокохудожественной музыкой и музыкальном 

самообразовании; эмоционально-ценностного отношения к музыке; слушательской и 

исполнительской культуры учащихся.  

 

Особое приоритетное значение на второй ступени обучения приобретают з н а н и я  

о  м у з ы к е ,  раскрывающие интонационную, жанровую, стилевую основы музыкального 

искусства, многогранность связей различных видов искусств и музыки. В число 

музыкальных знаний входят также знания о творчестве композиторов, исполнителей, о 

способах овладения различными видами музыкальной деятельности, о нотной грамоте.  

В программе выделяется и группа музыкально-исторических знаний, а также 

знаний о преобразующей силе музыки, ее воздействии на личность и общество, о 

музыкальной жизни нашей страны и других стран мира.   

 

  Данная  программа предусматривает освоение учащимися м у з ы к а л ь н ы х  

у м е н и й , присущих основным видам музыкальной деятельности и отвечающих их 

природе.  

В слушательской деятельности это умения: 

 воспринимать музыкальную интонацию, эмоционально откликаться на 

содержание услышанного произведения; 

 характеризовать свое внутреннее состояние после его прослушивания, свои 

чувства, переживания и мысли, рожденные этой музыкой;  

 дать вербальную или невербальную (в рисунке, в пластике и т.д.) 

характеристику прослушанного произведения, его образно-эмоционального содержания, 

средств музыкальной выразительности, их взаимосвязи, процесса развития музыкального 

образа и музыкальной драматургии данного произведения, его интонационных, жанровых 

и стилевых особенностей. 

В исполнительских видах музыкальной деятельности обозначаются умения,  

связанные с воплощением произведения в собственном исполнении (в пении, в 

пластическом интонировании). На первый план выступают умения представлять, каким 

должно быть звучание данного конкретного произведения в определенном характере, 

жанре, стиле.  

Наряду с умениями в программе очерчивается круг м у з ы к а л ь н ы х   

н а в ы к о в , формируемых в исполнительских видах музыкальной деятельности (пение), а 

также в музыкально - слушательской деятельности. 

В певческой деятельности предусматривается совершенствование навыков: 

певческой установки, звукообразования, певческого дыхания, артикуляции, хорового 

строя и ансамбля (в процессе пения без сопровождения и с сопровождением).   

В слушательской деятельности формируются навыки, связанные прежде всего с 

дифференцированным слышанием  на уровне выявления в музыкальном материале 

сходства и различия, узнавания музыкального произведения и композитора. 

В процессе драматизации музыкальных произведений накопление творческого 

опыта осуществляется при создании художественного замысла и воплощении 

эмоционально-образного содержания музыки сценическими средствами; выбора 



 

сценических средств выразительности, поиска вариантов сценического воплощения 

детских и мюзиклов (фрагментов), концертных номеров и программ.   

  Музыкальное самообразование реализуется в программе в виде содержательных 

дидактических единиц, предусматривающих самостоятельную творческую по характеру 

работу учащихся по обогащению того материала, который имел место на музыкальных 

занятиях под руководством учителя, и в виде требований к уровню подготовки учащихся, 

направленных на приобретение ими знаний, умений и навыков самостоятельной работы в 

области музыкального самообразования. 

 

II.Основные сквозные учебные темы: 

В  соответствии с Федеральным компонентом государственного стандарта в  

с о д е р ж а н и и  и  в  а р х и т е к т о н и к е  учебной программы по музыке для 5-7 

классов основной школы выделяются две  сквозные учебные темы:  

1 тема:  «Музыка как вид искусства» (5-6 класс); 

Подтемы: 

 «Взаимосвязь музыки с другими видами искусства - литературой, 

живописью», 

 «Музыкальные интонации», «Музыкальные жанры» 

 «Народное музыкальное творчество», 

 «Музыкальные образы», «Музыкальная драматургия». 

  

В качестве концептуального «ядра» данной темы выступают основополагающие 

представления о музыке как виде искусства. При этом в основной школе на новом 

обобщающем уровне раскрывается понятие «Интонация». Рассматриваются  

интонационно-образная, жанровая, стилевая основа музыки, раскрывается широкое 

значение интонации как носителя смысла в музыке. Получают освещение такие понятия 

как «Музыкальный образ» и «Музыкальная драматургия».  

 

2 тема: «Представления о музыкальной жизни России и других стран» -  (7 

класс); 

Подтемы: 

 «Музыкальное искусство  отечественное  и зарубежное» 

  «Характерные черты русской и западноевропейской музыки».  

  «Своеобразие западноевропейской  музыки эпохи Возрождения». 

  «Отечественная музыкальная культура XIX века: формирование русской 

классической школы».    

 Учебный материал в сквозной учебной теме «Представления о музыкальной жизни 

России и других стран» — выстраивается в следующем виде.  

Концептуальное «ядро» — это представления учащихся о богатстве и 

многообразии музыкальной жизни своей страны, выдающихся отечественных 

исполнителях и исполнительских коллективах, о всемирно известных музыкальных 

театрах России. Дальнейшее расширение и углубление учебного материала 

осуществляется путем обогащения полученных учащимися представлений о музыкальной 

жизни своей страны, а также других стран мира. При этом на всех этапах изучения 

предусматривается непосредственная связь уроков музыки с музыкальной жизнью школы, 

своего родного края, страны и мира в целом.    

Обогащение опыта музыкально-творческой деятельности происходит во всех 

видах музыкальной деятельности. Оно осуществляется за счет расширения и усложнения 

предлагаемого учебного материала, расширения знаний о способах овладения тем или 

иным видов музыкальной деятельности,  применения полученных знаний и умений в 

повседневной жизни (участия в школьных и внешкольных музыкальных мероприятиях, 

праздниках и др.).  



 

Особое место в данной программе программ по музыке уделено  р а з л и ч н ы м и  

в и д а м и  м у з ы к а л ь н о й  д е я т е л ь н о с т и . В отличие от начальной школы, в 5-7 

классах предусматривается постепенное увеличение количества учебного времени, 

отводимого на слушание музыки, но при этом сохраняется вокально-исполнительская 

деятельность, ритмопластическая, и сценический выход. 

 

 

Предполагаемые результаты: 

 

В результате изучения музыки ученик должен 

 знать/понимать 

 специфику музыки как вида искусства; 

 возможности музыкального искусства в отражении вечных проблем жизни;  

 основные жанры народной и профессиональной музыки; 

 многообразие музыкальных образов и способов их развития; 

 характерные черты и образцы творчества крупнейших русских и 

зарубежных композиторов; 

 виды оркестров, названия наиболее известных инструментов; 

 имена выдающихся композиторов и музыкантов-исполнителей;  

уметь 

 узнавать на слух изученные произведения русской и зарубежной классики,  

образцы народного музыкального творчества, произведения современных композиторов; 

 выразительно исполнять соло: несколько народных песен,  песен 

композиторов-классиков и современных композиторов (по выбору учащихся); 

 сравнивать музыкальные произведения на основе полученных знаний об 

интонационной природе музыки, музыкальных жанрах, стилевых направлениях,  образной 

сфере музыки и музыкальной драматургии; 

 различать звучание отдельных музыкальных инструментов, виды хора и 

оркестра; 

 устанавливать взаимосвязи между разными видами искусства. 

 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 певческого навыка в кругу друзей и сверстников, на внеклассных и 

внешкольных музыкальных занятиях, школьных  праздниках; 

 слушания музыкальных произведений разнообразных стилей, жанров и 

форм; 

 размышления о музыке  и еѐ анализа, выражения  собственной позиции 

относительно прослушанной музыки; 

 музыкального самообразования: знакомство с литературой о музыке, 

слушание музыки в свободное от уроков время (посещение концертов, музыкальных 

спектаклей, прослушивание музыкальных радио- и телепередач и др.); определение своего 

отношения к   музыкальным явлениям действительности; выражение своих личных 

музыкальных впечатление в форме устных выступлений и высказываний на музыкальных 

занятиях, эссе, рецензий. 

 

 

III. Место предмета «Музыка» в учебном плане 

Примерные программы основного общего образования по музыке составлены в 

соответствии с количеством часов, указанных в Базисном учебном плане образовательных 

учреждений общего образования. На изучение предмета «Музыка» в основной школе  



 

отводится 1 час в неделю, в 5-7 классах  общий объем  на предмет «Музыка» составляет -  

102 часа (по 34 часа в каждом классе). 

 

 

 

IV. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

учебного предмета «Музыка» 

Личностными результатами изучения предмета «Музыка» являются: 

 Формирование целостного представления о поликультурной картине 

современного музыкального мира; 

 Развитие музыкально-эстетического чувства, проявляющегося в 

эмоционально-ценностном, заинтересованном отношении к музыке во всем многообразии 

ее стилей, форм и жанров; 

 Совершенствование художественного вкуса, устойчивых предпочтений в 

области эстетически ценных произведений музыкального искусства; 

 Овладение художественными умениями и навыками в процессе 

продуктивной музыкально-творческой деятельности; 

 Наличие определенного уровня развития общих музыкальных способностей, 

включая образное и ассоциативное мышление, творческое воображение и ассоциативное 

мышление, творческое воображение; 

 Приобретение устойчивых навыков самостоятельной, целенаправленной и 

содержательной музыкально-учебной деятельности; 

 Сотрудничество в ходе реализации коллективных творческих проектов, 

решения различных музыкально-творческих задач. 

 

Метапредметными результатами изучения музыки  являются: 

 Анализ собственной учебной деятельности и внесение необходимых 

корректив для достижения запланированных результатов; 

 Проявление творческой инициативы и самостоятельности в процессе 

овладения учебными действиями; 

 Оценивание современной культурной и музыкальной жизни общества и 

видение своего предназначения в ней; 

 Размышление о воздействии музыки на человека, ее взаимосвязи с жизнью и 

другими видами искусства; 

 Использование разных источников информации; стремление к 

самостоятельному общению с искусством и художественному самообразованию; 

 Определение целей и задач собственной музыкальной деятельности, выбор 

средств и способов ее успешного осуществления в реальных жизненных ситуациях; 

 Применение полученных знаний о музыке как виде искусства для решения 

разнообразных  художественно-творческих задач; 

 Наличие аргументированной точки зрения в отношении музыкальных 

произведений, различных явлений отечественной и зарубежной музыкальной культуры; 

 Участие в жизни класса, школы, района, общение и взаимодействие со 

сверстниками. 

 

Предметными результатами изучения музыки  являются: 

 Общее представление о роли музыкального искусства в жизни общества и 

каждого отдельного человека; 

 Осознанное восприятие конкретных музыкальных произведений и 

различных событий в мире музыки; 

 Устойчивый интерес к музыке, к художественным традициям своего народа, 



 

различным видам музыкально-творческой деятельности; 

 Понимание интонационно-образной природы музыкального искусства, 

средств художественной выразительности; 

 Осмысление основных жанров музыкально-поэтического народного 

творчества, отечественного и зарубежного музыкального наследия; 

 рассуждение о специфике музыки, особенностях музыкального языка, 

отдельных произведениях и стилях музыкального искусства в целом; 

 применение специальной терминологии для классификации различных 

явлений музыкальной культуры; 

 постижение музыкальных и культурных традиций своего народа и разных 

народов мира; 

 расширение и обогащение опыта в разнообразных видах музыкально-

творческой деятельности, включая информационно-коммуникационные технологии; 

 освоение знаний о музыке, овладение практическими умениями и навыками 

для реализации собственного творческого потенциала. 

 

 

V. Содержание курса 

V-VII классы (102 часа) 

Музыка как вид искусства – 5-6 класс (68 часов)  

Интонационно-образная, жанровая и стилевая основы музыкального искусства как 

ее важнейшие закономерности, открывающие путь для его познания, установления связи с 

жизнью и с другими искусствами Взаимосвязь музыки с другими видами искусства – 

литературой, живописью   Интонация как  носитель выразительного смысла в музыке. 

Взаимосвязь музыки и речи на основе  их интонационной общности и различий. 

Зависимость различных типов интонации от их семантических функций 

(изобразительные, выразительные) и эмоционально-образного строя (лирические, 

драматические, героические, эпические, комические, гротесковые и т.п.). Богатство и 

разнообразие музыкальных образов и особенности их драматургического развития 

(точный или варьированный повтор, контраст, конфликт) в вокальной, вокально-

инструментальной, камерно-инструментальной, симфонической и театральной музыке.    

    Средства музыкальной выразительности: специфические (мелодия, лад и 

др.) и неспецифические, присущие и другим видам искусства (ритм, темп, тембр, 

динамика и др.).  

    Различные виды музыки: вокальная, инструментальная; сольная, хоровая, 

оркестровая. Особенности тембрового звучания различных певческих голосов (детских, 

женских, мужских), хоров (детских, женских, мужских, смешанных) и их 

исполнительские возможности.  

Н а р о д н о е  м у з ы к а л ь н о е  т в о р ч е с т в о .  Сущность и особенности 

устного народного музыкального творчества как части общей культуры народа, как 

способа самовыражения человека. Народное творчество как художественная 

самоценность. Общее и различное между музыкальным фольклором своего народа и 

других народов мира.  Песенность, напевность как определяющий феномен русского 

народного пения, проявляющийся  в искусстве распева тонов и импровизации.  

Основные жанры русской народной музыки (наиболее распространенные 

разновидности обрядовых песен, трудовые песни, былины, лирические песни, частушки).  

Народно-песенные истоки русской профессиональной музыки. Способы обращения 

композиторов к народной музыке: цитирование, варьирование, создание музыки в 

народном стиле. 

Интонационное своеобразие музыкального фольклора народов России и других 

народов мира, их ярко выраженная национальная самобытность (русская пляска, 

хороводы, полька, вальс, полонез и др.).  



 

 

При формировании представлений о народном музыкальном творчестве 

накопление  опыта музыкально-творческой деятельности учащихся осуществляется в 

процессе:  

 осмысления народной музыки в ее органической связи с жизнью народа, как 

составной части народного действия;  

 исполнения русских народных песен и песен других народов мира;  

 участия в народных праздниках.  

 создания музыкально-литературных композиций;  

 индивидуально-личностной передачи музыкального образа в его выражении 

пластическими средствами, в том числе танцевальными. 

 

 

Представления о музыкальной жизни России и других стран» -  

 7 класс (34 часа). 

 «Музыкальное искусство  отечественное  и зарубежное». «Характерные черты 

русской и западноевропейской музыки».  «Своеобразие западноевропейской  музыки 

эпохи Возрождения». «Отечественная музыкальная культура XIX века: формирование 

русской классической школы».    

 Учебный материал в сквозной учебной теме «Представления о музыкальной жизни 

России и других стран» — выстраивается в следующем виде.  

Х а р а к т е р н ы е  ч е р т ы  р у с с к о й  и  з а п а д н о е в р о п е й с к о й  

м у з ы к и .    

Образная природа и особенности русской духовной музыки в эпоху средневековья: 

знаменный распев как музыкально-звуковой символ Древней Руси. Средневековая 

духовная музыка западноевропейской традиции: григорианский хорал. Отечественная и 

зарубежная духовная музыка в синтезе с храмовым искусством. 

Своеобразие западноевропейской профессиональной композиторской музыки 

эпохи Возрождения.  Особенности западноевропейской музыки эпохи барокко. Музыка 

И.С. Баха как  вечно живое искусство, возвышающее душу человека (знакомство с 

творчеством композитора на примере жанров прелюдии, фуги, мессы).  

Классицизм и романтизм в западноевропейской музыке. Сравнительная 

характеристика особенностей восприятия мира композиторами классиками и 

романтиками (на примере  музыкальных произведений И. Гайдна, В.-А. Моцарта, Л. ван 

Бетховена; Ф. Шопена, Р. Шумана, Ф. Листа, Ф. Шуберта,  Э. Грига).   

Отечественная музыкальная культура XIX века: формирование русской 

классической школы. Роль фольклора как основы профессионального музыкального 

творчества. Обращение композиторов к национальному фольклору и к фольклору других 

народов. Особенности проявления романтизма в русской музыке. Драматизм, героика, 

психологизм, картинность, народно-эпическая образность как характерные свойства 

русской классической школы. 

 Развитие жанров светской музыки: камерная инструментальная (прелюдия, 

ноктюрн и др.) и вокальная музыка (романс); концерт; симфония; опера, балет. Духовная 

музыка русских композиторов. Наиболее значимые стилевые особенности русской 

классической музыкальной школы (на примере творчества   М.И. Глинки, М.П. 

Мусоргского, А.П. Бородина, Н.А. Римского-Корсакова, П.И. Чайковского). Развитие 

традиций русской классической музыкальной школы в творчестве С.В. Рахманинова. 

Ознакомление с творчеством выдающихся российских и зарубежных исполнителей 

на основе прослушивания аудио- и видеозаписей:  Ф. Шаляпина, Э.Карузо, М. Каллас, Р. 

Тибальди; С. Рахманинова, С. Рихтера, Д. Ойстраха, Е.Мравинского, Е.Светланова, 

А.Свешникова, Г. фон. Караян, А. Тосканини; Русского народного академического хора 

им. М.Е. Пятницкого и др. 



 

При формировании представлений о характерных чертах русской и 

западноевропейской музыки обогащение  опыта музыкально-творческой деятельности 

учащихся осуществляется в процессе:  

 личностно-окрашенного эмоционально-образного восприятия и оценки 

изучаемых произведений  отечественных и зарубежных композиторов различных 

исторических эпох и стилевой принадлежности в слушательской деятельности; 

 исполнения образцов вокальной музыки русских и зарубежных 

композиторов; 

 выявления связей музыки с другими искусствами, историей и жизнью. 

При формировании представлений о музыкальной жизни России и других стран 

обогащение  опыта музыкально-творческой деятельности учащихся осуществляется в 

процессе:  

 высказывания своего отношения к прослушанным дома музыкальным теле-

радио передачами и к ним; 

 создания собственной коллекции музыкальных аудио-, видеозаписей;  

 изучения популярной литературы, посвященной различным сторонам 

музыкальной жизни страны и мира; 

 поиска и отбора музыкальных произведений в сети Интернет для 

самостоятельного ознакомления с ними; 

 приобретения и применения знаний, умений и навыков в области 

музыкального самообразования.  

 

Методические рекомендации 

     Данная программа ведется в рамках концепции основного (общего) 

музыкального  образования  Д.Б. Кабалевского с применением методик Е.Д. Критская, 

Г.П. Сергеева, Т. Боровик. 

         В данном варианте программы соединены программа для  V – VII классов 

Д.Б. Кабалевского.    

Целесообразно объединить темы: «Взаимосвязь музыки с другими видами 

искусства – живопись и литература», «Музыкальный образ», «Музыкальная 

драматургия», «Музыкальные интонации» в 5-6 классах.  

Сквозную учебную тему - «Представления о музыкальной жизни России и других 

стран» вынести в 7 класс как  «Историю  отечественного и зарубежного музыкального 

искусства». Подтемы: «Музыкальное искусство  отечественное  и зарубежное». 

«Характерные черты русской и западноевропейской музыки».  «Своеобразие 

западноевропейской  музыки эпохи Возрождения». «Отечественная музыкальная культура 

XIX века: формирование русской классической школы».     

     Программа   IV – VII классов  рассчитана на 102 ч.  

Формы занятий с учащимися сочетают групповую и индивидуальную работу, 

теоретико-практическую подачу материала, диалоговый стиль обучения, игровые 

элементы, концертную деятельность  

     В процессе преподавания предмета используются ТСО, видео-аудио-материалы, 

репродукции художественных произведений, фотографии, творческие работы детей 

(рисунки.) 

   Промежуточный итоговый контроль производится в виде фронтальной беседы, 

творческих заданий, экспресс - опроса, индивидуального зачета. 

 

   Программа составлена на основе требований Стандарта  общего образования по 

искусству и примерной программы средней общеобразовательной школы по музыке 

учителем музыки В.В. Кулаковой. 

 

 



 

VI. Правовые акты, необходимые учителю при организации образовательного 

процесса по учебному предмету 

 

 Закон Российской Федерации «Об образовании» от 10.07.1992 года № 3266-

1 (в ред. от 28.02.2012 года), 

 Федеральный компонент государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 

г. № 1089 (в ред. от 19.10.2009 года, с изменениями от 31.01.2012 года), 

 Федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования, утвержденные приказом Министерства образования Российской Федерации 

от 09.03.2004 года № 1312 (в ред. приказа Минобрнауки России от 03.06.2011 года № 

1994), 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования, утвержденный приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 года 

№ 1897, 

 Федеральные перечни учебников, рекомендованных (допущенных) к 

использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, 

реализующих образовательные программы общего образования и имеющих 

государственную аккредитацию на 2012/2013 учебный год, утвержденные приказом 

Минобрнауки России от 27.12.2011 года № 2885, 

 Федеральные требования к образовательным учреждениям в части 

минимальной оснащенности учебного процесса и оборудования учебных помещений, 

утвержденные приказом Минобрнауки России от 04.10.2010 года № 986, 

 Федеральные требования к образовательным учреждениям в части охраны 

здоровья обучающихся, воспитанников, утвержденные приказом Минобрнауки России от 

28.12.2010 года № 2106, 

 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях, утвержденные постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 года № 189, 

 Стандарт начального общего образования по музыке. 

 Программа    «Музыка 5-7 классы», (авторы Г.П. Сергеева, Е.Д. Критская), 

2010, Москва «Просвещение».  

 

 VII. Список литературы  
 

1. Учебник «Музыка» 1-4 классы, авторы Е.Д.Критская, Г.П Сергеева, М., 

«Просвещение», 2010 г 

2. Учебник «Музыка» 5-7 классы, авторы Г.П. Сергеева, Е.Д.Критская, М., 

«Просвещение», 2010 г. 

3. Поурочные разработки по программе Д.Б. Кабалевского 1-4  классов, автор 

Т.С.Максимова.   

4. Я познаю мир. Музыка. Композиторы. Мировая художественная культура. 

Изд. «Астрель», 2003 г. 

5. Рассказы о русских народных инструментах. Ю.Васильев, А.Широков. Изд. 

«Советский композитор», 1986 г. 

6. Журнал «Музыка в школе» 2008-2010 гг. 

7. Журнал «Досуг в школе» 2010-2012 гг. 

8. Музыкальный словарь для учащихся. Ю. Булучевский, В. Фомин. Изд. 

Музыка», 2000 г. 

9. Аудиокассеты: «Музыка» 1-8 классы 



 

10. Примерные программы по учебным предметам «Изобразительное искусство 

5-7», «Музыка 5-7», «Искусство 8-9», М., Просвещение, 2010  

  

 

ПРОГРАММА ПО ПРЕДМЕТУ «АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК» 

1. Пояснительная записка 

 

1.1 Сведения о программе 

Рабочая программа по английскому языку для 5-9 классов составлена на основе 

авторской программы курса обучения английскому языку общеобразовательных 

учреждений (авторы О.Л. Гроза и др., издательство «Титул» 2010). Рабочая программа 

конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта, дает 

распределение учебных часов по темам  и  последовательность изучения тем и языкового 

материала с учетом логики учебного процесса, возрастных особенностей обучающихся, 

межпредметных и внутрипредметных связей. 

 

1.2 Определение места и роли учебного курса в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом 

 

Английский язык входит в общеобразовательную область «Филология». 

Происходящие сегодня изменения в общественных отношениях, средствах коммуникации 

(использование новых информационных технологий) требуют повышения 

коммуникативной компетенции школьников. Все это повышает статус предмета 

«английский язык» как общеобразовательной учебной дисциплины. 

Основное назначение английского языка состоит в формировании 

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

межличностное и межкультурное общение с носителями языка. 

 

В соответствии с Федеральным базисным учебным планом для образовательных 

учреждений Российской Федерации и учебным планом МБОУ «Нартасская СОШ» на 

обучение английскому языку в 5-9 классах отводится 102 часа в год из расчета 3 учебных 

часа в неделю. В программе предусмотрен резерв свободного времени для реализации 

авторских подходов, использования разнообразных форм организации учебного процесса, 

внедрения современных педагогических технологий. Данное резервное время отводится 

на: 

- реализацию дифференцированного подхода в обучении лексико-грамматическим 

умениям (лексико-грамматические умения, словообразование),  

-  увеличение времени на проектную деятельность до двух часов на каждую тему;  

- самостоятельную работу обучающихся с целью формирования навыков 

принимать решения в нестандартных ситуациях. 

 

Английский язык как учебный предмет характеризуется  

-  межпредметностью (содержанием речи на английском языке могут быть 

сведения из разных областей знания, например, литературы, искусства, истории, 

географии, математики и др.);  

- многоуровневостью (с одной стороны необходимо овладение различными 

языковыми средствами, соотносящимися с аспектами языка: лексическим, 

грамматическим, фонетическим, с другой - умениями в четырех видах речевой 

деятельности);  

-полифункциональностью (может выступать как цель обучения и как средство 

приобретения сведений в самых различных областях знания). 



 

Начиная с 5 класса усиливается значимость принципов индивидуализации и 

дифференциации обучения, большое значение приобретает использование проектной 

методики и современных технологий обучения иностранному языку. Это позволяет 

расширить связи английского языка с другими учебными предметами, способствует 

иноязычному общению школьников, содействует их социальной адаптации в 

современном мире. 

Степень сформированности речевых учебно-познавательных и общекультурных 

умений у обучающихся создает реальные предпосылки для учета конкретных 

потребностей обучающихся в использовании английского языка при изучении других 

школьных предметов. В связи с этим возрастает важность межпредметных связей 

английского языка с другими школьными предметами. Английский язык дает 

возможность реализовать следующие межпредметные связи: 

- русский язык; 

- литература; 

- история; 

- география; 

- музыка; 

- технология. 

 

Актуальность данной рабочей программы обусловлена отсутствием 

соответствующей рабочей программы в соответствии с требованиями ФГОС, а также: 

- необходимостью сформулировать основные цели и задачи обучения английскому 

языку на основной ступени в соответствии с нормативными документами, в том числе, с 

образовательной программой школы; 

- необходимостью чѐтко спланировать предлагаемый для изучения материал, 

определить виды и формы занятий, методы обучения, аудиовизуальные средства и формы 

контроля знаний, умений, навыков обучающихся; 

в-третьих, потребностью сформулировать предметные, метапредметные, 

личностные требования к уровню подготовки выпускников основной школы; 

 

Новизна данной рабочей программы видится в том, что она составлена в 

соответствии с требованиями ФГОС, ориентирована на развитие универсальных учебных 

действий, достижение предметных, метапредметных, личностных результатов 

обучающихся.  

 

1.3 Цели и задачи учебного курса 

 

Изучение английского языка в 5 классе (4 год обучения) направлено на достижение 

следующей цели: формирование у школьников иноязычной коммуникативной 

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

межкультурное общение с носителями английского языка) в  совокупности ее 

составляющих. 

Для достижения вышеуказанной цели необходимо последовательно решить 

следующие задачи: 

1.  развивать коммуникативную компетенцию и интегративные умения; 

2.  формировать у обучающихся потребность изучения английского языка и 

овладения им 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; 

3.  развивать личность обучающихся посредством реализации воспитательного 

потенциала английского языка; 



 

4.  развивать навыки и умения самостоятельно учиться и использовать 

полученные знания для самообразования и саморазвития в других областях знаний. 

5.  воспитывать уважение к собственной культуре и культурам других народов; 

6.  формировать у обучающихся потребность вести здоровый образ жизни 

путем информирования об общественно признанных формах поддержания здоровья и 

обсуждения необходимости отказа от вредных привычек. 

 

1.4 Общая характеристика учебного процесса 

 

Обучение в 5-9 классах ведется по УМК «Английский язык нового тысячелетия» 

/New Millennium English (из-во «Титул»), созданный коллективом авторов Н. Н. 

Деревянко и др, включает учебник, рабочую тетрадь, книгу для учителя, 

аудиоприложение (аудиокассеты, CD MP3). 

 

     Формы организации образовательного процесса: 

 индивидуальная;  

 парная; 

 групповая; 

 коллективная;  

 фронтальная. 

 

Технологии обучения: 

 

1. Традиционная методика  

2. Личностно-ориентированные технологии обучения  

 Метод проектов 

3. Информационные технологии 

4. Технология дифференцированного обучения 

5.  Игровые технологии 

 

Виды и формы контроля: 

 

 Текущий 

 Тематический 

 Промежуточный 

 Итоговый 

 Фронтальный 

 Индивидуальный 

 Устный 

 Письменный 

 

1.5 Предполагаемые результаты изучения английского языка в 5 классе: 

 

      Личностные результаты обучающихся, формируемые при изучении 

английского языка в 5 классе: 

• формирование мотивации изучения английского языка и стремление к 

самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный язык»; 

• осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка; 

• стремление к совершенствованию собственной речевой культуры в целом; 

• развитие таких качеств, как целеустремленность, креативность, 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; 

          

     Метапредметные результаты изучения английского языка в 5 классе: 

• развитие умения планировать свое 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 в ходе проведения игр-исследований; 

• развитие смыслового чтения, включая умение определять тему, прогнозировать 

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

факты, опуская второстепенные; 

• осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, 

самооценки в процессе коммуникативной деятельности на английском языке. 

        

   Предметные результаты: 

1) В коммуникативной сфере (т. е. владении английским языком как средством 

общения) 

Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности: 

        говорение: 

• начинать, вести/поддерживать и заканчивать диалог-расспрос в стандартных ситуациях 

общения, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости переспрашивая, уточняя; 

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

просьбу, отвечать на предложение собеседника согласием/отказом в пределах изученной 

тематики и усвоенного лексико-грамматического материала; 

•рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах; 

• сообщать краткие сведения о своем городе/селе, о своей стране и Великобритании; 

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

прочитанного или услышанного, выражать свое отношение к 

прочитанному/услышанному; 

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); 

• воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую догадку, контекст 

краткие несложные аутентичные аудио- и видеотексты, выделяя значимую информацию; 

чтении: 

• читать аутентичные тексты разных жанров и стилей преимущественно с пониманием 

основного содержания;   

• читать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей с пониманием 

детальной информации и с использованием различных приемов смысловой переработки 

текста (языковой догадки, выборочного перевода), а также справочных материалов; уметь 

выражать свое мнение; 

• читать аутентичные тексты с выборочным пониманием информации; 

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. 

Компенсаторная компетенция — умение выходить из трудного положения в 

условиях дефицита языковых средств при получении и приеме информации за счет 

использования контекстуальной догадки, игнорирования языковых трудностей, 

переспроса, словарных замен, жестов, мимики. 

В познавательной сфере: 

• умение сравнивать языковые явления родного и английского языков на уровне 

отдельных грамматических явлений, слов, словосочетаний, предложений; 

• владение приемами работы с текстом: умение пользоваться определенной стратегией 

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

разной глубиной понимания); 

• умение действовать по образцу/аналогии при выполнении упражнений и 

составлении собственных высказываний в  пределах тематики; 

• готовность и умение осуществлять индивидуальную и совместную проектную 

работу; 

•умение пользоваться справочным материалом (грамматическим и 

лингвострановедческим справочниками, двуязычным и толковым словарями, 

мультимедийными средствами); 

• владение способами и приемами дальнейшего самостоятельного изучения иностранных 

языков. 

        В 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, установления межличностных и межкультурных контактов в 

доступных пределах; 

• представление о целостном 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.  

В эстетической сфере: 

• владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на английском 

языке; 

• стремление к знакомству с образцами художественного творчества на английском языке 

и средствами английского языка; 

• развитие чувства прекрасного.  

В трудовой сфере: 

•умение рационально планировать свой учебный труд; 

•умение работать в соответствии с намеченным планом. 

        В физической сфере: 

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

 

Результаты формирования универсальных учебных действий обучающихся 5 

класса: 

 

№ Личностные 

УУД 

Регулятивные 

УУД  

Познавательные 

УУД 

Коммуникативные 

УУД 



 

1 Освоение 

личностного 

смысла 

учения;  выбор 

дальнейшего 

образовательного 

маршрута. 

Самостоятельно  

формулировать 

задание: 

определять его 

цель, планировать 

алгоритм его 

выполнения, 

корректировать 

работу по ходу его 

выполнения, 

самостоятельно 

оценивать. 

Ориентироваться в 

учебнике: 

определять умения, 

которые будут 

сформированы на 

основе изучения 

данного раздела; 

планировать свою 

работу по изучению 

незнакомого 

материала.   

Оформлять свои мысли 

в устной и письменной 

речи с учетом своих 

учебных и жизненных 

речевых ситуаций. 

Участвовать в диалоге; 

слушать и понимать 

других, высказывать 

свою точку зрения на 

события, поступки. 

2 Оценка 

жизненных 

ситуаций  и 

поступков героев 

художественных 

текстов с точки 

зрения 

общечеловечески

х норм, 

нравственных и 

этических 

ценностей, 

ценностей 

гражданина 

России. 

Использовать  при 

выполнения 

задания различные 

средства: 

справочную 

литературу, ИКТ, 

словари.  

 

Самостоятельно 

предполагать, 

какая  дополнительн

ая информация будет 

нужна для изучения 

незнакомого 

материала; 

отбирать 

необходимые  источ

ники информации 

среди предложенных 

учителем словарей, 

энциклопедий, 

справочников. 

Выполняя различные 

роли в группе, 

сотрудничать в 

совместном решении 

проблемы. Отстаивать 

свою точку зрения, 

соблюдая правила 

речевого этикета; 

аргументировать свою 

точку зрения с 

помощью фактов и 

дополнительных 

сведений.  

3 Уважение  к 

своему народу, к 

другим народам, 

принятие 

ценностей других 

народов. 

Определять 

самостоятельно 

критерии 

оценивания, 

производить 

рефлексию. 

Анализировать, 

сравнивать, 

группировать 

различные объекты, 

явления, факты. 

Самостоятельно 

делать выводы, 

перерабатывать 

информацию, 

преобразовывать еѐ. 

Составлять план 

текста. Уметь 

передавать 

содержание в 

сжатом, выборочном 

или развѐрнутом 

виде. 

Понимать точку зрения 

другого  

Участвовать в работе 

группы, распределять 

роли, договариваться 

друг с другом. 

Предвидеть  последств

ия коллективных 

решений. 

 

2. Учебно-тематический план. 

5 класс – 102 часа 

 

 

№п\п 

 

Наименование  

 

Общее  

Из них 



 

разделов и тем кол-во 

часов 

Контрольные  

работы 

Проектные 

работы 

1 «Это я» 

 

9 - 1 

2 «Школа и распорядок дня» 9 - 1 

3 «Моя семья» 11 1 1 

4 «Просто объедение!» 9 - 1 

5 «Жизнь животных» 10 1 1 

6 «Много лет тому назад» 10 - 1 

7 «Пойдем в театр» 9 - 1 

8 «Города и села» 11 1 1 

9 «Планы на лето» 10 - 1 

10 «Своя планета» 14 1 1 

Итого: 102 4 10 

 

   

6 класс – 102 часа 

 

 

№п\п 

 

Наименование  

разделов и тем 

 

Общее  

кол-во 

часов 

Из них 

        Контрольные  

работы 

Проектные 

работы 

1  «Лето – это здорово!» 7 - 1 

2  «Книги? Это здорово!» 9 - 1 

3  «Это весело!» 10 1 1 

4  «Мир англоязычной культуры» 9 - 1 

5  «Рождество и Новый год» 9 1 1 

6  «Как мы выглядим» 10 - 1 

7  «Страшилки» 9 - 1 

8  «Будь здоров» 9 1 1 

9  «Забота и внимание» 10 - 1 

10  «Счастливого пути!» 9 1 1 

11 «Береги природу» 11  1 

Итого: 102 4 11 

 

 

7 класс – 102 часа 

 

 

№п\п 

 

Наименование  

разделов и тем 

 

Общее  кол-

во часов 

Из них 

        

Контрольные  

работы 

Проектные 

работы 

1 «Не теряйся!» 10 - 1 

2 «На старт, внимание, марш!» 9 - 1 

3  «Вот это музыка!» 11 1 1 

4  «Звезды и полосы» 10 - 1 

5  «На экране» 11 1 1 

6  «Я в этом мире» 10 - 1 

7  «Из прошлого в будущее» 10 - 1 



 

8  «Исследования» 11 1 1 

9  «Космос зовет» 9 - 1 

10  «Добро пожаловать в Россию!» 11 1 1 

 Итого: 102 4 10 

 

8 класс – 102 часа 

 

 

№п\п 

 

Наименование  

разделов и тем 

 

Общее  

кол-во 

часов 

Из них 

        Контрольные  

работы 

Проектные 

работы 

1 «Мир подростка» 9 - 1 

2 «Найдем, где не дорого» 9 - 1 

3 «Открой себя» 11 1 1 

4 «Выдающиеся люди» 10 - 1 

5 «Творчество и инновации» 11 1 1 

6 «Как дома?» 10 - 1 

7 «Быть вместе» 10 - 1 

8 «Следствие продолжается» 11 1 1 

9 «Голубая планета» 10 - 1 

10 «Мечты, мечты» 11 1 1 

Итого: 102 4 10 

 

9 класс – 99 часов 

 

 

№п\п 

 

Наименование  

разделов и тем 

 

Общее  

кол-во 

часов 

Из них 

        Контрольные  

работы 

Проектные 

работы 

1 «Яркая личность» 9 - 1 

2 «Наш хрупкий мир» 9 - 1 

3 «Учись учиться» 12 1 1 

4 «Такая разная страна» 9 - 1 

5 «Поехали в Австралию» 9 1 1 

6 «Какие новости?» 11 - 1 

7 «Ваше призвание» 9 - 1 

8 «Устрой себе праздник» 9 1 1 

9 «Книги» 11 - 1 

10 «В здоровом теле – здоровый 

дух» 

11 1 1 

Итого: 99 4 10 

 

Требования к уровню подготовки обучающихся 5-9 классов 

 

Требования к уровню подготовки обучающихся 5 класса 

Раздел. «Это я» 

знать/понимать 



 

основные значения изученных лексических единиц и основных способов 

словообразования, структуру простых повествовательных, вопросительных и 

отрицательных предложений. 

уметь 

начинать и вести беседу по теме, уметь описывать себя, своих близких, используя 

наглядность, 

рассказать о своей школе, понимать основное содержание коротких текстов по 

теме, читать короткие тексты с пониманием основного понимания содержания, заполнять 

анкеты и формуляры; 

Раздел 2. «Школа и каждодневная рутина»  

знать/понимать 

основные значения изученных лексических единиц, особенности структуры 

простых и сложных предложений, признаки настоящего простого времени. 

уметь 

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

просьбу, отвечать на предложение собеседника согласием/отказом, опираясь на 

изученную тематику и усвоенный лексико-грамматический материал; рассказывать о 

школе, понимать на слух основное содержание коротких текстов по теме и выделять 

значимую информацию, читать аутентичные тексты с пониманием основного содержания, 

устанавливать логическую последовательность, писать школьное расписание. 

Unit 3. «Моя семья»  

знать/понимать 

основные значения изученных лексических единиц, представление об общей 

коммуникации, признаки степеней сравнения прилагательных, особенности структуры 

специальных вопросов в простом настоящем времени, основные нормы речевого этикета 

уметь 

начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу в стандартных ситуациях 

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

просьбу, отвечать на предложение собеседника согласием/отказом, опираясь на 

изученную тематику и усвоенный лексико-грамматический материал, рассказать 

рассказать о семье и друзьях, уметь определять на слух тему текста, читать текст с 

выборочным пониманием нужной или интересующей информации, описать картинку, 

составлять генеологическое древо своей семьи. 

Unit 4. «Просто объедение»!  

знать/понимать 

основные значения изученных лексических единиц и основных способов 

словообразования, признаки употребления предлогов, неопределенно-личные 

местоимения, традиционную кухню страны изучаемого языка, представление об общей 

коммуникации. 

уметь 

начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу в стандартных ситуациях 

общения; 

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

просьбу, отвечать на предложение собеседника согласием/отказом, опираясь на 

изученную тематику и усвоенный лексико-грамматический материал; рассказывать о еде в 

России и стране изучаемого языка, описать рецепт любимого блюда, понимать основное 

содержание коротких,  аутентичных текстов, относящихся к художественному стилю, 

использовать переспрос, просьбу повторить, писать рецепт блюда. 

Unit 5. «Жизнь животных» 

знать/понимать 

основные значения изученных лексических единиц и основные способы 

словообразования, интонацию различных коммуникативных типов предложения, 



 

признаки употребления наречий, основные нормы речевого этикета, особенности образа 

жизни животных. 

уметь 

начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу в стандартных ситуациях 

общения, описывать животных, понимать на слух основное содержание текстов, 

относящихся к разным коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ); уметь 

определять тему текста, выделять главные и второстепенные факты, сделать краткое 

письменное сообщение о животном. 

Unit 6. «Много лет назад» 

знать/понимать 

основные значения изученных лексических единиц, структуру простых 

повествовательных, вопросительных и отрицательных предложений, интонацию 

различных коммуникативных типов предложения, признаки простого прошедшего 

времени, особенности образа жизни в прошлом,  

уметь 

начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу по теме, сравнивать жизнь в 

прошлом и настоящем, высказывая свое мнение, рассказать о жизни Спарты в прошлом, 

понимать основное содержание несложных аутентичных текстов на слух, относящихся к 

разным коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ), читать аутентичные тексты 

художественного и публицистического стилей, читать текст с выборочным пониманием 

нужной или интересующей информации, написать короткий рассказ о жизни в прошлом 

по выбору. 

Unit 7. «Давайте пойдем в театр» 

знать/понимать 

основные значения изученных лексических единиц, особенности структуры 

сложных предложений, признаки простого настоящего и прошедшего времен, роль театра 

в жизни людей, представление об общей коммуникации. 

уметь 

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

просьбу, отвечать на предложение собеседника согласием/отказом, опираясь на 

изученную тематику и усвоенный лексико-грамматический материал, высказать свое 

мнение о роли театра в жизни людей своей страны и страны изучаемого языка, обсуждать 

театральное представление, уметь определять на слух тему текста,  написать отзыв о 

спектакле. 

Unit 8. «Город и деревня» 

знать/понимать 

основные значения изученных лексических единиц; порядок слов различных 

коммуникативных типов предложения, города стран изучаемого языка, 

достопримечательности, историю, традиции и обычаи. 

уметь 

делать визитную карточку страны, рассказать о достопримечательностях Лондона, 

сравнить города нашей страны и Великобритании, передавать основное содержание, 

основную мысль прочитанного или услышанного, понимать слух основное содержание 

коротких текстов (на вокзале, в аэропорту), читать несложные аутентичные тексты разных 

стилей с полным и точным пониманием, написать личное письмо. 

Unit 9. «Планы на лето» 

знать/понимать 

основные значения изученных лексических единиц, признаки настоящего 

длительного времени, основные нормы речевого этикета, особенности погоды 

собственной страны и страны изучаемого языка, представление об общей коммуникации. 

уметь 



 

расспрашивать собеседника планах на лето и отвечать на его вопросы, высказывая 

свое мнение, просьбу, отвечать на предложение собеседника согласием/отказом, опираясь 

на изученную тематику и усвоенный лексико-грамматический материал; 

описывать погоду, сравнивать погоду в своей собственной стране и стране 

изучаемого языка, понимать на слух основное содержание текстов, относящихся к разным 

коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ); уметь определять тему текста, 

выделять главные и второстепенные факты, сделать краткое письменное сообщение о 

прогнозе погоды, передавать основное содержание, основную мысль прочитанного или 

услышанного, понимать слух основное содержание коротких текстов, читать несложные 

аутентичные тексты с полным и точным пониманием, написать сводку погоды с опорой 

на радиопередачу 

Unit 10. «Моя планета» 

знать/понимать 

основные значения изученных лексических единиц; порядок слов различных 

коммуникативных типов предложения, количество и названия планет солнечной системы, 

особенности структуры сложных предложений, признаки простого настоящего и 

прошедшего времен, роль космоса в жизни людей, представление об общей 

коммуникации. 

уметь 
начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу по теме, сравнивать жизнь на 

разных планетах, высказывая свое мнение, рассказать о воображаемом полѐте в космос, 

понимать основное содержание несложных аутентичных текстов на слух, относящихся к 

разным коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ), читать аутентичные тексты 

художественного стиля, читать текст с выборочным пониманием нужной или 

интересующей информации, написать свои впечатления о воображаемом полѐте в космос.  

уметь использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

 социальной адаптации; достижения взаимопонимания в процессе 

устного и письменного общения с носителями иностранного языка, установления в 

доступных пределах межличностных и межкультурных контактов; 

 осознание места и роли родного языка и английского языка в этом 

мире; 

 приобщения к ценностям мировой культуры через иноязычные 

источники информации (в том числе мультимедийные).  

 ознакомления представителей других стран с культурой своего народа.  

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения 

 

В учебно-методический комплект входят: 

Дидактический и наглядный материал: 

       - грамматические таблицы к основному грамматическому материалу 

       - тематические картины 

       - карточки для введения новых ЛЕ 

       - двуязычные словари 

       - географические карты мира, Европы, Великобритании, США, Австралии 

       - плакаты, содержащие страноведческий материал по англоговорящим странам 

       - символы стран изучаемого языка 

Технические средства:  

 - МРЗ плейер,  

 - аудиокассеты/ аудиодиски к учебникам New Millennium English 5- 9 

 - компьютер,  

 - проектор 



 

 - классная доска, магнитная доска 

 

7. Список литературы 
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тысячелетия» для 5-9 классов общеобразовательных учреждений / О.Л. Гроза, М.Л. 

Мичурина, Т.Н. Рыжкова и др. – Обнинск: Титул, 2010. – 224с. 

2. Деревянко, Н.Н. Английский нового тысячелетия: книга для учителя к 

учебнику англ. языка для 5 класса общеобразовательной школы/  Н.Н. Деревянко, С.В. 

Жаворонкова, ЛВ. Козятинская, Т.Р. Колоскова, Н.И. Кузеванова и др.: Издание второе, 

исправ.  -  Обнинск: Титул, 2009. – 206 с. 

3.  Деревянко, Н.Н. Английский нового тысячелетия: книга для учителя к 
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Жаворонкова, Л.В. Козятинская, Т.Р. Колоскова, Н.И. Кузеванова и др.: Издание второе. -  
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4.  Деревянко, Н.Н. Английский нового тысячелетия: книга для учителя к 

учебнику англ. языка для 7 класса общеобразовательной школы/ Н.Н. Деревянко, С.В. 

Жаворонкова, ЛВ. Козятинская, Т.Р. Колоскова, Н.И. Кузеванова и др.: Издание второе -   

Обнинск: Титул, 2009. – 192 с. 

5. Дворецкая, О.Б. Английский нового тысячелетия: книга для учителя к 

учебнику англ. языка для 8 класса общеобразовательной школы/ О.Б. Дворецкая, Н.Ю. 

Казырбаева, Н.И. Кузеванова и др. -  Обнинск: Титул, 2009. – 240 с. 

6. Гроза, О.Л. Английский нового тысячелетия: книга для учителя к учебнику 

англ. языка для 9 класса общеобразовательной школы/ О.Л. Гроза, О.Б. Дворецкая, Н.Ю. 

Казырбаева и др. -   Обнинск: Титул, 2010. – 224 с. 

7. Структура рабочей программы педагога [Электронный ресурс] / Режим 

доступа: http://wiki.saripkro.ru/images/Teorija_4.doc. – Заглавие с экрана. 

8. Примерные программы по учебным предметам. Иностранный язык 5-9 
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Для обучающихся: 

1. Деревянко, Н.Н.  Английский язык нового тысячелетия: учебник англ.яз. для 5 

класса общеобразовательных  учреждений. Четвертый год обучения / Н.Н. Деревянко, 

С.В. Жаворонкова, ЛВ. Козятинская, Т.Р. Колоскова, Н.И. Кузеванова и др.:  Издание 

второе, исправ.  -   Обнинск: Титул, 2012. – 174 с. 
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ЛВ. Козятинская, Т.Р. Колоскова, Н.И. Кузеванова и др.: Издание второе. -  Обнинск: 

Титул, 2009. - 160 с. 

3. Деревянко, Н.Н. Английский язык нового тысячелетия: учебник англ.яз. для 7 

класса общеобразовательных  учреждений. [Текст] /    Н.Н. Деревянко, С.В. Жаворонкова, 

Л.В. Козятинская, Т.Р. Колоскова, Н.И. Кузеванова и др.: Издание второе -   Обнинск: 

Титул, 2009. – 160 с. 

4. Дворецкая, О.Б.  Английский язык нового тысячелетия: учебник английского 

языка  для 8 класса общеобразовательных  учреждений. [Текст] / О.Б. Дворецкая, Н.Ю. 

Казырбаева, Н.И. Кузеванова и др. -  Обнинск: Титул, 2009. –  176 с. 

5. Гроза, О.Л. Английский язык нового тысячелетия: учебник английского  языка 

для 9 класса общеобразовательных  учреждений. [Текст] /    О.Л. Гроза, О.Б. Дворецкая, 

Н.Ю. Казырбаева и др. -   Обнинск: Титул, 2009. – 192 с. 
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6. Деревянко, Н.Н. Рабочая тетрадь к учебнику английского языка для 5 класса 

общеобразовательных  учреждений. [Текст] / Н.Н. Деревянко, С.В. Жаворонкова, ЛВ. 

Козятинская, Т.Р. Колоскова, Н.И. Кузеванова и др.:  Издание второе, исправ.  -   Обнинск: 

Титул, 2009. – 96 с. 

7. Деревянко, Н.Н. Рабочая тетрадь к учебнику английского языка для 6 класса 

общеобразовательных  учреждений. [Текст] / Н.Н. Деревянко, С.В. Жаворонкова, ЛВ. 

Козятинская, Т.Р. Колоскова, Н.И. Кузеванова и др.: Издание второе. -  Обнинск: Титул, 

2009. - 96 с. 

8. Деревянко, Н.Н. Рабочая тетрадь к учебнику английского языка для 7 класса 

общеобразовательных  учреждений. [Текст] /    Н.Н. Деревянко, С.В. Жаворонкова, Л.В. 

Козятинская, Т.Р. Колоскова, Н.И. Кузеванова и др.: Издание второе -   Обнинск: Титул, 

2008. – 96 с. 

     10. Дворецкая, О.Б. Рабочая тетрадь к учебнику английского языка для 8 класса 

общеобразовательных  учреждений. [Текст] / О.Б. Дворецкая, Н.Ю. Казырбаева, Н.И. 

Кузеванова и др. -  Обнинск: Титул, 2009. –  96 с. 

      11. Гроза, О.Л. Рабочая тетрадь к учебнику английского языка для 9 класса 

общеобразовательных  учреждений. [Текст] / О.Л. Гроза, О.Б. Дворецкая, Н.Ю. 

Казырбаева и др. -   Обнинск: Титул, 2008. – 96 с. 

 

ПРОГРАММА ПО ПРЕДМЕТУ «МАРИЙСКИЙ (ГОСУДАРСТВЕННЫЙ) 

ЯЗЫК 

Марий кугыжаныш йылме дене паша программым  «Марий кугыжаныш йылме 

программе» негызеш ыштыме.  Программын авторжо – влак Р.П.Игнаева, В.В. 

Константинова, Г.С.Крылова, Н.А.Кулалаева. Программе 68  шагатлан ыштыме. 

 

I. УМЫЛТАРЫМАШ 
 

Марий йылме – марий калыкын шочмо йылмыже, тудын уш - акыл поянлыкше, 

илыш корно воштончышыжо. 

 Шочмо мут гоч йоча пўтынь тўням шке калыкшын шўм-чонжо дене шижаш 

тунемеш. Шочмо йылме гына тукым коклаште пенгыде кылым ышта, калыкын тўс – 

ойыртемжым арален кодаш полша. 

 Марий йылмын кугыжаныш йылме статусым налмекше, шуктен шогымо 

сомылжат кумда‰шаш, марий йылме марий кундемысе калык коклаште кылым кучымо 

йºныш савырнышаш да республикын мер да политик илышыштыже кумдан кучылтшаш. 

Марий йылме илышыш вашкерак  пурыжо манын, школлаште марла кутырен моштыдымо 

йочаланат марий йылмым туныктыман. Молан манаш гын, вес калыкын йылмыжым 

тунеммаш икте-весе дене кылым кучаш сай йºным ышта; марий йылмым тунемме гоч 

йоча шочмо кундемын историйже да культуржо нерген ешартыш шинчымашым налеш, 

марий калык деке пагалыме кумыл ылыжеш, тидын гоч тунемше-влакын культур 

кўкшытышт нºлталтеш; кугыжаныш марий йылме  шинчымашым погаш полшышо, уш-

акылым шуарыше ешартыш йºныш савырна. 

 

Марий кугыжаныш йылмым туныктымын цельже 

 

Кугыжаныш марий йылме  марла кутырен моштыдымо икшыве-влаклан 

темлалтеш. Тиде предметын туныктымо цельже – тунемше-влакым культур-влак кокласе 

диалогыш ушнаш туныкташ да нунын шкешотан улмыж дене палдараш. 

Палемдыме цель ныл йыжын гоч шукталтшаш: марий йылме нерген шинчымашым 

налмаш, тудын дене илышыште пайдаланен моштымаш, тунемше-влакым шуарымаш, 

койыш-шоктышым саемдымаш. 

Шинчымашым налмаш: 



 

Тунемшын  уш-акыл поянлыкшым келгемдаш, лингвистика да филологий дене 

кылдалтше шинчымашыжым кумда‰даш. 

 

Марий йылме дене илышыште пайдаланен моштымаш: 

 

 йылме дене пайдаланен моштымо усталыкым шуараш; 

 тўрлº ийготлан келшыше коммуникативный материалым кучылтын, тунемше-

влакым марий культур деке лишемдаш. 

 

Тунемше-влакым шуарымаш: 

 йылме дене шинчымашым налме усталыкым саемдаш да тиде шинчымаш дене 

пайдаланен мошташ; 

 мутланыме годым шўм-чон шижмашым, шонымашым чын каласен моштымым 

вия‰даш. 

 

Койыш - шоктышым саемдымаш: 

 марий калык деке пагалыме шижмашым ылыжташ, тудын йылмыжым, 

историйжым, культуржым тунемаш кумыла‰даш; 

 марий йылме дене шинчымашым погымо кумылым ылыжташ да вия‰даш; 

 тўрлº илыш-йўлам шуктымо годым марла кутырен моштымын кўлешлыкшым 

ончыкташ 

 

II. КУГЫЖАНЫШ МАРИЙ ЙЫЛМЫМ ТУНЫКТЫМЫН 

СОДЕРЖАНИЙЖЕ 

 

Кугыжаныш марий йылмым туныктымын содержанийже тыгай компонент-

влак гыч шога: 

 

 кутырымо сфера-влак, тема ден коммуникативный ситуаций-влак; 

 лингвистика дене кылдалтше   шинчымаш; 

 лингвокраеведений дене  кылдалтше шинчымаш; 

 

 Марий-Эл – марий йочаланат, республикысе вес калыкын икшывыштланат 

шочмо-кушмо да илыме вер. Сандене содержанийыште кугу вер  марий кундем дене 

кылдалтше информацийлан ойыралтеш. Ятыр материал марий калык нерген, тудын илыш-

корныжо, культуржо нерген пуалтеш:  

 марий культурын шкешотан улмыжо. 

 марий е‰ын шкем кучен моштымыжо, пўртўс дене кылдалт шогымыжо; 

 шочмо пўртўсын сылнылыкше, поянлыкше; 

 марий калыкын илыш - йўла да сурткºргыштº вашлиялтше ойыртемже. 

 

Кутырымо сфера-влак: модмаш (ту‰алтыш этапыште), еш илыш да сурткºргº 

сомылкам шуктымаш, тунеммаш да пашам ыштымаш, социально-культурный, мер да 

политик илыш, профессий.  Тунемшаш материал цикл дене пуалтеш: ик кутырымо темак, 

этап гыч этапыш куснен, содержаний шот дене кумда‰да‰еш да келгемеш.  

Кутырымо тема ден коммуникативный ситуаций-влакым класс еда ончыктымо.  

Тунемме ий мучко кажне классыште марий йылмылан 68 шагат ойыралтеш. Тиде 

чот гыч 4 шагат шинчымашым тергыме пашалан, 4 шагат нетрадиционный урок-влакым 

эртараш ойыралтеш. Тунемшаш материалым блок дене пуымо.  

Индешымше классым тунем пытарышын мут поянлыкше 2300 мут гыч шогышаш. 

Тышечын 800 мутшо дене куштылгын пайдаланен моштышаш. 



 

Тўн этап:  

 

5 – 9 класс – 12 блок.  

 

 

Тунемме материал почеш кутырен моштымо кўкшытым шотыш налын, туныктышо 

темым тунемаш ситыше шагатым шке палемда.  

Программыште тунемшаш материал тыгай радам дене пуалтеш:  

 

1. Блокын темыже.  

2. Тунемшаш материал содержаний да кутырышаш ситуаций.  

3. Лексика да кутырымо образец.  

4. Грамматический материал.  

5. Кучылтшаш произведений да лингвокраеведений материал.  

6. Грамматический материал палыме да кучылтмо кўкшыт.  

 

Йылме материал дене палдарыме паша 8 классыште пыта, манаш лиеш. Сандене 9 

класс гыч утларакше иктешлен ушештарыме паша тў‰алеш да пытартыш этапыште 

шуялтеш.  

Блокышто грамматика материалым ончыктыдымаш туныктышылан ушештарыме 

пашам эртараш сай йºным ышта. Программын лингвокраеведений разделыштыже лудшаш 

произведений-влак пуалтыт. Ончыктымо сылнымутан произведений-влак нерген 

тунемшын  тичмаш шинчымашыже лийшаш. Сандене нунын содержанийышт дене 

палымым ыштыме годым тыгай йºн-влакым кучылтман: 

- тунемме темылан келшыше ужаш-влакым классыште лудын лончылымаш; 

-  туныктышын палемдыме ужаш-влакым мº‰гыштº лудмаш; 

-  пўтынь содержаний дене палымым ыштымаш; 

-  автор-влак дене палдарымаш. 

 

Наизусть  тунемшаш почеламут-влак класс еда ончыкталтыт. 

 

ЛИНГВИСТИКА ДЕНЕ НАЛШАШ ШИНЧЫМАШ: 

 

1. Мут ден кўэмалтше ойсавыртыш-влак; мут ышталтме йºн-влак; мут сочетаний, 

предложений да текст кўкшыт наре шонымашым чо‰аш полшышо грамматический йºн-

влак; кутырымо ситуацийлан стиль шот дене келшен толшо мут да грамматический йºн-

влакын кучылталтмышт; марий йылмын ойыртемже; марий йылмысе йўк-влак да нунын 

шкешотан улмышт; мут-влакын кылдалтмышт, нунын предложенийыште радамышт; 

синоним ден антоним-влак. 

 

2.  Шке шонымашым каласыме годым, мутым але грамматический формым ойырен 

налын кучылтын кертмаш; мут-влакым умылен кучылтмаш; шонымашым текст кўкшыт 

наре чо‰ен кертмаш; марий йўк-влакым чын каласен моштымаш; текстым йўкын, чаткан 

лудмаш. 

 

ЛИНГВОКРАЕВЕДЕНИЙ ДА КРАЕВЕДЕНИЙ ДЕНЕ ПУЫШАШ 

ШИНЧЫМАШ: 

 

Марий илыш-шоктыш ойыртемым ончыктышо мут-влак  да нунын тўрлº 

ситуацийыште кучылталтмышт: 

 



 

 марий илыш-йўлаште гына вашлиялтше явленийым ончыктышо лексика 

(команмелна, туара, шымакш); 

 фоновый лексика (шере-кочо, ўяк-мўяк), кўэмалтше ойсавыртыш, калыкмут-влак;  

 национальный культурын реалий-влакшым ончыктышо мут-влак. 

 

Марий Эл нерген шинчымаш: 

 

 марий кундемын верланымыже, вер-шºр да пўртус ойыртемже, историйже, ола-

влакын сылне верлашт, политик да мер илыш, калык йўла да пайрем, искусство да 

образований; 

 сурткºргº сомылым шуктымаш, еш илыш-йўла, яра жапым эртарымаш, тунеммаш 

да пашам ыштымаш, самырык тукым да тудын проблемыже; 

 кызытсе да эртыше событий-влак, кундемын лўмлº е‰же-влак; 

 калык ойпого, сылнымут литератур, семалан да т. м. 

 

III. Тун этап (5-9 класс) 

 

5-9 класслаште марла кутырен моштымаш умбакыже вия‰еш. Тў‰ этапым тунем 

пытарыше-влакын марий йылме дене пайдаланен кертмышт тыгай лийшаш: илышыште 

чўчкыдын вашлиялтше ситуацийлаште марий е‰ дене ваш-ваш умылен кутырен 

мошташ, куштылемдыме текст гыч информацийым налын керташ. 

5-9 классыште тунемше-влакын ийготыштым шотыш налын, тў‰ этап кок 

подэтаплан  шелалтеш: 5-7 класс да  8-9 класс. 

Кок подэтапыште пуымо тема-влак коклаште тў‰ шотышто кугу ойыртем уке. 

Нуно содержанийын кугыт да шонымашын келгытше дене  веле ойыртемалтыт. 

9-ше классым тунем пытарыше-влак лудмо гоч информацийым налын, шкевуя 

шинчымашым поген кертшаш улыт. Сандене, 5-6 класс дене та‰астарымаште, 8-9 

класслаште лудмо пашалан утларак кугу вер пуалтеш. Тидын годымак мондыман огыл: 

кутырымо пашам умбакыже вия‰денак шогыман. 

 

Тўн этапын туныктымо цельже: 

 

Тў‰ этапын цельже – марий йылме дене пайдаланен моштымашым умбакыже 

вия‰даш, тудым илышыште кўлеш семын кучылташ туныкташ; лудмо гоч   

шинчымашым шкевуя погаш туныкташ; марий йылме нерген тў‰ шинчымашым пуаш; 

марий калык деке пагалыме шижмашым ылыжташ да вия‰ден шогаш.  

 

3.1  5-ше  класс 

 

5-ше класс тў‰ этапым ту‰алеш. Тиде классын тў‰ задачыже-влак: 

 

 марий йылмым тунемме кумылым умбакыже вия‰даш; 

 марла кутырен моштымым теорий дене пе‰гыдемдаш тў‰алаш; 

 тунемше-влакын шке шонымашыштым тичмаш предложений дене каласен, 

изирак текстым чо‰ен моштымыштым умбакыже вия‰даш. 

 Тў‰алтыш класслаште пуымо тема-влак содержанийышт дене келгемыт да 

кугемыт. 

 

Темлыме тема-влак: 

 

1. Ке‰еж кушта, шыже иктешла. 

2. Шочмо йылме ава гай. 



 

3. Спорт дене келшена – таза лийына. 

4. Марий Элем – шочмо верем. 

5. Теле жап. 

6. Тўрлº эллаште У ий пайрем. 

7. Яра жап. 

8. Койыш шоктыш. 

9. Мотор шошо. 

10. Юл е‰ер воктене. 

11. Тоштерыште. 

12. Чодырашке поход дене. 

 

Визымше классым пытарыше-влакын шинчымашышт да моштымашышт тыгай 

лийшаш улыт: 

 

колыштын умылымаште: 

 тема почеш туныктышын ойлымыжым умылаш, вашмутым пуаш; 

 кок минут наре йо‰галтше текстын тў‰ содержанийжым умылаш да ойлен 

мошташ. 

 

кутырымаште: 

 600 мут да мут сочетанийым палаш да мутланымаште кучылт мошташ (100 у мут, 

500 – тў‰алтыш этап гыч); 

 кутырымо тема дене 6-7 репликан диалогым, 8-10 предложениян монологым 

чо‰ен мошташ; 

 кутырымо годым мутланышын йодышыжлан вашмутым пуаш да ваштареш 

йодышым шындаш; 

 тунемме тема дене тў‰алме ойлымашым кошартен мошташ; 

 тема дене келшыше сўрет почеш изи текстым чо‰аш. 

 

лудмаште: 

 шке семын да йўкын чын лудын мошташ (текстыште 2-4% палыдыме мут лийын 

кертеш); 

 тунемме темылан келшен толшо текстым лудаш да тудын содержанийжым 3-4 

предложений дене каласаш; 

 палыдыме мут-влакым мутерыште муын мошташ.  

 

возымаште: 

 тунемме тема дене мут-влакым возен мошташ (мутер диктант); 

 сўрет почеш 5-6 предложениян текстым возаш; 

 пайрем дене саламлымашым возен мошташ; 

 ямде план почеш вашмутым возен мошташ. 

 

Визымше классым пытарыше-влак тыгай грамматический материал дене 

палыме лийшаш  да нуным кучылт моштышаш улыт:  

падеж-влак: именительный, родительный, дательный, винительный, местный, 

направительный, обстоятельственный; лўм мутын единственный да множественный 

числаже; глаголын кызытсе-шушаш жапше да тудын шºрымº формыжо, икымше эртыше 

жап да тудын шºрымº формыжо; кокымшо эртыше жап да тудын шºрымº формыжо, 

повелительный наклонений да тудын шºрымº формыжо; олмештыш мут (личный, 

указательный); жапым, верым, действийын кузе лиймыжым ончыктышо наречий-влак; -

маш, -ер суффиксан лўм мут-влак; пале мутын та‰астарыме степеньже, -ман суффиксан 



 

инфинитив;  кунам, тунам ушем мутан сложный предложений; чоло, наре почеш мутан 

конструкций. 

 

5-6 почеламутым але почеламут гыч ужашым тунемаш. 

 

Наизусть тунемшаш произведений-влак: 

 

Г. Матюковский. Эх, тый, шочмо йылме. 

А. Горохов. Тунемше. 

В. Регеж-Горохов. О шочмо мланде! 

Б. Данилов. Сылне У ий ѐлкына (ужаш). 

А. Федоров. Шошо толын. 

 



 

 

Тема  Содержаний да кутырышаш 

ситуаций 

Лексика да 

кутырымо образец 

Грамматическ

ий  

материал 

Кучылтшаш 

произведений да 

лингвокраеведений 

материал 

Грамматический 

материалым 

палыме да кучылт 

моштымо кўкшыт 

1 2 3 4 5 6 

 

1. Ке‰еж 

кушта, 

шыже 

иктешла.  

 

Ке‰ежымсе сомыл. Школ 

пакчаште дежурство. Ковам 

дене ялыште. Мемнан садна, 

пакчана. Шыже игече. 

Шыжымсе чия. Йєратыме 

пеледыш. Шыжымсе чием. 

 

Вўдым шаваш, 

мландым 

пушкыдемдаш, 

йўштылаш. Тиде олма 

кугурак да тамлырак. 

Шо‰го ковам ден 

кочам. Игече юалге. 

Кава сур тўсан. 

Кугурак – изирак, 

тыгыде- шолдыра. 

ўдыр – рвезе, ке‰еж 

каникул годым. 

Пеледыш лўм-влак: 

кандывуй, висвис... 

 

Местный 

падеж. 

Глаголын 

лицаже. 

Глаголын лица 

дене 

вашталтмыже. 

Пале мутын 

та‰астарыме 

степеньже. 

 

Ке‰ежымсе паша 

нерген калыкмут-влак. 

Й. Осмин. «Олыкыштет 

кушкалеш». 

С. Чавайн. «Ке‰еж». 

Г. Сабанцев. 

«Пакчаште». 

 

Местный падеж 

нерген тичмаш 

шинчымаш: 

значенийже, 

чо‰алтмыже, 

кучылталтмыже. 

Падеж мучашым 

возен  мошташ. 

Палыме глагол-

влакым лица дене 

вашталтен мошташ. 

Пале мутым 

та‰астарыме 

степеньыште 

кучылтын мошташ. 

 

2. Шочмо 

йылме ава 

гай.  

 

Шочмо йылме. Марий йылме – 

марий калыкын шочмо 

йылмыже. Марий йылме – 

финно-угор йылме ешыште. 

Мый марий йылмым тунемам. 

Школыш куанен коштам. 

Мемнан классна. Класс 

пєлемна. 

 

Мый марий улам, 

марла сайын кутырем. 

Мый руш улам, но 

марла моштем. Тыйын 

шочмо йылмет могай? 

Мый руш улам, но 

марла умылем. Шочмо 

йылме, йот йылме, 

англичан йылме,  

немыч, француз 

йылме, ойлен мошташ, 

умылаш, каласкален 

мошташ, мутланаш, 

 

Лўм мутын 

числаже-влак. 

Лўм мутын  

шамыч , 

-влак 

суффиксышт.          

. 

 

Финно-угор калык-

влакын лўмышт, илыме 

верышт. 

М. Майн. «Шочмо 

йылме». 

Г. Матюковский. «Эх, 

тый, шочмо йылме» 

 

Лўм мут-влакым 

множественный 

числаште кучылтын 

мошташ. 



 

лудын мошташ, возен 

мошташ. 

 

3. Спорт 

дене 

келшена – 

таза лийына. 

Спортын кўлешлыкше нерген. 

Физкультур урокышто. Спорт 

секций. Кече режим. Йолташем 

- тале футболист. Йєратыме 

спорт передаче. Марий модыш-

влак. 

Кап-кыл ужашым 

лумдышє мут-влак; 

тазалык, таза, 

зарядкым ышташ, 

секцийыш кошташ, 

спорт дене 

заниматлаш, рекордым 

шындаш, виян 

куржаш, кынелаш, эр 

кынелаш; муш, эрыкте; 

виянрак курж, мечым 

пу (кучо, кудалте). 

Направительны

й падеж. 

Глаголын 

повелительный 

наклоненийже 

да тудын 

шорымє 

формыжо. 

В. Иванов.  «Футбол». 

Марий калык модыш-

влак. 

А. Горохов.  «Тунемше». 

Направительный 

падеж нерген тичмаш 

шинчымаш. 

Глаголым 

повелительный 

наклоненийыш 

шынден мошташ. 

4. Марий 

Элем – 

шочмо 

верем. 

Марий Элын пайрем кечыже. 

Марий Элын гимнже, флагше, 

гербше. Шочмо ял (ола). Илыме 

урем (район) 

Шочмо эл, шочмо вер, 

шочмо кече, шочмо 

ола (ял). 

Марий Элын шочмо 

кечыже. 

 Шордо, тисте, пу (ку) 

пєрт, кукшє пачашан, 

лапка. 

Родительный 

падеж. 

Личный 

олмештыш 

мут. 

В. Регеж-Горохов. «О 

шочмо мланде». 

Гимнын текстше. 

Шочмо Эл нерген 

калыкмут-влак. 

 

Родительный падеж 

нерген тичмаш 

шинчымаш. 

Личный  олмештыш 

мут дене 

палдарымаш. 

5. Теле жап. Йўштє телын койышыжо. 

Телымсе пўртўс. Телымсе 

модыш. Курыкышто. Изи 

йолташна-влак. У ий толеш. 

Елкылан модышым ыштена. У 

ий дене саламлена. 

Йуштє теле жап, кужу 

теле, пєрш, виян 

мардеж, поран ўштеш. 

Лум кугызам ышташ. 

Тынар шуко, тынар чот 

йўштє. Тиде эн вучымо 

пайрем. 

Винительный 

падеж. 

Указательный 

олмештыш 

мут. 

А. Федоров. «Теле». 

Мичурин-Азмекей. 

«Теле». 

Теле нерген  калыкмут. 

Винительный падеж 

нерген  тичмаш 

шинчымаш. 

Указательный 

олмештыш мутым 

кучылт мошташ. 

6. Тўрлє 

эллаште    У 

ий пайрем. 

Йот эллаште У ийым вашлийме 

йўла. 

Йўштє кугыза кушто ила? 

У ий пєлек. Пайрем кочкыш. 

Йот элыште, вес 

элыште, Лапландий, 

финн йоча-влак, елка 

йыр, мурен-кушташ, 

йывырташ, чот вучаш; 

пўчо, имне дене толаш; 

- ман 

суффиксан  

инфинитив. 

Глаголын 

кузытсе- 

шушаш жапше 

Б. Данилов. «Сылне У ий 

елкына», 

«У ий муро». 

Арк. Горохов. «У ий 

кастене». 

-ман суффиксан 

конструкцийым 

кучылт мошташ. 

1-5 темыласе 

грамматикым 

пе‰гыдемдаш. 



 

тыланымаш, 

саламлымаш, унам 

ончымаш. 

да тудын 

шєрымє 

формыжо. 

Глаголын кызытсе-

шушаш жапше нерген 

тичмаш шинчымаш. 

 

7. Яра жап. 

 

Сутка жапым палымаш, 

Шагатым каласымаш. Школ деч 

вара. Каныме кече. Хобби. 

 

Кызыт суткан могай 

жапше?  Кызыт мыняр 

жап? Урок деч вара...  

Урок деч ончыч … 

ышташ йєратем. Яра 

жапым эртараш, 

каныме годым; латик 

шагат; латкок шагатат 

вич минут; латкок 

шагатат пеле. 

Шагатым ончыктышо 

чот мутан мут 

сочетаний-влак. 

 

Жапым 

ончыктышо 

наречий. 

Почеш мут-

влак: годым, 

деч ончыч, деч 

вара. 

 

Газет ден журнал гыч 

материал. 

 

Жап наречийым 

кучылтын мошташ. 

Жапым ойлымо 

годым чот мутым 

кучылтын мошташ. 

Годым, деч ончыч, 

деч вара почеш мут-

влакым кучылтын 

мошташ. 

 

1 2 3 4 5 6 

 

8. Койыш –

шоктыш. 

Айдемын койыш-шокты- 

шыжо. Ме нунын дене 

кугешнена. Кочам фронтовик. 

Мемнан ешна келшен ила.  

Врач могай лийшаш. 

Мо тыгае сай лиеш, мо тыгай 

осал. 

 

Чулым, чолга, 

лўддымє, шыде, 

ўскырт, тунемаш 

пураш. Тунемын 

пытараш, пагалыме 

е‰, сарын ветеранже. 

Койыш-шоктышым 

ончыктышо пале мут. 

 

 

-маш 
суффиксан лўм 

мут. 

 

 

М. Казаков. « Кунам 

колам пайрем салютым». 

Н. Лекайн .«Се‰ен 

пєртылшє салтак». 

 

-маш суффикс дене  

лўм мутым чо‰аш да 

кучылт мошташ. 

 

9. Мотор 

шошо. 

 

Шошо пале-влак. Шошо кече. 

Кайык-влак пєртылыт. Ялыште 

шошо. ™дырамаш пайрем. 

Йєратыме авайна, ковайна. 

 

Сылне пагыт. Кече 

веселан онча, утларак 

ырыкта. Шокшо вел 

гыч кайык-влак 

чо‰ештен толыт. 

Авайым саламлем. 

Пєлекым пєлеклем. 

 

Дательный 

падеж. 

Кунам, тунам 
ушем мутан 

сложный 

предложений-

влак. 

 

А. Горохов. «Шошо». 

В. Бояринова. «Ава» 

В. Данилов «Толын 

шырчыкна». 

А. Федоров. «Шошо 

толын». 

 

Дательный падеж 

нерген тичмаш 

шинчымаш. 

Кунам, тунам ушем 

мутан 

сложноподчиненный 

предложений  дене 



 

Кунам кече ырыкташ 

тўналеш, тунам лум 

писын шула. 

 

 

палдараш. 

 

10. Юл э‰ер 

воктене. 

Юл э‰ер воктене. 

Козьмодемьянск  Курыкмарий 

район. Лумлє е‰-влак. 

Этнографий музей. Григорьев – 

икымше марий сўретче. 

Юл э‰ер - эн кугу 

э‰ер. Марий Элыште 

4 ола уло.  ... э‰ер 

сереш верланен. 

Козьмодемьянск – эн 

тошто ола. Кўкшє 

курык серыште 

верланен. Олма садер, 

купеч ола, тошто (у) 

ола, кумда урем;  гоч 

вончаш, ужын кошташ. 

Обстоятельстве

нный падеж. 

Верым 

ончыктышо 

наречий. 

Падеж-влак 

нерген 

иктешлымаш. 

Почеш мут 

(чоло, наре). 

Козьмодемьянск ола 

нерген текст. 

Григорьев нерген 

биографический текст. 

Обстоятельственны

й падеж нерген 

тичмаш шинчымаш. 

Тунемме падеж-влак 

нерген тичмаш 

шинчымаш.  

Верым ончыктышо 

наречийым глагол 

дене кучылт мошташ. 

Чоло; наре почеш 

мут-влак дене тўрлє 

конструкцийым 

чо‰ен мошташ. 

11. Тоштеры

ште. 

Марий Элысе тоштер-влак. 

Йошкар-Оласе тоштер. 

Т.Евсеев – лўмлє этнограф. 

Марий калыкын сурт ўзгарже. 

Чием.  

Тоштер, тошто ўзгар, 

почылташ, петыраш, 

экспонат-влак. 

Экспедиций дене 

мияш, тошто 

вургемым погаш, 

калыкым палдараш, 

ончен лектынам. 

-ер суффиксан 

лўм мут 

Глаголын 

кокымшо 

эртыше жапше 

да тудын 

шєрымє 

формыжо. 

Икымше 

эртыше жап да 

тудын шєрымє 

формыжо. 

Евсеев нерген 

биографический текст. 

-ер суффикс дене лўм 

мутым чо‰ен да 

кучылтын мошташ. 

Кокымшо эртыше 

жап глагол дене 

тичмаш шинчымаш. 

Икымше эртыше жап 

да тудын шєрымє 

формыж дене 

палдарымаш. 

 

12. Чодыраш

ке поход 

дене. 

Походлан ямдылалтына. 

Чодыраште кузе кошташ? 

Тулото воктене. Кочкаш 

шолтена. Мыскарам 

ыштена.Походыш коштмо 

мурым мурена . 

Чодыраште кошташ, 

пўртўсым эскераш, 

рўжге, веселан, писын, 

пырля, чулымын, 

йўкын, шып, тулотым 

ылыжташ, подыш 

Действийын 

кузе 

лиймыжым 

ончыктышо 

наречий. 

Чыла 

И. Одар. «Таргылтыш». 

А. Бик . «Чодыраште». 

Действийын кузе 

лиймыжым 

ончыктышо 

наречийым кучылтын 

мошташ. 



 

вўдым пышташ, 

паре‰гым эрыктен 

пышташ, шинчал, 

шинчалташ, лўдыкташ, 

воштылташ. 

тунеммым 

иктешлымаш. 



 

3.2  6-шо класс 

 

6-шо классыште  кутыраш туныктымо паша умбакыже вия‰далтеш. Тиде классын 

ик эн тў‰ задачыже: тема почеш шке шонымашым каласаш кумылым шочыкташ. 

Тунемме тема дене кылдалтше грамматический материалым системыш чумырымо паша 

умбакыже шуйна.  

 

Темлыме тема-влак: 

 

1. Шыже пайрем. 

2. Финно-угор калык ешыште. 

3. Школ илыш. 

4. Марий Элем – шочмо верем. 

5. Мемнан ешыште пайрем. 

6. У ий толеш. 

7. Профессий тўняште. 

8. Марий театр. 

9. Библиотекыште. 

10. Тазалыкым аралыза. 

11. Се‰ымаш пайрем. 

12. Провой кундемыш путешествий дене. 

 

Кудымшо классым пытарыше-влакын шинчымашышт да моштымашышт тыгай 

лийшаш улыт: 

 

колыштын умылымаште: 

 тунемме тема почеш  текстым колыштын, умылен мошташ (палыдыме мут шуко 

лийшаш огыл); 

 шуко палыдыме мутан текстым колыштын, тудын тў‰ содержанийжым умылен 

керташ. 

 

кутырымаште: 

 650 мут да мут сочетанийым палаш да мутланымаште кучылтын мошташ (50 у 

мут, 600 – 1-5 классла гыч); 

 мут сочетаний ден клише-влакым кучылтын, 7-8 репликан этикет сынан 

диалогым, 9-10 предложениян монологым чо‰ен мошташ; 

 вес е‰лан ка‰ашым пуэн мошташ; ка‰аш дене келшымым але келшыдымым 

каласен мошташ; 

 темлыме тема-влак  почеш кўчыкын каласкален керташ; 

 лудмо текстын содержанийжым кўчыкын каласен мошташ; 

 йолташ, палыме е‰, литературный герой нерген кўчыкын каласкален мошташ. 

 

лудмаште: 

 йўкын да шке семын текстым умылен лудын мошташ (текстыште 2 % палыдыме 

мут лийын кертеш); 

 текстыште вашлиялтше палыдыме мутым орфоэпий правил почеш лудын 

мошташ; 

 лудмо годым мутер дене пайдаланен мошташ; 

 текстым ужашлан шеледен мошташ да йодышым шынден мошташ. 

 

возымаште: 



 

 текст гыч эн кўлешан информацийым  возен лукташ; 

 шке нерген кўчыкын возен мошташ (анкет), интервьюм налаш йодышым возен 

мошташ; 

 кўчык саламлымашым, серышым (образец почеш) возен мошташ; тунемме тема 

почеш изи текстым возен мошташ. 

 

Кудымшо классым тунем пытарыше-влак тыгай грамматический материал-

влак дене палыме лийшаш  да нуным кучылт моштышаш улыт:  

падеж-влак: сравнительный, совместный;  лўм мутын  -ла множественный числа 

суффиксше; лўм мутын –зе, (-зо, -зº), -че, (-чо, -чº) суффиксышт; лўм мутын  

притяжательный суффиксше-влак; глаголын желательный наклоненийже да тудын шºрымº 

формыжо; личный олмештыш мутын падеж дене вашталтмыже; неопределенный 

олмештыш мут; пале мутын превосходный степеньже;  глаголын 2-шо эртыше жапше да 

тудын шºрымº формыжо; чотым ончыктышо наречий-влак; -ла суффиксан наречий; почеш 

мут-влак: деч вара, деч ончыч, мучко, кºра, верч; -меке, мешке суффиксан конструкций-

влак; -ме, (-мо, -мº),  -ыме, (-ымо, -ымº) суффиксан конструкций-влак; инфинитив + 

кўлеш сочетаниян конструкций; обращений нерген умылымаш; манын, садлан ушем 

мутан сложный предложений. 

Кудымшо классыште 4-5 почеламутым але почеламут гыч ужашым тунемаш. 

 

Наизусть тунемшаш произведений-влак: 

 

Й. Осмин. Шыже тольо. 

В. Абукаев. Школыш. 

С. Чавайн. Книга. 

А. Бик. Мый ом луд. 

А. Букетов. Ок мондалт. 

 

 

 

 

 

 



 

Тема  Содержаний да 

кутырышаш ситуаций 

Лексика да 

кутырымо 

образец 

Грамм

атический 

материал 

Кучылтшаш 

произведений да 

лингвокраеведений 

материал 

Грамматический 

материалым палыме да 

кучылт моштымо кўкшыт 

1 2 3 4 5 6 

 

1. Ш

ыже пайрем.  

 

Шыже – сылне 

идалык жап. Шыжын 

ойыртемже. «Шыже 

аршаш» выставке. 

Шыжым эртарыме 

пайрем-влак: 

(Российыште, Марий 

Элыште, школышто). 

Шыжын  пайрем чиемже. 

 

 

Пайрем 

кече, сылне 

шєртньє, той тўс, 

пашае‰, поян 

шурно лектыш, 

поян пакчасаска. 

Угыч школыш 

толына. 

Шинчымашым 

погаш тў‰алына. 

Эртен кайыш. 

Тамым ончыктышо 

пале мут-влак. 

 

 

Сравни

тельный 

падеж.  

 

Тылзе-влакын 

марий лўмышт. 

Шыже пале, калык 

мут, тушто-влак. 

И. Осмин. «Шыже 

тольо». 

Шабдар Осып. 

«Шыже». 

 

Сравнительный падеж 

дене палдарымаш. Пале мут-

влакым кучылт мошташ. 

 

2. Ф

инно – угор 

калык 

ешыште. 

 

Финно-угор калык-

влак, нунын лўмышт, 

илыме верышт. Финно-

угор родо тукым 

пуше‰ге. Марий калык, 

марий йылме финно-угор 

калык ешыште. Финно-

угор калык-влакын  

ойпого поянлыкышт. 

 

 

Финно-угор 

калык-влакын 

лўмышт, илыме 

верышт, рўдола-

влакын лўмышт. 

Марла, рушла, 

эстонла, венгрла, 

мордвала. 

 

-ла 

суффикслан 

наречий 

 

Финно-угор калык-

влакын йомакышт. («Изи 

патыр» книга гыч). 

 

-ла суффиксан 

наречийым кучылт мошташ. 

 

3. Ш

 

Шинчымашым 

 

Шинчымаш 

 

Почеш 

 

А.Новиков.  

 

Деч вара, деч ончыч 



 

кол илыш. налмаш – тўня дене 

палыме лиймаш. Келшен 

илыше, ваш-ваш 

полшышо классем. 

Расписаний воктене. 

Йєратыме урок.  Паша 

кече. Урок деч вара.  

 

кече, сандалык, 

тўня, мланде, 

курык, те‰ыз, 

кушкыл, илыш-

корно, шагатлан, 

урок деч вара ,яра 

жап, ушым 

кандараш, урокым 

ышташ, шуко 

палаш кўлеш, 

кумылын кошташ, 

ўшанле йолташ. У 

тунемме ий дене. 

Парт коклашке 

шинчаш. 

 

мут (деч вара, 

деч ончыч) 

Личны

й олмештыш 

мут-влакын 

падеж дене 

вашталтмышт

. 

«Урокышто». 

М.Казаков.  

«Шинчымаш пўтынь 

ўмырлан». 

В.Абукаев.  

«Школыш». 

почеш мутан конструкцийым 

чо‰ен мошташ. 

Личный олмештыш 

мутын падеж дене 

вашталтмыже нерген тичмаш 

шинчымаш. 

4. М

арий Элем – 

шочмо верем. 

Марий Элын 

верланымыже. Ола ден 

поселок-влак. Марий 

чодыран поянлыкше. 

Э‰ер ден ер поянлык.  

4 ноябрь – Марий 

Элын пайрем кечыже. 

Йошкар-Ола. Поэт ден 

композитор-влак Йошкар-

Ола нерген. 

Саска, кол, 

кушкыл лўм-влак;  

Юл, Виче, Элнет, 

Изи Какшан, 

Немда, Вўтла. 

Кугешнаш 

(йораташ, тўзаташ) 

кўлеш; рушыжге, 

марийжыге; чек, 

айла; пўртўс 

поянлык ынже 

пыте манын,... . 

Манын 
ушем мутан 

сложный 

предложений. 

Совместный 

падеж. 

Инфинитив+к

ўлеш 

сочетаниян 

конструкций. 

Лўм мутын –

ла 

множественн

ый числа 

суффиксше. 

Г. Матюковский.  

«Эсен лий, шочмо марий 

мланде!». 

Марий э‰ер да ер- 

влак нерген текст. 

В. Сапаев. «Кушеч 

Шочмо эл ту‰алеш?» 

Манын ушем мутан 

сложный предложенийым 

кучылт мошташ. 

Совместный падеж дене 

палдараш. 

Инфинитив +кулеш 

сочетаниян конструкцийым 

чо‰ен да кучылт мошташ.  

-ла суффиксан лўм 

мутым кучылт мошташ. 

 

 

5. М

 

Еш традиций. 

 

Эр кочкыш, 
 

-меке, 

 

Марий кочкыш 
 

-мек, мешке, -шыла 



 

емнан 

ешыште 

пайрем. 

Шочмо кече. Пайрем 

ўстел. Кўмыж совылам 

кучылтын моштымаш. 

Марий кочкыш. 

™стелтєрыштє шкем 

кучен моштымаш.  

 

 

 

 

кечывал кочкыш, 

кас кочкыш; 

шокшо кочкыш, 

шере кочкыш, 

йўштє кочкыш; 

торык когыльо, 

перемеч, шўраш 

когыльо; 

кайымешке, 

толмешке; уна-

влак, ўстелтєр,  

кўмыж-совыла, 

кинде-шинчал; 

вашкыде кочман,  

сайын шинчыман, 

кутырыман, 

воштылман огыл; 

уна толмешке 

(кайымеке); 

кочшыла ит 

мутлане. 

-мешке, -

шыла 

суффиксан 

конструкций-

влак. Лўм 

мутын 

притяжательн

ый 

суффиксше. 

лўм-влак.  

Марий кочкышын 

рецептше. 

А. Бик.  

«Шўжарем». 

суффиксан конструкцийым 

кучылт мошташ. Лўм мутын 

притяжательный  суффиксше 

нерген тичмаш шинчымаш. 

6. У 

ий толеш. 

Юзо теле. У ий 

пайрем. Марий калыкын 

илыш–йўлаже. 

Шорыкйол.  

У ий пайрем 

дене саламлем. 

Палемдаш, 

пайремлаш, 

кўэшташ, 

ямдылалташ, тошто 

марий, Васлий 

кугыза, Васлий 

кува, марий йўла 

почеш, пайремыш  

чийыме вургем, 

мелна, эн вучымо 

-ме (-

мо, -мє), -ыме 

(-ымо, -ымє) 

суффиксан 

конструкций. 

Пале мутын 

превосходный 

степеньже. 

Почеш мут 

(мучко). 

Шадт Булат.  

«Елка». 

В. Акцорин.  

«Шорыкйол». 

М. Казаков. 

«Йўштє кугыза». 

-ме (-мо, -мє), -ыме (-

ымо, -ымє) суффиксан 

конструкцийым кучылт 

мошташ. Пале мутым 

превосходный степеньыште 

кучылт мошташ.  Мучко  

почеш мутым кучылт 

мошташ. 



 

пайрем, эн весела 

пайрем. Шорыкйол 

пайрем дене 

кылдалтше мут-

влак. 

 

7.  

Профессий 

тўняште. 

Профессий-влак 

тўняште. Ача–аван 

профессийышт. Мыланем 

келшыше профессий. 

Кєлан кушто тунемыт. 

Профессий-

влакын марий 

лўмышт. 

Ойырен 

налаш, школым 

тунем пытарымеке, 

куандараш. 

Тыланет могай 

профессий келша? 

(Тўняште) 

шуко профессий 

уло. 

- Тый 

кє лийнет? 

- ... 

лийнем (кызытеш 

ом пале). 

 

Лум 

мутын  -зе (-

зо, -зє), -че (-

чо, --чє) 
суффиксышт.  

Глагол

ын 

желательный 

наклоненийже 

да тудын 

шєрымє 

формыжо. 

М. Казаков.  «Тый 

кє лийнет?», «Маляр». 
-зе (-зо,- зє), -че (-чо, -

чє) суффикс дене лўм мут-

влакым чо‰ен да кучылт 

мошташ. 

Желательный 

наклонений нерген тичмаш 

шинчымаш. 

8. М

арий театр. 

Марий театрын 

историйже гыч. Йошкар-

Оласе театр-влак. 

М.Шкетан лўмеш марий 

кугыжаныш драме театр. 

Марий артист-влак. Ме 

театрыш каена. Лийшаш 

спектакль нерген афиш. 

Шкетан, 

(Константинов, 

Сапаев) лўмеш, 

лўмлє, совым 

кыраш, (спектакль) 

ту‰алеш, пыташ; 

занавес почылтеш, 

ик кыдеж 

(кыдежан), 

Глагол

ын кокымшо 

эртыше 

жапше да 

тудын 

шєрымє 

формыжо. 

М. Шкетан нерген 

биографический текст.  

М. Шкетан.  

«Парашют». 

Театрын историйже 

нерген текст. 

Глаголын кокымшо 

эртыше жапше нерген 

тичмаш шинчымаш. 



 

спектакльыште 

модыт; сулло 

артист лўмым 

налын; шочын, 

икымше гана. 

 

9. Б

иблиотекышт

е. 

Книга – мемнан 

йолташна. Школ 

библиотекыште. 

Йєратыме книга. 

Библиотекыште 

мутланымаш. С.Г.Чавайн 

лўмеш библиотек. Марий 

йоча журнал ден газет-

влак. 

 

 

Тунемме 

книга, сылнымут 

произведений, йоча 

книга, о‰ай книга, 

ўлыл (кўшыл) 

полка, ончыл 

(ше‰гел) 

радамыште, 

перемен годым, 

иктаж-кє, ала-

мыняр, икмыняр. 

Неопре

деленный 

олмештыш 

мут. Чотым 

ончыктышо 

наречий-влак. 

С. Чавайн.  

«Книга». 

Марий йоча 

журнал ден газет-влак. 

С. Чавайн нерген 

биографический текст. 

Шабдар Осып. 

«Книгам кузе кучыман». 

Неопределенный 

олмештыш мутым кучылташ 

туныкташ.  

Чотым ончыктышо 

наречийым кучылташ 

туныкташ. 

10. Т

азалыкым 

аралыза. 

Кече режим. Кап-

кыл арулык. 

Поликлиникыште. 

Тазалыкна – шкенан 

кидыште. Аптекыште. 

Ковамын рецептше.  

Йўштын-

шокшын чучеш, 

лювык, йытыра, 

ару, пўй врач. 

Коршта, эмла, чер, 

черле, черланаш, 

кап-кыл, 

пе‰гыдемдаш, 

эмым налаш, 

ка‰ашым йодаш, 

тєрланаш. Кап-кыл 

ужашым лўмдышє 

мут-влак. Йолем 

нєрен, садлан 

черланышым. 

Мороженныйым 

Почеш 

мут (кєра). 

Садлан 

ушем мутан 

сложный 

предложений. 

 

В. Осеева.  

«Йомдарыме кече». 

Тазалыкым 

аралыме нерген калыкмут-

влак. 

А. Бик. «Мый ом 

лўд». 

 Кєра  почеш мутым 

кучылтын мошташ. 

Садлан ушем мутан 

предложенийым чо‰ен 

мошташ. 



 

кочмылан кєра 

черланышым. 

11. С

е‰ымаш 

пайрем. 

Эн кугу пайрем. 

Обелиск воктене. Нуно 

мемнан школышто 

тунемыныт. Марий герой-

влак. Кочамын орденже. 

 

Эрык верч, 

кредалме пасу, 

тулыкеш кодаш, 

колаш, подвигым 

ышташ,  орден 

(медаль) дене 

палемдалтын. 

Почеш 

мут (верч) 

Обращ

ений нерген 

умылымаш. 

А. Букетов.  «Ок 

мондалт». 

Гр. Иванов.  «Кок 

сўрет». 

С. Суворов нерген 

текст. 

Верч почеш мутым 

кучылт мошташ. 

Обращениян 

предложенийым чо‰ен 

мошташ. 

12. П

ровой 

кундемыш 

путешествий 

дене. 

Провой кундем. 

Звенигово ола – эн 

самырык ола. Звенигово 

кундемын лўмлє е‰ышт. 

Икымше марий 

композитор. 

 

Пошкудо 

район. Юл мучко. 

С. Бутяков лумеш 

завод, ял озанлык 

сату, 

кўртньыгорно. 

Провой кундемыш 

кузе логалаш 

лиеш?  

Иктеш

лымаш 

Палантай нерген 

биографический текст. 

 



 

3.3  7-ше класс 

 

7 класс тў‰ этапын икымше подэтапшым пытара. Тиде классын ик эн тў‰ 

задачыже – шонымашым шкевуя каласен мошташ туныкташ да тиде моштымашым 

вия‰ден колташ. 7 классыште шонымашым каласыме годым образецлан шагалрак 

э‰ертыман.  

7 классыште марий йылме денат шинчымашым пуымаш умбакыже шуйна. Ойлымо 

да возымо годым тиде шинчымашым чын але чын огыл кучылтмым шижын мошташ 

туныктыман. 

       

        Темлыме тема - влак: 

 

1. Тунемме паша – тў‰ паша. 

2. Марий йылмызе-влак. 

3. Шыже пагыт. 

4. Келшымаш. 

5. Йошкар–Ола. 

6. Йºратыме сомыл. 

7. Теле жап. 

8. Волжск кундем. 

9. Йоча мода. 

10. Сем алан. 

11. Шошо. 

12. Туризм. 

 

 

Шымше классым тунем пытарыше–влакын шинчымашышт да моштымашышт 

тыгай лийшаш: 

 

колыштын умылымаште: 

 

 икшырымын ойлымым ик гана йонгалтарыме гычак умылен керташ. 

 

кутырымаште: 

 

 700 мут да мут сочетанийым палаш да мутланымаште кучылт мошташ (50 у 

мут, 650 – 1-6 классла гыч); 

 тунемме тема гыч тў‰ информацийым налын, шке шонымашым, ямдылалтде, 

текстыш чумыраш; 

 кутырымо тема дене 8 – 10 репликан диалогым, 10 предложениян монологым 

чо‰ен мошташ; 

 колмын, ужмын, лудмын келшымыже але келшыдымыже нерген умылтарен 

каласен керташ. 

 

лудмаште: 

 

 тунемме темылан келшыше, но палыдыме текстым умылен лудын мошташ 

(текстыште 2% палыдыме мут лийын кертеш); 

 тунемме тема почеш шке шонымашым каласаш ямдылалтме годым текст гыч 

кўлеш информацийым налын мошташ. 

 

возымаште: 



 

 

 тунемме тема почеш шкевуя изирак текстым ямдылаш; 

 описаний сынан текстым возен керташ; 

 лудмо текст почеш планым чо‰ен мошташ. 

 

Шымше классым пытарыше-влак тыгай грамматический материал дене 

палыме лийшаш да нуным кучылт моштышаш улыт:  

лўм мутын множественный числаже (-ла суффиксше); желательный наклоненийын 

эртыше жапше; пале мутын кўчык да кужу формыжо; пале мутын та‰астарыме да 

превосходный степеньже; чот мут; страдательный причастий, действительный причастий,  

-н, -ын суффиксан наречий; амал ден цельым ончыктышо наречий-влак; почеш мут-влак 

(деч посна, дене пырля); верым ончыктышо сложный почеш мут-влак да нунын лица дене 

вашталтмышт; почеш мут нерген иктешлымаш; антоним-влак (пале мут); глаголдымо 

предложений-влак; условно–придаточный предложениян конструкций (лиям ыле гын, 

моштем ыле гын). 

 

Шымше классыште 3-4 почеламутым але почеламут гыч ужашым тунемаш.  

 

Наизусть тунемшаш произведений-влак: 

 

М. Емельянов. Чеверын, ке‰еж! 

А. Букетов. Йошкар-Ола. 

А. Горохов. Муро. 

Й. Кырля. Шошо кече шырата. 

 

 



 

Тема  Содержаний да 

кутырышаш 

ситуаций 

Лексика да 

кутырымо образец 

Грамматический 

материал 

Кучылтшаш произведений 

да лингвокраеведений 

материал 

Грамматический 

материалым палыме да 

кучылт моштымо кўкшыт 

1 2 3 4 5 6 

1. Тунемме 

паша – тў‰ 

паша. 

Тунемме паша – тў‰ 

паша. У предмет- влак. 

Йєратыме предмет. 

Марий йылме 

урокышто. Перемен 

годым. Кече режим. 

Мє‰гысє пашам 

ямдылымаш. Школын 

историйже гыч. 

Школысо 

мероприятий-влак. 

 

 Урок тў‰алеш; урок 

пыта; сайын (тыршен) 

тунемаш, шуко 

палаш; эрдене, 

кастене, кечывалым, 

тунемме кече, 

тунемме жап, каныме 

жап, кечывал кочкыш; 

... ийыште чо‰алтын; 

эртаралтеш; у 

предмет- влак 

ешаралтыныт. 

 

Чот мут.  М. Емельянов. «Чеверын, 

ке‰еж». 

Шочмо школын историйже 

гыч. 

Чот мут нерген тичмаш 

шинчымаш. 

 

2. Марий 

йылмызе-

влак 

 

В.М.Васильев – 

икымше марий 

йылмызе, фольклорист, 

этнограф. В. М. 

Васильев лўмеш 

МарНИИЯЛИ. Марий 

йылме туныктышым 

кушто ямдылат? 

(МарГУ). Кызытсе 

жапысе шанчызе-влак. 

 

 

Лўмлє йылмызе, 

шанчызе, шанчые‰, 

шымлаш, шымлызе, ... 

марий йылме 

туныктышо-влакым 

ямдылат; йылме 

(историй, литератур, 

...) сектор, кугу 

надырым пышташ. 

  

В.  Васильев нерген 

биографический текст. 

В.Васильев. «Марий йылме». 

 В.  Васильевын изирак  

почеламут да ойлымашыже-

влак.    «Марий муро» 

сборник. 

 

 

 

 

3. Шыже 

пагыт. 

 

Шыжымсе паша. 

Шыже пакчаште труд 

урок. Пакчасаска 

 

Пеледыш кичкым 

погаш, мландым 

кўнчаш, пакчасаскам 

 

Амал дене 

цельым 

ончыктышо 

 

С. Чавайн. «Изайлан 

полшем», «Шыже тўс». 

Д. Орай. «Сєрал жап». 

 

Амал дене цельым 

ончыктышо наречий-влакым 

кучылт мошташ. 



 

кевытыште. 

Пакчасаска дене мом 

ышташ лиеш? Шыже 

пўртусын чиемже. 

Шыже каныш годым. 

 

погаш, ке‰еж 

вургемым кудашын; 

арам огыл, кенеташте, 

яралык, унала, 

вашкеште. 

наречий-влак. 

Пале мутын 

кўчык да кужу 

формыжо. 

Калыкын эскерымыж гыч. Пале мутын кўчык да кужу 

формыжо нерген тичмаш 

шинчымаш. 

 

4. Келш

ымаш. 

 

Мемнан еш. Мый ачам 

гай лийнем. Йолташем 

нерген кугешнен 

ойлем. Тўрлє калык 

гыч улына, ик ой дене 

илена. 

 

Кугешнаш, тудын гай 

лияш, ўшанле йолташ, 

чыланат, кас еда, ... 

деч кугурак, деч 

изирак, келшен илаш, 

ваш–ваш полшаш, 

полшаш ямде улам, 

умылен мошта, 

ўшанаш лиеш, ик ой 

дене илена,  чон 

почын мутланаш, 

пырля, изак –шоляк 

гай,  акак–шўжарак 

гай. 

 

 

 

Пале мутын 

та‰астарыме да 

превосходный 

степеньже. 

Глаголдымо 

предложений- 

влак Йолташем – 

руш (марий). 

 

С. Чавайн». Изак-шоляк-

влак». 

Шабдар Осып. «Кориш» 

повесть гыч ужаш. 

К. Беляев. «Йолташ».  

Келшымаш нерген 

калыкмут-влак. 

 

Пале мутын та‰астарыме да 

превосходный степеньже 

нерген тичмаш шинчымаш. 

Глаголдымо предложений-

влакым чо‰ен да кучылт 

мошташ. 

 

1 2 3 4 5 6 

5. Йошкар-

Ола – Чарла. 

Йошкар-Олан 

историйже гыч. 

Йошкар-Олан ожнысо 

тўсшє. Олан лўмжє-

влак. Эн тошто урем-

влак. Исторический 

памятник-влак. Олан 

тоштерже. Вокзал – 

Изи Какшан сереш, 

кугыжан указше 

почеш, пич чодыра, 

ола йыр, келге вынем, 

пу савар, рок курык,  

тошто, ожно – 

ожнысо, пырня дене 

ыштыме, кў. Поян, 

Антоним-влак 

(пале мут). 

Желательный 

наклоненийын 

эртыше жапше. 

А. Букетов. «Йошкар-Ола». 

 А. Патрушев. «Чарла – 

Йошкар-Ола». 

Желательный наклоненийын 

эртыше жапшым ыле 

частица дене кучылт 

мошташ; улмаш частицын 

формыж дене палдараш. 



 

олан капкаже. Мыйын 

илыме олам (ялем).  

купеч, черке, 

Вознесенский, 

Троицкий, 

Воскресенский, 

Иерусалимский, 

Тихвинский; 

кўртньыгорно; 

кайынем, логалнем 

ыле; ончыч маналтын, 

урем ыле, йоднем ыле, 

уналыкеш кайынем. 

Ончыч мый ялыште 

иленам, а кызыт 

олаште илем.   

6. Йºратыме 

сомыл. 

Хобби да тудын 

пайдалыкше. Яра жап 

годым. Школысо 

кружок- влак. Йоча 

творчество пєрт. Тидым 

палаш о‰ай (Гинесын 

рекорд книгаж гыч). 

... чоным куандара; ... 

уш-акылым пайдара; 

погымо значок 

(открытке...); шке 

ыштыме (пидме, 

ургымо, сўретлыме) 

...; маркым (значокым, 

открыткым) погаш, 

пайдалын эртараш,  

погынаш, кидпашам 

ышташ, музыкым 

колышташ, 

конструироватлаш, 

почеламутым шонаш  

Страдательный 

причастий. 

Тўрлє газет ден журнал гыч 

о‰ай, єрыктарыше 

информаций. 

Моделироватлаш да 

конструироватлаш 

туныктышо материал. 

М. Казаков. «Политехника 

заданий». 

Глагол гыч страдательный 

причастийым ыштен, кучылт 

мошташ. 

 

 

 

 

 

 (возаш); Тыйын 

хоббиет уло мо? 

Могай сомылым 

ышташ йєратет? Тый 

могай кружокыш 

   



 

возалтнет? Тый мом 

ышташ тунемнет? 

7.  Теле жап. Теле - шочмо 

кундемыштем. Телымсе 

игече. Игечылан 

прогноз. Те‰гечысе 

ден тачысе кечым 

та‰астарымаш. 

Кайыкым пукшена. 

Ужалыме рўдер: 

«ўмбал чием» 

отделыште. У ийым 

вашлиймаш. У ий дене 

саламлем. Теле каныш 

годым. 

Ош тєшак, лум 

пургыж, ладырташ, 

пўгырташ, кыша, 

чатлама йўштє шога, 

прогнозым 

увертарымаш, верын-

верын, южын 

температуржо, корно 

иян, чокан кия, 

корным ўштеш, 

йылгыжеш, 

йымыктара, тў‰ гыч 

вуйыш шумеш,  кинде 

пудырго, коя 

падыраш, аралаш 

кўлеш. Тек У ий 

чылалан пиалым 

конда. 

Почеш мут- влак 

(деч посна, дене 

пырля). 

Б. Данилов. « Йўштє 

чевертен». 

В. Колумб. «Кайык- влакын 

та‰же». 

Ю. Чавайн. «Теле».  

В. Чалай. «Кайыклан». 

Калык пале-влак. 

 

Деч посна, дене пырля 
почеш мут- влакым 

кучылтын мошташ. 

8.  Волжск 

кундем. 

Волжск кундемын 

верланымыже. Волжск 

кундемыш поезд дене. 

« Марий Чодыра» 

пўртўс национальный 

парк. Яльчик ер – 

каныме вер. Волжск 

ола. Лўмлє е‰-влак. 

Самырык художник 

Иван Ямбердов.   

 

Кумда пасу, коремла, 

э‰ерла, ерла, олыкла, 

ялла, поезд окна гыч. 

Ше‰гелан киен 

кодыт, калыкын 

каныме верже, 

тазалыкым 

пе‰гыдемдаш, 

ошман ер сер, йоген 

пура, арален кодаш. 

Верым 

ончыктышо 

почеш мут-влак 

да нунын лица 

дене 

вашталтмышт. 

Кугыжанышын «Марий 

Чодыра» пўртўс 

национальный парк нерген 

текст. Иван Ямбердов нерген 

биографический текст. 

З. Краснов. «Волжск ола». 

Верым ончыктышо почеш 

мутан сочетанийым лица 

дене вашталтен, кучылт 

мошташ. 

 

 



 

1 2 3 4 5 6 

9. Йоча  

мода. 

Чиен моштымаш. 

«Мода» журнал. 

Школышко кузе 

чийыман? Сайлан 

чийыме вургем. 

Ательеште. Мый ургаш 

тунемам. 

Идалык жаплан 

келшыше чием, 

ке‰еж (шыже, теле, 

шошо ) чием,  йоча 

чием, мыланем келша, 

тўсемлан келша, 

рожан, тумыштымо, 

тўрлеман, кужу 

(кучык) шокшан, 

сєрастарыме, 

келыштарен чияш, 

шке ургаш тунемаш, 

ательеште ургаш; 

Модельер лиям ыле 

гын, ... . Ургызо лиям 

ыле гын, ...  .  

 

Условно-

придаточный 

предложениян 

конструкций 

(лиям ыле гын, 

моштем ыле гын), 

- н, - ын 
суффиксан 

наречий. 

Журнал да газет гыч 

материал. 

Условно–придаточный 

конструкциян  

предложенийым кучылт 

мошташ. 

-н, -ын суффиксан 

наречийым чо‰ен да кучылт 

мошташ.  

 

10. Семалан. 

 

Музык айдемын 

илышыштыже. Марий 

сем. Йєратыме сем. 

Йєратыме мурызо. 

Ачаж ден эргыже (Я. 

Эшпай ден А.Эшпай). 

Келшыше радио да 

телепередача. Марий 

семўзгар- влак. Йошкар 

– Оласе  тўвыра да 

сымыктыш колледж. 

 

Йо‰га, мурсем, 

семузгар, сем почеш 

кушташ, 

йо‰галтараш, 

Эстрада (опер) 

мурызо, яндар йўкан, 

чоныш логалше, 

кумылым нєлтыш, 

уста мурызо, усталык, 

семым возаш, Марий 

Элын сулло 

пашае‰же, кумдан 

палыме композитор, 

музыкант-влакым 

 

Действительный 

причастий. 

 

А. Горохов. «Муро». 

Газет ден журнал гыч 

материал. 

 «Ача ден эрге»  

А. Богданова семын. 

 

Глагол гыч действительный 

причастийым ыштен, кучылт 

мошташ. 



 

ямдыла. 

 

11. Шошо. Пўртўс ылыжеш. 

Йыван Кырля  шошо 

нерген. Шошо мемнан 

олаште (ялыште).  

Шошым школ 

пакчаште. Шошо 

мардеж ондала. 

Тазалыкым арале! Врач 

дене. 

Пўртўс ылыжеш, лум 

шагалемеш, шемалге 

тўсым налын, корно 

почылтеш; 

коремыште вўд йога, 

йоген кая; озым 

лектеш, лышташ нер 

шарла, лышташ 

лекташ тў‰алеш, 

чыла чонан 

помыжалтеш, 

пеледаш ту‰алеш, 

пыжашым опташ 

тў‰алыт; черланаш 

лиеш. 

 

Почеш мут нерген 

иктешлымаш. 

Й. Кырля. «Шошо кече 

шырата».  

В. Дмитриев. «Школ 

пакчаште». 

С. Чавайн. «Чевер шошо». 

Шабдар Осып.«Шошо ояр 

кече». 

Почеш мут нерген тичмаш 

шинчымаш. 

12. Туризм. Тунемме ий пыта. 

Вашке ке‰еж каныш. 

Какшан (Элнет, 

Ошла...) э‰ер воктене 

турслет. Тидым палаш 

о‰ай (Изи Какшан, 

Кугу Какшан э‰ер-

влак кушеч ту‰алыт?) 

Пўртўсым шымлымаш. 

Походыш каяш, 

палаткым шындаш, 

э‰ер гоч вончаш, 

тулым ылыжташ, 

чайым шолташ, 

пўртўсым шымлаш, 

эмшудым погаш 

(кошташ), 

памашшинча, йоген 

лекташ, памаш вўд, 

куткышуэ, чодыраште 

коштын мошташ, 

шекланен кошташ; 

кундемыштына Изи 

Какшан эн кужу 

Наречий нерген 

иктешлымаш. 

В. Сави. «Кишке». 

В. Регеж-Горохов.   

«Шўшпык». 

А. Кузнецов. Йўр». 

Наречий нерген тичмаш 

шинчымаш. 



 

э‰ер, а Юл - эн кугу. 

 

 



 

 

3.4  8-ше класс 

 

 8 класс тў‰ этапын кокымшо подэтапшым тў‰алеш. Тиде ийготан тунемше-влак 

шкеныштым кугу е‰ семын кучаш тыршат, нуным тургыжландарыше проблемат 

весештеш. Сандене кутырымо тема-влакат нине проблеме-влакым нºлталыт да нунылан 

вашмутым муаш полшат. 

 Текстым лудмеке, йочан шке шонымашыже шочеш. Сандене урокышто шке 

шонымашым каласаш туныктымаш тў‰ верым налеш. Йылмым тичмаш системе семын 

умылтарымаш пашат умбакыже вия‰ кая. Тунемше–влак йылмым тунемын налме 

шинчымашлан э‰ертен, чын, раш, чаткан да сºралын ойлен моштышаш улыт. 

 

Темлыме тема–влак: 

 

1. Уржа - сорла пагыт. 

2. Марий письменность. 

3. Тунеммаште – вий. 

4. Пўртўсым аралыза! 

5. Кызытсе Йошкар–Ола. 

6. Чием дене вашлийыт. 

7. Морко кундем. 

8. Ме  Москвашке каена. 

9. Марий спортсмен–влак. 

10. Искусство. 

11. Пўртўс помыжалтеш. 

12. Каныме жап шуэш. 

 

Кандашымше классым пытарыше–влакын шинчымашышт да моштымашышт 

тыгай лийшаш: 

 

колыштын умылымаште: 

 

  тунемме материал негызеш чо‰алтше текстым ик гана йо‰галтарыме 

гычак тўрыс умылен мошташ. 

 

кутырымаште: 

 

  750 мут да мут сочетанийым палаш да мутланымаште кучылт мошташ (50 у 

мут, 700 – 1-7 классла гыч); 

  тунемме тема почеш шонкалымаш сынан мутланымашым чо‰ен мошташ; 

  лудмо але колыштмо текстын содержанийже почеш шке шонымашым раш 

каласен мошташ; 

  текстыште нºлталме шонымаш дене келшымым але келшыдымым 

умылтарен керташ; 

  кутырымо тема дене 9 – 10 репликан диалогым, 10 – 12 предложениян 

монологым чо‰ен мошташ;  

 

лудмаште: 

 

  текстым шке семын да йўкын лудаш да тўрыс информацийым налын, 

мутланымаште кучылт мошташ, 



 

  шке семын палыдыме текстым лудаш да тў‰ информацийым налаш 

(текстыште 2% палыдыме мут лийын кертеш); 

 

возымаште: 

 

  шонкалымаш сынан текстым возаш, шке гыч планым возен мошташ; 

  шонкалымаш сынан текстым возен керташ. 

 

Кандашымше классым пытарыше-влак тыгай грамматический материал 

дене палыме лийшаш да нуным кучылт моштышаш улыт: глаголын кокымшо эртыше  

кужу жапше (тунемаш йºратен улмаш); составной глагольный сказуемый; -шаш, -

ышаш суффиксан шушаш жап причастий ; -ат, эсогыл частица-влак ; гын гынат ушем 

мутан сложный предложений; верым ончыктышо йºн-влак (местный, направительный 

падеж-влак, верым ончыктышо почеш мут, наречий); действийын кузе лиймыжым 

ончыктымо йºн-влак (наречий, лўм мут+ гай, лўм мут+ дене, лўм мут+ деч посна, 

деепричастий); чон кºргº куанымашым ончыктышо йºн-влак). 

 

Кандашымше классыште 4 почеламутым але почеламут гыч ужашым тунемаш. 

 

Наизусть тунемшаш произведений-влак: 

 

Ю. Чавайн. Парт коклашке шинчына. 

С. Чавайн. Ото. 

М. Казаков. Йºратем мый теле кечым. 

Н. Мухин. Ке‰ежым. 

 

 



 

 

Тема  Содержаний да 

кутырышаш 

ситуаций 

Лексика да 

кутырымо образец 

Грамматический 

материал 

Кучылтшаш 

приоизведений да 

лингвокраеведений 

материал 

Грамматический 

материалым палыме да 

кучылт моштымо 

кўкшыт 

1 2 3 4 5 6 

1. Уржа– 

сорла пагыт. 

Марий Элын 

ялозанлыкше. Уржа-

сорла жап. Кинде – 

чылалан вуй. 

Ялозанлык 

специалист-влакым 

ямдылымаш.   

Мосолов – икымше 

марий академик. 

Савак вел да тудын 

лўмлє е‰ышт 

Изижге-кугужге, 

ялозанлык паша, 

мландыпашае‰, 

уржа, шыда‰,  

уржа-сорла (жап), 

ончен кушташ, 

вольыкым ашнаш, 

тўредаш, ўя‰даш, 

элеваторыш 

шупшыкташ,  ончыл 

пашае‰-влак, тўшка 

поянлык, 

шурнывече, 

шурнылектыш.  

Глаголын кокымшо 

эртыше кужу жапше 

(тунемаш йєратен улмаш). 

Е. Макаров. «Туныктышо 

гыч академик марте». 

В. Юксерн. «Вўдшє йога 

серже кодеш». 

 Марий Элын чапланыше 

озанлыкше-влак нерген 

материал. 

Глаголым кокымшо 

эртыше кужу жапыште 

кучылтын мошташ. 

2. Марий 

письменност

ь 

Письменностьын 

вия‰ толмо 

корныжо. Икымше 

марий книга-влак. 

Икымше марий 

букварь-влак да 

нунын авторышт. 

Марий литератур 

йылмын шочмыжо. 

Тиште, тамга, 

олыкмарий йылме, 

курыкмарий йылме. 

 Марий письменность 

нерген материал. 

 

3. Тунемма

ште - вий. 

 Шинчымаш 

илышым 

тўзата.Тыршен 

тунеммаш – пашалан 

Шинчымаш 

айдемылан корным 

почеш. Тунемме 

кече, йўк-йўан, 

-шаш, (-ышаш) суффиксан 

шушаш жап причастий. 

Ю. Чавайн. «Парт 

коклашке шинчына». 

Шанчызе еш-влак нерген 

материал. 

-шаш, (-ышаш) 
суффиксан 

деепричастийым чо‰ен, 

кучылт мошташ. 



 

ямдылалтмаш. 

Шанчызе еш.  

о‰гыр йўк 

шергылтеш, 

шуэн,чўчкыдын 

кошташ, тунемшаш, 

лудшаш, палшаш, 

ямде лийшаш. 

4. Пўртўсым 

аралыза! 

Пўртўс – мландын 

пурымо тўсшє. 

Айдеме да 

пўртўс.Пўртўс 

тошто марийын 

илыш-йўлаштыже. 

Марий мланде 

поянлык. «Кугу 

Какшан» 

заповедник. 

Кундемысе эмшудо-

влак. 

 

Мланде поянлык, 

ожнысек, лавырташ, 

южым аяремдаш; эм 

шудо лўм-влак; 

ошма, шун, ошкў, 

ошкў ложаш, илыш-

йўла, те‰ыз, 

амырташ; тымык, 

ладыра деч ладыра, 

мотор деч мотор, 

пуше‰ге (вуй, укш, 

тў‰, вож). 

-ат, эсогыл частице-влак. 

Куанымашым ончыкташ 

полшышо йєн-влак (пале 

мутын та‰астарыме 

степеньже, -ат частице). 

А. Мичурин –Азмекей. 

«Первый гана 

чодыраште». 

С. Чавайн.  «Ото». 

М. Иванов.  «Мый моткоч 

йєратем». 

-ат, эсогыл частице-

влакым кутырымо годым 

кучылт мошташ.  

5.  

Кызытсе 

Йошкар-Ола. 

 

Олан тўжвал тўсшє. 

Культур 

учреждений-влак. 

Промышленный 

предприятий-влак. 

Тунемме вер-влак. 

Ола мучко 

экскурсий дене: 

Се‰ымаш бульвар 

гыч  Какшан вес сер 

марте. 

 

Ола тўрыштє 

(покшелне), сылне 

вер, мотор койын 

шога. Се‰ымаш 

бульвар гыч Какшан 

вес сер марте. 

Се‰ымаш парк, 

Ленин лўмеш 

культур полат, 

«Дружба» стадион, 

тўшкагудо, 

кондитерский 

фабрик, Чап 

 

Верым ончыктышо йєн-

влак (местный,  

направительный падеж-

влак, верым ончыктышо 

почеш мут, наречий). 

 

В. Панов. «Илышемын эн 

чеверже». 

В. Рожкин. «Йошкар-

Ола».  

 

 

Верым ончыктышо йєн-

влакым кучылт мошташ. 



 

монумент, 

кўрымашлык тул, 

каныме парк, Чавайн 

бульвар, Руш театр,  

«Россий» кинотеатр. 

 

 

6. Чием дене 

вашлийыт. 

 

Марий калыкын 

чиемже: ожно да 

кызыт. Кєлан мо 

келша... 

Кугые‰ дене, 

йолташ дене 

кутырымо этикет. 

Общественный  

верлаште шкем 

кучен моштымаш 

 

Тўжвал тўс, каплан 

(тўслан) келша, 

шотдымо, шотан, 

тендан дене, раш 

каласаш,   ласкан 

шыман кутыраш 

(мутланаш), тыматле 

койышан, кугу 

йўкын мутланаш, 

шурген шогаш, 

верым пуаш, 

шо‰гые‰; шичса 

пожалуйста, ... 

тендан тўсланда 

келша. 

 

 

Действийын кузе 

лиймыжым ончыктышо 

йєн-влак (наречий, лўм 

мут+гай, лўм мут+ дене, 

лўм мут+ деч посна, 

деепричастий). 

 

Я. Пинясов. «Петю ден 

Мику». 

Этикет мут-влак. 

Л. Воронкова.  «Ава». 

Марий чием нерген 

материал. 

 

Действийын кузе 

лиймыжым ончыктышо 

йєн-влакым кучылт 

мошташ. 

7.  

Морко 

кундем. 

 

Морко кундем: 

верланымыже, 

пўртўс поянлыкше, 

калыкше. Морко 

кундем мучко 

экскурсий дене. 

Талант памаш. 

В.Колумб. Марий 

фольклор. 

 

Чапландараш, 

талантан у шўлышан 

поэт, почеламутым 

возаш, у йєн, у 

ошкыл, поэзийым 

вия‰даш, Карман 

курык, Овда курык. 

 

 

Гын, гынат  ушем мутан 

сложный предложений. 

 

И. Осмин. «Шўвырзє». 

Колумб нерген 

биографический текст. 

А. Мокеев. «Шокталте, 

шўвыр». 

В. Изилянова. «Морко 

велне». 

 

Гын, гынат ушем мут 

дене сложный 

предложенийым чо‰ен 

мошташ. 



 

 

 

1 2 3 4 5  

8. Ме 

Москвашке 

каена. 

Москва – Российын 

рўдє олаже. 

Москваш корным 

кучена. Теле каныш 

годым Москваште. 

Могай сылне 

Москва! Москван 

историйже гыч.  

Москвасе о‰ай вер-

влак. Кремль мучко 

экскурсий дене. 

 

Москвалан негызым 

Юрий Долгорукий 

князь пыштен.  

Российын шўмжє, 

Кремль кєргышто, 

онар пушка, онар 

ча‰; эн сылнын 

сєрастарыме ча‰; 

пуд; шукерте ожно. 

Мый … лийын 

омыл, сандене … 

кайынем ыле. 

Москваште шуко 

о‰айым ужаш 

лиеш, сандене мый 

тушко теле каныш 

годым кайынем.   

Москвашке поезд, 

автобус дене каяш 

лиеш. Йошкар-Оласе 

аэропорт гыч 

Москвашке самолет 

дене чо‰ешташ 

лиеш. 

Предметын палыжым 

ончыктышо йєн-влак (пале 

мут, лўм мут, чот мут, 

причастий-влак. 

Родительный падежыште 

каласалтше лўм мут 

(Москван уремже)). 

Гын, гынат ушем мутан 

сложный предложений. 

М. Казаков.  «Мый 

Москваште каем». 

Москва нерген текст. 

Предметын палыжым 

ончыктышо йєн-влакым 

кучылтын мошташ. 

9. Марий 

спортсмен-

влак. 

Спорт дене 

келшымаш. 

Республикысе спорт 

полат-влак. Марий 

кугыжаныш 

университет (спорт 

Калык погына, 

спортсмен-влак 

ўчашат, 

куршталышташ, 

тєрштылаш, 

футболла модаш, 

 Исаев нерген 

биографический текст. 

Газет да журнал гыч 

материал. 

М. Казаков. «Йєратем мый 

теле кечым». 

 



 

да туризм 

факультет). В.Исаев 

-  тале спортсмен. 

Йєратыме 

спортсмен. 

Стадионышто. 

Спорт нерген 

телепередаче. 

 

тале спортсмен, 

физкультур 

туныктышым 

ямдылат, эн талын, 

писын, мардежла, 

се‰ымашыш шуаш. 

10. Искусств

о 

Искусство айдемын 

илышыштыже. 

Искусство пашае‰-

влак. 

Кинотеатрыште. 

Выставкыште. 

Йоратыме артист 

(художник). 

Ончыл ряд, шенгел 

ряд, покшел ряд, 

кошташ йєраташ, 

ончаш йєраташ, 

сайын (устан) 

модаш, культурым 

вияндаш, культур 

(искусство) пашае‰, 

сулло артист, кугу 

надырым пышташ. 

Искусство 

учреждений-влакын 

лўмышт.  

 Искусство пашае‰-влак 

нерген текст.  

Журнал да газет гыч 

материал. 

 

11. Пўртў

с 

помыжалтеш

.  

Шошо пўртўсын 

тылзе гыч тылзыш 

вашталт толмыжо. 

26 апрель – Талешке 

кече. Мыланна 

тыныс илыш кўлеш. 

9 май – Се‰ымаш 

кече. Сад пеледме 

жап. 

Кече шыргыжеш, 

пўртўс сылнештеш; 

пушенге парча 

нерештеш, кумылым 

нєлташ, аралаш, сад 

пеледме жап, пўртўс 

помыжалтме жап, 

пакча сомыл, 

моторын кояш, 

тырмалаш, 

пушкыдемдаш, 

Составной глагольный 

сказуемый. 

В. Иванов.  «Самырык 

садовник-влак ». 

В. Крылов.  «Шыргыжше 

пеледыш». 

В. Акцорин.  «Чумбылат». 

Марий талешке-влак 

нерген материал. 

 

Составной глагольный 

сказуемый-влакын 

йылмыште 

кучылталтмышт нерген 

палдараш. 



 

ветеран-влак дене 

вашлияш, памятник 

(монумент) воктеке 

пеледышым 

пышташ. 

12.  Каныме 

жап шуэш. 

Июнь – шокшо 

ке‰ежын 

ту‰алтышыже. 

Канышым кушто 

эртараш? Марий 

Элысе каныме вер да 

йоча лагерь-влак. 

Ке‰ежын 

ту‰алтышыже, леве 

йўд, кечыйолын 

вийже, ужар тўс 

сўретлалтеш; могай 

гына тўс (пеледыш) 

уке! 

Сєрал деч сєрал, 

тамле деч тамле; 

мўндыр корныш 

тарванаш; шочмо-

кушмо вер мучко 

кошташ; этикет 

сынан мут-влак. 

Чыла тунеммым 

иктешлымаш. 

Ке‰еж нерген калыкмут-

влак. 

Н. Мухин. «Ке‰ежым». 

 

 

 

 



 

3.5  9-ше класс  

 

9 классыште марий кугыжаныш йылмын базовый курсшо пыта. Тиде этапым тунем 

пытарыше-влак 1–9 классыште тунемме тема-влак почеш ямдылалтде икшырымын ойлен, 

вес е‰ын ойжым умбакыже шуэн моштышаш улыт. 9 классыште тунемше-влакым 

проблемный йодыш почеш шонкалаш туныктыман. Тыгай ийготан тунемше шке 

вашмутшым уша‰дарен каласен кертшаш.  

Базовый курсым тунем пытарыше-влак марий йылмым тичмаш системе семын 

пален налшаш улыт.  

 

                Темлыме тема-влак: 

 

1. Паша чырык пытен. 

2. Кундемысе школ системе. 

3. Айдемын уш–акылже да техника. 

4. Марий калык пайрем-влак. 

5. Шернур вел. 

6. Самырык тукым. 

7. Марий сандалык. 

8. Марий телевидений ден радио. 

9. Йошкар–Ола - Марий Элын образований рўдерже. 

10. Ялысе да оласе быт. Сервис. 

11. Шошо толеш. 

12. Родо тукым калык дек унала. 

 

 

 

9 классым пытарыше-влакын шинчымашышт да моштымашышт тыгай лийшаш: 

 

колыштын умылымаште: 

 

 тўрлº сынан да кужытан текстым ик гана йо‰галтарыме гычак умылен керташ 

 

кутырымаште: 

 

 800 мут да мут сочетанийым палаш да мутланымаште кучылтын мошташ (50 у 

мут, 750 – 1-8 классла гыч); 

  кутырымо тема дене 10-12 репликан диалогым; 12-15 предложениян 

монологым чо‰ен мошташ; 

  тунемме тема почеш монологым, диалогым да тўшка мутланымашым 

чо‰ен мошташ; 

  лудмо да колыштмо текстын содержанийже почеш аклыме сынан 

шонымашым каласаш; 

  описаний, повествований, рассуждений сынан текстым чо‰ен мошташ 

  

 

лудмаште: 

 

 научно – популярный текст гыч  тў‰ информацийым налаш (текстыште 3% 

палыдыме мут лийын кертеш); 

 сылнымут произведений гыч ужашым лудын, марий йылмын сылнылыкшым, 

ямжым шижын мошташ; 



 

 лудмеке, текстын авторжо, кº, мо нерген ойлалтме нерген каласен керташ 

 

 

возымаште: 

 

  темлыме тема почеш шкегыч текстым чо‰ен мошташ; 

  описаний, шонкалымаш сынан текстым возен мошташ; 

  темлыме план почеш текстым чо‰ен мошташ. 

 

 

Индешымше классым пытарыше-влак тыгай грамматический материал дене 

палыме лийшаш да нуным кучылт моштышаш улыт:              -дыме, (-дымо, -дымº) 
суффиксан шºрымº причастий; ушем мут-влак (садлан кºра, садлан верч, тудлан верч); 

жапым ончыктышо йºн-влак (жапым ончыктышо наречий, почеш мут, деепричастий (-

меке, - мешке,        -шыла)); предметын палыжым ончыктышо йºн-влак (пале мут, лўм 

мут, чот мут, причастий-влак, родительный падежыште каласалтше лўм мут (Москван 

уремже)); та‰астарымашым ончыктышо йºн-влак (сравнительный падеж, гай, семын 

почеш мутан сочетаний-влак). 

 

Индешымше классыште 3 почеламутым але почеламут гыч ужашым тунемаш.  

 

Наизусть тунемшаш произведений-влак: 

 

А. Тимиркаев. Ученый тукым. 

М. Казаков. Пеледыш пайрем (ужаш). 

С. Вишневский. Ава (ужаш). 

 

 



 

 

Тема  Содержаний да 

кутырышаш 

ситуаций 

Лексика да кутырымо 

образец 

Грамматический 

материал 

Кучылтшаш 

произведений да 

лингвокраеведений 

материал 

Грамматический 

материалым палыме да 

кучылт моштымо 

кўкшыт 

1 2 3 4 5 6 

1. Паша 

чырык 

пытен. 

Ке‰еж - саска 

кўмє жап.  Терым 

ке‰ежым 

ямдылат... Сай 

лектыш. Ушеш 

кодшо ик ке‰еж 

кече. Сайын 

каналтен, парт 

коклашке 

шинчына. 

Паша ыштыме да 

каныме лагерь, эр гыч 

кечывал марте, ушмен 

(паре‰ге) пасу, 

каныме годым, пашам 

ыштыме годым, 

нигунам ом мондо, 

шудым солаш, шудым 

оварташ, ынде, икана, 

вара. Вўдым от опто 

гын, саска ок шоч. 

Каникул пытымеке, ме 

школыш каена. 

Жапым ончыктышо 

йєн-влак (жапым 

ончыктышо наречий, 

почеш мут, 

деепричастий (-меке,            

-мешке, -шыла)). 

Н. Лекайн. «Саска кўмє 

жап». Н. Лекайн нерген 

биографический текст. 

Жапым ончыктышо йєн-

влакым кучылтын мошташ. 

2.  

Кундемысе 

школ 

системе. 

Кундемысе 

икымше  школ-

влак. Святитель 

Гурийын 

братствыже. 

Озанысе 

Новокрещен 

школ. Икымше 

марий школ. 

Просветитель-

влак. 

Церковно-приходской 

школ, миссионер-влак. 

 Марий кундемыште школ 

системын шочмыжо да 

вия‰мыже нерген 

материал. 

 

3.  

Айдемын 

уш-акылже 

да техника. 

Кызытсе 

илышыште 

техникын верже. 

Сай тунемат – 

илышлан йєршє 

Илышыш шындараш, 

кўлешлык, у шонымаш, 

у се‰ымаш, кугу 

ошкылым ышташ, 

ожнысек, шукертсек, 

Ушем мут-влак (садлан 

кєра, садлан верч, 

тудлан верч). 

Йошкар-Оласе технический 

университет нерген текст. 

А. Тимиркаев .«Ученый 

тукым». 

Ушем мут-влакым 

кучылтын, предложенийым 

чо‰ен мошташ. 



 

лият. 

Информатика 

урокышто. 

Йошкар-Оласе 

технический 

университет. 

Кызытсе армий 

ушан салтакым 

йодеш. 

куштылемдаш шонаш, 

программым ышташ. 

4. Марий 

калык 

пайрем-влак. 

Пайрем-влак: 

нунын тўрлє 

лиймышт. Марий 

Элын пайремже-

влак. Марий 

калык пайрем- 

влак. 

Пеледыш пайрем 

– келшымаш 

пайрем. 

 Пўтынь Россий мучко; 

марий кугыжаныш 

пайрем лўм-влак; калык 

пайрем-влак, 

религиозный сынан, 

келшымаш пайрем; ... 

тылзыште эртаралтеш; 

моторын чиялын, 

кидым кучалын. 

 Марий калык пайрем-влак 

нерген материал.  

М. Казаков. «Пеледыш 

пайрем». 

 

5. Шернур 

вел. 

Шернур вел. 

Пошкудо район-

влак. Лўмлє е‰-

влак.  К. Васин – 

энциклопедически

й шинчымашан 

айдеме. 

Кумылын пижын, 

литератур паша, уло 

вийым пуаш, 

исторический сынан; ... 

дене кылдалтше; калык 

писатель, пагалыме е‰, 

исторический сынан 

произведений-влак. 

 Газет ден журнал гыч 

материал. 

К. Васин нерген 

биографический текст. 

 

6. Самыры

к тукым. 

Кажне тукымын 

шке  сынже. 

Ончыкылык 

илыш: мом тудо 

сєра. ™шанле 

йолташ: могай 

тудо. 

Самырык тукым (е‰), 

тукым гыч тукымыш, 

икияш (улына), нимо 

деч лўддымє тукым, у 

курымышто, 

вожылдымо (лийман 

огыл), ...аклен 

моштыдымо, пашам 

-дыме (-дымо,            -

дымо) суффиксан 

шєрымо причастий. 

Газет ден журнал гыч 

материал. 

Шєрымо причастийым 

кучылт мошташ. 



 

ыштен моштыдымо. 

7. Марий 

сандалык. 

Марий Эл – 

Российын ик изи 

ужашыже. Марий 

калык – кугезе 

калык. Калыкын 

истрийже, 

тўвыраже. 

Российын тўрлє 

кундемлаштыже 

илыше марий 

калык. Йўла 

коклаште 

икгайлык да 

ойыртем. 

Кугезе калык; 

Свердловск, Киров 

кундемыште, Татар, 

Пошкырт, Удмурт 

мландыште , Моско … , 

олаште илыше марий-

влак.  

Марий калык пашаче, 

поро кумылан калык. 

Литературный йылмын 

стильже. Стильын 

синтаксис ойыртемже. 

Газет ден журнал гыч 

материал. 

«Марий сандалык» журнал 

гыч материал. 

Тўрлє стильыште текстым 

возен да каласен мошташ. 

8. Марий 

телевидений 

ден радио. 

Тў‰алтыш 

ошкыл. Мый 

диктор улам 

(радио да 

телепрограмме 

почеш). Уста 

вўдышє-влак. 

Йєратыме радио 

да телепередаче-

влак. 

 Тў‰алтыш ошкылым 

ышташ, ятыр жап, 

ончаш йєратем, 

колышташ йєратем, 

увертараш, увер 

аршаш, телевизор дене 

ончыкташ, йоча 

передаче, мыскара, 

эфирыш лекташ, 

кумылым 

савыраш.Марий 

передаче-влакын 

лўмышт. 

  Телевидений да радио 

нерген материал. Газет ден 

журнал гыч материал. 

 

9. Йошкар-

Ола – Марий 

Элын 

образований 

рўдерже. 

Профессий 

тўняште. Йошкар-

Оласе тунемме 

вер-влак.  

Туныктышо 

мыйын 

илышыштем. 

Тў‰алтыш школ, 

кыдалаш школ, кўкшє 

образованийым налаш, 

бакалавр, магистр, 

тунемаш пураш, 

школым тунемын 

пытарымеке, 

  Н. Ялкайн. «Туныктышо». 

С. Чавайн. «Элнет». 

Туныктышо да шанчызе-

влак нерген материал. 

 



 

экзаменым кучаш, 

тений, вес ийын, иктаж-

кушко, ойырен налаш, 

кызытеш ом пале, 

кызытеш каласен ом 

керт, эше ом пале. 

 

1 2 3 4 5 6 

10. Ялысе да 

оласе быт. 

Сервис.  

Оласе пачер ден 

ялысе пєрт: кушто 

илаш сай. 

Пєрткоргысє 

обстановка: мом 

кушко шындаш, 

сакаш, шараш... 

Самырык 

дизайнер. У пєрт 

пайрем. ™п 

тўредме вер,  

йолчием 

мастерской, 

вургемым ургымо 

ателье, 

пєрткєргысо 

электро-техникым 

олмыктышо 

мастерской. 

Чыла шотыштат йєнан, 

йўшто (шокшо) вўд, 

пуч дене толеш, таве 

гыч вўдым кондаш, 

ко‰гашке олташ, 

мончаш пураш, ўпым 

тўредаш, прическым 

ышташ, кемым 

олмыкташ, тувырым 

ургыкташ, телевизорым 

ачалаш. 

 Газет ден журнал гыч 

материал. 

 

11. Шошо 

толеш. 

Лай шулдыран 

шошо. Ава – 

лишыл йолташ. 

™дырамашат 

Се‰ымаш кечым 

лишемден. 

Кызытсе 

илышыште 

кумыл дене сарыш 

каяш; салтак-влакым 

эмлаш; 

Мер да политик 

пашаште тыршаш. 

 

Та‰астарымашым 

ончыктышо йєн-влак 

(сравнительный падеж; 

гай, семын почеш 

мутан мут сочетаний-

влак). 

В. Бояринова. «Туняште мо 

эн шерге?» 

А. Бик .«Партизанка Ольга 

Тихомирова». 

™дырамаш, ава нерген 

произведений-влак. 

™дырамашым моктен 

каласыше ойсавыртыш-

 



 

ўдырамашын 

верже. 

влак. 

 

12.  Родо 

тукым 

калык дек 

унала. 

Мўндыр 

Финляндий, 

Эстоний, Венгрий 

мемнам 

вучат.Родо-тукым 

калык-влакын 

историйышт, 

шкешотан 

тўвырашт. 

Корныш 

ямдылалтына. 

Анкетым 

возымаш. Йот 

элысе шанче-

влакын марий 

калыкын 

йылмыжым да 

тўвыражым 

шымлымышт.  

Вес эл, йот эл, мўндыр 

мланде, Балтик те‰ыз.  

Эстон калык Балтик 

те‰ыз воктене ила. 

Финляндийым Суоми 

маныт. Дунай э‰ер 

серыште Будапешт ола 

верланен. 

Туныктышо каласыш: 

«Июль тылзыште ме 

мўндыр Эстон 

мландыш экскурсий 

дене каена». 

Вияш оян 

предложений-влак. 

Газет ден журнал гыч 

материал. 

Вияш оян предложенийым 

каласен да возен мошташ. 

 



 

 

 

IV. Требования к уровню подготовки выпускников основновной школы: 

 

Личностные УУД 

- понимает значимость изучения марийского языка; 

- сознательно относится к марийскому языку как духовной и культурной 

ценности народа.  

Регулятивные УУД 

- контролирует и выполняет свои действия по заданному образцу и правилу при 

выполнении упражнений и составлении устных и письменных высказываний на 

марийском языке; 

- подбирает и конструирует  языковые средства при создании собственных 

высказываний в рамках тематики начальной ступени; 

- применяет изученные грамматические правила (в устной и письменной 

формах); 

- оценивает выполненную работу; 

- приобретает навыки самостоятельной работы над ошибками при выполнении 

грамматитческих заданий. 

Познавательные УУД 
- выполняет простые логические действия (анализ, сравнение, обобщение) в 

соответствии с лингвистическими особенностями марийского языка; 

- соотносит  графический образ слова с его звуковым образом в процессе чтения 

и письма; 

- выписывает и вставляет слова и буквы, изменяет форму слов в процессе 

выполнения орфогафических, лексических и грамматических заданий; 

- читает и понимает основное содержание несложных текстов, находит в них 

нужную информацию; 

- опирается на языковую догадку в процессе чтения (восприятия на слух) 

текстов, содержащих отдельные незнакомые слова или новые комбаниции знакомых 

слов;  

- умеет осознанно строить речевые высказывания в устной и письменной форме 

(описывать картинку, рисунок на заданную тему, предмет, кратко высказывать о себе, 

своей семье, своем друге, о любимом животном, называть возраст, место жительства, 

описывать внешность, что умет делать, любимое занятие и выразить при этом свое 

отношение к предмету высказывания).  

Коммуникативные УУД 
- соблюдает правила этикета на основе традиций марийского народа; 

- умеет вести беседу в ситуациях учебного и семейного общения (вести диалог 

этикетного характера: знакомиться, представлять друга, прощаться, поздравлять, 

предлагать угощение, благодарить за угощение, вести диалог побудительного 

характера: обращаться с просьбой, предлагать совместное действие, просить о помощи, 

предлагать свою помощь; вести диалог, задавая вопросы: кто? что? где? у кого? с кем? 

куда? почему? зачем? откуда? от кого?; переспрашивать, уточнять); 

- составляет рассказ (в письменной и устной речи) по картинке, рисунку на   на 

заданную тему, предмет, кратко высказывать о себе, своей семье, своем друге, о 

любимом животном, называть возраст, место жительства, описывать внешность, что 

умет делать, любимое занятие и выразить при этом свое отношение к предмету 

высказывания; 

- пересказывает содержание прочитанного текста с опорой на ключевые слова, 

план, иллюстрации; 

- работает в различных режимах (индивидуально, по парам, в группах); 



 

 

 

- высказывает свою точку зрения; 

- толерантно относится к культуре  других народов. 

Список литературы 

 

1. В. В. Константинова .Кутыраш туныкымо текст да паша. 5 класс.Учебно – 

методический пособий.  ГОУ ДПО (ПК) С «Марийский образований институт»: 

Йошкар – Ола, 2008 

2. В.В. Константинова. Кутыраш туныктымо текст да паша. 6 класс. Учебно 

– методический пособий.  ГОУ ДПО (ПК) С «Марийский образований институт»: 

Йошкар – Ола, 2008 

3. С.В.Никитина, Т.И. Васильева. Марла тунемына. 7 класс. Учебно – 

методический пособий: Йошкар – Ола, 2011 

4. Т.И. Васильева, С.В. Никитина. Марла тунемына. 8 класс. Учебно – 

методический пособий: Йошкар- Ола, 2011 

5. О.В. Васенина, Л.Н. Рябинина. Марла тунемына. 9 класс. Учебно – 

методический пособий: Йошкар – Ола, 2011 

6. З.В.Учаев, Л.А. Петухова. Марийский язык. 5 – 6 классы. Йошкар – Ола, 

1997 

7. В.В. Константинова. Кугыжаныш марий йылме дене тематический 

планирований. 1 – 9 класс. Йошкар- Ола, 2005 

8. З.В. Учаев. Марийский язык. 7 класс. Йошкар – Ола, 1997 

9. Л.П. Петухова, Л.Н.Чемекова. Марий йылме. 8 класс. Йошкар – Ола, 2002 

 

 

ПРОГРАММА ПО ПРЕДМЕТУ «ИСТОРИЯ И КУЛЬТУРА НАРОДОВ 

МАРИЙ ЭЛ» 

 

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа предмета «История и культура народов Марий Эл» для 

основной школы (5-9 классов) составлена на основе «Истории и культуры народов 

Марий Эл: примерная общеобразовательная программа для 1—11 классов /сост. Л. Е. 

Майкова, Г. И. Соловьева. — Йошкар-Ола: Марийское книжное издательство, 2009».  

Данная программа определяет содержание учебного предмета «История и культура 

народов Марий Эл», рекомендуемого для изучения в вариативной части учебного 

плана, формируемой участниками образовательного процесса. Примерная программа 

разработана с учетом действующего Базисного учебного плана Республики Марий Эл. 

Она учитывает региональные особенности содержания образования и индивидуальные 

потребности обучающихся в области истории, этнографии, этнопедагогики, культуры и 

искусства народов Марий Эл. В процессе изучения учебного предмета обращается 

внимание на формирование основ гражданской идентичности, на развитие духовно-

нравственной личности, на ее социализацию. 

 Основной  целью программы является приобщение обучающихся к духовному 

богатству национальной культуры, усвоение обучающимися значимости 

взаимопонимания между народами, межличностного доверия. 

Основные задачи учебного предмета «История и культура народов Марий Эл»:  

 дать обучающимся теоретические и практические знания в области этнографии, 

культуры, краеведения; 

 воспитывать у молодежи гражданственность, чувство гордости за свою малую 

родину, чувство истинного патриотизма, интернационализма, уважение к другим 



 

 

 

народам, культурам, истории. 

Программа построена по тематическому принципу с календарной раскладкой 

тем и указанием числа часов на изучение соответствующего материала. Изложение 

материала из класса в класс, объединенное в содержательные блоки, осуществляется по 

принципу постепенного расширения и усложнения основных дидактических единиц на 

событийно-хронологической основе с учетом возрастных особенностей обучающихся и 

его художественной, образовательной, воспитательной и педагогической ценности. 

Акцент сделан на накопленный многообразный созидательный опыт мирного 

сожительства народов Марий Эл в процессе межцивилизационного, межэтнического 

взаимодействия. 

Особая роль отводится изучению окружающего мира. Тематика этого 

направления предполагает знакомство с конкретными природными объектами и 

помогает формировать бережное отношение к родной природе. 

Включение в программу раздела по ознакомлению с религиозной культурой 

народов республики в условиях современного образовательного пространства является 

вполне оправданным педагогическим шагом. В настоящее время идет процесс 

изменения отношения к религии не только в обществе, но и на уровне семьи и 

личности. В программе сделан необходимый упор  на гуманный характер религии, на 

общность нравственных норм, принципов и идеалов для всех религий, на традиции, 

сложившиеся в каждой семье и у народов республики. 

Становление культуры народов происходило в течение многих веков. Именно 

история всесторонне, полно и системно раскрывает историко-культурные аспекты. 

Поэтому стержнем  программы является исторический блок. Основная часть программы 

разработана в соответствии со структурой федерального компонента курса истории. 

Культурологический блок раскрывается по мере изучения истории Марий Эл. 

 В 5 классе основной школы курс «История и культура народов Марий Эл» носит 

пропедевтический характер и связан с изучением предмета «Окружающий мир». 

История родного края усваивается через деятельностный подход. 

 Критериями оценки обучающихся данного возраста являются умение 

определять общее и специфичное в Республике Марий Эл, составлять связный рассказ о 

малой родине, исполнять народные песни и пляски, танцы и игры,  мастерить и 

изготовлять элементарные традиционные изделия декоративно-прикладного искусства, 

использовать в исследовательской работе и в сборе краеведческих материалов 

первоначальные навыки проектной деятельности и информационно-коммуникационных 

технологий. 

Общая характеристика. В 6—9  классах обучение  обеспечивает повышение 

общекультурного уровня человека. Обучающиеся обогащают свои знания по 

общеобразовательным предметам, получая обширную дополнительную информацию об 

истории, культуре, о профессиональной литературе и искусстве народов Марий Эл. 

Изучение истории и культуры народов Марий Эл в основной школе происходит на фоне 

исторических явлений, начиная с древнейших времен по настоящее время. На старшей 

ступени основной школы расширяется круг источников социальной информации: 

помимо учебного содержания курса тематика занятий представлена с позиций норм 

морали и права, типичных социальных ситуаций, сложившихся практик поведения, 

шире привлекаются материалы средств массовой информации, научно-популярная и 

публицистическая литература, используется проектная, исследовательская 

деятельность. 

. Занятия можно проводить в виде уроков-бесед, практических уроков, уроков-

встреч с интересными людьми, народными мастерами, художниками, писателями, 

артистами, в виде экскурсий в музеи и другие культурно-просветительные учреждения, 



 

 

 

образовательных путешествий по родному городу (поселку). 

Актуальность. Весь комплекс ознакомления обучающихся с историей и культу-

рой народов Марий Эл направлен на духовно-нравственное воспитание личности, на 

рост у обучающихся национального самосознания на основе знаний этнокультурных 

особенностей (географических, исторических, экономических, культурных, языковых, 

конфессиональных и др.), усвоения национальных и общечеловеческих ценностей. 

Новизна.Технология процесса обучения данному предмету строится на 

реализации культуроведческого подхода и осуществления диалога культур, 

организации активного и заинтересованного процесса добывания знаний самими 

обучающимися. Родной язык и этнопедагогические ценности составляют основу при 

изучении этого предмета.а 

Для определения уровня сформированности духовно-нравственных качеств 

личности обучающихся в разделе «Планируемые результаты обучения и воспитания» 

показаны основные составляющие формирования духовных качеств личности и 

характеристика - по трем уровням развития. 

Общее количество часов на изучение предмета в течение учебного года в 5-8 

классах составляет  34 часа, в 9 классе – 33 часа. 

В учебном плане предмет «История и культура народов Марий Эл» реализуется 

в счет часов, формируемых участниками образовательного процесса, в количестве 

одного часа в неделю. 

 

2. Учебно-тематические планы 

 

5  класс 

 

№ Темы Количес- Теорети- Практи- 

п/п занятий тво часов ческие ческие 

  (всего) занятия занятия 

1 Республика Марий Эл в составе России 2 2 — 

2 Семья. Родство 2 1 1 

3 Этнокультурное содружество в республике 2 1 1 

4 Основы религиозной культуры 5 4 1 

5 Моя республика сегодня 3 2 1 

6 Из истории архитектуры 3 2 1 

7 Из истории театра 3 2 1 

8 Из истории изобразительного искусства 3 2 1 

9 Устное народное творчество и народные игры 2 1 1 

10 Народное искусство 2 2 — 

11 Музыкальная культура 2 1 1 

12 Знание — наше богатство 2 1 1 

13 Праздники 2 1 1 

14 Итоговый урок 1 1 — 

 Итого 34 23 11 

 

 

6  класс 

 

№ Темы Количес- Теорети- Практи- 

п/п занятий тво 

часов 

ческие ческие 



 

 

 

  (всего) занятия занятия 

1 Древнейший период истории Марийского края 3 2  

2 Происхождение марийского народа 3 2  

3 Марийцы в IX—XIII вв. 3 2  

4 Марийский край в составе Золотой Орды 2 1  

5 Марийский край в составе Казанского ханства 3 2  

6 Присоединение Марийского края к Русскому 

государству 

3 2  

7 Музыкальная культура 3 2  

8 Театры республики 3 2  

9 Архитектура 3 2  

10 Музеи и выставочные залы 3 2  

11 Моя семья. Родство 2 2 — 

12 Праздники 2 1  

13 Итоговый урок 1 1 — 

 Итого 34 23 11 

 

 

7  класс 

 

№ 

п/п 

Темы занятий Количес-

тво 

часов 

(всего) 

Теорети-

ческие 

занятия 

Практи-

ческие 

занятия 

1. 

 

2. 

 

3.  

 

4. 

 

 

 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

 

 

  

 

 5 

 6 

 7 

 8 

 9  

10 

Марийский край в период Смуты 

 

Марийский край в XVII веке 

 

Марийский край в XVIII веке 

 

Из истории материальной и 

духовной культуры марийцев 

 

 

Народное искусство 

Музыкальная культура 

Из истории театра 

Моя семья. Родство 

Праздники 

Итоговый урок 

Итого 

2 

 

4 

 

7 

 

5 

 

 

 

3 

4 

5 

2 

1 

1 

34 

2 

 

3 

 

5 

 

3 

 

 

 

2 

3 

4 

1 

1 

1 

25 

- 

 

1 

 

2 

 

2 

 

 

 

1 

1 

1 

1 

- 

- 

9 

 

 

8  класс 

 

№ Темы Количес- Теорети- Практи- 

п/п занятий тво часов ческие ческие 
  (всего) занятия занятия 



 

 

 

1 Марийский край в первой половине XIX века 4 3 1 

2 Развитие промышленности 4 3 1 
3 Марийский край во второй половине XIX века 4 3 1 

4 Духовная культура и просвещение 9 8 1 

5 Моя семья. Родство 4 3 1 
6 Праздники 4 3 1 
7 Музыкальная культура 2 1 1 
8 Изобразительное искусство 2 1 1 
9 Итоговый урок 1 1  ____  
 Итого 34 26 8 

 

9  класс 

 

№ 

п/п 

Темы 

занятий 

Количес- 

тво часов 

(всего) 

Теорети- 

ческие 

занятия 

Практи- 

ческие 

занятия 

1 Марийский край в начале XX века 4 3  

2 Культура и образование в начале XX века 4 3  

3 Зарождение марийской литературы 2 1  

4 Марийский край в период революций и гражданской 

войны (1917-1920 гг.) 

4 3  

5 Зарождение марийской драматургии и театра 2 1  

6 Марийская автономная область в 1920—1930-е годы 5 4  

7 Марийская АССР в годы Великой Отечественной 

войны 

4 4  

8 Марийская АССР в 1945— 1990 гг. 5 4  

9 Семья. Родство 1 1 — 

10 Праздники 1 1 — 

11 Итоговый урок 1 1 — 

 Итого 33 26 8 

 

3. Содержание разделов курса ИКН 

 

5 класс (34 часа) 

 



 

 

 

Тема 1. Республика Марий Эл в составе России (2 часа) 

Страна, в которой мы живем, — Россия. Россия — общий дом для народов 

страны. 

Президент Российской Федерации — глава Государства Российского. Глава 

Республики Марий Эл — Президент Республики Марий Эл. Руководители 

муниципальных органов управления. 

Государственная символика: герб, флаг, гимн. Государственная символика 

Российской Федерации и Республики Марий Эл — знаки, достойные любви и уважения. 

Гимны. Государственный гимн Российской Федерации (музыка А. Александрова, 

слова С. Михалкова); Государственный гимн Республики Марий Эл (музыка Ю. 

Евдокимова, слова Д. Исламо-ва); «Йошкар-Ола» (музыка А. Эшпая, слова Н. 

Дербенева). 

Ознакомление с альбомом «Измаил Ефимов. Живопись. Рисунок. Геральдика» 

(Йошкар-Ола, 2007). 

Творческий урок. Разучивание Государственного гимна Российской Федерации и 

Республики Марий Эл. 

Тема 2. Семья. Родство(2 часа) 

Семья как школа трудового мастерства. Семейные династии. Судьба моей семьи 

— в судьбе страны, народа, края. Исследовательская работа. Оформление альбома 

«Моя трудовая 

семья». 

Тема 3. Этнокультурное содружество в республике (2 часа) 

Многонациональная семья Республики Марий Эл. Краткие сведения о быте и 

традициях. 

Отражение темы дружбы в художественной литературе, в музыке, в 

изобразительном искусстве. 

Творческий урок. Авторское сочинение «Мы такие разные и так похожи». 

Тема 4. Основы религиозной культуры(5 часов) 

Православие в Марийском крае. Нравственные основы христианства. 

Православные церкви, монастыри, часовни. Святые источники. Местночтимые святые. 

Православные двунадесятые праздники. Православный этикет. 

Марийская традиционная религия как основа духовной культуры народа мари. 

Нравственные основы язычества. Ото, кусото — священные молельные рощи. 

Марийские традиционные праздники. Традиционный этикет марийцев. 

Мусульманство в Марийском крае. Нравственные ценности ислама. Мечети в 

Марийском крае. Мусульманские праздники. Религиозный этикет у мусульман. 

Тема 5. Моя республика сегодня (3 часа) 

Славные люди родного края. Градостроительство. Современная архитектура. 

Строительство жизненно важных объектов в Республике Марий Эл (гражданское и 

промышленное строительство). Спортивные сооружения: стадионы, ледовые дворцы. 

Дворец водных видов спорта — условия развития здорового духа. 

Массовые спортивные праздники родного края. 3. Дружинина, Н. Селюнина, П. 

Пальцева, В. Исаев — чемпионы мира и Олимпийских игр. 

Туризм в Республике Марий Эл. Туристические базы отдыха на берегах озер и 

рек республики. 

Лыжная база в деревне Корты — любимое место спортивного отдыха горожан и 

гостей нашей столицы. 

Новые животноводческие комплексы. Производство молочной продукции из 

коровьего и козьего молока, производство кумыса. 

Историко-культурный комплекс «Царевококшайский кремль» — украшение 



 

 

 

набережной реки Малая Кокшага (г. Йошкар-Ола). 

Ознакомление с биографическим справочником «Кто есть кто в Марий Эл»: 1384 

биографии известных людей в республике» (2002). 

Исследовательские навыки. Творческий репортаж «Земля марийская — мой дом 

родной». 

Тема 6. Из истории архитектуры (3 часа) 

Архитектурно-планировочные традиции в Марийском крае (выбор места в 

природной среде; приемы размещения селений и группировка селений; планировочные 

приемы жилища; хозяйственные постройки, их убранство и назначение). Типы 

поселений у разных народов. Общие сведения. 

Традиции новоселья — пдртсий. Взаимопомощь при строительстве. «Напомочь» 

(вума; вима) — образец взаимовыручки и коллективной неоплачиваемой трудовой 

помощи при возведении нового дома у марийцев; «толока» как наидревнейшая форма 

добровольного коллективного труда, плодотворного, дающего радость. 

Деревянное зодчество в Марийском крае. Основные памятники деревянного 

зодчества. 

Церковь в селе Актаюжи (Килемарский район) — уникальный памятник 

деревянного зодчества. 

Купеческие дома в Марийском крае. Мастера и плотники, резчики по дереву. 

Тема 7. Из истории театра (3 часа) 

Марийский национальный театр драмы имени М. Шкетана. Репертуар театра, 

ведущие артисты. Ознакомление с архитектуройздания, интерьером постановочных и 

зрительских помещений. Культура поведения в театре. 

Мини-конкурс «Знаток слов» (театральная терминология). 

Тема 8. Из истории изобразительного искусства (3 часа) 

Первые профессиональные живописцы в Марийском крае: Г. Медведев. П. 

Тимофеев, Н. Фешин, П. Радимов. 

А. В. Григорьев — один из первых профессиональных художников из народа 

мари, общественный и политический деятель, организатор художественного 

образования в Марийском крае (1920— 1930 гг.), создатель историко-краеведческого 

музея в г. Козьмодемьянске, председатель Ассоциации художников революционной 

России — АХРР. Творчество А. В. Григорьева. 

Экскурсия (очная, заочная). Историко-художественный музей-комплекс имени А. 

В. Григорьева в г. Козьмодемьянске. 

Тема 9. Устное народное творчество и народные игры (2 часа) 

Легенды, предания, былины. 

Народные представления о героизме, патриотизме в произведениях устного 

народного творчества. Образ богатыря в устном народном творчестве русского, 

марийского, удмуртского, татарского, чувашского народов. 

Исследовательские навыки. Сбор легенд, преданий о родной стороне. 

Тема 10. Народное искусство (2 часа) 

Традиционная вышивка мари. Основная характеристика по этническим группам 

— горных, восточных, луговых мари (ткани, техника исполнения, композиционные 

особенности расположения узоров на одежде, цветовая гамма). 

Исследовательские навыки. Ознакомление с альбомом Т. А. Крюковой 

«Марийская вышивка» (Л., 1956), с монографиями Г. И. Соловьевой «Орнамент 

марийской вышивки» (Йошкар-Ола, 1982) и «Терминология марийской вышивки» 

(Йошкар-Ола, 2002). 

Тема 11. Музыкальная культура (2 часа) 

Ознакомление с музыкальными произведениями профессиональных 



 

 

 

композиторов республики. 

А. Луппов «Чодыра сем» («Лесная легенда», балет). А. Яшмолкин «Илыше ку» 

(«Живой камень», балет-легенда). Экскурсия. Посещение Марийского государственного 

театра оперы и балета имени Э. Сапаева. 

Тема 12. Знание — наше богатство (2 часа) 

  

Книга хранит знания и опыт людей. Национальная библиотека имени С. Г. 

Чавайна — главное хранилище книг в республике. 

Республиканская детская библиотека и Республиканская юношеская библиотека 

имени В. X. Колумба в г. Йошкар-Оле. 

Районные и сельские библиотеки. 

Исследовательские навыки. Знакомство с уникальными изданиями. 

Тема 13. Праздники (2 часа) 

Классификация праздников: религиозные, общественные, сезонные (народно-

календарные), профессиональные, семейные. Праздники, посвященные памятным 

датам, государственные праздники. 

14 марта — День православной книги (выпуск первого на Руси печатного 

издания Ивана Федорова «Апостол»). 

1 Мая — Праздник весны и труда. 

9 мая — День Победы. Герои Великой Отечественной войны — наши земляки. 

Их имена носят улицы столицы Республики Марий Эл (Герои Советского Союза В. С. 

Архипов, К. П. Кутрухин, М. В. Лебедев, СР. Суворов, X.X. Хасанов и др.). 

1 июня — Международный день защиты детей. 

12 декабря — День Конституции Российской Федерации. 

Творческий урок. Литературно-музыкальная композиция «Мужеству учимся у 

отцов и дедов». 

Тема 14. Итоговый урок (1 час) 

Творческий урок. «Как много мы узнали о нашей малой родине». 

 

6 класс (34 часа) 

 

Тема 1. Древнейший период истории Марийского края (3 часа) 

Природно-климатические факторы освоения территории Среднего Поволжья. 

Стоянки каменного века в Марийском крае. Племена волосовской культуры: истоки 

финно-угорской общности. Начало обработки металла в Марийском крае. 

Первобытное искусство на территории Марийского края. 

Исследовательские навыки. Знакомство с исследованиями ученых-археологов. 

Тема 2. Происхождение марийского народа(3 часа)  

Прародина марийцев. Материальная и духовная культура древне-марийских 

племен. 

Первые письменные источники о «черемисах». Этимология слов черемис и мари. 

Республика Марий Эл на карте России. Топонимика местности. Возникновение 

географических названий на территории Марийского края. Легенды, предания, 

исследования о топонимике края. Топонимика местной природной зоны. 

Исследовательские навыки. Ознакомление с книгами О. П. Воронцовой, И. С. 

Галкина «Топонимика Республики Марий Эл» (Йошкар-Ола, 2002 г.), А. Н. Куклина 

«Марий Элын историйже вер-шбр лумлаш-те» (Йошкар-Ола, 2007). 

Экскурсия. Знакомство с памятниками природы и культуры. 

Тема 3. Марийцы в IX — XIII вв. (3 часа) 

Завершение формирования марийского этноса. Территория расселения марийцев. 



 

 

 

Взаимоотношения марийцев с соседними народами. Развитие хозяйства: подсечно-

огневое земледелие, скотоводство, охота, рыболовство, бортничество, ремесло, 

торговля. 

Творческий урок. Путешествие в старину. 

Тема 4. Марийский край в составе Золотой Орды (2 часа) 

Марийский край в период монголо-татарского нашествия. Положение марийцев. 

Крепость Аламнер и ее округа. Современные исследования о крепости Аламнер. 

Декоративно-прикладное искусство булгар. 

Тема 5. Марийский край в составе Казанского ханства (3 часа) 

Образование Казанского ханства. Социально-экономическое положение горных, 

луговых и северо-западных марийцев в составе Казанского ханства. Участие марийцев в 

русско-казанских войнах. 

Тема 6. Присоединение Марийского края к Русскому государству (3 часа) 

Предпосылки присоединения Среднего Поволжья к Русскому государству. 

Посольство «горных людей» в 1546 г. в Москве. Акпарс. Вхождение горных мари в 

Московское государство. Падение Казани. Присоединение луговых мари к Русскому 

государству. Черемисские войны. Первые города в Марийском крае. Последствия 

присоединения Среднего Поволжья к Русскому государству. 

Тема 7. Музыкальная культура (3 часа) 

Марийские народные танцы (плясовые, свадебные и др.). 

Марийский государственный ансамбль танца «Марий Эл». История 

возникновения ансамбля, основная характеристика репертуара, «география» 

гастрольных поездок по стране и за рубежом. Просмотр видеофильмов с сюжетами 

танцев ансамбля. 

Ведущие солисты ансамбля танца «Марий Эл». 

Практические навыки. Знакомство с народными танцами. 

Тема 8. Театры республики (3 часа) 

Музыкальный государственный театр оперы и балета имени Э. Са-паева. 

Репертуар театра, ведущие солисты и артисты. 

С'фоительство нового здания театра в г. Йошкар-Оле. 

Экскурсия (очная, заочная). Знакомство с планом здания, внешним убранством и 

внутренними интерьерами Марийского государственного театра оперы и балета имени 

Э. Сапаева. 

Тема 9. Архитектура (3 часа) 

Памятники гражданской каменной архитектуры XVIII—XIX вв. (г. 

Козьмодемьянск, г. Царевококшайск). 

Дом купца Пчелина в г. Царевококшайске — одно из первых каменных зданий, 

его современное состояние. 

Замок Шереметева (пос. Юрино, Юринский район). Особенности ландшафта и 

планировки, декора. Исторические события, связанные с данным архитектурным 

памятником. 

Культовые памятники архитектуры родного края. 

Тема 10. Музеи и выставочные залы (3 часа) 

Национальный музей Республики Марий Эл имени Т. Е. Евсеева в г. Йошкар-

Оле, районные историко-краеведческие музеи, дома-музеи, музеи Боевой славы и 

ветеранов труда, школьные музеи и др. 

Музей истории города Йошкар-Ола — достопримечательность столицы 

республики, памятник архитектуры XIX — начала XX вв. 

Республиканский музей изобразительных искусств (г. Йошкар-Ола). 

Национальная художественная галерея в г. Йошкар-Оле и часы на фасаде здания 



 

 

 

— достижение современной архитектуры республики. 

Музей декоративно-прикладного искусства (г. Йошкар-Ола) — филиал 

Национального музея Республики Марий Эл имени Т. Е. Евсеева. 

Экскурсия в музей. 

Тема 11. Моя семья. Родство (2 часа) 

Родственники моей семьи. 

Знание родословной терминологии. 

Верность (преданность) — основа семьи и благополучия рода. 

Практические навыки. Составление фотоархива своего рода. 

Тема 12. Праздники ( 2часа) 

26 апреля — День национального героя (Марий талешке кече). 15 мая — 

Международный день семьи. 10 ноября — День милиции. 

10 декабря — День марийской письменности (Марий тиште кече). 

Тема 13. Итоговый урок (1 час) 

Подготовка проекта по изученным темам (на выбор). Его презентация и защита. 

 

7 класс (34 часа) 

 

Тема 1. Марийский край в период Смуты (2часа) 

Восстания 1606—1611 гг. в Среднем Поволжье: причины, движущие силы, ход и 

результаты. Участие жителей края в первом и втором ополчениях, в изгнании польских 

и шведских интервентов из России. Восстание 1615 г. против пятинных и запросных 

денег. 

Тема 2. Марийский край в XVII веке (4 часа) 

Занятия населения Марийского края. Развитие скотоводства, охоты, 

бортничества, рыболовства, ремесел, различных промыслов. Запрет металлообработки. 

Организация административного управления краем: уезды, дороги, волости, 

согни, пятидесятки, десятки. Воевода и съезжая изба. Ясачная политика. Повинности 

ясачных крестьян. Монастырская колонизация края. 

Участие жителей края в крестьянской войне под предводительством Степана 

Разина. Сподвижники Степана Разина Илья Долгопо-лов и Мирон Мумарин в лесном 

Заволжье. 

Творческий урок. Компьютерная графика на тему «Орудия труда». 

Тема 3. Марийский край вXVIII веке (7 часов) 

Административно-территориальные изменения. Марийский край и губернские 

реформы XVIII века. Гербы городов. 

Социально-экономическое развитие края. Государственные, помещичьи, 

дворцовые крестьяне. Усиление податного гнета. Введение подушной подати. Перевод 

ясачных крестьян в государственных. 

Переселение марийцев в Башкирию, Прикамье, Приуралье и формирование 

этнографической группы «восточные мари». Рост численности русского населения в 

Марийском крае. Взаимодействие марийского и русского населения в сфере 

материальной культуры. 

Мелкотоварное производство. Первые мануфактуры в Марийском крае. 

Царевококшайские купцы Пчелины. Связь с всероссийским рынком. Ярмарки. Города и 

посады. Царевококшайск и Козь-модемьянск в XVIII веке. 

Наказы в Уложенную комиссию 1767—1768 гг. События крестьянской войны 

под предводительством Е. Пугачева в Марийском крае. 

Массовая христианизация народов Среднего Поволжья в середине XVIII века и 

ее последствия. 



 

 

 

Зарождение марийской письменности. Издание первой марийской грамматики 

(1775). Просветительская деятельность В. Пуцек- Григоровича в Среднем Поволжье. 

Иностранные и русские путешественники, ученые о Марийском крае до революции: В. 

Татищев «Черемисы-мари» («История Российская с самых древнейших времен»), Г. 

Миллер «Описание живущих в Казанской губернии языческих народов, яко то черемис, 

чуваш и вотяков». 

Отражение событий крестьянской войны под предводительством Е. Пугачева в 

устном народном творчестве и литературе. 

Исследовательские навыки. Ознакомление с книгой Г. А. Сепе-ева «История 

расселения марийцев» (Йошкар-Ола, 2006). 

Тема 4. Из истории материальной и духовной . культуры марийцев (5 часов) 

Быт и культура марийского народа в XVII— XVIII вв. (поселения, жилища, 

одежда, пища). Обычаи и традиции, народная педагогика и психология марийцев. 

Типы планировок крестьянской усадьбы. Особенности построек марийцев, татар 

и чувашей, их назначение. Декор жилища, виды архитектурной резьбы по дереву 

(скульптурная, глухая, рельефная, про-пильная и др.). 

Исследовательские навыки. Презентация «Лучший дом моей деревни», «Наша 

усадьба». 

Тема 5. Народное искусство (3 часа) 

Традиционная народная вышивка финно-угорских народов Поволжья (мари, 

мордвы, удмуртов). Книга Н. Гаген-Торн «Женская одежда народов Поволжья» 

(Чебоксары, 1960). Традиционная народная вышивка чувашей. 

Особенности декора народного костюма восточных мари, национальные 

украшения в составе костюма. Книга Г. А. Сепеева «Восточные марийцы» (Йошкар-

Ола, 1975). 

Ткачество восточных мари. Книга Т. Л. Молотовой «Ткачество мари» (Йошкар-

Ола, 2005). 

Творческий урок. Составление эскиза узора для декоративной тесьмы в технике 

тканья. 

Тема 6. Музыкальная культура (4 часа) 

Становление и развитие профессиональной музыки в республике. Марийский 

техникум искусств с музыкальным и театральным отделениями. Организация первого 

хорового коллекгива — марийской хоровой капеллы. Марийская государственная 

филармония имени Я. Эшпая. 

Творчество И. С. Палантая, А. Искандарова, Я. Эшпая, К. Смирнова. 

Практические навыки. Разучивание народных песен. 

Экскурсия. Марийский республиканский колледж культуры и искусств имени И. 

С. Палантая. 

Тема 7. Из истории театра (5 часов) 

Марийский национальный театр драмы имени М. Шкетана. Путь к 

профессионализму. Участие в I Всесоюзной олимпиаде театров и искусств народов 

СССР (г. Москва). 

Первый профессиональный режиссер-мари А. И. Маюк-Егоров. 

М. Шкетан — драматург, актер, режиссер. Сведения о жизни и творчестве. Пьеса 

«Кышал» («Кисель»). 

Пьесы С. Чавайна на марийской сцене. Драмы «Акпатыр» и «Пасека». 

Йыван Кырла — поэт, всемирно известный киноактер. 

Экскурсия в кинотеатр. Просмотр художественного фильма «Путевка в жизнь» 

(«Мосфильм»). 

Тема 8. Моя семья. Родство (2 часа) 



 

 

 

Профессия и профессиональный труд родителей. Семейные трудовые традиции. 

Марийские просветители. И. Я. Моляров, И. Н. Смирнов о значении семьи. 

«Крепкой и дружной семье не страшны житейские невзгоды» (И. Яковлев. Из 

завещания чувашскому народу). 

Исследовательские навыки. «Коллекция» пословиц, поговорок, крылатых 

выражений о семье. 

Тема 9. Праздники (1 час) 

Рассказ о себе «Мой день рожденья — праздник». 

Тема 10. Итоговый урок (1 час) 

Викторина «Знаешь ли ты свой край?» 

 

8 класс (34 часа) 

 

Тема 1. Марийский край в первой половине XIX века (4 часа) 

Население Марийского края в XIX веке. Изменения в сельском хозяйстве. Рост 

крестьянских неземледельческих занятий. Помещичьи и удельные крестьяне. Юринская 

вотчина Шереметевых. Государственные крестьяне. Реформа П. Д. Киселева. 

Акрамовскбе восстание крестьян в 1842 г. Отражение Акрамовского движения в 

художественной литературе. 

Христианизация Марийского края в XIX веке. Перевод Евангелия на марийский 

язык А. Альбинским. 

А. Альбинский — автор «Черемисской грамматики». 

Иносказательный смысл притчи. Притчи о зерне горчичном, о пшенице и 

плевелах, о талантах. 

Тема 2. Развитие промышленности (4 часа) 

Строительство крупных промышленных предприятий. Коже-венно-рукавичное 

производство. Развитие торговли. 

Художественное стекло Ульяновского стеклозавода. Хроника все-российских 

художественных промышленных выставок с участием завода. 

Тема 3. Марийский край во второй половине XIX века( 4 часа) 

Результаты крестьянских реформ 1861, 1863 и 1866 гг. в Марийском крае. 

Изменения в сельском хозяйстве: рост товарности, внедрение новых культур, 

технические новинки. Усиление социального и имущественного расслоения. Развитие 

неземледельческих промыслов. 

Развитие промышленности. Лесозаготовки, деревообработка, смолокурение. 

Машинная промышленность. 

Торговля. Козьмодемьянская лесная ярмарка. 

Земская реформа и земское движение в Марийском крае. 

Тема 4. Духовная культура и просвещение (9 часов) 

Религиозное движение марийцев «Кугу сорта» («Большая свеча»). Православие в 

Марийском крае. 

Развитие просвещения. Создание братства святителя Гурия (1867). Система Н. И. 

Ильминского. Деятельность первых просветителей (С. М. Михайлов). 

Просветители: мар. — С. Нурминский, П. Ерусланов, И. Моляров, Т. Семенов, Г. 

Яковлев; рус. — Н. Ильминский; таг. — Г. Насыри, 

Ш. Марджани; чуваш. — И. Яковлев, М. Федоров; удм. — И. Михеев, Г. 

Верещагин. 

Первые сельские школы, уездные училища. Первые марийские буквари. 

Казанская инородческая учительская семинария. Уньжинская центральная черемисская 

школа. 



 

 

 

Заметки А. И. Герцена об удмуртах и марийцах Вятской губернии. 

Из «Записок» А. Фукса о чувашах и марийцах Казанской губернии. 

Исследователь И. Н. Смирнов и его труды о марийцах и других народах 

Поволжья. 

Первые нотные публикации марийского музыкального фольклора (А. Риттих, Н. 

Абрамский). 

Тема 5. Моя семья. Родство (4 часа) 

Семья и общество. Особенности семейных отношений у разных народов. Долг 

служения семье и отечеству. 

Семья с точки зрения православной этики. Любовь к «ближнему» — начало 

нравственности. Жертва для «ближнего» в личной жизни, семье, обществе. Жизнь как 

подвиг. Святая преподобному-ченица Великая княгиня Елисавета, посещение княгиней 

Николо-Березовского черемисского монастыря. 

Притча о Царе, отправлющемся на войну; притча о возвращении блудного сына. 

Исследовательские навыки. Презентация проекта «Моя семья». 

Тема 6. Праздники (4 часа) 

Народные и религиозные праздники. Классификация праздников. 

Гостеприимство. Традиционные гостевые песни. 

Традиционные праздничные блюда. 

Праздничная одежда, обувь. 

Праздничный этикет. 

Практические навыки. Разучивание гостевой песни родной стороны. 

Тема 7. Музыкальная культура (2 часа) 

Интонационное родство марийских и венгерских, финских и эстонских песен. 

Опера И. Молотова «Элнет» (Дуэт Веткана и Чачий). Образ учителя Веткана. 

Марийская народная песня «Вудшо йога» («Воды текут»). 

Тема 8. Изобразительное искусство (2 часа) 

Жанр пейзажа в творчестве художников республики. Разнообразие сюжетов и 

художественно-выразительных средств, основные лейтмотивы пейзажных картин. 

Ю.С. Белков «Весна», «Апрель» (X., м.), А. Бутов «Казахстанская Магнитка» (X., 

м.), П. Горбунцов «Весна» (X., м.), С. Подма-рев «Вечный зов» (X., м.), Б. Тарелкин «Во 

власти весны» (X., м.), Н. Токтаулов «Пейзаж зимний» (X., м.). 

Экскурсия. Национальная художественная галерея, Республиканский музей 

изобразительных искусств. 

Тема 9. Итоговый урок (1 урок) 

Современные издания и публикации о столице Республики Марий Эл г. Йошкар-

Оле. 

Исследовательские навыки. Подготовка презентации о Йошкар-Оле. 

 

9 класс (33 часа) 

 

Тема 1. Марийский край в начале XX века (4 часа) 

Социально-экономическое и культурное развитие края в начале XX века. 

Сельское хозяйство. Столыпинская аграрная реформа в Марийском крае. 

Промышленность. Особенности рабочего класса и буржуазии в Марийском крае. 

Транспорт и торговля. 

Общественно-политическая жизнь и антиправительственные выступления в 

Марийском крае в годы революции 1905 — 1907 гг. Участие в думской деятельности. 

Депутаты Государственной думы. Зарождение марийского общественного 

национального движения. 



 

 

 

Тема 2. Культура и образование в начале XX века (4 часа) 

Открытие гимназий, школы садоводства и пчеловодства, сельскохозяйственной 

школы, Всероссийской школы-мастерской по производству струнных музыкальных 

инструментов. Роль Казанского университета в просвещении нерусских народов 

Поволжья. Казанское художественное училище. Марийский край в годы первой 

мировой войны. Газета «Война увер» («Военные известия»). 

Периодическая печать на марийском языке. Ежегодник «Марла календарь» 

(«Марийский календарь») в 1907—1913 гг., его просветительская роль. 

Тема 3. Зарождение марийской литературы (2 часа) 

Влияние русских поэтов А. С. Пушкина, М. Ю. Лермонтова, Н.А. Некрасова на 

творчество марийских писателей. Первые произведения на марийском языке. 

Писатели-мари Г. Микай, Н. С. Мухин, С. Г. Чавайн. Изображение исторических 

событий начала XX в. в марийской литературе. 

Тема 4. Марийский край в период революций и гражданской войны 

 (1917-1920 гг.)  (4 часа) 

Отношение населения края к февральской революции 1917 г. Активизация 

общественно-политической жизни весной-летом 1917 года. Марийское национальное 

общественное движение. Начало издания газеты «Ужара» («Заря»). Отношение 

различных категорий населения к Октябрьской революции. Выборы в Учредительное 

собрание. Установление Советской власти в населенных пунктах Марийского края. 

Национальный областной съезд мари в феврале 1918 г. и II Всероссийский съезд народа 

мари в июне 1918 г. 

Население Марийского края в условиях «военного коммунизма». 

Антибольшевистские выступления в крае. Участие уроженцев края в вооруженном 

противостоянии сторонников и противников Советской власти. Развитие культуры и 

образования. 

Тема 5. Зарождение марийской драматургии и театра (2часа) 

Обзор о жизни и творчестве марийских писателей: И. Беляев «Кредалмаш» 

(«Борьба»); А. Конаков «Тулык удыр» («Сиротка»); С. Чавайн «Кайык лудо» («Дикая 

утка»); М. Шкетан «Кок суанат пеле» («Две с половиной свадьбы»). 

Творческий час. Встреча с артистами Марийского национального театра драмы 

 имени М. Шкетана. 

Тема 6. Марийская автономная область в 1920 — 1930-е годы (5 часов) 

Образование Марийской автономной области. Первый съезд Советов 

автономной области. Голод 1921 — 1922 годов в Марийском крае. Социально-

экономическое развитие области в годы НЭП (сельское хозяйство, кустарные 

промыслы, кооперация, крупные стройки). Индустриализация в МАО. Раскулачивание 

и сплошная коллективизация сельского хозяйства. Последствия коллективизации. 

Коренизация в области науки, образования и культуры. Развитие 

здравоохранения. Борьба с социальными болезнями. Школьное образование. Переход к 

обязательному начальному образованию. Трудовые школы первой и второй ступени. 

Новые типы школ. Открытие научных и высших учебных заведений: Марийского 

научно-исследовательского института, Агропединститута, Института повышения 

квалификации кадров народного образования. Поволжского лесотехнического ин-

ститута. Развитие печати и книгоиздания. Развитие сети учреждений культуры (клубов, 

библиотек, кинозалов и др.). Расцвет марийской культуры (литературы, театра, музыки, 

изобразительного искусства). 

Становление марийской профессиональной музыки. И. Палантай и его первые 

хоровые произведения. 

Союз композиторов Марийской АССР. 



 

 

 

Тема 7. Марийская АССР в годы Великой Отечественной войны  (4 часа)  

Начало войны. Мобилизация на фронт и строительство оборонительных 

сооружений. Подвиг земляков на фронтах Великой Отечественной войны, в 

партизанском движении, в Движении сопротивления. Герои Советского Союза. 

Кавалеры ордена Славы трех степеней. Формирование воинских частей на территории 

республики. Перевод промышленности на выпуск военной продукции. Размещение 

эвакуированных предприятий, научных учреждений и жителей из оккупированных 

областей сараны. Сбор денег в помощь фронту. Вклад народов в победу. 

Культура и наука Марийской АССР в годы войны. 

Литература. Марийская литература периода Великой Отечественной войны. 

Военно-патриотическая тема в творчестве марийских писателей. Лирические 

стихотворения поэтов-фронтовиков. 

Исследовательские навыки. Подготовка презентации «Участники войны — мои 

земляки». 

Тема 8. Марийская АССР в 1945 — 1990 гг. (5 часов) 

Переход от войны к мирному труду. Помощь пострадавшим районам страны в 

ходе фашистской оккупации. Засуха и неурожай 1946 г. Успехи в промышленности и 

строительстве. Ввод новых промышленных предприятий. Успехи и трудности в 

сельскохозяйственном производстве. Труженики села — Герои Социалистического 

Труда. Ведущие сельскохозяйственные предприятия республики (колхозы, совхозы, 

государственные племенные заводы). Мясная и молочная специализации в сельском 

хозяйстве республики. Вклад первых секретарей Марийского обкома КПСС П. В. 

Ураева, В. П. Никонова, Г. В. Посибеева в развитие республики. 

Развитие образования. Высшая школа и наука. Открытие Марийского 

государственного университета (1972). Известные ученые и их труды. 

Развитие средств массовой информации. 

Марийская государственная хоровая капелла имени А. И. Искандарова. 

Марийская опера и балет. 

Марийская литература в послевоенные годы. Современная марийская 

литература. 

Творческие параллели с литературой других народов. Творчество писателей 

соседних республик. 

Тема 9. Семья. Родство. ( 1час) 

Конституция Российской Федерации о семейных отношениях. Семейный кодекс 

Российской Федерации. 

Крепкий род — крепкое поколение. 

Помощь родственников молодой семье у разных народов. 

Праздник «День матери» в России (последнее воскресенье ноября). 

Притча о браке сына царева. Притча о двух сыновьях. 

Тема 10. Праздники (1 час) 

Месяцеслов. Календарные и народные праздники. Профессиональные праздники. 

Тема 11. Итоговый урок (1 час) 

Защита исследовательской работы по изученным темам 

 

4. Планируемые результаты освоения учебной программы по ИКН 

 

5 класс 

 

Темы Что должен знать Что должен уметь 

Тема 1. Республика слова гимна России, отличать флаги России и 



 

 

 

Марий Эл  в составе 

России 

Республики Марий Эл, своего 

района 

Марий Эл 

Тема 2. Семья. 

Родство 

Свой род, свои корни. Составлять  родословное древо 

Тема 3. 

Этнокультурное 

содружество 

Республики Марий Эл 

о теме дружбы народов Марий 

Эл в художественной 

литературе, в музыке, в 

изобразительном ис- кусстве. 

Иметь первоначальное 

представ- ление о марийском 

народе. Со- ставить рассказ на 

тему «Мы та- кие разные и так 

похожи» 

Тема 4.Основы 

религиозной культуры 

о марийской традиционной 

рели гии;   традиционных   

марийских религиозных    

праздниках.     Что такое 

ислам? 

Представлять роль и место 

рели- гии в культурной жизни 

народов Марий Эл 

Тема 5. Моя 

республика сегодня 

о строительстве и процветании 

Республики Марий Эл 

составлять   связный   рассказ   

о жизни древних людей. 

Составлять  связный  рассказ   

на 

тему 

«Земля марийская – мой дом». 

Тема 6. Из истории ар-

хитектуры 

о  возникновении  

архитектурно-планировоч-ных 

традиций    на территории 

Марийского края 

состалять связный рассказ о 

взаимовыручке и коллективной 

неоплачиваемой трудовой 

помощи при возведении нового 

дома у марийцев; 

иметь представление о 

традициях новоселья. 

Тема 7. Из истории 

театра 

народные обряды и 

календарные игры – основы 

возникновения национального 

профессионального 

театрального искусства; о 

культуре поведения в театре. 

Знакомиться с репертуаром на-

ционального театра драмы им. 

Шкетана, знать имена первых 

народных артистов театра. 

Тема 8. Из истории 

изо- бразительного 

искусства 

о казанских русских 

художниках первых 

профессиональных жи- 

вописцах   в   Марийском    

крае. А.В.Григорьев – один из 

первых профессиональных  

художников-мари 

называть известных 

художников и их полотна 

 Тема 9. Устное 

народное творчество и 

народные игры 

 Игры своих бабушек и 

дедушек, народные игры 

народа мари и других народов, 

проживающих на территории 

РМЭ 

 

Тема 10.  Народное  

ис- кусство 

отличительные черты вышивки узнавать этническую 

принадлеж- ность человека по 

костюму, «читать» узоры  

марийской  вышивки 



 

 

 

Тема 11.   

Музыкальная культура 

легенды – основа сюжетов 

бале- тов композиторов 

республики. 

Дать оценку творчеству 

компози- торов, авторов 

балетов 

Тема 12. Знание – 

наше богатство 

о национальной библиотеке 

имени С.Г.Чавайна – главном 

хранилище книг в республике; 

о районных и сельских 

библиотеках. 

Выбирать интересующуюся 

литературу в школьной 

библиотеке, уметь составлять 

библиографию. 

Тема 13. Праздники красные даты календаря называть имена и рассказывать 

о подвигах земляков – героев 

войны и тружениках тыла 

6 класс 

 

Темы Что должен знать Что должен уметь 

Тема 1.  Древнейший 

период истории Майго 

края 

о природно-климати-ческих 

факторах      освоения      

территории Среднего    

Поволжья;    стоянках 

каменного    века   в   

Марийском крае. 

Находить на карте Марий Эл 

наиболее известные стоянки 

древних людей 

Тема 2. 

Происхождение 

марийского народа 

о    происхождении    

марийского народа; 

о    материальной    и    

духовной культуре  

древнемарийских племен; 

о первых письменных источни-

ках о «черемисах». 

Делать выводы об основных 

позициях науки об этапах, 

территории в вопросе о 

происхождении марийского 

народа 

Тема 3. Марийцы в IX 

–XIII вв. 

о завершении формирования 

474нрийского этноса; 

о территории расселения 

марийцев. 

Составлять связный рассказ о 

социально-экономическом 

положе474ны марийского 

народа в IX –ХШвв. 

Тема     4.     

Марийский край в 

составе Золотой Орды 

о влиянии Золотой Орды на из-

менение системы управления в 

марийском крае 

рассказывать о марийском крае 

в период монголо-татарского 

нашествия. 

Тема     5.     

Марийский край  в 

составе Казанского 

ханства 

об образовании Казанского 

ханства; 

о социально-экономическом 

положении горных, луговых и 

севе- ро-западных марийцев в 

составе Казанского ханства. 

Рассказывать об особенностях 

развития Марийского края в со-

ставе Казанского ханства 

Тема 6. 

Присоединение 

Марийского края к 

Российскому 

государству 

о причинах присоединения 

Среднего Поволжья к 

Русскому государству. 

О вхождении горных мари в 

Московское государство. 

Выделять основные причины 

присоединения 

Тема   7.   

Музыкальная культура 

о  марийских  народных танцах 

(плясовые, свадебные, 

обрядовые и др.); 

о    марийском    

Рассказывать о народных музы-

кальных инструментах 



 

 

 

государственном ансамбле 

танца «Марий Эл». 

Тема 8. Театры 

республики 

о музыкальном театре оперы и 

балета им. Э.Сапаева. 

называть репертуар и 

известных актеров 

музыкального театра 

Тема 9. Архитектура о  памятниках  гражданской  

475нменной архитектуры 18-19 

вв. (г. Козьмодемьянск,   г.   

Царевокок-шайск). 

Называть крупные 

архитектурные сооружения 

Республики Марий Эл 

Тема 10. Музеи и вы-

ставочные залы 

о   национальном   музее   

имени Т.Евсеева в г. Йошкар-

Оле, рай475ных краеведческих 

музеях, домах-музеях, музеях 

боевой славы и ветеранов 

труда, школьных музеях и др. 

рассказывать об экспонатах и 

экспозициях музея своей 

школы 

Тема 11. Моя семья. 

Мое родство. 

  

Тема 12. Праздники   

 

7 класс 

 

Темы Что должен знать Что должен уметь 

Тема 1. Марийский 

край в период Смуты 

о   причинах,   движущих   

силах, ходе   и   результатах   

восстания 1606-1611 гг. в 

Среднем Поволжье 

рассказывать об участии 

населения марийского края в 

событиях 1612 года 

Тема 2.     Марийский 

край в XVII веке 

об  организации  

административного 

управления  краем:  уезды, 

дороги, волости, сотни, пятиде-

сятки, десятки. 

рассказывать о социально-

экономическом положении и 

культурной жизни края в XVII 

веке 

Тема 3.     Марийский 

край в XVIII веке 

об административно-

территориаль-иом  изменении 

Марийского края  и  

губернских реформах XVIII 

века; о переселении марийцев в 

Башкирию, Прикамье, 

Приуралье и формирование   

этнографической группы - 

восточных мари. 

составлять рассказ о 

социально-экономическом 

развитии края в XVIIT веке 

Тема 4. Из истории ма-

териальной и духовной 

о быте и культуре марийского 

народа в 17-18 вв. 

находить письменные 

источники по истории края 

Тема  5.  Народное  ис-

кусство 

о  традиционной   народной   

вышивке финно-угорских 

народов Поволжья 

определять виды орнамента вы-

шивки 

Тема 6.   Музыкальная 

культура 

о  творчестве  И.С.Палантая,  

А. Искандарова. 

прослушивать и анализировать 

музыкальные произведения 

Тема 7. Из истории те-

атра 

о первом профессиональном 

ре- жиссере-мари             

выделять особенности развития 

театрального искусства в 



 

 

 

А.И.Маюк- 

Егорове. 

М.Шкетан - драматург, актер, 

режиссер и театральный 

критик. 

Марий Эл 

Тема 8. Моя 

семья.Родство 

  

Тема 9.Праздники   

 

8 класс 

 

Темы Что должен знать Что должен уметь 

Тема 1. Марийский 

край в первой 

половине XIX века 

о населении Марийского края в 

XIX веке. Реформа П.Д. 

Киселева. Акрамовское 

восстание крестьян в 1842 г. 

давать оценку событиям первой 

половины XIX века. 

Тема 2.  Развитие про-

мышленности 

о появлении и развитии 

крупных промышленных 

предприятий 

называть известные 

предприятия в родном крае 

Тема 3. Марийский 

край во второй 

половине XIX века 

о результатах крестьянских ре-

форм 1861, 1863 и 1866 гг. в 

Марийском крае; 

об изменениях в быту 

населения края. 

рассказывать о влиянии реформ 

второй половины XIX века на 

развитие марийского края 

Тема 4. Духовная 

культура и 

просвещение 

об  укреплении  позиций  

православия в Марийском 

крае; о развитии просвещения 

в марийском крае. Об  

изменениях в  материальной 

культуре населения края; о    

развитии просвещения. Первые 

сельские школы. 

Находить письменные 

источники о развитии духовной 

культуры марийского народа , 

находить письменные 

источники о развитии 

просветительской деятельности 

Тема 5. Моя семья. 

Мое родство. 

  

Тема 6. Праздники   

Тема   7.   

Музыкальная культура 

об интонационном родстве  ма-

рийских и венгерских, финских 

и эстонских песен. 

дать оценку творчеству музы-

кальных и хореографических 

коллективов 

Тема 8.  Изобразитель-

ное искусство 

о    пейзаже в творчестве ху-

дожников республики. 

называть известных 

художников и их полотна 

 

9класс 

 

Темы Что должен знать Что должен уметь 

Тема 1. Марийский 

край в начале XX века 

социально-экономическое и 

культурное развитие края к 

началу XX века; 

столыпинскую аграрную ре-

форму в Марийском крае. 

рассказывать о зарождении ма-

рийского национального 

движения. 



 

 

 

Тема 2. Культура и об-

разование 

о роли Казанского 

университета в просвещении 

нерусских народов Поволжья; 

о           Марийском крае в годы 

первой мировой войны. 

работать с письменными и дру-

гими видами источников при 

изучении культуры и образова-

ния 

Тема 3. Зарождение 

марийской литературы 

 

первые повести и рассказы на 

марийском языке. Писатели-

мари Г.Микай,          Н.С-          

Мухин, С.Г.Чавайн. 

составлять связный рассказ о 

первых марийских писателях и 

поэтах 

Тема    4.    Марийский 

край в период револю-

ций и гражданской 

войны (1917 – 1920 

гг.) 

отношение   населения   края   

к Февральской революции 1917 

г.; 

марийское национальное 

движение. 

Рассказывать о жизни 

марийского народа во время 

гражданской войны 

Тема 5. Зарождение 

марийской 

драматургии и театра 

сведения о жизни и творчестве 

марийских писателей 

И.Беляева, Л. Конакова, 

М.Шкетапа; 

творческие параллели с ли-

тературами других народов. 

находить материал из первоис-

точников о зарождении марий-

ской драматургии и театра 

Тема 6. Марийская ав-

тономная область (рес-

публика) в 1920 - 

1930- е годы 

образование   Марийской   

автономной  области.  Первый 

съезд Советов    автономной    

области. Голод 1921 - 1922 

годов в Марийском крае. 

находить материал из первоис-

точников при изучении темы 

Тема 7. Марийский 

край в годы Великой 

Отечественной войны 

  

Тема 8. Марийская 

АССР в 1945-1990 

годы 

  

Тема 9. Семья. 

Родство 

  

Тема    10.   

Праздники. 

  

 

Формирование универсальных учебных действий.  

 

Личностные УУД 

- развитие толерантности как ценности и социальной нормы гражданского 

общества, проявляющейся в праве всех членов общества быть различными, 

обеспечении устойчивой гармонии между различными этническими группами; 

признание ценности: 

- традиционной этнокультуры как результата творчества народа и его стремления 

жить в гармонии с окружающей природой; 

- уважительного отношения к культурной самобытности народов, населяющих 

республику, как важнейшего условия развития диалога культур и разрешения 

противоречий; 

- права каждого на языковое, культурное самоопределение, сохранение и 

развитие своей культуры; 



 

 

 

- культуры каждого народа вне зависимости от численности и места проживания; 

- культурного разнообразия в качестве источника и фактора культурного 

обогащения общества; 

- поликультурной среды, межкультурного общения и диалога культур 

(взаимодействие, взаимовлияние, взаимопроникновение) как условие саморазвития 

личности и как явление социальной нормы гражданского общества; 

развитие умений: 

- соблюдать традиции народов, проживающих в Марий Эл, в повседневной 

жизни и специально организованных этнокультурных мероприятиях; 

- самоидентифицировать себя как представителя этноса, Республики Марий Эл и 

гражданина России; 

- описать себя как представителя народов Марий Эл, России; 

- ставить приоритеты ценностной ориентации на универсальные 

общечеловеческие гуманитарные ценности: уважение к себе, к окружающим, к 

природному и социальному миру. 

 

Регулятивные УУД 

- умение ставить цели, планировать проектную деятельность на основе 

культуроведческого материала; 

- проведение коррекции ошибок по отношению к выполнению обрядов, 

исполнению традиционных правил; 

развитие умений корректно разрешать внутриэтнические, межэтнические 

разногласия; 

- развитие умений разрешать межэтнические конфликты по этнокультурным 

вопросам, основываясь на принципах законности; 

- оценка качества культуроведческих знаний, умений и навыков; 

- способность к этнической мобилизации (участие в национальных праздниках и 

т.д.); 

- умение вести себя и соблюдать традиции в условиях «иных» этнокультур. 

 

Познавательные УУД 

- умение работать с разными источниками информации о культуре народов 

республики и России: учебной, художественной, научно-популярной, справочной 

литературой, со словарями, атласами, картами; 

-выявление примеров интеграции культур, обозначение общечеловеческих 

ценностей; 

- овладение и использование специально-понятийным аппаратом, помогающим 

описывать поликультурную среду республики в целом; 

универсальные логические учебные действия: 

- развитие умения произвести мыслительные операции на культуроведческом 

материале: 

абстрактное сравнение (на примере национальных праздников, обрядов, кухни, 

одежды, традиционных занятий, сопоставления явлений культуры народов совместного 

проживания и народов, населяющих многонациональную Россию, с целью выявления 

национального и общечеловеческого своеобразия и т.д.); 

анализ (на примере видов искусства (живопись, декоративно-прикладное 

искусство, музыка, театр, музей), общественных объединений (ассоциация, 

землячество, общество, союз, община, ассамблея), представительств, диаспор); 

синтез (на примере многонациональной России (Москва -столица РФ и т.д.); 

классификация (на примере материальной и духовной культуры республики, 



 

 

 

народов Марий Эл, России и т.д.); 

обобщение (на примере восприятия народов Марий Эл как общности (мы - 

мари), и шире (мы - россияне) и т.д.); 

доказательство - умение реконструировать ценностные основания 

представителей «иной» культуры (представлять себя в «иной» культуре); 

универсальные знаково-символические учебные действия: 

- проведение ассоциативных связей с государственными символами РМЭ, - РФ, 

символикой национальных и международных общественных организаций и умение их 

описывать; 

- развитие умения пользоваться знаково-символическими понятиями, 

выражающими традиционный уклад жизни народа: береза, поле - символы русского 

народа; лось - символ марийского народа; 

- развитие умений описать народные символы и знаки, заключенные в 

материальной и духовной культуре (обрядах, национальной одежде, жилищах, песнях, 

танцах и т.д.); 

- понимание, представление видов искусства (музыка, живопись, хореография, 

народно-прикладное искусство) как образно-символьных систем; 

- развитие умения пользоваться картами, таблицами, схемами, диаграммами и др. 

по изучаемым материалам; 

- развитие умения моделировать (проектировать) полученные знания в виде 

таблиц, схем, моделей, диаграмм и т.д. 

 

Коммуникативные УУД 

- умение работать в парах, группе, коллективе; 

- умение учитывать особенности этикета народов Марий Эл и России в условиях 

диалога; 

- готовность к пониманию и сотрудничеству с людьми, различающимися по 

внешности, языку, убеждениям, обычаям и верованиям; 

- умение представлять культуру своего народа в условиях межкультурного 

общения на уровне республики и России. 

 

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ 

 

Основные составляющие формирования духовных качеств личности 

1. Элементарное понимание и владение марийским языком, усвоение марийской 

речи: понимание слов, сочетаний слов. Использование марийского языка как средства и 

формы мышления, выражения эмоционального мира. Усвоение богатства языка, его 

благозвучия; умение выражать свое внутреннее состояние, передать национальный дух 

и колорит. 

2. Усвоение ценностей народа, народных традиций — как средство обогащения 

многовековым опытом жизни народа, национальных и социальных традиций, норм и 

морали. Представление о добре, справедливости, счастье, общечеловеческих ценностях, 

воспринимаемых как образ жизни человека. 

3. Восприятие народного фольклора, художественной литературы как 

национальной ценности. Знание марийского фольклора и художественной литературы, 

их восприятие и понимание как национальные ценности. 

4. Владение знаниями об окружающем мире, позитивное отношение к ним, 

потребность в познании как основа духовности; знание языка, культуры народа, сказок, 



 

 

 

пословиц, поговорок, примет. 

5. Восприятие гармонии народной музыки, песен, проявление радости на 

этнической основе. Национальное своеобразие восприятия гармонии звуков, 

национальной музыки, песен, народного искусства. 

6. Знание местночтимых святых, героев-земляков и выдающихся личностей, 

имен лучших представителей народа, осознание их поступков и образа жизни. Личност-

ное отношение к героическим примерам жизни, труда, святости представителей народа. 

Зарождение определенных чувств, отношений. Понимание, что патриотизм, гордость, 

добросовестность, порядочность, верность есть основа духовно-нравственного 

поведения. 

7. Наличие веры, приверженность к религии. Его духовность основана на 

приоритете веры, материализации веры, надежд, устремленности в будущее в образе 

Бога и является формой личного и общественного сознания. Понимание веры как ос-

новы нравственности и духовной внутренней культуры. 

8. Знание истории своей семьи, своего народа. Формирование духовности челове-

ка на основе пробуждения интереса, взаимного уважения и любви к своим 

родственникам, истории семьи. Восприятие национального, гордость своими предками, 

их жизнью, трудом, принятие истории своего народа такой, какая есть. Понимание 

бережного отношения к своей Родине, своей земле. 

9. Восприятие природных и географических условий жизни народа, территории 

обитания народа — как основы жизнеобеспечения и саморазвития человека, как 

жизненное пространство народа, национально-государственное наследие. 

10.Отношение и восприятие человеком общества и государства как 

характеристика широты, прочности, надежности духовной сферы личности. Восприятие 

личностью общества как сообщества людей, живущих по общим правилам жизни и 

деятельности для нормального жизнетворчества. Понимание государства для каждого 

как коллективного органа саморегулирования отношений между людьми, их интересов 

и прав, на основе которого у человека возникает уверенность, спокойствие, гордость за 

свою Родину. 

11.Отношение к здоровью. Физическая культура личности, здоровый образ 

жизни. 

 

Характеристика уровня развития духовных качеств личности 

1.1.Слабо владеет разговорной речью, редко пользуется марийским языком 

(только для общения в семье), рабочий язык — русский. 

1.2.Владеет марийским языком, пользуется им в семье, с друзьями общается на 

русском языке, мало читает книги на родном языке. 

1.3.Письменно и устно владеет марийским языком, умеет выражать на нем 

мысли, чувства, внутреннее состояние. 

2.1.Знает некоторые национальные праздники, но не понимает и не принимает 

ценности народных праздников и традиций. 

2.2.Знает названия национальных праздников, участвует в них, но национальные 

традиции воспринимает не как норму поведения. Национальные праздники 

воспринимает как обычные события. 

2.3.Знает народные традиции, почитает их, внутренне принимает национальные 

ценности, воспринимает национальный образ жизни. 

3.1.Читает национальные литературные произведения по необходимости, как 

учебные задания, нет интереса к ним. 

3.2.Знает и читает отдельные национальные фольклорные и художественные 

произведения в качестве интересной книги, но нет ценностного отношения к ним и 



 

 

 

понимания. 

3.3.Знает, читает национальные фольклорные и литературные произведения; 

проявляет интерес к национальной литературе, воспринимает ее как национальную 

ценность. 

4.1.Знает окружающий мир в пределах школьных программ и обыденной жизни, 

читает лишь учебники. 

4.2.Кроме учебников для выполнения учебных заданий читает книги в ин-

тересующей его области, посещает кружки. 

4.3.Имеет интерес к знаниям, много читает о своем крае, владеет государ-

ственными языками, знает фольклор, есть потребность в новых знаниях. 

5.1.Слушает национальную музыку, песни, участвует в танцах; но на пассивно-

созерцательном уровне. 

5.2.Понимает красоту музыки, песен, гармонию. Участвует в художественных 

мероприятиях по необходимости, не проявляет активности. 

5.3.Понимает и любит национальную музыку, песни не только как пользователь, 

но и как активный участник, занимается творчеством, участвует в музыкальных 

занятиях, поет и рисует, занимается в кружках. 

6.1. Поверхностно знает имена знаменитых людей, которые для него ничего 

не значат, относится к ним нейтрально. 

6.2. Знает имена известных людей края, больше тех, которые у него вызывают 

интерес, гордость, желание подражать, но нет практических действий. 

6.3. Знает лучших представителей народа, их героизм, благородство, доблесть, 

добросовестное служение народу. Они являются примером для подражания, вызывают 

чувство гордости, святости, желание быть таким. 

7.1. Поверхностно представляет о Боге, о будущем, о собственном поведении, 

отсутствует целесообразная деятельность. 

7.2. Принимает Бога как творца, но при этом ведет себя нейтрально, 

отсутствует твердая цель, ясность о будущем, есть проявления надежды на лучшее без 

личной активности. 

7.3. Верует в Бога и принимает духовно-нравственные, культурные ценности 

религии, понимает наличие природных и социальных закономерностей, надеется на 

лучшее при собственной активности, ответственности. 

8.1.Знает профессию, место работы родителей. Может назвать некоторых 

родственников, затрудняется в полной характеристике. 

8.2.Знает историю семьи во 2-3-м поколении, краткую историю отдельных 

соседей, своего поселения, некоторых именитых людей района, города. 

8.3.Знает свою родословную, историю своей семьи, народа, гордится своей 

нацией, любит родной край как результат труда и заботы многих поколений земляков. 

Знает многих именитых людей своего края. 

9.1.Предполагает, что его место рождения там, где живут его родители; место, 

где он живет, нравится. Родной край, деревня не вызывают особых чувств. 

9.2.Считает; родной край — где живут его родители. Объясняет свою привя-

занность с хорошей природой, красивыми местами, людьми, друзьями. 

9.3. Территорию обитания его родственников, народа с благоприятной для 

жизни природой и географией воспринимает как материальную и духовную ценность, 

как малую родину. 

1. 10.1. Понимает, что общество — это люди, окружающие человека, которые 

общаются с ним; государство — это высший правитель, который управляет всеми 

сверху, все подчиняются ему. 

10.2. Осознает, что общество — это все то, что окружает человека: люди, 



 

 

 

машины, деревни, города, предприятия, театры. Знает, что государство — это 

правительство, управляющее всеми делами в обществе, все подчиняются 

ему, выполняют его законы. 

10.3. Воспринимает, что общество — это сообщество людей, живущих и 

занимающихся трудом по общим правилам и законам; государство — это коллективный 

орган регулирования отношений между людьми, управления их жизнедеятельностью; 

проявляет заботу и защиту интересов и прав каждого жителя. 

11.1 Нейтрально относится к своему здоровью, не имеет твердого режима жизни 

и деятельности. Случайно или по принуждению занимается физкультурой, интереса к 

ней не проявляет. 

11.2.Проявляет заботу о своем здоровье: занимается зарядкой, интересуется 

игровыми занятиями, но нет систематичности. 

11.3.Характерен ему здоровый образ жизни и деятельности, с желанием 

включается в общеукрепляющие и специальные занятия по физкультуре и спорту, 

имеет определенные достижения. 
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- 88 с. 

2. Акцорин В. А. Шорыкйол (Рождество). — Йошкар-Ола: Map. кн. изд-во, 1991. 

3. Былины. Илья Муромец и Соловей-разбойник. Добрыня и Змей. Алеша и 

Тугарин в Киеве //Предания земли русской. — Ростов-на-Дону, 1996. 

4. КитиковА. Е. Марийские народные загадки. — Йошкар-Ола, 1973. 

5. Китиков А. Е. Марийские народные приметы: Сборник текстов с предис-

ловием. — 2-е изд., испр. идоп. — Йошкар-Ола, 1989. 

6. КитиковА. Е. Модыш — уш погыш: Марий калык модыш-влак (Марийские 

народные игры). — Йошкар-Ола, 1993. 

7. Марийские народные сказки /сост. и предисловие В. А. Акцорина. — Йошкар-

Ола: Map. кн. изд-во, 1984. 



 

 

 

8. Марийский фольклор. Мифы, легенды и предания. Т. 1 /сост. В. А. Акцорин. — 

Йошкар-Ола: Map. кн. изд-во, 1991. 

9. Марийский фольклор. Сказки горных мари: Свод марийского фольклора, /сост. 

В. А. Акцорин. — Йошкар-Ола: Map. кн. изд-во, 1992. 

10. Марийский фольклор. Сказки луговых мари: Свод марийского фольк 

лора/сост. С. Сабитов. — Йошкар-Ола: Map. кн. изд-во, 1992. 

11.Песни горных мари. Свод марийского фольклора. — Йошкар-Ола: 

МарНИИЯЛИ, 2005. 

12.Петухова А. Н. Марийский детский фольклор. — Йошкар-Ола, 2004. 

13.Петрухин В. Я. Мифы финно-угров. — М., 2003. 

14.Пословицы и поговорки: Свод марийского фольклора /сост. А. Е. Ки-тиков. - 

Йошкар-Ола: МарНИИЯЛИ, 2004. 

15.Пословицы и поговорки финно-угорских народов. — Йошкар-Ола, 2004. 

16.Розе Т. В. Большой толковый словарь пословиц и поговорок русского языка 

для детей. — М.: ОАМА Медиа Групп, 2010. 

17.Сабитов С. Сюжеты марийских волшебных сказок //Основные тен-ленции 

развития марийского фольклора и искусства: Вопросы марийского фольклора и 

искусства. Вып. 7. — Йошкар-Ола, 1989. С. 20 — 45. 

18.Татарские народные сказки. — Казань, 2000. 

19.Удмуртские народные сказки /сост. Н. П. Кралина. — Ижевск, 1976. 

20.Удмуртский фольклор. Пословицы, афоризмы, поговорки. — Устинов: 

Удмуртия, 1987. 

21.Чувашские сказки: Для детей /перевод С. Шуртакова. — Чебоксары: Чуваш, 

кн. изд-во, 1979. 

 

Литература и театр 
1. Васин К. На земле Онара: Повесть о Марийской республике /перевод с мар. В. 

Муравьева. — 2-е перераб. изд. — Йошкар-Ола: Map. кн. изд-во, 1973. 

2. Васин К. К. Сергей Григорьевич Чавайн. Жизнь и творчество. 2-е изд., доп. — 

Йошкар-Ола, 1987. 

3. Георгина М. В. Марийский драматический театр. Страницы истории. — 

Йошкар-Ола: Map. кн. изд-во, 1979. 

4. Живой камень. Русские писатели о марийском крае /сост. К. К. Васин. — 

Йошкар-Ола,   1970. 

5. Зеленая роща: Рассказы и сказки марийских писателей /сост. В. Ф. Са-паев. — 

М.: Дет. лит., 1976. 

6. Кульбаева П. И. Артисты марийского театра. Библиографический справочник. 

— Йошкар-Ола: МарНИИЯЛИ; МНТД им. М. Шкетана, 2005. 

7. Марийский край, земля Онара/ сост. К. К. Васин, А. М. Юзыкайн. —М.; 

Современник,  1989. 

 

8. Писатели Марий Эл: библиографический справочник/ сост.: А. Ва-синкин, В. 

Абукаев и др. — Йошкар-Ола: Map. кн. изд-во, 2008. 

9. Дружба: Литературно-художественный сборник. Вып. 1 — 10/ сост. В. Панов. - 

Йошкар-Ола, 1975—1985. 

 

10.Дружба: Литературно-художественный сборник. Вып. 11 — 13 /сост. СВ. 

Николаев.- 1986-1988. 

11.Дружба: Литературно-художественный сборник. Вып. 14 — 18 /Лесная 

шкатулка /сост. А. Спиридонов. — 1989—1997. 



 

 

 

 

Изобразительное искусство 
1. Зенкин Ал. А., Соловьева Г. И. Зосим Лаврентьев. Очерк творчества: 

Монография. — Йошкар-Ола, 1993. 

2. Зенкин Ал. А. Искусство марийской книги. Теоретические и практические 

проблемы: Монография. — Йошкар-Ола: ППФ «Page» МПИК, 1996. 

3. Иван Ямбердов. Альбом /Сост. А. С. Абдулов. — Йошкар-Ола: ГУП «Газета 

«Марий Эл», 2005. 

4. Измаил Ефимов: Альбом. Живопись. Рисунок. Геральдика. — Йошкар-Ола: 

ГУП «Газета «Марий Эл», 2007. 

5. Изобразительное искусство Марийской ССР /коллектив авторов. Науч. ред. А. 

А Зенкин, отв. ред. Г. И. Соловьева. — Йошкар-Ола: МарНИИЯЛИ, 1992. 

6. Искусство автономных республик РСФСР: Альбом /сост. Э. И. Голубо-ва.-Л., 

1973. 

7. Кудрявцев В. Г. Изобразительное искусство конца XIX — первой половины XX 

века //Историко-культурный комплекс Республики Марий Эл. — Йошкар-Ола: 

МарНИИЯЛИ, 1996. С. 87-109. 

8. Кудрявцев В. Г. Марийская графика. — Йошкар Ола, 2001. 

9. Лауреаты премии имени Олыка Иная (1968—1980)/сост. Л. С. Ерошки-на. — 

Йошкар-Ола: Map. кн. изд-во, 1982. 

 

10.Лауреаты премии марийского комсомола имени Олыка Иная (1980— 1990) 

/сост. Л. И. Ятманов. — Йошкар-Ола: Map. кн. изд-во, 1990. 

11.Народное творчество и профессиональное искусство марийцев: Вопросы 

марийского фольклора и искусства. Сб. статей. Вып. 12. — Йошкар-Ола-МарНИИЯЛИ, 

2002. 

12.Помнит мир спасенный. 60 лет Победы в творчестве марийских художников: 

Альбом/сост. Г. И. Прокушев. — Йошкар-Ола: Изд-во Map. полшраф-комбината, 2005. 

13.Проблемы творчества художников Марийской АССР на современном этапе: 

Вопросы марийского фольклора и искусства. Сб. статей. Вып. 8 /сост. и отв. ред. Г. И. 

Соловьева. — Йошкар-Ола: МарНИИЯЛИ, 1989. 

14.Прокушев Г. И. Художники Марийской АССР. — Л., 1982. 

15.Прокушев Г. И. Этюды о художниках Марий Эл. — Йошкар-Ола: Map. кн. 

изд-во, 2003. 

16.Прокушев Г. И. Беседы об искусстве: Виды и жанры изобразительного 

искусства: Пособие для учащихся старших классов. — Йошкар-Ола: Map. кн. изд-во, 

2008. 

 

17.Сануков К. Н. Судьба художника (О художнике А. В. Григорьеве). — Йошкар-

Ола: Map. кн. изд-во, 1991. 

18.Соловьева Г. И. К характеристике национального и интернационального в 

живописи Марийской АССР //Межнациональные связи марийского 

фольклора и искусства: Вопросы марийского фольклора и искусства. Сб. статей. 

Вып. 4. - Йошкар-Ола: МарНИИЯЛИ, 1984. С. 79-126. 

19.Соловьева Г. И. Марийский фольклор в изобразительном искусстве 

республики //Проблемы изучения марийского фольклора, литературы и искусства: 

Вопросы марийского фольклора и искусства. Сб. статей. Вып. 5. — Йошкар-Ола: 

МарНИИЯЛИ, 1986. С. 88-104. 

20.Соловьева Г. И. О специфике и задачах развития исторического жанра в 

творчестве живописцев республики //Проблемы творчества художников Марийской 



 

 

 

АССР на современном этапе: Вопросы марийского фольклора и искусства. Сб. статей. 

Вып. 8. — Йошкар-Ола: МарНИИЯЛИ, 1989. С. 5—27. 

21.Товаров-Кошкин Б. Ф., Червонная С. М. Художники Марийской АССР. — 

Йошкар-Ола: Map. кн. изд-во, 1978. 

22.Червонная С. М. Живопись автономных республик РСФСР (1917—1977) 

. 

Народное изобразительное и декоративно-прикладное искусство 
1. Барадулин В. Н., Сидоренко В. Т. Подсобные художественные промыслы 

России. — М.: Россельхозиздат, 1983. 

2. Крюкова Т. А. Марийская вышивка. — Л., 1951. 

3. Меджитова Э. Марийское народное искусство. — Йошкар-Ола: Map. кн. кзд-

во, 1985. 

4. Народные художественные промыслы Марийской АССР. Материалы 

всероссийской конференции «Актуальные проблемы развития народных промыслов и 

декоративно-прикладного искусства Марийской АССР». Сб. статей. — Йошкар-Ола, 

1988. 

5. Никитин В. В., Никитина Т. Б. К истокам марийского искусства. — Йошкар-

Ола, 2004. 

6. Основы художественных промыслов народа мари. Ручной труд детям /Авт. и 

сост. Л. Е. Майкова. — Йошкар-Ола: Вертикаль, 2007. 

7. Соловьева Г. И. Орнамент марийской вышивки. — Йошкар-Ола: Map. кн. изд-

во, 1982. 

8. Соловьева Г. И. Марийская народная резьба по дереву. — Йошкар-Ола: Map. 

кн. изд-во, 1986. 

9. Соловьева Г. И. Марийская народная резьба по дереву. — Изд. 2-е, пере-раб. — 

Йошкар-Ола: Map. кн. изд-во, 1989. 

 

10.Соловьева Г. И. Песня на холсте // Марийский край, земля Онара. — М.: 

Современник, 1989. - С. 442 - 456. 

11.Соловьева Г. И. Костюмы для художественной самодеятельности. — Йошкар-

Ола: Мин-во культуры МАССР. Респ. научно-метод. центр нар. тв-ва и культ.-просвет. 

раб., 1990. 

12.Соловьева Г. И. Терминология марийской вышивки. — Йошкар-Ола, 2002. 

 

13.Степанова И. Маритур. Встречи с марийской вышивкой. — Йошкар-Ола: 

Map. кн. изд-во, 2005. 

14.Фольклор и искусство в современной художественной культуре Марийской 

АССР: Вопросы марийского фольклора и искусства /сост. Г. И. Соловьева. — Сб. 

статей. Вып. 9. — Йошкар-Ола: МарНИИЯЛИ, 1991. 

 

Архитектура 
1. Кудрявцев В. Г. Деревянное зодчество марийцев. — Йошкар-Ола. 

МарНИИЯЛИ, 2004. 

2. Стариков С. В., Левенштейн О. Г. Православные храмы и монастыри 

Марийского края. — Йошкар-Ола: Map. кн. изд-во, 2001. 

 

Музыка 
1. Газетов В. М. Марий калык музыкальный инструмент-влак (Марийские 

народные музыкальные инструменты). — Йошкар-Ола, 1987. 

2. Герасимов О. М. Народная песня в хоровом творчестве марийских ком-



 

 

 

позиторов. — Йошкар-Ола, 1987. 

3. Герасимов О. М. Народные музыкальные инструменты мари. — Йошкар-Ола, 

1996. 

4. Герасимов О. М. Народная музыка мари: традиции и современность. — 

Йошкар-Ола: МарГУ, 1999. 

5. Йошкар-Ола: Антология песен о Йошкар-Оле // Госуд. собр. РМЭ; Союз 

композиторов РМЭ. — Йошкар-Ола, 2004. 

6. Марийские народные песни. — Йошкар-Ола: Map. кн. изд-во, 1976. 

7. Эшмякова Ф. В. Марийские гусли. Прошлое и настоящее. — Йошкар-Ола, 

1993. 

 

Педагогика и этнопедагогика 

1. Апакаев П. А. Образование и просветительское движение в Марийском крае 

(Историко-педагогические очерки). — Йошкар-Ола, 2002. 

2. Волков Г. Г. Педагогика любви: Избранные этнопедагогические сочинения. В 2 

т. Т. 1. М.: Магистр-Пресс, 2002. 

3. Джуринский А. Н. Педагогика межнационального общения. Поликультурное 

воспитание в России и за рубежом: Учебное пособие. — М.: ТЦ Сфера, 2007. 

4. Муравьев А. В. Учителями жива Россия. Учителя Республики Марий Эл — 

заслуженные учителя Российской Федерации. — Йошкар-Ола, 2004. 

5. Наш православный дом. — М.: Даниловский благовестник, 2000. 

6. Никитина Г. А. Народная педагогика удмуртов. — Ижевск, 1997. 

7. Перова В. Е. Путешествие к истокам: Из опыта работы учителя гимназии. — 

Йошкар-Ола — Козьмодемьянск: «Марий Эл учитель», 2001. 

8. Петрова Т.Н., Буданцева А. А. Этнопедагогические основы семейного 

воспитании: Учебно-методическое пособие. — Чебоксары — М, 2006. 

9. Тульцева Л. А. Современные праздники и обряды народов СССР. — М., 1985. 

 

10.К. Д. Ушинский о воспитании. Золотой фонд педагогики /сост II. М. Матвеева. 

— М. : Школьная пресса, 2003. «Воспитание школьников» (Библиотека журнала). Вып. 

44. 

11.Чуриков И. А. Этнопедагогика народа мари: Учебное пособие для вузов. — 

М.: Академический проект: Триксти, 2005. 

12.Шестун Е. Православная педагогика. — Самара: ЗАО «Самарский ин-

формационный концерн», 1998. 

13.Этнонаправленная педагогическая деятельность в различных звеньях системы 

образования. — М.: ИНПО, 2006. 

14.Ягодарова Л. Г., Мочалова И. В. Чувашские детские игры: Метод, пособие. — 

2-е изд., доп. — Чебоксары, 2005. 

15. Яковлев И. Я. Духовное завещание чувашскому народу. — Чебоксары, 

1992. 

Энциклопедии 

1. Кто есть кто в Марий Эл: Биографический справочник. 1384 биографии 

известных людей республики /сост. В. Мочаев. — Йошкар-Ола, 2002. 

2. Марийская биографическая энциклопедия. 3849 имен в истории Марийского 

края и марийского народа /Авт. и руководитель проекта В. Мочаев. — Йошкар-Ола, 

2007. 

 

 

 



 

 

 

ПРОГРАММА ПО ПРЕДМЕТУ «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» 

Пояснительная записка. 

Программа по  физической культуре для 5 - 9 класса разработана в соответствии 

с требованиями федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования. 

  Цель - школьного образования по физической культуре —  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. В 

основной школе данная цель конкретизируется: учебный процесс направлен на 

формирование устойчивых мотивов и потребностей школьников в бережном 

отношении к своему здоровью, целостном развитии физических и психических качеств, 

творческом использовании средств физической культуры в организации здорового 

образа жизни. 

 Образовательный процесс  по физической культуре в основной школе строится 

так, чтобы были решены следующие задачи: 

• укрепление здоровья, развитие основных физических качеств и 

повышение функциональных возможностей организма; 

• формирование культуры движений, обогащение двигательного опыта 

физическими упражнениями с общеразвивающей и корригирующей направленностью, 

техническими действиями и приемами базовых видов спорта; 

• освоение знаний о физической культуре и спорте, их истории и 

современном развитии, роли в формировании здорового образа жизни; 

• обучение навыкам и умениям в физкультурно-оздоровительной и 

спортивно-оздоровительной деятельности, самостоятельной организации занятий 

физическими упражнениями; 

• воспитание положительных качеств личности, норм коллективного 

взаимодействия и сотрудничества в учебной и соревновательной деятельности. 

 Ориентируясь на решение задач образования школьников в области физической 

культуры, настоящая программа в своем предметном содержании направлена на: 

• реализацию принципа вариативности, который лежит в основе 

планирования учебного материала в соответствии с половозрастными особенностями 

учащихся, материально-технической оснащенностью учебного процесса (спортивный 

зал, спортивные пришкольные площадки, стадион), региональными климатическими 

условиями и видом учебного учреждения (городские, малокомплектные и сельские 

школы); 

• реализацию принципа достаточности и сообразности, определяющего 

распределение учебного материала в конструкции основных компонентов двигательной 

(физкультурной) деятельности, особенностей формирования познавательной и 

предметной активности учащихся; 

• соблюдение дидактических правил от известного к неизвестному и от 

простого к сложному, которые лежат в основе планирования учебного содержания в 

логике поэтапного его освоения, перевода учебных знаний в практические навыки и 

умения, в том числе и в самостоятельной деятельности; 

• расширение межпредметных связей, ориентирующих учителя во время 

планирования учебного материала на то, чтобы учитывать задачу формирования 

целостного мировоззрения учащихся, всестороннее раскрытие взаимосвязи и 

взаимообусловленности изучаемых явлений и процессов; 

• усиление оздоровительного эффекта, достигаемого в ходе активного 

использования школьниками освоенных знаний, способов и физических упражнений в 



 

 

 

физкультурно-оздоровительных мероприятиях, режиме дня, самостоятельных занятиях 

физическими упражнениями. 

• двигательного компонента. Вместе с тем если урок проводится по типу 

целевого урока, то все учебное время основной части отводится на решение 

соответствующей педагогической задачи. 

1.   Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

 Результаты освоения содержания предмета «Физическая культура» определяют 

те итоговые результаты, которые должны демонстрировать школьники по завершении 

обучения в основной школе. 

 Требования к результатам изучения учебного предмета выполняют двоякую 

функцию. Они, с одной стороны, предназначены для оценки успешности овладения 

программным содержанием, а с другой стороны, устанавливают минимальное 

содержание образования, которое в обязательном порядке должно быть освоено 

каждым ребенком, оканчивающим основную школу. 

Результаты освоения программного материала по предмету «Физическая 

культура» в основной школе оцениваются по трем базовым уровням, исходя из 

принципа «общее — частное — конкретное», и представлены соответственно 

метапредметными, предметными и личностными результатами. 

Личностные результаты освоения предмета физической культуры. 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах 

учащихся, которые приобретаются в процессе освоения учебного предмета 

«Физическая культура». Эти качественные свойства проявляются, прежде всего, в 

положительном отношении учащихся к занятиям двигательной (физкультурной) 

деятельностью, накоплении необходимых знаний, а также в умении использовать 

ценности физической культуры для удовлетворения индивидуальных интересов и 

потребностей, достижения личностно значимых результатов в физическом 

совершенстве. 

 Личностные результаты могут проявляться в разных областях культуры. 

В области познавательной культуры: 

• владение знаниями об индивидуальных особенностях физического 

развития и физической подготовленности, о соответствии их возрастным и половым 

нормативам; 

• владение знаниями об особенностях индивидуального здоровья и о 

функциональных возможностях организма, способах профилактики заболеваний и 

перенапряжения средствами физической культуры; 

• владение знаниями по основам организации и проведения занятий 

физической культурой оздоровительной и тренировочной направленности, составлению 

содержания занятий в соответствии с собственными задачами, индивидуальными 

особенностями физического развития и физической подготовленности. 

 В области нравственной культуры: 

• способность управлять своими эмоциями, проявлять культуру общения и 

взаимодействия в процессе занятий физической культурой, игровой и соревновательной 

деятельности; 

• способность активно включаться в совместные физкультурно-

оздоровительные и спортивные мероприятия, принимать участие в их организации и 

проведении; 

• владение умением предупреждать конфликтные ситуации во время 

совместных занятий физической культурой и спортом, разрешать спорные проблемы на 

основе уважительного и доброжелательного отношения к окружающим. 

 В области трудовой культуры: 



 

 

 

• умение планировать режим дня, обеспечивать оптимальное сочетание 

нагрузки 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: 

• красивая (правильная) осанка, умение ее длительно со-хранять при 

разнообразных формах движения и пере движений; 

• хорошее телосложение, желание поддерживать его в рамках принятых 

норм и представлений посредством занятий физической культурой; 

• культура движения, умение передвигаться красиво, легко и 

непринужденно. 

В области коммуникативной культуры: 

• владение умением осуществлять поиск информации по вопросам развития 

современных оздоровительных систем, обобщать, анализировать и творчески 

применять полученные знания в самостоятельных занятиях физической культурой; 

• владение умением достаточно полно и точно формулировать цель и 

задачи совместных с другими детьми занятий физкультурно-оздоровительной и 

спортивно-оздоровительной деятельностью, излагать их содержание; 

• владение умением оценивать ситуацию и оперативно принимать решения, 

находить адекватные способы поведения и взаимодействия с партнерами во время 

учебной и игровой деятельности. 

 В области физической культуры: 

• владение навыками выполнения жизненно важных двигательных умений 

(ходьба, бег, прыжки, лазанья и др.) различными способами, в различных 

изменяющихся внешних условиях; 

• владение навыками выполнения разнообразных физических упражнений 

различной функциональной направленности, технических действий базовых видов 

спорта, а также применения их в игровой и соревновательной деятельности; 

• умение максимально проявлять физические способности (качества) при 

выполнении тестовых упражнений по физической культуре. 

 

Метапредметные  результаты освоения физической культуры. 
Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности 

качественных универсальных способностей учащихся, проявляющихся в активном 

применении знаний и умений в познавательной и предметно-практической 

деятельности. Приобретенные на базе освоения содержания предмета «Физическая 

культура», в единстве с освоением программного материала других образовательных 

дисциплин, универсальные способности потребуются как в рамках образовательного 

процесса (умение учиться), так и в реальной повседневной жизни учащихся. 

 Метапредметные результаты проявляются в различных областях культуры. 

В области познавательной культуры: 

• понимание физической культуры как явления культуры, способствующего 

развитию целостной личности человека, сознания и мышления, физических,  

психических и нравственных качеств; 

• понимание здоровья как важнейшего условия саморазвития и 

самореализации человека, расширяющего свободу выбора профессиональной 

деятельности и обеспечивающего долгую сохранность творческой активности; 



 

 

 

• понимание физической культуры как средства организации здорового 

образа жизни, профилактики вредных привычек и девиантного (отклоняющегося) 

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; 

• уважительное отношение к окружающим, проявление культуры 

взаимодействия, терпимости и толерантности в достижении общих целей при 

совместной деятельности; 

• ответственное отношение к порученному делу, проявление осознанной 

дисциплинированности и готовности отстаивать собственные позиции, отвечать за 

результаты собственной деятельности. 

 В области трудовой культуры: 

• добросовестное выполнение учебных заданий, осознанное стремление к 

освоению новых знаний и умений, качественно повышающих результативность 

выполнения заданий; 

• рациональное планирование учебной деятельности, умение 

организовывать места занятий и обеспечивать их безопасность; 

• поддержание оптимального уровня работоспособности в процессе 

учебной деятельности, активное использование занятий физической культурой для 

профилактики психического и физического утомления. 

 В области эстетической культуры: 

• восприятие красоты телосложения и осанки человека в соответствии с 

культурными образцами и эстетическими канонами, формирование физической красоты 

с позиций укрепления и сохранения здоровья;  

• понимание культуры движений человека, постижение жизненно важных 

двигательных умений в соответствии с их целесообразностью и эстетической 

привлекательностью; 

• 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 ее до собеседника. 

 В области физической культуры: 

• владение способами организации и проведения разнообразных форм 

занятий физической культурой, их планирования и содержательного наполнения; 

• владение широким арсеналом двигательных действий и физических 

упражнений из базовых видов спорта и оздоровительной физической культуры, 

активное их использование в самостоятельно организуемой спортивно-оздоровительной 

и физкультурно-оздоровительной деятельности; 

• владение способами наблюдения за показателями индивидуального 

здоровья, физического развития и физической подготовленности, использование этих 

показателей в организации и проведении самостоятельных форм занятий физической 

культурой. 



 

 

 

 

Метапредметные  результаты освоения физической культуры. 
Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в творческой 

двигательной деятельности, который приобретается и закрепляется в процессе освоения 

учебного предмета «Физическая культура». Приобретаемый опыт проявляется в 

знаниях и способах двигательной деятельности, умениях творчески их применять при 

решении практических задач, связанных с организацией и проведением 

самостоятельных занятий физической культурой. 

Предметные результаты, так же как и метапредметные, проявляются в разных 

областях культуры. 

 В области познавательной культуры: 

• знания по истории и развитию спорта и олимпийского движения, о 

положительном их влиянии на укрепление мира и дружбы между народами; 

• знание 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 творчество при организации 

совместных занятий физической культурой, доброжелательное и уважительное 

отношение к занимающимся, независимо от особенностей их здоровья, физической и 

технической подготовленности; 

• умение оказывать помощь занимающимся при освоении новых 

двигательных действий, корректно объяснять и объективно оценивать технику их 

выполнения; 

• способность проявлять дисциплинированность и уважительное 

отношение к сопернику в условиях игровой и соревновательной деятельности, 

соблюдать правила игры и соревнований. 

В области трудовой культуры: 

• способность преодолевать трудности, выполнять учебные задания по 

технической и физической подготовке в полном объеме; 

• способность организовывать самостоятельные занятия физической 

культурой разной направленности, обеспечивать безопасность мест занятий, 

спортивного инвентаря и оборудования, спортивной одежды; 

• способность самостоятельно организовывать и проводить занятия 

профессионально-прикладной физической подготовкой, подбирать физические 

упражнения в зависимости от индивидуальной ориентации на будущую 

профессиональную деятельность. 

 В области эстетической культуры: 

• способность организовывать самостоятельные занятия физической 

культурой по формированию телосложения и правильной осанки, подбирать комплексы 

физических упражнений и режимы физической нагрузки в зависимости от 

индивидуальных особенностей физического развития; 

• способность организовывать самостоятельные занятия по формированию 

культуры движений, подбирать упражнения координационной, ритмической и 

пластической направленности, режимы физической нагрузки в зависимости от 

индивидуальных особенностей физической подготовленности; 



 

 

 

• способность вести наблюдения за динамикой показателей физического 

развития и осанки, объективно оценивать их, соотнося с общепринятыми нормами и 

представлениями. 

 В области коммуникативной культуры: 

• способность интересно и доступно излагать знания о физической 

культуре, грамотно пользоваться понятийным аппаратом; 

• способность формулировать цели и задачи занятий физическими 

упражнениями, аргументировано вести диалог по основам их организации и 

проведения; 

• способность осуществлять судейство соревнований по одному из видов 

спорта, владеть информационными жестами судьи. 

 В области физической культуры: 

• способность отбирать физические упражнения по их функциональной 

направленности, составлять из них индивидуальные комплексы для оздоровительной 

гимнастики и физической подготовки; 

• способность составлять планы занятий физической культурой с различной 

педагогической направленностью, регулировать величину физической нагрузки в 

зависимости от задач занятия и индивидуальных особенностей организма; 

• способность проводить самостоятельные занятия по освоению новых 

двигательных действий и развитию основных физических качеств, контролировать и 

анализировать эффективность этих занятий. 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА. 

Знания о физической культуре 

История физической культуры. Олимпийские игры древности. 

Возрождение Олимпийских игр и олимпийского движения. 

История зарождения олимпийского движения в России. Олимпийское движение 

в России (СССР). Выдающиеся достижения отечественных спортсменов на 

Олимпийских играх. 

Краткая характеристика видов спорта, входящих в программу Олимпийских игр. 

Физическая культура в современном обществе. 

Организация и проведение пеших туристских походов. Требования к технике 

безопасности и бережное отношение к природе (экологические требования). 

Физическая культура (основные понятия). Физическое развитие человека. 

Физическая подготовка и ее связь с укреплением здоровья, развитием 

физических качеств. 

Организация и планирование самостоятельных занятий по развитию физических 

качеств. 

Техническая подготовка. Техника движений и ее основные показатели. 

Всестороннее и гармоничное физическое развитие. 

Адаптивная физическая культура. 

Спортивная подготовка. 

Здоровье и здоровый образ жизни. 

Профессионально-прикладная физическая подготовка. 

Физическая культура человека. Режим дня, его основное содержание и 

правила планирования. 

Закаливание организма. Правила безопасности и гигиенические требования. 

Влияние занятий физической культурой на формирование положительных 

качеств личности. 

Проведение самостоятельных занятий по коррекции осанки и телосложения. 



 

 

 

Восстановительный массаж. 

Проведение банных процедур. 

Доврачебная помощь во время занятий физической культурой и спортом. 

Способы двигательной (физкультурной) деятельности 

Организация и проведение самостоятельных занятий физической 

культурой. Подготовка к занятиям физической культурой. 

Выбор упражнений и составление индивидуальных комплексов для утренней 

зарядки, физкультминуток, физкульт - пауз (подвижных перемен). 

Планирование занятий физической культурой. 

Проведение самостоятельных занятий прикладной физической подготовкой. 

Организация досуга средствами физической культуры. 

Оценка эффективности занятий физической культурой. Самонаблюдение и 

самоконтроль. 

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 

Физкультурно-оздоровительная деятельность. Оздоровительные формы 

занятий в режиме учебного дня и учебной недели. 

Индивидуальные комплексы адаптивной (лечебной) и корригирующей 

физической культуры. 

Спортивно-оздоровительная деятельность с общеразвивающей 

направленностью 

Гимнастика с основами акробатики. Организующие команды и приемы. 

Акробатические упражнения и комбинации 

Опорные прыжки. 

Упражнения и комбинации на гимнастической перекладине (мальчики). 

  Легкая атлетика. Беговые упражнения. 

Прыжковые упражнения. 

Метание малого мяча, учебной гранаты 500гр(Д),700гр(Ю). 

Лыжные гонки. Передвижения на лыжах. 

Подъемы, спуски, повороты, торможения. 

Спортивные игры. Баскетбол. Игра по правилам. 

Волейбол. Игра по правилам. 

Футбол. Игра по правилам. 

Упражнения общеразвивающей направленности. Общефизическая 

подготовка. 

Гимнастика с основами акробатики. Развитие гибкости, координация 

движений, силы, выносливости. 

Легкая атлетика. Развитие выносливости, силы, быстроты, координации 

движений. 

Лыжные гонки. Развитие выносливости, силы, координации движений, 

быстроты. 

Баскетбол. Развитие быстроты, силы, выносливости, координации движений. 

Футбол. Развитие быстроты, силы, выносливости. 

3.ТЕМАТИЧЕСКИЕ ПЛАНЫ 

№

 п/п 

Вид программного 

материала 

Количество часов 

Классы 



 

 

 

5 6 7 8 9 

1 Базовая часть 6

8 

6

8 

6

8 

6

8 

6

8 

1

.1 

Основы знаний о физической 

культуре 

     

1

.2 

Спортивные игры 2

5 

2

5 

2

5 

2

5 

2

5 

 

1

.3 

Гимнастика с элементами 

акробатики 

8 8 8 8 8 

1

.4 

Легкая атлетика 1

9 

1

9 

1

9 

1

9 

1

9 

1

.5 

Лыжная подготовка 1

6 

1

6 

1

6 

1

6 

1

6 

 

 

 

       

3.ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ И СОЦИАЛИЗАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

НА СТУПЕНИ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Программа воспитания и социализации обучающихся предусматривает 

формирование нравственного уклада школьной жизни, обеспечивающего создание 

соответствующей социальной среды развития обучающихся и включающего 

воспитательную, учебную, внеурочную, социально значимую деятельность 

обучающихся, основанного на системе духовных идеалов многонационального народа 

России, базовых национальных ценностей, традиционных моральных норм, 

реализуемого в совместной социально-педагогической деятельности школы, семьи и 

других субъектов общественной жизни. 

Программа воспитания и социализации обучающихся направлена на обеспечение 

их духовно-нравственного развития и воспитания, социализации, профессиональной 

ориентации, формирование экологической культуры, культуры здорового и безопасного 

образа жизни. 

Социальный заказ образованию устанавливается в системе фундаментальных 

социальных и педагогических понятий: 

Воспитание - педагогически организованный целенаправленный процесс 

развития обучающегося как личности, гражданина, освоения и принятия им ценностей, 

нравственных установок и моральных норм общества. 

Социализация - усвоение человеком социального опыта в процессе образования 

и жизнедеятельности посредством вхождения в социальную среду, установления 

социальных связей, принятия ценностей различных социальных групп и общества в 

целом, активного воспроизводства системы общественных отношений. 

 

1. Цель и задачи воспитания и социализации обучающихся 

 

Тема, над которой работает школа: Формирование устойчивых универсальных 

учебных действий обучения, направленных на становление гражданина и патриота 21 

века.  

 

Целью воспитания и социализации обучающихся на ступени основного 



 

 

 

общего образования является социально-педагогическая поддержка становления и 

развития высоконравственного, творческого, компетентного гражданина России, 

принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность за 

настоящее и будущее своей страны, укоренѐнного в духовных и культурных традициях 

многонационального народа Российской Федерации. 

 

На ступени основного общего образования для достижения поставленной цели 

воспитания и социализации обучающихся решаются следующие задачи: 

 

В области формирования личностной культуры: 

• формирование способности к духовному развитию, реализации творческого 

потенциала в учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально ориентированной, 

общественно полезной деятельности на основе традиционных нравственных установок 

и моральных норм, непрерывного образования, самовоспитания и универсальной 

духовно-нравственной компетенции — «становиться лучше»; 

• укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных 

отечественных традициях, внутренней установке личности школьника поступать 

согласно своей совести; 

• формирование основ нравственного самосознания личности (совести) —

 способности подростка формулировать собственные нравственные обязательства, 

осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных 

норм, давать нравственную оценку своим и чужим поступкам; 

• формирование нравственного смысла учения, социально ориентированной и 

общественно полезной деятельности; 

• формирование морали — осознанной обучающимся необходимости поведения, 

ориентированного на благо других людей и определяемого традиционными 

представлениями о добре и зле, справедливом и несправедливом, добродетели и пороке, 

должном и недопустимом; 

• усвоение обучающимся базовых национальных ценностей, духовных традиций 

народов России; 

• укрепление у подростка позитивной нравственной самооценки, самоуважения и 

жизненного оптимизма; 

• развитие эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

• развитие способности открыто выражать и аргументированно отстаивать свою 

нравственно оправданную позицию, проявлять критичность к собственным 

намерениям, мыслям и поступкам; 

• развитие способности к самостоятельным поступкам и действиям, 

совершаемым на основе морального выбора, к принятию ответственности за их 

результаты; 

• развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, 

целеустремлѐнности и настойчивости в достижении результата; 

• формирование творческого отношения к учѐбе, труду, социальной деятельности 

на основе нравственных ценностей и моральных норм; 

• формирование у подростка первоначальных профессиональных намерений и 

интересов, осознание нравственного значения будущего профессионального выбора; 

• осознание подростком ценности человеческой жизни, формирование умения 

противостоять в пределах своих возможностей действиям и влияниям, представляющим 

угрозу для жизни, физического и нравственного здоровья, духовной безопасности 

личности; 



 

 

 

• формирование экологической культуры, культуры здорового и безопасного 

образа жизни. 

 

 

В области формирования социальной культуры: 

• формирование российской гражданской идентичности, включающей в себя 

идентичность члена семьи, школьного коллектива, территориально-культурной 

общности, этнического сообщества, российской гражданской нации; 

• укрепление веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество, 

заботы о процветании своей страны; 

• развитие патриотизма и гражданской солидарности; 

• развитие навыков и умений организации и осуществления сотрудничества с 

педагогами, сверстниками, родителями, старшими и младшими в решении личностно и 

социально значимых проблем на основе знаний, полученных в процессе образования; 

• формирование у подростков первичных навыков успешной социализации, 

представлений об общественных приоритетах и ценностях, ориентированных на эти 

ценности образцах поведения через практику общественных отношений с 

представителями различными социальных и профессиональных групп; 

• формирование у подростков социальных компетенций, необходимых для 

конструктивного, успешного и ответственного поведения в обществе; 

• укрепление доверия к другим людям, институтам гражданского общества, 

государству; 

• развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания и 

сопереживания другим людям, приобретение опыта оказания помощи другим людям; 

• усвоение гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

• формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным 

религиям и религиозным организациям России, к вере и религиозным убеждениям 

других людей, понимание значения религиозных идеалов в жизни человека, семьи и 

общества, роли традиционных религий в историческом и культурном развитии России; 

• формирование культуры межэтнического общения, уважения к культурным, 

религиозным традициям, образу жизни представителей народов России. 

 

 

 

В области формирования семейной культуры: 

• укрепление отношения к семье как основе российского общества; 

• формирование представлений о значении семьи для устойчивого и успешного 

развития человека; 

• укрепление у обучающегося уважительного отношения к родителям, 

осознанного, заботливого отношения к старшим и младшим; 

• усвоение таких нравственных ценностей семейной жизни как любовь, забота о 

любимом человеке, продолжение рода, духовная и эмоциональная близость членов 

семьи, взаимопомощь и др.; 

• формирование начального опыта заботы о социально-психологическом 

благополучии своей семьи; 

• знание традиций своей семьи, культурно-исторических и этнических традиций 

семей своего народа, других народов России. 

 

При всех существующих трудностях в системе общего среднего образования 

сегодня открываются новые возможности для развития личности учащегося, и 



 

 

 

одаренной личности в частности. Программа развития школы предусматривает 

целенаправленную работу с одаренными учащимися, начиная с начальной школы и до 

осознанного выбора жизненного пути. Систему самоуправления воспитательной 

деятельностью в школе образуют: МО классных руководителей; творческие группы 

учителей и учащихся для решения отдельных школьных проблем; школьное детское 

объединение «Эскада», активы классов. 

 Воспитательные мероприятия проводятся и  массовые и групповые, 

представляющие возможности для самоутверждения подростков. Предпочтение 

отдается временным группам по подготовке внеурочных дел: инициативным и 

творческим группам. Особенно важны групповая работа, дискуссии, совместное 

планирование. Самое главное – это социализация, полное включение подростка в жизнь 

общества, в жизнь школы. 

 

 Структурными звеньями воспитательной системы школы являются: 

 органы ученического самоуправления, призванные помочь учащимся в 

самореализации и самовыражении, формировать активную жизненную позицию. Совет 

старшеклассников и председатель детского объединения избираются в начале года, 

согласно положению о детском объединении. 

 Школьный ученический совет для совместной работы с 

административной командой школы и учительским коллективом. Он призван 

координировать и оказывать помощь педагогам школы во внеклассной, внешкольной 

работе с учащимися.  

 Актив класса – выборный орган самоуправления класса. Ежегодно в 

начале учебного года актив класса переизбирается. В ходе выборов актива класса 

учащиеся учитывают не только лидерские качества избираемых, но и анализируют 

работу кандидатов в прошлом учебном году, их активность в делах класса и школы в 

целом. На актив класса возлагается ответственность за содействие классному 

руководителю во внеклассной внеурочной коллективной деятельности класса. 

 

Рамки классного и общешкольного коллективного творческого дела достаточно 

свободны, они стимулируют инициативу, творчество, многовариативность 

самовыражения большинства учащихся. Коллективное творчество – это, прежде всего, 

умение думать, а точнее – придумывать сообща, всем вместе. Использование во 

внеклассной работе методики коллективных творческих дел представляет собой 

прекрасный тренинг общественного творчества, способствует переходу от воспитания к 

коллективному воспитанию и самовоспитанию. В коллективном деле подросток 

получает навыки самоопределения и самоутверждения.  

 К условиям успешного решения педагогических задач воспитательной 

системы мы относим: условия для налаживания успешных внутригрупповых 

межличностных контактов и признания индивидуального интереса; проявление 

самостоятельности, свободы от опеки взрослых; создание творческих ситуаций, 

требующих коллективной ответственности за успешное выполнение дела; условия для 

ощутимого и уверенного преодоления трудностей, развитие индивидуальной 

творческой деятельности. 

Построенная в таком ключе работа позволит нам развить и совершенствовать 

гражданско-правовую позицию обучающихся,  содействовать учащимся в 

самореализации и самовыражении, развивать и проявлять индивидуальные особенности 

школьников, предупредить правонарушения. С целью профилактики и предупреждения  

правонарушений в школе действует Совет профилактики.  

Главными  целями  программы воспитания является: изменение мотивации 



 

 

 

учебной деятельности, развитие творческой личности, способной к самовыражению, 

самореализации; обеспечение расширения и углубления внутришкольных и 

внешкольных связей; изменение типа взаимоотношений ребенка и взрослого, в основе 

которых должно быть сочувствие, сопереживание, взаимопонимание; коррекция 

поведения и общения ребенка с целью предупреждения негативного влияния на фор-

мирование личности; создание в школе условий для самовыражения, демонстрации 

творческих способностей, развитие коммуникабельности, обеспечивающей успешность 

совместной деятельности детей и взрослых; оптимизация функционирования и развития 

школы, создание условий для профессионального роста педагога, взаимодействие всех 

участников воспитательной системы. 

В школе разработана и реализуется программа воспитания гражданско-

патриотического направления. Главное в Программе воспитания – системный подход к 

формированию гражданской позиции школьника,  создание условий для его 

самопознания и самовоспитания. При этом важно использовать педагогический 

потенциал социального окружения, помочь учащимся освоить общественно-

исторический опыт путем вхождения в социальную среду. Программа  реализуется с 1 

по 11 класс и включает в себя 7 направлений:   

 «Интеллектуальная деятельность», 

  «Спортивно-оздоровительная деятельность», 

  «Ценностно-ориентированная»,   

 «Коммуникативная (социальная) деятельность»,   

 «Художественно-эстетическая деятельность»,  

 «Экологическая деятельность»,  

 «Работа с родителями и социумом».  

По каждому направлению поставлены задачи и представлены ожидаемые 

результаты.   

Познавательная деятельность в рамках которой проходят предметные недели, 

работают предметные кружки, обучающиеся принимают участие в исследовательской 

деятельности и научно-практических конференциях.  В рамках спортивно-

оздоровительной деятельности работают спортивные кружки и секции, обучающиеся 

принимают участие в спортивных соревнованиях, проводится валеологическая работа 

классными руководителями. Образная (проектно-творческая деятельность) в рамках 

которой реализуется работа кружков по интересам, проводятся школьные творческие 

конкурсы и мероприятия, традиционные мероприятия художественной направленности. 

Коммуникативная деятельность осуществляется через организацию работы в 

инициативных группах, через общение и волонтерскую деятельность, через выпуск 

школьной газеты «Школьник». Ценностно-ориентировочная деятельность предполагает 

проведение патриотических месячников  и акций «Вахта памяти», походы по родному 

краю, поездки в театры и  музеи, классные часы патриотического и духовно-

нравственного направления. Экологическая деятельность состоит в уходе за учебно-

опытным участком, проведении недели защиты окружающей среды, организации 

экологических акций по очистке прилегающей территории и родников. Работа с 

родителями и социумом предполагает привлечение в школьную жизнь родителей, 

сельские клубы, районный дом творчества, районную спортивную школу, районный 

отдел образования и по делам молодежи, КДН, органы социальной защиты. 

 

Достаточно остро стоит вопрос о профилактике   правонарушений   несовершен-

нолетних, что ставит перед коллективом задачи организации занятости детей входящих 

в группу риска во внеурочное время, социальную защиту прав несовершеннолетних, 

создание   благоприятных  условий  для   полноценной  жизни  учащихся и семей 



 

 

 

«группы риска», развитие известных и поиск новых форм досуговой деятельности. 

 

Циклограмма воспитательных мероприятий по месяцам. 

 

Сентябрь – «Здравствуй, школа! Месячник безопасности» 

Октябрь – «Осенние праздники. День учителя. День пожилого человека» 

Ноябрь – «К году Российской истории» 

Декабрь – «Мастерская Деда Мороза. Скоро, скоро новый год» 

Январь – февраль – «Я – гражданин своей страны. Месячник военно-

патриотической работы» 

Март – «8 марта – женский день. Месячник здоровья» 

Апрель – «Защита окружающей среды. Экологический    десант». 

Май – «Вахта памяти. Последний звонок. Праздник школы!» 

 

 

Циклограмма воспитательных мероприятий на неделю 

 

Понедельник  Общешкольная линейка.  

 Передача дежурства.  

 Планирование работы класса на неделю 

Вторник  Информационный час 

 Совет старшеклассников 

 Распределение обязанностей по классам 

 Заседания Совета профилактики 

Среда  Классные часы 

 Заседания МО классных руководителей, заседания при 

заместителе директора по воспитательной работе 

Четверг  День работы с одаренными детьми 

 День актива детской организации 

 Родительские собрания 

Пятница  Посещение подшефных отрядов 8.30-8.55 

 Общешкольные мероприятия 

Суббота  Проверка дневников 

 Подведение итогов работы за неделю 

 

2. Основные направления и ценностные основы воспитания и социализации 

обучающихся 

 

Содержанием воспитания и социализации обучающихся на ступени основного 

общего образования являются ценности, хранимые в культурных, семейных, 

религиозных, этнических, социальных традициях и передаваемые от поколения к 

поколению. Традиционными источниками нравственности являются следующие 

ценности: 

 патриотизм (любовь к России, к своему народу, к своей малой родине; 

служение Отечеству); 

 социальная солидарность (свобода личная и национальная; доверие к 

людям, институтам государства и гражданского общества; справедливость, милосердие, 

честь, достоинство); 

 гражданственность (правовое государство, гражданское общество, долг 



 

 

 

перед Отечеством, старшим поколением и семьей, закон и правопорядок, 

межэтнический мир, свобода совести и вероисповедания); 

 человечность (мир во всем мире, принятие и уважение многообразия 

культур и народов мира, равенство и независимость народов и государств мира, 

международное сотрудничество); 

 честь; 

 достоинство; 

 свобода (личная и национальная); 

 доверие (к людям, институтам государства и гражданского общества); 

 семья (любовь и верность, здоровье, достаток, почитание родителей, 

забота о старших и младших, забота о продолжении рода); 

 любовь (к близким, друзьям, школе и действия во благо их); 

 дружба; 

 здоровье (физическое и душевное, психологическое, нравственное, 

личное, близких и общества, здоровый образ жизни); 

 труд и творчество (творчество и созидание, целеустремленность и 

настойчивость, трудолюбие, бережливость); 

 наука (познание, истина, научная картина мира, экологическое сознание); 

 традиционные российские религии. Учитывая светский характер 

обучения в государственных и муниципальных школах, ценности традиционных 

российских религий присваиваются школьниками в виде системных 

культурологических представлений о религиозных идеалах; 

 искусство и литература (красота, гармония, духовный мир человека, 

нравственный выбор, смысл жизни, эстетическое развитие); 

 природа (жизнь, родная земля, заповедная природа, планета Земля). 

 

Процесс перехода базовых ценностей в личностные ценностные смыслы и 

ориентиры требует включения ребенка в процесс открытия для себя смысла той или 

иной ценности, определения собственного отношения к ней, формирования опыта 

созидательной реализации этих ценностей на практике. 

Задачи воспитания и социализации обучающихся на ступени основного общего 

образования классифицированы по направлениям, каждое из которых, будучи тесно 

связанным с другими, раскрывает одну из существенных сторон духовно-нравственного 

развития личности гражданина России. 

Каждое из этих направлений основано на определѐнной системе базовых 

национальных ценностей и должно обеспечивать их усвоение обучающимися. 

Организация духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

осуществляется по следующим направлениям: 

• воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека (ценности: любовь к России, своему народу, 

своему краю, гражданское общество, поликультурный мир, свобода личная и 

национальная, доверие к людям, институтам государства и гражданского общества, 

социальная солидарность, мир во всѐм мире, многообразие и уважение культур и 

народов); 

• воспитание социальной ответственности и компетентности (ценности: 

правовое государство, демократическое государство, социальное государство, закон и 

правопорядок, социальная компетентность, социальная ответственность, служение 

Отечеству, ответственность за настоящее и будущее своей страны); 

• воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания 



 

 

 

(ценности: нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; милосердие; 

честь; достоинство; уважение родителей; уважение достоинства другого человека, 

равноправие, ответственность, любовь и верность; забота о старших и младших; 

свобода совести и вероисповедания; толерантность, представление о светской этике, 

вере, духовности, религиозной жизни человека, ценностях религиозного мировоззрения, 

формируемое на основе межконфессионального диалога; духовно-нравственное 

развитие личности); 

• воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного 

образа жизни (ценности: жизнь во всех еѐ проявлениях; экологическая безопасность; 

экологическая грамотность; физическое, физиологическое, репродуктивное, 

психическое, социально-психологическое, духовное здоровье; экологическая культура; 

экологически целесообразный здоровый и безопасный образ жизни; ресурсосбережение; 

экологическая этика; экологическая ответственность; социальное партнѐрство для 

улучшения экологического качества окружающей среды; устойчивое развитие 

общества в гармонии с природой);  

• воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к 

образованию, труду и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии 
(ценности: научное знание, стремление к познанию и истине, научная картина мира, 

нравственный смысл учения и самообразования, интеллектуальное развитие личности; 

уважение к труду и людям труда; нравственный смысл труда, творчество и 

созидание; целеустремлѐнность и настойчивость, бережливость, выбор профессии); 

• воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ 

эстетической культуры — эстетическое воспитание (ценности: красота, гармония, 

духовный мир человека, самовыражение личности в творчестве и искусстве, 

эстетическое развитие личности). 

Все направления воспитания и социализации важны, дополняют друг друга и 

обеспечивают развитие личности на основе отечественных духовных, нравственных и 

культурных традиций. МБОУ «Нартасская средняя общеобразовательная школа» 

развивая все направления воспитания и социализации,  особое внимание уделяет 

гражданско-патриотическому воспитанию и культуре здорового и безопасного образа 

жизни. 

Основной целью в области обеспечения здоровьеформирующей среды является: 

создание условий для формирования личности, психофизически, духовно и социально 

здоровой, владеющей теоретическими и практическими навыками и умениями 

сохранения и укрепления своего здоровья и здоровья окружающих. 

Для достижения указанной цели должны быть решены следующие задачи: 

– обеспечение системного, комплексного подхода к формированию, укреплению 

и сохранению здоровья обучающихся  на основе поддержания материально-

технической базы образовательного учреждения и рациональной организации 

образовательного процесса в соответствии с санитарно-гигиеническими нормами и 

правилами; 

– активизация познавательной активности, расширение и углубление 

теоретических знаний о психофизических особенностях организма, основах здорового 

образа жизни; 

– формирование положительных мотивационных установок на ведение 

здорового образа жизни, освоение его комплексной характеристики, профилактика 

вредных привычек средствами физической культуры и спорта; 

–  приобретение, совершенствование и укрепление практических навыков 

физического и психического оздоровления; 

– повышение эффективности урочной и внеурочной деятельности по вопросам 



 

 

 

понимания и пропаганды основ здорового образа жизни, профилактики вредных 

привычек, наркомании, табакокурения, использования ПАВ; 

– привлечение обучающихся к систематическим занятиям физической культурой 

и спортом с целью эффективного оздоровления, физического развития личности; 

–  активизация  досуговой деятельности с целью формирования духовного и 

социального здоровья обучающихся, профилактики асоциального поведения, 

правонарушений, безнадзорности и беспризорности; 

 – совершенствование и развитие форм межведомственного взаимодействия, 

сотрудничество с родительской общественностью и всеми заинтересованными 

организациями, учреждениями, лицами. 

 

3. Принципы и особенности организации содержания воспитания и 

социализации обучающихся 

 

Принцип ориентации на идеал. Идеалы определяют смыслы воспитания, то, 

ради чего оно организуется. Идеалы сохраняются в традициях и служат основными 

ориентирами человеческой жизни, духовно-нравственного и социального развития 

личности. В содержании программы должны быть актуализированы определѐнные 

идеалы, хранящиеся в истории нашей страны, в культурах народов России, в том числе 

в религиозных культурах, в культурных традициях народов мира. 

Аксиологический принцип.  Принцип ориентации на идеал интегрирует 

социально-педагогическое пространство образовательного учреждения. 

Аксиологический принцип позволяет его дифференцировать, включить в него разные 

общественные субъекты. В пределах системы базовых национальных ценностей 

общественные субъекты могут оказывать школе содействие в формировании у 

обучающихся той или иной группы ценностей. 

Принцип следования нравственному примеру.  Следование примеру - 

ведущий метод воспитания. Пример - это возможная модель выстраивания отношений 

подростка с другими людьми и с самим собой, образец ценностного выбора, 

совершѐнного «значимым другим». Содержание учебного процесса, внеурочной и 

внешкольной деятельности должно быть наполнено примерами нравственного 

поведения. В примерах демонстрируется устремлѐнность людей к вершинам духа, 

персонифицируются, наполняются конкретным жизненным содержанием идеалы и 

ценности. Особое значение для духовно-нравственного развития обучающегося имеет 

пример учителя. 

Принцип диалогического общения со значимыми другими. В формировании 

ценностей большую роль играет диалогическое общение подростка со сверстниками, 

родителями, учителем и другими значимыми взрослыми. Наличие значимого другого в 

воспитательном процессе делает возможным его организацию на диалогической основе. 

Диалог исходит из признания и безусловного уважения права воспитанника свободно 

выбирать и сознательно присваивать ту ценность, которую он полагает как истинную. 

Диалог не допускает сведения нравственного воспитания к морализаторству и 

монологической проповеди, но предусматривает его организацию средствами 

равноправного диалога между его участниками. Выработка личностью собственной 

системы ценностей, поиски смысла жизни невозможны вне диалогического общения 

подростка со значимым другим. 

Принцип идентификации. Идентификация - устойчивое отождествление себя 

со значимым другим, стремление быть похожим на него. В подростковом возрасте 

идентификация является ведущим механизмом развития ценностно-смысловой сферы 

личности. Духовно-нравственное развитие личности подростка поддерживается 



 

 

 

примерами. В этом случае срабатывает идентификационный механизм, происходит 

проекция собственных возможностей на образ значимого другого, что позволяет 

подростку увидеть свои лучшие качества, пока ещѐ скрытые в нѐм самом, но уже 

осуществившиеся в образе другого. Идентификация в сочетании со следованием 

нравственному примеру укрепляет совесть - нравственную рефлексию личности, 

мораль - способность подростка формулировать собственные нравственные 

обязательства, социальную ответственность - готовность личности поступать в 

соответствии с моралью и требовать этого от других. 

Принцип полисубъектности воспитания и социализации. В современных 

условиях процесс развития, воспитания и социализации личности имеет 

полисубъектный, многомерно-деятельностный характер. Подросток включѐн в 

различные виды социальной, информационной, коммуникативной активности, в 

содержании которых присутствуют разные, нередко противоречивые ценности и 

мировоззренческие установки. Эффективная организация воспитания и социализации 

современных подростков возможна при условии согласования (прежде всего, на основе 

общих духовных и общественных идеалов, ценностей) социально-педагогической 

деятельности различных общественных субъектов: школы, семьи, учреждений 

дополнительного образования, культуры и спорта, традиционных религиозных и 

общественных организаций и др. При этом деятельность образовательного учреждения, 

педагогического коллектива школы в организации социально-педагогического 

партнѐрства должна быть ведущей, определяющей ценности, содержание, формы и 

методы воспитания и социализации обучающихся в учебной, внеурочной, 

внешкольной, общественно значимой деятельности. Социально-педагогическое 

взаимодействие школы и других общественных субъектов осуществляется в рамках 

Программы воспитания и социализации обучающихся. 

Принцип совместного решения личностно и общественно значимых 

проблем. Личностные и общественные проблемы являются основными стимулами 

развития человека. Их решение требует не только внешней активности, но и 

существенной перестройки внутреннего душевного, духовного мира личности, 

изменения отношений (а отношения и есть ценности) личности к явлениям жизни. 

Воспитание - это оказываемая значимым другим педагогическая поддержка процесса 

развития личности воспитанника в процессе совместного решения стоящих перед ним 

личностно и общественно значимых проблем. 

Принцип системно-деятельностной организации воспитания. Интеграция 

содержания различных видов деятельности обучающихся в рамках программы их 

духовно-нравственного развития и воспитания осуществляется на основе базовых 

национальных ценностей. Для решения воспитательных задач обучающиеся вместе с 

педагогами, родителями, иными субъектами культурной, гражданской жизни 

обращаются к содержанию: 

• общеобразовательных дисциплин; 

• произведений искусства; 

• периодической печати, публикаций, радио- и телепередач, отражающих 

современную жизнь; 

• духовной культуры и фольклора народов России; 

• истории, традиций и современной жизни своей Родины, своего края, своей 

семьи; 

• жизненного опыта своих родителей и прародителей; 

• общественно полезной, личностно значимой деятельности в рамках 

педагогически организованных социальных и культурных практик; 

• других источников информации и научного знания. 



 

 

 

Системно-деятельностная организация воспитания должна преодолевать 

изоляцию подростковых сообществ от мира старших и младших и обеспечивать их 

полноценную и своевременную социализацию. В социальном плане подростковый 

возраст представляет собой переход от зависимого детства к самостоятельной и 

ответственной взрослости. 

Школе как социальному субъекту - носителю педагогической культуры 

принадлежит ведущая роль в осуществлении воспитания и успешной социализации 

подростка. 

 

 

4. Основное содержание воспитания и социализации обучающихся школы 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам 

и обязанностям человека: 

• общее представление о политическом устройстве российского государства, его 

институтах, их роли в жизни общества, о символах государства, их историческом 

происхождении и социально-культурном значении, о ключевых ценностях 

современного общества России; 

• системные представления об институтах гражданского общества, их истории и 

современном состоянии в России и мире, о возможностях участия граждан в 

общественном управлении; 

• понимание и одобрение правил поведения в обществе, уважение органов и лиц, 

охраняющих общественный порядок; 

• осознание конституционного долга и обязанностей гражданина своей Родины; 

• системные представления о народах России, об их общей исторической судьбе, 

о единстве народов нашей страны, знание национальных героев и важнейших событий 

отечественной истории; 

• негативное отношение к нарушениям порядка в классе, школе, общественных 

местах, к невыполнению человеком своих общественных обязанностей, к 

антиобщественным действиям, поступкам. 

 

Воспитание социальной ответственности и компетентности: • осознанное 

принятие роли гражданина, знание гражданских прав и обязанностей, приобретение 

первоначального опыта ответственного гражданского поведения; 

• усвоение позитивного социального опыта, образцов поведения подростков и 

молодѐжи в современном мире; 

• освоение норм и правил общественного поведения, психологических 

установок, знаний и навыков, позволяющих обучающимся успешно действовать в 

современном обществе; 

• приобретение опыта взаимодействия, совместной деятельности и общения со 

сверстниками, старшими и младшими, взрослыми, с реальным социальным окружением 

в процессе решения личностных и общественно значимых проблем; 

• формирование собственного конструктивного стиля общественного поведения. 

• осознанное принятие основных социальных ролей, соответствующих 

подростковому возрасту: 

- социальные роли в семье: сына (дочери), брата (сестры), помощника, 

ответственного хозяина (хозяйки), наследника (наследницы); 

- социальные роли в классе: лидер - ведомый, партнѐр, инициатор, ведущий в 

определѐнных вопросах, руководитель, организатор, помощник, собеседник, слушатель; 

- социальные роли в обществе: член определѐнной социальной группы, 

потребитель, покупатель, пассажир, зритель, спортсмен, читатель, сотрудник и др.; 



 

 

 

Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания: 

• сознательное принятие базовых национальных российских ценностей; 

• любовь к школе, своему поселку, городу, народу, России, к героическому 

прошлому и настоящему нашего Отечества; желание продолжать героические традиции 

многонационального российского народа; 

• понимание смысла гуманных отношений; понимание высокой ценности 

человеческой жизни; стремление строить свои отношения с людьми и поступать по 

законам совести, добра и справедливости; 

• понимание значения религиозных идеалов в жизни человека и общества, 

нравственной сущности правил культуры поведения, общения и речи, умение 

выполнять их независимо от внешнего контроля; 

• понимание значения нравственно-волевого усилия в выполнении учебных, 

учебно-трудовых и общественных обязанностей; стремление преодолевать трудности и 

доводить начатое дело до конца; 

• умение осуществлять нравственный выбор намерений, действий и поступков; 

готовность к самоограничению для достижения собственных нравственных идеалов; 

стремление вырабатывать и осуществлять личную программу самовоспитания; 

• понимание и сознательное принятие нравственных норм взаимоотношений в 

семье; осознание значения семьи для жизни человека, его личностного и социального 

развития, продолжения рода; 

• отрицательное отношение к аморальным поступкам, проявлениям эгоизма и 

иждивенчества, равнодушия, лицемерия, грубости, оскорбительным словам и 

действиям, нарушениям общественного порядка. 

 

Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного 

образа жизни: 

• присвоение эколого-культурных ценностей и ценностей здоровья своего 

народа, народов России как одно из направлений общероссийской гражданской 

идентичности; 

• умение придавать экологическую направленность любой деятельности, 

проекту, демонстрировать экологическое мышление и экологическую грамотность в 

разных формах деятельности;  

• понимание взаимной связи здоровья, экологического качества окружающей 

среды и экологической культуры человека;  

осознание единства и взаимовлияния различных видов здоровья человека: 

физического (сила, ловкость, выносливость), физиологического (работоспособность, 

устойчивость к заболеваниям), психического (умственная работоспособность, 

эмоциональное благополучие), социально-психологического (способность справиться 

со стрессом, качество отношений с окружающими людьми); репродуктивное (забота о 

своѐм здоровье как будущего родителя); духовного (иерархия ценностей); их 

зависимости от экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа 

жизни человека; 

• интерес к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в спортивных 

соревнованиях, туристическим походам, занятиям в спортивных секциях, 

военизированным играм; 

• представления о факторах окружающей природно-социальной среды, негативно 

влияющих на здоровье человека; способах их компенсации, избегания, преодоления; 

• способность прогнозировать последствия деятельности человека в природе, 

оценивать влияние природных и антропогенных факторов риска на здоровье человека; 



 

 

 

• опыт самооценки личного вклада в ресурсосбережение, сохранение качества 

окружающей среды, экологическую безопасность; 

• осознание социальной значимости идей устойчивого развития; готовность 

участвовать в пропаганде идей образования для устойчивого развития; 

• знание основ законодательства в области защиты здоровья и экологического 

качества окружающей среды и выполнение его требований; 

• овладение способами социального взаимодействия по вопросам улучшения 

экологического качества окружающей среды, устойчивого развития территории, 

экологического здоровьесберегающего просвещения населения; 

• профессиональная ориентация с учѐтом представлений о вкладе разных 

профессий в решение проблем экологии, здоровья, устойчивого развития общества; 

• развитие экологической грамотности родителей, населения, привлечение их к 

организации общественно значимой экологически ориентированной деятельности; 

• устойчивая мотивация к выполнению правил личной и общественной гигиены и 

санитарии; рациональной организации режима дня, питания; занятиям физической 

культурой, спортом, туризмом; самообразованию; труду и творчеству для успешной 

социализации; 

• опыт участия в физкультурно-оздоровительных, санитарно-гигиенических 

мероприятиях, экологическом туризме; 

• резко негативное отношение к курению, употреблению алкогольных напитков, 

наркотиков и других психоактивных веществ (ПАВ);  

• отрицательное отношение к лицам и организациям, пропагандирующим 

курение и пьянство, распространяющим наркотики и другие ПАВ. 

 

Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к 

образованию, труду и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии: 

• понимание необходимости научных знаний для развития личности и общества, 

их роли в жизни, труде, творчестве; 

• осознание нравственных основ образования; 

• осознание важности непрерывного образования и самообразования в течение 

всей жизни; 

• осознание нравственной природы труда, его роли в жизни человека и общества, 

в создании материальных, социальных и культурных благ; знание и уважение трудовых 

традиций своей семьи, трудовых подвигов старших поколений; 

• умение планировать трудовую деятельность, рационально использовать время, 

информацию и материальные ресурсы, соблюдать порядок на рабочем месте, 

осуществлять коллективную работу, в том числе при разработке и реализации учебных 

и учебно-трудовых проектов; 

• сформированность позитивного отношения к учебной и учебно-трудовой 

деятельности, общественно полезным делам, умение осознанно проявлять инициативу и 

дисциплинированность, выполнять работы по графику и в срок, следовать 

разработанному плану, отвечать за качество и осознавать возможные риски; 

• готовность к выбору профиля обучения на следующей ступени образования или 

профессиональному выбору в случае перехода в систему профессионального 

образования (умение ориентироваться на рынке труда, в мире профессий, в системе 

профессионального образования, соотносить свои интересы и возможности с 

профессиональной перспективой, получать дополнительные знания и умения, 

необходимые для профильного или профессионального образования); 

• бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к 

школьному имуществу, учебникам, личным вещам; поддержание чистоты и порядка в 



 

 

 

классе и школе; готовность содействовать в благоустройстве школы и еѐ ближайшего 

окружения; 

• общее знакомство с трудовым законодательством; 

• нетерпимое отношение к лени, безответственности и пассивности в 

образовании и труде. 

 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ 

эстетической культуры (эстетическое воспитание): 

• ценностное отношение к прекрасному, восприятие искусства как особой формы 

познания и преобразования мира; 

• эстетическое восприятие предметов и явлений действительности, развитие 

способности видеть и ценить прекрасное в природе, быту, труде, спорте и творчестве 

людей, общественной жизни; 

• представление об искусстве народов России. 

 

5. Виды деятельности и формы занятий с обучающимися школы 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам 

и обязанностям человека 

Изучают Конституцию Российской Федерации, получают знания об основных 

правах и обязанностях граждан России, о политическом устройстве Российского 

государства, его институтах, их роли в жизни общества, о символах государства - флаге, 

Гербе России, о флаге и гербе субъекта Российской Федерации, в котором находится 

образовательное учреждение. 

Знакомятся с героическими страницами истории России, жизнью замечательных 

людей, явивших примеры гражданского служения, исполнения патриотического долга, 

с обязанностями гражданина (в процессе бесед, экскурсий, просмотра кинофильмов, 

путешествий по историческим и памятным местам, походов по местам боевой славы 

района, сюжетно-ролевых игр гражданского и историко-патриотического содержания, 

изучения учебных дисциплин). 

Знакомятся с историей и культурой родного края, народным творчеством, 

этнокультурными традициями, фольклором, особенностями быта народов России (в 

процессе бесед, сюжетно-ролевых игр, просмотра кинофильмов, творческих конкурсов, 

фестивалей, праздников, экскурсий, путешествий, туристско-краеведческих 

экспедиций, изучения учебных дисциплин). 

Знакомятся с важнейшими событиями в истории нашей страны, содержанием и 

значением государственных праздников (в процессе бесед, проведения классных часов, 

просмотра учебных фильмов, участия в подготовке и проведении мероприятий, 

посвящѐнных государственным праздникам). 

Знакомятся с деятельностью общественных организаций патриотической и 

гражданской направленности, детско-юношеских движений, организаций, сообществ, с 

правами гражданина (в процессе экскурсий, встреч и бесед с представителями 

общественных организаций, посильного участия в социальных проектах и 

мероприятиях, проводимых детско-юношескими организациями). 

Участвуют в беседах о подвигах Российской армии, защитниках Отечества, в 

проведении игр военно-патриотического содержания, конкурсов и спортивных 

соревнований, сюжетно-ролевых игр на местности, встреч с ветеранами Вов, воинами – 

афганцами, участниками чеченских войн и военнослужащими. 

Получают опыт межкультурной коммуникации с детьми и взрослыми — 

представителями разных народов России, знакомятся с особенностями их культур и 

образа жизни (в процессе бесед, народных игр, организации и проведения национально-



 

 

 

культурных праздников). 

Участвуют во встречах и беседах с выпускниками своей школы, знакомятся с 

биографиями выпускников, явивших собой достойные примеры гражданственности и 

патриотизма. 

 

Воспитание социальной ответственности и компетентности 

Активно участвуют в улучшении школьной среды, доступных сфер жизни 

окружающего социума. 

Овладевают формами и методами самовоспитания: самокритика, самовнушение, 

самообязательство, самопереключение, эмоционально-мысленный перенос в положение 

другого человека. 

Активно и осознанно участвуют в разнообразных видах и типах отношений в 

основных сферах своей жизнедеятельности: общение, учѐба, игра, спорт, творчество, 

увлечения (хобби). 

Приобретают опыт и осваивают основные формы учебного сотрудничества: 

сотрудничество со сверстниками и с учителями. 

Активно участвуют в организации, осуществлении и развитии школьного 

самоуправления: участвуют в принятии решений руководящих органов 

образовательного учреждения; решают вопросы, связанные с самообслуживанием, 

поддержанием порядка, дисциплины, дежурства и работы в школе; контролируют 

выполнение обучающимися основных прав и обязанностей; защищают права 

обучающихся на всех уровнях управления школой и т. д. 

Разрабатывают на основе полученных знаний и активно участвуют в реализации 

посильных социальных проектов — проведении практических разовых мероприятий 

или организации систематических программ, решающих конкретную социальную 

проблему школы, поселка. 

Учатся реконструировать (в форме описаний, презентаций, фото- и 

видеоматериалов и др.) определѐнные ситуации, имитирующие социальные отношения 

в ходе выполнения ролевых проектов. 

 

 

Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания 

Знакомятся с конкретными примерами высоконравственных отношений людей, 

участвуют в подготовке и проведении бесед. 

Участвуют в общественно полезном труде в помощь школе, поселку, родному 

краю. 

Принимают добровольное участие в делах благотворительности, милосердия, в 

оказании помощи нуждающимся, заботе о животных, живых существах, природе. 

Расширяют положительный опыт общения со сверстниками противоположного 

пола в учѐбе, общественной работе, отдыхе, спорте, активно участвуют в подготовке и 

проведении бесед о дружбе, любви, нравственных отношениях. 

Получают системные представления о нравственных взаимоотношениях в семье, 

расширяют опыт позитивного взаимодействия в семье (в процессе проведения бесед о 

семье, о родителях и прародителях, открытых семейных праздников, выполнения и 

презентации совместно с родителями творческих проектов, проведения других 

мероприятий, раскрывающих историю семьи, воспитывающих уважение к старшему 

поколению, укрепляющих преемст-венность между поколениями). 

Знакомятся с деятельностью традиционных религиозных организаций. 

 

Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного 



 

 

 

образа жизни 
Получают представления о здоровье, здоровом образе жизни, природных 

возможностях человеческого организма, их обусловленности экологическим качеством 

окружающей среды, о неразрывной связи экологической культуры человека и его 

здоровья (в ходе бесед, просмотра учебных фильмов, игровых и тренинговых программ, 

уроков и внеурочной деятельности). 

Участвуют в пропаганде экологически сообразного здорового образа жизни - 

проводят беседы, тематические игры для  сверстников, населения. Просматривают и 

обсуждают фильмы, посвящѐнные разным формам оздоровления. 

Учатся экологически грамотному поведению в школе, дома, в природной и 

городской среде: организовывать экологически безопасный уклад школьной и 

домашней жизни, бережно расходовать воду, электроэнергию, утилизировать мусор, 

сохранять места обитания растений и животных (в процессе участия в практических 

делах, проведения экологических акций, ролевых игр, школьных конференций, уроков 

технологии, внеурочной деятельности). 

Участвуют в проведении школьных спартакиад, эстафет, туристических слѐтов, 

походов по родному краю. Ведут краеведческую, поисковую, экологическую работу в 

местных туристических походах и экскурсиях. 

Составляют правильный режим занятий физической культурой, спортом, 

туризмом, рацион здорового питания, режим дня, учѐбы и отдыха с учѐтом 

экологических факторов окружающей среды и контролируют их выполнение в 

различных формах мониторинга. 

Учатся оказывать первую доврачебную помощь пострадавшим. 

Получают представление о возможном негативном влиянии компьютерных игр, 

телевидения, рекламы на здоровье человека (в рамках бесед с педагогами, школьными 

психологами, медицинскими работниками, родителями). 

Приобретают навык противостояния негативному влиянию сверстников и 

взрослых на формирование вредных для здоровья привычек, зависимости от ПАВ 

(научиться говорить «нет») (в ходе дискуссий, тренингов, ролевых игр, обсуждения 

видеосюжетов и др.). 

Участвуют на добровольной основе в мероприятиях, проводимых 

общественными экологическими организациями. 

Разрабатывают и реализуют учебно-исследовательские и просветительские 

проекты по направлениям: экология и здоровье, ресурсосбережение. 

 

Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к 

образованию, труду и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии 

Участвуют в подготовке и проведении предметных недель, конкурсов поделок из 

природного материала, оформлении стенгазет, классных и тематических уголков. 

Участвуют в олимпиадах по учебным предметам. 

Участвуют в экскурсиях на промышленные и сельскохозяйственные 

предприятия, учреждения культуры, в ходе которых знакомятся с различными видами 

труда, с различными профессиями. 

Знакомятся с профессиональной деятельностью и жизненным путѐм своих 

родителей и прародителей, участвуют в организации и проведении конкурса  

«Семейный архив 

Участвуют в различных видах общественно полезной деятельности на базе 

школы и взаимодействующих с ней учреждений дополнительного образования, других 

социальных институтов. 

Приобретают умения и навыки сотрудничества, ролевого взаимодействия со 



 

 

 

сверстниками, взрослыми в учебно-трудовой деятельности (проведения внеурочных 

мероприятий (праздники труда, ярмарки, конкурсы), раскрывающих перед подростками 

широкий спектр профессиональной и трудовой деятельности). 

Участвуют в различных видах общественно полезной деятельности на базе 

школы, участвуют в опытнической работе на учебно-опытном участке, организация 

волонтерских акций, субботников  в учебное и каникулярное время). 

Участвуют во встречах и беседах с выпускниками своей школы, знакомятся с 

биографиями выпускников, показавших достойные примеры высокого 

профессионализма, творческого отношения к труду и жизни. 

Учатся творчески и критически работать с информацией: целенаправленный 

сбор информации, еѐ структурирование, анализ и обобщение из разных источников (в 

ходе выполнения информационных проектов - электронных и бумажных справочников, 

энциклопедий, каталогов с приложением карт, схем, фотографий и др.). 

 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ 

эстетической культуры (эстетическое воспитание) 

Получают представления об эстетических идеалах и художественных ценностях 

культур народов России (в ходе изучения учебных предметов, встреч с представителями 

творческих профессий, ландшафтного дизайна и парковых ансамблей, знакомства с 

лучшими произведениями искусства в музеях, на выставках, по репродукциям, учебным 

фильмам). 

Знакомятся с эстетическими идеалами, традициями художественной культуры 

родного края, с фольклором  (в ходе изучения учебных предметов, в системе 

экскурсионно-краеведческой деятельности, внеклассных мероприятий, включая 

шефство над памятниками культуры вблизи школы, тематических выставок). 

Обсуждают прочитанные книги, художественные фильмы, телевизионные 

передачи, компьютерные игры на предмет их этического и эстетического содержания. 

Получают опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, 

развивают умения выражать себя в доступных видах и формах художественного 

творчества на уроках технологии  и в системе дополнительного образования. 

Участвуют вместе с родителями в проведении выставок семейного 

художественного творчества, в экскурсионно-краеведческой деятельности, реализации 

культурно-досуговых программ, включая посещение объектов художественной 

культуры с последующим представлением в образовательном учреждении своих 

впечатлений. 

Участвуют в оформлении класса и школы, озеленении пришкольного участка, 

стремятся внести красоту в домашний быт.  

 

Работа по приоритетным направлениям воспитательной работы школы 

Интеллектуальная и познавательная деятельность 

 

Цель: осознание обучающимся значимости развитого интеллекта для будущего 

личностного самоутверждения и успешного взаимодействия с окружающим миром. 

Задачи:  

 создавать условия для становления, развития и совершенствования 

интеллектуальных возможностей учащихся средствами воспитательной работы; 

№ Мероприятия Сроки 

1. Предметные кружки  В теч года 

2. Предметные недели В теч. года 

3. Конкурс «Эрудит года» апрель 



 

 

 

4. Научно – практическая конференция «Шаг в будущее» февраль 

5. Участие в олимпиадах ноябрь 

6. Информационные часы 

Час общения и беседы 

Каждый вторник 

7. Классные часы и мероприятия по развитию интеллектуальных 

умений и навыков 

По 

воспитательному 

плану 

8. Беседы представителей ВУЗов, техникумов, ПТУ. 

Сотрудничество с учебными заведениями 

По запросу 

учебных 

заведений 

9. Курс «Мой профориентационный выбор» элективный курс 

10. Акция «Самый читающий ученик» декабрь 

11. Акция «Самый аккуратный ученик» «Учебник» октябрь 

12. Участие в районном конкурсе «Талантливая и способная 

молодежь»  

Май-июнь 

13. Участие в районных предметных и нтеллектуальных конкурсах» в течение года 

14. Участие в дистанционных чемпионатах, конкурсах в течение года 

15. Мероприятия, посвященные Дню народного единства декабрь 

 

 

 Спортивно-оздоровительная работа 

Цель: формирование у обучающихся всех возрастов понимания значимости 

здорового образа жизни для собственного самоутверждения. 

Задачи: 

 создавать условия для формирования  у обучающихся культуры 

сохранения собственного здоровья; 

 способствовать преодолению вредных привычек обучающихся 

средствами физической культуры и занятием спортом; 

  

№ Мероприятия Сроки 

1. Месячник здоровья, общешкольная спартакиада март 

2. День здоровья Сентябрь 

май 

3. Осенний кросс сентябрь 

4. Классные часы по валеологии, 

 о спорте, спортсменах, олимпийских играх, о способах 

здорового образа жизни 

По плану 

воспитательной 

работы 

5. Веселые старты  ноябрь 

6. Страничка календаря. Международный день отказа от 

курения. Конкурс рисунков. 

Ноябрь 

7. Конкурс рисунков «Солнце, воздух и вода – наши 

лучшие друзья» 

март 

8. Школьная спартакиада март 

9. Классные часы, с приглашением медицинских 

работников 

По планам 

воспитательной 

работы 

10. Весенний легкоатлетический кросс май 

11. Первенство школы по пионерболу, волейболу и 

баскетболу 

По плану 

оздоровительной 



 

 

 

работы 

12. Походы, экскурсии Осень, весна 

13. День здоровья. Общешкольный поход. Зарница. май 

14. 

 

Участие на районных соревнованиях по районному плану 

15. 

 

Спортивные кружки и секции по плану работы 

школы 

16. Посещение ледового дворца по графику 

 

 

Ценностно-ориентированная (нравственная, гражданско-патриотическая) 

деятельность 

 

Цель: Воспитание нравственного человека, способного к принятию 

ответственных решений и проявлению правильной гражданской позиции. 

Задачи: 

 Создавать условия для проявления обучающимися нравственных знаний, 

умений и совершения нравственно оправданных поступков; 

 Воспитывать уважение к национальной культуре, своему языку, 

традициям и обычаям своей страны, общечеловеческим ценностям. 

 

№ Мероприятия Сроки 

 Классный час «Права и обязанности ребенка», «Правила 

поведения в школе» 

 сентябрь 

 Беседа «Оставаясь дома, помните», «Права и обязанности 

несовершеннолетних» 

сентябрь 

 Месячник безопасности. Классные часы 

«Электробезопасность», «безопасность на улице», «Если 

никого нет дома» и т.п. 

 сентябрь 

 Беседа «Безопасность дорожного движения» 6 сентября 

 День безопасности. Учебная эвакуация. Беседы по пожарной 

безопасности. Встреча с пожарной бригадой района 

6 сентября 

1.  Странички календаря. День пожилых людей. 1.10 

 День инвалида. Акция «Дети-детям». декабрь 

 Страничка календаря. День учителя. 5  октября 

 Выборы председателя детской организации сентябрь 

 Классные вечера, посвященные Дню матери. 30 ноября 

 Работа патриотического клуба «Звезда» 

 

Весь год 

 Месячник военно – патриотической работы. Январь - 

февраль 

 Линейка, посвященная 23 февраля. февраль 

 Вахта памяти. май 

 Классные часы о В. О. войне, о Родине, символах, об 

известных людях края и т.д. 

По 

воспитательно

му плану 

 Классные часы нравственной направленности, на 

формирование общечеловеческих ценностей 

По 

воспитательно

му плану 



 

 

 

 Литературно – музыкальная композиция в честь праздника 

Победы. 

9 мая 

 Тематические выставки книжной литературы к памятным 

датам 

в течение года 

 Мероприятие «День национального героя» апрель 

 День народных игр апрель 

 

4.Коммуникативная (социальная) деятельность 

Цель: Создание условий для позитивного общения учащихся в школе и за ее 

пределами, для выстраивания отношений с социумом 

Задачи: 

 Формировать у обучающихся на всех возрастных этапах культуру 

общения; 

 Учитывать возрастные особенности обучающихся для развития умения 

общаться, проводить свободное время. 

 

№ Мероприятия Сроки 

1. День знаний. «Праздник первого звонка» 1 сентября 

2. Путешествие на веселом поезде. Посвящение в 

первоклассники 

1 сентября 

3. Конкурс «Лучший класс года» 

«Лучший классный руководитель года» 

Весь год 

4. Месячник безопасности 1 сентября –  

2 сентября 

5. Акция «Милосердие», посвященная декаде инвалидов декабрь 

6. Поездки в театр, на экскурсии. в течение года 

7. Заседания Совета старшеклассников. По вторникам 

и четвергам 

8. Торжественные линейки детской организации. Сентябрь, 

февраль, май 

9. Классные часы по профилактике правонарушений, 

алкоголизма, наркомании и табакокурении 

По планам 

воспитательной 

работы 

10. Месячник «Охрана окружающей среды – дело каждого» апрель 

11. Уборка закрепленной территории. май 

12. Классные часы по правам и обязанностям учащихся По планам 

воспитательной 

работы 

13. Классные часы о правилах поведения среди людей и в 

общественных местах. 

По планам 

воспитательной 

работы 

14. Участие в республиканском проекте по развитию 

ученического самоуправления 

В течение всего 

года 

15. Районный конкурс ДЮП март 

16. Районный конкурс «Семейный архив» февраль 

17. Участие в кружках, клубах и секциях. Участие в 

мероприятиях сельского поселения. 

в течение года 

18. Последний звонок. май 

19. Работа с волонтерами по  



 

 

 

необходимости 

20. Уроки толерантности «Мы разные, но мы вместе» по планам 

воспитательной 

работы 

21. Дни здоровья. Общешкольный поход Сентябрь, май 

 

 5.Художественно – эстетическая деятельность 

Цель: Воспитание стремления учащихся к полезному времяпровождению и 

позитивному общению. 

Задачи: 

 Использовать активные и творческие формы воспитательной работы для 

полного раскрытия талантов и способностей учащихся. 

 Создавать кружки, клубы, секции с учетом интересов и потребностей 

учащихся, стимулировать активное участие обучающихся в различных видах досуговой 

деятельности. 

 

№ Мероприятия Сроки 

1. Кружки и секции по интересам В теч года 

2. Участие в республиканской выставке «Юннат» 

Школьная выставка «Юннат» 

Сентябрь 

3. Конкурс рисунков об осени.  сентябрь 

4. День урожая  

для 1-4 классов 

 октябрь 

5. День учителя. Концертная программа 5 октября 

6. Путешествие по станциям «Колесо истории» ноябрь 

7. Осенний бал «В этот осенний вечер»  19 октября 

8. Участие в районных мероприятиях По районному 

плану 

9. Конкурс рисунков «Русь православная» Ноябрь - декабрь 

10. Конкурс фотографий «Один день из жизни моей школы» декабрь 

11. День народных игр Апрель 

12. День птиц Март-апрель 

13. Праздник «Елочка приходит в гости»  для 1-6 классов декабрь 

14. Вечер у новогодней елки  

для 7-11 классов 

декабрь 

15. Конкурс «Принц и Золушка» март 

16. Концерт к 8 марта. март 

17. Вечер танцев и цветов. Дискотека. март 

18. Праздник «Широкая Масленица» март 

19. Школьный праздник «Здравствуй, лето!» май 

20. Участие на  районном  

фестивале творческих команд старшеклассников 

февраль 

 

Экологическая деятельность 

 

Цель: Воспитание экологической культуры и нравственности 

Задачи: 

 Создание условий для воспитания элементов экологического сознания; 

 Расширение представлений о предметах и явлениях природы, 



 

 

 

растительном и животном мире, правилах поведения на природе, о существующих в ней 

взаимосвязях. 

  

 

 

№ 

Мероприятия Сроки 

1.  Участие республиканской выставке «Юннат» 

Школьная выставка «Юннат» 

Сентябрь 

2.  Кружок «Экознайка» В течение года 

3.  Классные часы о растениях, животных, природе По планам 

воспитательной 

работы 

4.  Классные часы о защите окружающего мира По планам 

воспитательной 

работы 

5.  Участие в конкурсе «Маленькой елочке хорошо в лесу» Декабрь 

6.  Акция «Покормите птиц зимой» декабрь-

февраль 

7.  День птиц Март-апрель 

8.  Участие в конкурсе агитационных плакатов «Защитим лес»  апрель 

9.  День урожая  

для 1-4 классов 

Октябрь 

10.  Неделя «Охрана окружающей среды – дело каждого» апрель 

11.  Уборка закрепленной территории. май 

12.  Акция «Аллея памяти» май 

13.  Экологические десанты, волонтерские акции по мере 

необходимости 

14.  Операция «Родник» июнь, лагерь 

15.  Конкурс фоторабот «Природа глазами детей» март-апрель 

16.  Участие в районных конкурсах и мероприятиях 

экологического направления 

по районному 

плану работы 

17.  Организация экскурсий и походов с классом В хорошую 

погоду 

 

6. Совместная деятельность школы с общественными организациями, 

системой дополнительного образования по социализации, иными социальными 

субъектами 

Организация социальной деятельности обучающихся исходит из того, что 

социальные ожидания подростков связаны с успешностью, признанием со стороны 

семьи и сверстников, состоятельностью и самостоятельностью в реализации 

собственных замыслов. Целенаправленная социальная деятельность обучающихся 

должна быть обеспечена сформированной социальной средой школы и укладом 

школьной жизни. Организация социального воспитания обучающихся осуществляется в 

последовательности следующих этапов. 

 

Организационно-административный этап (ведущий субъект - администрация 

школы) включает: 



 

 

 

• создание среды школы, поддерживающей созидательный социальный опыт 

обучающихся, формирующей конструктивные ожидания и позитивные образцы 

поведения; 

• формирование уклада и традиций школы, ориентированных на создание 

системы общественных отношений обучающихся, учителей и родителей в духе 

гражданско-патриотических ценностей, партнѐрства и сотрудничества, приоритетов 

развития общества и государства; 

• развитие форм социального партнѐрства с общественными институтами и 

организациями для расширения поля социального взаимодействия обучающихся; 

• адаптацию процессов стихийной социальной деятельности обучающихся 

средствами целенаправленной деятельности по программе социализации; 

• координацию деятельности агентов социализации обучающихся - сверстников, 

учителей, родителей, сотрудников школы, представителей общественных и иных 

организаций для решения задач социализации; 

• создание условий для организованной деятельности школьных социальных 

групп; 

• создание возможности для влияния обучающихся на изменения школьной 

среды, форм, целей и стиля социального взаимодействия школьного социума; 

• поддержание субъектного характера социализации обучающегося, развития его 

самостоятельности и инициативности в социальной деятельности. 

 

Организационно-педагогический этап (ведущий субъект - педагогический 

коллектив школы) включает: 

• обеспечение целенаправленности, системности и непрерывности процесса 

социализации обучающихся; 

• обеспечение разнообразия форм педагогической поддержки социальной 

деятельности, создающей условия для личностного роста обучающихся, продуктивного 

изменения поведения; 

• создание в процессе взаимодействия с обучающимися условий для социальной 

деятельности личности с использованием знаний возрастной физиологии и социологии, 

социальной и педагогической психологии; 

• создание условий для социальной деятельности обучающихся в процессе 

обучения и воспитания; 

• обеспечение возможности социализации обучающихся в направлениях 

адаптации к новым социальным условиям, интеграции в новые виды социальных 

отношений, самоактуализации социальной деятельности; 

• определение динамики выполняемых обучающимися социальных ролей для 

оценивания эффективности их вхождения в систему общественных отношений; 

• использование социальной деятельности как ведущего фактора формирования 

личности обучающегося; 

• использование роли коллектива в формировании идейно-нравственной 

ориентации личности обучающегося, его социальной и гражданской позиции; 

• стимулирование сознательных социальных инициатив и деятельности 

обучающихся с опорой на мотив деятельности (желание, осознание необходимости, 

интерес и др.). 

 

Этап социализации обучающихся включает: 

• формирование активной гражданской позиции и ответственного поведения в 

процессе учебной, внеурочной, внешкольной, общественно значимой деятельности 

обучающихся; 



 

 

 

• усвоение социального опыта, основных социальных ролей, соответствующих 

возрасту обучающихся в части освоения норм и правил общественного поведения; 

• формирование у обучающегося собственного конструктивного стиля 

общественного поведения в ходе педагогически организованного взаимодействия с 

социальным окружением; 

• достижение уровня физического, социального и духовного развития, 

адекватного своему возрасту; 

• умение решать социально-культурные задачи (познавательные, морально-

нравственные, ценностно-смысловые), специфичные для возраста обучающегося; 

• поддержание разнообразных видов и типов отношений в основных сферах 

своей жизнедеятельности: общение, учѐба, игра, спорт, творчество, увлечения (хобби); 

• активное участие в изменении школьной среды и в изменении доступных сфер 

жизни окружающего социума; 

• регулярное переосмысление внешних взаимодействий и взаимоотношений с 

различными людьми в системе общественных отношений, в том числе с 

использованием дневников самонаблюдения и электронных дневников в Интернет; 

• осознание мотивов своей социальной деятельности; 

• развитие способности к добровольному выполнению обязательств, как личных, 

так и основанных на требованиях коллектива; формирование моральных чувств, 

необходимых привычек поведения, волевых качеств; 

• владение формами и методами самовоспитания: самокритика, самовнушение, 

самообязательство, самопереключение, эмоционально-мысленный перенос в положение 

другого человека. 

Миссия школы в контексте социальной деятельности на ступени основного 

общего образования — дать обучающемуся представление об общественных ценностях 

и ориентированных на эти ценности образцах поведения через практику общественных 

отношений с различными социальными группами и людьми с разными социальными 

статусами. 

 

Взаимодействие с родителями и социумом. 

Цель: Помочь ребенку сохранить и укрепить связь с отчим домом и семьей, с 

общественностью. 

Задачи: 

 Создать условия для активного и полезного взаимодействия школы и 

семьи по вопросам воспитания учащихся; 

 Преодолевать негативные тенденции в воспитании учащихся в отдельных 

семьях, привлекать с целью помощи и поддержки соответствующие организации; 

 Создать систему целенаправленной воспитательной работы для 

психолого-педагогического просвещения родителей и совместного проведения досуга 

детей и родителей. 

 

№ Мероприятия Кто участвует Сроки 

 

1. Собрание с родителями первоклассников родители Май, август 

2. Собрание с родителями дошкольников. 

Заявления в группу. 

родители сентябрь 

3. Сбор заявлений для регулирования и 

удешевления питания 

родители сентябрь 

4. Классные родительские собрания родители  Раз в четверть 

5. Школьные родительские собрания Родители Раз в полугодие 



 

 

 

учителя 

6. Индивидуальная работа с родителями Родители 

учителя 

В течение года 

7. Консультативная работа с родителями  В течение года 

8. Работа общешкольного родительского 

комитета 

Родители 

учителя 

В течение года 

9. Работа Управляющего Совета школы Родители, 

учителя, 

учащиеся 

В течение года 

10. День пожилого человека Учащиеся, 

профком, 

ветераны 

1 октября 

11. Совместные мероприятия с сельскими 

клубами и библиотеками 

Елымбаевский 

и Нартасский 

клуб и 

библиотека 

В течении года 

12. Районный конкурс «Семейный архив» 5-8 классы февраль 

13. Собрание с родителями выпускных классов 9, 11 кл май 

14. Выпускной вечер 11 кл. июнь 

15. Работа с родителями трудных подростков ПДН ВШК По планам 

школы 

16. Работа в комиссии по работе с семьей при 

администрации «Мири-Биляморское 

сельское поселение» 

администрация по плану 

администрации 

17. Создание сводных дворовых площадок сельские клубы по плану на лето 

18. Акция «Милосердие», посвященная декаде 

инвалидов 

1-11 кл. декабрь 

19. Поездки в театр и музеи, на экскурсии. родители 

учащиеся 

в течение года 

20. Посещение ледового дворца родители 

учащиеся 

по районному 

графику 

21. Совместная работа с субъектами 

профилактики 

ПДН, КДН, 

РОВД 

Совместный 

план 

22. Совместная работа с органами социального 

обслуживания населения 

Органы соц. 

обеспечения 

 

Совместный 

план 

23.  Кружки дополнительного образования ДТЮ, ДЮСШ В течение года 

24. Рейды по посещению семей учащихся родители, 

учащиеся 

2-3 раза в год 

 

 

Основные формы взаимодействия школы и семьи: 

 посещение семей; 

 привлечение родителей к подготовке и проведению праздников, 

мероприятий; 

 изучение семейных традиций; 

 организация и проведение семейных встреч, конкурсов и викторин; 

 оформление информационных стендов; 

 тематические общешкольное родительское собрание; 



 

 

 

 участие родителей в работе управляющего совета школы, 

попечительского совета; 

 организация субботников по благоустройству территории; 

 организация и проведение совместных праздников, экскурсионных 

походов, посещение театров, музеев: 

  День Учителя; 

  День матери; 

  семейный праздник – «Масленица»; 

 индивидуальные консультации (психологическая, логопедическая, 

педагогическая помощь); 

 организация встреч-бесед с родителями – людьми различных профессий, 

прославившихся своим трудом, его результатами; 

 укрепления детско-родительских отношений, профилактики 

внутрисемейных конфликтов, создание безопасной и благоприятной обстановки в 

семье; 

 распространение буклетов для родители по вопросам совместного 

воспитания; 

 совместный праздник для детей и родителей «Мама, папа, я – спортивная 

семья» и т.д. 

 

7. Основные формы организации педагогической поддержки социализации 

обучающихся 

Педагогическая поддержка социализации осуществляется в процессе обучения, 

создания дополнительных пространств самореализации обучающихся с учѐтом урочной 

и внеурочной деятельности, а также форм участия специалистов и социальных 

партнѐров по направлениям социального воспитания, методического обеспечения 

социальной деятельности и формирования социальной среды школы. Основными 

формами педагогической поддержки социализации являются ролевые игры, 

социализация обучающихся в ходе познавательной деятельности, социализация 

обучающихся средствами общественной  и трудовой деятельности. 

Ролевые игры. Структура ролевой игры только намечается и остаѐтся открытой 

до завершения работы. Участники принимают на себя определѐнные роли, 

обусловленные характером и описанием проекта. Это могут быть литературные 

персонажи или выдуманные герои. Игроки могут достаточно свободно 

импровизировать в рамках правил и выбранных персонажей, определяя направление и 

исход игры. По сути, сам процесс игры представляет собой моделирование группой 

обучающихся той или иной ситуации, реальной или вымышленной, имеющей место в 

историческом прошлом, настоящем или будущем. 

Для организации и проведения ролевых игр различных видов могут быть 

привлечены родители, представители различных профессий, социальных групп, 

общественных организаций и другие значимые взрослые. 

 

Педагогическая поддержка социализации обучающихся в ходе 

познавательной деятельности. Познавательная деятельность обучающихся, 

организуемая в рамках системно-деятельностного подхода, предполагает в качестве 

основных форм учебного сотрудничества сотрудничество со сверстниками и с 

учителем. Социальный эффект такого сотрудничества рассматривается как 

последовательное движение обучающегося от освоения новых коммуникативных 

навыков до освоения новых социальных ролей. Методы педагогической поддержки 



 

 

 

социальной деятельности в рамках познавательной деятельности направлены на 

поддержку различных форм сотрудничества и взаимодействия в ходе освоения 

учебного материала. 

 

Педагогическая поддержка социализации обучающихся средствами 

общественной деятельности. Социальные инициативы в сфере общественного 

самоуправления позволяют формировать у обучающихся социальные навыки и 

компетентности, помогающие им лучше осваивать сферу общественных отношений. 

Социально значимая общественная деятельность связана с развитием гражданского 

сознания человека, патриотических чувств и понимания своего общественного долга. 

Направленность таких социальных инициатив определяет самосознание подростка как 

гражданина и участника общественных процессов. 

Спектр социальных функций обучающихся в рамках системы школьного 

самоуправления очень широк. В рамках этого вида деятельности обучающиеся должны 

иметь возможность: 

• участвовать в принятии решений Управляющего совета школы; 

• решать вопросы, связанные с самообслуживанием, поддержанием порядка, 

дисциплины, дежурства и работы в школе; 

• контролировать выполнение обучающимися основных прав и обязанностей; 

• защищать права обучающихся на всех уровнях управления школой. 

Деятельность общественных организаций (актив класса) и органов ученического 

самоуправления (Совет старшеклассников) в школе создаѐт условия для реализации 

обучающимися собственных социальных инициатив, а также: 

• придания общественного характера системе управления образовательным 

процессом; 

• создания общешкольного уклада, комфортного для учеников и педагогов, 

способствующего активной общественной жизни школы. 

Важным условием педагогической поддержки социализации обучающихся 

является их включение в общественно значимые дела, социальные и культурные 

практики. Организация и проведение таких практик могут осуществляться педагогами 

совместно с родителями обучающихся, квалифицированными представителями 

общественных и традиционных религиозных организаций, учреждений культуры. В 

школе традиционно проводятся: посвящение в первоклассники, день дублера, конкурс 

«Эрудит», субботники, генеральные уборки классов, общешкольные походы, акция 

«Вахта памяти», акция «Аллея памяти», ежегодно проходит месячник военно-

патриотической работы. Школа совместно с районным Центром занятости проводит 

занятия по профориентации учащихся старших классов. 

 

Педагогическая поддержка социализации обучающихся средствами 

трудовой деятельности. Трудовая деятельность как социальный фактор первоначально 

развивает у обучающихся способности преодолевать трудности в реализации своих 

потребностей. Но еѐ главная цель - превратить саму трудовую деятельность в 

осознанную потребность. По мере социокультурного развития обучающихся труд всѐ 

шире используется для самореализации, созидания, творческого и профессионального 

роста. 

При этом сам характер труда обучающегося должен отражать тенденции 

индивидуализации форм трудовой деятельности, использование коммуникаций, 

ориентацию на общественную значимость труда и востребованность его результатов. 

Уникальность, авторский характер, деятельность для других должны стать основными 

признаками различных форм трудовой деятельности как формы социализации 



 

 

 

личности. Добровольность и безвозмездность труда, элементы волонтѐрства позволяют 

соблюсти баланс между конкурентно-ориентированной моделью социализации 

будущего выпускника и его социальными императивами гражданина. 

Социализация обучающихся средствами трудовой деятельности должна быть 

направлена на формирование у них отношения к труду как важнейшему жизненному 

приоритету. В рамках такой социализации организация различных видов трудовой 

деятельности обучающихся (трудовая деятельность, связанная с учебными занятиями, 

ручной труд, занятия в учебных мастерских, общественно-полезная работа, 

профессионально ориентированная производственная деятельность и др.) может 

предусматривать привлечение для проведения отдельных мероприятий представителей 

различных профессий, прежде всего из числа родителей обучающихся. 

 

8. Организация работы по формированию экологически целесообразного, 

здорового и безопасного образа жизни 
Формирование осознанного отношения к собственному здоровью, устойчивых 

представлений о здоровье и здоровом образе жизни; факторах, оказывающих 

позитивное и негативное влияние на здоровье; формирование личных убеждений, 

качеств и привычек, способствующих снижению риска здоровью в повседневной 

жизни, включает несколько модулей. 

МОДУЛЬ 1 — комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у 

обучающихся: 

• способность составлять рациональный режим дня и отдыха; следовать 

рациональному режиму дня и отдыха на основе знаний о динамике работоспособности, 

утомляемости, напряжѐнности разных видов деятельности; выбирать оптимальный 

режим дня с учѐтом учебных и внеучебных нагрузок; 

• умение планировать и рационально распределять учебные нагрузки и отдых в 

период подготовки к экзаменам; знание и умение эффективного использования 

индивидуальных особенностей работоспособности; 

• знание основ профилактики переутомления и перенапряжения.  

 

МОДУЛЬ 2 — комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у 

обучающихся: 

• представление о необходимой и достаточной двигательной активности, 

элементах и правилах закаливания, выбор соответствующих возрасту физических 

нагрузок и их видов; 

• представление о рисках для здоровья неадекватных нагрузок и использования 

биостимуляторов;  

• потребность в двигательной активности и ежедневных занятиях физической 

культурой; 

• умение осознанно выбирать индивидуальные программы двигательной 

активности, включающие малые виды физкультуры (зарядка) и регулярные занятия 

спортом. 

Для реализации этого модуля необходима интеграция с курсом физической 

культуры. 

 

МОДУЛЬ 3 — комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у 

обучающихся: 

• навыки оценки собственного функционального состояния (напряжения, 

утомления, переутомления) по субъективным показателям (пульс, дыхание, состояние 

кожных покровов) с учѐтом собственных индивидуальных особенностей; 



 

 

 

• навыки работы в условиях стрессовых ситуаций; 

• владение элементами саморегуляции для снятия эмоционального и физического 

напряжения; 

• навыки самоконтроля за собственным состоянием, чувствами в стрессовых 

ситуациях; 

• представления о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, 

факторах, их вызывающих, и условиях снижения риска негативных влияний; 

• навыки эмоциональной разгрузки и их использование в повседневной жизни; 

• навыки управления своим эмоциональным состоянием и поведением. 

В результате реализации данного модуля обучающиеся должны иметь чѐткие 

представления о возможностях управления своим физическим и психологическим 

состоянием без использования медикаментозных и тонизирующих средств. 

 

МОДУЛЬ 4 — комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у 

обучающихся: 

• представление о рациональном питании как важной составляющей части 

здорового образа жизни; знания о правилах питания, направленных на сохранение и 

укрепление здоровья; готовность соблюдать правила рационального питания; 

• знание правил этикета, связанных с питанием, осознание того, что навыки 

этикета являются неотъемлемой частью общей культуры личности; представление о 

социокультурных аспектах питания, его связи с культурой и историей народа; 

• интерес к народным традициям, связанным с питанием и здоровьем, 

расширение знаний об истории и традициях своего народа; чувство уважения к 

культуре своего народа, культуре и традициям других народов. 

В результате реализации данного модуля обучающиеся должны быть способны 

самостоятельно оценивать и контролировать свой рацион питания с точки зрения его 

адекватности и соответствия образу жизни (учебной и внеучебной нагрузке). 

 

МОДУЛЬ 5 — комплекс мероприятий, позволяющих провести профилактику 

разного рода зависимостей: 

• развитие представлений подростков о ценности здоровья, важности и 

необходимости бережного отношения к нему; расширение знаний обучающихся о 

правилах здорового образа жизни, воспитание готовности соблюдать эти правила; 

• формирование адекватной самооценки, развитие навыков регуляции своего 

поведения, эмоционального состояния; формирование умений оценивать ситуацию и 

противостоять негативному давлению со стороны окружающих; 

• формирование представлений о наркотизации как поведении, опасном для 

здоровья, о неизбежных негативных последствиях наркотизации для творческих, 

интеллектуальных способностей человека, возможности самореализации, достижения 

социального успеха; 

• включение подростков в социально значимую деятельность, позволяющую им 

реализовать потребность в признании окружающих, проявить свои лучшие качества и 

способности; 

• ознакомление подростков с разнообразными формами проведения досуга; 

формирование умений рационально проводить свободное время (время отдыха) на 

основе анализа своего режима; 

• развитие способности контролировать время, проведѐнное за компьютером. 

 

МОДУЛЬ 6 — комплекс мероприятий, позволяющих овладеть основами 

позитивного коммуникативного общения: 



 

 

 

• развитие коммуникативных навыков подростков, умений эффективно 

взаимодействовать со сверстниками и взрослыми в повседневной жизни в разных 

ситуациях; 

• развитие умения бесконфликтного решения спорных вопросов; 

• формирование умения оценивать себя (своѐ состояние, поступки, поведение), а 

также поступки и поведение других людей. 

 

9. Деятельность образовательного учреждения в области непрерывного 

экологического здоровьесберегающего образования обучающихся 

Экологическая здоровьесберегающая деятельность образовательного 

учреждения на ступени основного общего образования может быть представлена в виде 

пяти взаимосвязанных блоков: по созданию экологически безопасной 

здоровьесберегающей инфраструктуры; рациональной организации учебной и 

внеучебной деятельности обучающихся; эффективной организации физкультурно-

оздоровительной работы; реализации модульных образовательных программ и 

просветительской работы с родителями (законными представителями) и должна 

способствовать формированию у обучающихся экологической культуры, ценностного 

отношения к жизни во всех еѐ проявлениях, здоровью, качеству окружающей среды, 

умений вести здоровый и безопасный образ жизни. 

Экологически безопасная здоровьесберегающая инфраструктура 

образовательного учреждения включает: 

• соответствие состояния и содержания здания и помещений школы санитарным 

и гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям охраны 

здоровья и охраны труда обучающихся и работников образования; 

• наличие и необходимое оснащение помещений для питания обучающихся, а 

также для хранения и приготовления пищи; 

• организация качественного горячего питания обучающихся, в том числе 

горячих завтраков; 

• оснащѐнность кабинетов, физкультурного зала, спортплощадок необходимым 

игровым и спортивным оборудованием и инвентарѐм; 

• наличие помещений для медицинского персонала; 

• наличие необходимого (в расчѐте на количество обучающихся) и 

квалифицированного состава специалистов, обеспечивающих работу с обучающимися 

(учителя физической культуры, психолог, медицинский работник); 

• наличие пришкольной площадки, кабинета для экологического образования. 

Ответственность за реализацию этого блока и контроль возлагаются на 

администрацию школы. 

 

Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности 

обучающихся направлена на повышение эффективности учебного процесса, 

предупреждение чрезмерного функционального напряжения и утомления, создание 

условий для снятия перегрузки, чередования труда и отдыха обучающихся и включает: 

• соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объѐму учебной 

и внеучебной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в кружках и 

спортивных секциях) обучающихся на всех этапах обучения; 

• использование методов и методик обучения, адекватных возрастным 

возможностям и особенностям обучающихся (использование методик, прошедших 

апробацию); 

• обучение обучающихся вариантам рациональных способов и приѐмов работы с 

учебной информацией и организации учебного труда; 



 

 

 

• введение любых инноваций в учебный процесс только под контролем 

специалистов; 

• строгое соблюдение всех требований к использованию технических средств 

обучения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств; 

• индивидуализацию обучения (учѐт индивидуальных особенностей развития: 

темпа развития и темпа деятельности), работу по индивидуальным программам 

основного общего образования; 

• рациональную и соответствующую требованиям организацию уроков 

физической культуры и занятий активно-двигательного характера в основной школе. 

Эффективность реализации этого блока зависит от администрации школы и 

деятельности каждого педагога. 

 

Эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы, 
направленная на обеспечение рациональной организации двигательного режима, 

нормального физического развития и двигательной подготовленности обучающихся 

всех возрастов, повышение адаптивных возможностей организма, сохранение и 

укрепление здоровья обучающихся и формирование культуры здоровья, включает: 

• полноценную и эффективную работу с обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья, инвалидами, а также с обучающимися всех групп здоровья 

(на уроках физкультуры, в секциях и т. п.); 

• рациональную и соответствующую возрастным и индивидуальным 

особенностям развития обучающихся организацию уроков физической культуры и 

занятий активно-двигательного характера; 

• организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, 

способствующих эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности; 

• организацию работы спортивных секций, туристических, экологических 

кружков, слѐтов, лагерей и создание условий для их эффективного функционирования; 

• регулярное проведение спортивно-оздоровительных, туристических 

мероприятий (День Здоровья, соревнований, олимпиад, походов и т. п.). 

Реализация этого блока зависит от администрации образовательного 

учреждения, учителей физической культуры, а также всех педагогов. 

Реализация модульных образовательных программ предусматривает: 

• внедрение в систему работы образовательного учреждения программ, 

направленных на формирование экологической грамотности, экологической культуры, 

культуры здорового и безопасного образа жизни в качестве отдельных образовательных 

модулей или компонентов, включѐнных в учебный процесс; 

• проведение дней экологической культуры и здоровья, конкурсов, праздников и 

т. п.; 

• создание комиссии по экологической культуре и здоровью в Управляющем 

совете школы, включающего представителей администрации, обучающихся старших 

классов, родителей (законных представителей), разрабатывающих и реализующих 

школьную программу «Формирование экологической грамотности, экологической 

культуры, здорового образа жизни обучающихся». 

Программа предусматривают разные формы организации занятий: 

— интеграцию в базовые образовательные дисциплины; 

— проведение часов здоровья и экологической безопасности; 

— факультативные занятия; 

— проведение классных часов; 

— занятия в кружках; 

— проведение досуговых мероприятий: конкурсов, праздников, викторин, 



 

 

 

экскурсий и т. п.; 

— организацию дней экологической культуры и здоровья. 

Просветительская работа с родителями (законными представителями) 

включает: 

• лекции, семинары, консультации, курсы по различным вопросам роста и 

развития ребѐнка, его здоровья, факторов, положительно и отрицательно влияющих на 

здоровье детей, и т. п., экологическое просвещение родителей; 

• содействие в приобретении для родителей (законных представителей) 

необходимой научно-методической литературы; 

• организацию совместной работы педагогов и родителей (законных 

представителей) по проведению спортивных соревнований, дней здоровья, занятий по 

профилактике вредных привычек и т. п. 

 

10. Планируемые результаты воспитания и социализации обучающихся 

По каждому из направлений воспитания и социализации обучающихся на 

ступени основного общего образования должны быть предусмотрены и обучающимися 

могут быть достигнуты определѐнные результаты. 

 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам 

и обязанностям человека: 

• ценностное отношение к России, своему народу, краю, отечественному 

культурно-историческому наследию, государственной символике, флагу и гербу 

Лотошинского района, законам Российской Федерации, русскому языку и языкам 

других народов, народным традициям, старшему поколению; 

• знание основных положений Конституции Российской Федерации, символов 

государства, субъекта Российской Федерации, в котором находится образовательное 

учреждение, основных прав и обязанностей граждан России; 

• системные представления о народах России, понимание их общей исторической 

судьбы, единства народов нашей страны; опыт социальной и межкультурной 

коммуникации; 

• представление об институтах гражданского общества, их истории и 

современном состоянии в России и мире, о возможностях участия граждан в 

общественном управлении; первоначальный опыт участия в гражданской жизни; 

• понимание защиты Отечества как конституционного долга и священной 

обязанности гражданина, уважительное отношение к Российской армии, к защитникам 

Родины; 

• уважительное отношение к органам охраны правопорядка; 

• знание национальных героев и важнейших событий истории России; 

• знание государственных праздников, их истории и значения для общества. 

 

Воспитание социальной ответственности и компетентности: 

• позитивное отношение, сознательное принятие роли гражданина; 

• умение дифференцировать, принимать или не принимать информацию, 

поступающую из социальной среды, СМИ, Интернета, исходя из традиционных 

духовных ценностей и моральных норм; 

• первоначальные навыки практической деятельности в составе различных 

социокультурных групп конструктивной общественной направленности; 

• сознательное понимание своей принадлежности к социальным общностям 

(семья, классный и школьный коллектив, сообщество  районного поселения, 



 

 

 

неформальные подростковые общности и др.), определение своего места и роли в этих 

сообществах; 

• знание о различных общественных и профессиональных организациях, их 

структуре, целях и характере деятельности; 

• умение вести дискуссию по социальным вопросам, обосновывать свою 

гражданскую позицию, вести диалог и достигать взаимопонимания; 

• умение самостоятельно разрабатывать, согласовывать со сверстниками, 

учителями и родителями и выполнять правила поведения в семье, классном и школьном 

коллективах; 

• умение моделировать простые социальные отношения, прослеживать 

взаимосвязь прошлых и настоящих социальных событий, прогнозировать развитие 

социальной ситуации в семье, классном и школьном коллективе, городском или 

сельском поселении; 

• ценностное отношение к мужскому или женскому полу, знание и принятие 

правил поролевого поведения в контексте традиционных моральных норм. 

 

Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания: 

• ценностное отношение к школе, своему селу, городу, народу, России, к 

героическому прошлому и настоящему нашего Отечества; желание продолжать 

героические традиции многонационального российского народа; 

• чувство дружбы к представителям всех национальностей Российской 

Федерации; 

• умение сочетать личные и общественные интересы, дорожить своей честью, 

честью своей семьи, школы; понимание отношений ответственной зависимости людей 

друг от друга; установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на 

взаимопомощи и взаимной поддержке; 

• уважение родителей, понимание сыновнего долга как конституционной 

обязанности, уважительное отношение к старшим, доброжелательное отношение к 

сверстникам и младшим; 

• знание традиций своей семьи и школы, бережное отношение к ним;  

• понимание значения религиозных идеалов в жизни человека и общества, роли 

традиционных религий в развитии Российского государства, в истории и культуре 

нашей страны, общие представления о религиозной картине мира; 

• понимание нравственной сущности правил культуры поведения, общения и 

речи, умение выполнять их независимо от внешнего контроля, умение преодолевать 

конфликты в общении; 

• готовность сознательно выполнять правила для обучающихся, понимание 

необходимости самодисциплины; 

• готовность к самоограничению для достижения собственных нравственных 

идеалов; стремление вырабатывать и осуществлять личную программу самовоспитания; 

• потребность в выработке волевых черт характера, способность ставить перед 

собой общественно значимые цели, желание участвовать в их достижении, способность 

объективно оценивать себя; 

• умение устанавливать со сверстниками другого пола дружеские, гуманные, 

искренние отношения, основанные на нравственных нормах; стремление к честности и 

скромности, красоте и благородству во взаимоотношениях; нравственное представление 

о дружбе и любви; 

• понимание и сознательное принятие нравственных норм взаимоотношений в 

семье; осознание значения семьи для жизни человека, его личностного и социального 

развитии, продолжения рода; 



 

 

 

• понимание взаимосвязи физического, нравственного (душевного) и социально-

психологического (здоровья семьи и школьного коллектива) здоровья человека, 

влияния нравственности человека на его жизнь, здоровье, благополучие. 

• понимание возможного негативного влияния на морально-психологическое 

состояние человека компьютерных игр, кино, телевизионных передач, рекламы; умение 

противодействовать разрушительному влиянию информационной среды. 

 

Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного 

образа жизни: 

• ценностное отношение к жизни во всех еѐ проявлениях, качеству окружающей 

среды, своему здоровью, здоровью родителей, членов своей семьи, педагогов, 

сверстников; 

• осознание ценности экологически целесообразного, здорового и безопасного 

образа жизни, взаимной связи здоровья человека и экологического состояния 

окружающей его среды, роли экологической культуры в обеспечении личного и 

общественного здоровья и безопасности; 

• начальный опыт участия в пропаганде экологически целесообразного 

поведения, в создании экологически безопасного уклада школьной жизни; 

• умение придавать экологическую направленность любой деятельности, 

проекту; демонстрировать экологическое мышление и экологическую грамотность в 

разных формах деятельности; 

• знание единства и взаимовлияния различных видов здоровья человека: 

физического, физиологического, психического, социально-психологического, 

духовного, репродуктивного, их обусловленности внутренними и внешними 

факторами; 

• знание основных социальных моделей, правил экологического поведения, 

вариантов здорового образа жизни; 

• знание норм и правил экологической этики, законодательства в области 

экологии и здоровья;  

• знание традиций нравственно-этического отношения к природе и здоровью в 

культуре народов России; 

• знание глобальной взаимосвязи и взаимозависимости природных и социальных 

явлений; 

• умение выделять ценность экологической культуры, экологического качества 

окружающей среды, здоровья, здорового и безопасного образа жизни как целевой 

приоритет при организации собственной жизнедеятельности, при взаимодействии с 

людьми; адекватно использовать знания о позитивных и негативных факторах, 

влияющих на здоровье человека; 

• умение анализировать изменения в окружающей среде и прогнозировать 

последствия этих изменений для природы и здоровья человека; 

• умение устанавливать причинно-следственные связи возникновения и развития 

явлений в экосистемах; 

• умение строить свою деятельность и проекты с учѐтом создаваемой нагрузки на 

социоприродное окружение; 

• знания об оздоровительном влиянии экологически чистых природных факторов 

на человека; 

• формирование личного опыта здоровьесберегающей деятельности; 

• знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, 

рекламы на здоровье человека; 



 

 

 

• резко негативное отношение к курению, употреблению алкогольных напитков, 

наркотиков и других психоактивных веществ (ПАВ); отрицательное отношение к лицам 

и организациям, пропагандирующим курение и пьянство, распространяющим 

наркотики и другие ПАВ; 

• отрицательное отношение к загрязнению окружающей среды, расточительному 

расходованию природных ресурсов и энергии, способность давать нравственную и 

правовую оценку действиям, ведущим к возникновению, развитию или решению 

экологических проблем на различных территориях и акваториях; 

• умение противостоять негативным факторам, способствующим ухудшению 

здоровья; 

• понимание важности физической культуры и спорта для здоровья человека, его 

образования, труда и творчества, всестороннего развития личности; 

• знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение 

здоровьесберегающего режима дня; 

• умение рационально организовать физическую и интеллектуальную 

деятельность, оптимально сочетать труд и отдых, различные виды активности в целях 

укрепления физического, духовного и социально-психологического здоровья; 

• проявление интереса к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в 

спортивных соревнованиях, туристическим походам, занятиям в спортивных секциях, 

военизированным играм; 

• формирование опыта участия в общественно значимых делах по охране 

природы и заботе о личном здоровье и здоровье окружающих людей; 

• овладение умением сотрудничества (социального партнѐрства), связанного с 

решением местных экологических проблем и здоровьем людей; 

• опыт участия в разработке и реализации учебно-исследовательских 

комплексных проектов с выявлением в них проблем экологии и здоровья и путей их 

решения. 

 

Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к 

образованию, труду и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии: 

• понимание необходимости научных знаний для развития личности и общества, 

их роли в жизни, труде, творчестве; 

• понимание нравственных основ образования; 

• начальный опыт применения знаний в труде, общественной жизни, в быту; 

• умение применять знания, умения и навыки для решения проектных и учебно-

исследовательских задач; 

• самоопределение в области своих познавательных интересов; 

• умение организовать процесс самообразования, творчески и критически 

работать с информацией из разных источников; 

• начальный опыт разработки и реализации индивидуальных и коллективных 

комплексных учебно-исследовательских проектов; умение работать со сверстниками в 

проектных или учебно-исследовательских группах; 

• понимание важности непрерывного образования и самообразования в течение 

всей жизни; 

• осознание нравственной природы труда, его роли в жизни человека и общества, 

в создании материальных, социальных и культурных благ; 

• знание и уважение трудовых традиций своей семьи, трудовых подвигов 

старших поколений; 

• умение планировать трудовую деятельность, рационально использовать время, 

информацию и материальные ресурсы, соблюдать порядок на рабочем месте, 



 

 

 

осуществлять коллективную работу, в том числе при разработке и реализации учебных 

и учебно-трудовых проектов; 

• начальный опыт участия в общественно значимых делах; 

• навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, младшими 

детьми и взрослыми; 

• знания о разных профессиях и их требованиях к здоровью, морально-

психологическим качествам, знаниям и умениям человека; 

• сформированность первоначальных профессиональных намерений и интересов; 

• общие представления о трудовом законодательстве. 

 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ 

эстетической культуры (эстетическое воспитание): 

• ценностное отношение к прекрасному; 

• понимание искусства как особой формы познания и преобразования мира; 

• способность видеть и ценить прекрасное в природе, быту, труде, спорте и 

творчестве людей, общественной жизни; 

• опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов в природе 

и социуме, эстетического отношения к окружающему миру и самому себе; 

• представление об искусстве народов России; 

• опыт эмоционального постижения народного творчества, этнокультурных 

традиций, фольклора народов России; 

• интерес к занятиям творческого характера, различным видам искусства, 

художественной самодеятельности; 

• опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, умение 

выражать себя в доступных видах творчества; 

• опыт реализации эстетических ценностей в пространстве школы и семьи. 

 

11. Мониторинг эффективности реализации образовательным учреждением 

программы воспитания и социализации обучающихся 
Мониторинг представляет собой систему диагностических исследований, 

направленных на комплексную оценку результатов эффективности реализации 

образовательным учреждением Программы воспитания и социализации обучающихся. 

В качестве основных показателей и объектов исследования эффективности 

реализации образовательным учреждением Программы воспитания и социализации 

обучающихся выступают: 

1. Особенности развития личностной, социальной, экологической, трудовой 

(профессиональной) и здоровьесберегающей культуры обучающихся. 

2. Социально-педагогическая среда, общая психологическая атмосфера и 

нравственный уклад школьной жизни в образовательном учреждении. 

3. Особенности детско-родительских отношений и степень включѐнности 

родителей (законных представителей) в образовательный и воспитательный процесс. 

Основные принципы организации мониторинга эффективности реализации 

образовательным учреждением Программы воспитания и социализации обучающихся: 

— принцип системности предполагает изучение планируемых результатов 

развития обучающихся в качестве составных (системных) элементов общего процесса 

воспитания и социализации обучающихся; 

— принцип личностно-социально-деятельностного подхода ориентирует 

исследование эффективности деятельности образовательного учреждения на изучение 

процесса воспитания и социализации обучающихся в единстве основных социальных 

факторов их развития — социальной среды, воспитания, деятельности личности, еѐ 



 

 

 

внутренней активности; 

— принцип объективности предполагает формализованность оценки 

(независимость исследования и интерпретации данных) и предусматривает 

необходимость принимать все меры для исключения пристрастий, личных взглядов, 

предубеждений, корпоративной солидарности и недостаточной профессиональной 

компетентности специалистов в процессе исследования; 

— принцип детерминизма (причинной обусловленности) указывает на 

обусловленность, взаимодействие и влияние различных социальных, педагогических и 

психологических факторов на воспитание и социализацию обучающихся; 

— принцип признания безусловного уважения прав предполагает отказ от прямых 

негативных оценок и личностных характеристик обучающихся. 

Образовательное учреждение должно соблюдать моральные и правовые нормы 

исследования, создавать условия для проведения мониторинга эффективности 

реализации образовательным учреждением Программы воспитания и социализации 

обучающихся. 

 

12. Методологический инструментарий мониторинга воспитания и 

социализации обучающихся 

Методологический инструментарий мониторинга воспитания и социализации 

обучающихся предусматривает использование следующих методов: 

Тестирование (метод тестов) — исследовательский метод, позволяющий 

выявить степень соответствия планируемых и реально достигаемых результатов 

воспитания и социализации обучающихся путѐм анализа результатов и способов 

выполнения обучающимися ряда специально разработанных заданий. 

Опрос — получение информации, заключѐнной в словесных сообщениях 

обучающихся. Для оценки эффективности деятельности образовательного учреждения 

по воспитанию и социализации обучающихся используются следующие виды опроса: 

• анкетирование — эмпирический социально-психологический метод получения 

информации на основании ответов обучающихся на специально подготовленные 

вопросы анкеты; 

• интервью — вербально-коммуникативный метод, предполагающий проведение 

разговора между исследователем и обучающимися по заранее разработанному плану, 

составленному в соответствии с задачами исследования процесса воспитания и 

социализации обучающихся. В ходе интервью исследователь не высказывает своего 

мнения и открыто не демонстрирует своей личной оценки ответов обучающихся или 

задаваемых вопросов, что создаѐт благоприятную атмосферу общения и условия для 

получения более достоверных результатов; 

• беседа — специфический метод исследования, заключающийся в проведении 

тематически направленного диалога между исследователем и учащимися с целью 

получения сведений об особенностях процесса воспитания и социализации 

обучающихся. 

Психолого-педагогическое наблюдение — описательный психолого-

педагогический метод исследования, заключающийся в целенаправленном восприятии 

и фиксации особенностей, закономерностей развития и воспитания обучающихся. В 

рамках мониторинга предусматривается использование следующих видов наблюдения: 

• включѐнное наблюдение — наблюдатель находится в реальных деловых или 

неформальных отношениях с обучающимися, за которыми он наблюдает и которых он 

оценивает; 



 

 

 

• узкоспециальное наблюдение — направлено на фиксирование строго 

определѐнных параметров (психолого-педагогических явлений) воспитания и 

социализации обучающихся. 

Особо следует выделить психолого-педагогический эксперимент как 

основной метод исследования воспитания и социализации обучающихся.  
В рамках мониторинга психолого-педагогическое исследование предусматривает 

внедрение в педагогическую практику комплекса различных самостоятельных 

эмпирических методов исследования, направленных на оценку эффективности работы 

образовательного учреждения по воспитанию и социализации обучающихся. 

Основной целью исследования является изучение динамики процесса 

воспитания и социализации обучающихся в условиях специально-организованной 

воспитательной деятельности (разработанная школой Программа). 

В рамках психолого-педагогического исследования следует выделить три этапа: 

Этап 1. Контрольный этап исследования (диагностический срез) ориентирован 

на сбор данных социального и психолого-педагогического исследований до реализации 

образовательным учреждением Программы воспитания и социализации обучающихся. 

Этап 2. Формирующий этап исследования предполагает реализацию 

образовательным учреждением основных направлений Программы воспитания и 

социализации обучающихся. 

Этап 3. Интерпретационный этап исследования ориентирован на сбор данных 

социального и психолого-педагогического исследований после реализации 

образовательным учреждением Программы воспитания и социализации обучающихся. 

Заключительный этап предполагает исследование динамики воспитания и 

социализации обучающихся. 

Для изучения динамики процесса воспитания и социализации обучающихся и 

эффективности реализуемой школой программы результаты исследования, полученные 

в рамках контрольного этапа эксперимента (до апробирования основных направлений 

воспитательной программы), изучаются в сравнении с экспериментальными данными 

интерпретационного этапа исследования (после апробирования основных направлений 

воспитательной программы). Таким образом, при описании динамики процесса 

воспитания и социализации подростков используются результаты контрольного и 

интерпретационного этапов исследования. 

Критериями эффективности реализации учебным учреждением 

воспитательной и развивающей программы является динамика основных показателей 

воспитания и социализации обучающихся: 

1. Динамика развития личностной, социальной, экологической, трудовой 

(профессиональной) и здоровьесберегающей культуры обучающихся. 

2. Динамика (характер изменения) социальной, психолого-педагогической и 

нравственной атмосферы в образовательном учреждении. 

3. Динамика детско-родительских отношений и степени включѐнности 

родителей (законных представителей) в образовательный и воспитательный процесс. 

Необходимо указать критерии, по которым изучается динамика процесса 

воспитания и социализации обучающихся. 

1. Положительная динамика (тенденция повышения уровня нравственного 

развития обучающихся) - увеличение значений выделенных показателей воспитания и 

социализации обучающихся на интерпретационном этапе по сравнению с результатами 

контрольного этапа исследования (диагностический). 

2. Инертность положительной динамики подразумевает отсутствие 

характеристик положительной динамики и возможное увеличение отрицательных 

значений показателей воспитания и социализации обучающихся на интерпретационном 



 

 

 

этапе по сравнению с результатами контрольного этапа исследования 

(диагностический); 

3. Устойчивость (стабильность) исследуемых показателей духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся на 

интерпретационном и контрольным этапах исследования. При условии соответствия 

содержания сформировавшихся смысловых систем у подростков, в педагогическом 

коллективе и детско-родительских отношениях общепринятым моральным нормам 

устойчивость исследуемых показателей может являться одной из характеристик 

положительной динамики процесса воспитания и социализации обучающихся. 

Следует обратить внимание на то, что несоответствие содержания, методов 

воспитания и социализации обучающихся возрастным особенностям развития 

личности, формальное отношение со стороны преподавателей и неблагоприятный 

психологический климат в учебном учреждении могут стать причиной инертности 

положительной динамики и появления тенденций отрицательной динамики процесса 

воспитания и социализации обучающихся. 

 

  

2.4.ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ 

 

Программа коррекционной работы направлена на создание системы 

комплексной помощи детям с ограниченными возможностями здоровья в освоении 

основной образовательной программы основного общего образования. 

Программы коррекционной работы основного общего образования и начального 

общего образования являются преемственными. Программа коррекционной работы 

основного общего образования обеспечивает: 

—создание в общеобразовательной организации специальных условий 

воспитания, обучения, позволяющих учитывать особые образовательные потребности 

детей с ограниченными возможностями здоровья посредством индивидуализации и 

дифференциации образовательного процесса; 

—дальнейшую социальную адаптацию и интеграцию детей с особыми 

образовательными потребностями в общеобразовательной организации. 

Цели:  
—оказание комплексной психолого-социально-педагогической помощи и 

поддержки обучающимся с ограниченными возможностями здоровья и их родителям 

(законным представителям); 

—осуществление коррекции недостатков в физическом и (или) психическом 

развитии обучающихся с ограниченными возможностями здоровья при освоении 

основных и дополнительных общеобразовательных программ основного общего 

образования, дополнительных образовательных программ. 

- формирование социальной компетентности обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, развитие адаптивных способностей личности для 

самореализации в обществе. 

Задачи: 
1.Выявление и удовлетворение особых образовательных потребностей 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья при освоении ими основной 

образовательной программы основного общего образования; 

2.Определение особенностей организации образовательного процесса и условий 

интеграции для рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными 

особенностями каждого ребѐнка, структурой нарушения развития и степенью 

выраженности (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической 



 

 

 

комиссии); 

3.Осуществление индивидуально-ориентированной социально-психолого-

педагогической и медицинской помощи обучающимся с ограниченными 

возможностями здоровья с учѐтом особенностей психического и (или) физического 

развития, индивидуальных возможностей детей (в соответствии с рекомендациями 

психолого-медико-педагогической комиссии); 

4.Разработка и реализация адаптированных образовательных  программ по 

предметам, индивидуальных программ, учебных планов, организация индивидуальных 

и (или) групповых занятий для детей с выраженным нарушением в физическом и (или) 

психическом развитии; 

5.Обеспечение возможности воспитания и обучения по дополнительным 

образовательным программам социально-педагогической и других направленностей, 

получения дополнительных образовательных коррекционных услуг; 

6.Формирование зрелых личностных установок, способствующих оптимальной 

адаптации в условиях реальной жизненной ситуации; 

7.Расширение адаптивных возможностей личности, определяющих готовность к 

решению доступных проблем в различных сферах жизнедеятельности; 

8. Развитие коммуникативной компетенции, форм и навыков конструктивного 

личностного общения в группе сверстников; 

9. Реализация комплексной системы мероприятий по социальной адаптации и 

профессиональной ориентации обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья; 

10. Оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) детей с ограниченными возможностями здоровья по медицинским, 

социальным, правовым и другим вопросам. 

Содержание программы коррекционной работы определяют следующие 

принципы:  

—Преемственность. Принцип обеспечивает создание единого образовательного 

пространства при переходе от начального общего образования к основному общему 

образованию, способствует достижению личностных, метапредметных, предметных 

результатов освоения основной образовательной программы основного общего 

образования, необходимых учащимся с ограниченными возможностями здоровья для 

продолжения образования. Принцип обеспечивает связь программы коррекционной 

работы с другими разделами программы основного общего образования: программой 

развития универсальных учебных действий у учащихся на ступени основного общего 

образования, программой профессиональной ориентации учащихся на ступени 

основного общего образования, программой формирования и развития ИКТ-

компетентности учащихся, программой социальной деятельности обучающихся. 

—Соблюдение интересов ребѐнка. Принцип определяет позицию специалиста, 

который призван решать проблему ребѐнка с максимальной пользой и в интересах 

ребѐнка. 

—Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и 

развития, т. е. системный подход к анализу особенностей развития и коррекции 

нарушений у детей с ограниченными возможностями здоровья, а также всесторонний 

многоуровневый подход специалистов различного профиля, взаимодействие и 

согласованность их действий в решении проблем ребѐнка. 

—Непрерывность. Принцип гарантирует ребѐнку и его родителям (законным 

представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или 

определения подхода к еѐ решению. 



 

 

 

—Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для 

получения образования детьми, имеющими различные недостатки в физическом и (или) 

психическом развитии. 

—Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает 

соблюдение гарантированных законодательством прав родителей (законных 

представителей) детей с ограниченными возможностями здоровья выбирать формы 

получения детьми образования, образовательные организации, формы обучения, 

защищать законные права и интересы детей, включая обязательное согласование с 

родителями (законными представителями) вопроса о направлении (переводе) детей с 

ограниченными возможностями здоровья в специальные (коррекционные) 

образовательные организации, классы (группы). 

 

Содержание программы 
Диагностическая работа 

 

Вид работы Срок реализации Ответственный 

Наблюдение за динамикой текущей и 

итоговой успеваемости, мониторинг 

учебной успеваемости 

В течение учебного 

года: по четвертям ,  

по итогам года 

Классный 

руководитель, учителя-

предметники 

Диагностическое обследование 

психологического развития,  

особенностей эмоциональной сферы, 

личностных особенностей, положения 

ребѐнка в классном коллективе; 

оформление психологического 

заключения, карты  психологического 

развития 

Ежегодно, в начале 

учебного года 

 

Педагог-психолог  

Отслеживание динамики развития с 

представлением в ПМПк  

педагогической  и психологической 

характеристики ребенка 

 В конце каждого 

полугодия 

 

 

 

Классный 

руководитель, педагог-

психолог 

Медицинское обследование Ежегодно, в начале 

учебного года 

 

Фельдшер 

Изучение социальной ситуации 

развития и условий семейного 

воспитания ребѐнка, беседы с 

законными представителями, 

посещение семьи; оформление 

социально-педагогического 

заключения, акта обследования 

социально-бытовых условий 

1 раз в год Классный 

руководитель, 

социальный педагог 

Наблюдение за динамикой текущей и 

итоговой успеваемости, мониторинг 

учебной успеваемости вновь 

выявленных для обследования на 

ПМПК детей. 

Наблюдение в течение 

учебного года. 

Классный 

руководитель, учителя-

предметники 

Диагностическое обследование 

психологического развития  

По запросу учителя, 

классного 

Педагог-психолог, 

школьный ПМПк  



 

 

 

у учащихся, неуспевающих по 

учебным предметам, требующих 

направления на ПМПК; оформление 

психолого-педагогического 

представления на ПМПК 

руководителя, 

учителей-предметников 

 

Коррекционно-развивающая работа 

Вид работы Срок реализации Ответственный 

Определение формы получения 

основного общего образования 

ребѐнком с ОВЗ в соответствии с 

рекомендациями ПМПК, 

документами, подтверждающими 

наличие у ребѐнка особых 

образовательных потребностей 

По представлению 

законными 

представителями 

заключения ПМПК, 

документов, 

подтверждающих 

наличие у ребѐнка 

особых 

образовательных 

потребностей 

Директор, заместитель 

директора по УВР 

Разработка индивидуального учебного 

плана, включающего урочную, 

внеурочную и коррекционную 

деятельности на основании 

рекомендаций ПМПК, документов, 

подтверждающих наличие у ребѐнка 

особых образовательных 

потребностей 

При написании 

заявления законными 

представителями 

Директор, заместитель 

директора по УВР 

Разработка и реализация 

адаптированных программ по 

учебным предметам в соответствии с 

особыми образовательными 

потребностями ребѐнка 

В течение учебного 

года 

Учителя-предметники 

Разработка и реализация программ 

внеурочной деятельности в 

соответствии с особыми 

образовательными потребностями и 

интересами ребѐнка 

В течение учебного 

года 

Зам. директора по ВР  

Разработка и реализация 

коррекционно-развивающих программ 

в соответствии с особыми 

образовательными потребностями 

ребѐнка  

В течение учебного 

года 

Учителя-предметники, 

педагог-психолог  

 

Консультативная работа 

Вид работы Срок реализации Ответственный 

Школьный ПМПк 

 

  

Консультативная помощь педагогам  в 

выборе приемов и методов методов и 

приѐмов работы с учащимися с ОВЗ 

В течение учебного 

года 

Члены ПМПк 

Консультативная помощь семье по В течение учебного Члены ПМПк 



 

 

 

вопросам обучения и воспитания 

ребѐнка с ОВЗ 

года 

Консультативная помощь учащимся. В течение учебного 

года 

Педагог-психолог  

 

Система индивидуально-ориентированной 

коррекционной деятельности 

 Цели и задачи Содержание Формы 

Урочная 

деятельность 

Освоение основной 

образовательной 

программы основного 

общего образования 

Адаптированные программы 

учебных предметов с учѐтом 

особых образовательных 

потребностей детей и категории 

детей с ОВЗ  

Уроки 

Внеурочная 

деятельность 

Коррекция недостатков в 

физическом и (или) 

психическом развитии 

обучающихся 

Программы внеурочной 

деятельности, учитывающие 

недостатки в физическом и 

(или) психическом развитии 

учащихся с ОВЗ 

Тренинги и 

коррекционные 

занятия с 

пеждагогом-

психологом 

Внешкольная 

деятельность 

Социализация учащихся 

 

Организация взаимодействия с 

социальными партнерами 

Индивидуальн

ые беседы и 

коррекционные 

занятия 

 

Характеристика контингента обучающихся с ОВЗ и условия их обучения, 

развития и воспитания 

 

№ Особенности 

развития 

(диагноз) 

Психолого-педагогическая 

характеристика 

Условия обучения, развития и 

воспитания 

1 Дети со 

смешанным 

специфически

м 

расстройство

м 

психологичес

кого развития 

Нарушение нормального темпа 

психического развития, когда отдельные 

психические функции (память, внимание, 

мышление, эмоционально-волевая сфера) 

отстают в своѐм развитии от принятых 

психологических норм для данного 

возраста.  

1.Снижение работоспособности 

2.Системное нарушение речи 

1. Соответствие темпа, объема и 

сложности учебной программы 

реальным познавательным 

возможностям ученика, 

сформированным учебным 

умениями навыкам. 

2.Малая наполняемость класса 

(по СанПиН). 

3.Щадящий режим работы 

(смена видов учебной 

деятельности) 

5. Узкие специалисты: педагог-

психолог, социальный педагог 

2. Дети с 

нарушением 

слуха 

Замедленное овладение речью, 

коммуникативные барьеры и своеобразие 

развития познавательной сферы 

1. Раннее выявление нарушения 

слуха и раннее начало 

реабилитационных 

мероприятий. 

2. Обеспечение достаточной 

громкости речевых сигналов. 

3. Обеспечение интенсивности 

и систематичности слуховой 



 

 

 

тренировки, составляющей 

основу процесса реабилитации. 

4. Естественное речевое 

окружение ребенка, постоянно 

общение с людьми, имеющими 

нормальный слух и 

нормальную речь. 

5. В процессе реабилитации 

используются индивидуальные 

и групповые занятия, хоровая 

декламация с музыкальным 

сопровождением 

3. Дети с 

нарушением 

зрения 

Ограничение зрительного восприятия или 

его отсутствие, что влияет на весь процесс 

формирования и развития личности. У лиц 

с нарушениями зрения возникают 

специфические особенности деятельности, 

общения и психофизического развития. 

Они проявляются в отставании, 

нарушении и своеобразии развития 

двигательной активности, 

пространственной ориентации, 

формировании представлений и понятий, в 

способах предметно-практической 

деятельности, в особенностях 

эмоционально-волевой сферы, социальной 

коммуникации, интеграции в общество, 

адаптации к труду. 

1. Обеспечение «тактильной» 

наглядности в предметно-

практической деятельности 

(раздаточный материал). 

2. Обеспечение обязательности 

речевого и слухового 

сопровождения деятельности. 

3. В процессе реабилитации 

используются пластические и 

ритмические  движения с 

музыкальным сопровождением.  

4. Дети с 

нарушением 

опорно-

двигательного 

аппарата 

Часть детей с такой патологией не имеют 

отклонений в развитии познавательной 

деятельности и не требуют специального 

обучения и воспитания.  

Могут встречаться психические и речевые 

нарушения, с нарушения функций других 

анализаторов (зрения, слуха).  

Основным условием 

коррекционной работы при 

ДЦП является оказание 

комплексной медицинской, 

психологической, 

педагогической, 

логопедической и социальной 

помощи. 

5. Соматически 

ослабленные 

дети 

Имеют ослабленное соматическое 

здоровье, часто болеют 

Медицинские обследования, 

психологическое 

сопровождение, выбор формы 

получения основного общего 

образования в соответствии с 

медицинскими рекомендациями 

6. Дети с 

нарушениями 

речи 

Имеют нарушения речи, отставание в 

речевом развитии 

Логопедическая коррекция в 

индивидуальной или групповой 

форме 

7.  Дети с 

нарушениями 

эмоционально

-волевой 

сферы и 

Агрессивные дети, эмоционально - 

расторможенные дети (реагируют 

слишком бурно на происходящие события, 

выкрикивают), тревожные дети 

(стесняются громко и явно выражать свои 

Психологическая коррекция 

эмоционально-волевой сферы 

посредством программ 

внеурочной деятельности и 

индивидуально-групповой  



 

 

 

поведения эмоции, тихо переживают свои проблемы, 

боясь обратить на себя внимание) 

коррекции 

8. Дети-

инвалиды 

Имеющие значительные ограничения 

жизнедеятельности, приводящие к 

социальной дезадаптации вследствие 

нарушений развития  

Выбор формы получения 

основного общего образования 

в соответствии с медицинскими 

рекомендациями, безбарьерная 

среда в ОО и т.д. 

 

Условия реализации программы 

Организационные условия. 

Для обучения учащихся с ОВЗ организованы следующие формы обучения: 

- обучение по индивидуальным адаптированным программам в 

общеобразовательном классе; 

-  обучение на дому. 

 

Материально-технические условия 

Материально - техническое обеспечение заключается в создании надлежащей 

материально - технической базы, позволяющей обеспечить адаптивную и 

коррекционно - развивающую среды  образовательного учреждения.  

Кадровые условия 

Специфика организации образовательной и коррекционной работы с детьми, 

имеющими нарушения развития, обусловливает необходимость специальной 

подготовки педагогического коллектива общеобразовательной организации. Для этого 

необходимо обеспечить на постоянной основе подготовку, переподготовку и 

повышение квалификации работников образовательных учреждений, занимающихся 

решением вопросов образования детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Педагогические работники образовательного учреждения должны иметь чѐткое 

представление об особенностях психического и (или) физического развития детей с 

ограниченными возможностями здоровья, о методиках и технологиях организации 

образовательного и реабилитационного процессов. 

Организационно-педагогические условия 

- вариативные формы получения образования (обучение на дому, обучение в 

классах для детей с ОВЗ VII, обучение в общеобразовательных классах по 

адаптированным программам); 

- создание атмосферы эмоционального комфорта, формирование 

взаимоотношений в духе сотрудничества и принятия особенностей каждого; 

 - формирование у детей позитивной, социально-направленной учебной 

мотивации; 

 применение адекватных возможностям и потребностям учащихся современных 

технологий,  методов, приемов, форм организации учебной работы (в рамках 

разработки ИОП); 

- адаптацию содержания учебного материала, выделение необходимого и 

достаточного для освоения ребенком с ОВЗ; 

-  разработка необходимых учебных и дидактических материалов и др.; 

- создание условий для адаптации детей с ОВЗ в группе сверстников, школьном 

сообществе;  организация уроков и внеклассных мероприятий с использованием 

интерактивных форм деятельности детей, организация внеклассной работы, 

направленной на раскрытие творческого потенциала каждого ребенка, реализацию его 

потребности в самовыражении, участии в жизни класса, школы, а также использование 



 

 

 

адекватных возможностям детей способов оценки их учебных достижений, продуктов 

урочной и внеурочной деятельности. 

Программно-методическое обеспечение образовательного и воспитательного 

процесса 

- учебники, в том числе, учебники с электронными приложениями, учебно-

методическая литература и материалы по всем учебным предметам основной 

образовательной программы. 

- печатные образовательные ресурсы и ЭОР по учебным предметам для детей с 

ОВЗ,  

- дополнительная литература, которая включает детскую художественную и 

научно-популярную литературу, справочно-библиографические и периодические 

издания для детей с ОВЗ; 

- научно-методическая литература по специальной психологии и коррекционной 

(специальной) педагогике для педагогов; 

- печатные образовательные ресурсы и ЭОР по формированию «академических» 

знаний и жизненной компетенции ребенка с ОВЗ для педагогов; 

- дополнительная литература по актуальным проблемам обучения и воспитания 

разных категорий детей с ОВЗ; 

- доступ к печатным и электронным образовательным ресурсам (ЭОР), в том 

числе к электронным образовательным ресурсам, предназначенным для детей с ОВЗ. 

 

Ожидаемые результаты  
- освоение детьми с ограниченными возможностями здоровья основной 

образовательной программы основного общего образования;  

- создание необходимых условий для обеспечения доступности качественного 

образования для детей с ограниченными возможностями здоровья (формы обучения, 

оптимизирующие коррекционную работу, наличие соответствующих материально-

технических условий); 

- уменьшение количества учащихся со стойкими проблемами в обучении и 

личностном развитии;  

- включение в систему коррекционной работы школы взаимодействие с другими 

организациями; 

- отсутствие отрицательной динамики  индивидуальных достижений учащихся с 

ОВЗ по освоению программ учебных предметов; 

- повышение профессионального уровня педагогического коллектива по 

проблемам коррекционной работы с учащимися с ОВЗ. 

  



 

 

 

III. СИСТЕМА УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ООП 

 
3.1. Базисный учебный план основного общего образования МБОУ 

«Нартасская средняя общеобразовательная школа 

 

3.1.1. Пояснительная записка 

Учебный план МБОУ «Нартасская средняя общеобразовательная школа» 

составлен на основе Примерного учебного плана образовательных учреждений  

Российской Федерации, реализующих основную образовательную программу 

основного общего образования. Учебный план определяет общие рамки отбора 

содержания основного общего образования, разработки требований к его усвоению и 

организации образовательного процесса, а также выступает в качестве одного из 

основных механизмов его реализации. Учебный план для 5 класса основного общего 

образования  составлен на основе примерного учебного плана для образовательных 

учреждений, реализующих образовательную программу ОС «Школа 2100» . 

1.Нормативно-правовой основой формирования учебного плана является: 

- Закон об образовании (ст.29 п.п.8.15.17.18 7) 

- Типовое положение об общеобразовательном учреждении (утвержденного 

постановлением правительства РФ №196 от 19.03.2001 г. в редакции от 13.12.2005г. 

№854); 

- Федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для ОУ РФ, 

реализующий программы общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки РФ от 09.03.2004г. №1312 (в ред. Приказов Министерства 

образования и науки РФ от 20.08.2008г. №241 от 30.08.2010г№889), Базисный учебный 

план ОУ РМЭ, реализующий программы общего образования (предпрофильная и 

профильная подготовка обучающихся), утвержденный приказом Министерства 

образования и науки РМЭ от 23.09.2004 г. №324  (в ред. Приказа Министерства 

образования РМЭ от 20.10.2008г. №892)  

- Федеральный государственный образовательный стандарт  основного  общего 

образования (приказ Министерства образования России (приказ Министерства 

образования и науки Российской Федерации № 373 от 06.10.2009 г., зарегистрирован в 

Минюсте России 22 декабря 2009 г.);  

Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189 «Об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 

"Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях"» (зарегистрирован в Минюсте России 3 марта 2011 

г.);    

   -   лицензии ОУ:   серия А регистрационный номер 953 от 15.03.2010 г., выдана 

15.03.2010  сроком на 5 лет, и приложения №1 от 15.03.2010г. 

Учебный план: 

— фиксирует максимальный объѐм учебной нагрузки обучающихся; 

— определяет перечень учебных предметов, курсов, направлений внеурочной 

деятельности и время, отводимое на их освоение и организацию; 

— распределяет учебные предметы, курсы и направления внеурочной 

деятельности. 

Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательного процесса. 

Обязательная часть  учебного плана определяет состав учебных предметов и 

обязательных предметных областей, учебное время, отводимое на их изучение по 

классам  обучения 



 

 

 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса представлена  

учебными предметами «Марийский (государственный) язык» (2 часа в неделю), 

«История и культура народов Марий Эл» (1 час в неделю), обеспечивающими языковые 

права и этнокультурные потребности обучающихся, предметом «Информатика»(0,5 

часа в неделю) 

Предмет «Искусство» представлен самостоятельными учебными предметами 

«Музыка» (1 час) и Изобразительное искусство» (1 час) 

Учебный план  составлен для 6-дневной учебной недели. Обучение ведется на 

русском языке. 

Для второй ступени общего образования  школой выбран 1 вариант учебного 

плана – учебный план для общеобразовательных учреждений, в которых обучение 

ведется на русском языке. 

Школа реализует учебный план  6-дневной учебной недели. При этом предельно 

допустимая аудиторная учебная нагрузка не  превышает определѐнную примерным 

учебным планом максимальную учебную нагрузку. 

Продолжительность учебного года на второй ступени общего образования 

составляет 34 недели. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 

календарных дней, летом — не менее 8 недель. 

Продолжительность урока  составляет 45 минут 

 

Предметные области Учебные 

предметы 

Классы 

Количество часов в неделю 

V VI VII VIII IX Всего 

 Обязательная часть  

Филология Русский язык 5 6 4 3 3 21 

Литература 3 3 2 2 3 13 

Иностранный язык 3 3 3 3 3 15 

Математика и 

информатика 

Математика 
5 5 - - - 10 

Алгебра - - 3 3 3 9 

Геометрия - - 2 2 2 6 

Информатика 
- - 1 1 1 3 

Общественно-

научные предметы 

История 
2 2 2 2 3 11 

Обществознание - 1 1 1 1 4 

География 1 1 2 2 2 8 

Естественно-научные 

предметы 

Физика - - 2 2 3 7 

Химия - - - 2 2 4 

Биология 1 1 1 2 2 7 

Искусство Музыка 1 1 1 - - 3 

Искусство - - - 1 - 1 

Изобразительное 

искусство 1 1 1 -  3 

Технология Технология 2 2 2 1  7 

Физическая культура ОБЖ 
   1 1 2 



 

 

 

и Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 

3 3 3 3 3 15 

Итого 27 29 30 32 32 150 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 5 4 5 4 4 22 

Максимально допустимая недельная нагрузка 32 33 35 36 36 172 



 

 

 

 

3.2.1.Кадровое обеспечение реализации основной образовательной программы основного общего образования 

Должность Должностные 

обязанности 

Количество 

работников 

в ОУ 

(требуется/ 

имеется) 

Уровень квалификации работников ОУ 

 Требования к уровню квалификации Фактический 

Руководитель  

образовательного 

учреждения 

обеспечивает 

системную 

образовательную и 

административно-

хозяйственную 

работу 

образовательного 

учреждения 

1/1 высшее профессиональное образование по 

направлениям подготовки «Государственное 

и муниципальное управление», 

«Менеджмент», «Управление персоналом» и 

стаж работы на педагогических должностях 

не менее 5 лет либо высшее 

профессиональное образование и 

дополнительное профессиональное 

образование в области государственного и 

муниципального управления или 

менеджмента и экономики и стаж работы на 

педагогических или руководящих 

должностях не менее 5 лет. 

 

Высшее педагогическое 

образование (МГПИ им. 

Крупской), стаж работы на 

руководящей должности более 15 

лет 

 

 

Заместитель 

руководителя 

 

координирует 

работу 

преподавателей, 

воспитателей, 

разработку учебно-

методической и 

иной 

2/2 высшее профессиональное образование по 

направлениям подготовки «Государственное 

и муниципальное управление», 

«Менеджмент», «Управление персоналом» и 

стаж работы на педагогических должностях 

не менее 5 лет либо высшее 

профессиональное образование и 

Высшее педагогическое 

образование (МГПИ им. 

Крупской), стаж работы на 

педагогической должности более 

20 лет, на должности заместителя 

9 лет 



 

 

 

документации. 

Обеспечивает 

совершенствование 

методов 

организации 

образовательного 

процесса. 

Осуществляет 

контроль за 

качеством 

образовательного 

процесса. 

 

дополнительное профессиональное 

образование в области государственного и 

муниципального управления или 

менеджмента и экономики и стаж работы на 

педагогических или руководящих 

должностях не менее 5 лет. 

 

Учитель 

 

осуществляет 

обучение и 

воспитание 

обучающихся, 

способствует 

формированию 

общей культуры 

личности, 

социализации, 

осознанного 

выбора и освоения 

образовательных 

программ. 

 

16/16 высшее профессиональное образование или 

среднее профессиональное образование по 

направлению подготовки «Образование и 

педагогика» или в области, 

соответствующей преподаваемому 

предмету, без предъявления требований к 

стажу работы либо высшее 

профессиональное образование или среднее 

профессиональное образование и 

дополнительное профессиональное 

образование по направлению деятельности в 

образовательном учреждении без 

предъявления требований к стажу работы. 

 

15 человек имеют высшее 

педагогическое образование 

(МГПИ и МарГУ), 1- среднее 

педагогическое образование 

(Оршанское педучилище) 

Социальный 

педагог 

осуществляет 

комплекс 

мероприятий по 

воспитанию, 

образованию, 

1/1 высшее профессиональное образование или 

среднее профессиональное образование по 

направлениям подготовки «Образование и 

педагогика», «Социальная педагогика» без 

предъявления требований к стажу работы. 

Имеет среднее специальное 

образование (Оршанский 

педколледж) 



 

 

 

развитию и 

социальной защите 

личности в 

учреждениях, 

организациях и по 

месту жительства 

обучающихся 

 

Педагог-психолог 

 

осуществляет 

профессиональную 

деятельность, 

направленную на 

сохранение 

психического, 

соматического и 

социального 

благополучия 

обучающихся. 

 

1/0 (по 

совмещению) 

высшее профессиональное образование или 

среднее профессиональное образование по 

направлению подготовки «Педагогика и 

психология» без предъявления требований к 

стажу работы либо высшее 

профессиональное образование или среднее 

профессиональное образование и 

дополнительное профессиональное 

образование по направлению подготовки 

«Педагогика и психология» без 

предъявления требований к стажу работы. 

 

Заочное обучение в вузе 

Воспитатель осуществляет 

деятельность по 

воспитанию детей. 

Осуществляет 

изучение личности 

обучающихся, 

содействует росту 

их познавательной 

мотивации, 

формированию 

компетентностей. 

 

1/1 высшее профессиональное образование или 

среднее профессиональное образование по 

направлению подготовки «Образование и 

педагогика» без предъявления требований к 

стажу работы либо высшее 

профессиональное образование или среднее 

профессиональное образование и 

дополнительное профессиональное 

образование по направлению подготовки 

«Образование и педагогика» без 

предъявления требований к стажу работы. 

 

Высшее педагогическое 

образование, МГПИ 

Преподаватель- осуществляет 1/1 высшее профессиональное образование и Высшее педагогическое 



 

 

 

организатор основ 

безопасности 

жизнедеятельности 

 

обучение и 

воспитание 

обучающихся с 

учѐтом специфики 

курса ОБЖ. 

Организует, 

планирует и 

проводит учебные, 

в том числе 

факультативные и 

внеурочные 

занятия, используя 

разнообразные 

формы, приѐмы, 

методы и средства 

обучения. 

 

профессиональная подготовка по 

направлению подготовки «Образование и 

педагогика» или ГО без предъявления 

требований к стажу работы, либо среднее 

профессиональное образование по 

направлению подготовки «Образование и 

педагогика» или ГО и стаж работы по 

специальности не менее 3 лет, либо среднее 

профессиональное (военное) образование и 

дополнительное профессиональное 

образование в области образования и 

педагогики и стаж работы по специальности 

не менее 3 лет. 

 

образование, МГПИ 

Библиотекарь обеспечивает 

доступ 

обучающихся к 

информационным 

ресурсам, 

участвует в их 

духовно-

нравственном 

воспитании, 

профориентации и 

социализации, 

содействует 

формированию 

информационной 

компетентности 

1/1 (по 

совмещению) 

высшее или среднее профессиональное 

образование по специальности 

«Библиотечно-информационная 

деятельность». 

 

Высшее педагогическое 

образование, МГПИ 



 

 

 

обучающихся. 

 

Бухгалтер 

 

выполняет работу 

по ведению 

бухгалтерского 

учѐта имущества, 

обязательств и 

хозяйственных 

операций 

 бухгалтер II категории: высшее 

профессиональное (экономическое) 

образование без предъявления требований к 

стажу работы или среднее 

профессиональное (экономическое) 

образование и стаж работы в должности 

бухгалтера не менее 3 лет. Бухгалтер: 

среднее профессиональное (экономическое) 

образование без предъявления требований к 

стажу работы или специальная подготовка 

по установленной программе и стаж работы 

по учѐту и контролю не менее 3 лет 

 

 

План-график повышения квалификации работников образовательного учреждения в условиях введения Стандарта 

Должности 

педагогических 

работников 

ФИО Сроки/формы повышения квалификации и тематика 

I квартал II квартал III квартал IV квартал 

Руководите

ли, их заместители 

Семенов 

В.П., директор 

школы 

 

 

 

Казанцева 

И.С.,  

зам. 

директора по УВР 

 

 

Милочкина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Курсы ПК 

«Организация 

внеурочной 

Курсы 

повышения 

квалификации на 

базе школы  

 

Курсы 

повышения 

квалификации на 

базе школы 

 

Курсы 

повышения 

квалификации на 

Очно-заочные 

курсы при МИО. 

Стажерская 

площадка на базе 

школы  

Очно-заочные 

курсы при МИО. 

Стажерская 

площадка на базе 

школы 

Очно-заочные 

курсы при МИО. 

Стажерская 

Участие в 

семинарах 

 

 

 

Участие в 

семинарах 

 

 

 

Участие в 

семинарах 



 

 

 

С.А., заместитель 

директора по ВР 

деятельности в 

условиях ФГОС» 

(октябрь 2011г) 

базе школы площадка на базе 

школы 

      

Учителя Смирнова 

Л.К. 

 

Осипова 

Е.Н. 

 

Милочкина 

М.И 

 

 

 

 

 

 

 

 Бочарова 

С.Т 

 

 

Волкова 

С.П., учитель 

биологии, химии и 

географии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Курсы ПК  

«Технология 

формирования УУД 

на уроках русского 

языка и литературы» 

(Апрель 2011г) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Курсы ПК по 

тематике «Технологии 

Курсы 

повышения 

квалификации на 

базе школы  

Курсы 

повышения 

квалификации на 

базе школы 

 

 

 

 

 

 

 

Курсы ПК по 

тематике 

«Обновление 

содержания 

школьных курсов 

естественно-

научного цикла в 

контексте ФГОС 

 

Курсы ПК на 

базе школы 

проведенные 

тьюторами 

Стажѐрская 

площадка на базе ОУ 

 

 

 

    ___________ 

Участие в 

семинарах  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Участие в 

семинарах 

 

 

Участие в 

семинарах 



 

 

 

Созонова 

И.М. 

Бочаров 

П.А. 

Волков В.Н. 

Ильина Е.А. 

формирования УУД в 

предметной области 

«Иностранный язык», 

«Обучение 

иностранному языку 

учащихся начальных 

классов в условиях 

ФГОС. (Ноябрь 2011г) 

 

 

 



 

 

3.2.2. Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной программы основного 

общего образования 

Требованиями Стандарта к психолого-педагогическим условиям реализации основной образовательной 

программы основного общего образования являются (п. 25 Стандарта): 

• обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательного процесса по отношению к 

начальной ступени общего образования с учѐтом специфики возрастного психофизического развития обучающихся, в 

том числе особенностей перехода из младшего школьного возраста в подростковый; 

• формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников образовательного процесса; 

• обеспечение вариативности направлений и форм, а также диверсификации уровней психолого-педагогического 

сопровождения участников образовательного процесса. 

 
Модель аналитической таблицы для оценки базовых компетентностей педагогов

10
 

№ 

п/п 

Базовые 

компетентности 

педагога 

 

Характеристики компетентностей 

 

Показатели оценки компетентности 

I. Личностные качества 

1.1 Вера в силы и 

возможности 

обучающихся 

Данная компетентность является выражением 

гуманистической позиции педагога. Она отражает 

основную задачу педагога — раскрывать 

потенциальные возможности обучающихся. 

Данная компетентность определяет позицию 

педагога в отношении успехов обучающихся. 

Вера в силы и возможности обучающихся 

снимает обвинительную позицию в отношении 

обучающегося, свидетельствует о готовности 

поддерживать ученика, искать пути и методы, 

отслеживающие успешность его деятельности. 

Вера в силы и возможности ученика есть 

отражение любви к обучающемуся. Можно 

— Умение создавать ситуацию успеха для 

обучающихся; 

— умение осуществлять грамотное педагогическое 

оценивание, мобилизующее академическую 

активность; 

— умение находить положительные стороны у 

каждого обучающегося, строить образовательный 

процесс с опорой на эти стороны, поддерживать 

позитивные силы развития; 

— умение разрабатывать индивидуально-

ориентированные образовательные проекты 

                                                           
10

 Использованы материалы В. Д. Шадрикова 



 

 

сказать, что любить ребѐнка — значит верить в 

его возможности, создавать условия для 

разворачивания этих сил в образовательной 

деятельности 

1.2 Интерес к внутреннему 

миру обучающихся  

Интерес к внутреннему миру обучающихся 

предполагает не просто знание их 

индивидуальных и возрастных особенностей, но 

и выстраивание всей педагогической 

деятельности с опорой на индивидуальные 

особенности обучающихся. Данная 

компетентность определяет все аспекты 

педагогической деятельности 

— Умение составить устную и письменную 

характеристику обучающегося, отражающую 

разные аспекты его внутреннего мира; 

— умение выяснить индивидуальные предпочтения 

(индивидуальные образовательные потребности), 

возможности ученика, трудности, с которыми он 

сталкивается; 

— умение построить индивидуализированную 

образовательную программу; 

— умение показать личностный смысл обучения с 

учѐтом индивидуальных характеристик внутреннего 

мира 

1.3 Открытость к принятию 

других позиций, точек 

зрения (неидеоло-

гизированное мышление 

педагога) 

Открытость к принятию других позиций и точек 

зрения предполагает, что педагог не считает 

единственно правильной свою точку зрения. Он 

интересуется мнением других и готов их 

поддерживать в случаях достаточной 

аргументации. Педагог готов гибко реагировать 

на высказывания обучающегося, включая 

изменение собственной позиции 

— Убеждѐнность, что истина может быть не одна; 

— интерес к мнениям и позициям других; 

— учѐт других точек зрения в процессе оценивания 

обучающихся 

1.4 Общая культура Определяет характер и стиль педагогической 

деятельности. Заключается в знаниях педагога об 

основных формах материальной и духовной 

жизни человека. Во многом определяет 

успешность педагогического общения, позицию 

педагога в глазах обучающихся 

— Ориентация в основных сферах материальной и 

духовной жизни; 

— знание материальных и духовных интересов 

молодѐжи; 

— возможность продемонстрировать свои 

достижения; 

— руководство кружками и секциями 

1.5 Эмоциональная 

устойчивость 

Определяет характер отношений в учебном 

процессе, особенно в ситуациях конфликта. 

— В трудных ситуациях педагог сохраняет 

спокойствие; 



 

 

Способствует сохранению объективности оценки 

обучающихся. Определяет эффективность 

владения классом 

— эмоциональный конфликт не влияет на 

объективность оценки; 

— не стремится избежать эмоционально-

напряжѐнных ситуаций 

1.6 Позитивная 

направленность на 

педагогическую 

деятельность. 

Уверенность в себе 

В основе данной компетентности лежит вера в 

собственные силы, собственную эффективность. 

Способствует позитивным отношениям с 

коллегами и обучающимися. Определяет 

позитивную направленность на педагогическую 

деятельность 

— Осознание целей и ценностей педагогической 

деятельности; 

— позитивное настроение; 

— желание работать; 

— высокая профессиональная самооценка 

II. Постановка целей и задач педагогической деятельности 

2.1 Умение перевести тему 

урока в педагогическую 

задачу 

Основная компетенция, обеспечивающая 

эффективное целеполагание в учебном процессе. 

Обеспечивает реализацию субъект-субъектного 

подхода, ставит обучающегося в позицию 

субъекта деятельности, лежит в основе 

формирования творческой личности 

— Знание образовательных стандартов и 

реализующих их программ; 

— осознание нетождественности темы урока и цели 

урока; 

— владение конкретным набором способов 

перевода темы в задачу 

2.2 Умение ставить 

педагогические цели и 

задачи сообразно 

возрастным и 

индивидуальным 

особенностям 

обучающихся 

Данная компетентность является конкретизацией 

предыдущей. Она направлена на 

индивидуализацию обучения и благодаря этому 

связана с мотивацией и общей успешностью 

— Знание возрастных особенностей обучающихся; 

— владение методами перевода цели в учебную 

задачу на конкретном возрасте 

III. Мотивация учебной деятельности 

3.1 Умение обеспечить успех 

в деятельности 

Компетентность, позволяющая обучающемуся 

поверить в свои силы, утвердить себя в глазах 

окружающих, один из главных способов 

обеспечить позитивную мотивацию учения 

— Знание возможностей конкретных учеников; 

— постановка учебных задач в соответствии с 

возможностями ученика; 

— демонстрация успехов обучающихся родителям, 

одноклассникам 

3.2 Компетентность в 

педагогическом 

оценивании 

Педагогическое оценивание служит реальным 

инструментом осознания обучающимся своих 

достижений и недоработок. Без знания своих 

— Знание многообразия педагогических оценок; 

— знакомство с литературой по данному вопросу; 

— владение различными методами оценивания и их 



 

 

результатов невозможно обеспечить субъектную 

позицию в образовании 

применение 

3.3 Умение превращать 

учебную задачу в 

личностнозначимую 

Это одна из важнейших компетентностей, 

обеспечивающих мотивацию учебной 

деятельности 

— Знание интересов обучающихся, их внутреннего 

мира; 

— ориентация в культуре; 

— умение показать роль и значение изучаемого 

материала в реализации личных планов 

IV. Информационная компетентность 

4.1 Компетентность в 

предмете преподавания 

Глубокое знание предмета преподавания, 

сочетающееся с общей культурой педагога. 

Сочетание теоретического знания с видением его 

практического применения, что является 

предпосылкой установления личностной 

значимости учения 

— Знание генезиса формирования предметного 

знания (история, персоналии, для решения каких 

проблем разрабатывалось); 

— возможности применения получаемых знаний 

для объяснения социальных и природных явлений; 

— владение методами решения различных задач; 

— свободное решение задач ЕГЭ, олимпиад: 

региональных, российских, международных 

4.2 Компетентность в 

методах преподавания 

Обеспечивает возможность эффективного 

усвоения знания и формирования умений, 

предусмотренных программой. Обеспечивает 

индивидуальный подход и развитие творческой 

личности 

— Знание нормативных методов и методик; 

— демонстрация личностно ориентированных 

методов образования; 

— наличие своих находок и методов, авторской 

школы; 

— знание современных достижений в области 

методики обучения, в том числе использование 

новых информационных технологий; 

— использование в учебном процессе современных 

методов обучения 

 

№ 

п/п 

Базовые 

компетентности 

педагога 

 

Характеристики компетентностей 

 

Показатели оценки компетентности 

4.3 Компетентность в 

субъективных условиях 

деятельности (знание 

Позволяет осуществить индивидуальный подход 

к организации образовательного процесса. 

Служит условием гуманизации образования. 

— Знание теоретического материала по психологии, 

характеризующего индивидуальные особенности 

обучающихся; 



 

 

учеников и учебных 

коллективов) 

Обеспечивает высокую мотивацию 

академической активности 

— владение методами диагностики 

индивидуальных особенностей (возможно, со 

школьным психологом); 

— использование знаний по психологии в 

организации учебного процесса; 

— разработка индивидуальных проектов на основе 

личных характеристик обучающихся; 

— владение методами социометрии; 

— учѐт особенностей учебных коллективов в 

педагогическом процессе; 

— знание (рефлексия) своих индивидуальных 

особенностей и их учѐт в своей деятельности 

4.4 Умение вести 

самостоятельный поиск 

информации 

Обеспечивает постоянный профессиональный 

рост и творческий подход к педагогической 

деятельности.  

Современная ситуация быстрого развития 

предметных областей, появление новых 

педагогических технологий предполагает 

непрерывное обновление собственных знаний и 

умений, что обеспечивает желание и умение 

вести самостоятельный поиск 

— Профессиональная любознательность; 

— умение пользоваться различными 

информационно-поисковыми технологиями; 

— использование различных баз данных в 

образовательном процессе 

V. Разработка программ педагогической деятельности и принятие педагогических решений 

5.1 Умение разработать 

образовательную 

программу, выбрать 

учебники и учебные 

комплекты 

Умение разработать образовательную программу 

является базовым в системе профессиональных 

компетенций. Обеспечивает реализацию 

принципа академических свобод на основе 

индивидуальных образовательных программ. Без 

умения разрабатывать образовательные 

программы в современных условиях невозможно 

творчески организовать образовательный 

процесс. 

Образовательные программы выступают 

средствами целенаправленного влияния на 

— Знание образовательных стандартов и 

примерных программ; 

— наличие персонально разработанных 

образовательных программ: 

характеристика этих программ по содержанию, 

источникам информации; 

по материальной базе, на которой должны 

реализовываться программы; 

по учѐту индивидуальных характеристик 

обучающихся; 

— обоснованность используемых образовательных 



 

 

развитие обучающихся. 

Компетентность в разработке образовательных 

программ позволяет осуществлять преподавание 

на различных уровнях обученности и развития 

обучающихся. 

Обоснованный выбор учебников и учебных 

комплектов является составной частью 

разработки образовательных программ, характер 

представляемого обоснования позволяет судить о 

стартовой готовности к началу педагогической 

деятельности, позволяет сделать вывод о 

готовности педагога учитывать индивидуальные 

характеристики обучающихся 

программ; 

— участие обучающихся и их родителей в 

разработке образовательной программы, 

индивидуального учебного плана и 

индивидуального образовательного маршрута; 

— участие работодателей в разработке 

образовательной программы; 

— знание учебников и учебно-методических 

комплектов, используемых в образовательных 

учреждениях, рекомендованных органом 

управления образованием; 

— обоснованность выбора учебников и учебно-

методических комплектов, используемых педагогом 

5.2 Умение принимать 

решения в различных 

педагогических 

ситуациях 

Педагогу приходится постоянно принимать 

решения: 

— как установить дисциплину; 

— как мотивировать академическую активность; 

— как вызвать интерес у конкретного ученика; 

— как обеспечить понимание и т. д. 

Разрешение педагогических проблем составляет 

суть педагогической деятельности. 

При решении проблем могут применяться как 

стандартные решения (решающие правила), так и 

творческие (креативные) или интуитивные 

 

— Знание типичных педагогических ситуаций, 

требующих участия педагога для своего решения; 

— владение набором решающих правил, 

используемых для различных ситуаций; 

— владение критерием предпочтительности при 

выборе того или иного решающего правила; 

— знание критериев достижения цели; 

— знание нетипичных конфликтных ситуаций; 

— примеры разрешения конкретных 

педагогических ситуаций; 

— развитость педагогического мышления 

VI. Компетенции в организации учебной деятельности 

6.1 Компетентность в 

установлении субъект-

субъектных отношений 

Является одной из ведущих в системе 

гуманистической педагогики. Предполагает 

способность педагога к взаимопониманию, 

установлению отношений сотрудничества, 

способность слушать и чувствовать, выяснять 

интересы и потребности других участников 

образовательного процесса, готовность вступать в 

— Знание обучающихся; 

— компетентность в целеполагании; 

— предметная компетентность; 

— методическая компетентность; 

— готовность к сотрудничеству 



 

 

помогающие отношения, позитивный настрой 

педагога 

6.2 Компетентность в 

обеспечении понимания 

педагогической задачи и 

способах деятельности 

Добиться понимания учебного материала — 

главная задача педагога. Этого понимания можно 

достичь путѐм включения нового материала в 

систему уже освоенных знаний или умений и 

путѐм демонстрации практического применения 

изучаемого материала 

— Знание того, что знают и понимают ученики; 

— свободное владение изучаемым материалом; 

— осознанное включение нового учебного 

материала в систему освоенных знаний 

обучающихся; 

— демонстрация практического применения 

изучаемого материала; 

— опора на чувственное восприятие 

6.3 Компетентность в 

педагогическом 

оценивании 

Обеспечивает процессы стимулирования учебной 

активности, создаѐт условия для формирования 

самооценки, определяет процессы формирования 

личностного «Я» обучающегося, пробуждает 

творческие силы. Грамотное педагогическое 

оценивание должно направлять развитие 

обучающегося от внешней оценки к самооценке. 

Компетентность в оценивании других должна 

сочетаться с самооценкой педагога 

— Знание функций педагогической оценки; 

— знание видов педагогической оценки; 

— знание того, что подлежит оцениванию в 

педагогической деятельности; 

— владение методами педагогического оценивания; 

— умение продемонстрировать эти методы на 

конкретных примерах; 

— умение перейти от педагогического оценивания к 

самооценке 

6.4 Компетентность в 

организации 

информационной основы 

деятельности 

обучающегося 

Любая учебная задача разрешается, если 

обучающийся владеет необходимой для решения 

информацией и знает способ решения. Педагог 

должен обладать компетентностью в том, чтобы 

осуществить или организовать поиск 

необходимой для ученика информации 

— Свободное владение учебным материалом; 

— знание типичных трудностей при изучении 

конкретных тем; 

— способность дать дополнительную информацию 

или организовать поиск дополнительной 

информации, необходимой для решения учебной 

задачи; 

— умение выявить уровень развития обучающихся; 

— владение методами объективного контроля и 

оценивания; 

— умение использовать навыки самооценки для 

построения информационной основы деятельности 

(ученик должен уметь определить, чего ему не 

хватает для решения задачи) 



 

 

6.5 Компетентность в 

использовании 

современных средств и 

систем организации 

учебно-воспитательного 

процесса 

Обеспечивает эффективность учебно-

воспитательного процесса 

— Знание современных средств и методов 

построения образовательного процесса; 

— умение использовать средства и методы 

обучения, адекватные поставленным задачам, 

уровню подготовленности обучающихся, их 

индивидуальным характеристикам; 

— умение обосновать выбранные методы и 

средства обучения 

 

6.6 Компетентность в 

способах умственной 

деятельности 

Характеризует уровень владения педагогом и 

обучающимися системой интеллектуальных 

операций 

— Знание системы интеллектуальных операций; 

— владение интеллектуальными операциями; 

— умение сформировать интеллектуальные 

операции у учеников; 

— умение организовать использование 

интеллектуальных операций, адекватных решаемой 

задаче 



 

 

Модель психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательного процесса на основной ступени общего образовани 

Уровни психолого-педагогического сопровождения 

 

Основные формы сопровождения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основные направления психолого-педагогичесопровождения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Индивидуальное Групповое На уровне класса На уровне ОУ 

Консультирование 

Развивающая работа 
Профилактика 

Просвещение  

Экспертиза  
Диагностика 

Коррекционная работа 

Сохранение и 

укрепление 
психологического 

здоровья 

Мониторинг 

возможностей 

и способностей 

обучающихся 

Психолого-педаго-

гическая поддержка 

участников 

олимпиадного движения 

Выявление 

и поддержка 

одарѐнных 

детей 

Выявление 

и поддержка детей 

с особыми 

образовательными 

потребностями 

Формирование 

ценности здоровья 

и безопасного образа 

жизни 

Развитие 

экологической 

культуры 

Дифференциация 

и индивидуализация 

обучения 

Обеспечение осознан-

ного и ответственного 

выбора дальнейшей 

профессиональной 

сферы деятельности 

Формирование комму-

никативных навыков в 
разновозрастной среде 

и среде сверстников 

Поддержка детских 

объединений и 

ученического 

самоуправления 



 

 

3.2.3.Финансовое обеспечение реализации основной образовательной 

программы основного общего образования 

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы 

основного общего образования опирается на исполнение расходных обязательств, 

обеспечивающих конституционное право граждан школьного микрорайона  на бесплатное 

и общедоступное общее образование. Объѐм действующих расходных обязательств 

отражается в задании учредителя по оказанию государственных (муниципальных) 

образовательных услуг в соответствии с требованиями федеральных государственных 

образовательных стандартов общего образования. Финансовое обеспечение задания 

учредителя по реализации основной образовательной программы основного общего 

образования осуществляется на основе нормативного подушевого финансирования. 

Введение нормативного подушевого финансирования определяет механизм формирования 

расходов и доведения средств на реализацию государственных гарантий прав граждан 

школьного микрорайона на получение общедоступного и бесплатного общего 

образования в соответствии с требованиями Стандарта. 

Применение принципа нормативного подушевого финансирования на уровне 

школы заключается в определении стоимости стандартной (базовой) бюджетной 

образовательной услуги в школе не ниже уровня фактически сложившейся стоимости в 

предыдущем финансовом году. 

В соответствии с расходными обязательствами органа местного самоуправления по 

организации предоставления общего образования в расходы  школы могут также 

включаться расходы, связанные с организацией подвоза обучающихся и развитием 

сетевого взаимодействия для реализации основной образовательной программы общего 

образования. 

Реализация принципа нормативного подушевого финансирования должна 

осуществляться на трѐх следующих уровнях: 

• межбюджетных отношений (бюджет субъекта РФ — муниципальный бюджет); 

• внутрибюджетных отношений (муниципальный бюджет — школа); 

• школы. 

Порядок определения и доведения до школы бюджетных ассигнований, 

рассчитанных с использованием нормативов бюджетного финансирования на одного 

обучающегося, должен обеспечить нормативно-правовое закрепление на муниципальном 

уровне следующих положений: 

— не уменьшение уровня финансирования по статьям расходов, включѐнным в 

величину регионального расчѐтного подушевого норматива (заработная плата с 

начислениями, прочие текущие расходы на обеспечение материальных затрат, 

непосредственно связанных с учебной деятельностью общеобразовательных учреждений); 

— возможность использования нормативов не только на уровне межбюджетных 

отношений (бюджет региона — бюджеты муниципальных районов и городских округов), 

но и на уровне внутрибюджетных отношений (муниципальный бюджет — 

общеобразовательное учреждение) и школы. 

В связи с требованиями Стандарта при расчѐте муниципального подушевого 

норматива должны учитываться затраты рабочего времени педагогических работников 

школы на урочную и внеурочную деятельность, включая все виды работ (учебная, 

воспитательная методическая и т. п.), входящие в трудовые обязанности конкретных 

педагогических работников. 

 

Формирование фонда оплаты труда школы осуществляется в пределах объѐма 

средств выделенных на текущий финансовый год, определѐнного в соответствии с 

муниципальным расчѐтным подушевым нормативом, количеством обучающихся и 

соответствующими поправочными коэффициентами, и отраженных в смете школы. 



 

 

Справочно: в соответствии с установленным порядком финансирования оплаты 

труда работников муниципальных образовательных учреждений: 

• фонд оплаты труда образовательного учреждения состоит из базовой части и 

стимулирующей части. Рекомендуемый диапазон стимулирущей доли фонда оплаты труда 

— от 20 до 40%. Значение стимулирущей доли определяется школой самостоятельно; 

• базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную заработную 

плату руководителей, педагогических работников, непосредственно осуществляющих 

образовательный процесс, учебно-вспомогательного и младшего обслуживающего 

персонала образовательного учреждения; 

• рекомендуемое оптимальное значение объѐма фонда оплаты труда 

педагогического персонала — 70% от общего объѐма фонда оплаты труда. Значение или 

диапазон фонда оплаты труда педагогического персонала определяется школой 

самостоятельно; 

• базовая часть фонда оплаты труда для педагогического персонала, 

осуществляющего учебный процесс, состоит из общей части и специальной части; 

• общая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную оплату труда 

педагогического работника исходя из количества проведѐнных им учебных часов и 

численности обучающихся в классах. 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются 

в локальных правовых актах и (или) в коллективном договоре. В школьных правовых 

актах о стимулирующих выплатах должны быть определены критерии и 

показатели результативности и качества, разработанные в соответствии с 

требованиями ФГОС к результатам освоения основной образовательной программы 

основного общего образования. В них включаются: динамика учебных достижений 

обучающихся, активность их участия во внеурочной деятельности; использование 

учителями современных педагогических технологий, в том числе 

здоровьесберегающих; участие в методической работе, распространение передового 

педагогического опыта; повышение уровня профессионального мастерства и др.
11

 

Школа самостоятельно определяет: 

• соотношение базовой и стимулирующей части фонда оплаты труда; 

• соотношение фонда оплаты труда педагогического, административно-

управленческого и учебно-вспомогательного персонала; 

•  соотношение общей и специальной частей внутри базовой части фонда оплаты 

труда; 

• порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в 

соответствии с региональными и муниципальными нормативными актами. 

В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда предусматривается 

участие органов самоуправления (общественного Совета ОУ). 

Для обеспечения требований Стандарта на основе проведѐнного анализа 

материально-технических условий реализации основной образовательной программы 

основного общего образования школа: 

1) проводит экономический расчѐт стоимости обеспечения требований Стандарта 

по каждой позиции; 

2) устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого 

оборудования, а также работ для обеспечения требований к условиям реализации ООП; 

3) определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям реализации 

ООП; 

                                                           
11

 «Новая система оплаты труда работников образования. Модельная методика 

формирования системы оплаты труда и стимулирования работников государственных 

образовательных учреждений субъектов Российской Федерации и муниципальных 

образовательных учреждений» (утверждена Минобрнауки 22 ноября 2007 г.). 



 

 

4) соотносит необходимые затраты с региональным (муниципальным) графиком 

внедрения Стандарта основной ступени и определяет распределение по годам освоения 

средств на обеспечение требований к условиям реализации ООП в соответствии с ФГОС; 

5) определяет объѐмы финансирования, обеспечивающие реализацию внеурочной 

деятельности обучающихся, включѐнной в основную образовательную программу 

образовательного учреждения (по методике механизмов расчѐта необходимого 

финансирования представленых в материалах Минобрнауки «Модельная методика 

введения нормативного подушевого финансирования реализации государственных 

гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного общего образования» 

(утверждена Минобрнауки 22 ноября 2007 г.), «Новая система оплаты труда работников 

образования. Модельная методика формирования системы оплаты труда и 

стимулирования работников государственных образовательных учреждений субъектов 

Российской Федерации и муниципальных образовательных учреждений» (утверждена 

Минобрнауки 22 ноября 2007 г.), а также в письме Департамента общего образования 

«Финансовое обеспечение внедрения ФГОС. Вопросы-ответы», которым предложены 

дополнения к модельным методикам в соответствии с требованиями ФГОС); 

6) разрабатывает финансовый механизм интеграции между общеобразовательным 

учреждением и учреждениями дополнительного образования детей, а также другими 

социальными партнѐрами, организующими внеурочную деятельность обучающихся, и 

отражает его в своих локальных актах. При этом учитывается, что взаимодействие может 

осуществляться: 

— на основе договоров на проведение занятий в рамках кружков, секций, клубов и 

др. по различным направлениям внеурочной деятельности на базе школы (учреждения 

дополнительного образования, клуба, спортивного комплекса и др.); 

— за счѐт выделения ставок педагогов дополнительного образования, которые 

обеспечивают реализацию для обучающихся в общеобразователь-ном учреждении 

широкого спектра программ внеурочной деятельности. 

 

3.2.4. Материально-технические условия реализации основной 

образовательной программы 

Критериальными источниками оценки учебно-материального обеспечения 

образовательного процесса являются требования Стандарта, требования и условия 

Положения о лицензировании образовательной деятельности, утверждѐнного 

постановлением Правительства Российской Федерации от 31 марта 2009 г. № 277, а также 

соответствующие методические рекомендации, в том числе: 

— письмо Департамента государственной политики в сфере образования 

Минобранауки России от 1 апреля 2005 г. № 03-417 «О Перечне учебного и 

компьютерного оборудования для оснащения общеобразовательных учреждений»); 

— перечни рекомендуемой учебной литературы и цифровых образовательных 

ресурсов; 

— аналогичные Перечни, утверждѐнные региональными нормативными актами и 

локальными актами образовательного учреждения, разработанными с учѐтом 

особенностей реализации основной образовательной программы в образовательном 

учреждении. 

В соответствии с требованиями ФГОС в школе оборудованы: 

• учебные кабинеты с частично  автоматизированными рабочими местами 

обучающихся и педагогических работников; 

• лекционные аудитории; 

• помещения для занятий учебно-исследовательской и проектной деятельностью, 

моделированием и техническим творчеством; 

• необходимые для реализации учебной и внеурочной деятельности лаборатории и 

мастерские; 



 

 

• помещения (кабинеты, мастерские, студии) для занятий музыкой, хореографией и 

изобразительным искусством; 

• информационно-библиотечные центры с рабочими зонами, оборудован-ными 

читальными залами и книгохранилищами, обеспечивающими сохранность книжного 

фонда, медиатекой; 

• актовый зал; 

• спортивный  зал,  спортивная площадка, , оснащѐнные игровым, спортивным 

оборудованием и инвентарѐм; 

• помещения для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления 

пищи, обеспечивающие возможность организации качественного горячего питания, в том 

числе горячих завтраков; 

• помещения для медицинского персонала; 

• административные и иные помещения, оснащѐнные необходимым 

оборудованием, в том числе для организации учебного процесса с детьми-инвалидами и 

детьми с ограниченными возможностями здоровья; 

• гардеробы, санузлы, места личной гигиены; 

• участок (территория) с необходимым набором оснащѐнных зон. 

Оценка материально-технических условий реализации основной 

образовательной программы 

№ 

п/п 

Требования ФГОС, нормативных и локальных 

актов 

Необходимо  Имеются в 

наличии 

1 Учебные кабинеты с автоматизированными рабочими 

местами обучающихся и педагогических работников 
8 1 

2 Лекционные аудитории 1 нет 

3 Помещения для занятий учебно-исследовательской и 

проектной деятельностью, моделированием и 

техническим творчеством 

1 нет 

4 Необходимые для реализации учебной и внеурочной 

деятельности лаборатории и мастерские 

5 5 

 

 

КАБИНЕТЫ ОСНОВНОЙ ШКОЛЫ 

 

2.2 «Обучающая 

традиционная 

лабораторная 

учебная техника» 

 Кабинет русского 

языка 

  

2.2.1 
Кабинет русского 

языка 

Тип 

оборудования 

Примерная 

комплектация 

Рекомендуемое 

количество 

Имеющееся 

в наличии 

2.2.1.1 Демонстрационное 

оборудование 

Оборудование 

общего 

назначения: 

Многофункциональный 

комплекс 

преподавателя для 

хранения и 

предъявления 

информации, 

соответствующий типу 

носителей 

информации, 

используемых в 

кабинете.  

1 компл. нет 



 

 

 

3 «Наглядн

ые 

пособия» 

    

3.1 Кабинет 

русского 

языка 

Тип 

оборудования 

Примерная 

комплектация 

Рекомендуемо

е количество 

 

Пособия 

временного 

предъявления 

на бумажных 

или цифровых 

носителях 

Репродукции: жанры 

живописи, картины 

современных 

художников,  

тематические 

комплекты таблиц по 

основным разделам 

курса русского языка: 

морфологии, 

орфографии, 

синтаксису и 

пунктуации, 

фонетике, лексике и 

фразеологии, части 

речи. 

1 компл. 

 

нет 

Цифровые (в 

том числе 

мультимедийны

е) пособия и 

образовательны

е ресурсы 

Учебный и 

изобразительный 

материал на 

цифровых носителях  

по темам: развитие 

речи, части речи, 

история 

происхождения слов, 

употребление 

однокоренных слов, 

заимствованные 

слова, однокоренные 

слова, диалектные и 

профессиональные 

слова, имя 

существительное, 

имя прилагательное, 

глагол, местоимения, 

имя числительное, 

служебные части 

речи, натюрморт, 

пейзаж, 

занимательная 

грамматика);  

видеофильмы: из 

истории русской 

письменности, наш 

алфавит и немного 

истории, виды 

глагола. 

1 компл. 

 

нет 



 

 

Комбинированн

ые цифровые 

наглядные 

пособия 

Пособия с 

комплектами 

репродукций по 

классам и темам: 

русский язык в 5–7 

классах (морфология 

и орфография; 

развитие речи, 

языковые темы 

курса), русский язык 

в 8-9 классах 

(синтаксис и 

пунктуация, развитие 

речи, языковые темы 

курса), 

история языка, 

русские лингвисты 

(В.И.Даль, А.Х 

Востоков, И.А. 

Бодуэн де Куртенэ, 

Л.В.Щерба и др.) 

1 компл. 

 

нет 

Аудиовизуальн

ые средства 

обучения: 

Экранно-звуковые 

средства обучения на 

цифровых носителях: 

сочини рассказ, 

расскажи о человеке, 

пейзаж в 

произведениях 

русских живописцев, 

натюрморт, портрет. 

 нет 



 

 

 

  

Раздаточные 

печатные 

пособия: 

Раздаточные 

карточки с заданиями 

и изобразительным 

материалом по 

классам и основным 

разделам курса 

русского языка: 

морфологии, 

грамматике, 

орфографии, 

синтаксису и 

пунктуации, 

фонетике, лексике и 

фразеологии. 

Справочные пособия: 

школьный словарь, 

этимологический, 

орфографический, 

орфоэпический, 

словообразовательны

й, толковый словарь, 

словарь синонимов, 

антонимов, 

фразеологизмов, 

словарь юного 

литературоведа, 

словарь иностранных 

слов, малый 

энциклопедический 

словарь. 

Контрольно-

измерительные 

материалы (5-11 

классы).  

Альбомы 

раздаточного 

изобразительного 

материала с 

электронным 

приложением по 

классам и темам: 

русский язык в 5–7 

классах, грамматика; 

русский язык в 5–7 

классах, орфография;  

русский язык в 8–9 

классах, грамматика, 

русский язык в 8–9 

классах, 

орфография);  

1 компл. на 2 

учащихся 

 

Неполн 

комплек

т 



 

 

 

 

3 «Наглядные 

пособия» 

    

3.2 Кабинет 

литературы 

Тип 

оборудования 

Примерная 

комплектация 

Рекомендуем

ое количество 

Имеющееся 

в наличии 

Пособия 

постоянного 

предъявления: 

Портреты русских 

и зарубежных 

писателей, плакаты 

с высказываниями 

о литературе и др.  

1 компл. 

 

Неполн 

комплект 

Пособия 

временного 

предъявления  

на бумажных 

или цифровых 

носителях 

Изохрестоматия 

русской живописи. 

1 компл. 

 

нет 

Цифровые (в 

том числе 

мультимедийн

ые) пособия и 

образовательн

ые ресурсы: 

Учебный и 

изобразительный 

материал на 

цифровых 

носителях, 

соответствующий 

учебной 

программе: роман 

М.Ю. Лермонтов 

«Герой нашего 

времени» в 

иллюстрациях 

художников, А.Н. 

Радищев и его 

книга 

«Путешествие из 

1 компл. 

 

нет 

2.2 «Обучающая 

традиционная 

лабораторная 

учебная техника» 

 Кабинет 

литературы 

  

2.2.2. Кабинет 

литературы 

Тип 

оборудования 

Примерная 

комплектация 

Рекомендуемое 

количество 

Имеюще

еся в 

наличии 

2.2.2.1 Демонстрационное 

оборудование 

Оборудование 

общего 

назначения: 

Многофункциональный 

комплекс 

преподавателя для 

хранения и 

предъявления 

информации, 

соответствующий типу 

носителей 

информации, 

используемых в 

кабинете. 

1 компл. нет 



 

 

Петербурга в 

Москву, поэма Н.В. 

Гоголя «Мертвые 

души» в 

иллюстрациях 

художников; 

А.С.Грибоедов, 

жизнь и 

творчество; 

Ф.И.Тютчев, жизнь 

и творчество; 

«Слово о полку 

Игореве» в 

иллюстрациях 

художников; 

комедия 

Н.В.Гоголя 

«Ревизор», встречи 

с А.А.Блоком; 

романы 

М.Е.Салтыкова-

Щедрина; 

А.Ахматова, 

творческий 

портрет; 

В.В.Маяковский, 

жизнь и 

творчество; герой 

романа «Война и 

мир» в 

иллюстрациях; 

А.П.Платонов, 

творческий 

портрет; 

М.Горький 

«Детство»; герои 

Ф.М.Достоевского 

в иллюстрациях 

художников; 

А.Н.Островский, 

жизнь и 

творчество; романы 

И.А.Гончарова, 

С.Есенин, жизнь и 

творчество; 

М.Булгаков, 

творческий 

портрет; роман 

А.С.Пушкина 

«Евгений Онегин» 

в иллюстрациях 

художников; 



 

 

повести 

А.С.Пушкина; 

И.А.Бунин, 

творческий 

портрет; А.А.Фет, 

жизнь и 

творчество; 

И.С.Тургенев, 

жизнь и 

творчество; 

Фильмы на 

цифровых 

носителях:: 

А.С.Пушкин, 

жизнь и 

творчество; 

Максим Горький, 

Нобелевские 

лауреаты. 

И.А.Бунин, 

А.И.Солженицин, 

М.А.Шолохов; 

Пьессы 

А.Н.Островского 

на театральной 

сцене; 

древнерусская 

литература; 

русские былины, 

русские народные 

сказки; мифы 

древних греков; 

экскурсии по 

литературным 

местам. 

Комбинирован

ные цифровые 

наглядные 

пособия: 

Альбомы 

раздаточного 

изобразительного 

материала с 

электронными 

приложениями:  

Н.В. Гоголь, Л.Н. 

Толстой, Ф.М. 

Достоевский, М.Ю. 

Лермонтов, 

А.С.Пушкин, 

И.С.Тургенев, 

альбомы 

демонстрационного 

материала с 

электронным 

приложением: Н.В. 

1 компл. 

 

нет 



 

 

Гоголь, Ф.М. 

Достоевский, А.И. 

Крылов, М.Ю. 

Лермонтов, поэты 

серебряного века, 

А.С.Пушкин, 

Л.Н.Толстой, 

И.С.Тургенев, 

А.П.Чехов, 

В.В.Маяковский, 

С.А.Есенин, 

А.А.Блок,  В.В. 

Маяковский, 

русская литература 

периода Великой 

Отечественной 

войны; 

- тематические 

выставочные 

экспозиции с 

электронным 

приложением: 

М.Ю. Лермонтов, 

Ф.М. Достоевский, 

серебряный век, 

русская литература 

периода Великой 

Отечественной 

войны. 

Аудиовизуаль

ные средства 

обучения: 

Экранно-звуковые 

средства обучения 

на цифровых 

носителях: 

портреты 

литераторов XIX 

века, вокруг 

Пушкина, пейзаж в 

произведениях 

русских 

художников, слово 

и изображение, 

аудиозаписи: 

сказки 

А.С.Пушкина, 

русские народные 

сказки, сказки 

зарубежных 

авторов, стихи 

русских поэтов, 

рассказы русских 

писателей, 

рассказы 

1 компл. 

 

Неполный 

комплект 



 

 

зарубежных 

писателей, басни 

Крылова. 

Раздаточные 

печатные 

пособия: 

Справочные 

пособия: словарь 

литературоведческ

их терминов, 

словарь юного 

филолога, 

Пушкинская и 

Лермонтовская 

энциклопедии, 

контрольно-

измерительные 

материалы.  

1 компл. на 2 

учащихся 

 

Неполн. 

комплект 

 

 

2.2 «Обучающая 

традиционная 

лабораторная 

учебная техника» 

 Кабинет истории   

2.2.4 Кабинет истории Тип 

оборудования 

Примерная 

комплектация 

Рекомендуем

ое 

количество 

 

2.2.4.1 Демонстрационное 

оборудование 

Оборудование 

общего 

назначения: 

Многофункциональный 

комплекс 

преподавателя для 

хранения и 

предъявления 

информации, 

соответствующий типу 

носителей 

информации, 

используемых в 

кабинете. 

1 компл. нет 

3. «Наглядные 

пособия» 

    

3.4 Кабинет 

истории 

Тип 

оборудования 

Примерная 

комплектация 

Рекомендуемое 

количество 

 

Карты по  

разделам 

предмета на 

бумажных или 

цифровых 

носителях, в том 

числе 

интерактивные: 

1.«Отечественная 

история»:  
Борьба России за 

выход к Черному 

морю во второй 

половине ХVIII века 

(Русско-турецкая 

война 1768 - 1774 гг./ 

Русско-турецкая война 

1787 - 1791 гг.), 

Борьба Руси против 

иноземных вторжений 

1 компл. 

 

Неполн. 

комплект 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

в XIII веке. Русские 

земли и Золотая Орда, 

Великая 

Отечественная война 

1941-1945г., Внешняя 

и внутренняя 

политика России в 

конце XVII - первой 

четверти XVIII вв., 

Внешняя политика 

России в XVII веке, 

Внешняя политика 

России в середине и 

второй половине XVI 

век, Внешняя 

политика России в 

середине ХVIII века, 

Внешняя политика 

СССР в 1939-1941 гг., 

Восточные славяне в 

VIII - IX веках. 

Древнерусское 

государство в конце 

IX - начале X века, 

Государственные 

символы России, 

Гражданская война в 

России (1918 - 1922 

гг.), Древнерусское 

государство во второй 

половине X - начале 

XII века, Древние 

люди на территории 

нашей страны, 

Европейская политика 

России во второй 

половине ХVIII века, 

Европейская политика 

России в начале ХIХ 

века, Завершение 

Великой 

Отечественной войны 

(январь 1944 - май 

1945 гг)., Разгром 

Японии, 

Первобытнообщинный 

строй на территории 

нашей страны, 

Крымская война 1853-

1856 гг., Народные 

движения середины и 

второй половины XVII 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

век, Общественное 

движение в России в 

XIX веке, 

Общественно-

политическое 

движение в начале XX 

в.. Первая российская 

революция, 

Отечественная война 

1812 г. и заграничный 

поход русской армии в 

1813 - 1814 гг., Отмена 

крепостного права в 

России, Политика 

России на Кавказе в 

1817 – 1864  гг., 

Послевоенное 

восстановление и 

развитие народного 

хозяйства СССР в 

1946-1950 гг., 

Просвещение в России 

в конце XIX века, 

Российская империя к 

концу XVIII века, 

Российская империя в 

первой половине и 

середине XIX века, 

Российская империя в 

конце XIX начале ХХ 

вв., Российская 

революция 1917 г.. 

Начало Гражданской 

войны, Российская 

Федерация в конце XX 

- начале XXI века, 

Россия в начале XVII 

века. Смутное время, 

Россия в Первой 

мировой войне, Россия 

в середине и второй 

половине XVI века, 

Рост территории 

Российского 

государства в XVII 

веке, Русские земли в 

период 

раздробленности, 

Русские исследования 

Сибири и Северной 

Америки в XIX веке, 

Русско-турецкая война 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

1877-1878 гг., Русско-

японская война 1904 – 

1905 гг., Северо-

Восточная Русь в 

конце XIII - первой 

половине XV века 

(Северо-Восточная 

Русь в конце XIII - 

первой половине XIV 

века/Начало 

объединения русских 

земель вокруг Москвы 

в середине XIV - 

первой половине XV 

века, Северо-Западная 

и Юго-Западная Русь в 

XIII - середине XV 

века (Северо-Западная 

Русь в XIII - середине 

XV века. Борьба с 

внешней 

агрессией/Русские 

земли и Великое 

княжество Литовское 

в XIII - середине XV 

века), Советский Союз 

в 1950-х - середине 

1980 гг., Советский 

Союз в 1985-1991 гг.  

Распад СССР, 

Создание единого 

Российского 

государства в 

середине XV - первой 

трети XVI века, 

Социально-

экономическое 

развитие России во 

второй половине 

XVIII века, 

Социально-

экономическое 

развитие СССР в 1920-

х -1930-х гг., Союз 

Советских 

Социалистических 

Республик в 1922-1939 

гг., Экономика России 

в первой половине 

XVIII века, Экономика 

СССР в 1966-1990г., 

Экономическое 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Неполн. 

комплект 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Неполн.комплект 

 

 

 

 

 

 



 

 

развитие России,  

2.«История Древнего 

мира»:    
Великое переселение 

народов. Гибель 

Западной Рим   ской 

империи, Восточное 

Средиземноморье и 

Междуречье в XIV-VI 

вв. до н.э., Греко-

персидские войны 

(500 г. до н.э. - 479 г. 

до н.э.), Древний 

Египет и Междуречье 

в IV-II тыс. до н.э., 

Древняя Греция в V – 

IV вв. до н.э., Индия и 

Китай в древности, 

Крито-Микенская 

Греция в ХIII- Х вв. до 

н.э., Персидская 

держава VI-V вв. до 

н.э., Пунические 

войны. III –II вв. до 

н.э., Распространение 

христианства I-Vвв., 

Римская республика в 

I в. до н.э., Рост 

Римского государства 

в III в. до н.э. – II в. 

н.э., Рост территории 

Римского государства 

в VI-III вв. до н.э., 

Создание и распад 

державы Александра 

Македонского, 

Финикийская и 

греческая колонизация 

в VIII-V вв. до н.э., 

Эволюция и 

расселение древнего 

человека,. 

3.«История Средних 

веков»:  
Балканы и Малая Азия 

в XIII-XV вв. 

Завоевания турок – 

османов, Варварские 

королевства и 

Восточная Римская 

империя в VI-VII вв., 

Византийская империя 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Неполн. 

комплект 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

в IX- начале XI вв., 

Восточная Римская 

империя (527-

565г)/Византийская 

империя и славяне VII 

в., Государства Азии и 

Европы в XV веке, 

Европа в конце IX-

начале XI вв. 

Завоевания норманнов 

и венгров, Завоевания 

арабов. Арабский 

халифат и его распад 

(VIII-IX вв.), Западная 

Европа в V-VII вв., 

Индия и Китай в VII-

ХII вв., Крестовые 

походы ХI – ХIII вв., 

Монгольские 

завоевания в XIII в., 

Объединение Франции 

в XII-XV вв., Развитие 

ремесла в Европе в 

XIV в./Византия в IX-

XI вв., Священная 

Римская империя  в 

XII-XIV вв. Италия в 

ХIV- ХV вв., 

Столетняя война 1337-

1453 гг., Франкское 

государство в V-IX вв. 

Империя Карла 

Великого и ее распад, 

Экономика Европы в 

XI-первой половине 

XIV вв., 

Экономическое 

развитие Европы и 

Ближнего Востока в 

XI – XV вв.  

4. «Новая  история»:  

Англия в XVI - XVII 

вв., Великая 

Французская 

революция и 

Наполеоновские 

войны. 1789 - 1815 гг., 

Великие 

географические 

открытия (конец XV - 

середина XVII вв.), 

Владения Габсбургов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Неполн. 

комплект 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

в XVI веке, Война за 

независимость 

североамериканских 

колоний и 

образование США, 

Гражданская война в 

США (1861 - 1865 гг.), 

Европа в XVI веке, 

Европа в первой 

половине XVII века, 

Европа в 1815-1849 

гг., Европа в середине 

и второй половине 

XVIII века, Европа в 

конце XIX века, 

Европа в период 

Тридцатилетней 

войны (1618-1648 гг.), 

Европа после 

Венского конгресса 

(1815-1847 гг.), Индия, 

Китай, Япония в XVI -

XVIII вв., 

Колонизация 

Северной Америки в 

XVII-XVIII вв., Мир в 

начале 70-х годов XIX 

века, Национально-

освободительное 

движение в 

Нидерландах в 

середине XVI - первой 

четверти XVII века, 

Начало 

промышленного 

переворота в Англии в 

конце XVIII - начале 

XIX вв., Образование 

независимых 

государств в 

Латинской Америке в 

начале XIX века, 

Объединение 

Германии. 

Объединение Италии, 

Османская империя и 

страны Ближнего и 

Среднего Востока в 

XVI -XVII вв., 

Парижская Коммуна, 

Разделы Речи 

Посполитой, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Неполн. 

комплект 

 

 

 

 



 

 

Революции 1848-1849 

годов в Европе, 

Реформация и 

Контрреформация в 

Европе, Семилетняя 

война 1756-1763 гг., 

Социально-

экономическое 

развитие Европы в 

XIX веке, США в 

последней трети XIX - 

в начале XX века, 

Территориальные 

изменения по 

Вестфальскому миру 

1648 года, Южная и 

Восточная Азия в 

середине и второй 

половине XIX вв. 

5.«Новейшая 

история»:  

Ближний Восток и 

страны  Южной Азии 

во второй половине 

XX - начале XXI века, 

Военные действия 

1942-1945 / Западная 

Европа в 1918-1923, 

Восточная и Юго-

Восточная Азия во 

второй половине XX - 

начале XXI века, 

Вторая мировая война 

в Европе (1939 - 1945 

гг.) Военные действия 

в Европе, Вторая 

мировая война. 

Военные действия в 

Северной Африке и на 

Дальнем Востоке, 

Европа в 1920-е - 

1930-е годы. 

Гражданская война в 

Испании, Европа в 30-

е годы XX века. 

Нарастание 

фашистской агрессии, 

Африка во второй 

половине XX века, 

Западная Европа после 

Второй мировой 

войны . Европа во 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

второй половине  XX - 

начале XXI века, 

Индия и Китай в 20-е - 

30-е годы XX века, 

Мир в начале ХХ века, 

Мир во второй 

половине XX века- 

начале XXI века, Мир 

после второй мировой 

войны (1945-1985 гг.), 

Образование 

независимых 

государств. 

Территориальные 

изменения в Европе 

после Первой мировой 

войны в 1918 - 1923 

гг., Первая мировая 

война 1914-1918 гг. 

Военные действия в 

Европе и на Кавказе, 

Страны Африки во 

второй половине XX  - 

начале XXI века, 

США и страны 

Центральной и 

Южной Америки во 

второй половине XX - 

начале XXI века.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблицы на 

бумажных или 

цифровых 

носителях, в том 

числе 

интерактивные 

Архитектура и 

строительство 

Римской империи, 

Афинская демократия, 

Афинский акрополь, 

Вассальная 

пирамида/Оформление 

крепостного права в 

России, Государства 

Древнего Востока, 

Древнегреческий 

театр, Древняя Русь 

(Русь удельная, 

Московская Русь), 

Историческое 

наследие России, 

Образование 

государства, Одежда 

периода Новейшего 

времени, Одежда 

периода Нового 

времени, Одежда 

периода 

1 компл. Неполн. 

комплект 



 

 

Средневековья, 

Одежда эпохи 

Древнего мира, 

Олимпийские игры, 

Орудия труда и 

транспорт. Древний 

мир, Орудия труда и 

транспорт. Новейшая 

история, Орудия труда 

и транспорт. Новое 

время, Орудия труда и 

транспорт. Средние 

века, Оружие 

Древнего мира, 

Оружие и военная 

техника Новейшего 

времени, Оружие и 

военная техника 

Нового времени, 

Оружие средних 

веков, От 

первобытности к 

цивилизации, 

Устройство 

Древнеегипетского 

общества, Форма 

государства, Этапы 

объединения русских 

земель/Повиности 

средневековых 

крестьян, Всемирная 

история  

(обобщающие 

таблицы), 

Государственные 

символы России, шт., 

Движение 

декабристов, История  

России 6 класс, 

История  России 7 

класс, История  

России 8 класс, 

История  России 9 

класс, История 

Древнего мира 5 

класс, История России 

(обобщающие 

таблицы), История 

Средних веков. 6 

класс, Народы России. 

История России в 

костюме, Новая 



 

 

история 7 класс., 

Новая история 8 класс, 

Новейшая история 9 

класс., 

Обществознание 10 - 

11 класс, 

Обществознание 8 - 9 

класс, Политические 

течения  XVIII-XIX 

веков, Правоведение. 

Избирательное право, 

Правоведение. 

Конституционное 

право, Правоведение. 

Теория права, 

Развитие России в 

XVII-XVIII вв, 

Развитие Российского  

государства в XV-XVI 

вв, Становление 

Российского 

государства, Факторы 

формирования 

Российской 

цивилизации, 

Цивилизационные 

альтернативы в 

истории, Экономика  

10 - 11 класс.  

Пособия 

постоянного 

предъявления: 

Портреты великих 

исторических 

личностей  

1 компл. 

 

1 комплект 

Цифровые (в том 

числе 

мультимедийные) 

пособия и 

образовательные 

ресурсы: 

Деятели культуры 

петровских времен, 

Господин Великий 

Новгород, Древние 

цивилизации, Европа в 

эпоху Просвещения., 

Европа ХIХ век, 

История России в ХХ 

веке, История 

российских наград, 

История Российской 

государственной 

символики, Киев- мать 

городов русских, 

Культура в России ХХ 

века, Москва. Портрет 

в камне, Медальерное 

искусство в России 

ХVIII века, На службе 

у России. 

1 компл. Неполн. 

комплект 



 

 

 

 

 

Сподвижники Петра I,  

Россию поднял на 

дыбы.(XVIII в.О 

становлении личности 

Петра I), Северная 

Пальмира, 

Современная 

Российская 

символика, 

Современные 

российские награды, 

Столетие безумно и 

мудро:XVIII 

в.Временщики и 

фавориты, 

Цивилизация 

средневекового 

Запада,  Древний мир, 

Древнерусское 

государство, 

Образование единого 

централизованного 

государства, 

Российская империя в 

ХVIII веке, Россия в 

ХIХ веке, Российская 

империя в начале ХХ 

столетия, Советский 

период в истории 

России, Средние века. 

2.2 «Обучающая 

традиционная 

лабораторная 

учебная техника» 

    

2.2.1. Кабинет 

географии 

Тип 

оборудования 

Примерная комплектация   

Рекоменду

емое 

количеств

о 

 

2.2.1.1 Демонстрационно

е оборудование 

Оборудование 

общего 

назначения. 

Многофункциональный 

комплекс преподавателя для 

хранения и предъявления 

информации, 

соответствующий типу 

носителей информации, 

используемых в кабинете. 

1 компл. нет 



 

 

 

 

 

 

 

Коллекции "Гранит и его составные 

части", "Известняки", 

"Кальцит в природе ", "Кварц 

в природе", "Каменный уголь 

и продукты его переработки", 

"Металлы", "Минералы и 

горные породы", 

"Минеральные удобрения", 

"Палеонтологическая 

коллекция", "Поделочные 

камни", "Полезные 

ископаемые", "Топливо", 

"Торф и продукты его 

переработки", "Хлопок и 

продукты его переработки", 

"Чугун и сталь". 

1 компл. 

 

 

 

 

непол

ный 

компл

ект 

Модели "Строение Земли", "Строение 

вулкана", "Строение 

Солнечной системы", 

"Строение рельефа морского 

дна", "Вулканическая 

поверхность", "Формирование 

гор", "Сдвиги земной коры", 

"Строение земных складок и 

эволюций рельефа", 

"Круговорот воды в природе", 

"Циклон и антициклон", 

"Теллурий", глобус Земли 

физический, глобус Земли 

политический, глобус Луны, 

глобус Марса, модель 

возникновения ветра. 

1 компл.                                                                                                     нет 

Гербарии Гербарии по географии. 1 компл. Непол

н. 

компл

ект 

Приборы и 

оборудование 

Анемометр, термометр, 

барометр, флюгер, компас 

профессиональный, школьная 

метеостанция. 

1 компл. нет 

2.2.1.2 Лабораторное 

оборудование 

Лабораторные 

комплекты 

(наборы) 

раздаточные. 

Коллекции минералов и 

горных пород, глобус Земли, 

компас, комплект 

топографических приборов и 

инструментов, раздаточные 

таблицы. 

1 компл. на 

1-2 

учащихся 

 

Непол

н. 

компл

ект 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

3. «Наглядные 

пособия» 

 Кабинет Географии   

3.5 Кабинет 

географии 

Тип оборудования Примерная комплектация Рекоменд

уемое 

количест

во 

 

Пособия постоянного Портреты великих русских 1 компл. нет 



 

 

 

 

  

предъявления: и зарубежных 

путешественников и 

первооткрывателей  

 

Цифровые (в том 

числе 

мультимедийные) 

пособия и 

образовательные 

ресурсы: 

Комплекты таблиц: 

начальный курс, материки и 

океаны, природа и 

население, хозяйство и 

географические районы, 

экономическая и социальная 

география, рельеф и др., 

комплект портретов 

географов и 

путешественников. 

1 компл. неполный 

комплект 

Электронные 

наглядные пособия в 

т.ч. с комплектами 

раздаточного 

материала 

Комплекты интерактивных 

карт по географии: 

гидросфера, литосфера, 

водные и земельные 

ресурсы России, 

геологическая и 

зоогеологическая карты 

России, карта океанов, 

климатические пояса, 

почвенная карта мира. 

 

1 компл. нет 



 

 

2.2 «Обучающая 

традиционная 

лабораторная 

учебная 

техника» 

 Кабинет ИЗО   

2.2.6. Кабинет ИЗО Тип оборудования Примерная 

комплектация 

Рекоменду

емое 

количеств

о 

 

2.2.6.1  Оборудование 

общего назначения: 

Многофункциональный 

комплекс преподавателя 

для хранения и 

предъявления 

информации, 

соответствующий типу 

носителей информации, 

используемых в 

кабинете.  

Комплект классных 

инструментов, столик 

подъемно-поворотный, 

софит, доски настенные 

пробковая и магнитно-

маркерная, стеллажи для 

хранения работ, 

художественных 

материалов, 

методического фонда 

1 компл. нет 

Демонстрационное 

оборудование: 

Пособия из дерева, 

металла, пластмассы и 

стекла (богородской, 

дымковской, 

хохломской, жестовской 

росписи и др.); набор 

геометрических тел, 

керамических изделий; 

коллекции изделий 

декоративно-

прикладного искусства и 

народных промыслов, 

предметы быта, набор 

муляжей овощей и 

фруктов; уголки для 

демонстрации натурных 

постановок, комплект 

чучел птиц и 

млекопитающих. 

1 компл. 

 

нет 



 

 

 

Комплект 

гербариев 

«Деревья и кустарники», 

«Дикорастущие  

растения», «Культурные  

растений», 

«Лекарственные 

растения», 

«Сельскохозяйственные  

растения», «Ядовитые 

растения», коллекция 

бабочек; 

1 компл. 

 

нет 

2.2.6.2 Лабораторное 

оборудование 

Лабораторное 

оборудование:  

Учебные столы с 

наклоном рабочей 

поверхности, мольберты, 

настольные 

скульптурные станки, 

графические планшеты, 

табуреты. 

1 компл. на 

2 учащихся 

 

нет 

Комплекты 

(наборы) 

принадлежностей 

для 

индивидуальной 

работы 

Комплект бумаги белой и 

тонированной, глина, 

комплекты карандашей 

простых и цветных, 

комплекты кистей, клей, 

краски акварельные, 

краски гуашевые, ластик, 

линейка, угольник, 

циркуль, мелки цветные, 

ножницы, палитры 

пластмассовые для 

гуаши, пластилин, набор 

стеков, тушь, 

фломастеры.  

1 компл. на 

2 учащихся 

 

Личны

е 

принад

лежнос

ти 

обучаю

щихся 

3. «Наглядные 

пособия» 

    

3.6 Кабинет 

ИЗО 

Тип оборудования Примерная комплектация Рекоменду

емое 

количеств

о 

 

Пособия постоянного 

предъявления  

Портреты русских и 

зарубежных художников,  

таблицы по цветоведению, 

перспективе, построению 

орнамента; схемы по 

правилам  рисования 

предметов, 

1 компл. 

 

нет 



 

 

 

 

  

Пособия временного 

предъявления на 

бумажных и цифровых 

носителях 

Таблицы по стилям 

архитектуры, одежды, 

предметов быта, растений, 

деревьев, животных, птиц, 

человека, таблицы по 

народным промыслам, 

русскому костюму, 

декоративно-прикладному 

искусству; 

Изохрестоматия русской и 

зарубежной  живописи  и 

др. 

 нет 

Комбинированные  

наглядные пособия 

Альбомы раздаточного 

изобразительного 

материала  с 

иллюстрациями 

художественных 

произведений с 

электронными 

приложениями  

1 компл. 

 

нет 

Мультимедийные 

пособия и цифровые 

ресурсы 

Рассказы о жанрах 

живописи, декоративно-

прикладное искусство, 

цветоведение, русский 

народный костюм, слово и 

из 

1 компл. 

 

Неполн

ый 

комплек

т 

Раздаточные 

дидактические 

пособия 

Дидактический 

раздаточный материал: 

карточки по 

художественной грамоте 

1 компл. на 

2 учащихся 

 

нет 



 

 

 

 

 

3. «Наглядные 

пособия» 

    

3.7 Кабинет 

музыки 

Тип оборудования Примерная комплектация Рекоменду

емое 

количеств

о 

 

Пособия 

постоянного 

предъявления: 

Портреты русских и 

зарубежных композиторов и 

музыкантов  

1 компл. 

 

Имеется 

Пособия временного 

предъявления  на 

бумажных и 

цифровых носителях  

Комплект таблиц с 

изображением музыкальных 

инструментов, нотных 

примеров, с признаками 

характера звучания, со 

средствами музыкальной 

выразительности, с 

различными видами 

оркестров (симфонические, 

духовые, камерные, 

народные, джазовые); нотный 

и поэтический гимн России, 

комплект портретов 

исполнителей, композиторов; 

 

 

1 компл. 

 

Неполный 

комплект 

Мультимедийные 

пособия и цифровые 

образовательные 

ресурсы  

Антология музыки, 

музыкальная энциклопедия. 

Комплект сборников песен и 

хоров, методических пособий 

и авторских программ, 

нотных хрестоматий. 

1 компл. неполный 

комплект 

Раздаточные 

дидактические 

пособия 

Дидактический раздаточный 

материал на карточках с 

признаками звучания, с 

обозначением выразительных 

возможностей различных 

музыкальных средств, с 

обозначением 

исполнительских средств 

выразительности. 

1 компл. на 

2 учащихся 

 

нет 



 

 

 

 

 

  

2.2 «Обучающая 

традиционная 

лабораторная 

учебная 

техника» 

 Кабинет музыки   

2.2.7. Кабинет музыки Тип 

оборудования 

Примерная 

комплектация 

Рекоменду

емое 

количеств

о 

 

2.2.7.1  Оборудование 

общего 

назначения: 

Многофункциональный 

комплекс преподавателя 

для хранения и 

предъявления информации, 

соответствующий типу 

носителей информации, 

используемых в кабинете.  

Доска – нотный стан. 

1 компл. нет 

Музыкальные 

инструменты: 

Пианино (клавишный 

синтезатор), баян 

(аккордеон), флейта, 

гитара; рояль (пианино) – 

для школьного зала.  

1 компл. имеется 

2.2.7.2  Комплект 

детских 

музыкальных 

инструментов: 

Блок-флейта, колокольчик, 

бубен, барабан, 

треугольник, румба, 

маракасы, кастаньеты, 

металлофоны /ксилофоны; 

народные инструменты: 

свистульки, деревянные 

ложки, трещотки. 

1 компл. на 

6 учащихся 

 

Неполн

ый 

комплек

т 



 

 

2.2 «Обучающая 

традиционная 

лабораторная 

учебная техника» 

 Кабинет 

физики 

  

3.2.8. Кабинет физики 

Тип 

оборудов

ания 

Примерная 

комплектация 

Рекомендуемое 

количество 

 

2.2.8.1 Демонстрационн

ое оборудование 

Оборудов

ание и 

приборы 

общего 

назначен

ия. 

Комплект 

электроснабжения

, генератор 

низкочастотный, 

источник 

постоянного и 

переменного 

напряжения 24В 

регулируемый, 

источник 

высоковольтный 

30 кВ 

регулируемый, 

комплект 

соединительных 

проводов, 

комплект посуды 

с 

принадлежностям

и, штатив 

универсальный 

физический, 

плитка 

электрическая, 

стол-подъемник, 

весы технические 

с разновесами, 

осветитель, 

метроном,  весы 

электронные, 

термометр 

электронный. 

1 компл. имеется 

Оборудов

ание и 

приборы 

по 

механике 

Комплекты по 

изучению 

прямолинейного 

движения, 

вращения, 

статики, 

динамики, 

тележки 

легкоподвижные 

(пара),  насос 

вакуумный, 

вакуумная 

тарелка со 

1 компл. 

 

 

 

 

имеется 



 

 

звонком,  насос 

воздушный 

ручной, 

вакуумметр, груз 

наборный 1 кг, 

стробоскоп, 

ведерко 

Архимеда,  

аквариум, 

камертоны, набор 

тел равной массы 

и равного объема, 

волновая ванна, 

приборы для 

демонстрации 

давления в 

жидкости, 

равномерного 

движения, 

относительности 

движения, 

атмосферного 

давления, 

гидростатическог

о парадокса, 

свойств звука, 

невесомости, 

колебаний на 

пружине, рычаг, 

сосуды 

сообщающиеся, 

стакан отливной, 

трибометр, шар 

Паскаля, набор 

шаров-маятников, 

маятник 

Максвелла, 

трубка Ньютона, 

динамометры 

(пара), прибор для 

записи колебаний 

маятника, прибор 

для изучения 

плавания тел, 

желоб Галилея, 

цилиндр с 

отпадающим 

дном, комплект 

трубчатых 

динамометров, 

модель 

поршневого 



 

 

насоса, набор 

блоков, 

гидравлический 

пресс, конус 

двойной, 

катящийся вверх, 

приборы для 

демонстрации 

закона Бернулли, 

вязкости 

жидкости. 

Оборудов

ание и 

приборы 

по 

молекуля

рной 

физике и 

термодин

амике 

Наборы по 

молекулярной 

физике и 

термодинамике, 

газовым законам 

и насыщенным 

парам, тепловым 

явлениям, трубка 

для демонстрации 

конвекции в 

жидкости, 

цилиндры 

свинцовые со 

стругом, огниво 

воздушное, 

приборы для 

демонстрации 

процесса 

диффузии в 

жидкостях и 

газах, расширения 

тел, 

теплопроводности 

тел, сил 

поверхностного 

натяжения, 

теплоемкости, 

конвекции в газе, 

шар для 

взвешивания 

воздуха, набор 

капилляров, 

манометр 

жидкостной, 

модель двигателя 

внутреннего 

сгорания,  модель 

паровой турбины, 

набор для 

демонстрации 

изопроцессов, 

1 компл.  имеется 



 

 

метеостенд 

(барометр-

анероид, 

гигрометр, 

психрометр, 

термометр 

фасадный 

жидкостной), 

теплоприемник, 

модели 

кристаллических 

решеток, набор 

реактивов для 

демонстраций. 

Оборудов

ание и 

приборы 

по 

электрод

инамике  

Амперметр 

аналоговый, 

вольтметр 

аналоговый, 

авометр, 

амперметр для 

постоянного и 

переменного тока, 

амперметр-

вольметр с 

гальванометром,  

гальванометр 

аналоговый с 

нулевым 

делением в 

середине шкалы, 

комбинированный 

цифровой-

аналоговый 

прибор, набор 

цифровых 

измерителей тока 

и напряжения, 

набор для 

исследования 

электрических 

цепей 

постоянного и 

переменного тока, 

набор для 

исследования тока 

в 

полупроводниках, 

явлений 

электромагнитной 

индукции и 

самоиндукции, 

набор для 

1 компл. имеется 



 

 

изучения 

движения 

электронов в 

электрическом и 

магнитном полях, 

тока в вакууме, 

набор по 

электростатике, 

машина 

электрофорная, 

трансформатор 

универсальный, 

набор для 

исследования 

принципов 

радиосвязи, 

электрометры с 

принадлежностям

и, султаны 

электрические, 

маятники 

электростатическ

ие (пара), палочки 

из стекла и 

эбонита, звонок 

электрический 

демонстрационны

й, комплект 

полосовых и 

дугообразных 

магнитов, стрелки 

магнитные на 

штативах, прибор 

для изучения 

правила Ленца, 

комплект 

приборов и 

принадлежностей 

для демонстрации 

свойств 

электромагнитны

х волн, модель 

молекулярного 

строения магнита, 

электромагнит 

разборный 

подковообразный, 

модель для 

демонстрации 

вращения рамки в 

магнитном поле, 

машина 



 

 

электрическая 

обратимая, 

измеритель 

заряда, катушка 

дроссельная, 

колесо 

Франклина, 

комплект 

переключателей, 

комплект 

реостатов 

рычажных, 

конденсатор 

переменной 

емкости, 

осциллограф, 

микрофон, модель 

электромагнитног

о реле, наборы 

для демонстрации 

силовых линий 

магнитных полей 

проводников с 

током, 

зависимости 

сопротивления 

проводника от его 

длины, сечения и 

материала, набор 

по электролизу, 

трубка с двумя 

электродами, 

штативы 

изолирующие 

(пара), 

электроскоп 

демонстрационны

й, конденсатор 

разборный, 

батарея 

конденсаторов, 

устройство для 

демонстрации 

дугового разряда, 

магазин 

сопротивлений, 

набор по передаче 

электроэнергии, 

прибор для 

взаимодействия 

токов. 

Оборудов Наборы по 1 компл. имеется 



 

 

ание и 

приборы 

по 

оптике и 

квантово

й  

физике 

изучению 

геометрической и 

волновой оптики, 

модель 

перископа, 

наборы 

дифракционных 

решеток и 

элементов, 

светофильтров, 

спектральных 

трубок с 

источником 

питания, 

комплект для 

изучения 

внешнего 

фотоэффекта, 

панель с 

газоразрядным 

счетчиком,  

прибор для 

сложения цветов 

спектров, наборы 

по флуоресценции 

и 

фосфоресценции, 

интерференционн

ых элементов, 

поляризационных 

элементов, 

оптическая 

скамья с 

источником света. 

Модели Модель 

планетной 

системы 

1 компл. имеется 

2.2.8.2 Лабораторное 

оборудование 

Комплек

ты 

(наборы) 

и 

принадле

жности 

для 

фронталь

ных 

работ 

Лабораторные 

комплекты и 

наборы по 

механике, 

молекулярной 

физике и 

термодинамике, 

электродинамике, 

электролизу, 

электростатике, 

оптике, 

квантовым 

явлениям, модель 

электродвигателя, 

компас, набор 

1 компл. на 2 

учащихся 

 

имеется 



 

 

калориметрически

х тел, штатив для 

фронтальных 

работ, набор 

пружин с 

различной 

жесткостью, 

рычаг-линейка, 

калориметр с 

нагревателем, 

набор грузов, 

плоскопараллельн

ая пластина со 

скошенными 

гранями, 

трибометр 

лабораторный, 

выпрямитель 

42/4,5В, магниты 

полосовой и U-

образный, 

динамометр, 

желоб Галилея, 

наборы по 

определению 

размеров малых 

тел, 

кристаллизации, 

изучению газовых 

законов, закона 

сохранения 

энергии, 

зависимости 

сопротивления 

металлов и 

полупроводников 

от температуры, 

стакан отливной, 

катушка-моток, 

комплект 

выключателей, 

реостат, 

радиоконструктор

, стрелки 

магнитные на 

штативах (пара), 

источник света с 

линейчатым 

спектром, 

спектроскоп, 

зеркало плоское с 

подставкой, набор 



 

 

капилляров, 

прибор для 

исследования 

звуковых волн, 

комплект 

фотографий 

треков частиц, 

спираль-резистор. 

Измерите

льные 

приборы 

для 

фронталь

ных 

работ 

Весы 

электронные, 

секундомер 

электронный, 

динамометр 

лабораторный, 

амперметр 

лабораторный, 

вольтметр 

лабораторный, 

миллиамперметр 

лабораторный, 

цилиндр мерный, 

термометр 

лабораторный, 

мультиметр 

цифровой с 

термопарой, 

дозиметр. 

1 компл. на 2 

учащихся 

 

имеется 

3 «Наглядные 

пособия» 

    

3.8 Кабинет 

физики 

Тип оборудования Примерная комплектация Рекомендуе

мое 

количество 

 

Таблицы для 

постоянного 

экспонирования 

«Международная система 

единиц СИ», 

«Фундаментальные 

физические постоянные», 

«Приставки и множители 

единиц физических величин», 

«Шкала электромагнитных 

излучений, комплект 

портретов выдающихся 

физиков. 

1 компл. 

 

имеетс

я 

Тематические 

комплекты таблиц 

по физике в 

электронном виде 

Механика, молекулярно-

кинетическая теория, 

термодинамика, 

электродинамика, 

электростатика, оптика, 

атомная физика, раздаточные 

таблицы по физике для 

подготовки к ЕГЭ 

1 компл. 

 

имеетс

я 



 

 

 

 

  

Электронные 

пособия 

Иллюстрирующие методики 

выполнения лабораторных 

опытов и практических работ 

и состав комплектов 

лабораторных наборов, 

последовательность сборки 

экспериментальных установок, 

видеозаписи 

демонстрационных опытов, 

мультимедийные обучающие 

программы по механике, 

молекулярной физике, 

электродинамике, оптике и 

квантовым явлениям. 

1 компл. 

 

имеетс

я 



 

 

2.2 «Обучающая 

традиционная 

лабораторная 

учебная техника» 

 Кабинет 

химии 

  

2.2.9. Кабинет химии Тип оборудования Примерная 

комплектация 

Рекомендуем

ое 

количество 

 

2.2.9.1 Демонстрационное 

оборудование 

Оборудование и 

приборы общего 

назначения . 

Комплект 

электроснабжения, 

источник 

высоковольтный 30 

кВ регулируемый, 

аппарат для 

дистилляции воды, 

комплект 

нагревательных 

приборов (баня, 

плитка 

электрическая, 

спиртовка 

демонстрационная)

, штатив 

демонстрационный

, стол-подъемник, 

весы лабораторные 

электронные, 

термометр 

электронный, доска 

для сушки посуды. 

1 компл. Неп

олн

ый 

ком

пле

кт 

Приборы Аппарат Кипа, 

аспиратор, 

приборы для 

демонстрации 

закона сохранения 

массы веществ; 

иллюстрации 

зависимости 

скорости 

химических 

реакций от 

условий; окисления 

спирта над медным 

катализатором; 

определения 

состава воздуха; 

получения газов; 

электролиза 

растворов солей; 

набор по 

электрохимии, 

установка для 

перегонки веществ, 

1 компл. 

 

 

 

 

 



 

 

мини-экспресс 

лаборатория с 

набором тест-

комплектов. 

Посуда Бюретки, воронка 

делительная, 

комплекты 

фарфоровой 

посуды, колб, 

мерной посуды, 

набор посуды для 

демонстрационных 

опытов с 

токсичными 

веществами, 

наборы пробирок, 

стаканов 

стеклянных и 

полипропиленовых

, пипеток 

стеклянных и 

пластиковых, 

флаконов, узлов и 

деталей, воронок, 

предметные стекла, 

стеклянные 

палочки, чашки 

Петри, чаша 

кристаллизационна

я.  

1 компл.  

Принадлежности Штатив для 

пробирок, 

подставка для 

бюреток и воронок, 

бумажные 

фильтры; ерши для 

мытья пробирок; 

зажимы (винтовой, 

пробирочный, 

пружинный), 

комплект этикеток, 

ложка для 

сжигания веществ, 

набор резиновых 

пробок, 

промывалка, сетка-

рассекатель, трубка 

пластиковая 

(шланг), щипцы 

тигельные и др. 

1 компл.  

Коллекции 

(демонстрационные 

«Волокна», 

«Металлы», 

1 компл.  



 

 

и раздаточные) «Нефть и продукты 

ее переработки», 

«Топливо», «Чугун 

и сталь», 

«Пластмассы», 

«Шкала 

твердости», 

«Алюминий», 

«Каменный уголь и 

продукты его 

переработки», 

«Каучук и 

продукты его 

переработки», 

«Стекло и изделия 

из стекла», 

«Минералы и 

горные породы» 

Модели Набор 

кристаллических 

решеток (алмаза, 

графита, 

фуллерена, 

графена, 

нанотрубки 

углерода, железа, 

диоксида углерода, 

йода, льда, магния, 

меди, поваренной 

соли), модель 

молярного объема 

газа, набор атомов 

для составления 

моделей молекул, 

модель строение 

атома, модель 

«Доменная печь» и 

др. 

1 компл.  

2.2.9.2 Лабораторное 

оборудование и 

реактивы 

Лабораторные 

комплекты, наборы, 

микролаборатории 

(оборудование, 

посуда и 

принадлежности для 

проведения 

лабораторных 

опытов и 

практических работ) 

Лоток с 

лабораторной 

посудой и 

принадлежностями

; 

микролаборатория 

для химического 

эксперимента, 

набор химической 

посуды учащегося, 

наборы банок и 

склянок, зажим 

пробирочный, 

комплект этикеток 

1 компл. на 2 

учащихся 

 

 



 

 

лабораторный, 

пластина для 

капельного 

анализа, набор 

пипеток с цветовой 

индикацией, 

штатив 

лабораторный 

химический, 

бумага 

индикаторная, 

фильтры, пинцет, 

выпарительная 

пластина, мерный 

цилиндр, 

газоотводные 

трубки, спираль 

медная, петля 

нихромовая, 

палочка стеклянная 

и др. 

Приборы Термометр 

спиртовой, весы 

лабораторные 

электронные, набор 

по электрохимии, 

лабораторная баня 

для ученического 

эксперимента, 

нагреватель 

пробирок, 

спиртовка, 

приборы для 

получения газов, 

галоидоалканов, 

электролиза 

растворов, 

источник питания 

и др. 

1 компл. на 2 

учащихся 

 

 

Наборы реактивов Кислоты 

органические и 

неорганические; 

металлы; оксиды и 

гидроксиды 

металлов; 

галогены; 

минеральные 

удобрения; соли: 

сульфаты, 

сульфиты, 

сульфиды, 

карбонаты, 

1 компл.  

 

 



 

 

фосфаты, 

силикаты, 

галогениды, 

ацетаты, роданиды, 

нитраты, 

соединения хрома, 

соединения 

марганца; 

углеводороды, 

амины; 

кислородсодержащ

ие органические 

вещества; образцы 

органических 

веществ; 

индикаторы; 

материалы; соли 

для 

демонстрационных 

опытов. 

Оборудование и 

принадлежности для 

хранения реактивов 

и обеспечения 

безопасности 

Комплект средств 

индивидуальной 

защиты (очки, 

перчатки, халат и 

др),  

 

Вытяжной шкаф, 

хранилище для 

химических 

реактивов, аптечка 

для оказания 

первой помощи. 

 

1 компл. на 2 

учащихся 

 

1 компл. 

 

 

 

3. «Наглядные 

пособия» 

    

3.9 Кабинет 

химии 

Тип оборудования Примерная комплектация Рекомен

дуемое 

количест

во 

 

Таблицы для 

постоянного 

экспонирования 

«Периодическая система 

химических элементов Д.И. 

Менделеева», «Растворимость 

солей, кислот и оснований в 

воде» «Ряд активности 

металлов», «Международная 

система единиц СИ» (в т.ч. 

интерактивные), комплект 

портретов выдающихся 

химиков. 

1 компл. 

 

 

Тематические 

комплекты таблиц 

основные разделы  

неорганической и 

1 компл.  



 

 

по химии в 

бумажном 

цифровом виде 

органической химии, 

химические производства, 

химия в технологиях 

сельского хозяйства, 

инструктивные таблицы по 

технике безопасности в 

кабинете химии. 

Электронные 

наглядные пособия 

в т.ч. с 

комплектами 

раздаточного 

материала 

Методика выполнения 

лабораторных опытов и 

практических работ, 

последовательность сборки 

экспериментальных 

установок, видеозапись 

демонстрационных опытов, 

мультимедийные обучающие 

программы по общей, 

неорганической и 

органической химии. 

1 компл.  

 

  



 

 

2.2 «Обучающая 

традиционная 

лабораторная 

учебная техника» 

 Кабинет 

биологии 

  

2.2.10. Кабинет биологии Тип оборудования Примерная 

комплектация 

Рекоменду

емое 

количеств

о 

 

2.2.10.1 Демонстрационное 

оборудование 

Оборудование и 

приборы общего 

назначения. 

Многофункциональн

ый комплекс 

преподавателя для 

хранения и 

предъявления 

информации, 

соответствующий 

типу носителей 

информации, 

используемых в 

кабинете.  

1 компл.  

Демонстрационные 

приборы. 

Автоматизированная 

теплица для 

выращивания 

растений, 

автоматизированный 

стенд для 

исследования 

фотосинтеза и 

экологического 

круговорота веществ 

на примере высших 

растений,  

Микроскоп с 

цифровой камерой, 

прибор для 

демонстрации 

водных свойств 

почвы, прибор для 

демонстрации 

всасывания воды 

корнями, прибор для 

обнаружения 

газообмена у 

растений и 

животных, прибор 

для сравнения 

содержания СО2 во  

вдыхаемом  и 

выдыхаемом воздухе, 

баня, 

комбинированная 

лабораторная, плитка 

лабораторная, 

1 компл.  



 

 

гигрометр,  

термоскоп, 

термометр наружный, 

термометр 

почвенный, 

термостат, барометр.  

Экскурсионное 

оборудование 

Бинокль, морилка, 

папка гербарная, 

пресс гербарный, 

рулетка, совок . 

1 компл. 

 

 

Влажные 

препараты 

Препараты 

позвоночных по 

классам: внутренне 

строение рыбы, 

лягушки, ящерицы, 

птицы, крысы, 

развитие птицы, 

развитие рыбы. 

1 компл.  

Гербарии: «Деревья  и 

кустарники», 

«Дикорастущие 

растения», 

«Культурные  

растения», 

«Лекарственные  

растения», 

«Сельскохозяйственн

ые  растения», 

«Ядовитые 

растения», 

«Голосемянные  

растения», 

«Растительные  

сообщества», «К 

курсу основ общей 

биологии» 

1 компл.  

Коллекции «Насекомые  

вредители», развитие 

насекомых с полным 

и неполным 

превращением, 

«Гусеницы на 

кормовых  

растениях», 

«Раковины  

моллюсков», 

«Семейство бабочек», 

«Семейство жуков», 

«Формы  сохранности  

ископаемых  

растений  и 

1 компл.  



 

 

животных»; «Морфо-

экологическая 

адаптация к среде 

обитания» 

Микропрепараты: Комплект 

микропрепараты по 

разделам «Ботаника», 

«Животные», «Общая 

биология», «Человек 

и его здоровье». 

1 компл.  

Муляжи: Набор 

палеонтологических 

находок 

"Происхождение 

человека",  

«Ископаемые формы 

животных», 

«Позвоночные 

животные»,  

«Плодовые  тела 

шляпочных грибов», 

«Результаты  

искусственного 

отбора на примере 

яблони», «Результаты 

искусственного 

отбора на примере 

томата»;  

1 компл.  

Модели: «Глаз человека», 

«ДНК», «Зуб 

коренной с двумя   

корнями», «Почка 

человека», «Мозг 

позвоночных», 

«Молекула белка», 

«Сердце», «Сердце 

позвоночных», «Торс 

человека», «Модель 

гидры», «Цветок 

гороха», «Цветок 

капусты», «Цветок 

картофеля», «Цветок 

пшеницы», «Цветок 

тюльпана», «Цветок 

яблони»; «Цветок 

подсолнечника» 

1 компл.  



 

 

Цифровые 

интерактивные 

модели или 

модели-

аппликации: 

«Агроценоз», 

«Биогенный 

круговорот азота в 

природе»,  

«Биогенный 

круговорот углерода 

в природе», 

«Биосинтез белка», 

«Биосфера  и 

человек», 

«Взаимодействия в 

природных 

сообществах», 

«Гаметогенез у 

животных», 

«Генеалогический 

метод 

антpопогенетики», 

«Генетика групп 

крови», «Деление 

клетки»,  

«Дигибpидное 

скpещивание и его 

цитологические 

основы», 

«Дигибридное 

скрещивание. Законы 

Менделя»,  «Митоз и 

Мейоз. Деление 

клетки», 

«Моногибpидное 

скpещивание и его 

цитологические 

основы», «Муравьи. 

Устройство 

муравейника», 

«Наследование pезус-

фактоpа», «Неполное 

доминирование», 

«Одноклеточные 

водоросли», 

«Основные 

направления 

эволюции», 

«Перекрест 

хромосом», 

«Переливание крови 

(демонстрационный)»

, «Переливание крови 

(раздаточный 

набор)», «Пчелы. 

Устройство улья», 

1 компл.  



 

 

«Развитие легких 

позвоночных 

животных», 

«Развитие лягушки», 

«Размножение и 

развитие хордовых», 

«Размножение 

многоклеточной 

водоросли», 

«Размножение мха», 

«Размножение 

одноклеточной 

водоросли», 

«Размножение 

папоротника», 

«Размножение 

сосны», 

«Размножение 

шляпочного гриба», 

«Разнообразие клеток 

живых организмов», 

«Растительные 

ткани», «Роль ядра в 

регуляции развития 

организма». 

Модели 

остеологические 

(скелеты): 

Скелет человека в 

натуральную 

величину, набор 

позвонков, череп 

человека, череп 

человека с 

разрозненными 

окрашенными 

костями; скелеты 

голубя, костной 

рыбы, кролика, 

лягушки,  скелет 

конечностей лошади 

и овцы. 

1 компл.  

2.2.10.2 Лабораторное 

оборудование  

Лабораторные 

приборы и 

принадлежности 

для опытов 

Лабораторные 

комплекты посуды и 

принадлежностей  

для проведения 

лабораторных опытов 

и практических 

работ,  

биологическая 

микролаборатория, 

комплект 

инструментов и 

принадлежностей для 

препарирования,  

1 компл. на 

2 учащихся 

 

 



 

 

экспресс-лаборатория 

для изучения 

показателей 

экологического 

состояния воды, 

воздуха, почвы, 

продуктов питания,  

ерш, лупа, 

термометр; 

лабораторные 

приборы: весы 

учебные, микроскоп, 

нагреватель 

пробирок, спиртовка, 

чашка Петри. 

 

3. «Наглядные 

пособия» 

    

3.1 Кабинет 

биологии 

Тип оборудования Примерная комплектация Рекоменду

емое 

количеств

о 

 

  Пособия для 

постоянного 

экспонирования 

Портреты великих биологов и 

натуралистов, таблицы «Уровни 

организации живой материи», 

«Эволюционное древо жизни». 

1 компл.  

  Пособия 

временного 

предъявления на 

бумажных или 

цифровых 

носителях: 

Центры происхождения 

культурных растений, 

климатическая карта мира, 

климатическое районирование 

территории России, природные 

зоны мира, природные зоны 

России, почвенная карта мира, 

почвенная карта России, 

растительность мира, 

рекреационные ресурсы России;  

1 компл. 

 

 

  Электронные 

наглядные пособия 

в т.ч. с 

комплектами 

раздаточного 

материала 

Мультимедийные пособия и 

образовательные ресурсы по 

разделам курса биологии 

(млекопитающие, рыбы, 

земноводные, пресмыкающиеся, 

эволюция, человек и его 

здоровье, птицы, экология, 

цитология и генетика, уровни 

организации живой природы, 

членистоногие, водоросли, мхи, 

цветковые, органы цветкового 

растения и др.). 

1 компл.  

 

  



 

 

2.2 «Обучающая 

традиционная 

лабораторная 

учебная техника» 

 Кабинет 

математики 

  

2.2.11. Кабинет 

математики 

Тип оборудования Примерная 

комплектация 

Рекоменду

емое 

количеств

о 

 

2.2.11.1 Демонстрационное 

оборудование 

Оборудование 

общего 

назначения: 

Комплект 

инструментов 

классных, линейка, 

циркуль, угольник, 

транспортир и др., 

1 компл.  

Демонстрационное 

оборудование: 

Комплект "Оси 

координат", модель-

аппликация 

"Множества", 

модель-аппликация 

"Числовая прямая", 

набор "Части целого 

на круге", набор 

геометрических тел 

демонстрационный, 

набор прозрачных 

геометрических тел с 

сечениями, набор 

цифр, букв, знаков с 

магнитным 

креплением. 

1 компл. 

 

 

 

 

 

2.2.1.2 Лабораторное 

оборудование 

Лабораторное 

оборудование 

Комплект малых 

вычислительных 

средств, набор 

геометрических тел 

лабораторный, набор 

моделей для 

практических работ 

по стереометрии и др. 

1 компл. на 

2 учащихся 

 

 

 

3 «Наглядные 

пособия» 

    

3.11 Кабинет 

математики 

Тип оборудования Примерная комплектация Рекоменду

емое 

количеств

о 

 

Таблицы для 

постоянного 

экспонирования 

Портреты выдающихся 

математиков. Геометрические 

фигуры и тела, 

Тригонометрия, 

Треугольники, 

Четырехугольники, 

Окружности (Геометрия), 

Параллелограмм, Трапеция, 

1 компл. 

 

 



 

 

Прямоугольный треугольник, 

Векторы  на плоскости 

(Планиметрия), Векторы в 

пространстве (Стереометрия),  

Пособия временного 

предъявления на 

бумажных и 

цифровых носителях 

Тематические комплекты 

таблиц по алгебре, геометрии, 

математике. 

 Электронные наглядные 

пособия, иллюстрирующие 

методики выполнения 

практических работ, 

видеозаписи уроков, 

демонстрационных работ, 

мультимедийные обучающие 

программы по математике, 

алгебре, геометрии и др. 

1 компл. 

 

 

Комбинированные 

цифровые наглядные 

пособия 

Цифровые наглядные пособия 

с комплектами раздаточного 

материала: геометрия, 

планиметрия, геометрические 

величины и фигуры, 

функции, их свойства и 

графики, измерение 

геометрических величин.  

1 компл. 

 

 

Раздаточные 

комплекты таблиц 

Раздаточные комплекты 

таблиц по разделам 

математики. 

1 компл. на 

2 учащихся 

 

 

  



 

 

2.2 «Обучающая 

традиционная 

лабораторная 

учебная 

техника» 

 Кабинет 

технологии 

  

2.2.12. Кабинет 

технологии 

Тип оборудования Примерная 

комплектация 

Рекомендуе

мое 

количество 

 

  

Комплект станков 

и приспособлений 

для технического 

труда: 

Набор настольных 

станков с подставками: 

токарный, горизонтально-

фрезерный, вертикально-

сверлильный, токарный 

деревообрабатывающий, 

стеллаж сборно-

разборный,  

приспособление гибочное 

для листового металла, 

шкаф и  тумба для 

инструмента, станок 

заточной, печь 

муфельная. 

1 компл.  

Комплект 

технических 

средств по 

кулинарии: 

Холодильник, мясорубка 

электрическая, плита 

электрическая 4-х 

конфорочная, чайник 

электрический, комбайн 

кухонный, СВЧ-печь, 

фильтр для воды, весы 

настольные, мини-

экспресс-лаборатория для 

санитарно-гигиенических 

исследований. 

1 компл.  

Комплект 

технических 

средств для 

организации 

швейных работ: 

Стол закройщика, станок 

ткацкий, оверлок, 

манекен женский на 

подставке, утюг, доска 

гладильная. 

1 компл.   

Комплект 

приспособлений 

для 

растениеводства: 

Прибор для 

демонстрации водных 

свойств почвы, шкаф 

сушильный, теплица 

разборная. 

1 компл. 

 

 

Коллекции «Лен и продукты его 

переработки», 

«Промышленных 

образцов тканей и ниток», 

«Хлопок и продукты его 

переработки», 

1 компл. 

 

 

2.2.12.2 Инструменты Комплект 

инструментов и 

приспособлений 

Верстак столярный, 

верстак слесарный, набор 

для выпиливания 

1 компл. на 

2 учащихся 

 

 



 

 

для технического 

труда: 

лобзиком,  прибор для 

выжигания по дереву, 

набор сверл по дереву и 

металлу, струбцина 

металлическая, набор 

напильников, дрель 

электрическая,  набор 

инструментов столяра, 

набор инструментов 

слесаря, набор ключей 

комбинированный, набор 

рашпилей,  набор для 

выполнения 

электротехнических 

работ, ножницы по 

металлу, рубанок, набор 

контрольно-

измерительных приборов 

(рулетка, линейка, 

микрометр, угольники 

столярные и слесарные, 

штангенциркуль и тд.),  

стусло поворотное,  топор 

с топорищем,  щетка, 

провода соединительные, 

очки защитные, фартуки, 

нарукавники, береты, 

долото, зубило, кусачки, 

круглогубцы, молоток 

слесарный, набор 

надфилей, набор 

метчиков и плашек,  

набор отверток, набор 

стамесок, ножовки по 

дереву и металлу, 

плоскогубцы, полотно 

ножовочное,  тиски 

слесарные,  

электропаяльник,  набор 

электроизмерительных 

приборов, набор 

радиоизмерительных 

приборов, набор 

электроустановочных 

изделий.  

Комплект 

инструментов и 

приспособлений 

для швейного 

труда: 

Набор измерительных 

инструментов для работы 

с тканями (линейка 

закройщика, угольники и 

др.), комплект для 

вышивания, комплект для 

вязания крючком, 

1 компл. на 

2 учащихся 

 

 



 

 

спицами, набор шаблонов 

швейных изделий для 

моделирования, набор 

приспособлений для 

раскроя косых беек, лупа 

текстильная на подставке, 

комплект инструментов 

для ручных швейных 

работ, ножницы 

портновские и для 

рукоделия, машина 

швейная.  

Комплект 

инструментов для 

кулинарии: 

Сушка для посуды; набор 

приспособлений для 

механической обработки 

продуктов, разделки 

рыбы, мяса, теста, для 

тепловой обработки 

продуктов; комплект 

разделочных досок, 

мисок, столовой посуды 

из нержавеющей стали; 

сервиз столовый, чайный; 

набор приспособлений 

для сервировки стола.  

1 компл. на 

2 учащихся 

 

 

Комплекты 

инструментов и 

приспособлений 

для 

растениеводства: 

Лупа, термометры, лотки 

для сортировки семян, 

наборы сит, планшеты, 

мерительные и 

разметочные 

инструменты, горшки 

цветочные, чашки Петри, 

фартуки, комплект для 

работы на школьном 

опытном участке. 

1 компл. на 

2 учащихся 

 

 

 

3. «Наглядные 

пособия» 

    

3.12 Кабинет 

технологии 

Тип оборудования Примерная 

комплектация 

Рекомендуе

мое 

количество 

 

Пособия временного 

предъявления на 

бумажных или 

цифровых носителях  

Кулинария, технология 

обработки тканей, 

материаловедение, 

машиноведение, техника 

безопасности, 

профессиональное  

самоопределение. 

 

1 компл. 

 

 

Мультимедийные 

пособия и 

образовательные 

Методика обработки 

тканей и пищевых 

продуктов; безопасность 

1 компл.  



 

 

ресурсы труда при выполнении 

технических работ,  

обработка пищевых 

продуктов 

 

  



 

 

2.2 «Обучающая 

традиционная 

лабораторная 

учебная 

техника» 

 Кабинет 

физкультуры 

  

2.2.13. Кабинет 

физкультуры 

Тип 

оборудования 

Примерная 

комплектация 

Рекомендуе

мое 

количество 

 

2.2.13.1 Оборудование 

общего 

назначения 

Спортивные 

снаряды и 

оснащение 

Комплекты оборудования 

для волейбола (стойки, 

протекторы для стоек, 

сетки); баскетбола 

(фермы, щиты, кольца, 

сетки); футбола (ворота, 

сетки); комплект скамеек 

гимнастических; бревно 

гимнастическое, стойки и 

планки для прыжков в 

высоту, козел 

гимнастический, конь 

гимнастический, 

крепления для коней, 

козлов; брусья 

гимнастические, турник-

перекладина, стенки 

гимнастические, щиты 

для метания в цель, канат 

для лазания, канат для 

перетягивания, кольца 

гимнастические, блочная 

подвеска для колец 

гимнастических, маты 

гимнастические, скамьи 

для раздевалок с 

вешалкой, контейнер для 

спортивного инвентаря, 

тележка для перевозки 

матов, стол для игры в 

настольный теннис с 

сеткой и комплектом 

ракеток, лента 

финишная, рулетка 

измерительная, флажки, 

аптечка; 

1 компл. 

 

 

2.2.13.2 Лабораторное 

оборудование 
Комплект для 

индивидуальной 

работы 

учащихся: 

Коврики гимнастические, 

обручи стальные и 

пластмассовые; мячи 

волейбольные, 

баскетбольные, 

футбольные; скакалки; 

комплект гантелей, 

кегли, шахматы, шашки, 

1 компл. на 

2 учащихся 

 

 



 

 

 

3. «Наглядные 

пособия» 

    

3.13 Кабинет 

физкультуры 

Тип 

оборудования 

Примерная 

комплектация 

Рекомендуемое 

количество 

 

      

 

  

кегли, жилеты игровые с 

номерами, инструкции по 

технике безопасности на 

уроках физкультуры. 



 

 

2.2 «Обучающая 

традиционная 

лабораторная 

учебная техника» 

 Кабинет ОБЖ   

2.2.14. Кабинет ОБЖ Тип оборудования Примерная 

комплектация 

Рекомендуе

мое 

количество 

 

2.2.1.1 Демонстрационное 

оборудование 

Оборудование 

общего 

назначения: 

Многофункциональн

ый комплекс 

преподавателя для 

хранения и 

предъявления 

информации, 

соответствующий 

типу носителей 

информации, 

используемых в 

кабинете. 

1 компл. нет 

Демонстрационное 

оборудование для 

обучения приемам 

первой 

медицинской 

помощи и 

индивидуальной 

защиты: 

Макеты местности, 

убежищ, укрытий; 

муляжи тела 

человека; 

компьютерный 

комплект 

интерактивных  

тренажеров первой  

помощи 

пострадавшим при 

чрезвычайных 

ситуациях, в том 

числе и на воде,  

защитный  костюм, 

общевойсковой 

защитный  костюм, 

общевойсковой 

прибор химической 

разведки,  индикатор  

радиоактивности,  

аптечка  

индивидуальная,  

сумка санитарная, 

комплект 

противоожоговый,  

носилки плащевые,  

комплект шин 

транспортировочных, 

мини-экспресс-

лаборатория для 

исследования 

факторов химической 

и экологической 

опасности, модели 

1 компл. неполны

й 

комплек

т 



 

 

курящего,  вирусов 

табачной мозаики,  

СПИДа,   

дефибриллятор 

учебный,  макет 

автомата 

Калашникова с 

принадлежностями, 

лазерный тир, 

имитаторы ранений и 

поражений. 

Тренажеры для 

отработки 

практических 

навыков в области 

жизнедеятельности:  

 

Тренажер для 

оказания первой 

помощи с пультом 

контроля и 

управления, 

тренажеры для 

отработки навыков 

эвакуации, в том 

числе и на воде, 

тренажер-манекен для 

отработки приемов 

восстановления 

дыхания в положении 

лежа и стоя, 

имитаторы ранений и 

поражений. 

1 компл. нет 

2.2.14.2 Лабораторное 

оборудование 
Средства 

индивидуальной 

защиты: 

Противогаз, 

респиратор,  

индивидуальные 

пакеты 

противохимический и 

перевязочный, жгут 

кровоостанавливающ

ий, компас. 

1 компл. на 

2 учащихся 

 

имеется 

 

3. «Наглядные 

пособия» 

    

3.14 Кабинет 

ОБЖ 

Тип оборудования Примерная комплектация Рекомендуе

мое 

количество 

 

Комплект стендов 

для постоянного 

экспонирования: 

«Уголок ГО и ЧС объекта», 

«Терроризм-угроза 

обществу», «Уголок 

безопасности  

образовательного 

учреждения», «Обеспечение 

личной безопасности в 

экстремальных ситуациях», 

«Пожар в учебном заведении» 

и др.; 

1 компл. 

 

имеется 

Пособия временного Основы безопасности 1 компл. имеется 



 

 

предъявления на 

бумажных или 

цифровых носителях 

жизнедеятельности и 

реанимации, терроризм, 

пожарная безопасность, 

факторы, разрушающие 

здоровье человека, правила 

сидения за компьютером или  

партой, здоровый образ 

жизни, гигиена,  травмы,  

грипп; ВИЧ и СПИД; 

наркотическая, алкогольная и 

никотиновая зависимость;  

основы воинской службы;  

символы воинской чести, 

оружие России, огневая  

подготовка,  военная форма 

одежды, погоны и знаки 

различия военнослужащих 

России,  служу России.  

Мультимедийные 

пособия и 

образовательные 

ресурсы по 

различным темам 

курса: 

ВИЧ, основы безопасности на 

воде, основы 

противопожарной 

безопасности, травматизм, 

оказание первой помощи, 

профилактика наркомании, 

уроки самообороны, основы 

медицинских знаний, основы 

безопасности 

жизнедеятельности; 

Комплекс по профилактике 

дорожно-транспортного 

травматизма для учащихся,   

Комплекс по профилактике 

наркомании. 

1 компл. имеется 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2.2 «Обучающая 

традиционная 

лабораторная 

учебная техника» 

 Кабинет 

иностранного 

языка 

  

2.2.1. Кабинет 

иностранного 

языка 

Тип оборудования Примерная 

комплектация 

Рекомендуе

мое 

количество 

 

2.2.1.1 Демонстрационное 

оборудование 

Оборудование 

общего 

назначения: 

Мультимедийная 

система поддержки 

преподавания 

иностранного языка, 

обеспечивающая 

выработку навыков 

чтения, устной речи, 

письма,  восприятия 

на слух, пользования 

словарем, знаний 

грамматики. 

Коммутатор аудио-

видео информации, 

обеспечивающий 

высокоскоростной 

обмен данными 

между рабочими 

местами в классе. 

Комплект 

инструментов 

классных,  

Мобильная система 

тестирования знаний 

и опроса учащихся с 

использованием  

радиопультов, 

Многофункциональн

ый комплекс 

преподавателя для 

хранения и 

предъявления 

информации, 

соответствующий 

типу носителей 

информации, 

используемых в 

кабинете. 

 

1 компл. нет 

Демонстрационное 

оборудование: 

Комплекты 

электронных таблиц 

и  транспарантов, 

содержащие 

обучающие 

материалы в 

соответствие 

1 компл. 

 

 

 

 

нет 



 

 

 

 

разделам 

образовательного 

стандарта. 

Каждый комплект 

включает 

методическое 

пособие для учителя 

и транспаранты с 

нанесенными 

учебными 

композициями.  

3 «Наглядные 

пособия» 

 Кабинет 

иностранного языка 

  

 

3.1 
Кабинет 

иностранного 

языка 

Тип оборудования Примерная комплектация Рекомендуемое 

количество 

 

Таблицы для 

постоянного 

экспонирования 

Портреты выдающихся 

деятелей культуры, науки, 

промышленности стран 

изучаемого языка  

 

1 компл. 

 

нет 

Тематические 

комплекты таблиц 

на бумажных и 

цифровых носителях 

Тематические комплекты 

таблиц по иностранному 

языку к основным разделам 

грамматического материала, 

содержащегося в стандартах 

для основной и средней  

школы. 

1 компл. 

 

нет 

Электронные 

наглядные 

пособия 

Электронные наглядные 

пособия, иллюстрирующие 

методики выполнения 

практических работ, 

видеозаписи уроков, 

демонстрационных работ, 

мультимедийные 

обучающие программы по 

иностранному языку 

1 компл. 

 

нет 

Комбинированные 

наглядные пособия 

Электронные наглядные 

пособия с комплектами 

раздаточного материала:  

Каждое пособие содержит 

комплекты раздаточных 

карточек с изобразительным 

материалом, к которому 

поставлены вопросы и 

задания, методическое 

пособие для учителя, 

компакт-диск с электронной 

версией. Комплекты 

включают темы:  

1 компл. 

 

нет 



 

 

 

3.2.6.План методической работы 

МБОУ «Нартасская средняя общеобразовательная школа» по введению 

ФГОС основного общего образования 

№ п/п Мероприятие Срок Ответственный Выход 

Организационно-методическое сопровождение 

1 Изучение администрацией, 

пед. коллективом материалов 

Министерства образования 

РФ по введению 

Федеральных 

государственных стандартов 

общего образования 

 Администрация Приказ «О 

разработке 

основной 

образовательной 

программы 

основного общего 

образования» 

2 Создание рабочей группы по 

подготовке введения ФГОС  

общего образования 

. Администрация Приказ «О 

создании рабочей 

группы по 

введению ФГОС», 

Приказ «Об 

утверждении плана 

мероприятий по 

внедрению ФГОС» 

3 Разработка плана 

методического 

сопровождения перехода на 

ФГОС основного общего 

образования 

Апрель 

2012г 

Зам. по УВР План методической 

работы 

4 Разработка ООП ООО Май, 

июнь,июль, 

август 

2012г 

Рабочая группа Приказ «Об 

утверждении ООП 

ООО», 

Приказ «Об 

утверждении 

«Ситуации общения» 

(приветствие, определение 

времени, дороги, визит 

врача и др.); 

«Ситуации в путешествии» 

(в гостинице, в транспорте, в 

кассе, в музее, в театре, в 

гостях); «Самые известные 

достопримечательности 

страны изучаемого языка») 

и др. 

 

Раздаточные 

комплекты таблиц 

Раздаточные комплекты 

карточек по тематике  

раздела изучаемого языка; 

 

1 компл. на 2 

учащихся 

 

нет 



 

 

программы 

внеурочной 

деятельности» 

5 Обеспечение соответствия 

нормативной базы школы 

требованиям ФГОС ООО 

Декабрь-

январь 

Администрация Приказ «О 

внесении 

изменений в 

должностные 

инструкции 

учителя основной 

школы , зам. дир-ра 

по УВР, психолога 

Переработка 

должностных 

инструкций 

работников школы 

с учѐтом ФГОС и 

единого 

квалификационного 

справочника 

должностей 

руководителей, 

специалистов и 

служащих. 

Изменения и 

дополнения в Устав 

школы, в 

«Положение о 

системе оценок, 

формах и порядке 

проведения 

промежуточной 

аттестации». 

Приказ «Об 

утверждении 

локальных актов по 

реализации ФГОС  

6 Создание (корректировка) 

плана – графика повышения 

квалификации 

педагогических и 

руководящих работников 

школы в связи с введением 

ФГОС 

С сентября 

2011 г. 

Администрация Курсовая 

подготовка 

учителей по 

внедрению ФГОС в 

основной школе. 

 

7 Разработка рабочих 

программ учителей, 

работающих в 5 классе с 

учѐтом формирования 

универсальных учебных 

действий 

Май - 

август, 

2012 г. 

Администрация Утверждение 

рабочих программ 

учителей-

предметников 

8 Рассмотрение вопросов 

введения ФГОС второго 

По плану 

работы МО 

МО учителей-

предметников 

Доклады на  

заседаниях  ШМО 



 

 

поколения на заседаниях 

ШМО 

 

 

 

Оформление 

протоколов 

совещаний 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Протоколы 

педсоветов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 Проведение инструктивно-

методических совещаний и 

обучающих семинаров  при 

зам. директора по УВР по 

вопросам введения ФГОС: 

1) ФГОС и новая система 

оценивания 

1) Современный урок в 

рамках ФГОС 

В течение 

года 

Администрация 

10 Организация участия 

педагогов, администрации 

школы в семинарах по 

вопросам введения ФГОС: 

1) Организация внеурочной 

деятельности в рамках 

реализации ФГОС 

2) Формирование 

универсальных учебных 

действий в рамках ФГОС 

основного и начального 

общего образования 

В течение 

года  

Администрация 

11 Подготовка и проведение 

педсоветов: 

1) ФГОС основного общего 

образования. Новые подходы 

в организации деятельности 

школы. 

2) Системно-деятельностный 

подход в рамках ФГОС. 

3)Первые итоги введения 

ФГОС. 

 

 

 

Администрация 

12 Освоение учителями школы 

системно-деятельностного 

метода обучения 

В течение 

года 

МО учителей-

предметников 

13 Анализ учебно-

методического обеспечения 

образовательного процесса 

основной школы с позиции 

требований ФГОС 

Июнь 

2012г. 

Администрация 

14 Создание библиотеки 

методической литературы, 

примерных программ по 

ФГОС 

В течение 

года 

Библиотекарь 

15 Перечень используемых 

УМК в 5-м классе 

апрель, 

2012 г. 

Библиотекарь  

16 Обеспечение учащихся 5-го 

класса учебниками, учеб. 

Июнь-

август, 

Библиотекарь  



 

 

пособиями в соответствии с 

ФГОС 

2012 г. 

17 Размещение на сайте школы 

информации о введении 

ФГОС ООО 

В течение 

года 

Системный 

администратор 

Планирование 

необходимого 

ресурсного 

обеспечения 

образовательного 

процесса в 

начальной школе. 

Создание 

материально-

технического 

обеспечения 

внедрения ФГОС 

20 Изучение мнения родителей 

по вопросам введения новых 

стандартов (анкетирование на 

род. собраниях) 

  Составление заявки 

на обеспечение 

учебниками 

21 Проведение диагностики 

готовности школы к 

введению ФГОС НОО 

В течение 

года 

Педагог-

психолог 

 

22 Организация ВШК по 

реализации ФГОС НОО 

В течение 

года 

Педагог-

психолог 

Мониторинг 

23 Мониторинг результатов 

освоения ОПП НОО 

Май- 

август 2013 

Зам. директора 

по УВР 

Доступ учителей к 

электронным 

образовательным 

ресурсам, 

размещенным в 

федеральных и 

региональных базах 

данных 

24 Входящая диагностика 

обучающихся 5-го класса 

Сентябрь, 

2012 г. 

Зам. дир. по УВР Обобщение и 

систематизация 

пед. опыта 

учителей 

(разработка метод. 

рекомендаций) 

25 Родительское собрание 

«Проблемы и риски 

внедрения ФГОС»  

Октябрь, 

2013 г. 

Рук. МО  

13 Организация выставки работ 

урочной и внеурочной 

деятельности обучающихся 

1- 5 класса 

В течение 

года 

Педагог-

психолог 

Диагностика 

готовности школы 

к введению ФГОС 

15 Круглый стол «Результаты, 

проблемы, эффекты первого 

этапа введения ФГОС» с 

участием администрации 

школы, учителей нач. классов 

и средней ступени, родителей 

Май, 

2013г. 

Учителя  Создание системы 

мониторинга 



 

 

     

 
 

3.2.5. Сетевой график (дорожная карта)  

МБОУ «Нартасская средняя общеобразовательная школа»  

 по формированию необходимой системы условий реализации основной 

образовательной программы основного общего образования 

 

Направление 

мероприятий 

Мероприятия Сроки 

реализации 

I. Нормативное 

обеспечение 

введения ФГОС 

1. Наличие решения органа государственно-

общественного управления (совета школы, 

управляющего совета, попечительского совета) о 

введении в образовательном учреждении ФГОС 

ООО 

Июнь 2012г 

2. Внесение изменений и дополнений в Устав 

образовательного учреждения 

Сентябрь  

2012 года 

3. Разработка на основе примерной основной 

образовательной программы основного общего 

образования основной образовательной 

программы образовательного учреждения 

Июнь-август  

2012 года 

4. Утверждение основной образовательной 

программы образовательного учреждения 

Август 2012 года 

5. Обеспечение соответствия нормативной базы 

школы требованиям ФГОС 

 

Сентябрь  

2012 года 

 

 6. Приведение должностных инструкций 

работников образовательного учреждения в 

соответствие с требованиями ФГОС общего 

образования и тарифно-квалификационными 

характеристиками 

Май-

август  

2012 года 

7. Разработка и утверждение плана-

графика введения ФГОС основного общего 

образования 

Июнь  

2012 года 

8. Определение списка учебников и 

учебных пособий, используемых в 

образовательном процессе в соответствии с 

ФГОС основного общего образования 

Май-июнь 

2012 года 

9. Разработка локальных актов, 

устанавливающих требования к различным 

объектам инфраструктуры образовательного 

учреждения с учѐтом требований к минимальной 

оснащѐнности учебного  

В  

ходе 

реализации 

проекта 

10. Разработка: 

— образовательных программ; 

— учебного плана; 

— рабочих программ учебных предметов, 

Май-

август 2012 года 



 

 

курсов, дисциплин, модулей; 

— годового календарного учебного 

графика; 

 

 — положений о внеурочной деятельности 

обучающихся; 

— положения об организации текущей  и 

итоговой оценки достижения обучающимися 

планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы; 

— положения об организации домашней работы 

обучающихся; 

 

 

II. Финансовое 

обеспечение 

введения 

ФГОС 

1. Определение объѐма расходов, необходимых 

для реализации ООП и достижения планируемых 

результатов, а также механизма их формирования 

По согласованию 

с ОО и по ДМ 

муниципального 

образования 

2. Разработка локальных актов (внесение 

изменений в них), регламентирующих 

установление заработной платы работников 

образовательного учреждения, в том числе 

стимулирующих надбавок и доплат, порядка и 

размеров премирования 

Сентябрь 

 2012 года 

3. Заключение дополнительных соглашений к 

трудовому договору с педагогическими 

работниками 

В ходе 

реализации 

проекта 

…  

III. Организа-

ционное 

обеспечение 

введения 

ФГОС 

1. Обеспечение координации деятельности 

субъектов образовательного процесса, 

организационных структур учреждения по 

подготовке и введению ФГОС общего 

образования 

В ходе 

реализации 

проекта 

 2. Разработка модели организации 

образовательного процесса 

 В ходе 

реализации 

проекта 

3. Разработка и реализация моделей 

взаимодействия учреждения общего образования 

и дополнительного образования детей, 

обеспечивающих организацию внеурочной 

деятельности 

Сентябрь 2012 

года 

4. Разработка и реализация  системы мониторинга 

образовательных потребностей обучающихся и 

родителей по использованию часов вариативной 

части учебного плана и внеурочной деятельности 

Август-сентябрь 

2012 года 

5. Привлечение органов государственно-

общественного управления образовательным 

учреждением к проектированию основной 

образовательной программы основного общего 

образования 

С 10 июля 2012 

года по 31 августа 

2013 года 

…  

IV. Кадровое 

обеспечение 

1. Анализ кадрового обеспечения введения и 

реализации ФГОС основного общего образования 

Апрель 2012 года 



 

 

введения 

ФГОС 

2. Создание (корректировка) плана-графика 

повышения квалификации педагогических и 

руководящих работников образовательного 

учреждения в связи с введением ФГОС 

Сентябрь 2011 

года - август 2012 

года 

 3. Разработка (корректировка) плана научно-

методической работы (внутришкольного 

повышения квалификации) с ориентацией на 

проблемы введения ФГОС основного общего 

образования 

 Январь 2012г 

…  

V. Информаци-

онное 

обеспечение 

введения ФГОС 

1. Размещение на сайте ОУ информационных 

материалов о введении ФГОС основного общего 

образования 

2012- 2013 уч. год 

2. Широкое информирование родительской 

общественности о подготовке к введению и 

порядке перехода на новые стандарты 

Май – сентябрь   

2012 года 

3. Организация изучения общественного мнения 

по вопросам введения новых стандартов и 

внесения дополнений в содержание основной 

образовательной программы основного общего 

образования 

В ходе 

 реализации 

проекта 

4. Реализация деятельности сетевого комплекса 

информационного взаимодействия по вопросам 

введения ФГОС основного общего образования 

В сроки 

реализации 

проекта 

5. Обеспечение публичной отчѐтности ОУ о ходе 

и результатах введения ФГОС 

В сроки 

реализации 

проекта 

6. Разработка рекомендаций  для педагогических 

работников: 

 

По ходу 

реализации 

проекта 

 — по организации внеурочной деятельности 

обучающихся; 

— по организации текущей и итоговой оценки 

достижения планируемых результатов; 

— по использованию ресурсов времени для 

организации домашней работы обучающихся; 

— по перечня и рекомендаций по использованию 

интерактивных технологий 

… 

 

VI. Материаль-

но-техническое 

обеспечение 

введения 

ФГОС 

1. Анализ материально-технического обеспечения 

введения и реализации ФГОС основного общего 

образования 

Январь – июнь 

2012 года 

2. Обеспечение соответствия материально-

технической базы ОУ требованиям ФГОС 

В ходе 

реализации 

проекта 

3. Обеспечение соответствия санитарно-

гигиенических условий требованиям ФГОС: 

расписание уроков 

Май – август 

2012 года 

4. Обеспечение соответствия условий реализации 

ООП противопожарным нормам, нормам охраны 

труда работников образовательного учреждения 

Май – август 

2012 года 

5. Обеспечение соответствия информационно- В ходе 



 

 

образовательной среды требованиям ФГОС: 

… 

реализации 

проекта 

 6. Обеспечение укомплектованности 

библиотечно-информационного центра 

печатными и электронными образовательными 

ресурсами: 

В ходе 

реализации 

проекта 

7. Наличие доступа ОУ к электронным 

образовательным ресурсам (ЭОР), размещѐнным 

в федеральных и региональных базах данных 

Систематически 

8. Обеспечение контролируемого доступа 

участников образовательного процесса к 

информационным образовательным ресурсам в 

сети Интернет 

В течении 

реализации 

проекта 

 


