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Основная школа 

Общие положения 

Основная образовательная программа основного общего образования, разработанная в 

соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования к структуре основной образовательной программы, 

определяет цели, задачи, планируемые результаты, содержание и организацию 

образовательного процесса на ступени основного общего образования и направлена на 

формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, социальное, 

личностное и интеллектуальное развитие, саморазвитие и самосовершенствование 

обучающихся, обеспечивает  их социальную успешность, развитие творческих способностей, 

сохранение и укрепление здоровья. 

Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ «Намская 

улусная гимназия им.Н.С.Охлопкова», имеющая государственную аккредитацию на  ведение 

образовательной деятельности №3402 от 2 декабря 2011 г. и лицензию №001169, 

регистрационный №795, действующую бессрочно,  разработана образовательным 

учреждением с привлечением членов  школьного Управляющего Совета. 

Основная образовательная программа основного общего образования разработана  в 

соответствии с требованиями Стандарта и содержит три раздела: целевой, содержательный и 

организационный. 

1. Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые 

результаты реализации основной образовательной программы основного общего 

образования, конкретизированные в соответствии с требованиями Стандарта и учитывающие 

региональные, национальные и этнокультурные особенности народов Российской 

Федерации, а также способы определения достижения этих целей и результатов. 

Целевой раздел включает:  

— пояснительную записку; 

— планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы основного общего образования; 

— систему оценки достижений планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования. 

2. Содержательный раздел определяет общее содержание основного общего 

образования и включает образовательные программы, ориентированные на достижение 

личностных, предметных и метапредметных результатов, в том числе: 

— программу развития универсальных учебных действий на ступени основного общего 

образования, включающую формирование компетенций обучающихся в области 

использования информационно-коммуникационных технологий, учебно-исследовательской 

и проектной деятельности;  

— программы отдельных учебных предметов, курсов; 

— программу воспитания и социализации, обучающихся на ступени основного общего 

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

воспитание обучающихся, их социализация и профессиональная ориентация, формирование 

культуры здорового и безопасного образа жизни, экологической культуры; 

— программу коррекционной работы. 

3. Организационный раздел устанавливает общие рамки организации образовательного 

процесса, а также механизм реализации компонентов основной образовательной программы. 

Организационный раздел включает: 

— учебный план основного общего образования как один из основных механизмов 

реализации основной образовательной программы; 

— систему условий реализации основной образовательной программы в соответствии с 

требованиями Стандарта. 

Образовательное учреждение МБОУ «Намская улусная гимназия им.Н.С.Охлопкова», 

реализующее основную образовательную программу основного общего образования,  
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обеспечивает  ознакомление обучающихся и их родителей (законных представителей) как 

участников образовательного процесса: 

— с их правами и обязанностями в части формирования и реализации основной 

образовательной программы основного общего образования, установленными 

законодательством Российской Федерации и уставом образовательного учреждения; 

— с Уставом и другими документами, регламентирующими осуществление 

образовательного процесса в этом учреждении через размещение текста Программы на сайте 

образовательного учреждения и на информационных стендах школы.  

Права и обязанности родителей (законных представителей) обучающихся в части, 

касающейся участия в формировании и обеспечении освоения всеми детьми основной 

образовательной программы основного общего образования,  конкретизируются  и 

закрепляются  в заключённом между ними и образовательным учреждением договоре 

(Приложение 1), отражающем ответственность субъектов образования за конечные 

результаты освоения основной образовательной программы. 

 

 

1. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

Целями реализации основной образовательной программы основного общего 

образования являются:  

— обеспечить достижение планируемых результатов по освоению выпускником 

целевых установок, знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, 

определяемых личностными, семейными, общественными, государственными 

потребностями и возможностями обучающегося среднего школьного возраста, 

индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья;  

— создать условия для становления и развития личности обучающегося в её 

индивидуальности, самобытности, уникальности, неповторимости. 

Достижение поставленных целей при разработке и реализации МБОУ «Намская улусная 

гимназия им.Н.С.Охлопкова» основной образовательной программы основного общего 

образования 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 её самореализации; 

— обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации 

образовательного процесса, взаимодействия всех его участников; 

— взаимодействие образовательного учреждения при реализации основной 

образовательной программы с разными социальными партнёрами; 

— выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарённых и 

мотивированных 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 
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использованием возможностей образовательных системы 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, школьного ученического самоуправления; 

— включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной 

социальной среды 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. 

В основе реализации основной образовательной программы лежит системно-

деятельностный подход, который предполагает: 

— 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; 

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

основе освоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира личности 

обучающегося, его активной учебно-познавательной деятельности, формирование его 

готовности к саморазвитию и непрерывному образованию; 

— признание решающей роли содержания образования, способов организации 

образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей личностного 

и социального развития обучающихся; 

— учёт 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 одарённых и мотивированных детей, детей-

инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Основная образовательная программа формируется с учётом психолого-

педагогических особенностей развития детей 11—15 лет, связанных: 
— с переходом от учебных действий, характерных для начальной школы и 

осуществляемых только совместно с классом как учебной общностью и под руководством 

учителя, от способности только осуществлять принятие заданной педагогом и осмысленной 

цели к овладению этой учебной деятельностью на ступени основной школы в единстве 

мотивационно - смыслового и операционно-технического компонентов, становление которой 

осуществляется в форме учебного исследования, к новой внутренней позиции обучающегося 

— направленности на самостоятельный познавательный поиск, постановку учебных целей, 

освоение и самостоятельное осуществление контрольных и оценочных действий, инициативу 

в организации учебного сотрудничества; 

— с осуществлением на каждом возрастном уровне (11—13 и 13—15 лет) благодаря 
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развитию рефлексии общих способов действий и возможностей их переноса в различные 

учебно-предметные области, качественного преобразования учебных действий 

моделирования, контроля и оценки, и перехода от самостоятельной постановки 

обучающимися новых учебных задач к развитию способности проектирования собственной 

учебной деятельности и построению жизненных планов во временнóй перспективе; 

— с формированием у обучающегося научного типа мышления, который ориентирует 

его на общекультурные образцы, нормы, эталоны и закономерности взаимодействия с 

окружающим миром; 

— с овладением коммуникативными средствами и способами организации кооперации и 

сотрудничества; развитием учебного сотрудничества, реализуемого в отношениях 

обучающихся с учителем и сверстниками; 

— с изменением формы организации учебной деятельности и учебного сотрудничества 

от классно-урочной к лабораторно-семинарской и лекционно-лабораторной 

исследовательской. 

Переход обучающегося в основную школу совпадает с предкритической фазой 

развития ребёнка — переходом к кризису младшего подросткового возраста (11—13 лет, 

5—7 классы), характеризующемуся началом перехода от детства к взрослости, при 

котором центральным и специфическим новообразованием в личности подростка является 

возникновение и развитие у него самосознания — представления о том, что он уже не 

ребёнок, т. е. чувства взрослости, а также внутренней переориентацией подростка с правил 

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

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

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

короткий срок многочисленными качественными изменениями прежних особенностей, 

интересов и отношений ребёнка, появлением у подростка значительных субъективных 

трудностей и переживаний; 

— стремлением подростка к общению и совместной деятельности со сверстниками; 

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

котором заданы важнейшие нормы социального поведения взрослого мира; 

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

«переходного», «трудного» или «критического»; 

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

усвоению норм, ценностей и способов поведения, которые существуют в мире взрослых и в 

их отношениях, порождающей интенсивное формирование на данном возрастном этапе 

нравственных понятий и убеждений, выработку принципов, моральное развитие личности; 

— сложными поведенческими проявлениями, вызванными противоречием между 

потребностью в признании их взрослыми со стороны окружающих и собственной 

неуверенностью в этом (нормативный кризис с его кульминационной точкой подросткового 

кризиса независимости, проявляющегося в разных формах непослушания, сопротивления и 

протеста); 

— изменением социальной ситуации развития — ростом информационных перегрузок и 

изменением характера и способа общения и социальных взаимодействий — объёмы и 

способы получения информации (СМИ, телевидение, Интернет, социальные сети). 

Учёт особенностей подросткового возраста, успешность и своевременность 

формирования новообразований познавательной сферы, качеств и свойств личности 

связывается с активной позицией учителя, а также с адекватностью построения 

образовательного процесса и выбора условий и методик обучения. 

Объективно необходимое для подготовки к будущей жизни подростка развитие его 

социальной взрослости требует и от родителей (законных представителей) решения 

соответствующей задачи воспитания подростка в семье, смены прежнего типа отношений 

новым. 
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1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы основного общего образования 

1.2.1. Общие положения 

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы основного 

общего образования (далее — планируемые результаты) представляют собой систему 

ведущих целевых установок и ожидаемых результатов освоения всех компонентов, 

составляющих содержательную основу образовательной программы. Они обеспечивают 

связь между требованиями ФГОС, образовательным процессом и системой оценки 

результатов освоения основной образовательной программы основного общего образования 

(далее — системой оценки), выступая содержательной и критериальной основой для 

разработки программ учебных предметов, курсов, учебно-методической литературы, с одной 

стороны, и системы оценки — с другой.  

В соответствии с требованиями ФГОС система планируемых результатов — 

личностных, метапредметных и предметных — устанавливает и описывает классы учебно-

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

обучения, особо выделяя среди них те, которые выносятся на итоговую оценку, в том числе 

государственную итоговую аттестацию выпускников. Успешное выполнение этих задач 

требует от учащихся овладения системой учебных действий (универсальных и 

специфических для данного учебного предмета: личностных, регулятивных, 

коммуникативных, познавательных) и  учебным материалом,  прежде всего с опорным 

учебным материалом, служащим основой для последующего обучения. 

Фактически личностные, метапредметные и предметные планируемые результаты 

устанавливают и описывают следующие обобщённые классы учебно-познавательных и 

учебно-практических задач, предъявляемых учащимся: 

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

самостоятельного приобретения, переноса и интеграции знаний как результата 

использования знаково-символических средств и/или логических операций сравнения, 

анализа, синтеза, обобщения, интерпретации, оценки, классификации по родовидовым 

признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения 

рассуждений, соотнесения с известным (в том числе с освоенным учебным материалом из 

других областей знания или с учебным материалом, изучаемым в ином содержательном 

контексте); требующие 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 её в новой форме, 

переноса в иной контекст и т. п.; 

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

разрешения проблем/проблемных ситуаций, требующие принятия решения в ситуации 

неопределённости, например, выбора или разработки оптимального либо наиболее 

эффективного решения, создания объекта с заданными свойствами, установления 

закономерностей или «устранения неполадок» и т. п.; 
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4) учебно-практические задачи, направленные на формирование и оценку навыка 

сотрудничества, требующие совместной работы в парах или группах с распределением 

ролей/функций и разделением ответственности за конечный результат; 

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

коммуникации, требующие создания письменного или устного текста/высказывания с 

заданными параметрами: коммуникативной задачей, темой, объёмом, форматом (например, 

сообщения, комментария, пояснения, призыва, инструкции, текста-описания или текста-

рассуждения, формулировки и обоснования гипотезы, устного или письменного заключения, 

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

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

формирование и оценку 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 обязанностей и 

контроля качества выполнения работы. Как правило, такого рода задания — это 

долгосрочные проекты с заранее известными требованиями, предъявляемыми к качеству 

работы, или критериями её оценки, в ходе выполнения которых контролирующие функции 

учителя сведены к минимуму. 

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

формирование и оценку навыка рефлексии, что требует от обучающихся самостоятельной 

оценки или анализа собственной учебной деятельности с позиций соответствия полученных 

результатов учебной задаче, целям и способам 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.); 

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

формирование ценностно-смысловых установок, 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 (В соответствии с требованиями ФГОС ООО оценка выполнения такого рода 

заданий проводится исключительно с целью оценки эффективности деятельности 

образовательных учреждений с использованием неперсонифицированных процедур. Данные 

о достижении этих результатов могут накапливаться в портфеле достижений ученика, однако 

любое их использование, в том числе в целях аккредитации образовательного учреждения, 

возможно только в соответствии с федеральным законом от 17.07.2006 №152-ФЗ «О 

персональных данных»); 

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

формирование и оценку ИКТ - компетентности обучающихся, требующие педагогически 

целесообразного использования ИКТ в целях повышения эффективности процесса 

формирования всех перечисленных выше ключевых навыков (самостоятельного 

приобретения и переноса знаний, сотрудничества и коммуникации, решения проблем и 

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

навыков использования ИКТ. 

В соответствии с реализуемой ФГОС ООО деятельностной парадигмой образования 

система планируемых результатов строится на основе уровневого подхода: выделения 

ожидаемого уровня актуального развития большинства обучающихся и ближайшей 

перспективы их развития. Такой подход позволяет определять динамическую картину 

развития обучающихся, поощрять продвижения обучающихся, выстраивать индивидуальные 

траектории движения с учётом зоны ближайшего развития ребёнка. 

В структуре планируемых результатов выделяются: 

1) Ведущие целевые установки и основные ожидаемые результаты основного 
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общего образования, описывающие основной, сущностный вклад каждой изучаемой 

программы в развитие личности обучающихся, их способностей. (Эти результаты 

приводятся в пояснительных записках к планируемым результатам по каждой учебной  

программе). Этот блок результатов отражает такие общие цели образования, как 

формирование ценностно-смысловых установок, развитие интереса, целенаправленное 

формирование и развитие познавательных потребностей и способностей обучающихся 

средствами различных предметов. Оценка достижения этой группы планируемых 

результатов ведётся в ходе процедур, допускающих предоставление и использование 

исключительно неперсонифицированной информации, а полученные результаты 

характеризуют эффективность деятельности системы образования на федеральном и 

региональном уровнях. 

2) Планируемые результаты освоения учебных программ. Эти результаты 

приводятся в блоках «Выпускник научится» и «Выпускник получит возможность 

научиться» к каждому разделу учебной программы. Они описывают примерный круг 

учебно-познавательных и учебно-практических задач, который предъявляется обучающимся 

в ходе изучения каждого раздела программы. 

Планируемые результаты, отнесённые к блоку «Выпускник научится», ориентируют в 

том, достижение каких уровней освоения учебных действий с изучаемым опорным учебным 

материалом ожидается от выпускников. Критериями отбора данных результатов служат их 

значимость для решения основных задач образования на данной ступени и необходимость 

для последующего обучения, а также потенциальная возможность их достижения 

большинством обучающихся — как минимум, на уровне, характеризующем 

исполнительскую компетентность обучающихся. Иными словами, в этот блок включается 

такой круг учебных задач, построенных на опорном учебном материале, овладение 

которыми принципиально необходимо для успешного обучения и социализации и которые в 

принципе могут быть освоены подавляющим большинством обучающихся при условии 

специальной целенаправленной работы учителя. 

Достижение планируемых результатов, отнесённых к блоку «Выпускник научится», 

выносится на итоговую оценку, которая может осуществляться как в ходе обучения (с 

помощью накопленной оценки или портфеля достижений), так и в конце обучения, в том 

числе в форме государственной итоговой аттестации. Оценка достижения планируемых 

результатов этого блока на уровне, характеризующем исполнительскую компетентность 

учащихся, ведётся с помощью заданий базового уровня, а на уровне действий, составляющих 

зону ближайшего развития большинства обучающихся, — с помощью заданий повышенного 

уровня. Успешное выполнение обучающимися заданий базового уровня служит 

единственным основанием для положительного решения вопроса о возможности 

перехода на следующую ступень обучения. 
В блоках «Выпускник получит возможность научиться» приводятся планируемые 

результаты, характеризующие систему учебных действий в отношении знаний, умений, 

навыков, расширяющих и углубляющих понимание опорного учебного материала или 

выступающих как пропедевтика для дальнейшего изучения данного предмета. Уровень 

достижений, соответствующий планируемым результатам этой группы, могут 

продемонстрировать только отдельные мотивированные и способные обучающиеся. В 

повседневной практике преподавания эта группа целей не отрабатывается со всеми без 

исключения обучающимися как в силу повышенной сложности учебных действий, так и в 

силу повышенной сложности учебного материала и/или его пропедевтического характера на 

данной ступени обучения. Оценка достижения этих целей ведётся преимущественно в ходе 

процедур, допускающих предоставление и использование исключительно 

неперсонифицированной информации. 

Частично задания, ориентированные на оценку достижения планируемых результатов из 

блока «Выпускник получит возможность научиться», могут включаться в материалы 

итогового контроля. Основные цели такого включения — предоставить возможность 
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обучающимся продемонстрировать овладение более высокими (по сравнению с базовым) 

уровнями достижений и выявить динамику роста численности группы наиболее 

подготовленных обучающихся. При этом невыполнение обучающимися заданий, с 

помощью которых ведётся оценка достижения планируемых результатов данного 

блока, не является препятствием для перехода на следующую ступень обучения. В ряде 

случаев достижение планируемых результатов этого блока предполагается вести в ходе 

текущего и промежуточного оценивания, а полученные результаты фиксировать в виде 

накопленной оценки (например, в форме портфеля достижений) и учитывать при 

определении итоговой оценки. 

Подобная структура представления планируемых результатов подчёркивает тот факт, 

что при организации образовательного процесса, направленного на реализацию и 

достижение планируемых результатов, от учителя требуется использование таких 

педагогических технологий, которые основаны на дифференциации требований к 

подготовке обучающихся. 

На ступени основного общего образования устанавливаются планируемые результаты 

освоения: 

• четырёх междисциплинарных учебных программ — «Формирование универсальных 

учебных действий», «Формирование ИКТ-компетентности обучающихся», «Основы учебно-

исследовательской и проектной деятельности» и «Основы смыслового чтения и работа с 

текстом»; 

• учебных программ по всем обязательным предметам — «Русский язык», 

«Литература», «Иностранный язык. Второй иностранный язык», «История России. Всеобщая 

история», «Обществознание», «География», «Математика», «Алгебра», «Геометрия», 

«Информатика»,  «Физика», «Биология», «Химия», «Изобразительное искусство», 

«Музыка», «МХК»,  «Технология», «Физическая культура» и «Основы безопасности 

жизнедеятельности». 

В данном разделе основной образовательной программы приводятся планируемые 

результаты освоения всех обязательных учебных предметов на ступени основного общего 

образования.  

К компетенции образовательного учреждения относится проектирование и 

реализация системы достижения планируемых результатов. На основе итоговых 

планируемых результатов, разработанных на федеральном уровне,  МБОУ «Намская улусная 

гимназия им.Н.С.Охлопкова» самостоятельно разработало систему тематических 

планируемых результатов освоения учебных программ. Этот документ включен в 

образовательную программу образовательного учреждения в виде приложения. Программа 

формирования планируемых результатов освоения междисциплинарных программ является 

составной частью разработанных образовательным учреждением общей программы 

воспитания и развития школьников или отдельных программ формирования универсальных 

учебных действий, ИКТ-компетентности школьников, основ учебно-исследовательской и 

проектной деятельности, стратегий смыслового чтения и работы с текстом/работы с 

информацией. 

Процедуры разработки, согласования и утверждения названных документов 

регламентируются локальными нормативными актами, разработанными и утверждёнными на 

уровне региона. 

На период внедрения новых образовательных стандартов указанная Программа 

проходит апробацию. 

 

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

дальнейшее развитие личностные, регулятивные, коммуникативные и познавательные 

универсальные учебные действия, учебная (общая и предметная) и 

общепользовательская ИКТ-компетентность обучающихся, составляющие психолого-
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педагогическую и инструментальную основы формирования способности и готовности к 

освоению систематических знаний, их самостоятельному пополнению, переносу и 

интеграции; способности к сотрудничеству и коммуникации, решению личностно и 

социально значимых проблем и воплощению решений в практику; способности к 

самоорганизации, саморегуляции и рефлексии. 

В ходе изучения средствами всех предметов у выпускников будут заложены основы 

формально-логического мышления, рефлексии, что будет способствовать: 

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

к закономерностям); 

• расширению и переориентации рефлексивной оценки собственных возможностей — за 

пределы учебной деятельности в сферу самосознания; 

• формированию способности к целеполаганию, самостоятельной постановке новых 

учебных задач и проектированию собственной учебной деятельности. 

В ходе изучения всех учебных предметов обучающиеся приобретут опыт проектной 

деятельности как особой формы учебной работы, способствующей воспитанию 

самостоятельности, инициативности, ответственности, повышению мотивации и 

эффективности учебной деятельности; в ходе реализации исходного замысла на 

практическом уровне овладеют умением выбирать адекватные стоящей задаче средства, 

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

развить способность к разработке нескольких вариантов решений, к поиску нестандартных 

решений, поиску и осуществлению наиболее приемлемого решения. 

В ходе планирования и выполнения учебных исследований обучающиеся освоят умение 

оперировать гипотезами как отличительным инструментом научного рассуждения, 

приобретут опыт решения интеллектуальных задач на основе мысленного построения 

различных предположений и их последующей проверки. 

В результате целенаправленной учебной деятельности, осуществляемой в формах 

учебного исследования, учебного проекта, в ходе освоения системы научных понятий у 

выпускников будут заложены: 

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

основы знаний, личный, социальный, исторический жизненный опыт; 

• основы критического отношения к знанию, жизненному опыту; 

• основы ценностных суждений и оценок; 

• уважение к величию человеческого разума, позволяющего преодолевать невежество и 

предрассудки, развивать теоретическое знание, продвигаться в установлении 

взаимопонимания между отдельными людьми и культурами; 

• основы понимания принципиальной ограниченности знания, существования различных 

точек зрения, взглядов, характерных для разных социокультурных сред и эпох. 

В основной школе на всех предметах будет продолжена работа по формированию и 

развитию основ читательской компетенции. Обучающиеся овладеют чтением как 

средством осуществления своих дальнейших планов: продолжения образования и 

самообразования, осознанного планирования своего актуального и перспективного круга 

чтения, в том числе досугового, подготовки к трудовой и социальной деятельности. У 

выпускников будет сформирована потребность в систематическом чтении как средстве 

познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, создании 

образа «потребного будущего». 

Учащиеся усовершенствуют технику чтения и приобретут устойчивый навык 

осмысленного чтения, получат возможность приобрести навык рефлексивного чтения. 

Учащиеся овладеют различными видами и типами чтения: ознакомительным, изучающим, 

просмотровым, поисковым и выборочным; выразительным чтением; коммуникативным 

чтением вслух и про себя; учебным и самостоятельным чтением. Они овладеют основными 

стратегиями чтения художественных и других видов текстов и будут способны выбрать 

стратегию чтения, отвечающую конкретной учебной задаче. 
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В сфере развития личностных универсальных учебных действий приоритетное 

внимание уделяется формированию: 

• основ гражданской идентичности личности (включая когнитивный, эмоционально-

ценностный и поведенческий компоненты); 

• основ социальных компетенций (включая ценностно-смысловые установки и 

моральные нормы, опыт социальных и межличностных отношений, правосознание); 

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

познавательной мотивации, в том числе готовности к выбору направления профильного 

образования. 

В частности, формированию готовности и способности к выбору направления 

профильного образования способствуют: 

• целенаправленное формирование интереса к изучаемым областям знания и видам 

деятельности, педагогическая поддержка любознательности и избирательности интересов; 

• реализация уровневого подхода как в преподавании (на основе дифференциации 

требований к освоению учебных программ и достижению планируемых результатов), так и в 

оценочных процедурах (на основе дифференциации содержания проверочных заданий и/или 

критериев оценки достижения планируемых результатов на базовом и повышенных 

уровнях); 

• формирование навыков взаимо- и самооценки, навыков рефлексии на основе 

использования критериальной системы оценки; 

• организация системы проб подростками своих возможностей (в том числе 

предпрофессиональных проб) за счёт использования дополнительных возможностей 

образовательного процесса,  программы формирования ИКТ-компетентности школьников; 

программы учебно-исследовательской и проектной деятельности; программы внеурочной 

деятельности; программы профессиональной ориентации; программы экологического 

образования; программы дополнительного образования, иных возможностей ГБОУ СОШ 

№1250; 

• целенаправленное формирование в курсе технологии представлений о рынке труда и 

требованиях, предъявляемых различными массовыми востребованными профессиями к 

подготовке и личным качествам будущего труженика; 

• приобретение практического опыта пробного проектирования жизненной и 

профессиональной карьеры на основе соотнесения своих интересов, склонностей, 

личностных качеств, уровня подготовки с требованиями профессиональной деятельности. 

В сфере развития регулятивных универсальных учебных действий приоритетное 

внимание уделяется формированию действий целеполагания, включая способность ставить 

новые учебные цели и задачи, планировать их реализацию, в том числе во внутреннем плане, 

осуществлять выбор эффективных путей и средств достижения целей, контролировать и 

оценивать свои действия как по результату, так и по способу действия, вносить 

соответствующие коррективы в их выполнение. 

Ведущим способом решения этой задачи является формирование способности к 

проектированию. 

В сфере развития коммуникативных универсальных учебных действий 

приоритетное внимание уделяется: 

• формированию действий по организации и планированию учебного сотрудничества с 

учителем и сверстниками, умений работать в группе и приобретению опыта такой работы, 

практическому освоению морально-этических и психологических принципов общения и 

сотрудничества; 

• практическому освоению умений, составляющих основу коммуникативной 

компетентности: ставить и решать многообразные коммуникативные задачи; действовать с 

учётом позиции другого и уметь согласовывать свои действия; устанавливать и 

поддерживать необходимые контакты с другими людьми; удовлетворительно владеть 

нормами и техникой общения; определять цели коммуникации, оценивать ситуацию, 
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учитывать намерения и способы коммуникации партнёра, выбирать адекватные стратегии 

коммуникации;  

• развитию речевой деятельности, приобретению опыта использования речевых средств 

для регуляции умственной деятельности, приобретению опыта регуляции собственного 

речевого поведения как основы коммуникативной компетентности. 

В сфере развития познавательных универсальных учебных действий приоритетное 

внимание уделяется: 

• практическому освоению обучающимися основ проектно-исследовательской 

деятельности; 

• развитию стратегий смыслового чтения и работе с информацией; 

• практическому освоению методов познания, используемых в различных областях 

знания и сферах культуры, соответствующего им инструментария и понятийного аппарата, 

регулярному обращению в учебном процессе к использованию общеучебных умений, 

знаково-символических средств, широкого спектра логических действий и операций. 

При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют приобретённые на 

первой ступени навыки работы с информацией и пополнят их. Они смогут работать с 

текстами, преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в них информацию, в том 

числе: 

• систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать 

информацию, содержащуюся в готовых информационных объектах; 

• выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свёртывание 

выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой словесной форме (в виде 

плана или тезисов) и в наглядно-символической форме (в виде таблиц, графических схем и 

диаграмм, карт понятий — концептуальных диаграмм, опорных конспектов); 

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

Обучающиеся усовершенствуют навык поиска информации в компьютерных и 

некомпьютерных источниках информации, приобретут навык формулирования запросов и 

опыт использования поисковых машин. Они научатся осуществлять поиск информации в 

Интернете, школьном информационном пространстве, базах данных и на персональном 

компьютере с использованием поисковых сервисов, строить поисковые запросы в 

зависимости от цели запроса и анализировать результаты поиска. 

Обучающиеся приобретут потребность поиска дополнительной информации для 

решения учебных задач и самостоятельной познавательной деятельности; освоят 

эффективные приёмы поиска, организации и хранения информации на персональном 

компьютере, в информационной среде учреждения и в Интернете; приобретут первичные 

навыки формирования и организации собственного информационного пространства. 

Они усовершенствуют умение передавать информацию в устной форме, 

сопровождаемой аудиовизуальной поддержкой, и в письменной форме гипермедиа (т. е. 

сочетания текста, изображения, звука, ссылок между разными информационными 

компонентами). 

Обучающиеся смогут использовать информацию для установления причинно-

следственных связей и зависимостей, объяснений и доказательств фактов в различных 

учебных и практических ситуациях, ситуациях моделирования и проектирования. 

Выпускники получат возможность научиться строить умозаключения и принимать 

решения на основе самостоятельно полученной информации, а также освоить опыт 

критического отношения к получаемой информации на основе её сопоставления с 

информацией из других источников и с имеющимся жизненным опытом. 
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1.2.3. Планируемые результаты освоения учебных и междисциплинарных 

программ 

1.2.3.1. Формирование универсальных учебных действий 

Личностные универсальные учебные действия 

В рамках когнитивного компонента будут сформированы: 

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

России, её географических особенностях; знание основных исторических событий развития 

государственности и общества; знание истории и географии Москвы, её 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 её 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 её достоинству, доброжелательное отношение к окружающим, 

нетерпимость к любым видам насилия и готовность противостоять им; 

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

и других людей, оптимизм в восприятии мира; 

• потребность в самовыражении и самореализации, социальном признании; 

• позитивная моральная самооценка и моральные чувства — чувство гордости при 

следовании 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 молодёжных 

общественных организациях, школьных и внешкольных мероприятиях); 

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

обязанностей ученика; 

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

принятия; умение конструктивно разрешать конфликты; 

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

сверстников в школе, дома, во внеучебных видах деятельности; 

• потребность в участии в общественной жизни ближайшего социального окружения, 

общественно полезной деятельности; 

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

политических и экономических условий; 
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• 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 учёта 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 учёта выделенных 

учителем ориентиров действия в новом учебном материале; 

• планировать пути достижения целей; 

• устанавливать целевые приоритеты;  

• уметь самостоятельно контролировать своё время и управлять им; 

• принимать решения в проблемной ситуации на основе переговоров; 

• осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по 

способу действия; актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

• адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые 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 временной 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 определённой 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; 
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• формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и координировать её 

с позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной 

деятельности; 

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

делать выбор; 

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

враждебным для оппонентов образом; 

• задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром; 

• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

• адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

• адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач; владеть устной и письменной речью; строить монологическое контекстное 

высказывание; 

• организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками, 

определять цели и функции участников, способы взаимодействия; планировать общие 

способы работы; 

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

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

способствовать продуктивной кооперации; интегрироваться в группу сверстников и строить 

продуктивное 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 учёта 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 партнёра; 

• в процессе коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать 

партнёру 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 партнёрам, внимания к личности 

другого, адекватного межличностного восприятия, готовности адекватно реагировать на 

нужды других, в частности оказывать помощь и эмоциональную поддержку партнёрам в 

процессе достижения общей цели совместной деятельности; 



 

17 

 

• устраивать эффективные групповые обсуждения и обеспечивать обмен знаниями 

между членами группы для принятия эффективных совместных решений;  

• в совместной деятельности чётко формулировать цели группы и позволять её 

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 объёмом к понятию с большим 

объёмом; 

• осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических операций; 

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

• строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей; 

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

• основам ознакомительного, изучающего, усваивающего и поискового чтения; 

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

идею текста, выстраивать последовательность описываемых событий; 

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

употреблять обороты речи, построенные на скрытом уподоблении, образном сближении 

слов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• основам рефлексивного чтения; 

• ставить проблему, аргументировать её 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. 

 

1.2.3.2. Формирование ИКТ-компетентности обучающихся 

Обращение с устройствами ИКТ 

Выпускник научится: 

• подключать устройства ИКТ к электрическим и информационным сетям, использовать 

аккумуляторы; 

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

сканер, 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); 



 

18 

 

• 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 видеосъёмку 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 трёхмерное сканирование. 

Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках предметов 

«Искусство», «Русский язык», «Иностранные языки», «Физическая культура», предметов 

естественнонаучного цикла, 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 английском, французском и немецком  языках. 

Выпускник получит возможность научиться: 
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• создавать текст на английском, французском и немецком  языках с использованием 

слепого десятипальцевого клавиатурного письма; 

• использовать компьютерные инструменты, упрощающие расшифровку аудиозаписей. 

Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках предметов «Русский 

язык», «Иностранные языки», «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 трёхмерных 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 
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достигаться при изучении и других предметов. 

Коммуникация и социальное взаимодействие 

Выпускник научится: 

• выступать с аудиовидеоподдержкой, включая выступление перед дистанционной 

аудиторией; 

• участвовать в обсуждении (аудиовидеофорум, вебинар, 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 партнёрами 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 приёмы поиска информации в Интернете, поисковые сервисы, 

строить запросы для поиска информации и анализировать результаты поиска; 

• использовать приёмы 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 приёмы 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 естественнонаучные 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 изучении основ 
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естественных наук, предметов «Обществознание», «Математика». 

Моделирование, проектирование и управление 

Выпускник научится: 

• моделировать с использованием виртуальных конструкторов; 

• конструировать и моделировать с использованием материальных конструкторов с 

компьютерным управлением и обратной связью; 

• моделировать с использованием средств программирования; 

• проектировать и организовывать свою индивидуальную и групповую деятельность, 

организовывать своё время с использованием ИКТ. 

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». 

 

1.2.3.3. Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности 

Выпускник научится: 

• планировать и выполнять учебное исследование и учебный проект, используя 

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

• выбирать и использовать методы, релевантные рассматриваемой проблеме; 

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

научного исследования, отбирать адекватные методы исследования, формулировать 

вытекающие из исследования выводы; 

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

доказательство, доказательство от противного, доказательство по аналогии, опровержение, 

контрпример, индуктивные и дедуктивные рассуждения, построение и исполнение 

алгоритма; 

• использовать такие естественнонаучные методы и приёмы, 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 приёмы, как перебор логических 

возможностей, математическое моделирование; 

• использовать такие естественнонаучные методы и приёмы, 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; 
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• использовать некоторые приёмы 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. 

В период введения новых ФГОС эта деятельность осуществляется во внеурочное время. 

Приёмы работы и формы организации этого вида деятельности отрабатываются, 

корректируются и анализируются.    

 

1.2.3.4. Стратегии смыслового чтения и работа с текстом 

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

• ориентироваться в содержании текста и понимать его целостный смысл: 

— определять главную тему, общую цель или назначение текста; 

— выбирать из текста или придумать заголовок, соответствующий содержанию и 

общему смыслу 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 вне текстовые 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 под темы специального текста; 

— выделять не только главную, но и избыточную информацию; 

— прогнозировать последовательность изложения идей текста; 

— сопоставлять разные точки зрения и разные источники информации по заданной 

теме; 

— выполнять смысловое свёртывание выделенных фактов и мыслей; 

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

определённой 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 её 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; 
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• 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 заключённую в тексте информацию разного 

характера; 

— обнаруживать в тексте доводы в подтверждение выдвинутых тезисов; 

— делать выводы из сформулированных посылок; 

— выводить заключение о намерении автора или главной мысли текста. 

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). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• критически относиться к рекламной информации; 

• находить способы проверки противоречивой информации; 

• определять достоверную информацию в случае наличия противоречивой или 

конфликтной ситуации. 

 

                               1.2.3.5. 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 её, убеждать; 
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• 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 её 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 её 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 приёмы работы с учебной книгой, справочниками и другими 

информационными источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета; 

• отбирать и систематизировать материал на определённую тему, анализировать 

отобранную информацию и интерпретировать её в соответствии с поставленной 

коммуникативной задачей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

в прочитанных текстах разной функционально-стилевой и жанровой принадлежности; 

• извлекать информацию по заданной проблеме (включая противоположные точки 

зрения на её 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 чётко формулировать цели, план совместной групповой учебной 

деятельности, распределение частей работы; 
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• извлекать из различных источников, систематизировать и анализировать материал на 

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

• соблюдать в практике устного речевого общения основные орфоэпические, 

лексические, грамматические нормы современного русского литературного языка; 

стилистически корректно 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 учётом целей и ситуации общения (ученическое сочинение на социально-

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

неофициальное письмо, отзыв, расписка, доверенность, заявление); 

• излагать содержание прослушанного или прочитанного текста (подробно, сжато, 

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

• соблюдать в практике письма основные лексические, грамматические, 

орфографические и 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 учётом внеязыковых требований, 

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

 

Текст 

Выпускник научится: 

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

зрения 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 учётом 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 учётом 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); 
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• 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 учётом внеязыковых требований, предъявляемых к 

ним, и в соответствии со спецификой употребления языковых средств; 

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

языкового оформления, достижения поставленных коммуникативных задач; 

• выступать перед аудиторией сверстников с небольшой протокольно-этикетной, 

развлекательной, убеждающей речью. 

Общие сведения о языке 

Выпускник научится: 

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

русского языка среди славянских языков, роль старославянского (церковнославянского) 

языка в 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 её в различных видах деятельности. 

Выпускник получит возможность научиться: 
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• опознавать основные выразительные средства фонетики (звукопись); 

• выразительно читать прозаические и поэтические тексты; 

• извлекать необходимую информацию из мультимедийных орфоэпических словарей и 

справочников; использовать её в различных видах деятельности. 

 

Морфемика и словообразование 

Выпускник научится: 

• делить слова на морфемы на основе смыслового, грамматического и 

словообразовательного анализа слова; 

• различать изученные способы словообразования; 

• анализировать и самостоятельно составлять словообразовательные пары и 

словообразовательные цепочки слов; 

• применять знания и умения по морфемике и словообразованию в практике 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

• характеризовать словообразовательные цепочки и словообразовательные гнёзда, 

устанавливая смысловую и структурную связь однокоренных слов; 

• опознавать основные выразительные средства словообразования в художественной 

речи и оценивать их; 

• извлекать необходимую информацию из морфемных, словообразовательных и 

этимологических словарей и справочников, в том числе мультимедийных; 

• использовать этимологическую справку для объяснения правописания и лексического 

значения слова. 

Лексикология и фразеология 
Выпускник научится: 

• проводить лексический анализ слова, характеризуя лексическое значение, 

принадлежность слова к группе однозначных или многозначных слов, указывая прямое и 

переносное значение слова, 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 словарём, словарём 

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

информацию в различных видах деятельности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• объяснять общие принципы классификации словарного состава русского языка; 

• аргументировать различие лексического и грамматического значений слова; 

• опознавать омонимы разных видов; 

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

выразительного словоупотребления; 

• опознавать основные выразительные средства лексики и фразеологии в 

публицистической и 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, 
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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 объёме 

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 её в процессе письма. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• демонстрировать роль орфографии и пунктуации в передаче смысловой стороны 

речи; 
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• извлекать необходимую информацию из мультимедийных орфографических словарей и 

справочников по правописанию; использовать эту информацию в процессе письма. 

Язык и культура 

Выпускник научится: 

• выявлять единицы языка с национально-культурным компонентом значения в 

произведениях устного народного творчества, в художественной литературе и исторических 

текстах; 

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

историю и культуру страны; 

• уместно использовать правила русского речевого этикета в учебной деятельности и 

повседневной жизни. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• характеризовать на отдельных примерах взаимосвязь языка, культуры и истории 

народа — носителя языка; 

• анализировать и сравнивать русский речевой этикет с речевым этикетом отдельных 

народов России и мира. 

 

 1.2.3.6. Литература 

Устное народное творчество 

Выпускник научится: 

• осознанно воспринимать и понимать фольклорный текст; различать фольклорные и 

литературные произведения, обращаться к пословицам, поговоркам, фольклорным образам, 

традиционным фольклорным приёмам в различных ситуациях речевого общения, 

сопоставлять фольклорную сказку и её интерпретацию средствами других искусств 

(иллюстрация, мультипликация, художественный фильм); 

• выделять нравственную проблематику фольклорных текстов как основу для развития 

представлений о нравственном идеале 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, чётко выделяя сюжетные линии, не пропуская значимых 

композиционных элементов, используя в своей речи характерные для народных сказок 

художественные приёмы; 

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

жанровую разновидность сказки, отличать литературную сказку от фольклорной; 

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

явлениями, действиями, отгадывая или сочиняя загадку. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

нравственного идеала конкретного народа (находить общее и различное с идеалом русского 

и своего народов); 

• рассказывать о самостоятельно прочитанной сказке, былине, обосновывая свой 

выбор; 

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

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

сказание), определять черты национального характера; 

• выбирать произведения устного народного творчества разных народов для 

самостоятельного чтения, руководствуясь конкретными целевыми установками; 

• устанавливать связи между фольклорными произведениями разных народов на уровне 

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

Древнерусская литература. Русская литература XVIII в. Русская литература XIX—

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

• осознанно воспринимать художественное произведение в единстве формы и 

содержания; адекватно понимать художественный текст и давать его смысловой анализ; 

интерпретировать прочитанное, 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 своё к ней отношение, и 

на этой основе формировать собственные ценностные ориентации; 

• определять актуальность произведений для читателей разных поколений и вступать в 

диалог с другими читателями; 

• анализировать и истолковывать произведения разной жанровой природы, 

аргументировано формулируя своё отношение к прочитанному; 

• создавать собственный текст аналитического и интерпретирующего характера в 

различных форматах; 

• сопоставлять произведение словесного искусства и его воплощение в других 

искусствах; 

• работать с разными источниками информации и владеть основными способами её 

обработки и 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, аргументировано 

оценивать их; 

• оценивать интерпретацию художественного текста, созданную средствами других 

искусств; 

• создавать собственную интерпретацию изученного текста средствами других 

искусств; 

• сопоставлять произведения русской и мировой литературы самостоятельно (или под 

руководством учителя), определяя линии сопоставления, выбирая аспект для 

сопоставительного анализа; 

• вести самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность и оформлять её 

результаты в разных форматах (работа исследовательского характера, реферат, проект). 

 

1.2.3.7. Иностранный язык: английский язык 

Коммуникативные умения 

Говорение. Диалогическая речь 

Выпускник научится вести комбинированный диалог в стандартных ситуациях 

неофициального общения, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в стране изучаемого 

языка.  
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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 своём 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 

своё 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; 
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• 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 определённым 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; 
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• распознавать и употреблять в речи: 

— различные коммуникативные типы предложений: утвердительные, отрицательные, 

вопросительные (общий, специальный, альтернативный, разделительный вопросы), 

побудительные (в утвердительной и отрицательной форме); 

— распространённые простые предложения, в том числе с несколькими 

обстоятельствами, следующими в определённом порядке (We moved to a new house last year); 

— предложения с начальным It (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); 

— сложносочинённые 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 определённым/неопределённым/нулевым артиклем; 

— личные, притяжательные, указательные, неопределённые, 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 сложноподчинённые предложения с придаточными: времени с союзами 

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

союзами who, which, that; 

• 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. 

ВТОРЫЕ ИНОСТРАННЫЕ ЯЗЫКИ 

Речевые умения 

Говорение 

Диалогическая речь 

Уметь участвовать в диалогах этикетного характера, 

диалогах-расспросах, диалогах-побуждениях к действию, диалогах-обменах 

информацией, а также в диалогах смешанного типа, включающих элементы разных типов 

диалогов на основе новой тематики, в тематических ситуациях официального и 

неофициального повседневного общения. 
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Уметь: 

 участвовать в беседе/дискуссии на знакомую тему, 

 осуществлять запрос информации, 

 обращаться за разъяснениями, 

 выражать свое отношение к высказыванию партнера, свое мнение по обсуждаемой 

теме. 

Объем диалогов – до 6-7 реплик со стороны каждого учащегося. 

Монологическая речь 
Уметь устно выступать с сообщениями в связи с увиденным / 

прочитанным, по результатам работы над иноязычным проектом. 

Уметь: 

 делать сообщения, содержащие наиболее важную информацию по теме/проблеме, 

 кратко передавать содержание полученной информации; 

 рассказывать о себе, своем окружении, своих планах, обосновывая 

свои намерения/поступки; 

 рассуждать о фактах/событиях, приводя примеры, аргументы, делая 

выводы; описывать особенности жизни и культуры своей страны и страны/стран 

изучаемого языка. 

Объем монологического высказывания 12-15 фраз. 

 

Аудирование 
Умение понимать на слух с различной степенью полноты и точности высказываний 

собеседников в процессе общения, а также содержание аутентичных аудио- и видеотекстов 

различных жанров и длительности звучания до 3х минут: 

 понимания основного содержания несложных звучащих текстов монологического и 

диалогического характера: теле- и радиопередач в рамках изучаемых тем; 

 выборочного понимания необходимой информации в объявлениях и информационной 

рекламе; 

 относительно полного понимания высказываний собеседника в 

наиболее распространенных стандартных ситуациях повседневного общения. 

Уметь: 

 отделять главную информацию от второстепенной; 

 выявлять наиболее значимые факты; 

 определять свое отношение к ним, извлекать из аудио текста 

необходимую/интересующую информацию. 

 

Чтение 
Овладение всеми основными видами чтения аутентичных текстов различных 

стилей: публицистических, научно-популярных, художественных, прагматических, а 

также 

текстов из разных областей знания (с учетом межпредметных связей): 

 ознакомительного чтения – с целью понимания основного содержания 

сообщений, репортажей, отрывков из произведений художественной литературы, 

несложных публикаций научно-познавательного характера; 

 изучающего чтения – с целью полного и точного понимания информации 

прагматических текстов (инструкций, рецептов, статистических данных); 

 просмотрового/поискового чтения – с целью выборочного понимания 

необходимой/интересующей информации из текста статьи, проспекта. 

Уметь: 

 выделять основные факты; 

 отделять главную информацию от второстепенной; 

 предвосхищать возможные события/факты; 



 

35 

 

 раскрывать причинно-следственные связи между фактами; 

 понимать аргументацию; 

 извлекать необходимую/интересующую информацию; 

 определять свое отношение к прочитанному. 

Письменная речь 
 Умение писать личное письмо, заполнять анкеты, бланки; излагать сведения о 

себе в форме, принятой в странах, говорящих на немецком языке 

(автобиография/резюме); 

составлять план, тезисы устного/письменного сообщения, в том числе на основе 

выписок из текста. 

Умение: расспрашивать в личном письме о новостях и сообщать их; 

рассказывать об отдельных фактах/событиях своей жизни, выражая свои суждения и 

чувства; описывать свои планы на будущее. 

 

КОМПЕНСАТОРНЫЕ УМЕНИЯ 
Умение пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при чтении и аудировании;   

прогнозировать содержание текста по заголовку/ началу текста, использовать текстовые 

опоры различного рода (подзаголовки, таблицы, графики, шрифтовые выделения, 

комментарии, сноски); игнорировать лексические и смысловые трудности, не влияющие на 

понимание основного содержания текста, использовать переспрос и словарные замены в 

процессе устноречевого общения; мимику, жесты. 

 

УЧЕБНО-ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ УМЕНИЯ 

 Овладение  общеучебными  умениями, связанными с приемами самостоятельного 

приобретения знаний: использовать двуязычный и одноязычный (толковый) словари и 

другую справочную литературу, в том числе лингвострановедческую, ориентироваться в 

письменном и аудиотексте на немецком языке, обобщать информацию, фиксировать 

содержание сообщений, выделять нужную/основную информацию из различных источников 

на немецком языке. 

Уметь: интерпретировать языковые средства, отражающие особенности иной культуры, 

использовать выборочный перевод для уточнения понимания текста на немецком языке. 

СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ ЗНАНИЯ И УМЕНИЯ 
Овладение социокультурными знаниями и умениями происходит за счет углубления: 

 социокультурных знаний о правилах вежливого поведения в стандартных ситуациях 

социально-бытовой, социально-культурной и учебно-трудовой сфер общения в 

иноязычной среде (включая этикет поведения при проживании в зарубежной семье, 

при приглашении в гости, а также этикет поведения в гостях); о языковых средствах, 

которые могут использоваться в ситуациях официального и неофициального 

характера; 

 межпредметных знаний о культурном наследии страны/стран, говорящих на 

немецком языке, об условиях жизни разных слоев общества в ней / них, возможностях 

получения образования и трудоустройства, их ценностных ориентирах; этническом 

составе и религиозных особенностях стран. 

 Использовать  социокультурные умения : 

 необходимые языковые средства для выражения мнений (согласия/несогласия, отказа) 

в некатегоричной и неагрессивной форме, проявляя уважение к взглядам других; 

 необходимые языковые средства, с помощью которых возможно представить родную 

страну и культуру в иноязычной среде, оказать помощь зарубежным гостям в 

ситуациях повседневного общения; 

 формулы речевого этикета в рамках стандартных ситуаций общения. 
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ЯЗЫКОВЫЕ ЗНАНИЯ И НАВЫКИ 

Орфография 

Овладение орфографическими навыками, в том числе применительно к новому 

языковому материалу, входящему в лексико-грамматический минимум базового уровня. 

Фонетическая сторона речи 
Овладение  слухо-произносительными навыками, в том числе применительно к новому 

языковому материалу, навыков правильного произношения; соблюдение ударения и 

интонации в немецких словах  словах и фразах; ритмико-интонационных навыков 

оформления различных типов предложений. 

Лексическая сторона речи 
Овладение лексическими средствами, обслуживающими новые темы, проблемы и 

ситуации устного и письменного общения. Лексический минимум выпускников полной 

средней школы составляет 1400 лексических единиц. Расширение потенциального словаря за 

счет овладения интернациональной лексикой, новыми значениями известных слов и слов, 

образованных на основе продуктивных способов словообразования. Развитие навыков 

распознавания и употребления в речи лексических единиц, обслуживающих ситуации в 

рамках тематики основной и старшей школы, наиболее распространенных устойчивых 

словосочетаний, реплик-клише речевого этикета, характерных для культуры стран, 

говорящих на немецком языке навыков использования словарей. 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 
В результате изучения иностранного языка на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать 
 значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа обучения 

и соответствующими ситуациями общения, в том числе оценочной лексики, реплик-

клише речевого этикета, отражающих особенности культуры страны/стран 

изучаемого языка; 

 значение изученных грамматических явлений в расширенном объеме (видо-

временные, неличные и неопределенно-личные формы глагола, формы условного 

наклонения, косвенная речь / косвенный вопрос, побуждение и др., согласование 

времен); 

 страноведческую информацию из аутентичных источников, обогащающую 

социальный опыт школьников: сведения о стране/странах изучаемого языка, их науке 

и культуре, исторических и современных реалиях, общественных деятелях, месте в 

мировом сообществе и мировой культуре, взаимоотношениях с нашей страной, 

языковые средства и правила речевого и неречевого поведения в соответствии со 

сферой общения и социальным статусом партнера; 

уметь 

говорение 
 вести диалог, используя оценочные суждения, в ситуациях официального и 

неофициального общения (в рамках изученной тематики); беседовать о себе, своих 

планах; участвовать в обсуждении проблем в связи с прочитанным/прослушанным 

иноязычным текстом, соблюдая правила речевого этикета; 

 рассказывать о своем окружении, рассуждать в рамках изученной тематики и 

проблематики; представлять социокультурный портрет своей страны и страны/стран 

изучаемого языка; 

аудирование 
 относительно полно и точно понимать высказывания собеседника в 

распространенных стандартных ситуациях повседневного общения, понимать 

основное содержание и извлекать необходимую информацию из различных аудио- и 

видеотекстов: прагматических (объявления, прогноз погоды), публицистических 

(интервью, репортаж), соответствующих тематике данной ступени обучения; 

чтение 
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 читать аутентичные тексты различных стилей: публицистические, художественные, 

научно-популярные, прагматические – используя основные виды чтения 

(ознакомительное, изучающее, поисковое/просмотровое) в зависимости от 

коммуникативной задачи; 

письменная речь 
 писать личное письмо, заполнять анкету, письменно излагать сведения о себе в 

форме, принятой в стране/странах изучаемого языка, делать выписки из иноязычного 

текста; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 общения с представителями других стран, ориентации в современном 

поликультурном мире; 

 получения сведений из иноязычных источников информации (в том числе через 

Интернет), необходимых в образовательных и самообразовательных целях; 

 расширения возможностей в выборе будущей профессиональной деятельности; 

 изучения ценностей мировой культуры, культурного наследия и достижений других 

стран; ознакомления представителей зарубежных стран с культурой и достижениями 

России. 

 

ФРАНЦУЗСКИЙ ЯЗЫК 

Речевые умения 

Говорение 

Диалогическая речь. Развитие диалогической речи  предусматривает овладение 

умениями вести диалог этикетного характера, диалог-расспрос, диалог-побуждение к 

действию и диалог-обмен мнениями, а также их комбинации: 

Речевые умения при ведении диалогов этикетного характера: 

 начать, поддержать и закончить разговор; 

 поздравить, выразить пожелания и отреагировать на них; 

выразить благодарность; 

 вежливо переспросить, выразить согласие/ отказ. 

Объем этикетных диалогов – до 4 реплик со стороны каждого учащегося. 

Речевые умения при ведении диалога-расспроса: 

запрашивать и сообщать фактическую информацию (Кто? Что? Как? Где? Куда? Когда? 

С кем? Почему?), переходя с позиции спрашивающего на позицию отвечающего; 

целенаправленно расспрашивать, «брать интервью». Объем данных диалогов – до 6 реплик 

со стороны каждого учащегося. 

Речевые умения при ведении диалога-побуждения к действию: 

 обратиться с просьбой и выразить готовность/отказ ее выполнить; 

 дать совет и принять/не принять его; 

 пригласить к действию/взаимодействию и согласиться/не согласиться принять в нем 

участие; 

 сделать предложение и выразить согласие/несогласие, принять его, объяснить 

причину. 

Объем данных диалогов – до 4 реплик со стороны каждого учащегося. 

Речевые умения при ведении диалога – обмена мнениями: 

 выразить точку зрения и согласиться/не согласиться с ней; 

 высказать одобрение/неодобрение; 

 выразить сомнение; 

 выразить эмоциональную оценку обсуждаемых событий (радость/огорчение, 
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желание/нежелание); 

 выразить эмоциональную поддержку партнера, в том числе с помощью комплиментов. 

Объем диалогов - не менее 5-7 реплик со стороны каждого учащегося. 

При участии в этих видах диалога и их комбинациях  решаются различные 

коммуникативные задачи, предполагающие развитие и совершенствование культуры речи и 

соответствующих речевых умений. 

Монологическая речь. Развитие монологической речи предусматривает овладение 

учащимися следующими умениями: 

 кратко высказываться о фактах и событиях, используя основные коммуникативные типы 

речи (описание, повествование, сообщение, характеристика), эмоциональные и 

оценочные суждения; 

 передавать содержание, основную мысль прочитанного с опорой на текст; 

 делать сообщение в связи с прочитанным текстом. 

 выражать и аргументировать свое отношение к прочитанному/услышанному. 

Объем монологического высказывания – до 12 фраз. 

Аудирование 

Владение умениями понимать на слух иноязычный текст предусматривает понимание 

несложных текстов с разной глубиной и точностью проникновения в их содержание (с 

пониманием основного содержания, с выборочным пониманием и полным пониманием текста) 

в зависимости от коммуникативной задачи и функционального типа текста. 

При этом предусматривается развитие следующих умений: 

 прогнозировать содержание устного текста по началу сообщения и выделять основную 

мысль в воспринимаемом на слух тексте; 

 выбирать главные факты, опуская второстепенные; 

 выборочно понимать необходимую информацию в сообщениях прагматического 

характера с опорой на языковую догадку, контекст; 

 игнорировать незнакомый языковой материал, несущественный для понимания. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам 

учащихся, иметь образовательную и воспитательную ценность. 

Время звучания текста – 1,5-2 минуты. 

Чтение 

Школьники умеют читать и понимать аутентичные тексты с различной глубиной и 

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

основного содержания (ознакомительное чтение); с полным пониманием содержания 

(изучающее чтение); с выборочным пониманием нужной или интересующей информации 

(просмотровое/поисковое чтение). 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам 

учащихся, иметь образовательную и воспитательную ценность, воздействовать на 

эмоциональную сферу школьников. 

Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного словаря. 

Чтение с пониманием основного содержания текста осуществляется на аутентичных 

материалах, отражающих особенности быта, жизни, культуры стран изучаемого языка. 

Умения чтения, подлежащие формированию: 

 определять тему, содержание текста по заголовку; 

 выделять основную мысль; 

 выбирать главные факты из текста, опуская второстепенные; 

 устанавливать логическую последовательность основных фактов/ событий в тексте. 

Объем текста – до 500 слов. 



 

39 

 

Чтение с полным пониманием текста осуществляется на облегченных аутентичных текстах 

разных жанров 

Умения чтения, подлежащие формированию: 

 полно и точно понимать содержание текста на основе его информационной переработки 

(языковой догадки, словообразовательного и грамматического анализа , выборочного 

перевода, использование страноведческого комментария); 

 оценивать полученную информацию, выразить свое мнение; 

 прокомментировать/объяснить те или иные факты, описанные в тексте. 

Объем текста - до 600 слов. 

Чтение с выборочным понимание нужной или интересующей информации предполагает 

умение просмотреть аутентичный текст, (статью или несколько статей из газеты, журнала, 

сайтов Интернет) и выбрать информацию, которая необходима или представляет интерес для 

учащихся. 

Письменная речь 

Овладение письменной речью предусматривает развитие следующих умений: 

 делать выписки из текста; 

 писать короткие поздравления с днем рождения, другими праздниками, выражать 

пожелания; (объемом 30-40 слов, включая написание адреса); 

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

 писать личное письмо по образцу/ без опоры на образец (расспрашивать адресат о его 

жизни, делах, сообщать то же о себе, выражать благодарность, просьбу), используя 

материал одной или нескольких тем, усвоенных в устной речи и при чтении, 

употребляя необходимые формулы речевого этикета (объем личного письма 80-90 

слов, включая адрес). 

Успешное овладение  французским   языком  на уровне, соответствующем 

международному стандарту, предполагает развитие учебных и компенсаторных умений при 

обучении говорению, письму аудированию и чтению. 

Учащиеся обладают такими специальными учебными умениями как: 

 осуществлять информационную переработку иноязычных текстов, раскрывая 

разнообразными способами значения новых слов, определяя грамматическую форму; 

 пользоваться словарями и справочниками, в том числе электронными; 

участвовать в проектной деятельности, в том числе межпредметного характера, 

требующей использования иноязычных источников информации 

Социокультурные знания и умения 
Школьники умеют осуществлять межличностное и межкультурное общение, применяя 

знания о национально-культурных особенностях своей страны и страны/стран 

изучаемого языка , полученные на уроках иностранного  языка  и в процессе изучения 

других предметов (знания межпредметного характера). 

Они владеют знаниями о: 

 значении  французского   языка  в современном мире; 

 наиболее употребительной тематической фоновой лексики и реалиях при изучении 

учебных тем (традиции в питании, проведении выходных дней, основные 

национальные праздники, этикетные особенности посещения гостей, сферы 

обслуживания); 

 социокультурном портрете стран ( говорящих на изучаемом языке) и культурном 

наследии стран изучаемого языка.; 

 речевых различиях в ситуациях формального и неформального общения в рамках 

изучаемых предметов речи. 

Предусматривается также овладение умениями: 

 представлять родную страну и культуру на иностранном языке; 

оказывать помощь зарубежным гостям в ситуациях повседневного общения 
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Графика и орфография 
Знание правил чтения и написания новых слов, отобранных для данного этапа обучения 

и навыки их применения в рамках изучаемого лексико-грамматического материала. 

Фонетическая сторона речи 
Навыки адекватного произношения и различения на слух всех 

звуков  французского   языка ; соблюдение правильного ударения в словах и ритмических 

группах. Соблюдение правил сцепления (liaison) и связывания (enchaînement) слов внутри 

ритмических групп, в том числе применительно к новому языковому материалу. Дальнейшее 

совершенствование слухо-произносительных навыков. Соблюдение правильной интонации в 

различных типах предложений. 

Лексическая сторона речи 

Расширение объема продуктивного и рецептивного лексического минимума за счет 

лексических средств, обслуживающих новые темы, проблемы и ситуации общения. К 900 

лексическим единицам, усвоенным школьниками ранее, добавляются около 300 новых 

лексических единиц, в том числе, распространенные устойчивые словосочетания, оценочная 

лексика, реплики-клише речевого этикета, отражающие культуру стран изучаемого языка. 

Развитие навыков их распознавания и употребления в речи. Расширение потенциального 

словаря за счет интернациональной лексики и овладения новыми словообразовательными 

средствами: 

1. суффиксами: 

 существительных: -ence, -ance (préférence, confiance) ; -aire (questionnaire) ; -oir, -oire 

(couloir, mémoire) ; -age (bricolage) ; -té (activité) ; -ude (attitude) ; -aison (comparaison) ; 

-esse (jeunesse) ; -ure (ouverture) ; -ise (friandise) ; 

 прилагательных: -el/-elle, -al/-ale, -ile, -il/-ille (professionnel, génial, difficile, gentil) ; -

able, -ible (formidable, possible) ; -eau/-elle (nouveau / nouvelle) ; -aire (planétaire) ; -atif/-

ative (imaginatif) ; 

2. префиксами: 

 существительных, прилагательных и глаголов: in-, im- (inconnu, impossible) ; dé- 

(départ, décourager) ; dis- (disparaître) ; re-, ré- (refaire, réviser), pré- (prévenir) ; mé- 

(méfiant) ; a- (asymetrique) ; extra- (extraordinaire) ; anti- (antiride). 

Грамматическая сторона речи 
Знания признаков и навыки распознавания и употребления в речи всех типов простых 

предложений. Употребление в речи вопросительных местоимений quel (s) / quelle 

(s), отрицательных частиц jamais, rien, personne, ограничительного оборота ne… 

que. Знание признаков и навыки распознавания и употребления в 

речи сложноподчиненных предложений с придаточными дополнительными 

(союзque), определительными (союзные слова qui, que, dont, où), обстоятельственными 

(наиболее распространенные союзы, выражающие значения времени (quand), места 

(où), причины (parce que), следствия (ainsi), цели (pour que). Все типы простых 

предложений. Навыки распознавания прямой и косвенной речи. 

Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи временных форм 

изъявительного наклонения (l’indicatif): plus-que-parfait, futur dans le passé, а также 

деепричастия (gérondif). Формирование навыков согласования времен в рамках 

сложного предложения в плане настоящего и прошлого. Употребление в речи глаголов в 

повелительном наклонении, образующих нерегулярные формы (être, avoir, 

savoir). Знание признаков и навыки распознавания временной формы условного 

наклонения Conditionnel présent. Ее употребление в независимом предложении для 

выражения долженствования (Tu devrais mettre un manteau) и сложноподчиненном 

предложении с обстоятельственным придаточным условия (Si j’étais libre, j’irais au 

cinéma). Знание признаков и навыки распознавания временной формы сослагательного 

наклонения Subjonctif présent. Навыки образования Subjonctif présent регулярных и 

наиболее частотных нерегулярных глаголов. Его употребление в сложноподчиненном 
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предложении с дополнительным придаточным (Il faut que vous vous reposiez ; Je voudrais 

qu’on aille au cinéma) 

Знание признаков и навыки распознавания и употребления в 

речи простых относительных местоимений qui, que, dont, où ;указательных и 

притяжательных местоимений (celui/celle/ceux, le mien/la mienne/les miens/les miennes. 

 

1.2.3.8. 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 чём заключались назначение и художественные достоинства памятников 

древней культуры: архитектурных сооружений, предметов быта, произведений искусства; 

• давать оценку наиболее значительным событиям и личностям древней истории. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• давать характеристику общественного строя древних государств; 

• сопоставлять свидетельства различных исторических источников, выявляя в них 

общее и различия; 

• видеть проявления влияния античного искусства в окружающей среде; 

• высказывать суждения о значении и месте исторического и культурного наследия 

древних обществ в мировой истории. 

История Средних веков 

Выпускник научится: 

• локализовать во времени общие рамки и события Средневековья, этапы становления и 

развития Русского государства; соотносить хронологию истории Руси и всеобщей истории; 

• использовать историческую карту как источник информации о территории, 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; 
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• 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 чём 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 чём 

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. 
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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 её в виде 

рефератов, презентаций и др.; 

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

края в ХХ — начале XXI в. 

 

1.2.3.9. 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; 
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• 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 приведённых данных основные типы обществ; 

• характеризовать направленность развития общества, его движение от одних форм 

общественной жизни к другим; оценивать социальные явления с позиций общественного 

прогресса; 

• различать экономические, социальные, политические, культурные явления и процессы 

общественной жизни; 

• применять знания курса и социальный опыт для выражения и аргументации 

собственных суждений, касающихся многообразия социальных групп и социальных 

различий в обществе; 

• выполнять несложные познавательные и практические задания, основанные на 

ситуациях жизнедеятельности человека в разных сферах общества. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• наблюдать и характеризовать явления и события, происходящие в различных сферах 

общественной жизни; 

• объяснять взаимодействие социальных общностей и групп; 

• выявлять причинно-следственные связи общественных явлений и характеризовать 

основные направления общественного развития. 
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Общество, в котором мы живём 

Выпускник научится: 

• характеризовать глобальные проблемы современности; 

• раскрывать духовные ценности и достижения народов нашей страны; 

• называть и иллюстрировать примерами основы конституционного строя Российской 

Федерации, основные права и свободы граждан, гарантированные Конституцией Российской 

Федерации; 

• формулировать собственную точку зрения на социальный портрет достойного 

гражданина страны; 

• находить и извлекать информацию о положении России среди других государств мира 

из адаптированных источников различного типа. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• характеризовать и конкретизировать фактами социальной жизни изменения, 

происходящие в современном обществе; 

• показывать влияние происходящих в обществе изменений на положение России в мире. 

Регулирование поведения людей в обществе 

Выпускник научится: 

• использовать накопленные знания об основных социальных нормах и правилах 

регулирования общественных отношений, усвоенные способы познавательной, 

коммуникативной и практической деятельности для успешного взаимодействия с 

социальной средой и выполнения типичных социальных ролей нравственного человека и 

достойного гражданина; 

• на основе полученных знаний о социальных нормах выбирать в предлагаемых 

модельных ситуациях и осуществлять на практике модель правомерного социального 

поведения, основанного на уважении к закону и правопорядку; 

• критически осмысливать информацию правового и морально-нравственного характера, 

полученную из разнообразных источников, систематизировать, анализировать 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; 
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• анализировать несложные практические ситуации, связанные с гражданскими, 

семейными, трудовыми правоотношениями; в предлагаемых модельных ситуациях 

определять признаки правонарушения, проступка, преступления; 

• объяснять на конкретных примерах особенности правового положения и юридической 

ответственности несовершеннолетних; 

• находить, извлекать и осмысливать информацию правового характера, полученную из 

доступных источников, систематизировать, анализировать полученные данные; применять 

полученную информацию для соотнесения собственного поведения и поступков других 

людей с нормами поведения, установленными законом. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• оценивать сущность и значение правопорядка и законности, собственный возможный 

вклад в их становление и развитие; 

• осознанно содействовать защите правопорядка в обществе правовыми способами и 

средствами; 

• использовать знания и умения для формирования способности к личному 

самоопределению, самореализации, самоконтролю. 

Мир экономики 

Выпускник научится: 

• понимать и правильно использовать основные экономические термины; 

• распознавать на основе привёденных данных основные экономические системы, 

экономические явления и процессы, сравнивать их; 

• объяснять механизм рыночного регулирования экономики и характеризовать роль 

государства в регулировании экономики;  

• характеризовать функции денег в экономике; 

• анализировать несложные статистические данные, отражающие экономические 

явления и процессы; 

• получать социальную информацию об экономической жизни общества из 

адаптированных источников различного типа; 

• формулировать и аргументировать собственные суждения, касающиеся отдельных 

вопросов экономической жизни и опирающиеся на обществоведческие знания и личный 

социальный опыт. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• оценивать тенденции экономических изменений в нашем обществе; 

• анализировать с опорой на полученные знания несложную экономическую 

информацию, получаемую из неадаптированных источников; 

• выполнять несложные практические задания, основанные на ситуациях, связанных с 

описанием состояния российской экономики. 

Человек в экономических отношениях 

Выпускник научится: 

• распознавать на основе приведённых данных основные экономические системы и 

экономические явления, сравнивать их; 

• характеризовать поведение производителя и потребителя как основных участников 

экономической деятельности; 

• применять полученные знания для характеристики экономики семьи; 

• использовать статистические данные, отражающие экономические изменения в 

обществе; 

• получать социальную информацию об экономической жизни общества из 

адаптированных источников различного типа; 

• формулировать и аргументировать собственные суждения, касающиеся отдельных 

вопросов экономической жизни и опирающиеся на обществоведческие знания и социальный 

опыт. 

Выпускник получит возможность научиться: 
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• наблюдать и интерпретировать явления и события, происходящие в социальной 

жизни, с опорой на экономические знания; 

• характеризовать тенденции экономических изменений в нашем обществе; 

• анализировать с позиций обществознания сложившиеся практики и модели поведения 

потребителя; 

• решать познавательные задачи в рамках изученного материала, отражающие 

типичные ситуации в экономической сфере деятельности человека; 

• выполнять несложные практические задания, основанные на ситуациях, связанных с 

описанием состояния российской экономики. 

Мир социальных отношений 

Выпускник научится: 

• описывать социальную структуру в обществах разного типа, характеризовать основные 

социальные группы современного общества; на основе приведённых данных распознавать 

основные социальные общности и группы; 

• характеризовать основные социальные группы российского общества, распознавать их 

сущностные признаки; 

• характеризовать ведущие направления социальной политики российского государства; 

• давать оценку с позиций общественного прогресса тенденциям социальных изменений 

в нашем обществе, аргументировать свою позицию; 

• характеризовать собственные основные социальные роли; 

• объяснять на примере своей семьи основные функции этого социального института в 

обществе; 

• извлекать из педагогически адаптированного текста, составленного на основе научных 

публикаций по вопросам социологии, необходимую информацию, преобразовывать её и 

использовать для решения задач; 

• использовать социальную информацию, представленную совокупностью 

статистических данных, отражающих социальный состав и социальную динамику общества; 

• проводить несложные социологические исследования. 

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; 
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• соотносить различные оценки политических событий и процессов и делать 

обоснованные выводы. 

Культурно-информационная среда общественной жизни 

Выпускник научится: 

• характеризовать развитие отдельных областей и форм культуры; 

• распознавать и различать явления духовной культуры; 

• описывать различные средства массовой информации; 

• находить и извлекать социальную информацию о достижениях и проблемах развития 

культуры из адаптированных источников различного типа; 

• видеть различные точки зрения в вопросах ценностного выбора и приоритетов в 

духовной сфере, формулировать собственное отношение. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• описывать процессы создания, сохранения, трансляции и усвоения достижений 

культуры; 

• характеризовать основные направления развития отечественной культуры в 

современных условиях; 

• осуществлять рефлексию своих ценностей. 

Человек в меняющемся обществе 

Выпускник научится: 

• характеризовать явление ускорения социального развития; 

• объяснять необходимость непрерывного образования в современных условиях; 

• описывать многообразие профессий в современном мире; 

• характеризовать роль молодёжи в развитии современного общества; 

• извлекать социальную информацию из доступных источников; 

• применять полученные знания для решения отдельных социальных проблем. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

направлениях массовой культуры, как шоу-бизнес и мода; 

• оценивать роль спорта и спортивных достижений в контексте современной 

общественной жизни; 

• выражать и обосновывать собственную позицию по актуальным проблемам 

молодёжи. 

1.2.3.10. 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: 
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• 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 расчёты демографических показателей; 

• объяснять особенности адаптации человека к разным природным условиям. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• приводить примеры, иллюстрирующие роль практического использования знаний о 

населении в 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; 
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• 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 её 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. 
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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 её отдельных регионов; 

• находить и распознавать ответы на вопросы, возникающие в ситуациях повседневного 

характера, узнавать в них проявление тех или иных демографических и социальных 

процессов или 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 её 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; 
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• 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. 

 

1.2.3.11. 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 

приёмы 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 расчёты. 

Выпускник получит возможность: 

• познакомиться с позиционными системами счисления с основаниями, отличными от 

10; 

• углубить и развить представления о натуральных числах и свойствах делимости;  

• научиться использовать приёмы, рационализирующие вычисления, приобрести 

привычку контролировать вычисления, выбирая 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 

приближёнными значениями величин. 

Выпускник получит возможность: 

• понять, что числовые данные, которые используются для характеристики объектов 

окружающего мира, являются преимущественно приближёнными, что по записи 

приближённых значений, содержащихся в информационных источниках, можно судить о 

погрешности приближения; 
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• 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 приёмов;  

• применять тождественные преобразования для решения задач из различных разделов 

курса (например, для нахождения наибольшего/наименьшего значения выражения). 

Уравнения 

Выпускник научится: 

• решать основные виды рациональных уравнений с одной переменной, системы двух 

уравнений с 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 приёмами 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 приёмам 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.  
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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 приёмам 

решения комбинаторных задач. 

Наглядная геометрия 

Выпускник научится: 

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

пространственные геометрические фигуры; 

• распознавать развёртки куба, прямоугольного параллелепипеда, правильной пирамиды, 

цилиндра и конуса; 

• строить развёртки куба и прямоугольного параллелепипеда; 

• определять по линейным размерам развёртки фигуры линейные размеры самой фигуры 

и наоборот; 

• вычислять объём прямоугольного параллелепипеда. 

Выпускник получит возможность: 

• научиться вычислять объёмы пространственных геометрических фигур, 

составленных из прямоугольных параллелепипедов; 

• углубить и развить представления о пространственных геометрических фигурах; 

• научиться применять понятие развёртки для выполнения практических расчётов. 
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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, параллелограммов, 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. 
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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». 

 

1.2.3.12. Информатика 

Информация и способы её 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; 
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• 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, детерминированность, 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 её. 

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 надёжности источника, сравнение 

данных из разных источников и в разные моменты времени и т. п.); 
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• узнать о том, что в сфере информатики и информационно-коммуникационных 

технологий (ИКТ) существуют международные и национальные стандарты; 

• получить представление о тенденциях развития ИКТ. 

 

1.2.3.13. 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 твёрдыми телами, жидкостями 

и газами, атмосферное давление, плавание тел, равновесие твёрдых тел, колебательное 

движение, резонанс, волновое движение; 

• описывать изученные свойства тел и механические явления, используя физические 

величины: путь, скорость, ускорение, масса тела, плотность вещества, сила, давление, 

импульс тела, кинетическая энергия, потенциальная энергия, механическая работа, 

механическая мощность, КПД простого механизма, сила трения, амплитуда, период и 

частота колебаний, длина волны и скорость её 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 отсчёта; 

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

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

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

физические величины (путь, скорость, ускорение, масса тела, плотность вещества, сила, 

давление, импульс тела, кинетическая энергия, потенциальная энергия, механическая работа, 

механическая мощность, КПД простого механизма, сила трения скольжения, амплитуда, 

период и частота колебаний, длина волны и скорость её распространения): на основе анализа 

условия задачи выделять физические величины и формулы, необходимые для её решения, и 

проводить расчёты. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать знания о механических явлениях в повседневной жизни для обеспечения 

безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для сохранения 

здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; 

• приводить примеры практического использования физических знаний о механических 

явлениях и физических законах; использования возобновляемых источников энергии; 

экологических последствий исследования космического пространства; 

• различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер 

фундаментальных законов (закон сохранения механической энергии, закон сохранения 

импульса, закон всемирного тяготения) и ограниченность использования частных законов 

(закон Гука, закон Архимеда и др.); 

• приёмам поиска и формулировки доказательств выдвинутых гипотез и 

теоретических 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. 



 

59 

 

Тепловые явления 

Выпускник научится: 

• распознавать тепловые явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные 

свойства или условия протекания этих явлений: диффузия, изменение объёма тел при 

нагревании (охлаждении), большая сжимаемость газов, малая сжимаемость жидкостей и 

твёрдых 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 теплоёмкость 

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 твёрдых тел; 

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

связывающие физические величины (количество теплоты, внутренняя энергия, температура, 

удельная теплоёмкость вещества, удельная теплота плавления и парообразования, удельная 

теплота сгорания топлива, коэффициент полезного действия теплового двигателя): на основе 

анализа условия задачи выделять физические величины и формулы, необходимые для её 

решения, и проводить расчёты. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать знания о тепловых явлениях в повседневной жизни для обеспечения 

безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для сохранения 

здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; приводить 

примеры 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; 

• приёмам поиска и формулировки доказательств выдвинутых гипотез и 

теоретических выводов на основе эмпирически установленных фактов; 

• находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему 

на основе имеющихся знаний о тепловых явлениях с использованием математического 

аппарата и 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; 
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• 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 расчёта электрического сопротивления при последовательном и параллельном 

соединении проводников); на основе анализа условия задачи выделять физические величины 

и формулы, необходимые для её решения, и проводить расчёты. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать знания об электромагнитных явлениях в повседневной жизни для 

обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для 

сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; 

• приводить примеры практического использования физических знаний о 

электромагнитных явлениях; 

• различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер 

фундаментальных законов (закон сохранения электрического заряда) и ограниченность 

использования частных законов (закон Ома для участка цепи, закон Джоуля—Ленца и др.); 

• приёмам построения физических моделей, поиска и формулировки доказательств 

выдвинутых гипотез и теоретических выводов на основе эмпирически установленных 

фактов; 

• находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему 

на основе имеющихся знаний об электромагнитных явлениях с использованием 

математического аппарата и оценивать реальность полученного значения физической 

величины. 

Квантовые явления 

Выпускник научится: 

• распознавать квантовые явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные 

свойства или условия протекания этих явлений: естественная и искусственная 

радиоактивность, 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; 
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• приводить примеры влияния радиоактивных излучений на живые организмы; 

понимать принцип действия дозиметра; 

• понимать экологические проблемы, возникающие при использовании атомных 

электростанций, и пути решения этих проблем, перспективы использования управляемого 

термоядерного синтеза. 

Элементы астрономии 

Выпускник научится: 

• различать основные признаки суточного вращения звёздного неба, движения Луны, 

Солнца и планет относительно звёзд; 

• понимать различия между гелиоцентрической и геоцентрической системами мира. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

малых тел Солнечной системы и больших планет; пользоваться картой звёздного неба при 

наблюдениях звёздного неба; 

• различать основные характеристики звёзд (размер, цвет, температура), соотносить 

цвет звезды с её температурой; 

• различать гипотезы о происхождении Солнечной системы. 

 

1.2.3.14. 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 приёмы оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, 

ядовитыми растениями, укусах животных; работы с определителями растений; 

выращивания и размножения культурных растений, домашних животных; 

• выделять эстетические достоинства объектов живой природы; 

• осознанно соблюдать основные принципы и правила отношения к живой природе; 

• ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к объектам 

живой природы (признание высокой ценности жизни во всех её проявлениях, экологическое 

сознание, эмоционально-ценностное отношение к объектам живой природы); 

• находить информацию о растениях и животных в научно-популярной литературе, 

биологических словарях и справочниках, анализировать, оценивать её и переводить из одной 

формы в другую; 

• выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по 

отношению к живой природе. 

Человек и его здоровье 

Выпускник научится: 

• характеризовать особенности строения и процессов жизнедеятельности организма 

человека, их практическую значимость; 
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• 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 приёмы оказания первой помощи при простудных 

заболеваниях, ожогах, обморожениях, травмах, спасении утопающего; рациональной 

организации труда и отдыха; проведения наблюдений за состоянием собственного 

организма; 

• выделять эстетические достоинства человеческого тела; 

• реализовывать установки здорового образа жизни; 

• ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к 

собственному здоровью и здоровью других людей; 

• находить в учебной и научно-популярной литературе информацию об организме 

человека, оформлять её в виде устных сообщений, докладов, рефератов, презентаций; 

• анализировать и оценивать целевые и смысловые установки в своих действиях и 

поступках по отношению к здоровью своему и окружающих; последствия влияния факторов 

риска на здоровье человека. 

Общие биологические закономерности 

Выпускник научится: 

• характеризовать общие биологические закономерности, их практическую значимость; 

• применять методы биологической науки для изучения общих биологических 

закономерностей: наблюдать и описывать клетки на готовых микропрепаратах, экосистемы 

своей местности; 

• использовать составляющие проектной и исследовательской деятельности по изучению 

общих биологических закономерностей, свойственных живой природе; приводить 

доказательства необходимости защиты окружающей среды; выделять отличительные 

признаки живых организмов; существенные признаки биологических систем и 

биологических процессов; 

• ориентироваться в системе познавательных ценностей: оценивать информацию о 

деятельности человека в природе, получаемую из разных источников; 

• анализировать и оценивать последствия деятельности человека в природе. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выдвигать гипотезы о возможных последствиях деятельности человека в 

экосистемах и биосфере; 

• аргументировать свою точку зрения в ходе дискуссии по обсуждению глобальных 

экологических проблем. 

 

1.2.3.15. Химия 

Основные понятия химии (уровень атомно-молекулярных представлений) 

Выпускник научится: 

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

существенные признаки; 

• характеризовать вещества по составу, строению и свойствам, устанавливать причинно-

следственные связи между данными характеристиками вещества; 
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• 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 щёлочи, 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 приобретённые 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; 
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• выявлять зависимость свойств веществ от строения их кристаллических решёток: 

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 учёного; 

• 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, её основных понятий, периодического закона как 

одного из важнейших законов природы, а также о современных достижениях науки и 

техники. 

Многообразие химических реакций 

Выпускник научится: 

• объяснять суть химических процессов и их принципиальное отличие от физических; 

• называть признаки и условия протекания химических реакций; 

• устанавливать принадлежность химической реакции к определённому типу по одному 

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

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

поглощению теплоты (реакции экзотермические и эндотермические); 3) по изменению 

степеней окисления химических элементов (реакции окислительно-восстановительные); 

4) по обратимости 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 сокращённые 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 определённой массовой долей растворённого 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 сокращённым ионным 

уравнениям; 

• приводить примеры реакций, подтверждающих существование взаимосвязи между 

основными классами неорганических веществ; 
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• 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 учётом 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. 

 

1.2.3.16. 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; 
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• осознавать потенциал искусства в познании мира, в формировании отношения к 

человеку, природным и социальным явлениям; 

• понимать роль искусства в создании материальной среды обитания человека; 

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

творческой деятельности, создавать выразительные образы. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выделять и анализировать авторскую концепцию художественного образа в 

произведении искусства; 

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

«трагическое» и др. в произведениях пластических искусств и использовать эти знания на 

практике; 

• различать произведения разных эпох, художественных стилей; 

• различать работы великих мастеров по художественной манере (по манере письма). 

Духовно-нравственные проблемы жизни и искусства 

Выпускник научится: 

• понимать связи искусства с всемирной историей и историей Отечества; 

• осознавать роль искусства в формировании мировоззрения, в развитии религиозных 

представлений и в передаче духовно-нравственного опыта поколений; 

• осмысливать на основе произведений искусства морально-нравственную позицию 

автора и давать ей оценку, соотнося с собственной позицией; 

• передавать в собственной художественной деятельности красоту мира, выражать своё 

отношение к негативным явлениям жизни и искусства; 

• осознавать важность сохранения художественных ценностей для последующих 

поколений, роль 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 

своё отношение к ним средствами художественного языка; 

• понимать роль художественного образа и понятия «выразительность» в искусстве; 

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

выразительные средства изобразительного искусства: композицию, форму, ритм, линию, 

цвет, объём, фактуру; различные художественные материалы для воплощения собственного 

художественно-творческого замысла в живописи, скульптуре, графике; 

• создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного 

искусства образ человека: передавать на плоскости и в объёме пропорции лица, фигуры, 

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 учётом местных условий). 
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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 приёмы работы с ними для передачи собственного замысла; 

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

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

исторический, батальный жанры) и участвовать в художественно-творческой деятельности, 

используя различные художественные материалы и приёмы работы с ними для передачи 

собственного замысла. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• определять шедевры национального и мирового изобразительного искусства; 

• понимать историческую ретроспективу становления жанров пластических искусств. 

Изобразительная природа фотографии, театра, кино 

Выпускник научится: 

• определять жанры и особенности художественной фотографии, её отличие от картины 

и 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. 

 

1.2.3.17. Музыка 

Музыка как вид искусства 

Выпускник научится: 

• наблюдать за многообразными явлениями жизни и искусства, выражать своё 

отношение к искусству, оценивая художественно-образное содержание произведения в 

единстве с его формой; 

• понимать специфику музыки и выявлять родство художественных образов разных 

искусств (общность тем, взаимодополнение выразительных средств — звучаний, линий, 

красок), различать особенности видов искусства; 

• выражать эмоциональное содержание музыкальных произведений в исполнении, 

участвовать в различных формах музицирования, проявлять инициативу в художественно-

творческой деятельности.  
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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, приёмы взаимодействия и 

развития музыкальных образов, особенности (типы) музыкальной драматургии, высказывать 

суждение об основной идее и форме её воплощения; 

• понимать специфику и особенности музыкального языка, 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 углублённого 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, воплощённых в шедеврах музыкального 

искусства прошлого и современности, обосновывать свои предпочтения в ситуации выбора;  

• структурировать и систематизировать на основе эстетического восприятия музыки 

и окружающей действительности изученный материал и разнообразную информацию, 

полученную из других источников. 
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1.2.3.18. МХК 

Мировая художественная культура – предмет, рассматривающий общие закономерности 

развития художественной культуры, составляющие её различные виды искусства в из 

взаимосвязях, жизненные корни искусства, его активную роль в жизни людей. 

Выпускник научится: 

применять знания, полученные на уроках истории, литературы, музыки при изучении 

МХК; 

анализировать произведения искусства, умению раскрывать жанровые особенности 

произведений искусства; 

знать средства художественной выразительности; 

устанавливать значение творчества художника, писателя, его влияние на читателей, 

зрителей, слушателей; 

выявлять связь товрчества с окружающей жизнью; 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

анализировать произведения искусства;                                                                                                                             

находить для себя тот «жизненный» материал, в котором они остро нуждаются; 

получать идейный эмоциональный заряд, стимулирующий работу их чувств и разума; 

вырабатывать свое отношение к миру, собственную систему ценностей; 

приобретут потребность пользоваться вечно живым источником общечеловеческого 

опыта, хранящимся в художественной культуре, на протяжении всей своей жизни. 

 

1.2.3.19. 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; 

• осуществлять технологические процессы сборки или ремонта объектов, содержащих 

электрические цепи с учётом необходимости экономии электрической энергии. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• составлять электрические схемы, которые применяются при разработке 

электроустановок, создании и эксплуатации электрифицированных приборов и аппаратов, 

используя дополнительные источники информации (включая Интернет): 
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• осуществлять процессы сборки, регулировки или ремонта объектов, содержащих 

электрические цепи с элементами электроники и автоматики. 

Технологии ведения дома 

Кулинария 

Выпускник научится: 

• самостоятельно готовить для своей семьи простые кулинарные блюда из сырых и 

варёных овощей и фруктов, молока и молочных продуктов, яиц, рыбы, мяса, птицы, 

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

рационального питания, соблюдая правильную 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 своё рациональное 

питание в домашних условиях; применять различные способы обработки пищевых 

продуктов с целью сохранения в них питательных веществ; 

• применять основные виды и способы консервирования и заготовки пищевых продуктов 

в домашних условиях; 

• экономить электрическую энергию при обработке пищевых продуктов; оформлять 

приготовленные блюда, сервировать стол; соблюдать правила этикета за столом; 

• определять виды экологического загрязнения пищевых продуктов; оценивать влияние 

техногенной сферы на окружающую среду и здоровье человека; 

• выполнять мероприятия по предотвращению негативного влияния техногенной сферы 

на 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 приёмы 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. 

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: 
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• организовывать и осуществлять проектную деятельность на основе установленных 

норм и стандартов, поиска новых технологических решений, планировать и организовывать 

технологический процесс с учётом имеющихся ресурсов и условий; 

• осуществлять презентацию, экономическую и экологическую оценку проекта, давать 

примерную оценку цены произведённого продукта как товара на рынке; разрабатывать 

вариант 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. 

 

1.2.3.20. Физическая культура 

Знания о физической культуре 

Выпускник научится: 

• рассматривать физическую культуру как явление культуры, выделять исторические 

этапы её развития, характеризовать основные направления и формы её 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 физических 

упражнений, развития физических качеств; 

• разрабатывать содержание самостоятельных занятий физическими упражнениями, 

определять их направленность и формулировать задачи, рационально планировать режим 

дня и учебной недели; 

• руководствоваться правилами профилактики травматизма и подготовки мест занятий, 

правильного выбора обуви и формы одежды в зависимости от времени года и погодных 

условий; 

• руководствоваться правилами оказания первой 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, принёсших 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:  
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• использовать занятия физической культурой, спортивные игры и спортивные 

соревнования для организации индивидуального отдыха и досуга, укрепления собственного 

здоровья, повышения уровня физических кондиций; 

• составлять комплексы физических упражнений оздоровительной, тренирующей и 

корригирующей направленности, подбирать индивидуальную нагрузку с учётом 

функциональных особенностей и возможностей собственного организма; 

• классифицировать физические упражнения по их функциональной направленности, 

планировать их последовательность и дозировку в процессе самостоятельных занятий по 

укреплению здоровья и развитию физических качеств; 

• самостоятельно проводить занятия по обучению двигательным действиям, 

анализировать особенности их выполнения, выявлять ошибки и своевременно устранять их; 

• тестировать показатели физического развития и основных физических качеств, 

сравнивать их с возрастными стандартами, контролировать особенности их динамики в 

процессе самостоятельных занятий физической подготовкой;  

• взаимодействовать со сверстниками в условиях самостоятельной учебной 

деятельности, оказывать помощь в организации и проведении занятий, освоении новых 

двигательных действий, развитии физических качеств, тестировании физического развития и 

физической подготовленности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• вести дневник по физкультурной деятельности, включать в него оформление планов 

проведения самостоятельных занятий физическими упражнениями разной функциональной 

направленности, данные контроля динамики индивидуального физического развития и 

физической подготовленности; 

• проводить занятия физической культурой с использованием оздоровительной ходьбы 

и бега, лыжных прогулок и 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 приёмы игры в футбол, волейбол, 

баскетбол в условиях учебной и игровой деятельности; 

• выполнять тестовые упражнения на оценку уровня индивидуального развития 

основных физических качеств. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выполнять комплексы упражнений лечебной физической культуры с учётом 

имеющихся индивидуальных нарушений в показателях здоровья; 
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• 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. 

 

1.2.3.20. 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 учётом 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 защищённости личных жизненно важных интересов от внешних и 

внутренних угроз. 

Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций 

Выпускник научится: 

• характеризовать в общих чертах организационные основы по защите населения 

Российской 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; 
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• характеризовать РСЧС
1:

 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; 

• характеризовать гражданскую оборону как составную часть системы обеспечения 

национальной безопасности России: классифицировать основные задачи, возложенные на 

гражданскую оборону по защите населения РФ от чрезвычайных ситуаций мирного и 

военного 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 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 информации для 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»; 

                                                 
1
 РСЧС — Единая государственная система предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций. 
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• 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 

серьёзную угрозу личности, обществу и национальной безопасности России; 

• анализировать основные положения нормативно-правовых актов РФ по 

противодействию терроризму и экстремизму и обосновывать необходимость комплекса мер, 

принимаемых в РФ по противодействию терроризму; 

• воспитывать у себя личные убеждения и качества, которые способствуют 

формированию 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 

террористическую 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: 
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• 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 её 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/втроём приёмы 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. 

 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы основного общего образования 

1.3.1. Общие положения 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования (далее — система оценки) 

представляет собой один из инструментов реализации требований Стандарта к результатам 

освоения основной образовательной программы основного общего образования, 

направленный на обеспечение качества образования, что предполагает вовлечённость в 

оценочную деятельность как педагогов, так и обучающихся. 

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы 

образования, обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Её 

основными функциями являются ориентация образовательного процесса на достижение 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного общего 

образования и обеспечение эффективной обратной 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 ООО основным объектом системы оценки результатов 

образования, её содержательной и критериальной базой выступают требования Стандарта, 

которые конкретизируются в планируемых результатах освоения обучающимися основной 

образовательной программы основного общего образования. 

Итоговая оценка результатов освоения основной образовательной программы основного 

общего образования определяется по результатам промежуточной и итоговой аттестации 

обучающихся. 

Результаты промежуточной аттестации, представляющие собой результаты 

внутришкольного мониторинга индивидуальных образовательных достижений 
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обучающихся, отражают динамику формирования их способности к решению учебно-

практических и учебно-познавательных задач и навыков проектной деятельности. 

Промежуточная аттестация осуществляется в ходе совместной оценочной деятельности 

педагогов и обучающихся, т. е. является внутренней оценкой. 

Результаты итоговой аттестации выпускников (в том числе государственной) 
характеризуют уровень достижения предметных и метапредметных

1
 результатов освоения 

основной образовательной программы основного общего образования, необходимых для 

продолжения образования. 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, составляющие 

содержание блоков «Выпускник научится» всех изучаемых программ. 

При оценке результатов деятельности образовательных учреждений и работников 

образования основным объектом оценки, её содержательной и критериальной базой 

выступают планируемые результаты освоения основной образовательной программы, 

составляющие содержание блоков «Выпускник научится» и «Выпускник получит 

возможность научиться» всех изучаемых программ. Основными процедурами этой оценки 

служат аккредитация образовательных учреждений, аттестация педагогических кадров, а 

также мониторинговые исследования разного уровня. 

При оценке состояния и тенденций развития систем образования основным объектом 

оценки, её содержательной и критериальной базой выступают ведущие целевые установки и 

основные ожидаемые результаты основного общего образования, составляющие содержание 

первых, целевых блоков планируемых результатов всех изучаемых программ. Основными 

процедурами этой оценки служат мониторинговые исследования разного уровня. При этом 

дополнительно используются обобщённые данные, полученные по результатам итоговой 

оценки, аккредитации образовательных учреждений и аттестации педагогических кадров. 

В соответствии с требованиями Стандарта предоставление и использование 

персонифицированной информации возможно только в рамках процедур итоговой оценки 

обучающихся. Во всех иных процедурах допустимо предоставление и использование 

исключительно неперсонифицированной (анонимной) информации о достигаемых 

обучающимися образовательных результатах. 

Интерпретация результатов оценки ведётся на основе контекстной информации об 

условиях и особенностях деятельности субъектов образовательного процесса. В частности, 

итоговая оценка обучающихся определяется с учётом их стартового уровня и динамики 

образовательных достижений. 

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 трёх групп результатов образования: личностных, метапредметных и 

предметных. 

Система оценки предусматривает уровневый подход к содержанию оценки и 

инструментарию для оценки достижения планируемых результатов, а также к 

представлению и интерпретации результатов измерений. 

Одним из проявлений уровневого подхода является оценка индивидуальных 

образовательных достижений на основе «метода сложения», при котором фиксируется 

достижение уровня, необходимого для успешного продолжения образования и реально 

                                                 
1 В соответствии с ФГОС ООО к результатам индивидуальных достижений обучающихся, не подлежащим итоговой 

оценке, относятся ценностные ориентации обучающегося и индивидуальные личностные характеристики. Обобщённая 

оценка этих и других личностных результатов освоения обучающимися основной образовательной программы должна 

осуществляться в ходе различных мониторинговых исследований на основе неперсонифицированных процедур. 
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достигаемого большинством учащихся, и его превышение, что позволяет выстраивать 

индивидуальные траектории движения с учётом зоны ближайшего развития, формировать 

положительную учебную и социальную мотивацию. 

К компетенции образовательного учреждения относится: 

1) описание организации и содержания: а) промежуточной аттестации обучающихся в 

рамках урочной и внеурочной деятельности; б) итоговой оценки по предметам, не 

выносимым на государственную (итоговую) аттестацию обучающихся; в) оценки проектной 

деятельности обучающихся; 

2) адаптация инструментария для итоговой оценки достижения планируемых 

результатов, разработанного на федеральном уровне, в целях организации: а) оценки 

достижения планируемых результатов в рамках текущего и тематического контроля; 

б) промежуточной аттестации (системы внутришкольного мониторинга); в) итоговой 

аттестации по предметам, не выносимым на государственную итоговую аттестацию; 

3) адаптация (при необходимости — разработка) инструментария для итоговой оценки 

достижения планируемых результатов по предметам  

4) адаптация или разработка модели и инструментария для организации стартовой 

диагностики; 

5) адаптация или разработка модели и инструментария для оценки деятельности 

педагогов и образовательного учреждения в целом в целях организации системы 

внутришкольного контроля. 

Описание организации и содержания промежуточной аттестации, итоговой оценки и 

оценки проектной деятельности (п. 1) приводится в соответствующем разделе в 

образовательной программе образовательного учреждения.  

 

1.3.2. Особенности оценки личностных результатов 

Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимися в ходе их личностного развития планируемых результатов, представленных в 

разделе «Личностные универсальные учебные действия» программы формирования 

универсальных учебных действий.  

Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех 

компонентов образовательного процесса, включая внеурочную деятельность, реализуемую 

семьёй 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. Поэтому оценка этих результатов 

образовательной деятельности осуществляется в ходе внешних неперсонифицированных 

мониторинговых исследований на основе централизованно разработанного инструментария. 

К их проведению должны быть привлечены специалисты, не работающие в данном 

образовательном учреждении и обладающие необходимой компетентностью в сфере 

психологической диагностики развития личности в детском и подростковом возрасте. 

Результаты мониторинговых исследований являются основанием для принятия 

различных управленческих решений.  

В текущем образовательном процессе возможна ограниченная оценка 
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сформированности отдельных личностных результатов, проявляющихся в: 

1) соблюдении норм и правил поведения, принятых в образовательном учреждении; 

2) участии в общественной жизни образовательного учреждения и ближайшего 

социального окружения, общественно-полезной деятельности; 

3) прилежании и ответственности за результаты обучения; 

4) готовности и способности делать осознанный выбор своей образовательной 

траектории, в том числе выбор направления профильного образования, проектирование 

индивидуального учебного плана на старшей ступени общего образования; 

5) ценностно-смысловых установках обучающихся, формируемых средствами 

различных предметов в рамках системы общего образования. 

Данные о достижении этих результатов могут являться составляющими системы 

внутреннего мониторинга образовательных достижений обучающихся, однако любое их 

использование (в том числе в целях аккредитации образовательного учреждения) возможно 

только в соответствии с Федеральным законом от 17.07.2006 №152-ФЗ «О персональных 

данных». В текущем учебном процессе 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. 

На период введения ФГОС оценка этих результатов производится выборочно. 

Процедура оценивания отрабатывается и корректируется.  

 

1.3.3. Особенности оценки метапредметных результатов 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы, представленных 

в разделах «Регулятивные универсальные учебные действия», «Коммуникативные 

универсальные учебные действия», «Познавательные универсальные учебные действия» 

программы формирования универсальных учебных действий, а также планируемых 

результатов, представленных во всех разделах междисциплинарных учебных программ. 

Формирование метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных 

компонентов образовательного процесса — учебных предметов. 

Основным объектом оценки метапредметных результатов является: 

• способность и готовность к освоению систематических знаний, их самостоятельному 

пополнению, переносу и интеграции; 

• способность к сотрудничеству и коммуникации; 

• способность к решению личностно и социально значимых проблем и воплощению 

найденных решений в практику; 

• способность и готовность к использованию ИКТ в целях обучения и развития; 

• способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии. 

Оценка достижения метапредметных результатов может проводиться в ходе различных 

процедур. Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов 

является защита итогового индивидуального проекта. 

Дополнительным источником данных о достижении отдельных метапредметных 

результатов могут служить результаты выполнения проверочных работ (как правило, 

тематических) по всем предметам. 

В ходе текущей, тематической, промежуточной оценки может быть оценено достижение 

таких коммуникативных и регулятивных действий, которые трудно или нецелесообразно 

проверять в ходе стандартизированной итоговой проверочной работы, например уровень 

сформированности навыков сотрудничества или самоорганизации. 

Оценка достижения метапредметных результатов ведётся также в рамках системы 

промежуточной аттестации. Для оценки динамики формирования и уровня 

сформированности метапредметных результатов в системе внутришкольного 
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мониторинга образовательных достижений все вышеперечисленные данные (способность к 

сотрудничеству и коммуникации, решению проблем и др.) наиболее целесообразно 

фиксировать и анализировать в соответствии с разработанными образовательным 

учреждением: 

а) системой промежуточной аттестации (внутришкольным мониторингом 

образовательных достижений) обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности; 

б) системой итоговой оценки по предметам, не выносимым на государственную 

(итоговую) аттестацию обучающихся;  

в) инструментарием для оценки достижения планируемых результатов в рамках 

текущего и тематического контроля, независимого окружного мониторинга, промежуточной 

аттестации (внутришкольного мониторинга образовательных достижений), итоговой 

аттестации по предметам, не выносимым на государственную итоговую аттестацию. 

При этом обязательными составляющими системы внутришкольного мониторинга 

образовательных достижений являются материалы: 

• стартовой диагностики; 

• текущего выполнения учебных исследований и учебных проектов; 

• промежуточных и итоговых комплексных работ на межпредметной основе, 

направленных на оценку сформированности познавательных, регулятивных и 

коммуникативных действий при решении учебно-познавательных и учебно-практических 

задач, основанных на работе с текстом; 

• текущего выполнения выборочных учебно-практических и учебно-познавательных 

заданий на оценку способности и готовности учащихся к освоению систематических знаний, 

их самостоятельному пополнению, переносу и интеграции; способности к сотрудничеству и 

коммуникации, к решению личностно и социально значимых проблем и воплощению 

решений в практику; способности и готовности к использованию ИКТ в целях обучения и 

развития; способности к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии; 

• защиты итогового индивидуального проекта. 

Особенности оценки индивидуального проекта 

Индивидуальный итоговой проект представляет собой учебный проект, выполняемый 

обучающимся в рамках одного или нескольких учебных предметов с целью 

продемонстрировать свои достижения в самостоятельном освоении содержания и методов 

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

осуществлять целесообразную и результативную деятельность (учебно-познавательную, 

конструкторскую, социальную, художественно-творческую, иную). 

Выполнение индивидуального итогового проекта обязательно для каждого 

обучающегося, его невыполнение равноценно получению неудовлетворительной 

оценки по любому учебному предмету. 

В соответствии с целями подготовки проекта образовательным учреждением для 

каждого обучающегося разрабатываются план, программа подготовки проекта, 

которые, как минимум, должны включать требования по следующим рубрикам: 

• организация проектной деятельности; 

• содержание и направленность проекта; 

• защита проекта; 

• критерии оценки проектной деятельности. 

Требования к организации проектной деятельности должны включать положения о 

том, что обучающиеся сами выбирают как тему проекта, так и руководителя проекта
1
; тема 

проекта должна быть утверждена  на заседании предметных методических объединений 

учителей (план реализации проекта разрабатывается учащимся совместно с руководителем 

проекта).  

                                                 
1 Руководителем проекта может быть как педагог данного образовательного учреждения, так и сотрудник иной 

организации или иного образовательного учреждения, в том числе высшего. 
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В разделе о требованиях к содержанию и направленности проекта обязательным 

является указание на то, что результат проектной деятельности должен иметь практическую 

направленность. В этом разделе описываются также: а) возможные типы работ и формы их 

представления и б) состав материалов, которые должны быть подготовлены по завершении 

проекта для его защиты. 

Так, например, результатом (продуктом) проектной деятельности может быть любая 

из следующих работ: 

а) письменная работа (эссе,  аналитические материалы, обзорные материалы, отчёты о 

проведённых исследованиях, стендовый доклад и др.); 

б) художественная творческая работа (в области литературы, музыки, 

изобразительного искусства, экранных искусств), представленная в виде прозаического или 

стихотворного произведения, инсценировки, художественной декламации, исполнения 

музыкального произведения, компьютерной анимации и др.; 

в) материальный объект, макет, иное конструкторское изделие; 

г) отчётные материалы по социальному проекту, которые могут включать как тексты, 

так и мультимедийные продукты. 

В состав материалов, которые должны быть подготовлены по завершению проекта для 

его защиты, в обязательном порядке включаются: 

1) выносимый на защиту продукт проектной деятельности, представленный в одной из 

описанных выше форм;  

2) подготовленная учащимся краткая пояснительная записка к проекту (объёмом не 

более одной машинописной страницы) с указанием для всех проектов: а) исходного замысла, 

цели и назначения проекта; б) краткого описания хода выполнения проекта и полученных 

результатов; в) списка использованных источников. Для конструкторских проектов в 

пояснительную записку, кроме того, включается описание особенностей конструкторских 

решений, для социальных проектов — описание эффектов/эффекта от реализации проекта; 

3) краткий отзыв руководителя, содержащий краткую характеристику работы 

учащегося в ходе выполнения проекта, в том числе: а) инициативности и самостоятельности; 

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

в) исполнительской дисциплины. При наличии в выполненной работе соответствующих 

оснований в отзыве может быть также отмечена новизна подхода и/или полученных 

решений, актуальность и практическая значимость полученных результатов. 

Общим требованием ко всем работам является необходимость соблюдения норм и 

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

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

В разделе о требованиях к защите проекта указывается, что защита осуществляется в 

процессе специально организованной деятельности комиссии образовательного учреждения 

или на школьной конференции. Последняя форма предпочтительнее, так как имеется 

возможность публично представить результаты работы над проектами и продемонстрировать 

уровень овладения обучающимися отдельными элементами проектной деятельности.  

Результаты выполнения проекта оцениваются по итогам рассмотрения комиссией 

представленного продукта с краткой пояснительной запиской, презентации обучающегося и 

отзыва руководителя. 

Критерии оценки проектной работы разрабатываются с учётом целей и задач 

проектной деятельности на данном этапе образования. Индивидуальный проект 

целесообразно оценивать по следующим критериям: 

1. Способность к самостоятельному приобретению знаний и решению проблем, 

проявляющаяся в умении поставить проблему и выбрать адекватные способы её решения, 

включая поиск и обработку информации, формулировку выводов и/или обоснование и 

реализацию/апробацию принятого решения, обоснование и создание модели, прогноза, 

модели, макета, объекта, творческого решения и т. п. Данный критерий в целом включает 

оценку сформированности познавательных учебных действий. 
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2. 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. 

3. 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. 

4. Сформированность коммуникативных действий, проявляющаяся в умении ясно 

изложить и оформить выполненную работу, представить её результаты, аргументировано 

ответить на вопросы. 

Результаты выполненного проекта могут быть описаны на основе интегрального 

(уровневого) подхода или на основе аналитического подхода. 

При интегральном описании результатов выполнения проекта вывод об уровне 

сформированности навыков проектной деятельности делается на основе оценки всей 

совокупности основных элементов проекта (продукта и пояснительной записки, отзыва, 

презентации) по каждому из четырёх названных выше критериев. 

При этом в соответствии с принятой системой оценки целесообразно выделять два 

уровня сформированности навыков проектной деятельности: базовый и повышенный. 

Главное отличие выделенных уровней состоит в степени самостоятельности обучающегося в 

ходе выполнения проекта, поэтому выявление и фиксация в ходе защиты того, что 

обучающийся способен выполнять самостоятельно, а что — только с помощью руководителя 

проекта, являются основной задачей оценочной деятельности. 

Ниже приводится примерное содержательное описание каждого из вышеназванных 

критериев 

Примерное содержательное описание каждого критерия 

Критерий Уровни сформированности навыков проектной деятельности 

Базовый Повышенный 

Самосто-

ятельное 

приобре-

тение 

знаний и 

решение 

проблем 

Работа в целом свидетельствует о 

способности самостоятельно с 

опорой на помощь руководителя 

ставить проблему и находить пути её 

решения; продемонстрирована 

способность приобретать новые 

знания и/или осваивать новые 

способы действий, достигать более 

глубокого понимания изученного 

Работа в целом свидетельствует о 

способности самостоятельно ставить 

проблему и находить пути её 

решения; продемонстрировано 

свободное владение логическими 

операциями, навыками критического 

мышления, умение самостоятельно 

мыслить; продемонстрирована 

способность на этой основе 

приобретать новые знания и/или 

осваивать новые способы действий, 

достигать более глубокого 

понимания проблемы 

Знание 

предмета 

Продемонстрировано понимание 

содержания выполненной работы. В 

работе и в ответах на вопросы по 

содержанию работы отсутствуют 

грубые ошибки 

Продемонстрировано свободное 

владение предметом проектной 

деятельности. Ошибки отсутствуют 

Регуля-

тивные 

действия 

Продемонстрированы навыки 

определения темы и планирования 

работы. 

Работа доведена до конца и 

представлена комиссии; 

Работа тщательно спланирована и 

последовательно реализована, 

своевременно пройдены все 

необходимые этапы обсуждения и 

представления. 

 некоторые этапы выполнялись под 

контролем и при поддержке 

Контроль и коррекция 

осуществлялись самостоятельно 
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руководителя. При этом проявляются 

отдельные элементы самооценки и 

самоконтроля обучающегося 

Комму-

никация 

Продемонстрированы навыки 

оформления проектной работы и 

пояснительной записки, а также 

подготовки простой презентации. 

Автор отвечает на вопросы 

Тема ясно определена и пояснена. 

Текст/сообщение хорошо 

структурированы. Все мысли 

выражены ясно, логично, 

последовательно, аргументированно. 

Работа/сообщение вызывает интерес. 

Автор свободно отвечает на вопросы 

 

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

что: 1) такая оценка выставлена комиссией по каждому из трёх предъявляемых критериев, 

характеризующих сформированность метапредметных умений (способности к 

самостоятельному приобретению знаний и решению проблем, сформированности 

регулятивных действий и сформированности коммуникативных действий). 

Сформированность предметных знаний и способов действий может быть зафиксирована на 

базовом уровне; 2) ни один из обязательных элементов проекта (продукт, пояснительная 

записка, отзыв руководителя или презентация) не даёт оснований для иного решения. 

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

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

2) продемонстрированы все обязательные элементы проекта: завершённый продукт, 

отвечающий исходному замыслу, список использованных источников, положительный отзыв 

руководителя, презентация проекта; 3) даны ответы на вопросы. 

В случае выдающихся проектов комиссия может подготовить особое заключение о 

достоинствах проекта, которое может быть предъявлено при поступлении в профильные 

классы. 

Таким образом, качество выполненного проекта и предлагаемый подход к описанию его 

результатов позволяют в целом оценить способность учащихся производить значимый для 

себя и/или для других людей продукт, наличие творческого потенциала, способность довести 

дело до конца, ответственность и другие качества, формируемые в школе. 

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

«Экзамен» в классном журнале и личном деле. В документ государственного образца об 

уровне образования — аттестат об основном общем образовании — отметка выставляется в 

свободную строку. 

Результаты выполнения индивидуального проекта могут рассматриваться как 

дополнительное основание при зачислении выпускника общеобразовательного учреждения 

на избранное им направление профильного образования. 

При необходимости осуществления отбора при поступлении в профильные классы 

может использоваться аналитический подход к описанию результатов, согласно которому 

по каждому из предложенных критериев вводятся количественные показатели, 

характеризующие полноту проявления навыков проектной деятельности. При этом, как 

показывает теория и практика педагогических измерений, максимальная оценка по каждому 

критерию не должна превышать 3 баллов. При таком подходе достижение базового уровня 

(отметка «удовлетворительно») соответствует получению 4 первичных баллов (по одному 

баллу за каждый из четырёх критериев), а достижение повышенных уровней соответствует 

получению 7—9 первичных баллов (отметка «хорошо») или 10—12 первичных баллов 

(отметка «отлично»). 

Аналогичный подход, сопровождающийся более детальным описанием критериев или 

введением специальных критериев, отражающих отдельные аспекты проектной деятельности 

(например, сформированность умений решать проблемы, или умений работать с 

информацией, или отдельных коммуникативных компетенций), может использоваться в 
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текущем учебном процессе при обучении навыкам осуществления проектной деятельности. 

При использовании детализированных или специальных критериев по каждому из 

выделенных критериев разрабатываются отдельные шкалы и приводится их критериальное 

описание. 

На период введения новых ФГОС этот вид деятельности является для учеников 

необязательным, осуществляется через внеурочную деятельность, участие в творческих и 

иных конкурсах, акциях и мероприятиях.  

 

1.3.4. Особенности оценки предметных результатов 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимся 

планируемых результатов по отдельным предметам. 

Формирование этих результатов обеспечивается за счёт основных компонентов 

образовательного процесса — учебных предметов. 

Основным объектом оценки предметных результатов в соответствии с требованиями 

Стандарта является способность к решению учебно-познавательных и учебно-практических 

задач, основанных на изучаемом учебном материале, с использованием способов действий, 

релевантных содержанию учебных предметов, в том числе метапредметных 

(познавательных, регулятивных, коммуникативных) действий. 

Система оценки предметных результатов освоения учебных программ с учётом 

уровневого подхода, принятого в Стандарте, предполагает выделение базового уровня 

достижений как точки отсчёта при построении всей системы оценки и организации 

индивидуальной работы с обучающимися. 

Реальные достижения обучающихся могут соответствовать базовому уровню, а могут 

отличаться от него как в сторону превышения, так и в сторону недостижения. 

Практика показывает, что для описания достижений обучающихся целесообразно 

установить следующие пять уровней. 

Базовый уровень достижений — уровень, который демонстрирует освоение учебных 

действий с опорной системой знаний в рамках диапазона (круга) выделенных задач. 

Овладение базовым уровнем является достаточным для продолжения обучения на 

следующей ступени образования, но не по профильному направлению. Достижению 

базового уровня соответствует отметка «удовлетворительно» (или отметка «3», отметка 

«зачтено»). 

Превышение базового уровня свидетельствует об усвоении опорной системы знаний на 

уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями, а также о кругозоре, 

широте (или избирательности) интересов. Целесообразно выделить следующие два уровня, 

превышающие базовый: 

• повышенный уровень достижения планируемых результатов, оценка «хорошо» 

(отметка «4»); 

• высокий уровень достижения планируемых результатов, оценка «отлично» (отметка 

«5»). 

Повышенный и высокий уровни достижения отличаются по полноте освоения 

планируемых результатов, уровню овладения учебными действиями и сформированностью 

интересов к данной предметной области. 

Индивидуальные траектории обучения обучающихся, демонстрирующих повышенный и 

высокий уровни достижений, целесообразно формировать с учётом 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. 

Для описания подготовки учащихся, уровень достижений которых ниже базового, 

целесообразно выделить также два уровня: 

• пониженный уровень достижений, оценка «неудовлетворительно» (отметка «2»); 
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• низкий уровень достижений, оценка «плохо» (отметка «1»). 

Недостижение базового уровня (пониженный и низкий уровни достижений) 

фиксируется в зависимости от объёма и уровня освоенного и неосвоенного содержания 

предмета.  

Как правило, пониженный уровень достижений свидетельствует об отсутствии 

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

планируемых результатов, которые осваивает большинство обучающихся, о том, что 

имеются значительные пробелы в знаниях, дальнейшее обучение затруднено. При этом 

обучающийся может выполнять отдельные задания повышенного уровня. Данная группа 

обучающихся (в среднем в ходе обучения составляющая около 10%) требует специальной 

диагностики затруднений в обучении, пробелов в системе знаний и оказании 

целенаправленной помощи в достижении базового уровня. 

Низкий уровень освоения планируемых результатов свидетельствует о наличии только 

отдельных фрагментарных знаний по предмету, дальнейшее обучение практически 

невозможно. Обучающимся, которые демонстрируют низкий уровень достижений, требуется 

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

обучению, развитию интереса к изучаемой предметной области, пониманию значимости 

предмета для жизни и др. Только наличие положительной мотивации может стать основой 

ликвидации пробелов в обучении для данной группы обучающихся. 

Описанный выше подход целесообразно применять в ходе различных процедур 

оценивания: текущего, промежуточного и итогового. 

Для формирования норм оценки в соответствии с выделенными уровнями необходимо 

описать достижения обучающегося базового уровня (в терминах знаний и умений, которые 

он должен продемонстрировать), за которые обучающийся обоснованно получает оценку 

«удовлетворительно». После этого определяются и содержательно описываются более 

высокие или низкие уровни достижений. Важно акцентировать внимание не на ошибках, 

которые сделал обучающийся, а на учебных достижениях, которые обеспечивают 

продвижение вперёд в освоении содержания образования. 

Для оценки динамики формирования предметных результатов в системе 

внутришкольного мониторинга образовательных достижений целесообразно фиксировать и 

анализировать данные о сформированности умений и навыков, способствующих освоению 

систематических знаний, в том числе: 

• первичному ознакомлению, отработке и осознанию теоретических моделей и понятий 

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

• выявлению и осознанию сущности и особенностей изучаемых объектов, процессов и 

явлений 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. 

При этом обязательными составляющими системы накопленной оценки являются 

материалы: 

• стартовой диагностики; 

• тематических и итоговых проверочных работ по всем учебным предметам; 

•  творческих работ, включая учебные исследования и учебные проекты. 

Решение о достижении или недостижении планируемых результатов или об освоении 

или неосвоении учебного материала принимается на основе результатов выполнения заданий 

базового уровня.  
В ПЕРИОД ВВЕДЕНИЯ СТАНДАРТА КРИТЕРИЙ ДОСТИЖЕНИЯ/ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО 

МАТЕРИАЛА ЗАДАЁТСЯ КАК ВЫПОЛНЕНИЕ НЕ МЕНЕЕ 50% ЗАДАНИЙ БАЗОВОГО УРОВНЯ ИЛИ 

ПОЛУЧЕНИЕ 50% ОТ МАКСИМАЛЬНОГО БАЛЛА ЗА ВЫПОЛНЕНИЕ ЗАДАНИЙ БАЗОВОГО УРОВНЯ. 
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1.3.5. Система внутришкольного мониторинга образовательных достижений и 

портфель достижений как инструменты динамики образовательных достижений 

Показатель динамики образовательных достижений — один из основных показателей в 

оценке образовательных достижений. Положительная динамика образовательных 

достижений — важнейшее основание для принятия решения об эффективности учебного 

процесса, работы учителя или образовательного учреждения, системы образования в целом. 

Система внутришкольного мониторинга образовательных достижений (личностных, 

метапредметных и предметных), основными составляющими которой являются материалы 

стартовой диагностики и материалы, фиксирующие текущие и промежуточные учебные и 

личностные достижения, позволяет достаточно полно и всесторонне оценивать как динамику 

формирования отдельных личностных качеств, так и динамику овладения метапредметными 

действиями и предметным содержанием. 

Внутришкольный мониторинг образовательных достижений ведётся каждым учителем-

предметником и фиксируется с помощью оценочных листов, классных журналов, дневников 

учащихся на бумажных или электронных носителях. 

Отдельные элементы из системы внутришкольного мониторинга могут быть включены в 

портфолио достижений ученика. Основными целями такого включения могут служить: 

• педагогические показания, связанные с необходимостью стимулировать и/или 

поддерживать учебную мотивацию обучающихся, поощрять их активность и 

самостоятельность, расширять возможности обучения и самообучения, развивать навыки 

рефлексивной и оценочной (в том числе самооценочной) деятельности, способствовать 

становлению избирательности познавательных интересов, повышать статус ученика 

(например, в детском коллективе, в семье); 

• соображения, связанные с возможным использованием учащимися портфолио 

достижений при выборе направления профильного образования. 

Портфолио достижений допускает такое использование, поскольку, как показывает 

опыт, он может быть отнесён к разряду аутентичных индивидуальных оценок, 

ориентированных на демонстрацию динамики образовательных достижений в широком 

образовательном контексте (в том числе в сфере освоения таких средств самоорганизации 

собственной учебной деятельности, как самоконтроль, самооценка, рефлексия и т. д.). 

Портфолио достижений представляет собой специально организованную подборку 

работ, которые демонстрируют усилия, прогресс и достижения обучающегося в 

интересующих его областях. 

В состав портфолио достижений могут включаться результаты, достигнутые 

обучающимся не только в ходе учебной деятельности, но и в иных формах активности: 

творческой, социальной, коммуникативной, физкультурно-оздоровительной, трудовой 

деятельности, протекающей как в рамках повседневной школьной практики, так и за её 

пределами, в том числе результаты участия в олимпиадах, конкурсах, смотрах, выставках, 

концертах, спортивных мероприятиях, различные творческие работы, поделки и др. 

Учитывая основные педагогические задачи основного общего образования и основную 

область использования портфолио достижений подростков, в его состав целесообразно 

включать работы, демонстрирующие динамику: 

• становления устойчивых познавательных интересов обучающихся, в том числе 

сопровождающего успехами в различных учебных предметах; 

• формирования способности к целеполаганию, самостоятельной постановке новых 

учебных задач и проектированию собственной учебной деятельности. 

 Использование портфолио достижений в рамках системы внутренней оценки может 

быть принято на педагогическом совете. Отбор работ для портфолио достижений ведётся 

самим обучающимся совместно с классным руководителем и при участии семьи. Включение 

каких-либо материалов в портфолио достижений без согласия обучающегося не допускается. 
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1.3.6. Итоговая оценка выпускника и её использование при переходе от основного к 

среднему (полному) общему образованию 

На итоговую оценку на ступени основного общего образования выносятся только 

предметные и метапредметные результаты, описанные в разделе «Выпускник научится» 

планируемых результатов основного общего образования. 

Итоговая оценка выпускника формируется на основе: 

• результатов внутришкольного мониторинга образовательных достижений по всем 

предметам, зафиксированных в оценочных листах, в том числе за промежуточные и 

итоговые комплексные работы на межпредметной основе; 

• оценок за выполнение итоговых работ по всем учебным предметам; 

• оценки за выполнение и защиту индивидуального проекта; 

• оценок за работы, выносимые на государственную итоговую аттестацию (далее — 

ГИА). 

При этом результаты внутришкольного мониторинга характеризуют выполнение всей 

совокупности планируемых результатов, а также динамику образовательных достижений 

обучающихся за период обучения. А оценки за итоговые работы, индивидуальный проект и 

работы, выносимые на ГИА, характеризуют 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 выдачи документа 

государственного образца об уровне образования — аттестата об основном общем 

образовании. 

В случае,  если полученные обучающимся итоговые оценки не позволяют сделать 

однозначного вывода о достижении планируемых результатов, решение о выдаче 

документа государственного образца об уровне образования – аттестата об основном 

общем образовании принимается педагогическим советом с учётом динамики 

образовательных достижений выпускника и контекстной информации об условиях и 

особенностях его обучения в рамках регламентированных процедур, устанавливаемых 

Министерством образования и науки Российской Федерации. 

Решение о выдаче документа государственного образца об уровне образования — 

аттестата об основном общем образовании принимается одновременно с рассмотрением и 

утверждением характеристики обучающегося, с учётом которой осуществляется приём в 

профильные классы старшей школы. В характеристике обучающегося: 

• отмечаются образовательные достижения и положительные качества обучающегося; 

• даются педагогические рекомендации к выбору направлений профильного образования 

с учётом выбора, сделанного выпускником, а также с учётом успехов и проблем 

обучающегося. 

Все выводы и оценки, включаемые в характеристику, должны быть подтверждены 

материалами мониторинга образовательных достижений и другими объективными 

показателями. 

1.3.7. Оценка результатов деятельности образовательного учреждения 

Оценка результатов деятельности образовательного учреждения осуществляется в ходе 

его аккредитации, а также в рамках аттестации педагогических кадров. Она проводится на 

основе результатов итоговой оценки достижения планируемых результатов освоения 
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основной образовательной программы основного общего образования с учётом: 

• результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерального, 

регионального, муниципального); 

• условий реализации основной образовательной программы основного общего 

образования; 

• особенностей контингента обучающихся. 

Предметом оценки в ходе данных процедур является также текущая оценочная 

деятельность образовательных учреждений и педагогов и, в частности, отслеживание 

динамики образовательных достижений выпускников основной школы данного 

образовательного учреждения. 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Программа развития универсальных учебных действий на 

ступени основного общего образования 

Программа развития универсальных учебных действий на ступени основного 

образования (далее — программа развития универсальных учебных действий) 

конкретизирует требования Стандарта к личностным и метапредметным результатам 

освоения основной образовательной программы основного общего образования, дополняет 

традиционное содержание образовательно-воспитательных программ и служит основой для 

разработки примерных программ учебных предметов, курсов, дисциплин, а также программ 

внеурочной деятельности. 

Программа развития универсальных учебных действий (УУД) в основной школе 

определяет:  

— цели и задачи взаимодействия педагогов и обучающихся по развитию универсальных 

учебных действий в основной школе, описание основных подходов, обеспечивающих 

эффективное их усвоение обучающимися, взаимосвязи содержания урочной и внеурочной 

деятельности обучающихся по развитию УУД; 

— планируемые результаты усвоения обучающимися познавательных, регулятивных и 

коммуникативных универсальных учебных действий, показатели уровней и степени 

владения ими, их взаимосвязь с другими результатами освоения основной образовательной 

программы основного общего образования; 

— ценностные ориентиры развития универсальных учебных действий, место и формы 

развития УУД: образовательные области, учебные предметы, внеурочные занятия и т. п. 

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов; 

— основные направления деятельности по развитию УУД в основной школе, описание 

технологии включения развивающих задач как в урочную, так и внеурочную деятельность 

обучающихся; 

— условия развития УУД; 

— преемственность программы развития универсальных учебных действий при 

переходе от начального к основному общему образованию. 

Целью программы развития универсальных учебных действий является обеспечение 

умения школьников учиться, дальнейшее развитие способности к самосовершенствованию и 

саморазвитию, а также реализация системно-деятельностного подхода, положенного в 

основу Стандарта, и развивающего потенциала общего среднего образования.  

Развитие системы универсальных учебных действий в составе личностных, 

регулятивных, познавательных и коммуникативных действий, определяющих развитие 

психологических способностей личности, осуществляется с учётом возрастных особенностей 

развития личностной и познавательной сфер подростка. Универсальные учебные действия 

представляют собой целостную систему, в которой происхождение и развитие каждого вида 

учебного действия определяется его отношением с другими видами учебных действий и 

общей логикой возрастного развития.  

Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают развитие способности 

обучающегося к регуляции поведения и деятельности, познанию мира, определяют образ 

«Я» как систему представлений о себе, отношений к себе. Именно поэтому особое внимание 

в программе развития универсальных учебных действий уделяется становлению 

коммуникативных универсальных учебных действий.  

По мере формирования в начальных классах личностных действий ученика 

(смыслообразование и самоопределение, нравственно-этическая ориентация) 

функционирование и развитие универсальных учебных действий (коммуникативных, 

познавательных и регулятивных) в основной школе претерпевают значительные изменения. 

Регуляция общения, кооперации и сотрудничества проектирует определённые достижения и 

результаты подростка, что вторично приводит к изменению характера его общения и Я-

концепции. 
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Исходя из того что в подростковом возрасте ведущей становится деятельность 

межличностного общения, приоритетное значение в развитии УУД в этот период 

приобретают коммуникативные учебные действия. В этом смысле задача начальной школы 

«учить ученика учиться» должна быть трансформирована в новую задачу для основной 

школы — «учить ученика учиться в общении». 

Планируемые результаты усвоения обучающимися  

универсальных учебных действий 

В результате изучения базовых и дополнительных учебных предметов, а также в ходе 

внеурочной деятельности у выпускников основной школы будут сформированы личностные, 

познавательные, коммуникативные и регулятивные универсальные учебные действия как 

основа учебного сотрудничества и умения учиться в общении. Подробное описание 

планируемых результатов формирования универсальных учебных действий даётся в разделе 

1.2.3. настоящей основной образовательной программы. 

Технологии развития универсальных учебных действий 

Так же как и в начальной школе, в основе развития УУД в основной школе лежит 

системно-деятельностный подход. В соответствии с ним именно активность обучающегося 

признаётся 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. Всё это придаёт особую актуальность задаче развития в основной 

школе универсальных учебных действий. 

Развитие УУД в основной школе целесообразно в рамках использования возможностей 

современной информационной образовательной среды как: 

• средства обучения, повышающего эффективность и качество подготовки школьников, 

организующего оперативную консультационную помощь в целях формирования культуры 

учебной деятельности в ОУ; 

• инструмента познания за счёт формирования навыков исследовательской деятельности 

путём 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 счёт формирования навыков культуры общения; 

• эффективного инструмента контроля и коррекции результатов учебной деятельности. 

Решение задачи развития универсальных учебных действий в основной школе 

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

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

(кружков, элективов). 

Среди технологий, методов и приёмов развития УУД в основной школе особое место 

занимают учебные ситуации, которые специализированы для развития определённых УУД. 

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); 
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• 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 её решения); 

• ситуация-оценка — прототип реальной ситуации с готовым предполагаемым 

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

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

проводить как по описанию ситуации, так и по её решению). 

Наряду с учебными ситуациями для развития УУД в основной школе возможно 

использовать 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 учёт позиции партнёра; 

— на организацию и осуществление сотрудничества; 

— на передачу информации и отображению предметного содержания; 

— тренинги коммуникативных навыков; 

— ролевые игры; 

— групповые игры. 

Познавательные универсальные учебные действия: 

— задачи и проекты на выстраивание стратегии поиска решения задач; 

— задачи и проекты на сериацию, сравнение, оценивание; 

— задачи и проекты на проведение эмпирического исследования; 

— задачи и проекты на проведение теоретического исследования; 

— 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. Примерами такого рода заданий могут служить: 

подготовка спортивного праздника (концерта, выставки поделок и т. п.) для младших 

школьников; подготовка материалов для внутришкольного сайта (стенгазеты, выставки и 

т. д.); ведение читательских дневников, дневников самонаблюдений, дневников наблюдений 

за природными явлениями; ведение протоколов выполнения учебного задания; выполнение 

различных творческих работ, предусматривающих сбор и обработку информации, 
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подготовку предварительного наброска, черновой и окончательной версий, обсуждение и 

презентацию
1
. 

Распределение материала и типовых задач по различным предметам не является 

жёстким, 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. 

При этом особенно важно учитывать, что достижение цели развития УУД в основной школе 

не является уделом отдельных предметов, а становится 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 

определённых 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. 

При построении учебно-исследовательского процесса учителю важно учесть следующие 

моменты: 

— тема исследования должна быть на самом деле интересна для ученика и совпадать с 

кругом интереса учителя; 

— необходимо, чтобы обучающийся хорошо осознавал суть проблемы, иначе весь ход 

поиска её решения будет бессмыслен, даже если он будет проведён учителем 

безукоризненно правильно; 

— организация хода работы над раскрытием проблемы исследования должна строиться 

на взаимоответственности учителя и ученика друг перед другом и взаимопомощи; 

— раскрытие проблемы в первую очередь должно приносить что-то новое ученику, а 

уже потом науке. 

Учебно-исследовательская и проектная деятельность имеет как общие, так и 

специфические черты. 

К общим характеристикам следует отнести: 

• практически значимые цели и задачи учебно-исследовательской и проектной 

деятельности; 

• структуру проектной и учебно-исследовательской деятельности, которая включает 

общие компоненты: анализ актуальности проводимого исследования; целеполагание, 

формулировку задач, которые следует решить; выбор средств и методов, адекватных 

поставленным целям; планирование, определение последовательности и сроков работ; 

                                                 
1 Например, написание сочинения, подготовка сценария и создание видеоклипа, создание компьютерной анимации, 

создание макета объекта с заданными свойствами, проведение различных опросов с последующей обработкой данных и т. п. 
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проведение проектных работ или исследования; оформление результатов работ в 

соответствии с замыслом проекта или целями исследования; представление результатов в 

соответствующем использованию виде; 

• компетентность в выбранной сфере исследования, творческую активность, 

собранность, аккуратность, целеустремлённость, высокую мотивацию. 

Итогами проектной и учебно-исследовательской деятельности следует считать не 

столько предметные результаты, сколько интеллектуальное, личностное развитие 

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

формирование умения сотрудничать в коллективе и самостоятельно работать, уяснение 

сущности творческой исследовательской и проектной работы, 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 определёнными 

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 соотнесён 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 

придаётся проектным формам работы, где, помимо направленности на конкретную проблему 

(задачу), создания определённого продукта, межпредметных связей, соединения теории и 

практики, обеспечивается совместное планирование деятельности учителем и 

обучающимися. Существенно, что необходимые для решения задачи или создания продукта 

конкретные сведения или знания должны быть найдены самими обучающимися. При этом 

изменяется роль учителя — из простого транслятора знаний он становится действительным 

организатором совместной работы с обучающимися, способствуя переходу к реальному 

сотрудничеству в ходе овладения знаниями. 

При вовлечении обучающихся в проектную деятельность учителю важно помнить, что 

проект — это форма организации совместной деятельности учителя и обучающихся, 

совокупность приёмов и действий в их определённой последовательности, направленной на 

достижение поставленной цели — решение конкретной проблемы, значимой для 

обучающихся и оформленной в виде некоего конечного продукта. 

Типология форм организации проектной деятельности (проектов) обучающихся в 

образовательном учреждении может быть 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 партнёрской 

сети, в том числе в Интернете); 
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• 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 социальных навыков, которым должен овладеть 

школьник.  

Работая над проектом, подростки имеют возможность в полной мере реализовать 

познавательный мотив, выбирая темы, связанные со своими увлечениями, а иногда и с 

личными проблемами — примерно 20% обучающихся 8—9 классов в качестве тем 

персональных проектов выбирают личностно окрашенные темы (например: «Как решать 

конфликты с родителями», «Как преодолеть барьеры в общении», «Образ будущего глазами 

подростка», «Подростковая агрессивность», «Как научиться понимать человека по его 

жестам, мимике, одежде», «Эмоциональное благополучие» и др.).  

Одной из особенностей работы над проектом является самооценивание хода и 

результата работы. Это позволяет, оглянувшись назад, увидеть допущенные просчёты (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 партнёров. Такая деятельность ориентирована на удовлетворение 

эмоционально-психологических потребностей партнёров на основе развития 

соответствующих УУД, а именно: 

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

• обеспечивать бесконфликтную совместную работу в группе;  

• устанавливать с партнёрами отношения взаимопонимания;  

• проводить эффективные групповые обсуждения;  

• обеспечивать обмен знаниями между членами группы для принятия эффективных 

совместных решений;  

• чётко формулировать цели группы и позволять её участникам проявлять инициативу 

для достижения этих целей; 

• адекватно реагировать на нужды других. 

В ходе проектной деятельности самым важным и трудным этапом является постановка 

цели своей работы. Помощь педагога необходима, главным образом, на этапе осмысления 

проблемы и постановки цели: нужно помочь автору будущего проекта найти ответ на 

вопрос: «Зачем я собираюсь делать этот проект?» Ответив на этот вопрос, обучающийся 

определяет цель своей работы. Затем возникает вопрос: «Что для этого следует сделать?» 

Решив его, обучающийся увидит задачи своей работы.  

Следующий шаг — как это делать. Поняв это, обучающийся выберет способы, которые 

будет использовать при создании проекта. Также необходимо заранее решить, чего он хочет 

добиться в итоге. Это поможет представить себе ожидаемый результат. Только продумав все 

эти вопросы, можно приступать к работе. 

Понятно, что ребёнок, не имеющий опыта подобной работы, нуждается в помощи 

педагога именно в этот момент. Для формирования такого алгоритма проектной работы 

подходят небольшие учебные проекты, которые можно предлагать ребятам уже с 5 класса. 

Кроме того, учебный проект — прекрасный способ проверки знаний обучающихся, поэтому 
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контрольная работа по пройденной теме вполне может проводиться в форме защиты 

учебного проекта. 

Проектная деятельность способствует развитию адекватной самооценки, формированию 

позитивной Я-концепции (опыт интересной работы и публичной демонстрации её 

результатов), развитию 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 её актуальности; 

• формулировка гипотезы исследования и раскрытие замысла — сущности будущей 

деятельности; 

• планирование исследовательских работ и выбор необходимого инструментария; 

• собственно проведение исследования с обязательным поэтапным контролем и 

коррекцией результатов работ; 

• оформление результатов учебно-исследовательской деятельности как конечного 

продукта; 

• представление результатов исследования широкому кругу заинтересованных лиц для 

обсуждения и возможного дальнейшего практического использования. 

Специфика учебно-исследовательской деятельности определяет многообразие форм её 

организации. В зависимости от урочных и внеурочных занятий учебно-исследовательская 

деятельность может приобретать разные формы. 

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на урочных занятиях 

могут быть следующими: 

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

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

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

мыслей; 

• учебный эксперимент, который позволяет организовать освоение таких элементов 

исследовательской деятельности, как планирование и проведение эксперимента, обработка и 

анализ его результатов; 

• домашнее задание исследовательского характера может сочетать в себе разнообразные 

виды, причём позволяет провести учебное исследование, достаточно протяжённое во 

времени. 

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на внеурочных занятиях 

могут быть следующими: 

• исследовательская практика обучающихся; 

• образовательные экспедиции — походы, поездки, экскурсии с чётко обозначенными 

образовательными целями, программой деятельности, продуманными формами контроля. 

Образовательные экспедиции предусматривают активную образовательную деятельность 

школьников, в том числе и исследовательского характера; 

• факультативные занятия, предполагающие углублённое 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; 
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• 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. Ещё одной 

особенностью учебно-исследовательской деятельности является её 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 её 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 приёмов, 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 использовать для начинающих дневник самоконтроля, в котором 

отражаются элементы самоанализа в ходе работы и который используется при составлении 

отчётов и во время собеседований с руководителями проекта; 

• 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 путём размещения в открытых ресурсах Интернета 

для обсуждения. 

 

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 остаётся преимущественно 

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

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

сотрудничество обучающихся: дети помогают друг другу, 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 действий, обусловленный необходимостью включения различных 

для участников моделей действия в качестве средства для получения продукта совместной 

работы; 
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• 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, 

включённого 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 её 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 даётся группе, а не отдельному ученику. Занятия могут 

проходить в форме соревнования двух команд. Командные соревнования позволяют 

актуализировать у обучающихся мотив выигрыша и тем самым  пробудить интерес к 

выполняемой деятельности.  

Можно выделить три принципа организации совместной деятельности: 

1) принцип индивидуальных вкладов; 

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

позиций членов группы; 

3) принцип содержательного распределения действий, при котором за обучающимися 

закреплены определённые 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: 
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• 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, «режиссёра» 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 поочерёдно выполняют общее задание, используя те определённые 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 её ученикам, обсудить её 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 создаёт условия для опробования, анализа и обобщения освоенных ими 

средств и способов учебных действий, помогает самостоятельно (не только для себя, но и 

для других) выстраивать алгоритм учебных действий, 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 договорённости о правилах 
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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.  

Целесообразно разделять разные типы ситуаций сотрудничества.  

1. Ситуация сотрудничества со сверстниками с распределением функций. Способность 

сформулировать вопрос, помогающий добыть информацию, недостающую для успешного 

действия, является 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 партнёром обучающегося выступает не сверстник, а 

взрослый. Здесь требуется способность обучающегося проявлять инициативу в ситуации 

неопределённой задачи: с помощью вопросов получать недостающую информацию.  

3. Ситуация взаимодействия со сверстниками без чёткого разделения функций. 

4. Ситуация конфликтного взаимодействия со сверстниками.  

Последние две ситуации позволяют выделить индивидуальные стили сотрудничества, 

свойственные детям: склонность к лидерству, подчинению, агрессивность, 

индивидуалистические тенденции и пр.  

Установлено, что у обучающихся, занимающихся проектной деятельностью, учебная 

мотивация учения в целом выражена выше. Кроме того, с помощью проектной деятельности 

может быть существенно снижена школьная тревожность. 

Дискуссия 

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

На определённом этапе эффективным средством работы обучающихся со своей и чужой 

точками зрения может стать письменная дискуссия. В начальной школе на протяжении более 

чем 3 лет совместные действия обучающихся строятся преимущественно через устные 

формы учебных диалогов с одноклассниками и учителем.  

Устная дискуссия помогает ребёнку сформировать свою точку зрения, отличить её 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. Наиболее 

удобное время для этого — основное звено школы (5—8 классы), где может произойти 

следующий шаг в развитии учебного сотрудничества — переход к письменным формам 

ведения дискуссии.  

Выделяются следующие функции письменной дискуссии: 

• чтение и понимание письменно изложенной точки зрения других людей как 

переходная учебная 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 счёт развития речи младших подростков, 

умения формулировать своё 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 
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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. 

Групповая игра и другие виды совместной деятельности в ходе тренинга вырабатывают 

необходимые навыки социального взаимодействия, умение подчиняться коллективной 

дисциплине и в то же время отстаивать свои права. В тренинге создаётся специфический вид 

эмоционального контакта. Сознание групповой принадлежности, солидарности, 

товарищеской взаимопомощи даёт подростку чувство благополучия и устойчивости. 

В ходе тренингов коммуникативной компетентности подростков необходимо также 

уделять внимание вопросам культуры общения и выработке элементарных правил 

вежливости — повседневному этикету. Очень важно, чтобы современные подростки 

осознавали, что культура поведения является неотъемлемой составляющей системы 

межличностного общения. Через ролевое проигрывание успешно отрабатываются навыки 

культуры общения, усваиваются знания этикета.  

 

Общий приём доказательства 

Доказательства могут выступать в процессе обучения в разнообразных функциях: как 

средство развития логического мышления обучающихся; как приём активизации 

мыслительной деятельности; как особый способ организации усвоения знаний; иногда как 

единственно возможная форма адекватной передачи определённого содержания, 

обеспечивающая последовательность и непротиворечивость выводов; как средство 

формирования и проявления поисковых, творческих умений и навыков учащихся.  

Понятие доказательства и его структурные элементы рассматривают с двух точек 

зрения: как результат и как процесс. Обучение доказательству в школе предполагает 

формирование умений по решению 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; 
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• 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 приёмов 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 обобщённым 

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 партнёров. В этом контексте рефлексивные действия необходимы для 

того, чтобы опознать задачу как новую, выяснить, каких средств недостаёт для её решения, и 

ответить на первый вопрос самообучения: чему учиться?  

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

рефлексия нужна для осознания субъектом совершаемых действий и выделения их 

оснований. В рамках исследований этой сферы и сформировалось широко распространённое 

понимание феномена рефлексии в качестве направленности мышления на самоё себя, на 

собственные процессы и собственные продукты.   

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

внутренних 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 ещё?); 

• 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 
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деятельности, отвечающая следующим критериям:  

• постановка всякой новой задачи как задачи с недостающими данными;  

• анализ наличия способов и средств выполнения задачи;  

• оценка своей готовности к решению проблемы;  

• самостоятельный поиск недостающей информации в любом «хранилище» (учебнике, 

справочнике, книге, у учителя);  

• самостоятельное изобретение недостающего способа действия (практически это 

перевод учебной задачи в творческую). 

Формирование у школьников привычки к систематическому развёрнутому словесному 

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

деятельности или учебного сотрудничества) способствует возникновению рефлексии, иначе 

говоря, способности рассматривать и оценивать собственные действия, умения 

анализировать содержание и процесс своей мыслительной деятельности. «Что я делаю? Как я 

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

действиях и рождается рефлексия. В конечном счёте рефлексия даёт возможность человеку 

определять подлинные основания собственных действий при решении задач. 

В процессе совместной коллективно-распределённой деятельности с учителем и 

особенно с одноклассниками у детей преодолевается эгоцентрическая позиция и развивается 

децентрация, понимаемая как способность строить своё действие с учётом действий 

партнёра, понимать относительность и субъективность отдельного частного мнения.  

Кооперация со сверстниками не только создаёт 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, ведёт к усложнению эмоциональных оценок за счёт 

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 определённой 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 партнёрскую. 

Партнерская позиция может быть признана адекватной возрастно-психологическим 

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

самосознания и чувства взрослости. 

 



 

103 

 

2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов 

2.2.1. Общие положения 

Каждая ступень общего образования — самоценный, принципиально новый этап в 

жизни обучающегося, на котором расширяется сфера его взаимодействия с окружающим 

миром, изменяется социальный статус, возрастает потребность в самовыражении, 

самосознании и самоопределении. 

Образование на ступени основного общего образования, с одной стороны, является 

логическим продолжением обучения в начальной школе, а с другой стороны, является базой 

для подготовки завершения общего образования на ступени среднего (полного) общего 

образования, перехода к профильному обучению, профессиональной ориентации и 

профессиональному образованию. 

Как указывалось в предыдущих разделах, учебная деятельность на этой ступени 

образования приобретает черты деятельности по саморазвитию и самообразованию.  

В средних классах у обучающихся на основе усвоения научных понятий закладываются 

основы теоретического, формального и рефлексивного мышления, появляются способности 

рассуждать на основе общих посылок, умение оперировать гипотезами как 

отличительный инструмент научного рассуждения. Контролируемой и управляемой 

становится речь (обучающийся способен осознанно и произвольно строить свой рассказ), а 

также другие высшие психические функции — внимание и память. У подростков впервые 

начинает наблюдаться умение длительное время удерживать внимание на отвлечённом, 

логически организованном материале. Интеллектуализируется процесс восприятия — 

отыскание и выделение значимых, существенных связей и причинно-следственных 

зависимостей при работе с наглядным материалом, т. е. происходит подчинение процессу 

осмысления первичных зрительных ощущений. 

Особенностью содержания современного основного общего образования является не 

только ответ на вопрос, что обучающийся должен знать (запомнить, воспроизвести), но и 

формирование универсальных учебных действий в личностных, коммуникативных, 

познавательных, регулятивных сферах, обеспечивающих способность к организации 

самостоятельной учебной деятельности.  

Кроме этого, определение в программах содержания тех знаний, умений и способов 

деятельности, которые являются надпредметными, т. е. формируются средствами каждого 

учебного предмета, даёт возможность объединить возможности всех учебных предметов для 

решения общих задач обучения, приблизиться к реализации «идеальных» целей образования. 

В то же время такой подход позволит предупредить узкопредметность в отборе содержания 

образования, обеспечить интеграцию в изучении разных сторон окружающего мира. 

Уровень сформированности УУД в полной мере зависит от способов организации 

учебной деятельности и сотрудничества, познавательной, творческой, художественно-

эстетической и коммуникативной деятельности обучающихся. Это определило 

необходимость выделить в примерных программах не только содержание знаний, но и 

содержание видов деятельности, которое включает конкретные УУД, обеспечивающие 

творческое применение знаний для решения жизненных задач, социального и учебно-

исследовательского проектирования. Именно этот аспект примерных программ даёт 

основание для утверждения гуманистической, личностно и социально ориентированной 

направленности процесса образования на данной ступени общего образования. 

В соответствии с системно-деятельностным подходом, составляющим 

методологическую основу требований Стандарта, содержание планируемых результатов 

описывает и характеризует обобщённые способы действий с учебным материалом, 

позволяющие учащимся успешно решать учебные и учебно-практические задачи, в том 

числе задачи, направленные на отработку теоретических моделей и понятий и задачи по 

возможности максимально приближенные к реальным жизненным ситуациям.  

Примерные программы по учебным предметам включают: 
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1) пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели основного общего 

образования с учётом специфики учебного предмета; 

2) общую характеристику учебного предмета, курса; 

3) описание места учебного предмета, курса в учебном плане; 

4) личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретного 

учебного предмета, курса; 

5) содержание учебного предмета, курса; 

6) тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности;  

7) описание учебно-методического и материально-технического обеспе-чения 

образовательного процесса;  

8) планируемые результаты изучения учебного предмета, курса. 

В данном разделе примерной основной образовательной программы основного общего 

образования приводится основное содержание курсов по всем обязательным предметам на 

ступени основного общего образования (за исключением родного языка и родной 

литературы), которое должно быть в полном объёме отражено в соответствующих разделах 

рабочих программ учебных предметов, курсов. 

 

2.2.2. Основное содержание учебных предметов на ступени основного общего 

образования 

Русский язык 

Речь и речевое общение 

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

диалогическая и монологическая. Монолог и его виды. Диалог и его виды. 

2. Осознание основных особенностей устной и письменной речи; анализ образцов 

устной и письменной речи. Различение диалогической и монологической речи. Владение 

различными видами монолога и диалога. Понимание коммуникативных целей и мотивов 

говорящего в разных ситуациях общения. Владение нормами речевого поведения в 

типичных ситуациях формального и неформального межличностного общения. 

 

Речевая деятельность 

1. Виды речевой деятельности: чтение, аудирование (слушание), говорение, письмо. 

Культура чтения, аудирования, говорения и письма. 

2. Овладение основными видами речевой деятельности. Адекватное понимание 

основной и дополнительной информации текста, воспринимаемого зрительно или на слух. 

Передача содержания прочитанного или прослушанного текста в сжатом или развёрнутом 

виде в соответствии с ситуацией речевого общения. Овладение практическими умениями 

просмотрового, ознакомительного, изучающего чтения, приёмами работы с учебной книгой 

и другими информационными источниками. Овладение различными видами аудирования. 

Изложение содержания прослушанного или прочитанного текста (подробное, сжатое, 

выборочное). 

Создание устных и письменных монологических, а также устных диалогических 

высказываний разной коммуникативной направленности с учётом целей и ситуации 

общения. Отбор и систематизация материала на определённую тему; поиск, анализ и 

преобразование информации, извлеченной из различных источников. 

Текст 

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

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

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

стилистического членения текста. 

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

Структура текста. План и тезисы как виды информационной переработки текста. 

2. Анализ текста с точки зрения его темы, основной мысли, структуры, принадлежности 
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к функционально-смысловому типу речи. Деление текста на смысловые части и составление 

плана. Определение средств и способов связи предложений в тексте. Анализ языковых 

особенностей текста. Выбор языковых средств в зависимости от цели, темы, основной 

мысли, адресата, ситуации и условий общения. Создание текстов различного типа, стиля, 

жанра. Соблюдение норм построения текста (логичность, последовательность, связность, 

соответствие теме и др.). Оценивание и редактирование устного и письменного речевого 

высказывания. Составление плана текста, тезисов. 

Функциональные разновидности языка 

1. Функциональные разновидности языка: разговорный язык; функциональные стили: 

научный, публицистический, официально-деловой; язык художественной литературы. 

Основные жанры научного (отзыв, выступление, доклад), публицистического 

(выступление, интервью), официально-делового (расписка, доверенность, заявление) стилей, 

разговорной речи (рассказ, беседа). 

2. Установление принадлежности текста к определённой функциональной 

разновидности языка. Создание письменных высказываний разных стилей, жанров и типов 

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

рассуждение. Выступление перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, 

докладом. 

Общие сведения о языке 

1. Русский язык — национальный язык русского народа, государственный язык 

Российской Федерации и язык межнационального общения. Русский язык в современном 

мире. 

Русский язык в кругу других славянских языков. Роль старославянского 

(церковнославянского) языка в развитии русского языка. 

Русский язык как развивающееся явление. Формы функционирования современного 

русского языка: литературный язык, диалекты, просторечие, профессиональные 

разновидности, жаргон. 

Русский язык — язык русской художественной литературы. Основные изобразительные 

средства русского языка. 

Лингвистика как наука о языке. 

Основные разделы лингвистики. 

Выдающиеся отечественные лингвисты. 

2. Осознание важности коммуникативных умений в жизни человека, понимание роли 

русского языка в жизни общества и государства, в современном мире. 

Понимание различий между литературным языком и диалектами, просторечием, 

профессиональными разновидностями языка, жаргоном. 

Осознание красоты, богатства, выразительности русского языка. Наблюдение за 

использованием изобразительных средств языка в художественных текстах. 

Фонетика и орфоэпия 

1. Фонетика как раздел лингвистики. 

Звук как единица языка. Система гласных звуков. Система согласных звуков. Изменение 

звуков в речевом потоке. Элементы фонетической транскрипции. Слог. Ударение. 

Орфоэпия как раздел лингвистики. Основные правила нормативного произношения и 

ударения. 

Орфоэпический словарь. 

2. Совершенствование навыков различения ударных и безударных гласных, звонких и 

глухих, твёрдых и мягких согласных. Объяснение с помощью элементов транскрипции 

особенностей произношения и написания слов. Проведение фонетического разбора слов. 

Нормативное произношение слов. Оценка собственной и чужой речи с точки зрения 

орфоэпической правильности. 

Применение фонетико-орфоэпических знаний и умений в собственной речевой 

практике. 



 

106 

 

Использование орфоэпического словаря для овладения произносительной культурой. 

 

Графика 

1. Графика как раздел лингвистики. Соотношение звука и буквы. Обозначение на письме 

твёрдости и мягкости согласных. Способы обозначения [j’]. 

2. Совершенствование навыков сопоставления звукового и буквенного состава слова. 

Использование знания алфавита при поиске информации в словарях, справочниках, 

энциклопедиях, SMS-сообщениях. 

Морфемика и словообразование 

1. Морфемика как раздел лингвистики. Морфема как минимальная значимая единица 

языка. 

Словообразующие и формообразующие морфемы. Окончание как формообразующая 

морфема. 

Приставка, суффикс как словообразующие морфемы. 

Корень. Однокоренные слова. Чередование гласных и согласных в корнях слов. 

Варианты морфем. 

Возможность исторических изменений в структуре слова. Понятие об этимологии. 

Этимологический словарь. 

Словообразование как раздел лингвистики. Исходная (производящая) основа и 

словообразующая морфема. 

Основные способы образования слов: приставочный, суффиксальный, приставочно-

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

другую; сращение сочетания слов в слово. Словообразовательная пара, 

словообразовательная цепочка. Словообразовательное гнездо слов. 

Словообразовательный и морфемный словари. 

Основные выразительные средства словообразования. 

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

процессах формо- и словообразования. 

Определение основных способов словообразования, построение словообразовательных 

цепочек слов. 

Применение знаний и умений по морфемике и словообразованию в практике 

правописания. 

Использование словообразовательного, морфемного и этимологического словарей при 

решении разнообразных учебных задач. 

Лексикология и фразеология 

1. Лексикология как раздел лингвистики. Слово как единица языка. Лексическое 

значение слова. Однозначные и многозначные слова; прямое и переносное значения слова. 

Переносное значение слов как основа тропов.  

Тематические группы слов. Толковые словари русского языка. 

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

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

заимствованные слова. Словари иностранных слов. 

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

историзмы, неологизмы.  

Лексика русского языка с точки зрения сферы её употребления. Общеупотребительные 

слова. Диалектные слова. Термины и профессионализмы. Жаргонная лексика. 

Стилистические пласты лексики. 

Фразеология как раздел лингвистики. Фразеологизмы. Пословицы, поговорки, 

афоризмы, крылатые слова. Фразеологические словари. 

Разные виды лексических словарей и их роль в овладении словарным богатством 

родного языка. 

2. Дифференциация лексики по типам лексического значения с точки зрения её 
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активного и пассивного запаса, происхождения, сферы употребления, экспрессивной окраски 

и стилистической принадлежности. 

Употребление лексических средств в соответствии со значением и ситуацией общения. 

Оценка своей и чужой речи с точки зрения точного, уместного и выразительного 

словоупотребления. 

Проведение лексического разбора слов. 

Извлечение необходимой информации из лексических словарей различных типов 

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

фразеологического словаря и др.) и использование её в различных видах деятельности. 

Морфология 

1. Морфология как раздел грамматики. 

Части речи как лексико-грамматические разряды слов. Система частей речи в русском 

языке. 

Самостоятельные (знаменательные) части речи. Общее грамматическое значение, 

морфологические и синтаксические свойства имени существительного, имени 

прилагательного, имени числительного, местоимения, глагола, наречия. Место причастия, 

деепричастия, слов категории состояния в системе частей речи. 

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

употреблению. 

Междометия и звукоподражательные слова. 

Омонимия слов разных частей речи. 

Словари грамматических трудностей. 

2. Распознавание частей речи по грамматическому значению, морфологическим 

признакам и синтаксической роли. Проведение морфологического разбора слов разных 

частей речи. Нормативное употребление форм слов различных частей речи. Применение 

морфологических знаний и умений в практике правописания. 

Использование словарей грамматических трудностей в речевой практике. 

Синтаксис 

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

синтаксиса. 

Словосочетание как синтаксическая единица, типы словосочетаний. Виды связи в 

словосочетании. 

Виды предложений по цели высказывания и эмоциональной окраске. Грамматическая 

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

сказуемого. 

Структурные типы простых предложений: двусоставные и односоставные, 

распространённые и нераспространённые, предложения осложнённой и неосложнённой 

структуры, полные и неполные. 

Виды односоставных предложений. 

Предложения осложнённой структуры. Однородные члены предложения, обособленные 

члены предложения, обращение, вводные и вставные конструкции. 

Классификация сложных предложений. Средства выражения синтаксических отношений 

между частями сложного предложения. Сложные предложения союзные 

(сложносочинённые, сложноподчинённые) и бессоюзные. Сложные предложения с 

различными видами связи. 

Способы передачи чужой речи. 

2. Проведение синтаксического разбора словосочетаний и предложений разных видов. 

Анализ разнообразных синтаксических конструкций и правильное употребление их в речи. 

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

выразительности употребления синтаксических конструкций. Использование 

синонимических конструкций для более точного выражения мысли и усиления 

выразительности речи. 
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Применение синтаксических знаний и умений в практике правописания. 

Правописание: орфография и пунктуация 

1. Орфография как система правил правописания. Понятие орфограммы. 

Правописание гласных и согласных в составе морфем. Правописание ъ и ь. 

Слитные, дефисные и раздельные написания. 

Употребление прописной и строчной буквы. 

Перенос слов. 

Орфографические словари и справочники. 

Пунктуация как система правил правописания. 

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

Знаки препинания в конце предложения. 

Знаки препинания в простом неосложнённом предложении. 

Знаки препинания в простом осложнённом предложении. 

Знаки препинания в сложном предложении: сложносочинённом, сложноподчинённом, 

бессоюзном, а также в сложном предложении с разными видами связи. 

Знаки препинания при прямой речи и цитировании, в диалоге. 

Сочетание знаков препинания. 

2. Овладение орфографической и пунктуационной зоркостью. Соблюдение основных 

орфографических и пунктуационных норм в письменной речи. Опора на фонетический, 

морфемно-словообразовательный и морфологический анализ при выборе правильного 

написания слова. Опора на грамматико-интонационный анализ при объяснении расстановки 

знаков препинания в предложении. 

Использование орфографических словарей и справочников по правописанию для 

решения орфографических и пунктуационных проблем. 

Язык и культура 

1. Взаимосвязь языка и культуры, истории народа. Русский речевой этикет. 

2. Выявление единиц языка с национально-культурным компонентом значения, 

объяснение их значений с помощью лингвистических словарей (толковых, этимологических 

и др.). Уместное использование правил русского речевого этикета в учебной деятельности и 

повседневной жизни. 

Литература 

Русский фольклор 
Малые жанры фольклора. 

Пословица как воплощение житейской мудрости, отражение народного опыта. Темы 

пословиц. Афористичность и поучительный характер пословиц. Поговорка как образное 

выражение. Загадка как метафора, вид словесной игры. 

Сказки (волшебные, бытовые, о животных). Сказка как выражение народной мудрости и 

нравственных представлений народа. Виды сказок (волшебные, бытовые, сказки о 

животных). Противопоставление мечты и действительности, добра и зла в сказках. 

Положительный герой и его противники. Персонажи-животные, чудесные предметы в 

сказках. 

Былина «Илья Муромец и Соловей-разбойник». 

Воплощение в образе богатыря национального характера, нравственных достоинств 

героя. Прославление силы, мужества, справедливости, бескорыстного служения Отечеству. 

Древнерусская литература 
«Слово о полку Игореве». 

«Слово...» как величайший памятник литературы Древней Руси. История открытия 

«Слова...». Проблема авторства. Историческая основа памятника, его сюжет. Образы русских 

князей. Ярославна как идеальный образ русской женщины. Образ Русской земли. Авторская 

позиция в «Слове…». «Золотое слово» Святослава и основная идея произведения. 

Соединение языческой и христианской образности. Язык произведения. Переводы 

«Слова...». 



 

109 

 

«Житие Сергия Радонежского» (фрагменты). Духовный путь Сергия Радонежского. 

Идейное содержание произведения. Соответствие образа героя и его жизненного пути 

канону житийной литературы. Сочетание исторического, бытового и чудесного в житии. 

Сила духа и святость героя. Отражение композиционных, сюжетных, стилистических 

особенностей житийной литературы в историческом очерке Б. К. Зайцева. 

Русская литература XVIII в. 
Д. И. Фонвизин. Комедия «Недоросль» (фрагменты). Социальная и нравственная 

проблематика комедии. Сатирическая направленность. Проблемы воспитания, образования 

гражданина. Говорящие фамилии и имена, речевые характеристики как средства создания 

образов персонажей. Смысл финала комедии. 

Н. М. Карамзин. Повесть «Бедная Лиза». Своеобразие проблематики произведения. 

Отражение художественных принципов сентиментализма в повести. Конфликт истинных и 

ложных ценностей. Изображение внутреннего мира и эмоционального состояния человека. 

Г. Р. Державин. Стихотворение «Памятник». Жизнеутверждающий характер поэзии 

Державина. Тема поэта и поэзии. 

Русская литература XIX в. (первая половина) 
И. А. Крылов. Басни «Волк и Ягнёнок», «Свинья под Дубом», «Волк на псарне». Жанр 

басни, история его развития. Образы животных в басне. Аллегория как средство раскрытия 

определённых качеств человека. Выражение народной мудрости в баснях Крылова. 

Поучительный характер басен. Мораль в басне, формы её воплощения. Своеобразие языка 

басен Крылова. 

В. А. Жуковский. Баллада «Светлана». Жанр баллады в творчестве Жуковского. 

Источники сюжета баллады «Светлана». Образ Светланы и средства его создания. 

Национальные черты в образе героини. Своеобразие сюжета. Фантастика, народно-

поэтические традиции, атмосфера тайны, пейзаж. Мотивы дороги и смерти. Мотив смирения 

и тема веры как залога торжества света над тьмой. Своеобразие финала баллады. Баллады 

западноевропейских поэтов в переводах Жуковского. Стихотворения «Море», 

«Невыразимое». Основные темы и образы поэзии Жуковского. Лирический герой 

романтической поэзии и его восприятие мира. Тема поэтического вдохновения. Отношение 

романтика к слову. Романтический образ моря. Своеобразие поэтического языка 

Жуковского. 

А. С. Грибоедов. Комедия «Горе от ума». История создания, публикации и первых 

постановок комедии. Прототипы. Смысл названия и проблема ума в пьесе. Особенности 

развития комедийной интриги. Своеобразие конфликта. Система образов. Чацкий как 

необычный резонёр, предшественник «странного человека» в русской литературе. 

Своеобразие любовной интриги. Образ фамусовской Москвы. Художественная функция 

внесценических персонажей. Образность и афористичность языка. Мастерство драматурга в 

создании речевых характеристик действующих лиц. Конкретно-историческое и 

общечеловеческое в произведении. Необычность развязки, смысл финала комедии. Критика 

о пьесе Грибоедова. 

А. С. Пушкин. Стихотворения «Няне», «И. И. Пущину», «Зимнее утро», «Зимний 

вечер», «К ***», «Я помню чудное мгновенье», «Анчар», «Туча», «19 октября» («Роняет лес 

багряный свой убор…»), «К Чаадаеву», «К морю», «Пророк», «На холмах Грузии лежит 

ночная мгла…», «Я вас любил: любовь еще, быть может…», «Бесы», «Я памятник себе 

воздвиг нерукотворный…», «Осень», «Два чувства дивно близки нам…». Многообразие тем, 

жанров, мотивов лирики Пушкина. Мотивы дружбы, прочного союза друзей. 

Одухотворённость и чистота чувства любви. Слияние личных, философских и гражданских 

мотивов в лирике поэта. Единение красоты природы, красоты человека, красоты жизни в 

пейзажной лирике. Размышления поэта о скоротечности человеческого бытия. Тема поэта и 

поэзии. Вдохновение как особое состояние поэта. Философская глубина, религиозно-

нравственные мотивы поздней лирики Пушкина. Особенности ритмики, метрики, строфики 

пушкинских стихотворений. Библейские и античные образы в поэзии Пушкина. Традиции 
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классицизма, романтические образы и мотивы, реалистические тенденции в лирике поэта. 

Образы, мотивы, художественные средства русской народной поэзии в творчестве Пушкина. 

Образ Пушкина в русской поэзии ХIХ—ХХ вв.  

Баллада «Песнь о вещем Олеге». Интерес Пушкина к истории России. Летописный 

источник «Песни о вещем Олеге». Традиции народной поэзии в создании образов «Песни...». 

Смысл противопоставления образов Олега и кудесника. Особенности композиции 

произведения. Признаки жанра баллады в «Песне…». Художественные средства 

произведения, позволившие воссоздать атмосферу Древней Руси. 

Роман «Дубровский». История создания произведения. Картины жизни русского 

поместного дворянства. Образы Дубровского и Троекурова. Противостояние человеческих 

чувств и социальных обстоятельств в романе. Нравственная проблематика произведения. 

Образы крепостных. Изображение крестьянского бунта. Образ благородного разбойника 

Владимира Дубровского. Традиции приключенческого романа в произведении Пушкина. 

Романтический характер истории любви Маши и Владимира. Средства выражения 

авторского отношения к героям романа.  

Роман «Капитанская дочка». История создания романа. Историческое исследование 

«История Пугачёва» и роман «Капитанская дочка». Пугачёв в историческом труде и в 

романе. Форма семейных записок как выражение частного взгляда на отечественную 

историю. Изображение исторических деятелей на страницах романа (Пугачёв, Екатерина II). 

Главные герои романа. Становление, развитие характера, личности Петра Гринёва. Значение 

образа Савельича. Нравственная красота Маши Мироновой. Образ антигероя Швабрина. 

Проблемы долга, чести, милосердия, нравственного выбора. Портрет и пейзаж в романе. 

Художественная функция народных песен, сказок, пословиц и поговорок. Роль эпиграфов в 

романе. Название и идейный смысл произведения. 

Повесть «Станционный смотритель». Цикл «Повести Белкина». Повествование от лица 

вымышленного героя как художественный приём. Отношение рассказчика к героям повести 

и формы его выражения. Образ рассказчика. Судьба Дуни и притча о блудном сыне. 

Изображение «маленького человека», его положения в обществе. Трагическое и 

гуманистическое в повести. 

Роман в стихах «Евгений Онегин». Замысел романа и его эволюция в процессе создания 

произведения. Особенности жанра и композиции «свободного романа». Единство 

лирического и эпического начал. Автор как идейно-композиционный и лирический центр 

романа. Сюжетные линии произведения и темы лирических отступлений. Автор и его герои. 

Образ читателя в романе. Образ Онегина, его развитие. Типическое и индивидуальное в 

образах Онегина и Ленского. Татьяна как «милый идеал» автора. Художественная функция 

эпиграфов, посвящений, снов и писем героев романа. Картины жизни русского общества: 

жизнь столиц и мир русской деревни. Картины родной природы. «Онегинская строфа». 

Особенности языка, органичное сочетание высокой поэтической речи и дружеского 

разговора, упоминания имен богов и героев античной мифологии и использование 

просторечной лексики. Реализм пушкинского романа в стихах. «Евгений Онегин» в русской 

критике. 

Трагедия «Моцарт и Сальери». Цикл маленьких трагедий-пьес о сильных личностях и 

нравственном законе. Проблема «гения и злодейства». Образы Моцарта и Сальери. Два типа 

мировосприятия, выраженные в образах главных героев трагедии. Образ слепого скрипача и 

его роль в развитии сюжета. Образ «чёрного человека». Сценическая и кинематографическая 

судьба трагедии. 

М. Ю. Лермонтов. Стихотворения «Парус», «Листок», «Тучи», «Смерть Поэта», «Когда 

волнуется желтеющая нива…», «Дума», «Поэт» («Отделкой золотой блистает мой 

кинжал…»), «Молитва» («В минуту жизни трудную…»), «И скучно и грустно», «Нет, не 

тебя так пылко я люблю…», «Родина», «Пророк», «На севере диком стоит одиноко...», 

«Ангел», «Три пальмы». 

Основные мотивы, образы и настроения поэзии Лермонтова. Чувство трагического 
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одиночества. Любовь как страсть, приносящая страдания. Чистота и красота поэзии как 

заповедные святыни сердца. «Звуки небес» и «скучные песни земли». Трагическая судьба 

поэта и человека в бездуховном мире. Своеобразие художественного мира поэзии 

Лермонтова. Характер лирического героя лермонтовской поэзии. Тема Родины, поэта и 

поэзии. Романтизм и реализм в лирике поэта. 

Стихотворение «Бородино». Историческая основа стихотворения. Изображение 

исторического события. Образ рядового участника сражения. Мастерство Лермонтова в 

создании батальных сцен. Сочетание разговорных интонаций с высоким патриотическим 

пафосом стихотворения. 

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

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

для понимания характеров и идеи поэмы. Смысл столкновения Калашникова с 

Кирибеевичем и Иваном Грозным. Образ Ивана Грозного и тема несправедливой власти. 

Защита Калашниковым человеческого достоинства. Авторская позиция в поэме. Связь поэмы 

с художественными традициями устного народного творчества. Сопоставление зачина поэмы 

и её концовки. Образы гусляров. Язык и стих поэмы. 

Поэма «Мцыри». «Мцыри» как романтическая поэма. Романтический герой. Смысл 

человеческой жизни для Мцыри и для монаха. Трагическое противопоставление человека и 

обстоятельств. Особенности композиции поэмы. Эпиграф и сюжет поэмы. Исповедь героя 

как композиционный центр поэмы. Образы монастыря и окружающей природы, смысл их 

противопоставления. Портрет и речь героя как средства выражения авторского отношения. 

Смысл финала поэмы. 

Роман «Герой нашего времени». «Герой нашего времени» как первый психологический 

роман в русской литературе. Нравственно-философская проблематика произведения. 

Жанровое своеобразие романа. Особенности композиции романа, её роль в раскрытии 

характера Печорина. Особенности повествования. Особое внимание к внутренней жизни 

человека, его мыслям, чувствам, переживаниям, самоанализу, рефлексии. Портретные и 

пейзажные описания как средства раскрытия психологии личности. Главный герой и 

второстепенные персонажи произведения. Любовь и игра в любовь в жизни Печорина. 

Смысл финала романа. Черты романтизма и реализма в романе. Печорин и Онегин. Роман 

«Герой нашего времени» в русской критике. 

Н. В. Гоголь. Повесть «Ночь перед Рождеством». Поэтизация картин народной жизни 

(праздники, обряды, гулянья). Герои повести. Кузнец Вакула и его невеста Оксана. 

Фольклорные традиции в создании образов. Изображение конфликта темных и светлых сил. 

Реальное и фантастическое в произведении. Сказочный характер фантастики. Описания 

украинского села и Петербурга. Характер повествования. Сочетание юмора и лиризма. 

Повесть «Тарас Бульба». Эпическое величие мира и героический размах жизни в 

повести Гоголя. Прославление высокого строя народной вольницы, боевого товарищества, 

самоотверженности и героизма. Единоверие, честь, патриотизм как основные идеалы 

запорожцев. Герои Гоголя и былинные богатыри. Тарас и его сыновья. Принцип контраста в 

создании образов братьев, противопоставления в портретном описании, речевой 

характеристике. Трагизм конфликта отца и сына (Тарас и Андрий). Борьба долга и чувства в 

душах героев. Роль детали в раскрытии характеров героев. Смысл финала повести. 

Повесть «Шинель». Развитие образа «маленького человека» в русской литературе. 

Потеря Акакием Акакиевичем Башмачкиным лица (одиночество, косноязычие). Шинель как 

последняя надежда согреться в холодном, неуютном мире, тщетность этой мечты. Петербург 

как символ вечного холода, отчуждённости, бездушия. Роль фантастики в идейном замысле 

произведения. Гуманистический пафос повести. 

Комедия «Ревизор». История создания комедии и её сценическая судьба. Поворот 

русской драматургии к социальной теме. Русское чиновничество в сатирическом 

изображении: разоблачение пошлости, угодливости, чинопочитания, беспринципности, 

взяточничества и казнокрадства, лживости. Основной конфликт комедии и стадии его 
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развития. Особенности завязки, развития действия, кульминации и развязки. Новизна финала 

(немая сцена). Образ типичного уездного города. Городничий и чиновники. Женские образы 

в комедии. Образ Хлестакова. Хлестаковщина как общественное явление. Мастерство 

драматурга в создании речевых характеристик. Ремарки как форма выражения авторской 

позиции. Гоголь о комедии. 

Поэма «Мёртвые души». История создания. Смысл названия поэмы. Система образов. 

Чичиков как «приобретатель», новый герой эпохи. Поэма о России. Жанровое своеобразие 

произведения, его связь с «Божественной комедией» Данте, плутовским романом, романом-

путешествием. Причины незавершённости поэмы. Авторские лирические отступления в 

поэме, их тематика и идейный смысл. Чичиков в системе образов поэмы. Образы помещиков 

и чиновников, художественные средства и приёмы их создания, образы крестьян. Образ 

Руси. Эволюция образа автора от сатирика к проповеднику и пророку. Своеобразие 

гоголевского реализма. Поэма «Мертвые души» в русской критике. 

Русская литература XIX в. (вторая половина) 
Ф. И. Тютчев. Стихотворения «Весенняя гроза», «Есть в осени первоначальной…», «С 

поляны коршун поднялся…», «Фонтан». Философская проблематика стихотворений 

Тютчева. Параллелизм в описании жизни природы и человека. Природные образы и средства 

их создания. 

А. А. Фет. Стихотворения «Я пришел к тебе с приветом…», «Учись у них — у дуба, у 

берёзы…». Философская проблематика стихотворений Фета. Параллелизм в описании жизни 

природы и человека. Природные образы и средства их создания. 

И. С. Тургенев. Повесть «Муму». Реальная основа повести. Изображение быта и нравов 

крепостной России. Образ Герасима. Особенности повествования, авторская позиция. 

Символическое значение образа главного героя. Образ Муму. Смысл финала повести. 

Рассказ «Певцы». Изображение русской жизни и русских характеров в рассказе. Образ 

рассказчика. Авторская позиция и способы её выражения в произведении. 

Стихотворение в прозе «Русский язык», «Два богача». Особенности идейно-

эмоционального содержания стихотворений в прозе. Своеобразие ритма и языка. Авторская 

позиция и способы её выражения. 

Н. А. Некрасов. Стихотворение «Крестьянские дети». Изображение жизни простого 

народа. Образы крестьянских детей и средства их создания. Речевая характеристика. 

Особенности ритмической организации. Роль диалогов в стихотворении. Авторское 

отношение к героям. 

Л. Н. Толстой. Рассказ «Кавказский пленник». Историческая основа и сюжет рассказа. 

Основные эпизоды. Жилин и Костылин как два разных характера. Судьбы Жилина и 

Костылина. Поэтичный образ Дины. Нравственная проблематика произведения, его 

гуманистическое звучание. Смысл названия. Поучительный характер рассказа. 

А. П. Чехов. Рассказы «Толстый и тонкий», «Хамелеон», «Смерть чиновника». 

Особенности образов персонажей в юмористических произведениях. Средства создания 

комических ситуаций. Разоблачение трусости, лицемерия, угодничества в рассказах. Роль 

художественной детали. Смысл названия. 

Русская литература XX в. (первая половина) 
И. А. Бунин. Стихотворение «Густой зелёный ельник у дороги…». Особенности 

изображения природы. Образ оленя и средства его создания. Тема красоты природы. 

Символическое значение природных образов. Пушкинские традиции в пейзажной лирике 

поэта. 

Рассказ «Подснежник». Историческая основа произведения. Тема прошлого России. 

Праздники и будни в жизни главного героя рассказа. Приёмы антитезы и повтора в 

композиции рассказа. Смысл названия. 

А. И. Куприн. Рассказ «Чудесный доктор». Реальная основа и содержание рассказа. 

Образ главного героя. Смысл названия. Тема служения людям и добру. Образ доктора в 

русской литературе. 
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М. Горький. Рассказ «Челкаш». Образы Челкаша и Гаврилы. Широта души, стремление 

к воле. Символический образ моря. Сильный человек вне истории. Противостояние сильного 

характера обществу. 

И. С. Шмелёв. Роман «Лето Господне» (фрагменты). История создания 

автобиографического романа. Главные герои романа. Рождение религиозного чувства у 

ребёнка. Ребёнок и национальные традиции. Особенности повествования. 

А. А. Блок. Стихотворения «Девушка пела в церковном хоре…», «Родина». Лирический 

герой в поэзии Блока. Символика и реалистические детали в стихотворениях. Образ Родины. 

Музыкальность лирики Блока. 

B. В. Маяковский. Стихотворения «Хорошее отношение к лошадям», «Необычайное 

приключение, бывшее с Владимиром Маяковским летом на даче». Словотворчество и яркая 

метафоричность ранней лирики Маяковского. Гуманистический пафос стихотворения. 

Одиночество лирического героя, его противопоставление толпе обывателей. Тема 

назначения поэзии. Своеобразие ритмики и рифмы. 

C. А. Есенин. Стихотворения «Гой ты, Русь, моя родная…», «Нивы сжаты, рощи 

голы…». Основные темы и образы поэзии Есенина. Лирический герой и мир природы. 

Олицетворение как основной художественный приём. Напевность стиха. Своеобразие 

метафор и сравнений в поэзии Есенина. 

А. А. Ахматова. Стихотворения «Перед весной бывают дни такие…», «Родная земля». 

Основные темы и образы поэзии Ахматовой. Роль предметной детали, её многозначность. 

Тема Родины в стихотворении. 

А. П. Платонов. Рассказ «Цветок на земле». Основная тема и идейное содержание 

рассказа. Сказочное и реальное в сюжете произведения. Философская символика образа 

цветка. 

А. С. Грин. Повесть «Алые паруса» (фрагменты). Алые паруса как образ мечты. Мечты 

и реальная действительность в повести. История Ассоль. Встреча с волшебником как знак 

судьбы. Детство и юность Грея, его взросление и возмужание. Воплощение мечты как 

сюжетный приём. Утверждение веры в чудо как основы жизненной позиции. Символические 

образы моря, солнца, корабля, паруса. 

М. А. Булгаков. Повесть «Собачье сердце». Мифологические и литературные 

источники сюжета. Идея переделки человеческой природы. Образ Шарикова и 

«шариковщина» как социальное явление. Проблема исторической ответственности 

интеллигенции. Символика имён, названий, художественных деталей. Приёмы 

сатирического изображения. 

Русская литература XX в. (вторая половина) 
A. Т. Твардовский. Поэма «Василий Тёркин» (главы «Переправа», «Два бойца»). 

История создания поэмы. Изображение войны и человека на войне. Народный герой в поэме. 

Образ автора-повествователя. Особенности стиха поэмы, её интонационное многообразие. 

Своеобразие жанра «книги про бойца». 

М. А. Шолохов. Рассказ «Судьба человека». Изображение трагедии народа в военные 

годы. Образ Андрея Соколова. Особенности национального характера. Тема военного 

подвига, непобедимости человека. Воплощение судьбы целого народа в судьбе героя 

произведения. Особенности композиции рассказа. 

Н. М. Рубцов. Стихотворения «Звезда полей», «В горнице». Картины природы и 

русского быта в стихотворениях Рубцова. Темы, образы и настроения. Лирический герой и 

его мировосприятие. 

B. М. Шукшин. Рассказ «Чудик». Своеобразие шукшинских героев-«чудиков». 

Доброта, доверчивость и душевная красота простых, незаметных людей из народа. 

Столкновение с миром грубости и практической приземлённости. Внутренняя сила 

шукшинского героя. 

В. Г. Распутин. Рассказ «Уроки французского». Изображение трудностей 

послевоенного времени. События, рассказанные от лица мальчика, и авторские оценки. 
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Образ учительницы как символ человеческой отзывчивости. Нравственная проблематика 

произведения. 

В. П. Астафьев. Рассказ «Васюткино озеро». Изображение становления характера 

главного героя. Самообладание маленького охотника. Мальчик в борьбе за спасение. 

Картины родной природы. 

А. И. Солженицын. Рассказ «Матрёнин двор». Историческая и биографическая основа 

рассказа. Изображение народной жизни. Образ рассказчика. Портрет и интерьер в рассказе. 

Притчевое начало, традиции житийной литературы, сказовой манеры повествования в 

рассказе. Нравственная проблематика. Принцип «жить не по лжи». Тема праведничества в 

русской литературе. 

 

Литература народов России 
Г. Тукай. Стихотворения «Родная деревня», «Книга». Любовь к своему родному краю, 

верность обычаям, своей семье, традициям своего народа. Книга как «отрада из отрад», 

«путеводная звезда». 

М. Карим. Поэма «Бессмертие» (фрагменты). Героический пафос поэмы. Близость 

образа главного героя поэмы образу Василия Тёркина из одноименной поэмы А. Т. 

Твардовского. 

К. Кулиев. Стихотворения «Когда на меня навалилась беда…», «Каким бы малым ни 

был мой народ…». Основные поэтические образы, символизирующие родину в 

стихотворениях балкарского поэта. Тема бессмертия народа, его языка, поэзии, обычаев. 

Поэт как вечный должник своего народа. 

Р. Гамзатов. Стихотворения «Мой Дагестан», «В горах джигиты ссорились, бывало…». 

Тема любви к родному краю. Национальный колорит стихотворений. Изображение 

национальных обычаев и традиций. Особенности художественной образности аварского 

поэта. 

Зарубежная литература 
Гомер. Поэма «Одиссея» (фрагмент «Одиссей у Циклопа»). Мифологическая основа 

античной литературы. Приключения Одиссея и его спутников. Жажда странствий, познания 

нового. Испытания, через которые проходят герои эпоса. Роль гиперболы как средства 

создания образа. Метафорический смысл слова «одиссея». 

Данте Алигьери. Поэма «Божественная комедия» (фрагменты). Данте и его время. 

Дантовская модель мироздания. Трёхчастная композиция поэмы. Тема поиска истины и 

идеала. Образ поэта. Изображение пороков человечества в первой части поэмы. Смысл 

названия. 

У. Шекспир. Трагедия «Гамлет» (сцены). Трагический характер конфликта. 

Напряжённая духовная жизнь героя-мыслителя. Противопоставление благородства 

мыслящей души и суетности времени. Гамлет как «вечный» образ. Тема жизни как театра. 

Сонет № 130 «Её глаза на звезды не похожи…». Любовь и творчество как основные 

темы сонетов. Образ возлюбленной в сонетах Шекспира. 

М. Сервантес. Роман «Дон Кихот» (фрагменты). Образы благородного рыцаря и его 

верного слуги. Философская и нравственная проблематика романа. Авторская позиция и 

способы её выражения. Конфликт иллюзии и реальной действительности. 

Д. Дефо. Роман «Робинзон Крузо» (фрагменты). Жанровое своеобразие романа. Образ 

Робинзона Крузо. Изображение мужества человека и его умения противостоять жизненным 

невзгодам. Преобразование мира как жизненная потребность человека. Образ 

путешественника в литературе. 

И. В. Гёте. Трагедия «Фауст» (фрагменты). Народная легенда о докторе Фаусте и её 

интерпретация в трагедии. Образы Фауста и Мефистофеля как «вечные» образы. История 

сделки человека с дьяволом как «бродячий» сюжет. Герой в поисках смысла жизни. 

Проблема и цена истинного счастья. 

Ж. Б. Мольер. Комедия «Мещанин во дворянстве» (сцены). Проблематика комедии. 
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Основной конфликт. Образ господина Журдена. Высмеивание невежества, тщеславия и 

глупости главного героя. Особенности изображения комических ситуаций. Мастерство 

драматурга в построении диалогов, создании речевых характеристик персонажей. 

Дж. Г. Байрон. Стихотворение «Душа моя мрачна…». Своеобразие романтической 

поэзии Байрона. «Мировая скорбь» в западноевропейской поэзии. Ощущение трагического 

разлада героя с жизнью, окружающим его обществом. Байрон и русская литература. 

А. де Сент-Экзюпери. Повесть-сказка «Маленький принц» (фрагменты). Постановка 

«вечных» вопросов в философской сказке. Образы повествователя и Маленького принца. 

Нравственная проблематика сказки. Мечта о разумно устроенном, красивом и справедливом 

мире. Непонятный мир взрослых, чуждый ребёнку. Роль метафоры и аллегории в 

произведении. Символическое значение образа Маленького принца. 

Р. Брэдбери. Рассказ «Всё лето в один день». Особенности сюжета рассказа. Роль 

фантастического сюжета в раскрытии серьёзных нравственных проблем. Образы детей. 

Смысл финала произведения. 

Обзор 
Героический эпос. Карело-финский эпос «Калевала» (фрагменты). «Песнь о Роланде» 

(фрагменты). «Песнь о нибелунгах» (фрагменты). Обобщённое содержание образов героев 

народного эпоса и национальные черты. Волшебные предметы как атрибуты героя эпоса. 

Роль гиперболы в создании образа героя эпоса. Культурный герой. 

Литературная сказка. Х. К. Андерсен. Сказка «Снежная королева». А. Погорельский. 

Сказка «Чёрная курица, или Подземные жители». А. Н. Островский. «Снегурочка» (сцены). 

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

прокормил». Сказка фольклорная и сказка литературная (авторская). Сказочные сюжеты, 

добрые и злые персонажи, волшебные предметы в литературной сказке. Нравственные 

проблемы и поучительный характер литературных сказок. Своеобразие сатирических 

литературных сказок. 

Жанр басни. Эзоп. Басни «Ворон и Лисица», «Жук и Муравей». Ж. Лафонтен. Басня 

«Жёлудь и Тыква». Г. Э. Лессинг. Басня «Свинья и Дуб». История жанра басни. Сюжеты 

античных басен и их обработки в литературе XVII—XVIII вв. Аллегория как форма 

иносказания и средство раскрытия определённых свойств человека. Нравственные проблемы 

и поучительный характер басен. 

Жанр баллады. И. В. Гёте. Баллада «Лесной царь». Ф. Шиллер. Баллада «Перчатка». 

В. Скотт. Баллада «Клятва Мойны». История жанра баллады. Жанровые признаки. 

Своеобразие балладного сюжета. Особая атмосфера таинственного, страшного, 

сверхъестественного в балладе. 

Жанр новеллы. П. Мериме. Новелла «Видение Карла XI». Э. А. По. Новелла 

«Низвержение в Мальстрем». О. Генри. Новелла «Дары волхвов». История жанра новеллы. 

Жанровые признаки. Особая роль необычного сюжета, острого конфликта, драматизма 

действия в новелле. Строгость её построения. 

Жанр рассказа. Ф. М. Достоевский. Рассказ «Мальчик у Христа на ёлке». А. П. Чехов. 

Рассказ «Лошадиная фамилия». М. М. Зощенко. Рассказ «Галоша». История жанра рассказа. 

Жанровые признаки. Особая роль события рассказывания. Жанровые разновидности 

рассказа: святочный, юмористический, научно-фантастический, детективный. 

Сказовое повествование. Н. С. Лесков. Сказ «Левша». П. П. Бажов. Сказ «Медной горы 

Хозяйка». Особенности сказовой манеры повествования. Образ повествователя. 

Фольклорные традиции и образы талантливых людей из народа в сказах русских писателей. 

Тема детства в русской и зарубежной литературе. А. П. Чехов. Рассказ «Мальчики». 

М. М. Пришвин. Повесть «Кладовая солнца». М. Твен. Повесть «Приключения Тома 

Сойера» (фрагменты). О. Генри. Новелла «Вождь Краснокожих». Образы детей в 

произведениях, созданных для взрослых и детей. Проблемы взаимоотношений детей с миром 

взрослых. Серьёзное и смешное в окружающем мире и в детском восприятии. 

Русские и зарубежные писатели о животных. Ю. П. Казаков. Рассказ «Арктур — 
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гончий пёс». В. П. Астафьев. Рассказ «Жизнь Трезора». Дж. Лондон. Повесть «Белый Клык». 

Э. Сетон-Томпсон. Рассказ «Королевская аналостанка». Образы животных в произведениях 

художественной литературы. Нравственные проблемы в произведениях о животных. 

Животные в жизни и творчестве писателей-анималистов. 

Тема природы в русской поэзии. А. К. Толстой. Стихотворение «Осень. Обсыпается 

весь наш бедный сад…». А. А. Фет. Стихотворение «Чудная картина…». И. А. Бунин. 

Стихотворение «Листопад» (фрагмент «Лес, точно терем расписной…»). Н. А. Заболоцкий. 

Стихотворение «Гроза идёт». Картины родной природы в изображении русских поэтов. 

Параллелизм как средство создания художественной картины жизни природы и человека. 

Тема родины в русской поэзии. И. С.  Никитин. Стихотворение «Русь». А. К. Толстой. 

Стихотворение «Край ты мой, родимый край…». И. А. Бунин. Стихотворение «У птицы есть 

гнездо, у зверя есть нора…». И. Северянин. Стихотворение «Запевка». Образ родины в 

русской поэзии. Обращение поэтов к картинам русской жизни, изображению родной 

природы, событий отечественной истории, создание ярких образов русских людей. 

Военная тема в русской литературе. В. П. Катаев. Повесть «Сын полка» (фрагменты). 

A. Т. Твардовский. Стихотворение «Рассказ танкиста». Д. С. Самойлов. Стихотворение 

«Сороковые». B. В. Быков. Повесть «Обелиск». Идейно-эмоциональное содержание 

произведений, посвящённых военной теме. Образы русских солдат. Образы детей в 

произведениях о Великой Отечественной войне. 

Автобиографические произведения русских писателей. Л. Н. Толстой. Повесть 

«Детство» (фрагменты). М. Горький. Повесть «Детство» (фрагменты). А. Н. Толстой. 

Повесть «Детство Никиты» (фрагменты). Своеобразие сюжета и образной системы в 

автобиографических произведениях. Жизнь, изображённая в восприятии ребенка. 

Сведения по теории и истории литературы 
Литература как искусство словесного образа. Литература и мифология. Литература и 

фольклор. 

Художественный образ. Персонаж. Литературный герой. Героический характер. 

Главные и второстепенные персонажи. Лирический герой. Образы времени и пространства, 

природные образы, образы предметов. «Вечные» образы в литературе. 

Художественный вымысел. Правдоподобие и фантастика. 

Сюжет и композиция. Конфликт. Внутренний конфликт. Эпизод. Пейзаж. Портрет. 

Диалог и монолог. Внутренний монолог. Дневники, письма и сны героев. Лирические 

отступления. Эпилог. Лирический сюжет. 

Авторская позиция. Заглавие произведения. Эпиграф. «Говорящие» фамилии. Финал 

произведения. 

Тематика и проблематика. Идейно-эмоциональное содержание произведения. 

Возвышенное и низменное, прекрасное и безобразное, трагическое и комическое в 

литературе. Юмор. Сатира. 

Художественная речь. Поэзия и проза. Изобразительно-выразительные средства (эпитет, 

метафора, олицетворение, сравнение, гипербола, антитеза, аллегория). Символ. Гротеск. 

Художественная деталь. Системы стихосложения. Ритм, рифма. Строфа. 

Литературные роды и жанры. Эпос. Лирика. Драма. Эпические жанры (рассказ, сказ, 

повесть, роман, роман в стихах). Лирические жанры (стихотворение, ода, элегия, послание, 

стихотворение в прозе). Лироэпические жанры (басня, баллада, поэма). Драматические 

жанры (драма, трагедия, комедия). 

Литературный процесс. Традиции и новаторство в литературе. Эпохи в истории мировой 

литературы (Античность, Средневековье, Возрождение, литература XVII, XVIII, XIX и 

XX вв.). Литературные направления (классицизм, сентиментализм, романтизм, реализм, 

модернизм). 

Древнерусская литература, её основные жанры: слово, поучение, житие, повесть. Тема 

Русской земли. Идеал человека в литературе Древней Руси. Поучительный характер 

произведений древнерусской литературы. 
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Русская литература XVIII в. Классицизм и его связь с идеями русского Просвещения. 

Сентиментализм и его обращение к изображению внутреннего мира обычного человека. 

Русская литература XIX в. Романтизм в русской литературе. Романтический герой. 

Становление реализма в русской литературе XIX в. Изображение исторических событий, 

жизни русского дворянства и картин народной жизни. Нравственные искания героев русской 

литературы. Идеальный женский образ. Утверждение непреходящих жизненных ценностей 

(вера, любовь, семья, дружба). Христианские мотивы и образы в произведениях русской 

литературы. Психологизм русской прозы. Основные темы и образы русской поэзии XIX в. 

(человек и природа, родина, любовь, назначение поэзии). Социальная и нравственная 

проблематика русской драматургии XIX в. 

Русская литература XX в. Модернизм в русской литературе. Модернистские течения 

(символизм, футуризм, акмеизм). Поиск новых форм выражения. Словотворчество. Развитие 

реализма в русской литературе XX в. Изображение трагических событий отечественной 

истории, судеб русских людей в век грандиозных потрясений, революций и войн. Обращение 

к традиционным в русской литературе жизненным ценностям. Образы родины, дома, семьи. 

Основные темы и образы русской поэзии XX в. (человек и природа, родина, любовь, война, 

назначение поэзии). 

Иностранный язык. Второй иностранный язык. 

Предметное содержание речи 
Межличностные взаимоотношения в семье, со сверстниками; решение конфликтных 

ситуаций. Внешность и черты характера человека. 

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

Молодёжная мода. Покупки. 

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

от вредных привычек. 

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

Переписка с зарубежными сверстниками. Каникулы в различное время года. 

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

будущее. 

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

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

Транспорт. 

Средства массовой информации и коммуникации (пресса, телевидение, радио, 

Интернет). 

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

столицы и крупные города, регионы, достопримечательности, культурные особенности 

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

выдающиеся люди, их вклад в науку и мировую культуру. 

Виды речевой деятельности/Коммуникативные умения 

Говорение 
Диалогическая речь 

Дальнейшее совершенствование диалогической речи при более вариативном 

содержании и более разнообразном языковом оформлении: умение вести диалоги этикетного 

характера, диалог-расспрос, диалог — побуждение к действию, диалог — обмен мнениями и 

комбинированные диалоги. Объём диалога — от 3 реплик (5—7 классы) до 4—5 реплик (8—

9 классы) со стороны каждого обучающегося. Продолжительность диалога — 2,5—3 мин (9 

класс). 

Монологическая речь 

Дальнейшее развитие и совершенствование связных высказываний с использованием 

основных коммуникативных типов речи: описание, сообщение, рассказ (включающий 

эмоционально-оценочные суждения), рассуждение (характеристика) с высказыванием своего 

мнения и краткой аргументацией с опорой и без опоры на прочитанный или услышанный 
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текст либо заданную коммуникативную ситуацию. Объём монологического высказывания — 

от 8—10 фраз (5—7 классы) до 10—12 фраз (8—9 классы). Продолжительность монолога — 

1,5—2 мин (9 класс). 

Аудирование 
Дальнейшее развитие и совершенствование восприятия и понимания на слух 

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

пониманием основного содержания, с выборочным и полным пониманием воспринимаемого 

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

Жанры текстов: прагматические, публицистические. 

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

стихотворение и др. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам 

обучающихся и иметь образовательную и воспитательную ценность. 

Аудирование с полным пониманием содержания осуществляется на несложных текстах, 

построенных на полностью знакомом обучающимся языковом материале. Время звучания 

текстов для аудирования — до 1 мин. 

Аудирование с пониманием основного содержания текста осуществляется на 

аутентичном материале, содержащем наряду с изученными и некоторое количество 

незнакомых языковых явлений. Время звучания текстов для аудирования — до 2 мин. 

Аудирование с выборочным пониманием нужной или интересующей информации 

предполагает умение выделить значимую информацию в одном или нескольких аутентичных 

коротких текстах прагматического характера, опуская избыточную информацию. Время 

звучания текстов для аудирования — до 1,5 мин. 

Чтение 
Умение читать и понимать аутентичные тексты с различной глубиной и точностью 

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

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

чтение); с выборочным пониманием нужной или интересующей информации 

(просмотровое/поисковое чтение). 

Жанры текстов: научно-популярные, публицистические, художественные, 

прагматические. 

Типы текстов: статья, интервью, рассказ, объявление, рецепт, меню, проспект, реклама, 

стихотворение и др. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам 

обучающихся, иметь образовательную и воспитательную ценность, воздействовать на 

эмоциональную сферу обучающихся. 

Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного словаря. 

Чтение с пониманием основного содержания осуществляется на несложных 

аутентичных текстах с ориентацией на выделенное в программе предметное содержание, 

включающих некоторое количество незнакомых слов. Объём текстов для чтения — до 550 

слов. 

Чтение с выборочным пониманием нужной или интересующей информации 

осуществляется на несложных аутентичных текстах разных жанров и предполагает умение 

просмотреть текст или несколько коротких текстов и выбрать информацию, которая 

необходима или представляет интерес для обучающихся. Объём текста для чтения — около 

350 слов. 

Чтение с полным пониманием осуществляется на несложных аутентичных текстах, 

построенных в основном на изученном языковом материале, с использованием различных 

приёмов смысловой переработки текста (языковой догадки, выборочного перевода) и оценки 

полученной информации. Объём текстов для чтения — до 300 слов. 

Письменная речь 
Дальнейшее развитие и совершенствование письменной речи, а именно умений: 
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— писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, выражать 

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

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

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

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

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

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

результаты проектной деятельности. 

Языковые знания и навыки 

Орфография 

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

лексико-грамматического материала. 

Фонетическая сторона речи 

Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков изучаемого 

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

ритмико-интонационные навыки произношения различных типов предложений. 

Лексическая сторона речи 

Навыки распознавания и употребления в речи лексических единиц, обслуживающих 

ситуации общения в рамках тематики основной школы, в том числе наиболее 

распространённых устойчивых словосочетаний, оценочной лексики, реплик-клише речевого 

этикета, характерных для культуры стран изучаемого языка; основные способы 

словообразования: аффиксация, словосложение, конверсия. 

Грамматическая сторона речи 

Знание признаков нераспространённых и распространённых простых предложений, 

безличных предложений, сложносочиненных и сложноподчинённых предложений, 

использования прямого и обратного порядка слов. Навыки распознавания и употребления в 

речи перечисленных грамматических явлений. 

Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи глаголов в наиболее 

употребительных временны2х формах действительного и страдательного залогов, 

модальных глаголов и их эквивалентов, существительных в различных падежах, артиклей, 

относительных, неопределённых/неопределённо-личных местоимений, прилагательных, 

наречий, степеней сравнения прилагательных и наречий, предлогов, количественных и 

порядковых числительных. 

Социокультурные знания и умения 

Умение осуществлять межличностное и межкультурное общение, используя знания о 

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

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

межпредметного характера). 

Это предполагает овладение: 

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

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

символике и культурном наследии; 

— употребительной фоновой лексикой и реалиями страны изучаемого языка: 

традициями (проведения выходных дней, основных национальных праздников), 

распространёнными образцами фольклора (скороговорками, поговорками, пословицами); 

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

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

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

произведениях художественной литературы на изучаемом иностранном языке; 

— умением распознавать и употреблять в устной и письменной речи в ситуациях 

формального и неформального общения основные нормы речевого этикета, принятые в 

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

— умениями представлять родную страну и культуру на иностранном языке; оказывать 

помощь зарубежным гостям в нашей стране в ситуациях повседневного общения. 

Компенсаторные умения 

Совершенствуются умения: 

— переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов; 

— использовать в качестве опоры при порождении собственных высказываний 

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

— прогнозировать содержание текста на основе заголовка, предварительно 

поставленных вопросов; 

— догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по используемым 

собеседником жестам и мимике; 

— использовать синонимы, антонимы, описания понятия при дефиците языковых 

средств. 

Общеучебные умения и универсальные способы деятельности 
Формируются и совершенствуются умения: 

— работать с информацией: сокращение, расширение устной и письменной 

информации, создание второго текста по аналогии, заполнение таблиц; 

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

извлечение запрашиваемой или нужной информации, извлечение полной и точной 

информации; 

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

словарями, интернет-ресурсами, литературой; 

— планировать и осуществлять учебно-исследовательскую работу: выбор темы 

исследования, составление плана работы, знакомство с исследовательскими методами 

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

интерпретацию, разработку краткосрочного проекта и его устную презентацию с 

аргументацией, ответы на вопросы по проекту; участвовать в работе над долгосрочным 

проектом; взаимодействовать в группе с другими участниками проектной деятельности; 

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

Специальные учебные умения 

Формируются и совершенствуются умения: 

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

— семантизировать слова на основе языковой догадки; 

— осуществлять словообразовательный анализ; 

— выборочно использовать перевод; 

— пользоваться двуязычным и толковым словарями; 

— участвовать в проектной деятельности межпредметного характера. 

Содержание курса по конкретному иностранному языку даётся на примере английского 

языка. 

Языковые средства 

Лексическая сторона речи 

Овладение лексическими единицами, обслуживающими новые темы, проблемы и 

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

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

словосочетания, оценочную лексику, реплики-клише речевого этикета, отражающие 

культуру стран изучаемого языка. 

Основные способы словообразования: 

1) аффиксация: 

• глаголов: dis- (disagree), mis- (misunderstand), re- (rewrite); -ize/-ise (organize); 

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

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

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

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

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

• наречий: -ly (usually); 

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

2) словосложение: 

• существительное + существительное (policeman); 

• прилагательное + прилагательное (well-known); 

• прилагательное + существительное (blackboard). 

3) конверсия: 

• образование существительных от неопределённой формы глагола (to play — play); 

• образование существительных от прилагательных (rich people — the rich). 

Распознавание и использование интернациональных слов (doctor). 

Представления о синонимии, антонимии, лексической сочетаемости, многозначности. 

Грамматическая сторона речи 

Дальнейшее расширение объёма значений грамматических средств, изученных ранее, и 

знакомство с новыми грамматическими явлениями. Уровень овладения конкретным 

грамматическим явлением (продуктивно-рецептивно или рецептивно) указывается в графе 

«Характеристика основных видов деятельности ученика» в Тематическом планировании. 

Нераспространённые и распространённые простые предложения, в том числе с 

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

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

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

Сложносочинённые предложения с сочинительными союзами and, but, or. 

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

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

Сложноподчинённые предложения с придаточными: времени с союзами for, since, 

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

which, that. 

Сложноподчинённые предложения с союзами whoever, whatever, however, whenever. 

Условные предложения реального (Conditional I — If it doesn’t rain, they’ll go for a picnic) 

и нереального (Conditional II — If I were rich, I would help the endangered animals; Conditional 

III — If she had asked me, I would have helped her) характера. 

Все типы вопросительных предложений (общий, специальный, альтернативный, 

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

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

worry) форме. 

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

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

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

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

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

station tomorrow. She seems to be a good friend. 

Правильные и неправильные глаголы в формах действительного залога в изъявительном 

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

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

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

Passive; Past Perfect Passive). 

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

should, would, need). 

Косвенная речь в утвердительных, вопросительных и отрицательных предложениях в 
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настоящем и прошедшем времени. Согласование времён в рамках сложного предложения в 

плане настоящего и прошлого. 

Причастия I и II. 

Неличные формы глагола (герундий, причастия I и II) без различения их функций. 

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

Определённый, неопределённый и нулевой артикли (в том числе с географическими 

названиями). 

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

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

Существительные в функции прилагательного (art gallery). 

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

(little — less — least). 

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

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

местоимения, неопределённые местоимения и их производные (somebody, anything, nobody, 

everything, etc.). 

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

прилагательными (fast, high). 

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

Числительные для обозначения дат и больших чисел. 

Предлоги места, времени, направления; предлоги, употребляемые со страдательным 

залогом (by, with). 

История России. Всеобщая история 

История России 

Древняя и средневековая Русь 

Что изучает история Отечества. История России — часть всемирной истории. 

Факторы самобытности российской истории. История региона — часть истории России. 

Источники по российской истории. 

Древнейшие народы на территории России. Появление и расселение человека на 

территории России. Условия жизни, занятия, социальная организация земледельческих и 

кочевых племён. Верования древних людей. Древние государства Поволжья, Кавказа и 

Северного Причерноморья. Межэтнические контакты и взаимодействия. 

Древняя Русь в VIII — первой половине XII в. Восточные славяне: расселение, 

занятия, быт, верования, общественное устройство. Взаимоотношения с соседними народами 

и государствами. 

Образование Древнерусского государства: предпосылки, причины, значение. Новгород и 

Киев — центры древнерусской государственности. Формирование княжеской власти (князь и 

дружина, полюдье). Первые русские князья, их внутренняя и внешняя политика. Крещение 

Руси: причины и значение. Владимир Святославич. Христианство и язычество. 

Социально-экономический и политический строй Древней Руси. Земельные отношения. 

Свободное и зависимое население. Древнерусские города, развитие ремёсел и торговли. 

Русская Правда. Политика Ярослава Мудрого и Владимира Мономаха. Древняя Русь и её 

соседи. 

Древнерусская культура. Былинный эпос. Возникновение письменности. Летописание. 

Литература (слово, житие, поучение, хождение). Деревянное и каменное зодчество. 

Монументальная живопись (мозаики, фрески). Иконы. Декоративно-прикладное искусство. 

Быт и образ жизни разных слоёв населения. 

Русь Удельная в 30-е гг. XII—XIII в. Политическая раздробленность: причины и 

последствия. Крупнейшие самостоятельные центры Руси, особенности их географического, 

социально-политического и культурного развития. Идея единства русских земель в 

памятниках культуры. 

Русь в системе международных связей и отношений: между Востоком и Западом. 
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Монгольские завоевания в Азии и на европейских рубежах. Сражение на Калке. Нашествие 

монголов на Северо-Западную Русь. Героическая оборона русских городов. Походы 

монгольских войск на Юго-Западную Русь и страны Центральной Европы. Значение 

противостояния Руси монгольскому завоеванию. Русь и Запад; отношения Новгорода с 

западными соседями. Борьба Руси против экспансии с Запада. Александр Ярославич. 

Невская битва. Ледовое побоище. 

Русь и Золотая Орда. Зависимость русских земель от Орды и её последствия. Борьба 

населения русских земель против ордынского владычества. 

Русь и Литва. Русские земли в составе Великого княжества Литовского. 

Культура Руси в 30-е гг. XII—XIII в. Летописание. Каменное строительство (храмы, 

города-крепости) в русских землях. Развитие местных художественных школ и складывание 

общерусского художественного стиля. 

Московская Русь в XIV—XV вв. Причины и основные этапы объединения русских 

земель. Москва и Тверь: борьба за великое княжение. Возвышение Москвы. Московские 

князья и их политика. Княжеская власть и церковь. Дмитрий Донской и Сергий 

Радонежский. Куликовская битва, её значение. 

Русь при преемниках Дмитрия Донского. Отношения между Москвой и Ордой, Москвой 

и Литвой. Феодальная война второй четверти XV в., её итоги. Образование русской, 

украинской и белорусской народностей. 

Завершение объединения русских земель. Прекращение зависимости Руси от Золотой 

Орды. Иван III. Образование единого Русского государства и его значение. Становление 

самодержавия. Судебник 1497 г. 

Экономическое и социальное развитие Руси в XIV—XV вв. Система землевладения. 

Структура русского средневекового общества. Положение крестьян, ограничение их 

свободы. Предпосылки и начало складывания феодально-крепостнической системы. 

Религия и церковь в средневековой Руси. Роль православной церкви в собирании 

русских земель, укреплении великокняжеской власти, развитии культуры. Возникновение 

ересей. Иосифляне и нестяжатели. «Москва — Третий Рим». 

Культура и быт Руси в XIV—XV вв. Начало формирования великорусской культуры. 

Летописание. Важнейшие памятники литературы (памятники куликовского цикла, сказания, 

жития, хождения). Развитие зодчества (Московский Кремль, монастырские комплексы-

крепости). Расцвет иконописи (Ф. Грек, А. Рублёв). 

Московское государство в XVI в. Социально-экономическое и политическое развитие. 

Иван IV. Избранная рада. Реформы 1550-х гг. и их значение. Стоглавый собор. Опричнина: 

причины, сущность, последствия. 

Внешняя политика и международные связи Московского царства в XVI в. Расширение 

территории государства, его многонациональный характер. Присоединение Казанского и 

Астраханского ханств, покорение Западной Сибири. Ливонская война, её итоги и 

последствия. 

Россия в конце XVI в. Учреждение патриаршества. Дальнейшее закрепощение крестьян. 

Культура и быт Московской Руси в XVI в. Устное народное творчество. Просвещение. 

Книгопечатание (И. Фёдоров). Публицистика. Исторические повести. Зодчество (шатровые 

храмы). Живопись (Дионисий). Быт, нравы, обычаи. «Домострой». 

Россия на рубеже XVI—XVII вв. Царствование Б. Годунова. Смута: причины, 

участники, последствия. Самозванцы. Восстание под предводительством И. Болотникова. 

Освободительная борьба против интервентов. Патриотический подъём народа. Окончание 

Смуты и возрождение российской государственности. Ополчение К. Минина и 

Д. Пожарского. Освобождение Москвы. Начало царствования династии Романовых. 

Россия в Новое время 
Хронология и сущность нового этапа российской истории. 

Россия в XVII в. Правление первых Романовых. Начало становления абсолютизма. 

Соборное уложение 1649 г. Оформление сословного строя. Права и обязанности основных 
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сословий. Окончательное закрепощение крестьян. 

Экономические последствия Смуты. Новые явления в экономике страны: рост товарно-

денежных отношений, развитие мелкотоварного производства, возникновение мануфактур. 

Развитие торговли, начало формирования всероссийского рынка. 

Народы России в XVII в. Освоение Сибири и Дальнего Востока. Русские 

первопроходцы. 

Народные движения в XVII в.: причины, формы, участники. Городские восстания. 

Восстание под предводительством С. Разина. 

Власть и церковь. Реформы патриарха Никона. Церковный раскол. Протопоп Аввакум. 

Внешняя политика России в XVII в. Взаимоотношения с соседними государствами и 

народами. Россия и Речь Посполитая. Смоленская война. Присоединение к России 

Левобережной Украины и Киева. Отношения России с Крымским ханством и Османской 

империей. 

Культура и быт России в XVII в. Традиции и новые веяния, усиление светского 

характера культуры. Образование. Литература: новые жанры (сатирические повести, 

автобиографические повести), новые герои. Церковное и гражданское зодчество: основные 

стили и памятники. Живопись (С. Ушаков). Быт и обычаи различных сословий (царский 

двор, бояре, дворяне, посадские, крестьяне, старообрядцы). 

Россия на рубеже XVII—XVIII вв. Необходимость и предпосылки преобразований. 

Начало царствования Петра I. Азовские походы. Великое посольство. 

Россия в первой четверти XVIII в. Преобразования Петра I. Реорганизация армии. 

Реформы государственного управления (учреждение Сената, коллегий, губернская реформа 

и др.). Указ о единонаследии. Табель о рангах. Утверждение абсолютизма. Церковная 

реформа; упразднение патриаршества. Аристократическая оппозиция реформам Петра I; 

дело царевича Алексея. 

Политика протекционизма и меркантилизма. Денежная и налоговая реформы. Подушная 

подать. 

Социальные движения в первой четверти XVIII в. Восстания в Астрахани, Башкирии, на 

Дону. Религиозные выступления. 

Внешняя политика России в первой четверти XVIII в. Северная война: причины, 

основные события, итоги. Прутский и Каспийский походы. Провозглашение России 

империей. 

Нововведения в культуре. Просвещение и научные знания. Расширение сети школ и 

специальных учебных заведений. Открытие Академии наук. Развитие техники; А. Нартов. 

Литература и искусство. Архитектура и изобразительное искусство (Д. Трезини, 

В. В. Растрелли, И. Н. Никитин). Изменения в дворянском быту. 

Итоги и цена петровских преобразований. 

Дворцовые перевороты: причины, сущность, последствия. Внутренняя и внешняя 

политика преемников Петра I. Расширение привилегий дворянства. Участие России в 

Семилетней войне (П. А. Румянцев). 

Российская империя в 1762—1801 гг. Правление Екатерины II. Политика 

просвещённого абсолютизма: основные направления, мероприятия, значение. Развитие 

промышленности и торговли. Предпринимательство. Рост помещичьего землевладения. 

Усиление крепостничества. Восстание под предводительством Е. Пугачёва и его значение. 

Основные сословия российского общества, их положение. Золотой век российского 

дворянства. Жалованные грамоты дворянству и городам. Развитие общественной мысли. 

Российская империя в конце XVIII в. Внутренняя и внешняя политика Павла I. 

Россия в европейской и мировой политике во второй половине XVIII в. Русско-турецкие 

войны и их итоги. Присоединение Крыма и Северного Причерноморья; Г. А. Потёмкин. 

Георгиевский трактат. Участие России в разделах Речи Посполитой. Действия вооружённых 

сил России в Италии и Швейцарии. Русское военное искусство (А. В. Суворов, 

Ф. Ф. Ушаков). 
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Культура и быт России во второй половине XVIII в. Просвещение. Становление 

отечественной науки; М. В. Ломоносов. 

Исследовательские экспедиции (В. Беринг, С. П. Крашенинников). Историческая наука 

(В. Н. Татищев, М. М. Щербатов). Русские изобретатели (И. И. Ползунов, И. П. Кулибин). 

Литература: основные направления, жанры, писатели (В. К. Тредиаковский, Н. М. Карамзин, 

Г. Р. Державин, Д. И. Фонвизин). Развитие архитектуры, живописи, скульптуры, музыки 

(стили и течения, художники и их произведения). Театр (Ф. Г. Волков). Культура и быт 

народов Российской империи. 

Российская империя в первой четверти XIX в. Территория. Население. Социально-

экономическое развитие. Император Александр I и его окружение. Создание министерств. 

Указ о вольных хлебопашцах. Меры по развитию системы образования. Проект 

М. М. Сперанского. Учреждение Государственного совета. Причины свёртывания 

либеральных реформ. 

Россия в международных отношениях начала XIX в. Основные цели и направления 

внешней политики. Участие России в антифранцузских коалициях. Тильзитский мир 1807 г. 

и его последствия. Присоединение к России Финляндии. 

Отечественная война 1812 г. Планы сторон, основные этапы и сражения войны. 

Патриотический подъём народа. Герои войны (М. И. Кутузов, П. И. Багратион, 

Н. Н. Раевский, Д. В. Давыдов и др.). Причины победы России в Отечественной войне 1812 г. 

Влияние Отечественной войны 1812 г. на общественную мысль и национальное 

самосознание. Народная память о войне 1812 г. 

Заграничный поход русской армии 1813—1814 гг. Венский конгресс. Священный союз. 

Роль России в европейской политике в 1813—1825 гг. Россия и Америка. 

Изменение внутриполитического курса Александра I в 1816—1825 гг. Основные итоги 

внутренней политики Александра I. 

Движение декабристов: предпосылки возникновения, идейные основы и цели, первые 

организации, их участники. Южное общество; «Русская правда» П. И. Пестеля. Северное 

общество; Конституция Н. М. Муравьёва. Выступления декабристов в Санкт-Петербурге (14 

декабря 1825 г.) и на юге, их итоги. Значение движения декабристов. 

Российская империя в 1825—1855 гг. Правление Николая I. Преобразование и 

укрепление роли государственного аппарата. Кодификация законов. 

Социально-экономическое развитие России во второй четверти XIX в. Крестьянский 

вопрос. Реформа управления государственными крестьянами П. Д. Киселёва. Начало 

промышленного переворота, его экономические и социальные последствия. Финансовая 

реформа Е. Ф. Канкрина. 

Общественное движение в 1830—1850-е гг. Охранительное направление. Теория 

официальной народности (С. С. Уваров). Оппозиционная общественная мысль. Славянофилы 

(И. С. и К. С. Аксаковы, И. В. и П. В. Киреевские, А. С. Хомяков, Ю. Ф. Самарин и др.) и 

западники (К. Д. Кавелин, С. М. Соловьёв, Т. Н. Грановский и др.). Революционно-

социалистические течения (А. И. Герцен, Н. П. Огарёв, В. Г. Белинский). Общество 

петрашевцев. 

Внешняя политика России во второй четверти XIX в.: европейская политика, восточный 

вопрос. Крымская война 1853—1856 гг.: причины, участники, основные сражения. Героизм 

защитников Севастополя (В. А. Корнилов, П. С. Нахимов, В. И. Истомин). Итоги и 

последствия войны. 

Народы России и национальная политика самодержавия в первой половине XIX в. 

Кавказская война. Имамат; движение Шамиля. 

Культура России в первой половине XIX в. Развитие науки и техники 

(Н. И. Лобачевский, Н. И. Пирогов, Н. Н. Зинин, Б. С. Якоби и др.). Географические 

экспедиции, их участники. Образование: расширение сети школ и университетов. 

Национальные корни отечественной культуры и западные влияния. Основные стили в 

художественной культуре (романтизм, классицизм, реализм). Золотой век русской 
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литературы: писатели и их произведения (В. А. Жуковский, А. С. Пушкин, 

М. Ю. Лермонтов, Н. В. Гоголь и др.). Становление национальной музыкальной школы 

(М. И. Глинка, А. С. Даргомыжский). Театр. Живопись: стили (классицизм, романтизм, 

реализм), жанры, художники (К. П. Брюллов, О. А. Кипренский, В. А. Тропинин и др.). 

Архитектура: стили (русский ампир, классицизм), зодчие и их произведения. Вклад 

российской культуры первой половины XIX в. в мировую культуру. 

Российская империя во второй половине XIX в. Великие реформы 1860—1870-х гг. 

Необходимость и предпосылки реформ. Император Александр II и его окружение. Либералы, 

радикалы, консерваторы: планы и проекты переустройства России. Подготовка крестьянской 

реформы. Основные положения Крестьянской реформы 1861 г. Значение отмены 

крепостного права. Земская, судебная, военная, городская реформы. Итоги и следствия 

реформ 1860—1870-х гг. 

Национальные движения и национальная политика в 1860—1870-е гг. 

Социально-экономическое развитие пореформенной России. Сельское хозяйство после 

отмены крепостного права. Развитие торговли и промышленности. Железнодорожное 

строительство. Завершение промышленного переворота, его последствия. Изменения в 

социальной структуре общества. Положение основных слоёв населения России. 

Общественное движение в России в последней трети XIX в. Консервативные, 

либеральные, радикальные течения общественной мысли. Народническое движение: 

идеология (М. А. Бакунин, П. Л. Лавров, П. Н. Ткачёв), организации, тактика. Кризис 

революционного народничества. Зарождение российской социал-демократии. Начало 

рабочего движения. 

Внутренняя политика самодержавия в 1881—1890-е гг. Начало царствования 

Александра III. Изменения в сферах государственного управления, образования и печати. 

Возрастание роли государства в экономической жизни страны. Курс на модернизацию 

промышленности. Экономические и финансовые реформы (Н. X. Бунге, С. Ю. Витте). 

Разработка рабочего законодательства. Национальная политика. 

Внешняя политика России во второй половине XIX в. Европейская политика. Русско-

турецкая война 1877—1878 гг.; роль России в освобождении балканских народов. 

Присоединение Средней Азии. Политика России на Дальнем Востоке. Россия в 

международных отношениях конца XIX в. 

Культура России во второй половине XIX в. Достижения российских учёных, их вклад в 

мировую науку и технику (А. Г. Столетов, Д. И. Менделеев, И. М. Сеченов и др.). Развитие 

образования. Расширение издательского дела. Демократизация культуры. Литература и 

искусство: классицизм и реализм. Общественное звучание литературы (Н. А. Некрасов, 

И. С. Тургенев, Л. Н. Толстой, Ф. М. Достоевский). Расцвет театрального искусства, 

возрастание его роли в общественной жизни. Живопись: академизм, реализм, передвижники. 

Архитектура. Развитие и достижения музыкального искусства (П. И. Чайковский, Могучая 

кучка). Место российской культуры в мировой культуре XIX в. 

Изменения в условиях жизни населения городов. Развитие связи и городского 

транспорта. Досуг горожан. Жизнь деревни. 

Россия в Новейшее время (XX — начало XXI в.) 

Периодизация и основные этапы отечественной истории XX — начала XXI в. 

Российская империя в начале XX в. Задачи и особенности модернизации страны. 

Динамика промышленного развития. Роль государства в экономике России. 

Монополистический капитализм. Иностранный капитал в России. Аграрный вопрос. 

Российское общество в начале XX в.: социальная структура, положение основных групп 

населения. 

Политическое развитие России в начале XX в. Император Николай II, его политические 

воззрения. Консервативно-охранительная политика. Необходимость преобразований. 

Реформаторские проекты начала XX в. и опыт их реализации (С. Ю. Витте, П. А. Столыпин). 

Самодержавие и общество. 
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Русско-японская война 1904—1905 гг.: планы сторон, основные сражения. 

Портсмутский мир. Воздействие войны на общественную и политическую жизнь страны. 

Общественное движение в России в начале XX в. Либералы и консерваторы. 

Возникновение социалистических организаций и партий: их цели, тактика, лидеры 

(Г. В. Плеханов, В. М. Чернов, В. И. Ленин, Ю. О. Мартов). 

Первая российская революция (1905—1907 гг.): причины, характер, участники, 

основные события. Реформа политической системы. Становление российского 

парламентаризма. Формирование либеральных и консервативных политических партий, их 

программные установки и лидеры (П. Н. Милюков, А. И. Гучков, В. И. Пуришкевич). 

Думская деятельность в 1906—1907 гг. Итоги и значение революции. 

Правительственная программа П. А. Столыпина. Аграрная реформа: цели, основные 

мероприятия, итоги и значение. 

Политическая и общественная жизнь в России в 1912—1914 гг. 

Культура России в начале XX в. Открытия российских учёных в науке и технике. 

Русская философия: поиски общественного идеала. Развитие литературы: от реализма к 

модернизму. Поэзия Серебряного века. Изобразительное искусство: традиции реализма, 

«Мир искусства», авангардизм. Архитектура. Скульптура. Драматический театр: традиции и 

новаторство. Музыка и исполнительское искусство (С. В. Рахманинов, Ф. И. Шаляпин). 

Русский балет. «Русские сезоны» С. П. Дягилева. Первые шаги российского кинематографа. 

Российская культура начала XX в. — составная часть мировой культуры. 

Россия в Первой мировой войне. Международные противоречия на рубеже XIX—XX вв. 

Формирование двух военно-политических блоков в Европе. Причины войны, цели и планы 

сторон. Начало войны. Восточный фронт: основные события, их влияние на общий ход 

войны. Человек на фронте и в тылу. Отношение к войне в обществе. Нарастание 

оппозиционных настроений. 

Россия в 1917—1921 гг. Революционные события 1917 г.: от Февраля к Октябрю. 

Причины революции. Падение самодержавия. Временное правительство и советы. Основные 

политические партии, их лидеры. Альтернативы развития страны после Февраля. Кризисы 

власти. Выступление генерала Корнилова. Политическая тактика большевиков, их приход к 

власти в октябре 1917 г. 

Становление советской власти. Первые декреты. Создание советской государственности. 

В. И. Ленин. Созыв и роспуск Учредительного собрания. Брестский мир: условия, 

экономические и политические последствия. Экономическая политика советской власти: 

«красногвардейская атака на капитал», политика военного коммунизма. 

Гражданская война в России: предпосылки, участники, основные этапы вооружённой 

борьбы. Белые и красные: мобилизация сил, военные лидеры, боевые действия в 1918—

1920 гг. Белый и красный террор. Положение населения в годы войны. «Зелёные». 

Интервенция. Окончание и итоги Гражданской войны. Причины победы большевиков. 

Экономический и политический кризис в конце 1920 — начале 1921 г. Массовые 

выступления против политики власти (крестьянские восстания, мятеж в Кронштадте). 

Переход к новой экономической политике. 

СССР в 1922—1941 гг. Образование СССР: предпосылки объединения республик, 

альтернативные проекты и практические решения. Национальная политика советской власти. 

Политическая жизнь в 1920-е гг. Обострение внутрипартийных разногласий и борьбы за 

лидерство в партии и государстве. 

Достижения и противоречия нэпа, причины его свёртывания. 

Советская модель модернизации. Индустриализация: цели, методы, экономические и 

социальные итоги и следствия. Первые пятилетки: задачи и результаты. Коллективизация 

сельского хозяйства: формы, методы, экономические и социальные последствия. 

Особенности советской политической системы: однопартийность, сращивание 

партийного и государственного аппарата, контроль над обществом. Культ вождя. 

И. В. Сталин. Массовые репрессии, их последствия. 
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Изменение социальной структуры советского общества. Положение основных 

социальных групп. Повседневная жизнь и быт населения городов и деревень. 

Культура и духовная жизнь в 1920—1930-е гг. «Культурная революция»: задачи и 

направления. Ликвидация неграмотности, создание системы народного образования. 

Развитие советской науки. Утверждение метода социалистического реализма в литературе и 

искусстве. Власть и интеллигенция. Идеологический контроль над духовной жизнью 

общества. Политика власти в отношении религии и церкви. Русская культура в эмиграции. 

Конституция СССР 1936 г. Страна в конце 1930-х — начале 1940-х гг. 

Основные направления внешней политики Советского государства в 1920—1930-е гг. 

Укрепление позиций страны на международной арене. Участие СССР в деятельности Лиги 

Наций. Попытки создания системы коллективной безопасности. Дальневосточная политика. 

События у озера Хасан и реки Халхин-Гол. Советско-германские договоры 1939 г., их 

характер и последствия. Внешнеполитическая деятельность СССР в конце 1939 — начале 

1941 г. Война с Финляндией и её итоги. 

Великая Отечественная война 1941—1945 гг. Начало, этапы и крупнейшие сражения 

Великой Отечественной войны 1941—1945 гг. Советский тыл в годы войны. Оккупационный 

режим на занятых германскими войсками территориях. Партизанское движение. Человек на 

войне (полководцы и солдаты, труженики тыла). Наука и культура в годы войны. Роль СССР 

в создании и деятельности антигитлеровской коалиции. Изгнание захватчиков с советской 

земли, освобождение народов Европы. Решающий вклад СССР в разгром гитлеровской 

Германии. Завершение Великой Отечественной войны. Действия советских войск в 

Маньчжурии, военный разгром Японии. 

Итоги Великой Отечественной войны. Причины победы советского народа. Советские 

полководцы (Г. К. Жуков, К. К. Рокоссовский, А. М. Василевский, И. С. Конев, 

И. Д. Черняховский и др.). Великая Отечественная война 1941—1945 гг. в памяти народа, 

произведениях искусства. 

СССР с середины 1940-х до середины 1950-х гг. Послевоенное общество. 

Возрождение и развитие промышленности. Положение в сельском хозяйстве. Жизнь и быт 

людей в послевоенное время. Голод 1946—1947 гг. Противоречия социально-политического 

развития. Усиление роли государства во всех сферах жизни общества. Идеология и культура 

в послевоенный период; идеологические кампании 1940-х гг. 

Внешняя политика СССР в послевоенные годы. Укрепление статуса СССР как великой 

мировой державы. Формирование двух военно-политических блоков. Начало «холодной 

войны». Политика укрепления социалистического лагеря. 

Советское общество в середине 1950-х — первой половине 1960-х гг. Смерть Сталина 

и борьба за власть. XX съезд КПСС и его значение. Начало реабилитации жертв 

политических репрессий. Основные направления реформирования советской экономики и 

его результаты. Социальная политика; жилищное строительство. 

Выработка новых подходов во внешней политике (концепция мирного сосуществования 

государств с различным общественным строем). Карибский кризис, его преодоление. СССР 

и страны социалистического лагеря. Взаимоотношения со странами «третьего мира». 

Советская культура в конце 1950-х — 1960-е гг. Научно-техническая революция в 

СССР, открытия в науке и технике (М. В. Келдыш, И. В. Курчатов, А. Д. Сахаров и др.). 

Успехи советской космонавтики (С. П. Королёв, Ю. А. Гагарин). Новые тенденции в 

художественной жизни страны. «Оттепель» в литературе, молодые поэты 1960-х гг. Театр, 

его общественное звучание. Власть и творческая интеллигенция. 

Противоречия внутриполитического курса Н. С. Хрущёва. Причины отставки 

Н. С. Хрущёва. 

СССР в середине 1960-х — середине 1980-х гг. Альтернативы развития страны в 

середине 1960-х гг. Л. И. Брежнев. Экономическая реформа 1965 г.: задачи и результаты. 

Достижения и проблемы в развитии науки и техники. Нарастание негативных тенденций в 

экономике. Усиление позиций партийно-государственной номенклатуры. 
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Концепция развитого социализма. Конституция СССР 1977 г. 

Советская культура в середине 1960-х — середине 1980-х гг. Развитие среднего и 

высшего образования. Усиление идеологического контроля в различных сферах культуры. 

Инакомыслие, диссиденты. Достижения и противоречия художественной культуры. 

Повседневная жизнь людей. 

СССР в системе международных отношений в середине 1960-х — середине 1980-х гг. 

Установление военно-стратегического паритета между СССР и США. Переход к политике 

разрядки международной напряжённости в отношениях Восток—Запад. Совещание по 

безопасности и сотрудничеству в Европе. Отношения СССР с социалистическими странами. 

Участие СССР в войне в Афганистане. Завершение периода разрядки. 

СССР в годы перестройки (1985—1991 гг.). Предпосылки изменения 

государственного курса в середине 1980-х гг. М. С. Горбачёв. Реформа политической 

системы. Возрождение российской многопартийности. Демократизация и гласность. 

Национальная политика и межнациональные отношения. 

Экономические реформы, их результаты. Перемены и повседневная жизнь людей в 

городе и селе. Изменения в культуре и общественном сознании. Возрастание роли средств 

массовой информации. Власть и церковь в годы перестройки. 

Внешняя политика в годы перестройки: новое политическое мышление, его воздействие 

на международный климат. Снижение угрозы мировой ядерной войны. Вывод советских 

войск из Афганистана. Смена политических режимов в странах Восточной Европы, роспуск 

СЭВ и ОВД. Итоги и последствия осуществления курса нового политического мышления. 

Нарастание экономического кризиса и обострение межнациональных противоречий в 

СССР. Образование новых политических партий и движений. Августовские события 1991 г. 

Роспуск КПСС. Распад СССР. Образование СНГ. Причины и последствия кризиса советской 

системы и распада СССР. 

Российская Федерация в 90-е гг. XX — начале XXI в. Вступление России в новый 

этап истории. Формирование суверенной российской государственности. Изменения в 

системе власти. Б. Н. Ельцин. Политический кризис осени 1993 г. Принятие Конституции 

России (1993 г.). 

Экономические реформы 1990-х гг.: основные этапы и результаты. Трудности и 

противоречия перехода к рыночной экономике. 

Основные направления национальной политики: успехи и просчёты. Нарастание 

противоречий между центром и регионами. Военно-политический кризис в Чеченской 

Республике. 

Геополитическое положение и внешняя политика России в 1990-е гг. Россия и Запад. 

Балканский кризис 1999 г. Отношения со странами СНГ и Балтии. Восточное направление 

внешней политики. Русское зарубежье. 

Российская Федерация в 2000—2008 гг. Отставка Б. Н. Ельцина; президентские 

выборы 2000 г. Деятельность Президента России В. В. Путина: курс на продолжение реформ, 

стабилизацию положения в стране, сохранение целостности России, укрепление 

государственности, обеспечение гражданского согласия и единства общества. Новые 

государственные символы России. 

Развитие экономики и социальной сферы. Переход к политике государственного 

регулирования рыночного хозяйства. Приоритетные национальные проекты и федеральные 

программы. Политические лидеры и общественные деятели современной России. 

Культура и духовная жизнь общества в начале XXI в. Распространение 

информационных технологий в различных сферах жизни общества. Многообразие стилей 

художественной культуры. Российская культура в международном контексте. Власть, 

общество, церковь. Воссоединение Русской православной церкви с Русской зарубежной 

церковью. 

Президентские выборы 2008 г. Президент России Д. А. Медведев. Общественно-

политическое развитие страны на современном этапе. Государственная политика в условиях 



 

130 

 

экономического кризиса. 

Разработка новой внешнеполитической стратегии в начале XXI в. Укрепление 

международного престижа России. Решение задач борьбы с терроризмом. Российская 

Федерация в системе современных международных отношений. 

Всеобщая история 

История Древнего мира  
Что изучает история. Историческая хронология (счёт лет «до н. э.» и «н. э.»). 

Историческая карта. Источники исторических знаний. Вспомогательные исторические 

науки. 

Первобытность. Расселение древнейшего человека. Человек разумный. Условия жизни 

и занятия первобытных людей. Представления об окружающем мире, верования 

первобытных людей. Древнейшие земледельцы и скотоводы: трудовая деятельность, 

изобретения. От родовой общины к соседской. Появление ремёсел и торговли. 

Возникновение древнейших цивилизаций. 

Древний мир: понятие и хронология. Карта Древнего мира. 

Древний Восток 
Древние цивилизации Месопотамии. Условия жизни и занятия населения. Города-

государства. Мифы и сказания. Письменность. Древний Вавилон. Законы Хаммурапи. 

Нововавилонское царство: завоевания, легендарные памятники города Вавилона. 

Древний Египет. Условия жизни и занятия населения. Управление государством 

(фараон, чиновники). Религиозные верования египтян. Жрецы. Фараон-реформатор Эхнатон. 

Военные походы. Рабы. Познания древних египтян. Письменность. Храмы и пирамиды. 

Восточное Средиземноморье в древности. Финикия: природные условия, занятия 

жителей. Развитие ремёсел и торговли. Финикийский алфавит. Палестина: расселение 

евреев, Израильское царство. Занятия населения. Религиозные верования. Ветхозаветные 

сказания. 

Ассирия: завоевания ассирийцев, культурные сокровища Ниневии, гибель империи. 

Персидская держава: военные походы, управление империей. 

Древняя Индия. Природные условия, занятия населения. Древние города-государства. 

Общественное устройство, варны. Религиозные верования, легенды и сказания. 

Возникновение буддизма. Культурное наследие Древней Индии. 

Древний Китай. Условия жизни и хозяйственная деятельность населения. Создание 

объединённого государства. Империи Цинь и Хань. Жизнь в империи: правители и 

подданные, положение различных групп населения. Развитие ремёсел и торговли. Великий 

шёлковый путь. Религиозно-философские учения (конфуцианство). Научные знания и 

изобретения. Храмы. Великая Китайская стена. 

Античный мир: понятие. Карта античного мира. 

Древняя Греция 
Население Древней Греции: условия жизни и занятия. Древнейшие государства на 

Крите. Государства ахейской Греции (Микены, Тиринф и др.). Троянская война. «Илиада» и 

«Одиссея». Верования древних греков. Сказания о богах и героях. 

Греческие города-государства: политический строй, аристократия и демос. Развитие 

земледелия и ремесла. Великая греческая колонизация. Афины: утверждение демократии. 

Законы Солона, реформы Клисфена. Спарта: основные группы населения, политическое 

устройство. Спартанское воспитание. Организация военного дела. 

Классическая Греция. Греко-персидские войны: причины, участники, крупнейшие 

сражения, герои. Причины победы греков. Афинская демократия при Перикле. 

Хозяйственная жизнь в древнегреческом обществе. Рабство. Пелопоннесская война. 

Возвышение Македонии. 

Культура Древней Греции. Развитие наук. Греческая философия. Школа и образование. 

Литература. Архитектура и скульптура. Быт и досуг древних греков. Театр. Спортивные 

состязания; Олимпийские игры. 
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Период эллинизма. Македонские завоевания. Держава Александра Македонского и её 

распад. Эллинистические государства Востока. Культура эллинистического мира. 

Древний Рим 
Население Древней Италии: условия жизни и занятия. Этруски. Легенды об основании 

Рима. Рим эпохи царей. Римская республика. Патриции и плебеи. Управление и законы. 

Верования древних римлян. 

Завоевание Римом Италии. Войны с Карфагеном; Ганнибал. Римская армия. 

Установление господства Рима в Средиземноморье. Реформы Гракхов. Рабство в Древнем 

Риме. 

От республики к империи. Гражданские войны в Риме. Гай Юлий Цезарь. Установление 

императорской власти; Октавиан Август. Римская империя: территория, управление. 

Возникновение и распространение христианства. Разделение Римской империи на Западную 

и Восточную части. Рим и варвары. Падение Западной Римской империи. 

Культура Древнего Рима. Римская литература, золотой век поэзии. Ораторское 

искусство; Цицерон. Развитие наук. Архитектура и скульптура. Пантеон. Быт и досуг 

римлян. 

Историческое и культурное наследие древних цивилизаций. 

История Средних веков 
Средние века: понятие и хронологические рамки. 

Раннее Средневековье 
Начало Средневековья. Великое переселение народов. Образование варварских 

королевств. 

Народы Европы в раннее Средневековье. Франки: расселение, занятия, общественное 

устройство. Законы франков; «Салическая правда». Держава Каролингов: этапы 

формирования, короли и подданные. Карл Великий. Распад Каролингской империи. 

Образование государств во Франции, Германии, Италии. Священная Римская империя. 

Британия и Ирландия в раннее Средневековье. Норманны: общественный строй, завоевания. 

Ранние славянские государства. Складывание феодальных отношений в странах Европы. 

Христианизация Европы. Светские правители и папы. Культура раннего Средневековья. 

Византийская империя в IV—XI вв.: территория, хозяйство, управление. Византийские 

императоры; Юстиниан. Кодификация законов. Власть императора и церковь. Внешняя 

политика Византии: отношения с соседями, вторжения славян и арабов. Культура Византии. 

Арабы в VI—ХI вв.: расселение, занятия. Возникновение и распространение ислама. 

Завоевания арабов. Арабский халифат, его расцвет и распад. Арабская культура. 

Зрелое Средневековье 
Средневековое европейское общество. Аграрное производство. Феодальное 

землевладение. Феодальная иерархия. Знать и рыцарство: социальный статус, образ жизни. 

Крестьянство: феодальная зависимость, повинности, условия жизни. Крестьянская 

община. 

Города — центры ремесла, торговли, культуры. Городские сословия. Цехи и гильдии. 

Городское управление. Борьба городов и сеньоров. Средневековые города-республики. 

Облик средневековых городов. Быт горожан. 

Церковь и духовенство. Разделение христианства на католицизм и православие. 

Отношения светской власти и церкви. Крестовые походы: цели, участники, результаты. 

Духовно-рыцарские ордены. Ереси: причины возникновения и распространения. 

Преследование еретиков. 

Государства Европы в XII—ХV вв. Усиление королевской власти в странах Западной 

Европы. Сословно-представительная монархия. Образование централизованных государств в 

Англии, Франции. Столетняя война; Ж. д’Арк. Германские государства в XII—XV вв. 

Реконкиста и образование централизованных государств на Пиренейском полуострове. 

Итальянские республики в XII—XV вв. Экономическое и социальное развитие европейских 

стран. Обострение социальных противоречий в XIV в. (Жакерия, восстание Уота Тайлера). 
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Гуситское движение в Чехии. 

Византийская империя и славянские государства в XII—XV вв. Экспансия турок-

османов и падение Византии. 

Культура средневековой Европы. Представления средневекового человека о мире. 

Место религии в жизни человека и общества. Образование: школы и университеты. 

Сословный характер культуры. Средневековый эпос. Рыцарская литература. Городской и 

крестьянский фольклор. Романский и готический стили в художественной культуре. 

Развитие знаний о природе и человеке. Гуманизм. Раннее Возрождение: художники и их 

творения. 

Страны Востока в Средние века. Османская империя: завоевания турок-османов, 

управление империей, положение покорённых народов. Монгольская держава: 

общественный строй монгольских племён, завоевания Чингисхана и его потомков, 

управление подчинёнными территориями. Китай: империи, правители и подданные, борьба 

против завоевателей. Япония в Средние века. Индия: раздробленность индийских княжеств, 

вторжение мусульман, Делийский султанат. Культура народов Востока. Литература. 

Архитектура. Традиционные искусства и ремёсла. 

Государства доколумбовой Америки. Общественный строй. Религиозные верования 

населения. Культура. 

Историческое и культурное наследие Средневековья. 

Новая история 
Новое время: понятие и хронологические рамки.  

Европа в конце ХV — начале XVII в. 

Великие географические открытия: предпосылки, участники, результаты. Политические, 

экономические и культурные последствия географических открытий. Старый и Новый Свет. 

Экономическое и социальное развитие европейских стран в XVI — начале XVII в. 

Возникновение мануфактур. Развитие товарного производства. Расширение внутреннего и 

мирового рынка. 

Абсолютные монархии. Англия, Франция, монархия Габсбургов в XVI — начале 

XVII в.: внутреннее развитие и внешняя политика. Образование национальных государств в 

Европе. 

Начало Реформации; М. Лютер. Развитие Реформации и Крестьянская война в 

Германии. Распространение протестантизма в Европе. Борьба католической церкви против 

реформационного движения. Религиозные войны. 

Нидерландская революция: цели, участники, формы борьбы. Итоги и значение 

революции. 

Международные отношения в раннее Новое время. Военные конфликты между 

европейскими державами. Османская экспансия. Тридцатилетняя война; Вестфальский мир. 

Страны Европы и Северной Америки в середине XVII—ХVIII в. 
Английская революция XVII в.: причины, участники, этапы. О. Кромвель. Итоги и 

значение революции. Экономическое и социальное развитие Европы в XVII—ХVIII вв.: 

начало промышленного переворота, развитие мануфактурного производства, положение 

сословий. Абсолютизм: «старый порядок» и новые веяния. Век Просвещения: развитие 

естественных наук, французские просветители XVIII в. Война североамериканских колоний 

за независимость. Образование Соединённых Штатов Америки; «отцы-основатели». 

Французская революция XVIII в.: причины, участники. Начало и основные этапы 

революции. Политические течения и деятели революции. Программные и государственные 

документы. Революционные войны. Итоги и значение революции. 

Европейская культура XVI—XVIII вв. Развитие науки: переворот в естествознании, 

возникновение новой картины мира; выдающиеся учёные и изобретатели. Высокое 

Возрождение: художники и их произведения. Мир человека в литературе раннего Нового 

времени. Стили художественной культуры XVII—XVIII вв. (барокко, классицизм). 

Становление театра. Международные отношения середины XVII—XVIII в. Европейские 
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конфликты и дипломатия. Семилетняя война. Разделы Речи Посполитой. Колониальные 

захваты европейских держав. 

Страны Востока в XVI—XVIII вв. 
Османская империя: от могущества к упадку. Индия: держава Великих Моголов, начало 

проникновения англичан, британские завоевания. Империя Цин в Китае. Образование 

централизованного государства и установление сёгуната Токугава в Японии. 

Страны Европы и Северной Америки в первой половине ХIХ в. 
Империя Наполеона во Франции: внутренняя и внешняя политика. Наполеоновские 

войны. Падение империи. Венский конгресс; Ш. М. Талейран. Священный союз. 

Развитие индустриального общества. Промышленный переворот, его особенности в 

странах Европы и США. Изменения в социальной структуре общества. Распространение 

социалистических идей; социалисты-утописты. Выступления рабочих. Политическое 

развитие европейских стран в 1815—1849 гг.: социальные и национальные движения, 

реформы и революции. Оформление консервативных, либеральных, радикальных 

политических течений и партий; возникновение марксизма. 

Страны Европы и Северной Америки во второй половине ХIХ в. 
Великобритания в Викторианскую эпоху: «мастерская мира», рабочее движение, 

внутренняя и внешняя политика, расширение колониальной империи. Франция — от Второй 

империи к Третьей республике: внутренняя и внешняя политика, франко-германская война, 

колониальные войны. Образование единого государства в Италии; К. Кавур, Дж. Гарибальди. 

Объединение германских государств, провозглашение Германской империи; О. Бисмарк. 

Габсбургская монархия: австро-венгерский дуализм. 

Соединённые Штаты Америки во второй половине ХIХ в.: экономика, социальные 

отношения, политическая жизнь. Север и Юг. Гражданская война (1861—1865). 

А. Линкольн. 

Экономическое и социально-политическое развитие стран Европы и США в конце 

ХIХ в. 
Завершение промышленного переворота. Индустриализация. Монополистический 

капитализм. Технический прогресс в промышленности и сельском хозяйстве. Развитие 

транспорта и средств связи. Миграция из Старого в Новый Свет. Положение основных 

социальных групп. Расширение спектра общественных движений. Рабочее движение и 

профсоюзы. Образование социалистических партий; идеологи и руководители 

социалистического движения. 

Страны Азии в ХIХ в. 
Османская империя: традиционные устои и попытки проведения реформ. Индия: распад 

державы Великих Моголов, установление британского колониального господства, 

освободительные восстания. Китай: империя Цин, «закрытие» страны, «опиумные войны», 

движение тайпинов. Япония: внутренняя и внешняя политика сёгуната Токугава, 

преобразования эпохи Мэйдзи. 

Война за независимость в Латинской Америке 
Колониальное общество. Освободительная борьба: задачи, участники, формы 

выступлений. П. Д. Туссен-Лувертюр, С. Боливар. Провозглашение независимых государств. 

Народы Африки в Новое время 
Колониальные империи. Колониальные порядки и традиционные общественные 

отношения. Выступления против колонизаторов. 

Развитие культуры в XIX в. 
Научные открытия и технические изобретения. Распространение образования. 

Секуляризация и демократизация культуры. Изменения в условиях жизни людей. Стили 

художественной культуры: классицизм, романтизм, реализм, импрессионизм. Театр. 

Рождение кинематографа. Деятели культуры: жизнь и творчество. 

Международные отношения в XIX в. 
Внешнеполитические интересы великих держав и политика союзов в Европе. Восточный 
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вопрос. Колониальные захваты и колониальные империи. Старые и новые лидеры 

индустриального мира. Активизация борьбы за передел мира. Формирование военно-

политических блоков великих держав. 

Историческое и культурное наследие Нового времени. 

Новейшая история. ХХ — начало XXI в. 
Мир к началу XX в. Новейшая история: понятие, периодизация. 

Мир в 1900—1914 гг. 
Страны Европы и США в 1900—1914 гг.: технический прогресс, экономическое 

развитие. Урбанизация, миграция. Положение основных групп населения. Социальные 

движения. Социальные и политические реформы; Д. Ллойд Джордж. 

Страны Азии и Латинской Америки в 1900—1917 гг.: традиционные общественные 

отношения и проблемы модернизации. Подъём освободительных движений в колониальных 

и зависимых странах. Революции первых десятилетий ХХ в. в странах Азии (Турция, Иран, 

Китай). Мексиканская революция 1910—1917 гг. Руководители освободительной борьбы 

(Сунь Ятсен, Э. Сапата, Ф. Вилья). 

Первая мировая война (1914—1918 гг.) 
Причины, участники, театры военных действий и ключевые события Первой мировой 

войны. Западный и Восточный фронт. Человек на фронте и в тылу. Итоги и последствия 

войны. 

Мир в 1918—1939 гг. 
От войны к миру. Крушение империй и образование новых государств в Европе. 

Парижская мирная конференция. Создание Лиги Наций. Урегулирование на Дальнем 

Востоке и на Тихом океане. Версальско-Вашингтонская система. 

Революционные события 1918 — начала 1920-х гг. в Европе. Революция в Германии: 

причины, участники, итоги. Раскол социал-демократического движения. Установление 

авторитарных режимов в ряде европейских стран в начале 1920-х гг. Приход фашистов к 

власти в Италии; Б. Муссолини. 

Страны Европы и США в 1924—1939 гг. Экономическое развитие: от процветания к 

кризису 1929—1933 гг. Опыт социальных компромиссов: первые лейбористские 

правительства в Великобритании. Великая депрессия. «Новый курс» Ф. Д. Рузвельта. 

Утверждение авторитарных и тоталитарных режимов в 1930-е гг. в странах Центральной 

и Восточной Европы. Приход нацистов к власти в Германии; А. Гитлер. Внутренняя и 

внешняя политика гитлеровского режима. 

Создание и победа Народного фронта во Франции. Революция и приход к власти 

правительства Народного фронта в Испании. Гражданская война 1936—1939 гг. в Испании. 

Страны Азии в 1920—1930-е гг. Опыт модернизации в Турции; М. Кемаль Ататюрк. 

Революция 1920-х гг. в Китае. Движение народов Индии против колониального гнёта; 

М. К. Ганди. 

Развитие культуры в первой трети XX в. Социальные потрясения начала XX в. и 

духовная культура. Отход от традиций классического искусства. Модернизм. Авангардизм. 

Течения в литературе и искусстве 1920—1930-х гг. Тоталитаризм и культура. Деятели 

культуры: творчество и судьбы. 

Международные отношения в 1920—1930-е гг. Лига Наций и её деятельность в 1920-

е гг. Обострение международных отношений в 1930-е гг. Ось «Берлин—Рим—Токио». 

Агрессия на Дальнем Востоке, в Европе. Политика невмешательства и умиротворения. 

Дипломатические переговоры 1939 г., их результаты. 

Вторая мировая война (1939—1945 гг.) 
Причины и начало войны. Этапы, театры боевых действий, основные участники войны. 

Установление «нового порядка» на оккупированных территориях; геноцид, Холокост. 

Движение Сопротивления, его руководители и герои. Создание и деятельность 

антигитлеровской коалиции. Главные события войны в Европе, на Тихом океане, в Северной 

Африке. Конференции руководителей СССР, США и Великобритании. Капитуляция 
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Германии. Завершение войны на Дальнем Востоке. Итоги и уроки войны. 

Мир во второй половине XX — начале XXI в. 
Изменения на политической карте мира после Второй мировой войны. Отношения 

между державами-победительницами. Формирование биполярного мира. Начало «холодной 

войны». 

Новые явления в экономике и социальной жизни послевоенного мира. Научно-

техническая революция второй половины XX в. Переход от индустриального общества к 

постиндустриальному, информационному обществу. Эволюция социальной структуры 

общества. 

Соединённые Штаты Америки во второй половине ХХ — начале XXI в. Путь к 

лидерству. Политическое развитие: демократы и республиканцы у власти, президенты США. 

Социальные движения, борьба против расовой дискриминации. Внешняя политика. 

Страны Западной Европы во второй половине XX — начале XXI в. Экономическое 

развитие, «государство благосостояния». Внутренняя и внешняя политика консерваторов и 

социалистов. Политические лидеры. Социальные выступления. Эволюция католической 

церкви. Установление демократических режимов в 1970-е гг. в Португалии, Испании, 

Греции. Европейская интеграция: цели, этапы, результаты. 

Страны Восточной Европы во второй половине ХХ — начале XXI в. Революции 

середины 1940-х гг. Социалистический эксперимент: достижения и противоречия. События 

конца 1980-х — начала 1990-х гг., падение коммунистических режимов. Политические и 

экономические преобразования 1990-х гг. Социальные отношения. Внешнеполитические 

позиции восточноевропейских государств. Проблемы интеграции в единой Европе. 

Страны Азии и Африки во второй половине XX — начале XXI в. Япония: от поражения 

к лидерству; научно-технический прогресс и традиции; внешняя политика. Освобождение 

стран Азии и Африки и крушение колониальной системы во второй половине ХХ в.: этапы, 

основные движущие силы и лидеры освободительной борьбы. Проблемы модернизации и 

выбор путей развития (Китай, Индия, «новые индустриальные страны», страны Юго-

Западной Азии и Северной Африки). Место государств Азии и Африки в современном мире. 

Страны Латинской Америки во второй половине ХХ — начале XXI в. Экономические 

отношения (неравномерность развития стран региона, проблемы модернизации). 

Политические режимы: демократия и диктатура. Реформизм и революции как пути 

преодоления социально-экономических противоречий. Роль лидеров и народных масс в 

Новейшей истории региона. 

Культура зарубежных стран во второй половине XX — начале XXI в. Новый виток 

научно-технического прогресса. Информационная революция. Развитие средств 

коммуникации и массовой информации. Изменения в образе жизни людей. Многообразие 

стилей и течений в художественной культуре второй половины XX — начала XXI в. 

Массовая культура. Расширение контактов и взаимовлияний в мировой культуре. 

Международные отношения во второй половине ХХ — начале XXI в. Расстановка сил в 

Европе и мире в первые послевоенные годы. «Холодная война», гонка вооружений, 

региональные конфликты. Движение за мир и разоружение. Хельсинкский процесс. Новое 

политическое мышление в международных отношениях. Изменение ситуации в Европе и 

мире в конце 1980-х — начале 1990-х гг. Распад биполярной системы. ООН, её роль в 

современном мире. 

Основное содержание и противоречия современной эпохи. Глобальные проблемы 

человечества. Мировое сообщество в начале XXI в. 

Обществознание 

Социальная сущность личности 

Человек в социальном измерении 
Природа человека. Интересы и потребности. Самооценка. Здоровый образ жизни. 

Безопасность жизни. 

Деятельность и поведение. Мотивы деятельности. Виды деятельности. Люди с 
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ограниченными возможностями и особыми потребностями. 

Как человек познаёт мир и самого себя. Образование и самообразование. 

Социальное становление человека: как усваиваются социальные нормы. Социальные 

«параметры личности». 

Положение личности в обществе: от чего оно зависит. Статус. Типичные социальные 

роли. 

Возраст человека и социальные отношения. Особенности подросткового возраста. 

Отношения в семье и со сверстниками. 

Гендер как «социальный пол». Различия в поведении мальчиков и девочек. 

Национальная принадлежность: влияет ли она на социальное положение личности? 

Гражданско-правовое положение личности в обществе. Юные граждане России: какие 

права человек получает от рождения. 

Ближайшее социальное окружение 
Семья и семейные отношения. Роли в семье. Семейные ценности и традиции. Забота и 

воспитание в семье. 

Защита прав и интересов детей, оставшихся без попечения родителей. 

Человек в малой группе. Ученический коллектив, группа сверстников. 

Межличностные отношения. Общение. Межличностные конфликты и пути их 

разрешения. 

Современное общество 

Общество — большой «дом» человечества 
Что связывает людей в общество. Устойчивость и изменчивость в развитии общества. 

Основные типы обществ. Общественный прогресс. 

Сферы общественной жизни, их взаимосвязь. 

Труд и образ жизни людей: как создаются материальные блага. Экономика. 

Социальные различия в обществе: причины их возникновения и проявления. 

Социальные общности и группы. 

Государственная власть, её роль в управлении общественной жизнью. 

Из чего складывается духовная культура общества. Духовные богатства общества: 

создание, сохранение, распространение, усвоение. 

Общество, в котором мы живём 
Мир как единое целое. Ускорение мирового общественного развития. 

Современные средства связи и коммуникации, их влияние на нашу жизнь. 

Глобальные проблемы современности. Экологическая ситуация в современном 

глобальном мире: как спасти природу. 

Российское общество в начале XXI в.  

Ресурсы и возможности развития нашей страны: какие задачи стоят перед отечественной 

экономикой. 

Основы конституционного строя Российской Федерации. Государственное устройство 

нашей страны, многонациональный состав её населения. Что значит сегодня быть 

гражданином своего Отечества. 

Духовные ценности российского народа. Культурные достижения народов России: как 

их сохранить и приумножить. 

Место России среди других государств мира. 

Социальные нормы 

Регулирование поведения людей в обществе 
Социальные нормы и правила общественной жизни. Общественные традиции и обычаи. 

Общественное сознание и ценности. Гражданственность и патриотизм. 

Мораль, её основные принципы. Добро и зло. Законы и правила нравственности. 

Моральные нормы и моральный выбор. Нравственные чувства и самоконтроль. Влияние 

моральных устоев на развитие общества и человека. 

Право, его роль в жизни человека, общества и государства. Основные признаки права. 
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Нормы права. Понятие прав, свобод и обязанностей. 

Дееспособность и правоспособность человека. Правоотношения, субъекты права. 

Конституция Российской Федерации — Основной закон государства. Конституция 

Российской Федерации о правах и свободах человека и гражданина. 

Личные (гражданские) права, социально-экономические и культурные права, 

политические права и свободы российских граждан. 

Как защищаются права человека в России. 

Конституционные обязанности российского гражданина. Обязанность платить налоги. 

Обязанность бережно относиться к природным богатствам. Защита Отечества — долг и 

обязанность. 

Основы российского законодательства 
Гражданские правоотношения. Гражданско-правовые споры. Судебное разбирательство. 

Семейные правоотношения. Права и обязанности родителей и детей. Защита прав и 

интересов детей, оставшихся без родителей. 

Трудовые правоотношения. Права, обязанности и ответственность работника и 

работодателя. Особенности положения несовершеннолетних в трудовых правоотношениях. 

Административные правоотношения. Административное правонарушение. 

Преступление и наказание. Правовая ответственность несовершеннолетних. 

Правоохранительные органы. Судебная система. 

Экономика и социальные отношения 

Мир экономики 
Экономика и её роль в жизни общества. Экономические ресурсы и потребности. Товары 

и услуги. Цикличность экономического развития. 

Современное производство. Факторы производства. Новые технологии и их 

возможности. Предприятия и их современные формы. 

Типы экономических систем. Собственность и её формы. 

Рыночное регулирование экономики: возможности и границы. Виды рынков. Законы 

рыночной экономики. 

Деньги и их функции. Инфляция. Роль банков в экономике.  

Роль государства в рыночной экономике. Государственный бюджет. Налоги. 

Занятость и безработица: какие профессии востребованы на рынке труда в начале XXI в. 

Причины безработицы. Роль государства в обеспечении занятости. 

Особенности экономического развития России. 

Человек в экономических отношениях 
Основные участники экономики — производители и потребители. Роль человеческого 

фактора в развитии экономики. 

Труд в современной экономике. Профессионализм и профессиональная успешность. 

Трудовая этика. Заработная плата. Предприниматель. Этика предпринимательства. 

Экономика семьи. Прожиточный минимум. Семейное потребление. 

Права потребителя. 

Мир социальных отношений 
Социальная неоднородность общества: причины и проявления. Общество как 

взаимодействие индивидов и групп. Многообразие социальных общностей и групп в 

обществе. 

Изменения социальной структуры общества с переходом в постиндустриальное 

общество. Влияние экономики на социальный состав общества. Историзм понятий 

«социальная справедливость» и «равенство». Средний класс и его место в современном 

обществе. 

Основные социальные группы современного российского общества. Социальная 

политика Российского государства. 

Нации и межнациональные отношения. Характеристика межнациональных отношений в 

современной России. Понятие толерантности. 
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Политика. Культура 

Политическая жизнь общества 
Власть. Властные отношения. Политика. Внутренняя и внешняя политика. 

Сущность государства. Суверенитет. Государственное управление. Формы государства. 

Функции государства. 

Наше государство — Российская Федерация. Государственное устройство России. 

Гражданство Российской Федерации. 

Политический режим. Демократия. Парламентаризм. 

Республика. Выборы и избирательные системы. Политические партии. 

Правовое государство. Верховенство права. Разделение властей. Гражданское общество 

и правовое государство. Местное самоуправление. 

Органы власти Российской Федерации. Органы законодательной власти. Органы 

исполнительной власти. Правоохранительные органы. Судебная система. 

Межгосударственные отношения. Международные политические организации. 

Войны и вооружённые конфликты. Национальная безопасность. Сепаратизм. 

Международно-правовая защита жертв вооружённых конфликтов. 

Глобализация и её противоречия. 

Человек и политика. Политические события и судьбы людей. Гражданская активность. 

Патриотизм. 

Культурно-информационная среда общественной жизни 
Информация и способы её распространения. Средства массовой информации. Интернет. 

Культура, её многообразие и формы. Культурные различия. Диалог культур как черта 

современного мира. 

Роль религии в культурном развитии. Религиозные нормы. Мировые религии. 

Веротерпимость. 

Культура Российской Федерации. Образование и наука. Искусство. Возрождение 

религиозной жизни в нашей стране. 

Человек в меняющемся обществе 
Можно ли предвидеть будущее? Как приспособиться к быстрым переменам? 

Непрерывное образование. Образование и карьера. Мир современных профессий. Образ 

жизни и здоровье. Мода и спорт. Будущее создаётся молодыми. 

География 

География Земли 

Источники географической информации  
Развитие географических знаний о Земле. Развитие представлений человека о мире. 

Выдающиеся географические открытия. Современный этап научных географических 

исследований. 

Глобус. Масштаб и его виды. Параллели. Меридианы. Определение направлений на 

глобусе. Градусная сетка. Географические координаты, их определение. Способы 

изображения земной поверхности.  

План местности. Ориентирование и способы ориентирования на местности. Компас. 

Азимут. Измерение расстояний и определение направлений на местности и плане. Способы 

изображения рельефа земной поверхности. Условные знаки. Чтение плана местности. 

Решение практических задач по плану. Составление простейшего плана местности. 

Географическая карта — особый источник информации. Отличия карты от плана. 

Легенда карты, градусная сетка. Ориентирование и измерение расстояний по карте. Чтение 

карты, определение местоположения географических объектов, абсолютных высот. 

Разнообразие карт. 

Географические методы изучения окружающей среды. Наблюдение. Описательные и 

сравнительные методы. Использование инструментов и приборов. Картографический метод. 

Моделирование как метод изучения географических объектов и процессов.  
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Природа Земли и человек 
Земля — планета Солнечной системы. Земля — планета Солнечной системы. Форма, 

размеры и движения Земли, их географические следствия. Неравномерное распределение 

солнечного света и тепла на поверхности Земли. Пояса освещённости. Часовые пояса. 

Влияние Космоса на Землю и жизнь людей. 

Земная кора и литосфера. Рельеф Земли. Внутреннее строение Земли, методы его 

изучения. 

Земная кора и литосфера. Горные породы и полезные ископаемые. Состав земной коры, 

её строение под материками и океанами. Литосферные плиты, их движение и 

взаимодействие. Медленные движения земной коры. Землетрясения и вулканизм. Условия 

жизни людей в районах распространения землетрясений и вулканизма, обеспечение 

безопасности населения. Внешние процессы, изменяющие земную поверхность. 

Рельеф Земли. Зависимость крупнейших форм рельефа от строения земной коры. 

Неоднородность земной поверхности как следствие взаимодействия внутренних сил Земли и 

внешних процессов. Основные формы рельефа суши и дна Мирового океана. Различия гор и 

равнин по высоте. Описание рельефа территории по карте. 

Человек и литосфера. Опасные природные явления, их предупреждение. Особенности 

жизни и деятельности человека в горах и на равнинах. Воздействие хозяйственной 

деятельности на литосферу. Преобразование рельефа, антропогенные формы рельефа. 

Атмосфера — воздушная оболочка Земли. 
Атмосфера. Состав атмосферы, её структура. Значение атмосферы для жизни на Земле. 

Нагревание атмосферы, температура воздуха, распределение тепла на Земле. Суточные и 

годовые колебания температуры воздуха. Средние температуры. Изменение температуры с 

высотой. 

Влага в атмосфере. Облачность, её влияние на погоду. Атмосферные осадки, их виды, 

условия образования. Распределение влаги на поверхности Земли. Влияние атмосферных 

осадков на жизнь и деятельность человека. 

Атмосферное давление, ветры. Изменение атмосферного давления с высотой. 

Направление и сила ветра. Роза ветров. Постоянные ветры Земли. Типы воздушных масс, 

условия их формирования и свойства. 

Погода и климат. Элементы погоды, способы их измерения, метеорологические 

приборы и инструменты. Наблюдения за погодой. Измерения элементов погоды с помощью 

приборов. Построение графиков изменения температуры и облачности, розы ветров; 

выделение преобладающих типов погоды за период наблюдения. Решение практических 

задач на определение изменений температуры и давления воздуха с высотой, влажности 

воздуха. Чтение карт погоды. Прогнозы погоды. Климат и климатические пояса. 

Человек и атмосфера. Стихийные явления в атмосфере, их характеристика и правила 

обеспечения личной безопасности. Пути сохранения качества воздушной среды. Адаптация 

человека к климатическим условиям местности. Особенности жизни в экстремальных 

климатических условиях. 

Гидросфера — водная оболочка Земли. 
Вода на Земле. Части гидросферы. Мировой круговорот воды. 

Океаны. Части Мирового океана. Методы изучения морских глубин. Свойства вод 

Мирового океана. Движение воды в Океане. Использование карт для определения 

географического положения морей и океанов, глубин, направлений морских течений, 

свойств воды. Роль Мирового океана в формировании климатов Земли. Минеральные и 

органические ресурсы Океана, их значение и хозяйственное использование. Морской 

транспорт, порты, каналы. Источники загрязнения вод Океана, меры по сохранению качества 

вод и органического мира. 

Воды суши. Реки Земли — их общие черты и различия. Речная система. Питание и 

режим рек. Озёра, водохранилища, болота. Использование карт для определения 

географического положения водных объектов, частей речных систем, границ и площади 
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водосборных бассейнов, направления течения рек. Значение поверхностных вод для 

человека, их рациональное использование. 

Происхождение и виды подземных вод, возможности их использования человеком. 

Зависимость уровня грунтовых вод от климата, характера поверхности, особенностей горных 

пород. Минеральные воды. 

Ледники — главные аккумуляторы пресной воды на Земле. Покровные и горные 

ледники, многолетняя мерзлота: географическое распространение, воздействие на 

хозяйственную деятельность. 

Человек и гидросфера. Источники пресной воды на Земле. Проблемы, связанные с 

ограниченными запасами пресной воды на Земле и пути их решения. Неблагоприятные и 

опасные явления в гидросфере. Меры предупреждения опасных явлений и борьбы с ними, 

правила обеспечения личной безопасности. 

Биосфера Земли. Разнообразие растительного и животного мира Земли. Особенности 

распространения живых организмов на суше и в Мировом океане. Границы биосферы и 

взаимодействие компонентов природы. Приспособление живых организмов к среде 

обитания. Биологический круговорот. Роль биосферы. Широтная зональность и высотная 

поясность в растительном и животном мире. Влияние человека на биосферу. Охрана 

растительного и животного мира Земли. Наблюдения за растительностью и животными 

миром как способ определения качества окружающей среды. 

Почва как особое природное образование. Состав почв, взаимодействие живого и 

неживого в почве, образование гумуса. Строение и разнообразие почв. Главные факторы 

(условия) почвообразования, основные зональные типы почв. Плодородие почв, пути его 

повышения. Роль человека и его хозяйственной деятельности в сохранении и улучшении 

почв. 

Географическая оболочка Земли. Строение, свойства и закономерности географической 

оболочки, взаимосвязи между её составными частями. Территориальные комплексы: 

природные, природно-антропогенные. Географическая оболочка — крупнейший природный 

комплекс Земли. Широтная зональность и высотная поясность. Природные зоны Земли. 

Особенности взаимодействия компонентов природы и хозяйственной деятельности человека 

в разных природных зонах. Географическая оболочка как окружающая человека среда. 

Население Земли 
Заселение человеком Земли. Расы. Основные пути расселения древнего человека. Расы. 

Внешние признаки людей различных рас. Анализ различных источников информации с 

целью выявления регионов проживания представителей различных рас. 

Численность населения Земли, её изменение во времени. Современная численность 

населения мира. Изменение численности населения во времени. Методы определения 

численности населения, переписи населения. Различные прогнозы изменения численности 

населения Земли. 

Факторы, влияющие на рост численности населения. Рождаемость, смертность, 

естественный прирост населения, их количественные различия и географические 

особенности. Влияние величины естественного прироста на средний возраст населения стран 

и продолжительность жизни. Миграции.  

Размещение людей на Земле. Показатель плотности населения. Среднемировая 

плотность населения и её изменение со временем. Карта плотности населения. 

Неравномерность размещения населения мира. 

Факторы, влияющие на размещение населения. Хозяйственная деятельность людей в 

разных природных условиях. Адаптация человека к природным условиям: их влияние на 

внешний облик людей, жилища, одежду, орудия труда, пищу. 

Народы и религии мира. Народ. Языковые семьи. География народов и языков. Карта 

народов мира. Мировые и национальные религии, их география. 

Хозяйственная деятельность людей. Понятие о современном хозяйстве, его составе. 

Основные виды хозяйственной деятельности людей, их география. 
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Городское и сельское население. Города и сельские поселения. Соотношение 

городского и сельского населения мира. Многообразие сельских поселений. Ведущая роль 

городов в хозяйственной, культурной и политической жизни людей. Функции городов. 

Крупные города. Городские агломерации. 

Материки, океаны и страны 

Современный облик Земли: планетарные географические закономерности. Материки 

и океаны на поверхности Земли. Происхождение материков и впадин океанов. Современное 

географическое положение материков и океанов. Главные черты рельефа Земли. 

Климатообразующие факторы и климаты. Внутренние воды суши. Зональные природные 

комплексы Земли. Мировой океан, его роль в жизни людей. Катастрофические явления 

природного характера. 

Материки, океаны и страны. Основные черты рельефа, климата и внутренних вод 

Африки, Австралии, Северной и Южной Америки, Антарктиды, Евразии и определяющие их 

факторы. Зональные природные комплексы материков. Население материков. Природные 

ресурсы и их использование. Изменение природы под влиянием хозяйственной деятельности 

человека. 

Океаны Земли. Особенности природы, природные богатства, хозяйственное освоение 

Северного Ледовитого, Атлантического, Индийского и Тихого океанов. Охрана природы. 

Историко-культурные районы мира. Памятники природного и культурного наследия 

человечества. 

Многообразие стран, их основные типы. Столицы и крупные города. Комплексная 

географическая характеристика стран (по выбору): географическое положение, население, 

особенности природы и хозяйства, памятники культуры. 

 

География России 

Особенности географического положения России 

Географическое положение России. Территория и акватория. Государственная 

территория России. Географическое положение страны, его виды. Особенности 

географического положения России, его сравнение с географическим положением других 

государств. Географическое положение России как фактор развития её хозяйства. 

Границы России. Государственные границы России, их виды, значение. Морские и 

сухопутные границы, воздушное пространство и пространство недр, континентальный 

шельф и экономическая зона Российской Федерации. 

Россия на карте часовых поясов. Местное, поясное, декретное, летнее время: роль в 

хозяйстве и жизни людей. Определение поясного времени для разных городов России. 

История освоения и изучения территории России. Формирование и освоение 

государственной территории России. Выявление изменений границ страны на разных 

исторических этапах. 

Современное административно-территориальное устройство страны. 
Федеративное устройство страны. Субъекты Российской Федерации, их равноправие и 

разнообразие. Федеральные округа. 

Природа России 

Природные условия и ресурсы России. Природные условия и природные ресурсы. 

Природно-ресурсный капитал и экологический потенциал России. Оценка и проблемы 

рационального использования природных ресурсов. Основные ресурсные базы. Группировка 

отраслей по их связи с природными ресурсами. Сравнение природно-ресурсного капитала 

различных районов России. 

Геологическое строение, рельеф и полезные ископаемые. Основные этапы 

формирования земной коры на территории России. Особенности геологического строения 

России: основные тектонические структуры. Основные формы рельефа и особенности их 

распространения на территории России. Выявление зависимости между тектоническим 

строением, рельефом и размещением основных групп полезных ископаемых. 
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Влияние внутренних и внешних процессов на формирование рельефа. Современные 

процессы, формирующие рельеф. Области современного горообразования, землетрясений и 

вулканизма. Древнее и современное оледенения. Стихийные природные явления. 

Минеральные ресурсы страны и проблемы их рационального использования. Изменение 

рельефа под влиянием деятельности человека. Изучение закономерностей формирования 

рельефа и его современного развития на примере своего региона и своей местности. 

Климат и климатические ресурсы. Факторы, определяющие климат России: влияние 

географической широты, подстилающей поверхности, циркуляции воздушных масс. 

Определение по картам закономерностей распределения солнечной радиации, средних 

температур января и июля, годового количества осадков, испаряемости по территории 

страны. Климатические пояса и типы климатов России. Определение по синоптической карте 

особенностей погоды для различных пунктов. Составление прогноза погоды. 

Изменение климата под влиянием естественных факторов. Влияние климата на быт 

человека, его жилище, одежду, способы передвижения, здоровье. Способы адаптации 

человека к разнообразным климатическим условиям на территории страны. Климат и 

хозяйственная деятельность людей. Оценка основных климатических показателей одного из 

регионов страны для характеристики условий жизни и хозяйственной деятельности 

населения. 

Опасные и неблагоприятные климатические явления. Методы изучения и 

прогнозирования климатических явлений. Определение особенностей климата своего 

региона. 

Внутренние воды и водные ресурсы. Виды вод суши на территории страны. 

Распределение рек по бассейнам океанов. Главные речные системы России. Выявление 

зависимости между режимом, характером течения рек, рельефом и климатом. 

Характеристика крупнейших рек страны. Опасные явления, связанные с водами (паводки, 

наводнения, лавины, сели), их предупреждение. Роль рек в жизни населения и развитии 

хозяйства России. Составление характеристики одной из рек с использованием тематических 

карт и климатограмм, определение возможностей её хозяйственного использования. 

Крупнейшие озёра, их происхождение. Болота. Подземные воды. Ледники. Многолетняя 

мерзлота. Объяснение закономерностей размещения разных видов вод суши и связанных с 

ними опасных природных явлений на территории страны. 

Неравномерность распределения водных ресурсов. Рост их потребления и загрязнения. 

Пути сохранения качества водных ресурсов. Оценка обеспеченности водными ресурсами 

крупных регионов России. Внутренние воды и водные ресурсы своего региона и своей 

местности. 

Почва и почвенные ресурсы. Почва — особый компонент природы. Факторы 

образования почв. Основные типы почв, их свойства, различия в плодородии. Размещение 

основных типов почв на территории России. 

Почва — национальное богатство. Почвенные ресурсы России. Изменение почв в ходе 

их хозяйственного использования. Меры по сохранению плодородия почв: мелиорация 

земель, борьба с эрозией почв и их загрязнением. Знакомство с образцами почв своей 

местности, выявление их свойств и особенностей хозяйственного использования. 

Растительный и животный мир. Биологические ресурсы. Растительный и животный 

мир России: видовое разнообразие, факторы, его определяющие. Составление прогноза 

изменений растительного и животного мира при заданных условиях изменения других 

компонентов природного комплекса. Биологические ресурсы, их рациональное 

использование. Меры по охране растительного и животного мира. Растительный и животный 

мир своего региона и своей местности. 

Природно-хозяйственные зоны. Природно-хозяйственные зоны России: взаимосвязь и 

взаимообусловленность их компонентов. Характеристика арктических пустынь, тундр и 

лесотундр, лесов, лесостепей и степей, полупустынь и пустынь. Анализ физической карты и 

карт компонентов природы для установления взаимосвязей между ними в разных природных 
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зонах. 

Природные ресурсы зон, их использование, экологические проблемы. Заповедники. 

Высотная поясность. Особо охраняемые природные территории России. Памятники 

Всемирного природного наследия. 

Население России 

Численность населения России. Численность населения России в сравнении с другими 

государствами. Особенности воспроизводства российского населения на рубеже XX—

XXI вв. Основные показатели, характеризующие население страны и её отдельных 

территорий. Прогнозирование изменения численности населения России и её отдельных 

территорий. 

Половой и возрастной состав населения страны. Своеобразие полового и возрастного 

состава населения России и определяющие его факторы. Средняя прогнозируемая 

продолжительность жизни мужского и женского населения России. 

Народы и религии России. Россия — многонациональное государство. 

Многонациональность как специфический фактор формирования и развития России. 

Определение по статистическим материалам крупнейших по численности народов России. 

Определение по карте особенностей размещения народов России, сопоставление с политико-

административным делением РФ. Использование географических знаний для анализа 

территориальных аспектов межнациональных отношений. Языковой состав населения. 

География религий. 

Особенности размещения населения России. Географические особенности размещения 

населения: их обусловленность природными, историческими и социально-экономическими 

факторами. Основная полоса расселения. Городское и сельское население. Крупнейшие 

города и городские агломерации, их роль в жизни страны. Сельская местность, сельские 

поселения. Определение и сравнение показателей соотношения городского и сельского 

населения в разных частях страны по статистическим данным. Выявление закономерностей в 

размещении населения России. 

Миграции населения России. Направления и типы миграции на территории страны. 

Причины миграций и основные направления миграционных потоков на разных этапах 

развития страны. Определение по статистическим материалам показателей миграционного 

прироста для отдельных территорий России. 

Человеческий капитал страны. Понятие человеческого капитала. Трудовые ресурсы и 

экономически активное население России. Неравномерность распределения трудоспособного 

населения по территории страны. Географические различия в уровне занятости и уровне 

жизни населения России, факторы, их определяющие. Качество населения. 

Хозяйство России 

Особенности хозяйства России. Отраслевая структура, функциональная и 

территориальная структуры хозяйства страны, факторы их формирования и развития. 

Экономико-географическое положение России как фактор развития её хозяйства. Анализ 

экономических карт для определения типов территориальной структуры хозяйства. 

Производственный капитал. Понятие производственного капитала. Распределение 

производственного капитала по территории страны. Общие особенности географии 

хозяйства России: основная зона хозяйственного освоения и зона Севера, их особенности и 

проблемы. Условия и факторы размещения предприятий. Важнейшие межотраслевые 

комплексы и отрасли. 

Топливно-энергетический комплекс (ТЭК). Состав, место и значение в хозяйстве. 

Нефтяная, газовая, угольная промышленность: география основных современных и 

перспективных районов добычи, систем трубопроводов. Электроэнергетика: типы 

электростанций, их особенности и доля в производстве электроэнергии. Энергосистемы. 

ТЭК и охрана окружающей среды. Составление характеристики одного из нефтяных и 

угольных бассейнов по картам и статистическим материалам. 

Машиностроение. Состав, место и значение в хозяйстве. Факторы размещения 
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машиностроительных предприятий. География важнейших отраслей: основные районы и 

центры. Машиностроение и охрана окружающей среды. Определение главных районов 

размещения отраслей трудоёмкого и металлоёмкого машиностроения по картам. 

Металлургия. Состав, место и значение в хозяйстве. Чёрная и цветная металлургия: 

факторы размещения предприятий. География металлургии чёрных, лёгких и тяжёлых 

цветных металлов: основные районы и центры. Металлургия и охрана окружающей среды. 

Химическая промышленность. Состав, место и значение в хозяйстве. Факторы 

размещения предприятий. География важнейших отраслей: основные районы и химические 

комплексы. Химическая промышленность и охрана окружающей среды. 

Лёгкая промышленность. Состав, место и значение в хозяйстве. Факторы размещения 

предприятий. География важнейших отраслей: основные районы и лесоперерабатывающие 

комплексы. Лесная промышленность и охрана окружающей среды. 

Агропромышленный комплекс. Состав, место и значение в хозяйстве. Сельское 

хозяйство. Состав, место и значение в хозяйстве, отличия от других отраслей хозяйства. 

Земельные ресурсы и сельскохозяйственные угодья, их структура. Земледелие и 

животноводство: география основных отраслей. Определение по картам и эколого-

климатическим показателям основных районов выращивания зерновых и технических 

культур, главных районов животноводства. 

Сельское хозяйство и охрана окружающей среды. Пищевая промышленность. Состав, 

место и значение в хозяйстве. Факторы размещения предприятий. География важнейших 

отраслей: основные районы и центры. Пищевая промышленность и охрана окружающей 

среды. Лёгкая промышленность. Состав, место и значение в хозяйстве. Факторы размещения 

предприятий. География важнейших отраслей: основные районы и центры. Лёгкая 

промышленность и охрана окружающей среды. 

Сфера услуг (инфраструктурный комплекс). Состав, место и значение в хозяйстве. 

Транспорт и связь. Состав, место и значение в хозяйстве. География отдельных видов 

транспорта и связи: основные транспортные пути и линии связи, крупнейшие транспортные 

узлы. Транспорт и охрана окружающей среды. География науки. Состав, место и значение в 

хозяйстве, основные районы, центры, города науки. Социальная сфера: географические 

различия в уровне развития и качестве жизни населения. 

Районы России 

Природно-хозяйственное районирование России. Принципы и виды природно-

хозяйственного районирования страны. Анализ разных видов районирования России. 

Крупные регионы и районы России. 

Регионы России: Западный и Восточный. 

Районы России: Европейский Север, Центральная Россия, Европейский Юг, Поволжье, 

Урал, Западная Сибирь, Восточная Сибирь, Дальний Восток. 

Характеристика регионов и районов. Состав, особенности географического 

положения, его влияние на природу, хозяйство и жизнь населения. Специфика природы: 

геологическое строение и рельеф, климат, природные зоны, природные ресурсы. 

Население: численность, естественный прирост и миграции, специфика расселения, 

национальный состав, традиции и культура. Города. Качество жизни населения. 

Место и роль района, региона в социально-экономическом развитии страны. География 

важнейших отраслей хозяйства, особенности его территориальной организации. 

Географические аспекты основных экономических, социальных и экологических проблем 

района, региона. Внутренние природно-хозяйственные различия. Сравнение географического 

положения регионов и районов, его влияния на природу, жизнь людей и хозяйство. 

Выявление и анализ условий для развития хозяйства регионов, районов. Анализ 

взаимодействия природы и человека на примере одной из территорий региона. 

Россия в современном мире 

Россия в системе международного географического разделения труда. Взаимосвязи 

России с другими странами мира. Объекты Всемирного природного и культурного наследия 
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в России. 

Математика. Алгебра. Геометрия 

Натуральные числа. Натуральный ряд. Десятичная система счисления. 

Арифметические действия с натуральными числами. Свойства арифметических действий. 

Степень с натуральным показателем. 

Числовые выражения, значение числового выражения. Порядок действий в числовых 

выражениях, использование скобок. Решение текстовых задач арифметическими способами. 

Делители и кратные. Свойства и признаки делимости. Простые и составные числа. 

Разложение натурального числа на простые множители. Деление с остатком. 

Дроби. Обыкновенные дроби. Основное свойство дроби. Сравнение обыкновенных 

дробей. Арифметические действия с обыкновенными дробями. Нахождение части от целого 

и целого по его части. 

Десятичные дроби. Сравнение десятичных дробей. Арифметические действия с 

десятичными дробями. Представление десятичной дроби в виде обыкновенной дроби и 

обыкновенной в виде десятичной. 

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

Отношение; выражение отношения в процентах. Пропорция; основное свойство пропорции. 

Решение текстовых задач арифметическими способами. 

Рациональные числа. Положительные и отрицательные числа, модуль числа. 

Множество целых чисел. Множество рациональных чисел; рациональное число как 

отношение m/n, где т — целое число, а n — натуральное. Сравнение рациональных чисел. 

Арифметические действия с рациональными числами. Свойства арифметических действий. 

Степень с целым показателем. 

Действительные числа. Квадратный корень из числа. Корень третьей степени. 

Понятие об иррациональном числе. Иррациональность числа 2  и несоизмеримость 

стороны и диагонали квадрата. Десятичные приближения иррациональных чисел. 

Множество действительных чисел; представление действительных чисел бесконечными 

десятичными дробями. Сравнение действительных чисел. 

Координатная прямая. Изображение чисел точками координатной прямой. Числовые 

промежутки. 

Измерения, приближения, оценки. Размеры объектов окружающего мира (от 

элементарных частиц до Вселенной), длительность процессов в окружающем мире. 

Выделение множителя — степени десяти в записи числа. 

Приближённое значение величины, точность приближения. Округление натуральных 

чисел и десятичных дробей. Прикидка и оценка результатов вычислений. 

Алгебраические выражения. Буквенные выражения (выражения с переменными). 

Числовое значение буквенного выражения. Допустимые значения переменных. Подстановка 

выражений вместо переменных. Преобразование буквенных выражений на основе свойств 

арифметических действий. Равенство буквенных выражений. Тождество. 

Степень с натуральным показателем и её свойства. Одночлены и многочлены. Степень 

многочлена. Сложение, вычитание, умножение многочленов. Формулы сокращённого 

умножения: квадрат суммы и квадрат разности. Формула разности квадратов. 

Преобразование целого выражения в многочлен. Разложение многочленов на множители. 

Многочлены с одной переменной. Корень многочлена. Квадратный трёхчлен; разложение 

квадратного трёхчлена на множители. 

Алгебраическая дробь. Основное свойство алгебраической дроби. Сложение, вычитание, 

умножение, деление алгебраических дробей. Степень с целым показателем и её свойства. 

Рациональные выражения и их преобразования. Доказательство тождеств. 

Квадратные корни. Свойства арифметических квадратных корней и их применение к 

преобразованию числовых выражений и вычислениям. 

Уравнения. Уравнение с одной переменной. Корень уравнения. Свойства числовых 
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равенств. Равносильность уравнений. 

Линейное уравнение. Квадратное уравнение: формула корней квадратного уравнения. 

Теорема Виета. Решение уравнений, сводящихся к линейным и квадратным. Примеры 

решения уравнений третьей и четвёртой степеней. Решение дробно-рациональных 

уравнений. 

Уравнение с двумя переменными. Линейное уравнение с двумя переменными, примеры 

решения уравнений в целых числах. 

Система уравнений с двумя переменными. Равносильность систем. Системы двух 

линейных уравнений с двумя переменными; решение подстановкой и сложением. Примеры 

решения систем нелинейных уравнений с двумя переменными. 

Решение текстовых задач алгебраическим способом. 

Декартовы координаты на плоскости. Графическая интерпретация уравнения с двумя 

переменными. График линейного уравнения с двумя переменными; угловой коэффициент 

прямой; условие параллельности прямых. Графики простейших нелинейных уравнений: 

парабола, гипербола, окружность. Графическая интерпретация систем уравнений с двумя 

переменными. 

Неравенства. Числовые неравенства и их свойства. 

Неравенство с одной переменной. Равносильность неравенств. Линейные неравенства с 

одной переменной. Квадратные неравенства. Системы неравенств с одной переменной. 

Функции. Примеры зависимостей; прямая пропорциональность; обратная 

пропорциональность. Задание зависимостей формулами; вычисления по формулам. 

Зависимости между величинами. Примеры графиков зависимостей, отражающих реальные 

процессы. 

Числовые функции. Понятие функции, область применения и область значения 

функции. Способы задания функции. График функции. Свойства функции, их отражение на 

графике. Функции, описывающие прямую и обратную пропорциональные зависимости, их 

графики и свойства. Линейная функция, её график и свойства. Квадратичная функция, её 

график и свойства. Степенные функции с натуральными показателями 2 и 3, их графики и 

свойства. Графики функций 
3, , .y x y x y x  

 

Числовые последовательности. Понятие числовой последовательности. Задание 

последовательности рекуррентной формулой и формулой n-го члена. 

Арифметическая и геометрическая прогрессии. Формулы n-го члена арифметической и 

геометрической прогрессий, суммы первых n-х членов. Изображение членов 

арифметической и геометрической прогрессий точками координатной плоскости. Линейный 

и экспоненциальный рост. Сложные проценты. 

Описательная статистика. Представление данных в виде таблиц, диаграмм, графиков. 

Случайная изменчивость. Статистические характеристики набора данных: среднее 

арифметическое, медиана, наибольшее и наименьшее значения, размах. Представление о 

выборочном исследовании. 

Случайные события и вероятность. Понятие о случайном опыте и случайном 

событии. Частота случайного события. Статистический подход к понятию вероятности. 

Вероятности противоположных событий. Достоверные и невозможные события. 

Равновозможность событий. Классическое определение вероятности. 

Комбинаторика. Решение комбинаторных задач перебором вариантов. Комбинаторное 

правило умножения. Перестановки и факториал. 

Наглядная геометрия. Наглядные представления о фигурах на плоскости: прямая, 

отрезок, луч, угол, ломаная, многоугольник, окружность, круг. Четырёхугольник, 

прямоугольник, квадрат. Треугольник, виды треугольников. Правильные многоугольники. 

Взаимное расположение двух прямых, двух окружностей, прямой и окружности. 

Изображение геометрических фигур и их конфигураций. 

Длина отрезка, ломаной. Периметр многоугольника. Единицы измерения длины. 
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Измерение длины отрезка, построение отрезка заданной длины. 

Виды углов. Градусная мера угла. Измерение и построение углов с помощью 

транспортира. Биссектриса угла. 

Понятие площади фигуры; единицы измерения площади. Площадь прямоугольника, 

квадрата. Приближённое измерение площади фигур на клетчатой бумаге. Равновеликие 

фигуры. Разрезание и составление геометрических фигур. 

Наглядные представления о пространственных фигурах: куб, параллелепипед, призма, 

пирамида, шар, сфера, конус, цилиндр. Изображение пространственных фигур. Примеры 

сечений. Многогранники. Правильные многогранники. Примеры развёрток многогранников, 

цилиндра и конуса. Изготовление моделей пространственных фигур. 

Понятие объёма; единицы объёма. Объём прямоугольного параллелепипеда, куба. 

Понятие о равенстве фигур. Центральная, осевая и зеркальная симметрии. Изображение 

симметричных фигур. 

Геометрические фигуры. Прямые и углы. Точка, прямая, плоскость. Отрезок, луч. 

Угол. Виды углов. Вертикальные и смежные углы. Биссектриса угла. 

Параллельные и пересекающиеся прямые. Перпендикулярные прямые. Теоремы о 

параллельности и перпендикулярности прямых. Перпендикуляр и наклонная к прямой. 

Серединный перпендикуляр к отрезку. 

Геометрическое место точек. Свойства биссектрисы угла и серединного перпендикуляра 

к отрезку. 

Треугольник. Высота, медиана, биссектриса, средняя линия треугольника. 

Равнобедренные и равносторонние треугольники; свойства и признаки равнобедренного 

треугольника. Признаки равенства треугольников. Неравенство треугольника. Соотношения 

между сторонами и углами треугольника. Сумма углов треугольника. Внешние углы 

треугольника. Теорема Фалеса. Подобие треугольников. Признаки подобия треугольников. 

Теорема Пифагора. Синус, косинус, тангенс, котангенс острого угла прямоугольного 

треугольника и углов от 0 до 180, приведение к острому углу. Решение прямоугольных 

треугольников. Основное тригонометрическое тождество. Формулы, связывающие синус, 

косинус, тангенс, котангенс одного и того же угла. Решение треугольников: теорема 

косинусов и теорема синусов. Замечательные точки треугольника. 

Четырёхугольник. Параллелограмм, его свойства и признаки. Прямоугольник, квадрат, 

ромб, их свойства и признаки. Трапеция, средняя линия трапеции. 

Многоугольник. Выпуклые многоугольники. Сумма углов выпуклого многоугольника. 

Правильные многоугольники. 

Окружность и круг. Дуга, хорда. Сектор, сегмент. Центральный угол, вписанный угол; 

величина вписанного угла. Взаимное расположение прямой и окружности, двух 

окружностей. Касательная и секущая к окружности, их свойства. Вписанные и описанные 

многоугольники. Окружность, вписанная в треугольник, и окружность, описанная около 

треугольника. Вписанные и описанные окружности правильного многоугольника. 

Геометрические преобразования. Понятие о равенстве фигур. Понятие о движении: 

осевая и центральная симметрии, параллельный перенос, поворот. Понятие о подобии фигур 

и гомотетии. 

Решение задач на вычисление, доказательство и построение с использованием свойств 

изученных фигур. 

Измерение геометрических величин. Длина отрезка. Расстояние от точки до прямой. 

Расстояние между параллельными прямыми. 

Периметр многоугольника. 

Длина окружности, число π, длина дуги окружности. 

Градусная мера угла, соответствие между величиной центрального угла и длиной дуги 

окружности. 

Понятие площади плоских фигур. Равносоставленные и равновеликие фигуры. Площадь 

прямоугольника. Площади параллелограмма, треугольника и трапеции. Площадь 
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многоугольника. Площадь круга и площадь сектора. Соотношение между площадями 

подобных фигур. 

Решение задач на вычисление и доказательство с использованием изученных формул. 

Координаты. Уравнение прямой. Координаты середины отрезка. Формула расстояния 

между двумя точками плоскости. Уравнение окружности. 

Векторы. Длина (модуль) вектора. Равенство векторов. Коллинеарные векторы. 

Координаты вектора. Умножение вектора на число, сумма векторов, разложение вектора по 

двум неколлинеарным векторам. Скалярное произведение векторов. 

Теоретико-множественные понятия. Множество, элемент множества. Задание 

множеств перечислением элементов, характеристическим свойством. Стандартные 

обозначения числовых множеств. Пустое множество и его обозначение. Подмножество. 

Объединение и пересечение множеств. 

Иллюстрация отношений между множествами с помощью диаграмм Эйлера—Венна. 

Элементы логики. Определение. Аксиомы и теоремы. Доказательство. Доказательство 

от противного. Теорема, обратная данной. Пример и контрпример. 

Понятие о равносильности, следовании, употребление логических связок если..., то, в 

том и только в том случае, логические связки и, или. 

Математика в историческом развитии. История формирования понятия числа: 

натуральные числа, дроби, недостаточность рациональных чисел для геометрических 

измерений, иррациональные числа. Старинные системы записи чисел. Дроби в Вавилоне, 

Египте, Риме. Открытие десятичных дробей. Старинные системы мер. Десятичные дроби и 

метрическая система мер. Появление отрицательных чисел и нуля. Л. Магницкий. Л. Эйлер. 

Зарождение алгебры в недрах арифметики. Ал-Хорезми. Рождение буквенной 

символики. П. Ферма. Ф. Виет. Р. Декарт. История вопроса о нахождении формул корней 

алгебраических уравнений, неразрешимость в радикалах уравнений степени, большей 

четырёх. Н. Тарталья, Дж. Кардано, Н. X. Абель. Э. Галуа. 

Изобретение метода координат, позволяющего переводить геометрические объекты на 

язык алгебры. Р. Декарт и П. Ферма. Примеры различных систем координат на плоскости. 

Задача Леонардо Пизанского (Фибоначчи) о кроликах, числа Фибоначчи. Задача о 

шахматной доске. 

Истоки теории вероятностей: страховое дело, азартные игры. П. Ферма и Б. Паскаль. 

Я. Бернулли. А. Н. Колмогоров. 

От землемерия к геометрии. Пифагор и его школа. Фалес. Архимед. Построения с 

помощью циркуля и линейки. Построение правильных многоугольников. Трисекция угла. 

Квадратура круга. Удвоение куба. История числа π. Золотое сечение. «Начала» Евклида. 

Л. Эйлер. Н. И. Лобачевский. История пятого постулата. Софизм, парадоксы. 

Информатика 

Информация и способы её представления. Слово «информация» в обыденной речи. 

Информация как объект (данные) и как процесс (информирование). Термин «информация» 

(данные) в курсе информатики. 

Описание информации при помощи текстов. Язык. Письмо. Знак. Алфавит. Символ 

(«буква»). Расширенный алфавит русского языка (знаки препинания, цифры, пробел). 

Количество слов данной длины в данном алфавите. Понятие «много информации» 

невозможно однозначно описать коротким текстом. 

Разнообразие языков и алфавитов. Неполнота текстового описания мира. 

Литературные и научные тексты. Понятие о моделировании (в широком смысле) при 

восприятии мира человеком.  

Кодирование текстов. Кодовая таблица. Представление текстов в компьютерах. Все 

данные в компьютере — тексты в двоичном алфавите. Двоичный алфавит. Азбука Морзе. 

Двоичные коды с фиксированной длиной кодового слова (8, 16, 32). Количество символов, 

представимых в таких кодах. Понятие о возможности записи любого текстового сообщения в 

двоичном виде.  
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Примеры кодов. Код КОИ-8. Представление о стандарте Юникод. Значение 

стандартов для ИКТ.  

Знакомство с двоичной записью целых чисел. Запись натуральных чисел в пределах 256.  

Нетекстовые (аудиовизуальные) данные (картины, устная речь, музыка, кино). 

Возможность дискретного (символьного) представления аудиовизуальных данных.  

Понятие о необходимости количественного описания информации. Размер (длина) 

текста как мера количества информации. Недостатки такого подхода с точки зрения 

формализации обыденного представления о количестве информации: не рассматривается 

вопрос «новизны» информации;  не учитывается возможность описания одного явления 

различными текстами и зависимость от выбора алфавита и способа кодирования.  

Бит и байт — единицы размера двоичных текстов, производные единицы.  

Понятие о носителях информации, используемых  в ИКТ, их истории и перспективах 

развития.  

Виды памяти современных компьютеров. Оперативная и внешняя память. 

Представление о характерных объёмах оперативной памяти современных компьютеров и 

внешних запоминающих устройств. Представление о темпах роста этих характеристик по 

мере развития ИКТ. Сетевое хранение данных.  

Понятие файла. Типы файлов. Характерные размеры файлов различных типов — 

текстовых (страница печатного текста, «Война и Мир», БСЭ), видео, файлы данных 

космических наблюдений, файлы данных при математическом моделировании и др. 

Основы алгоритмической культуры. Понятие исполнителя. Обстановка (среда 

обитания) исполнителя. Возможные состояния исполнителя. Допустимые действия 

исполнителя, система команд, конечность набора команд. Необходимость формального 

описания возможных состояний алгоритма и обстановки, в которой он находится, а также 

действий исполнителя. Примеры исполнителей. Построение моделей реальных объектов и 

процессов в виде исполнителей. 

Понятие алгоритма как описания поведения исполнителя при заданных начальных 

данных (начальной обстановке). Алгоритмический язык — формальный язык для записи 

алгоритмов. Программа — запись алгоритма на алгоритмическом языке. Непосредственное и 

программное управление исполнителем. Неветвящиеся (линейные) программы. 

Утверждения (условия). Истинность утверждений. Логические значения, логические 

операции и логические выражения. Проверка истинности утверждений исполнителем. 

Алгоритмические конструкции, связанные с проверкой условий: ветвление (условный 

оператор) и повторение (операторы цикла в форме «пока» и «для каждого»). Понятие 

вспомогательного алгоритма. 

Понятие величины (переменной). Типы величин: целые, вещественные, символьные, 

строковые (литеральные), логические. Знакомство с табличными величинами (массивами). 

Знакомство с графами, деревьями, списками, символьными строками.  

Понятие о методах разработки программ (пошаговое выполнение, отладка, 

тестирование). 

Использование программных систем и сервисов. Устройство компьютера. Основные 

компоненты современного компьютера. Процессор, оперативная память, внешние 

запоминающие устройства, средства коммуникации, монитор. Гигиенические, 

эргономические и технические условия эксплуатации средств ИКТ. 

Компьютерные вирусы. Антивирусная профилактика. 

Файл. Каталог (директория). Файловая система. Основные операции при работе с 

файлами: создать файл, удалить файл, скопировать файл.  Оперирование компьютерными 

информационными объектами в наглядно-графической форме: создание, именование, 

сохранение, удаление объектов, организация их семейств. 

Архивирование и разархивирование. 

Обработка текстов. Текстовый редактор. Создание структурированного текста. Проверка 

правописания, словари. Ссылки. Выделение изменений. Включение в текст графических и 
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иных информационных объектов. Деловая переписка, учебная публикация, коллективная 

работа. 

Динамические (электронные) таблицы. Использование формул. Составление таблиц. 

Построение графиков и диаграмм. Понятие о сортировке (упорядочивании) данных. 

Гипертекст. Браузеры. Компьютерные энциклопедии и компьютерные словари. Средства 

поиска информации. 

Работа в информационном пространстве. Получение, передача, сохранение, 

преобразование и использование информации. Необходимость применения компьютеров для 

обработки информации. Роль информации и ИКТ в жизни человека и общества. Основные 

этапы развития информационной среды.  

Получение информации. Представление о задаче поиска информации в файловой 

системе, базе данных, Интернете. Запросы по одному и нескольким признакам. Решение 

информационно-поисковых задач. Поисковые машины.  

Постановка вопроса о достоверности полученной информации, о её подкреплённости 

доказательствами. Знакомство с возможными подходами к оценке достоверности 

информации (оценка надёжности источника, сравнение данных из разных источников и в 

разные моменты времени и т. п.). 

Передача информации. Источник и приёмник информации. Основные понятия, 

связанные с передачей информации (канал связи, скорость передачи информации по каналу 

связи, пропускная способность канала связи).  

Организация взаимодействия в информационной среде: электронная переписка, чат, 

форум, телеконференция, сайт. 

Понятие модели объекта, процесса или явления. Математическая (компьютерная) 

модель. Её отличия от словесного (литературного) описания объекта или процесса. 

Примерная схема использования математических (компьютерных) моделей при решении 

научно-технических задач: построение математической модели, её программная реализация, 

проведение компьютерного эксперимента, анализ его результатов. 

Личная информация. Основные средства защиты личной информации, предусмотренные 

компьютерными технологиями. Организация личного информационного пространства. 

Примеры применения ИКТ: связь, информационные услуги, научно-технические 

исследования, управление и проектирование, анализ данных, образование (дистанционное 

обучение, образовательные источники).  

Тенденции развития ИКТ (суперкомпьютеры, мобильные вычислительные устройства). 

Стандарты в сфере информатики и ИКТ. Право в информационной сфере. Базовые 

представления о правовых аспектах использования компьютерных программ и работы в сети 

Интернет. 

Физика 

Физика и физические методы изучения природы 

Физика — наука о природе. Наблюдение и описание физических явлений. Измерение 

физических величин. Международная система единиц. Научный метод познания. Наука и 

техника. 

Механические явления. Кинематика 

Механическое движение. Траектория. Путь — скалярная величина. Скорость — 

векторная величина. Модуль вектора скорости. Равномерное прямолинейное движение. 

Относительность механического движения. Графики зависимости пути и модуля скорости от 

времени движения. 

Ускорение — векторная величина. Равноускоренное прямолинейное движение. Графики 

зависимости пути и модуля скорости равноускоренного прямолинейного движения от 

времени движения. Равномерное движение по окружности. Центростремительное ускорение. 

Динамика 

Инерция. Инертность тел. Первый закон Ньютона. Взаимодействие тел. Масса — 

скалярная величина. Плотность вещества. Сила — векторная величина. Второй закон 
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Ньютона. Третий закон Ньютона. Движение и силы. 

Сила упругости. Сила трения. Сила тяжести. Закон всемирного тяготения. Центр 

тяжести. 

Давление. Атмосферное давление. Закон Паскаля. Закон Архимеда. Условие плавания 

тел. 

Условия равновесия твёрдого тела. 

Законы сохранения импульса и механической энергии. Механические колебания и 

волны 

Импульс. Закон сохранения импульса. Реактивное движение. 

Кинетическая энергия. Работа. Потенциальная энергия. Мощность. Закон сохранения 

механической энергии. Простые механизмы. Коэффициент полезного действия (КПД). 

Возобновляемые источники энергии. 

Механические колебания. Резонанс. Механические волны. Звук. Использование 

колебаний в технике. 

Строение и свойства вещества 

Строение вещества. Опыты, доказывающие атомное строение вещества. Тепловое 

движение и взаимодействие частиц вещества. Агрегатные состояния вещества. Свойства 

газов, жидкостей и твёрдых тел. 

Тепловые явления 

Тепловое равновесие. Температура. Внутренняя энергия. Работа и теплопередача. Виды 

теплопередачи. Количество теплоты. Испарение и конденсация. Кипение. Влажность 

воздуха. Плавление и кристаллизация. Закон сохранения энергии в тепловых процессах. 

Преобразования энергии в тепловых машинах. КПД тепловой машины. Экологические 

проблемы теплоэнергетики. 

Электрические явления 

Электризация тел. Электрический заряд. Два вида электрических зарядов. Закон 

сохранения электрического заряда. Электрическое поле. Напряжение. Конденсатор. Энергия 

электрического поля. 

Постоянный электрический ток. Сила тока. Электрическое сопротивление. 

Электрическое напряжение. Проводники, диэлектрики и полупроводники. Закон Ома для 

участка электрической цепи. Работа и мощность электрического тока. Закон Джоуля—

Ленца. Правила безопасности при работе с источниками электрического тока. 

Магнитные явления 

Постоянные магниты. Взаимодействие магнитов. Магнитное поле. Магнитное поле тока. 

Действие магнитного поля на проводник с током. 

Электродвигатель постоянного тока. 

Электромагнитная индукция. Электрогенератор. Трансформатор. 

Электромагнитные колебания и волны 

Электромагнитные колебания. Электромагнитные волны. Влияние электромагнитных 

излучений на живые организмы. 

Принципы радиосвязи и телевидения. 

Свет — электромагнитная волна. Прямолинейное распространение света. Отражение и 

преломление света. Плоское зеркало. Линзы. Фокусное расстояние и оптическая сила линзы. 

Оптические приборы. Дисперсия света. 

Квантовые явления 

Строение атома. Планетарная модель атома. Квантовые постулаты Бора. Линейчатые 

спектры. Атомное ядро. Состав атомного ядра. Ядерные силы. Дефект масс. Энергия связи 

атомных ядер. Радиоактивность. Методы регистрации ядерных излучений. Ядерные реакции. 

Ядерный реактор. Термоядерные реакции. 

Влияние радиоактивных излучений на живые организмы. Экологические проблемы, 

возникающие при использовании атомных электростанций. 

Строение и эволюция Вселенной 
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Геоцентрическая и гелиоцентрическая системы мира. Физическая природа небесных тел 

Солнечной системы. Происхождение Солнечной системы. Физическая природа Солнца и 

звёзд. Строение Вселенной. Эволюция Вселенной. 

Биология 

Живые организмы 

Биология как наука. Роль биологии в практической деятельности людей. Разнообразие 

организмов. Отличительные признаки представителей разных царств живой природы. 

Методы изучения живых организмов: наблюдение, измерение, эксперимент. Клеточное 

строение организмов. 

Правила работы в кабинете биологии, с биологическими приборами и инструментами. 

Бактерии. Многообразие бактерий. Роль бактерий в природе и жизни человека. Бактерии 

— возбудители заболеваний. Меры профилактики заболеваний, вызываемых бактериями. 

Грибы. Многообразие грибов, их роль в природе и жизни человека. Съедобные и 

ядовитые грибы. Оказание приёмов первой помощи при отравлении грибами. 

Лишайники. Роль лишайников в природе и жизни человека. 

Вирусы — неклеточные формы. Заболевания, вызываемые вирусами. Меры 

профилактики заболеваний. 

Растения. Клетки, ткани и органы растений. Процессы жизнедеятельности: обмен 

веществ и превращение энергии, питание, фотосинтез, дыхание, удаление продуктов обмена, 

транспорт веществ. Регуляция процессов жизнедеятельности. Движения. Рост, развитие и 

размножение. Многообразие растений, принципы их классификации. Водоросли, мхи, 

папоротники, голосеменные и покрытосеменные растения. Значение растений в природе и 

жизни человека. Важнейшие сельскохозяйственные культуры. Ядовитые растения. Охрана 

редких и исчезающих видов растений. Основные растительные сообщества. Усложнение 

растений в процессе эволюции. 

Животные. Строение животных. Процессы жизнедеятельности и их регуляция у 

животных. Размножение, рост и развитие. Поведение. Раздражимость. Рефлексы. Инстинкты. 

Многообразие (типы, классы хордовых) животных, их роль в природе и жизни человека. 

Сельскохозяйственные и домашние животные. Профилактика заболеваний, вызываемых 

животными. Усложнение животных в процессе эволюции. Приспособления к различным 

средам обитания. Охрана редких и исчезающих видов животных. 

Человек и его здоровье 

Человек и окружающая среда. Природная и социальная среда обитания человека. Защита 

среды обитания человека. 

Общие сведения об организме человека. Место человека в системе органического мира. 

Черты сходства и различий человека и животных. Строение организма человека: клетки, 

ткани, органы, системы органов. Методы изучения организма человека. 

Опора и движение. Опорно-двигательная система. Профилактика травматизма. Значение 

физических упражнений и культуры труда для формирования скелета и мускулатуры. Первая 

помощь при травмах опорно-двигательной системы. 

Транспорт веществ. Внутренняя среда организма, значение её постоянства. Кровеносная 

и лимфатическая системы. Кровь. Группы крови. Лимфа. Переливание крови. Иммунитет. 

Антитела. Аллергические реакции. Предупредительные прививки. Лечебные сыворотки. 

Строение и работа сердца. Кровяное давление и пульс. Приёмы оказания первой помощи при 

кровотечениях. 

Дыхание. Дыхательная система. Строение органов дыхания. Регуляция дыхания. 

Газообмен в лёгких и тканях. Гигиена органов дыхания. Заболевания органов дыхания и их 

предупреждение. Приёмы оказания первой помощи при отравлении угарным газом, спасении 

утопающего. Инфекционные заболевания и меры их профилактики. Вред табакокурения. 

Питание. Пищеварение. Пищеварительная система. Нарушения работы 

пищеварительной системы и их профилактика. 

Обмен веществ и превращения энергии в организме. Пластический и энергетический 
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обмен. Обмен воды, минеральных солей, белков, углеводов и жиров. Витамины. 

Рациональное питание. Нормы и режим питания. 

Покровы тела. Строение и функции кожи. Роль кожи в терморегуляции. Уход за кожей, 

волосами, ногтями. Приёмы оказания первой помощи при травмах, ожогах, обморожениях и 

их профилактика. Закаливание организма. 

Выделение. Строение и функции выделительной системы. Заболевания органов 

мочевыделительной системы и их предупреждение. 

Размножение и развитие. Половые железы и половые клетки. Половое созревание. 

Инфекции, передающиеся половым путём, их профилактика. ВИЧ-инфекция и её 

профилактика. Наследственные заболевания. Медикогенетическое консультирование. 

Оплодотворение, внутриутробное развитие. Беременность. Вредное влияние на развитие 

организма курения, употребления алкоголя, наркотиков. Роды. Развитие после рождения. 

Органы чувств. Строение и функции органов зрения и слуха. Нарушения зрения и слуха, 

их предупреждение. Вестибулярный аппарат. Мышечное и кожное чувства. Обоняние. Вкус. 

Нейрогуморальная регуляция процессов жизнедеятельности организма. Нервная 

система. Рефлекс и рефлекторная дуга. Эндокринная система. Гормоны, механизмы их 

действия на клетки. Нарушения деятельности нервной и эндокринной систем и их 

предупреждение. 

Поведение и психика человека. Безусловные рефлексы и инстинкты. Условные 

рефлексы. Особенности поведения человека. Речь. Мышление. Внимание. Память. Эмоции и 

чувства. Сон. Темперамент и характер. Способности и одарённость. Межличностные 

отношения. Роль обучения и воспитания в развитии поведения и психики человека. 

Здоровый образ жизни. Соблюдение санитарно-гигиенических норм и правил здорового 

образа жизни. Укрепление здоровья: аутотренинг, закаливание, двигательная активность. 

Влияние физических упражнений на органы и системы органов. Факторы риска: стрессы, 

гиподинамия, переутомление, переохлаждение. Вредные и полезные привычки, их влияние 

на состояние здоровья. 

Общие биологические закономерности 

Отличительные признаки живых организмов. Особенности химического состава живых 

организмов: неорганические и органические вещества, их роль в организме. 

Клеточное строение организмов. Строение клетки: ядро, клеточная оболочка, 

плазматическая мембрана, цитоплазма, пластиды, митохондрии, вакуоли. Хромосомы. 

Многообразие клеток. 

Обмен веществ и превращения энергии — признак живых организмов. Роль питания, 

дыхания, транспорта веществ, удаления продуктов обмена в жизнедеятельности клетки и 

организма. 

Рост и развитие организмов. Размножение. Бесполое и половое размножение. Половые 

клетки. Оплодотворение. 

Наследственность и изменчивость — свойства организмов. Наследственная и 

ненаследственная изменчивость. 

Система и эволюция органического мира. Вид — основная систематическая единица. 

Признаки вида. Ч. Дарвин — основоположник учения об эволюции. Движущие виды 

эволюции: наследственная изменчивость, борьба за существование, естественный отбор. 

Результаты эволюции: многообразие видов, приспособленность организмов к среде 

обитания. 

Взаимосвязи организмов и окружающей среды. Среда — источник веществ, энергии и 

информации. Влияние экологических факторов на организмы. Экосистемная организация 

живой природы. Экосистема. Взаимодействия разных видов в экосистеме (конкуренция, 

хищничество, симбиоз, паразитизм). Пищевые связи в экосистеме. Круговорот веществ и 

превращения энергии. Биосфера — глобальная экосистема. В. И. Вернадский — 

основоположник учения о биосфере. Границы биосферы. Распространение и роль живого 

вещества в биосфере. Роль человека в биосфере. Экологические проблемы. Последствия 
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деятельности человека в экосистемах. 

Химия 

Основные понятия химии (уровень атомно-молекулярных представлений) 
Предмет химии. Методы познания в химии: наблюдение, эксперимент, измерение. 

Источники химической информации: химическая литература, Интернет. 

Чистые вещества и смеси. Очистка веществ. Простые и сложные вещества. Металлы и 

неметаллы. Химический элемент, атом, молекула. Знаки химических элементов. Химическая 

формула. Валентность химических элементов. Составление формул бинарных соединений по 

валентности атомов химических элементов и определение валентности атомов химических 

элементов по формулам бинарных соединений. Относительная атомная масса. 

Относительная молекулярная масса. 

Физические явления и химические реакции. Признаки и условия протекания химических 

реакций. Закон сохранения массы веществ при химических реакциях. Химические 

уравнения. 

Основные классы неорганических соединений. Номенклатура неорганических веществ. 

Оксиды. Оксиды металлов и неметаллов. Вода. Очистка воды. Аэрация воды. 

Взаимодействие воды с оксидами металлов и неметаллов. Кислоты, классификация и 

свойства: взаимодействие с металлами, оксидами металлов. Основания, классификация и 

свойства: взаимодействие с оксидами неметаллов, кислотами. Амфотерность. Кислотно-

основные индикаторы. Соли. Средние соли. Взаимодействие солей с металлами, кислотами, 

щелочами. Связь между основными классами неорганических соединений. 

Первоначальные представления о естественных семействах (группах) химических 

элементов: щелочные металлы, галогены. 

Периодический закон и периодическая система химических элементов 

Д. И. Менделеева. Строение вещества 
Периодический закон. История открытия периодического закона. Значение 

периодического закона для развития науки. 

Периодическая система как естественнонаучная классификация химических элементов. 

Табличная форма представления классификации химических элементов. Структура таблицы 

«Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева». Физический смысл 

порядкового (атомного) номера, номера периода и номера группы (для элементов            А-

групп). 

Строение атома: ядро и электронная оболочка. Состав атомных ядер: протоны и 

нейтроны. Изотопы. Заряд атомного ядра, массовое число и относительная атомная масса. 

Электронная оболочка атома. Электронные слои атомов элементов малых периодов. 

Химическая связь. Электроотрицательность атомов. Ковалентная неполярная и полярная 

связь. Ионная связь. Валентность, степень окисления, заряд иона. 

Многообразие химических реакций 

Классификация химических реакций: реакции соединения, разложения, замещения, 

обмена, экзотермические, эндотермические, окислительно-восстановительные, необратимые, 

обратимые. 

Скорость химических реакций. Факторы, влияющие на скорость химических реакций. 

Растворы. Электролитическая диссоциация. Электролиты и неэлектролиты. Катионы и 

анионы. Диссоциация солей, кислот и оснований в водных растворах. Реакции ионного 

обмена в растворах электролитов. 

Многообразие веществ 

Общая характеристика неметаллов на основе их положения в периодической системе. 

Закономерности изменения физических и химических свойств неметаллов — простых 

веществ, их водородных соединений, высших оксидов и кислородсодержащих кислот на 

примере элементов второго и третьего периодов. 

Общая характеристика металлов на основе их положения в периодической системе. 

Закономерности изменения физических и химических свойств металлов — простых веществ, 
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их оксидов и гидроксидов на примере элементов второго и третьего периодов. 

Экспериментальная химия 
На изучение этого раздела не выделяется конкретное время, поскольку химический 

эксперимент является обязательной составной частью каждого из разделов программы. 

Разделение лабораторного эксперимента на практические занятия и лабораторные опыты и 

уточнение их содержания проводятся авторами рабочих программ по химии для основной 

школы. Вариант конкретизации химического эксперимента и распределения его по учебным 

темам приведён в примерном тематическом планировании. 

 

 

Изобразительное искусство 

Роль искусства и художественной деятельности человека в развитии культуры. 

Истоки и смысл искусства. Искусство и мировоззрение. Народное традиционное искусство. 

Роль изобразительной символики и традиционных образов в развитии культуры. 

Исторические эпохи и художественные стили. Целостность визуального образа культуры. 

Роль художественной деятельности человека в освоении мира. Выражение в 

произведениях искусства представлений о мире, явлениях жизни и природы. Отражение в 

искусстве изменчивости эстетического образа человека в разные исторические эпохи. 

Храмовая живопись и зодчество. Художественно-эстетическое значение исторических 

памятников. Роль визуально-пространственных искусств в формировании образа Родины. 

Художественный диалог культур. Пространственно-визуальное искусство разных 

исторических эпох и народов. Особенности средств выразительности в художественных 

культурах народов Запада и Востока. Основные художественные стили и направления в 

искусстве. Великие мастера русского и европейского искусства. Крупнейшие 

художественные музеи мира. 

Роль искусства в создании материальной среды жизни человека. Роль искусства в 

организации предметно-пространственной среды жизни человека. 

Искусство в современном мире. Изобразительное искусство, архитектура, дизайн в 

современном мире. Изобразительная природа визуальных искусств, их роль в современном 

мире. Роль музея в современной культуре. 

Духовно-нравственные проблемы жизни и искусства. Выражение в образах 

искусства нравственного поиска человечества, нравственного выбора отдельного человека. 

Традиционный и современный уклад семейной жизни, отражённый в искусстве. Образы 

мира, защиты Отечества в жизни и в искусстве. 

Народные праздники, обряды в искусстве и в современной жизни. 

Взаимоотношения между народами, между людьми разных поколений в жизни и в 

искусстве. 

Специфика художественного изображения. Художественный образ — основа и цель 

любого искусства. Условность художественного изображения. Реальность и фантазия в 

искусстве. 

Средства художественной выразительности 
Художественные материалы и художественные техники. Материалы живописи, 

графики, скульптуры. Художественные техники. 

Композиция. Композиция — главное средство выразительности художественного 

произведения. Раскрытие в композиции сущности произведения. 

Пропорции. Линейная и воздушная перспектива. Контраст в композиции. 

Цвет. Цветовые отношения. Колорит картины. Напряжённость и насыщенность цвета. 

Свет и цвет. Характер мазка. 

Линия, штрих, пятно. Линия, штрих, пятно и художественный образ. Передача 

графическими средствами эмоционального состояния природы, человека, животного. 

Объём и форма. Передача на плоскости и в пространстве многообразных форм 

предметного мира. Трансформация и стилизация форм. Взаимоотношение формы и 
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характера. 

Ритм. Роль ритма в построении композиции в живописи и рисунке, архитектуре, 

декоративно-прикладном искусстве. 

Изобразительные виды искусства. Живопись, графика, скульптура. Особенности 

художественного образа в разных видах искусства. Портрет, пейзаж, натюрморт; бытовой, 

исторический, анималистический жанры. Сюжет и содержание в произведении искусства. 

Изображение предметного мира. Рисунок с натуры, по представлению. Исторические, 

мифологические и библейские темы в изобразительном искусстве. Опыт художественного 

творчества. 

Конструктивные виды искусства. Архитектура и дизайн. Роль искусства в 

организации предметно-пространственной среды жизни человека. Единство 

художественного и функционального в архитектуре и дизайне. 

Архитектурный образ. Архитектура — летопись времён. 

Виды дизайна. Промышленный дизайн. Индустрия моды. Архитектурный и 

ландшафтный дизайн. Проектная культура. Проектирование пространственной и предметной 

среды. Графический дизайн, арт-дизайн. Компьютерная графика и анимация. 

Декоративно-прикладные виды искусства. Народное искусство. Истоки декоративно-

прикладного искусства. Семантика образа в народном искусстве. Орнамент и его 

происхождение. Виды орнамента. Стилизация и знаковый характер декоративного образа. 

Материалы декоративно-прикладного искусства. Украшение в жизни людей, его функции в 

жизни общества. 

Изображение в синтетических и экранных видах искусства и художественная 

фотография. Визуально-пространственные виды искусства и их значение в жизни людей. 

Роль и значение изобразительного искусства в синтетических видах творчества. Художник в 

театре. Изобразительная природа экранных искусств. Телевизионное изображение, его 

особенности и возможности. Создание художественного образа в искусстве фотографии. 

Музыка 

Музыка как вид искусства. Основы музыки: интонационно-образная, жанровая, 

стилевая. Интонация в музыке как звуковое воплощение художественных идей и средоточие 

смысла. Музыка вокальная, симфоническая и театральная; вокально-инструментальная и 

камерно-инструментальная. Музыкальное искусство: исторические эпохи, стилевые 

направления, национальные школы и их традиции, творчество выдающихся отечественных и 

зарубежных композиторов. Искусство исполнительской интерпретации в музыке (вокальной 

и инструментальной). 

Взаимодействие и взаимосвязь музыки с другими видами искусства (литература, 

изобразительное искусство). Композитор — поэт — художник; родство зрительных, 

музыкальных и литературных образов; общность и различия выразительных средств разных 

видов искусства. 

Воздействие музыки на человека, её роль в человеческом обществе. Музыкальное 

искусство как воплощение жизненной красоты и жизненной правды. Преобразующая сила 

музыки как вида искусства. 

Музыкальный образ и музыкальная драматургия. Всеобщность музыкального языка. 

Жизненное содержание музыкальных образов, их характеристика и построение, взаимосвязь 

и развитие. Лирические и драматические, романтические и героические образы и др. 

Общие закономерности развития музыки: сходство и контраст. Противоречие как 

источник непрерывного развития музыки и жизни. Разнообразие музыкальных форм: 

двухчастные и трёхчастные, вариации, рондо, сюиты, сонатно-симфонический цикл. 

Воплощение единства содержания и художественной формы. 

Взаимодействие музыкальных образов, драматургическое и интонационное развитие на 

примере произведений русской и зарубежной музыки от эпохи Средневековья до рубежа 

XIX—XX вв.: духовная музыка (знаменный распев и григорианский хорал), 

западноевропейская и русская музыка XVII—XVIII вв., зарубежная и русская музыкальная 
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культура XIX в. (основные стили, жанры и характерные черты, специфика национальных 

школ). 

Музыка в современном мире: традиции и инновации. Народное музыкальное 

творчество как часть общей культуры народа. Музыкальный фольклор разных стран: истоки 

и интонационное своеобразие, образцы традиционных обрядов. Русская народная музыка: 

песенное и инструментальное творчество (характерные черты, основные жанры, темы, 

образы). Народно-песенные истоки русского профессионального музыкального творчества. 

Этническая музыка. Музыкальная культура своего региона. 

Отечественная и зарубежная музыка композиторов XX в., её стилевое многообразие 

(импрессионизм, неофольклоризм и неоклассицизм). Музыкальное творчество композиторов 

академического направления. Джаз и симфоджаз. Современная популярная музыка: 

авторская песня, электронная музыка, рок-музыка (рок-опера, рок-н-ролл, фолк-рок, арт-

рок), мюзикл, диско-музыка. Информационно-коммуникационные технологии в музыке. 

Современная музыкальная жизнь. Выдающиеся отечественные и зарубежные 

исполнители, ансамбли и музыкальные коллективы. Пение: соло, дуэт, трио, квартет, 

ансамбль, хор; аккомпанемент, a capella. Певческие голоса: сопрано, меццо-сопрано, альт, 

тенор, баритон, бас. Хоры: народный, академический. Музыкальные инструменты: духовые, 

струнные, ударные, современные электронные. Виды оркестра: симфонический, духовой, 

камерный, народных инструментов, эстрадно-джазовый оркестр. 

Технология 

Содержание курса «Технология» определяется образовательным учреждением с учётом 

региональных особенностей, материально-технического обеспечения, а также использования 

следующих направлений и разделов курса: 

Индустриальные технологии 

Технологии обработки конструкционных и поделочных материалов 

Технологии ручной обработки древесины и древесных материалов. 

Технологии машинной обработки древесины и древесных материалов. 

Технологии ручной обработки металлов и искусственных материалов. 

Технологии машинной обработки металлов и искусственных материалов. 

Технологии художественно-прикладной обработки материалов. 

Электротехника 

Электромонтажные и сборочные технологии. 

Электротехнические устройства с элементами автоматики. 

Бытовые электроприборы. 

Технологии ведения дома  

Кулинария 

Санитария и гигиена. 

Физиология питания. 

Блюда из яиц, бутерброды, горячие напитки. 

Блюда из овощей. 

Блюда из молока и кисломолочных продуктов. 

Блюда из рыбы и морепродуктов. 

Блюда из птицы. 

Блюда из мяса. 

Блюда из круп, бобовых и макаронных изделий. 

Заправочные супы. 

Изделия из теста. 

Сервировка стола. Этикет. 

Приготовление обеда в походных условиях. 

Создание изделий из текстильных и поделочных материалов 

Свойства текстильных материалов. 

Элементы машиноведения. 
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Конструирование швейных изделий. 

Моделирование швейных изделий. 

Технология изготовления швейных изделий. 

Выполнение образцов ручных стежков, строчек и швов. 

Художественные ремёсла 

Декоративно-прикладное искусство. 

Основы композиции и законы восприятия цвета при создании предметов декоративно-

прикладного искусства. 

Лоскутное шитьё. 

Роспись ткани. 

Вязание крючком. 

Вязание на спицах. 

Технологии исследовательской, опытнической и проектной деятельности 

Исследовательская и созидательная деятельность. 

Современное производство и профессиональное самоопределение 

Сферы производства, профессиональное образование и профессиональная карьера. 

Физическая культура 

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 её связь с укреплением здоровья, развитием физических 

качеств. 

Организация и планирование самостоятельных занятий по развитию физических 

качеств. 

Техническая подготовка. Техника движений и её основные показатели. 

Всестороннее и гармоничное физическое развитие. 

Адаптивная физическая культура. 

Спортивная подготовка. 

Здоровье и здоровый образ жизни. 

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, подвижных перемен. 
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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 приёмы. 

Акробатические упражнения и комбинации. 

Ритмическая гимнастика (девочки). 

Опорные прыжки. 

Упражнения и комбинации на гимнастическом бревне (девочки). 

Упражнения и комбинации на гимнастической перекладине (мальчики). 

Упражнения и комбинации на гимнастических брусьях: упражнения на параллельных 

брусьях (мальчики); упражнения на разновысоких брусьях (девочки). 

Лёгкая атлетика. Беговые упражнения. 

Прыжковые упражнения. 

Метание малого мяча. 

Лыжные гонки. Передвижения на лыжах. 

Подъёмы, спуски, повороты, торможения. 

Спортивные игры. Баскетбол. Игра по правилам. 

Волейбол. Игра по правилам. 

Футбол. Игра по правилам. 

Прикладно-ориентированная подготовка. Прикладно-ориентированные упражнения. 

Упражнения общеразвивающей направленности. Общефизическая подготовка. 

Гимнастика с основами акробатики. Развитие гибкости, координации движений, 

силы, выносливости. 

Лёгкая атлетика. Развитие выносливости, силы, быстроты, координации движений. 

Лыжные гонки. Развитие выносливости, силы, координации движений, быстроты. 

Баскетбол. Развитие быстроты, силы, выносливости, координации движений. 

Футбол. Развитие быстроты, силы, выносливости. 

Основы безопасности жизнедеятельности 

Основы безопасности личности, общества и государства 

Основы комплексной безопасности 

Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни. Пожарная безопасность. 

Безопасность на дорогах. Безопасность в быту. Безопасность на водоёмах. Экология и 

безопасность. Опасные ситуации социального характера. 

Обеспечение безопасности при активном отдыхе в природных условиях. Подготовка к 

активному отдыху на природе. Активный отдых на природе и безопасность. Дальний 

(внутренний) и выездной туризм, меры безопасности. Обеспечение безопасности при 

автономном существовании человека в природной среде. 

Обеспечение личной безопасности при угрозе террористического акта. Наиболее 

опасные террористические акты. Правила поведения при возможной опасности взрыва. 

Обеспечение безопасности в случае захвата в заложники или похищения. 
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Обеспечение безопасности в чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и 

социального характера. Чрезвычайные ситуации природного характера. Чрезвычайные 

ситуации техногенного характера. Современный комплекс проблем безопасности 

социального характера. 

Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций 

Организация защиты населения от чрезвычайных ситуаций. Правовые основы 

обеспечения защиты населения от чрезвычайных ситуаций. Организационные основы по 

защите населения страны от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени. Основные 

мероприятия, проводимые в Российской Федерации, по защите населения от чрезвычайных 

ситуаций. 

Основы противодействия терроризму и экстремизму в Российской Федерации 

Экстремизм и терроризм — чрезвычайные опасности для общества и государства. 

Основные причины возникновения терроризма и экстремизма. Противодействие терроризму 

в мировом сообществе. 

Нормативно-правовая база противодействия терроризму, экстремизму и наркотизму в 

Российской Федерации. Положения Конституции Российской Федерации. Стратегия 

национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года. Концепция 

противодействия терроризму в Российской Федерации. Содержание законов Российской 

Федерации о противодействии терроризму и экстремистской деятельности. Национальный 

антитеррористический комитет (НАК). Деятельность Федеральной службы Российской 

Федерации по контролю за оборотом по наркотиков (ФСКН России) по остановке развития 

наркосистемы, изменению наркоситуации, ликвидации финансовой базы наркомафии. 

Профилактика наркозависимости. 

Организационные основы системы противодействия терроризму и экстремизму в 

Российской Федерации. Роль правоохранительных органов и силовых структур в борьбе с 

терроризмом и проявлениями экстремизма. Контртеррористическая операция. Участие 

Вооружённых сил Российской Федерации в борьбе с терроризмом. 

Духовно-нравственные основы противодействия терроризму и экстремизму. Роль 

нравственной позиции и выработка личных качеств в формировании антитеррористического 

поведения. 

Влияние уровня культуры в области безопасности жизнедеятельности на формирование 

антитеррористического поведения. 

Профилактика террористической деятельности. 

Ответственность несовершеннолетних за антиобщественное поведение и за участие в 

террористической и экстремистской деятельности. Уголовный кодекс Российской 

Федерации об ответственности за антиобщественное поведение, участие в террористической 

и экстремистской деятельности. 

Наказание за участие в террористической и экстремистской деятельности. 

Обеспечение личной безопасности при угрозе террористического акта. Взрывы в 

местах массового скопления людей. 

Захват воздушных и морских судов, автомашин и других транспортных средств и 

удерживание в них заложников. 

Правила поведения при возможной опасности взрыва. 

Правила безопасного поведения, если взрыв произошёл. 

Меры безопасности в случае похищения или захвата в заложники. 

Обеспечение безопасности при захвате самолёта. 

Правила поведения при перестрелке. 

Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 

Основы здорового образа жизни 

Здоровый образ жизни и его составляющие. Основные понятия о здоровье и здоровом 

образе жизни. Составляющие здорового образа жизни. 

Факторы, разрушающие здоровье. Вредные привычки и их влияние на здоровье. Ранние 
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половые связи и их отрицательные последствия для здоровья человека. 

Правовые аспекты взаимоотношения полов. Семья в современном обществе. 

Основы медицинских знаний и оказание первой медицинской помощи 

Оказание первой медицинской помощи. Первая медицинская помощь и правила её 

оказания. 

Первая медицинская помощь при неотложных состояниях. Правила оказания первой 

медицинской помощи при неотложных состояниях. 

Первая медицинская помощь при массовых поражениях. Комплекс простейших 

мероприятий по оказанию первой медицинской помощи при массовых поражениях. 

 

2.3. 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, 

внеучебную, 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. 

 

2.3.1. Цель и задачи воспитания и социализации обучающихся 

Целью воспитания и социализации обучающихся на ступени основного общего 

образования является социально-педагогическая поддержка становления и развития 

высоконравственного, творческого, компетентного гражданина России, принимающего 

судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность за настоящее и будущее 

своей страны, укоренённого в духовных и культурных традициях многонационального 

народа Российской Федерации. 

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; 
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• усвоение обучающимся базовых национальных ценностей, духовных традиций 

народов России; 

• укрепление у подростка позитивной нравственной самооценки, самоуважения и 

жизненного оптимизма; 

• развитие эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

• развитие способности открыто выражать и аргументировано отстаивать свою 

нравственно оправданную позицию, проявлять критичность к собственным намерениям, 

мыслям и поступкам; 

• развитие способности к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым на 

основе морального выбора, к принятию ответственности за их результаты; 

• развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремлённости и 

настойчивости в достижении результата; 

• формирование творческого отношения к учёбе, труду, социальной деятельности на 

основе нравственных ценностей и моральных норм; 

• формирование у подростка первоначальных профессиональных намерений и 

интересов, осознание нравственного значения будущего профессионального выбора; 

• осознание подростком ценности человеческой жизни, формирование умения 

противостоять в пределах своих возможностей действиям и влияниям, представляющим 

угрозу для жизни, физического и нравственного здоровья, духовной безопасности личности; 

• формирование экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа 

жизни. 

В области формирования социальной культуры: 

• формирование российской гражданской идентичности, включающей в себя 

идентичность члена семьи, школьного коллектива, территориально-культурной общности, 

этнического сообщества, российской гражданской нации; 

• укрепление веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество, заботы о 

процветании своей страны; 

• развитие патриотизма и гражданской солидарности; 

• развитие навыков и умений организации и осуществления сотрудничества с 

педагогами, сверстниками, родителями, старшими и младшими в решении личностно и 

социально значимых проблем на основе знаний, полученных в процессе образования; 

• формирование у подростков первичных навыков успешной социализации, 

представлений об общественных приоритетах и ценностях, ориентированных на эти 

ценности образцах поведения через практику общественных отношений с представителями 

различными социальных и профессиональных групп; 

• формирование у подростков социальных компетенций, необходимых для 

конструктивного, успешного и ответственного поведения в обществе; 

• укрепление доверия к другим людям, институтам гражданского общества, государству; 

• развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания и 

сопереживания другим людям, приобретение опыта оказания помощи другим людям; 

• усвоение гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

• формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным религиям и 

религиозным организациям России, к вере и религиозным убеждениям других людей, 

понимание значения религиозных идеалов в жизни человека, семьи и общества, роли 

традиционных религий в историческом и культурном развитии России; 

• формирование культуры межэтнического общения, уважения к культурным, 

религиозным традициям, образу жизни представителей народов России. 

В области формирования семейной культуры: 

• укрепление отношения к семье как основе российского общества; 

• формирование представлений о значении семьи для устойчивого и успешного развития 

человека; 
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• 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. 

Образовательное учреждение может конкретизировать общие задачи духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся для более полного 

достижения цели духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся (национального воспитательного идеала) с учётом национальных и 

региональных условий и особенностей организации образовательного процесса, 

потребностей обучающихся и их родителей (законных представителей). 

 

2.3.2. Основные направления и ценностные основы воспитания и социализации 

обучающихся 

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 определённой системе базовых национальных 

ценностей и должно обеспечивать их усвоение обучающимися. 

Организация духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

осуществляется по следующим направлениям: 

• воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека (ценности: любовь к России, своему народу, своему краю, 

гражданское общество, поликультурный мир, свобода личная и национальная, доверие к 

людям, институтам государства и гражданского общества, социальная солидарность, мир 

во всём мире, многообразие и уважение культур и народов); 

• воспитание социальной ответственности и компетентности (ценности: правовое 

государство, демократическое государство, социальное государство, закон и правопорядок, 

социальная компетентность, социальная ответственность, служение Отечеству, 

ответственность за настоящее и будущее своей страны); 

• воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания (ценности: 

нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; милосердие; честь; 

достоинство; уважение родителей; уважение достоинства другого человека, равноправие, 

ответственность, любовь и верность; забота о старших и младших; свобода совести и 

вероисповедания; толерантность, представление о светской этике, вере, духовности, 

религиозной жизни человека, ценностях религиозного мировоззрения, формируемое на основе 

межконфессионального диалога; духовно-нравственное развитие личности); 

• воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа 

жизни (ценности: жизнь во всех её проявлениях; экологическая безопасность; экологическая 

грамотность; физическое, физиологическое, репродуктивное, психическое, социально-

психологическое, духовное здоровье; экологическая культура; экологически целесообразный 

здоровый и безопасный образ жизни; ресурсосбережение; экологическая этика; 

экологическая ответственность; социальное партнёрство для улучшения экологического 

качества окружающей среды; устойчивое развитие общества в гармонии с природой);  

• воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, 

труду и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии (ценности: научное 

знание, стремление к познанию и истине, научная картина мира, нравственный смысл 
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учения и самообразования, интеллектуальное развитие личности; уважение к труду и 

людям труда; нравственный смысл труда, творчество и созидание; целеустремлённость и 

настойчивость, бережливость, выбор профессии); 

• воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ 

эстетической культуры — эстетическое воспитание (ценности: красота, гармония, 

духовный мир человека, самовыражение личности в творчестве и искусстве, эстетическое 

развитие личности). 

Все направления воспитания и социализации важны, дополняют друг друга и 

обеспечивают развитие личности на основе отечественных духовных, нравственных и 

культурных традиций. Образовательное учреждение может отдавать приоритет тому или 

иному направлению духовно-нравственного развития, воспитания и социализации личности 

гражданина России, конкретизировать в соответствии с указанными основными 

направлениями и системой ценностей задачи, виды и формы деятельности. 

 

2.3.3. 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 определённые идеалы, хранящиеся в 

истории нашей страны, в культурах народов России, в том числе в религиозных культурах, в 

культурных традициях народов мира. 

Аксиологический принцип. Принцип ориентации на идеал интегрирует социально-

педагогическое пространство образовательного учреждения. Аксиологический принцип 

позволяет его дифференцировать, включить в него разные общественные субъекты. В 

пределах системы базовых национальных ценностей общественные субъекты могут 

оказывать школе содействие в формировании у обучающихся той или иной группы 

ценностей. 

Принцип следования нравственному примеру. Следование примеру — ведущий 

метод воспитания. Пример — это возможная модель выстраивания отношений подростка с 

другими людьми и с самим собой, образец ценностного выбора, совершённого значимым 

другим». Содержание учебного процесса, внеучебной и внешкольной деятельности должно 

быть наполнено примерами нравственного поведения. В примерах демонстрируется 

устремлённость людей к вершинам духа, персонифицируются, наполняются конкретным 

жизненным содержанием идеалы и ценности. Особое значение для духовно-нравственного 

развития обучающегося имеет пример учителя. 

Принцип диалогического общения со значимыми другими. В формировании 

ценностей большую роль играет диалогическое общение подростка со сверстниками, 

родителями, учителем и другими значимыми взрослыми. Наличие значимого другого в 

воспитательном процессе делает возможным его организацию на диалогической основе. 

Диалог исходит из признания и безусловного уважения права воспитанника свободно 

выбирать и сознательно присваивать ту ценность, которую он полагает как истинную. 

Диалог не допускает сведения нравственного воспитания к морализаторству и 

монологической проповеди, но предусматривает его организацию средствами равноправного 

межсубъектного диалога. Выработка личностью собственной системы ценностей, поиски 

смысла жизни невозможны вне диалогического общения подростка со значимым другим. 

Принцип идентификации. Идентификация — устойчивое отождествление себя со 

значимым другим, стремление быть похожим на него. В подростковом возрасте 

идентификация является ведущим механизмом развития ценностно-смысловой сферы 

личности. Духовно-нравственное развитие личности подростка поддерживается примерами. 

В этом случае срабатывает идентификационный механизм — происходит проекция 

собственных возможностей на образ значимого другого, что позволяет подростку увидеть 
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свои лучшие качества, пока ещё скрытые в нём самом, но уже осуществившиеся в образе 

другого. Идентификация в сочетании со следованием нравственному примеру укрепляет 

совесть — нравственную рефлексию личности, мораль — способность подростка 

формулировать собственные нравственные обязательства, социальную ответственность — 

готовность личности поступать в соответствии с моралью и требовать этого от других. 

Принцип полисубъектности воспитания и социализации. В современных условиях 

процесс развития, воспитания и социализации личности имеет полисубъектный, многомерно 

деятельностный характер. Подросток включён в различные виды социальной, 

информационной, коммуникативной активности, в содержании которых присутствуют 

разные, нередко противоречивые ценности и мировоззренческие установки. Эффективная 

организация воспитания и социализации современных подростков возможна при условии 

согласования (прежде всего, на основе общих духовных и общественных идеалов, 

ценностей) социально-педагогической деятельности различных общественных субъектов: 

школы, семьи, учреждений дополнительного образования, культуры и спорта, традиционных 

религиозных и общественных организаций и др. При этом деятельность образовательного 

учреждения, педагогического коллектива школы в организации социально-педагогического 

партнёрства должна быть ведущей, определяющей ценности, содержание, формы и методы 

воспитания и социализации обучающихся в учебной, внеучебной, внешкольной, 

общественно значимой деятельности. Социально-педагогическое взаимодействие школы и 

других общественных субъектов осуществляется в рамках Программы воспитания и 

социализации обучающихся. 

Принцип совместного решения личностно и общественно значимых проблем. 
Личностные и общественные проблемы являются основными стимулами развития человека. 

Их решение требует не только внешней активности, но и существенной перестройки 

внутреннего душевного, духовного мира личности, изменения отношений (а отношения и 

есть ценности) личности к явлениям жизни. Воспитание — это оказываемая значимым 

другим педагогическая поддержка процесса развития личности воспитанника в процессе 

совместного решения стоящих перед ним личностно и общественно значимых проблем. 

Принцип системно-деятельностной организации воспитания. Интеграция 

содержания различных видов деятельности обучающихся в рамках программы их духовно-

нравственного развития и воспитания осуществляется на основе базовых национальных 

ценностей. Для решения воспитательных задач обучающиеся вместе с педагогами, 

родителями, иными субъектами культурной, гражданской жизни обращаются к содержанию: 

• общеобразовательных дисциплин; 

• 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. 
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2.3.4. Основное содержание воспитания и социализации обучающихся 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека: 

• общее представление о политическом устройстве российского государства, его 

институтах, их роли в жизни общества, о символах государства, их историческом 

происхождении и социально-культурном значении, о ключевых ценностях современного 

общества России; 

• системные представления об институтах гражданского общества, их истории и 

современном состоянии в России и мире, о возможностях участия граждан в общественном 

управлении; 

• понимание и одобрение правил поведения в обществе, уважение органов и лиц, 

охраняющих общественный порядок; 

• осознание конституционного долга и обязанностей гражданина своей Родины; 

• системные представления о народах России, об их общей исторической судьбе, о 

единстве народов нашей страны, знание национальных героев и важнейших событий 

отечественной истории; 

• негативное отношение к нарушениям порядка в классе, школе, общественных местах, к 

невыполнению человеком своих общественных обязанностей, к антиобщественным 

действиям, поступкам. 

Воспитание социальной ответственности и компетентности: 

• осознанное принятие роли гражданина, знание гражданских прав и обязанностей, 

приобретение первоначального опыта ответственного гражданского поведения; 

• усвоение позитивного социального опыта, образцов поведения подростков и молодёжи 

в современном мире; 

• освоение норм и правил общественного поведения, психологических установок, знаний 

и навыков, позволяющих обучающимся успешно действовать в современном обществе; 

• приобретение опыта взаимодействия, совместной деятельности и общения со 

сверстниками, старшими и младшими, взрослыми, с реальным социальным окружением в 

процессе решения личностных и общественно значимых проблем; 

• осознанное принятие основных социальных ролей, соответствующих подростковому 

возрасту: 

— социальные роли в семье: сына (дочери), брата (сестры), помощника, ответственного 

хозяина (хозяйки), наследника (наследницы); 

— социальные роли в классе: лидер — ведомый, партнёр, инициатор, референтный в 

определённых вопросах, руководитель, организатор, помощник, собеседник, слушатель; 

— социальные роли в обществе: гендерная, член определённой социальной группы, 

потребитель, покупатель, пассажир, зритель, спортсмен, читатель, сотрудник и др.; 

• формирование собственного конструктивного стиля общественного поведения. 

Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания: 

• сознательное принятие базовых национальных российских ценностей; 

• любовь к школе, своему селу, городу, народу, России, к героическому прошлому и 

настоящему нашего Отечества; желание продолжать героические традиции 

многонационального 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; 
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• умение осуществлять нравственный выбор намерений, действий и поступков; 

готовность к самоограничению для достижения собственных нравственных идеалов; 

стремление вырабатывать и осуществлять личную программу самовоспитания; 

• понимание и сознательное принятие нравственных норм взаимоотношений в семье; 

осознание значения семьи для жизни человека, его личностного и социального развития, 

продолжения рода; 

• отрицательное отношение к аморальным поступкам, проявлениям эгоизма и 

иждивенчества, равнодушия, лицемерия, грубости, оскорбительным словам и действиям, 

нарушениям общественного порядка. 

Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа 

жизни: 

• присвоение эколого-культурных ценностей и ценностей здоровья своего народа, 

народов России как одно из направлений общероссийской гражданской идентичности; 

• умение придавать экологическую направленность любой деятельности, проекту, 

демонстрировать экологическое мышление и экологическую грамотность в разных формах 

деятельности;  

• понимание взаимной связи здоровья, экологического качества окружающей среды и 

экологической культуры человека; 

 осознание единства и взаимовлияния различных видов здоровья человека: 

физического (сила, ловкость, выносливость), физиологического (работоспособность, 

устойчивость к заболеваниям), психического (умственная работоспособность, эмоциональное 

благополучие), социально-психологического (способность справиться со стрессом, качество 

отношений с окружающими людьми); репродуктивное (забота о своём здоровье как 

будущего родителя); духовного (иерархия ценностей); их зависимости от экологической 

культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни человека; 

• интерес к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в спортивных 

соревнованиях, туристическим походам, занятиям в спортивных секциях, военизированным 

играм; 

• представления о факторах окружающей природно-социальной среды, негативно 

влияющих на здоровье человека; способах их компенсации, избегания, преодоления; 

• способность прогнозировать последствия деятельности человека в природе, оценивать 

влияние природных и антропогенных факторов риска на здоровье человека; 

• опыт самооценки личного вклада в ресурсосбережение, сохранение качества 

окружающей среды, биоразнообразия, экологическую безопасность; 

• осознание социальной значимости идей устойчивого развития; готовность участвовать 

в пропаганде идей образования для устойчивого развития; 

• знание основ законодательства в области защиты здоровья и экологического качества 

окружающей среды и выполнение его требований; 

• овладение способами социального взаимодействия по вопросам улучшения 

экологического качества окружающей среды, устойчивого развития территории, 

экологического здоровьесберегающего просвещения населения; 

• профессиональная ориентация с учётом представлений о вкладе разных профессий в 

решение проблем экологии, здоровья, устойчивого развития общества; 

• развитие экологической грамотности родителей, населения, привлечение их к 

организации общественно значимой экологически ориентированной деятельности; 

• устойчивая мотивация к выполнению правил личной и общественной гигиены и 

санитарии; 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; 
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• резко негативное отношение к курению, употреблению алкогольных напитков, 

наркотиков и других психоактивных веществ (ПАВ);  

• отрицательное отношение к лицам и организациям, пропагандирующим курение и 

пьянство, распространяющим наркотики и другие ПАВ. 

Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, 

труду и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии: 

• понимание необходимости научных знаний для развития личности и общества, их роли 

в жизни, труде, творчестве; 

• осознание нравственных основ образования; 

• осознание важности непрерывного образования и самообразования в течение всей 

жизни; 

• осознание нравственной природы труда, его роли в жизни человека и общества, в 

создании материальных, социальных и культурных благ; знание и уважение трудовых 

традиций своей семьи, трудовых подвигов старших поколений; 

• умение планировать трудовую деятельность, рационально использовать время, 

информацию и материальные ресурсы, соблюдать порядок на рабочем месте, осуществлять 

коллективную работу, в том числе при разработке и реализации учебных и учебно-трудовых 

проектов; 

• сформированность позитивного отношения к учебной и учебно-трудовой 

деятельности, общественно полезным делам, умение осознанно проявлять инициативу и 

дисциплинированность, выполнять работы по графику и в срок, следовать разработанному 

плану, отвечать за качество и осознавать возможные риски; 

• готовность к выбору профиля обучения на следующей ступени образования или 

профессиональному выбору в случае перехода в систему профессионального образования 

(умение ориентироваться на рынке труда, в мире профессий, в системе профессионального 

образования, соотносить свои интересы и возможности с профессиональной перспективой, 

получать дополнительные знания и умения, необходимые для профильного или 

профессионального образования); 

• бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к школьному 

имуществу, учебникам, личным вещам; поддержание чистоты и порядка в классе и школе; 

готовность содействовать в благоустройстве школы и её ближайшего окружения; 

• общее знакомство с трудовым законодательством; 

• нетерпимое отношение к лени, безответственности и пассивности в образовании и 

труде. 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ 

эстетической культуры (эстетическое воспитание): 

• ценностное отношение к прекрасному, восприятие искусства как особой формы 

познания и преобразования мира; 

• эстетическое восприятие предметов и явлений действительности, развитие 

способности видеть и ценить прекрасное в природе, быту, труде, спорте и творчестве людей, 

общественной жизни; 

• представление об искусстве народов России. 

 

2.3.5. Виды деятельности и формы занятий с обучающимися 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека происходит, когда обучающиеся: 

 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 
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людей, явивших примеры гражданского служения, исполнения патриотического 

долга, с обязанностями гражданина (в процессе бесед, экскурсий, просмотра 

кинофильмов, путешествий по историческим и памятным местам, сюжетно-

ролевых игр гражданского и историко-патриотического содержания, изучения 

учебных дисциплин). 

 Знакомятся с историей и культурой родного края, народным творчеством, 

этнокультурными традициями, фольклором, особенностями быта народов России 

(в процессе бесед, сюжетно-ролевых игр, просмотра кинофильмов, творческих 

конкурсов, фестивалей, праздников, экскурсий, путешествий, туристско-

краеведческих экспедиций, изучения учебных дисциплин). 

 Знакомятся с важнейшими событиями в истории нашей страны, содержанием и 

значением государственных праздников (в процессе бесед, проведения классных 

часов, просмотра учебных фильмов, участия в подготовке и проведении 

мероприятий, посвящённых государственным праздникам). 

 Знакомятся с деятельностью общественных организаций патриотической и 

гражданской направленности, детско-юношеских движений, организаций, 

сообществ, с правами гражданина (в процессе экскурсий, встреч и бесед с 

представителями общественных организаций, посильного участия в социальных 

проектах и мероприятиях, проводимых детско-юношескими организациями). 

 Участвуют в беседах о подвигах Российской армии, защитниках Отечества, в 

проведении игр военно-патриотического содержания, конкурсов и спортивных 

соревнований, сюжетно-ролевых игр на местности, встреч с ветеранами и 

военнослужащими. 

 Получают опыт межкультурной коммуникации с детьми и взрослыми — 

представителями разных народов России, знакомятся с особенностями их культур 

и образа жизни (в процессе бесед, народных игр, организации и проведения 

национально-культурных праздников). 

 Участвуют во встречах и беседах с выпускниками своей школы, знакомятся с 

биографиями выпускников, явивших собой достойные примеры 

гражданственности и патриотизма. 

Воспитание социальной ответственности и компетентности осуществляется, когда 

обучающиеся: 

 Активно участвуют в улучшении школьной среды, доступных сфер жизни 

окружающего социума. 

 Овладевают формами и методами самовоспитания: самокритика, самовнушение, 

самообязательство, самопереключение, эмоционально-мысленный перенос в 

положение другого человека. 

 Активно и осознанно участвуют в разнообразных видах и типах отношений в 

основных сферах своей жизнедеятельности: общение, учёба, игра, спорт, 

творчество, увлечения (хобби). 

 Приобретают опыт и осваивают основные формы учебного сотрудничества: 

сотрудничество со сверстниками и с учителями. 

 Активно участвуют в организации, осуществлении и развитии школьного 

самоуправления: участвуют в принятии решений руководящих органов 

образовательного учреждения; решают вопросы, связанные с 

самообслуживанием, поддержанием порядка, дисциплины, дежурства и работы в 

школе; контролируют выполнение обучающимися основных прав и 

обязанностей; защищают права обучающихся на всех уровнях управления 

школой и т. д. 

 Разрабатывают на основе полученных знаний и активно участвуют в реализации 



 

170 

 

посильных социальных проектов — проведении практических разовых 

мероприятий или организации систематических программ, решающих 

конкретную социальную проблему школы, городского или сельского поселения. 

 Учатся реконструировать (в форме описаний, презентаций, фото- и 

видеоматериалов и др.) определённые ситуации, имитирующие социальные 

отношения в ходе выполнения ролевых проектов. 

Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания происходит, 

когда обучающиеся: 

 Знакомятся с конкретными примерами высоконравственных отношений людей, 

участвуют в подготовке и проведении бесед. 

 Участвуют в общественно полезном труде в помощь школе, городу 

 Принимают добровольное участие в делах благотворительности, милосердия, в 

оказании помощи нуждающимся, заботе о животных, живых существах, природе. 

 Расширяют положительный опыт общения со сверстниками противоположного 

пола в учёбе, общественной работе, отдыхе, спорте, активно участвуют в 

подготовке и проведении бесед о дружбе, любви, нравственных отношениях. 

 Получают системные представления о нравственных взаимоотношениях в семье, 

расширяют опыт позитивного взаимодействия в семье (в процессе проведения 

бесед о семье, о родителях и прародителях, открытых семейных праздников, 

выполнения и презентации совместно с родителями творческих проектов, 

проведения других мероприятий, раскрывающих историю семьи, 

воспитывающих уважение к старшему поколению, укрепляющих 

преемственность между поколениями). 

 Знакомятся с деятельностью традиционных религиозных организаций. 

Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа 

жизни происходит когда обучающиеся: 

 Получают представления о здоровье, здоровом образе жизни, природных 

возможностях человеческого организма, их обусловленности экологическим 

качеством окружающей среды, о неразрывной связи экологической культуры 

человека и его здоровья (в ходе бесед, просмотра учебных фильмов, игровых и 

тренинговых программ, уроков и внеурочной деятельности). 

 Участвуют в пропаганде экологически сообразного здорового образа жизни — 

проводят беседы, тематические игры, театрализованные представления для 

младших школьников, сверстников, населения. Просматривают и обсуждают 

фильмы, посвящённые разным формам оздоровления. 

 Учатся экологически грамотному поведению в школе, дома, в природной и 

городской среде: организовывать экологически безопасный уклад школьной и 

домашней жизни, бережно расходовать воду, электроэнергию, утилизировать 

мусор, сохранять места обитания растений и животных (в процессе участия в 

практических делах, проведения экологических акций, ролевых игр, школьных 

конференций, уроков технологии, внеурочной деятельности). 

 Участвуют в проведении школьных спартакиад, эстафет, экологических и 

туристических слётов, экологических лагерей, походов по родному краю. Ведут 

краеведческую, поисковую, экологическую работу в местных и дальних 

туристических походах и экскурсиях, путешествиях и экспедициях. 

 Участвуют в практической природоохранительной деятельности, в деятельности 

школьных экологических центров, лесничеств, экологических патрулей; создании 

и реализации коллективных природоохранных проектов. 

 Составляют правильный режим занятий физической культурой, спортом, 

туризмом, рацион здорового питания, режим дня, учёбы и отдыха с учётом 
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экологических факторов окружающей среды и контролируют их выполнение в 

различных формах мониторинга. 

 Учатся оказывать первую доврачебную помощь пострадавшим. 

 Получают представление о возможном негативном влиянии компьютерных игр, 

телевидения, рекламы на здоровье человека (в рамках бесед с педагогами, 

школьными психологами, медицинскими работниками, родителями). 

 Приобретают навык противостояния негативному влиянию сверстников и 

взрослых на формирование вредных для здоровья привычек, зависимости от ПАВ 

(научиться говорить «нет») (в ходе дискуссий, тренингов, ролевых игр, 

обсуждения видеосюжетов и др.). 

 Участвуют на добровольной основе в деятельности детско-юношеских 

общественных экологических организаций, мероприятиях, проводимых 

общественными экологическими организациями. 

 Проводят школьный экологический мониторинг, включающий: 

• систематические и целенаправленные наблюдения за состоянием окружающей среды 

своей местности, школы, своего жилища; 

• мониторинг состояния водной и воздушной среды в своём жилище, школе, населённом 

пункте; 

• выявление источников загрязнения почвы, воды и воздуха, состава и интенсивности 

загрязнений, определение причин загрязнения; 

• разработку проектов, снижающих риски загрязнений почвы, воды и воздуха, например 

проектов по восстановлению экосистемы ближайшего водоёма (пруда, речки, озера и пр.). 

 Разрабатывают и реализуют учебно-исследовательские и просветительские 

проекты по направлениям: экология и здоровье, ресурсосбережение, экология и 

бизнес и др. 

Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, 

труду и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии происходят, когда 

обучающиеся: 

 Участвуют в подготовке и проведении «Недели науки, техники и производства», 

конкурсов научно-фантастических проектов, вечеров неразгаданных тайн и т. п.  

 Ведут дневники экскурсий, походов, наблюдений по оценке окружающей среды. 

 Участвуют в олимпиадах по учебным предметам, изготавливают учебные 

пособия для школьных кабинетов, руководят техническими и предметными 

кружками, познавательными играми обучающихся младших классов. 

 Участвуют в экскурсиях на промышленные и сельскохозяйственные 

предприятия, в научные организации, учреждения культуры, в ходе которых 

знакомятся с различными видами труда, с различными профессиями. 

 Знакомятся с профессиональной деятельностью и жизненным путём своих 

родителей и прародителей, участвуют в организации и проведении презентаций 

«Труд нашей семьи». 

 Участвуют в различных видах общественно полезной деятельности на базе 

школы и взаимодействующих с ней учреждений дополнительного образования, 

других социальных институтов. 

 Приобретают умения и навыки сотрудничества, ролевого взаимодействия со 

сверстниками, взрослыми в учебно-трудовой деятельности (в ходе сюжетно-

ролевых экономических игр, посредством создания игровых ситуаций по 

мотивам различных профессий, проведения внеурочных мероприятий (праздники 

труда, ярмарки, конкурсы, города мастеров, организации детских фирм и т. д.), 

раскрывающих перед подростками широкий спектр профессиональной и 

трудовой деятельности). 
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 Участвуют в различных видах общественно полезной деятельности на базе 

школы и взаимодействующих с ней учреждений дополнительного образования, 

других социальных институтов (занятие народными промыслами, 

природоохранительная деятельность, работа в творческих и учебно-

производственных мастерских, трудовые акции, деятельность школьных 

производственных фирм, других трудовых и творческих общественных 

объединений, как подростковых, так и разновозрастных, как в учебное, так и в 

каникулярное время). 

 Участвуют во встречах и беседах с выпускниками своей школы, знакомятся с 

биографиями выпускников, показавших достойные примеры высокого 

профессионализма, творческого отношения к труду и жизни. 

 Учатся творчески и критически работать с информацией: целенаправленный сбор 

информации, её структурирование, анализ и обобщение из разных источников (в 

ходе выполнения информационных проектов — дайджестов, электронных и 

бумажных справочников, энциклопедий, каталогов с приложением карт, схем, 

фотографий и др.). 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ 

эстетической культуры (эстетическое воспитание) происходит, когда обучающиеся: 

 Получают представления об эстетических идеалах и художественных ценностях 

культур народов России (в ходе изучения учебных предметов, встреч с 

представителями творческих профессий, экскурсий на художественные 

производства, к памятникам зодчества и на объекты современной архитектуры, 

ландшафтного дизайна и парковых ансамблей, знакомства с лучшими 

произведениями искусства в музеях, на выставках, по репродукциям, учебным 

фильмам). 

 Знакомятся с эстетическими идеалами, традициями художественной культуры 

родного края, с фольклором и народными художественными промыслами (в ходе 

изучения учебных предметов, в системе экскурсионно-краеведческой 

деятельности, внеклассных мероприятий, включая шефство над памятниками 

культуры вблизи школы, посещение конкурсов и фестивалей исполнителей 

народной музыки, художественных мастерских, театрализованных народных 

ярмарок, фестивалей народного творчества, тематических выставок). 

 Знакомятся с местными мастерами прикладного искусства, наблюдают за их 

работой, участвуют в беседах «Красивые и некрасивые поступки», «Чем красивы 

люди вокруг нас» и др., обсуждают прочитанные книги, художественные 

фильмы, телевизионные передачи, компьютерные игры на предмет их этического 

и эстетического содержания. 

 Получают опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, 

развивают умения выражать себя в доступных видах и формах художественного 

творчества на уроках художественного труда и в системе учреждений 

дополнительного образования. 

 Участвуют вместе с родителями в проведении выставок семейного 

художественного творчества, музыкальных вечеров, в экскурсионно-

краеведческой деятельности, реализации культурно-досуговых программ, 

включая посещение объектов художественной культуры с последующим 

представлением в образовательном учреждении своих впечатлений и созданных 

по мотивам экскурсий творческих работ. 

 Участвуют в оформлении класса и школы, озеленении пришкольного участка, 

стремятся внести красоту в домашний быт.  
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2.3.6. Этапы организации социализации обучающихся, совместной деятельности 

образовательного учреждения с предприятиями, общественными организациями, 

системой дополнительного образования, иными социальными субъектами 

Организация социальной деятельности обучающихся исходит из того, что социальные 

ожидания подростков связаны с успешностью, признанием со стороны семьи и сверстников, 

состоятельностью и самостоятельностью в реализации собственных замыслов. 

Целенаправленная социальная деятельность обучающихся должна быть обеспечена 

сформированной социальной средой школы и укладом школьной жизни. Организация 

социального воспитания обучающихся осуществляется в последовательности следующих 

этапов. 

Организационно-административный этап (ведущий субъект — администрация 

школы) включает: 

• создание среды школы, поддерживающей созидательный социальный опыт 

обучающихся, формирующей конструктивные ожидания и позитивные образцы поведения; 

• формирование уклада и традиций школы, ориентированных на создание системы 

общественных отношений обучающихся, учителей и родителей в духе гражданско-

патриотических ценностей, партнёрства и сотрудничества, приоритетов развития общества и 

государства; 

• развитие форм социального партнёрства с общественными институтами и 

организациями для расширения поля социального взаимодействия обучающихся; 

• адаптацию процессов стихийной социальной деятельности обучающихся средствами 

целенаправленной деятельности по программе социализации; 

• координацию деятельности агентов социализации обучающихся — сверстников, 

учителей, родителей, сотрудников школы, представителей общественных и иных 

организаций для решения задач социализации; 

• создание условий для организованной деятельности школьных социальных групп; 

• создание возможности для влияния обучающихся на изменения школьной среды, 

форм, целей и стиля социального взаимодействия школьного социума; 

• поддержание субъектного характера социализации обучающегося, развития его 

самостоятельности и инициативности в социальной деятельности. 

Организационно-педагогический этап (ведущий субъект — педагогический коллектив 

школы) включает: 

• обеспечение целенаправленности, системности и непрерывности процесса 

социализации обучающихся; 

• обеспечение разнообразия форм педагогической поддержки социальной деятельности, 

создающей условия для личностного роста обучающихся, продуктивного изменения 

поведения; 

• создание в процессе взаимодействия с обучающимися условий для социальной 

деятельности личности с использованием знаний возрастной физиологии и социологии, 

социальной и педагогической психологии; 

• создание условий для социальной деятельности обучающихся в процессе обучения и 

воспитания; 

• обеспечение возможности социализации обучающихся в направлениях адаптации к 

новым социальным условиям, интеграции в новые виды социальных отношений, 

самоактуализации социальной деятельности; 

• определение динамики выполняемых обучающимися социальных ролей для 

оценивания эффективности их вхождения в систему общественных отношений; 

• использование социальной деятельности как ведущего фактора формирования 

личности обучающегося; 

• использование роли коллектива в формировании идейно-нравственной ориентации 

личности обучающегося, его социальной и гражданской позиции; 
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• 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, внеучебной, внешкольной, общественно значимой деятельности обучающихся; 

• усвоение социального опыта, основных социальных ролей, соответствующих возрасту 

обучающихся в части освоения норм и правил общественного поведения; 

• формирование у обучающегося собственного конструктивного стиля общественного 

поведения в ходе педагогически организованного взаимодействия с социальным 

окружением; 

• достижение уровня физического, социального и духовного развития, адекватного 

своему возрасту; 

• умение решать социально-культурные задачи (познавательные, морально-

нравственные, ценностно-смысловые), специфичные для возраста обучающегося; 

• поддержание разнообразных видов и типов отношений в основных сферах своей 

жизнедеятельности: общение, учёба, игра, спорт, творчество, увлечения (хобби); 

• активное участие в изменении школьной среды и в изменении доступных сфер жизни 

окружающего социума; 

• регулярное переосмысление внешних взаимодействий и взаимоотношений с 

различными людьми в системе общественных отношений, в том числе с использованием 

дневников самонаблюдения и электронных дневников в Интернет; 

• осознание мотивов своей социальной деятельности; 

• развитие способности к добровольному выполнению обязательств, как личных, так и 

основанных на требованиях коллектива; формирование моральных чувств, необходимых 

привычек поведения, волевых качеств; 

• владение формами и методами самовоспитания: самокритика, самовнушение, 

самообязательство, самопереключение, эмоционально-мысленный перенос в положение 

другого человека. 

Миссия школы в контексте социальной деятельности на ступени основного общего 

образования — дать обучающемуся представление об общественных ценностях и 

ориентированных на эти ценности образцах поведения через практику общественных 

отношений с различными социальными группами и людьми с разными социальными 

статусами. 

 

2.3.7. Основные формы организации педагогической поддержки социализации 

обучающихся 

Педагогическая поддержка социализации осуществляется в процессе обучения, создания 

дополнительных пространств самореализации обучающихся с учётом урочной и внеурочной 

деятельности, а также форм участия специалистов и социальных партнёров по направлениям 

социального воспитания, методического обеспечения социальной деятельности и 

формирования социальной среды школы. Основными формами педагогической поддержки 

социализации являются ролевые игры, социализация обучающихся в ходе познавательной 

деятельности, социализация обучающихся средствами общественной  и трудовой 

деятельности. 

Ролевые игры. Структура ролевой игры только намечается и остаётся открытой до 

завершения работы. Участники принимают на себя определённые роли, обусловленные 

характером и описанием проекта. Это могут быть литературные персонажи или выдуманные 

герои. Игроки могут достаточно свободно импровизировать в рамках правил и выбранных 

персонажей, определяя направление и исход игры. По сути, сам процесс игры представляет 

собой моделирование группой обучающихся той или иной ситуации, реальной или 

вымышленной, имеющей место в историческом прошлом, настоящем или будущем. 

Для организации и проведения ролевых игр различных видов (на развитие компетенций, 
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моделирующих, социодраматических, идентификационных, социометрических и др.) могут 

быть привлечены родители, представители различных профессий, социальных групп, 

общественных организаций и другие значимые взрослые. 

Педагогическая поддержка социализации обучающихся в ходе познавательной 

деятельности. Познавательная деятельность обучающихся, организуемая в рамках 

системно-деятельностного подхода, предполагает в качестве основных форм учебного 

сотрудничества сотрудничество со сверстниками и с учителем. Социальный эффект такого 

сотрудничества рассматривается как 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; Ученического Совета 

• решать вопросы, связанные с самообслуживанием, поддержанием порядка, 

дисциплины, дежурства и работы в школе; 

• контролировать выполнение обучающимися основных прав и обязанностей; 

• защищать права обучающихся на всех уровнях управления школой. 

Деятельность общественных организаций и органов ученического самоуправления в 

школе создаёт условия для реализации обучающимися собственных социальных инициатив, 

а также: 

• придания общественного характера системе управления образовательным процессом; 

• создания общешкольного уклада, комфортного для учеников и педагогов, 

способствующего активной общественной жизни школы. 

Важным условием педагогической поддержки социализации обучающихся является их 

включение в общественно значимые дела, социальные и культурные практики. Организация 

и проведение таких практик могут осуществляться педагогами совместно с родителями 

обучающихся, квалифицированными представителями общественных и традиционных 

религиозных организаций, учреждений культуры. 

Педагогическая поддержка социализации обучающихся средствами трудовой 

деятельности. Трудовая деятельность как социальный фактор первоначально развивает у 

обучающихся способности преодолевать трудности в реализации своих потребностей. Но её 

главная цель — превратить саму трудовую деятельность в осознанную потребность. По мере 

социокультурного развития обучающихся труд всё шире используется для самореализации, 

созидания, творческого и профессионального роста. 

При этом сам характер труда обучающегося должен отражать тенденции 

индивидуализации форм трудовой деятельности, использование коммуникаций, ориентацию 

на общественную значимость труда и востребованность его результатов. Уникальность, 

авторский характер, деятельность для других должны стать основными признаками 

различных форм трудовой деятельности как формы социализации личности. Добровольность 

и безвозмездность труда, элементы волонтёрства и доброхотничества позволяют соблюсти 

баланс между конкурентно-ориентированной моделью социализации будущего выпускника 

и его социальными императивами гражданина. 
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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. 

 

2.3.8. 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, 

напряжённости разных видов деятельности; выбирать оптимальный режим дня с учётом 

учебных и внеучебных нагрузок; 

• умение планировать и рационально распределять учебные нагрузки и отдых в период 

подготовки к экзаменам; знание и умение эффективного использования индивидуальных 

особенностей работоспособности; 

• знание основ профилактики переутомления и перенапряжения. 

МОДУЛЬ 2 — комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у обучающихся: 

• представление о необходимой и достаточной двигательной активности, элементах и 

правилах закаливания, выбор соответствующих возрасту физических нагрузок и их видов; 

• представление о рисках для здоровья неадекватных нагрузок и использования 

биостимуляторов;  

• потребность в двигательной активности и ежедневных занятиях физической культурой; 

• умение осознанно выбирать индивидуальные программы двигательной активности, 

включающие малые виды физкультуры (зарядка) и регулярные занятия спортом. 

Для реализации этого модуля необходима интеграция с курсом физической культуры. 

МОДУЛЬ 3 — комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у обучающихся: 

• навыки оценки собственного функционального состояния (напряжения, утомления, 

переутомления) по субъективным показателям (пульс, дыхание, состояние кожных 

покровов) с учётом собственных индивидуальных особенностей; 

• навыки работы в условиях стрессовых ситуаций; 

• владение элементами саморегуляции для снятия эмоционального и физического 

напряжения; 

• навыки самоконтроля за собственным состоянием, чувствами в стрессовых ситуациях; 

• представления о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, факторах, их 

вызывающих, и условиях снижения риска негативных влияний; 

• навыки эмоциональной разгрузки и их использование в повседневной жизни; 

• навыки управления своим эмоциональным состоянием и поведением. 

В результате реализации данного модуля обучающиеся должны иметь чёткие 

представления о возможностях управления своим физическим и психологическим 

состоянием без использования медикаментозных и тонизирующих средств. 

МОДУЛЬ 4 — комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у обучающихся: 
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• 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, проведённое за компьютером. 

МОДУЛЬ 6 — комплекс мероприятий, позволяющих овладеть основами позитивного 

коммуникативного общения: 

• развитие коммуникативных навыков подростков, умений эффективно 

взаимодействовать со сверстниками и взрослыми в повседневной жизни в разных ситуациях; 

• развитие умения бесконфликтного решения спорных вопросов; 

• формирование умения оценивать себя (своё состояние, поступки, поведение), а также 

поступки и поведение других людей. 

 

 

2.3.9. Деятельность образовательного учреждения в области непрерывного 

экологического здоровьесберегающего образования обучающихся 

Экологическая здоровьесберегающая деятельность образовательного учреждения на 

ступени основного общего образования представлена в виде пяти взаимосвязанных блоков: 

по созданию экологически безопасной здоровьесберагающей инфраструктуры; рациональной 

организации учебной и внеучебной деятельности обучающихся; эффективной организации 

физкультурно-оздоровительной работы; реализации модульных образовательных программ и 

просветительской работы с родителями (законными представителями) и должна 

способствовать формированию у обучающихся экологической культуры, ценностного 

отношения к жизни во всех её проявлениях, здоровью, качеству окружающей среды, умений 

вести здоровый и безопасный образ жизни. 

Экологически безопасная здоровьесберегающая инфраструктура включает: 
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• соответствие состояния и содержания здания и помещений школы санитарным и 

гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и 

охраны труда обучающихся и работников образования; 

• наличие и необходимое оснащение помещений для питания обучающихся, а также для 

хранения и приготовления пищи; 

• организация качественного горячего питания обучающихся, в том числе горячих 

завтраков; 

• оснащённость кабинетов, физкультурных залов, спортплощадок необходимым 

игровым и спортивным оборудованием и инвентарём; 

• наличие помещений для медицинского персонала; 

• наличие необходимого (в расчёте на количество обучающихся) и квалифицированного 

состава специалистов, обеспечивающих работу с обучающимися (учителя физической 

культуры, психологи, медицинские работники); 

• наличие пришкольной площадки, кабинетов (биологии и географии)  для 

экологического образования. 

Ответственность за реализацию этого блока и контроль возлагаются на администрацию 

школы. 

Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся 
направлена на повышение эффективности учебного процесса, предупреждение чрезмерного 

функционального напряжения и утомления, создание условий для снятия перегрузки, 

чередования труда и отдыха обучающихся и включает: 

• соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объёму учебной и 

внеучебной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в кружках и спортивных 

секциях) обучающихся на всех этапах обучения; 

• использование методов и методик обучения, адекватных возрастным возможностям и 

особенностям обучающихся (использование методик, прошедших апробацию); 

• обучение обучающихся вариантам рациональных способов и приёмов работы с 

учебной информацией и организации учебного труда; 

• введение любых инноваций в учебный процесс только под контролем специалистов; 

• строгое соблюдение всех требований к использованию технических средств обучения, 

в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств; 

• индивидуализацию обучения (учёт индивидуальных особенностей развития: темпа 

развития и темпа деятельности); 

• 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 часа активных движений (динамической паузы) между 3-м и 4-м 

уроками в основной школе; 

• организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, способствующих 

эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности; 
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• организацию работы спортивных секций,  экологических кружков, слётов, создание 

условий для их эффективного функционирования; 

• регулярное проведение спортивно-оздоровительных, туристических мероприятий 

(дней спорта, здоровья, соревнований, олимпиад, походов и т. п.). 

Реализация этого блока зависит от администрации образовательного учреждения, 

учителей физической культуры, классных руководителей, родительской общественности, а 

также всех педагогов. 

Реализация модульных образовательных программ предусматривает: 

• внедрение в систему работы образовательного учреждения программ, направленных на 

формирование экологической грамотности, экологической культуры, культуры здорового и 

безопасного образа жизни в качестве отдельных образовательных модулей или компонентов, 

включённых в учебный процесс; 

• проведение дней экологической культуры и здоровья, конкурсов, праздников и т. п.; 

• создание общественного совета по экологической культуре и здоровью, 

включающего представителей администрации, обучающихся старших классов, 

родителей (законных представителей), разрабатывающих и реализующих школьную 

программу «Формирование экологической грамотности, экологической культуры, 

здорового образа жизни обучающихся». 

Программа предусматривают разные формы организации занятий: 

— интеграцию в базовые образовательные дисциплины; 

— проведение часов здоровья и экологической безопасности; 

— факультативные занятия; 

— проведение классных часов; 

— занятия в кружках; 

— проведение досуговых мероприятий: конкурсов, праздников, викторин, экскурсий и 

т. п.; 

— организацию дней экологической культуры и здоровья. 

Просветительская работа с родителями (законными представителями) включает: 

• лекции, семинары, консультации, курсы по различным вопросам роста и развития 

ребёнка, его здоровья, факторов, положительно и отрицательно влияющих на здоровье детей, 

и т. п., экологическое просвещение родителей; 

• содействие в приобретении для родителей (законных представителей) необходимой 

научно-методической литературы; 

• организацию совместной работы педагогов и родителей (законных представителей) по 

проведению спортивных соревнований, дней экологической культуры и здоровья, занятий по 

профилактике вредных привычек и т. п. 

 

2.3.10. Планируемые результаты воспитания и социализации обучающихся 

По каждому из направлений воспитания и социализации обучающихся на ступени 

основного общего образования  предусмотрены и обучающимися могут быть достигнуты 

определённые результаты. 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека: 

• ценностное отношение к России, своему народу, краю, отечественному культурно-

историческому наследию, государственной символике, законам Российской Федерации, 

русскому и родному языку,  народным традициям, старшему поколению; 

• знание основных положений Конституции Российской Федерации, символов 

государства,  основных прав и обязанностей граждан России, Республики Саха (Якутия); 

• системные представления о народах России, понимание их общей исторической 

судьбы, единства народов нашей страны; опыт социальной и межкультурной коммуникации; 
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• представление об институтах гражданского общества, их истории и современном 

состоянии в России и мире, о возможностях участия граждан в общественном управлении; 

первоначальный опыт участия в гражданской жизни; 

• понимание защиты Отечества как конституционного долга и священной обязанности 

гражданина, уважительное отношение к Российской армии, к защитникам Родины; 

• уважительное отношение к органам охраны правопорядка; 

• знание национальных героев и важнейших событий истории России; 

• знание государственных праздников, их истории и значения для общества. 

Воспитание социальной ответственности и компетентности: 

• позитивное отношение, сознательное принятие роли гражданина; 

• умение дифференцировать, принимать или не принимать информацию, поступающую 

из социальной среды, СМИ, Интернета, исходя из традиционных духовных ценностей и 

моральных норм; 

• первоначальные навыки практической деятельности в составе различных 

социокультурных групп конструктивной общественной направленности; 

• сознательное понимание своей принадлежности к социальным общностям (семья, 

классный и школьный коллектив, сообщество городского или сельского поселения, 

неформальные подростковые общности и др.), определение своего места и роли в этих 

сообществах; 

• знание о различных общественных и профессиональных организациях, их структуре, 

целях и характере деятельности; 

• умение вести дискуссию по социальным вопросам, обосновывать свою гражданскую 

позицию, вести диалог и достигать взаимопонимания; 

• умение самостоятельно разрабатывать, согласовывать со сверстниками, учителями и 

родителями и выполнять правила поведения в семье, классном и школьном коллективах; 

• умение моделировать простые социальные отношения, прослеживать взаимосвязь 

прошлых и настоящих социальных событий, прогнозировать развитие социальной ситуации 

в семье, классном и школьном коллективе, городском или сельском поселении; 

• ценностное отношение к мужскому или женскому гендеру (своему социальному полу), 

знание и принятие правил полоролевого поведения в контексте традиционных моральных 

норм. 

Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания: 

• ценностное отношение к школе, своему  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; 
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• готовность к самоограничению для достижения собственных нравственных идеалов; 

стремление вырабатывать и осуществлять личную программу самовоспитания; 

• потребность в выработке волевых черт характера, способность ставить перед собой 

общественно значимые цели, желание участвовать в их достижении, способность объективно 

оценивать себя; 

• умение устанавливать со сверстниками другого пола дружеские, гуманные, искренние 

отношения, основанные на нравственных нормах; стремление к честности и скромности, 

красоте и благородству во взаимоотношениях; нравственное представление о дружбе и 

любви; 

• понимание и сознательное принятие нравственных норм взаимоотношений в семье; 

осознание значения семьи для жизни человека, его личностного и социального развитии, 

продолжения рода; 

• понимание взаимосвязи физического, нравственного (душевного) и социально-

психологического (здоровья семьи и школьного коллектива) здоровья человека, влияния 

нравственности человека на его жизнь, здоровье, благополучие. 

• понимание возможного негативного влияния на морально-психологическое состояние 

человека компьютерных игр, кино, телевизионных передач, рекламы; умение 

противодействовать разрушительному влиянию информационной среды. 

Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа 

жизни: 

• ценностное отношение к жизни во всех её проявлениях, качеству окружающей среды, 

своему здоровью, здоровью родителей, членов своей семьи, педагогов, сверстников; 

• осознание ценности экологически целесообразного, здорового и безопасного образа 

жизни, взаимной связи здоровья человека и экологического состояния окружающей его 

среды, роли экологической культуры в обеспечении личного и общественного здоровья и 

безопасности; 

• начальный опыт участия в пропаганде экологически целесообразного поведения, в 

создании экологически безопасного уклада школьной жизни; 

• умение придавать экологическую направленность любой деятельности, проекту; 

демонстрировать экологическое мышление и экологическую грамотность в разных формах 

деятельности; 

• знание единства и взаимовлияния различных видов здоровья человека: физического, 

физиологического, психического, социально-психологического, духовного, 

репродуктивного, их обусловленности внутренними и внешними факторами; 

• знание основных социальных моделей, правил экологического поведения, вариантов 

здорового образа жизни; 

• знание норм и правил экологической этики, законодательства в области экологии и 

здоровья;  

• знание традиций нравственно-этического отношения к природе и здоровью в культуре 

народов России; 

• знание глобальной взаимосвязи и взаимозависимости природных и социальных 

явлений; 

• умение выделять ценность экологической культуры, экологического качества 

окружающей среды, здоровья, здорового и безопасного образа жизни как целевой приоритет 

при организации собственной жизнедеятельности, при взаимодействии с людьми; адекватно 

использовать знания о позитивных и негативных факторах, влияющих на здоровье человека; 

• умение анализировать изменения в окружающей среде и прогнозировать последствия 

этих изменений для природы и здоровья человека; 

• умение устанавливать причинно-следственные связи возникновения и развития 

явлений в экосистемах; 

• умение строить свою деятельность и проекты с учётом создаваемой нагрузки на 

социоприродное окружение; 
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• знания об оздоровительном влиянии экологически чистых природных факторов на 

человека; 

• формирование личного опыта здоровьесберегающей деятельности; 

• знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы на 

здоровье человека; 

• резко негативное отношение к курению, употреблению алкогольных напитков, 

наркотиков и других психоактивных веществ (ПАВ); отрицательное отношение к лицам и 

организациям, пропагандирующим курение и пьянство, распространяющим наркотики и 

другие ПАВ; 

• отрицательное отношение к загрязнению окружающей среды, расточительному 

расходованию природных ресурсов и энергии, способность давать нравственную и правовую 

оценку действиям, ведущим к возникновению, развитию или решению экологических 

проблем на различных территориях и акваториях; 

• умение противостоять негативным факторам, способствующим ухудшению здоровья; 

• понимание важности физической культуры и спорта для здоровья человека, его 

образования, труда и творчества, всестороннего развития личности; 

• знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение 

здоровьесберегающего режима дня; 

• умение рационально организовать физическую и интеллектуальную деятельность, 

оптимально сочетать труд и отдых, различные виды активности в целях укрепления 

физического, духовного и социально-психологического здоровья; 

• проявление интереса к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в 

спортивных соревнованиях, туристическим походам, занятиям в спортивных секциях, 

военизированным играм; 

• формирование опыта участия в общественно значимых делах по охране природы и 

заботе о личном здоровье и здоровье окружающих людей; 

• овладение умением сотрудничества (социального партнёрства), связанного с решением 

местных экологических проблем и здоровьем людей; 

• опыт участия в разработке и реализации учебно-исследовательских комплексных 

проектов с выявлением в них проблем экологии и здоровья и путей их решения. 

Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, 

труду и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии: 

• понимание необходимости научных знаний для развития личности и общества, их роли 

в жизни, труде, творчестве; 

• понимание нравственных основ образования; 

• начальный опыт применения знаний в труде, общественной жизни, в быту; 

• умение применять знания, умения и навыки для решения проектных и учебно-

исследовательских задач; 

• самоопределение в области своих познавательных интересов; 

• умение организовать процесс самообразования, творчески и критически работать с 

информацией из разных источников; 

• начальный опыт разработки и реализации индивидуальных и коллективных 

комплексных учебно-исследовательских проектов; умение работать со сверстниками в 

проектных или учебно-исследовательских группах; 

• понимание важности непрерывного образования и самообразования в течение всей 

жизни; 

• осознание нравственной природы труда, его роли в жизни человека и общества, в 

создании 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 
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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. 

 

2.3.11. 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 включённости родителей 

(законных представителей) в образовательный и воспитательный процесс. 

Основные принципы организации мониторинга эффективности реализации 

образовательным учреждением Программы воспитания и социализации обучающихся: 

— принцип системности предполагает изучение планируемых результатов развития 

обучающихся в качестве составных (системных) элементов общего процесса воспитания и 

социализации обучающихся; 

— принцип личностно-социально-деятельностного подхода ориентирует исследование 

эффективности деятельности образовательного учреждения на изучение процесса 

воспитания и социализации обучающихся в единстве основных социальных факторов их 

развития — социальной среды, воспитания, деятельности личности, её внутренней 

активности; 

— принцип объективности предполагает формализованность оценки (независимость 

исследования и интерпретации данных) и предусматривает необходимость принимать все 
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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. 

 

2.3.12. 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 путём анализа результатов и способов выполнения 

обучающимися ряда специально разработанных заданий. 

Опрос — получение информации, заключённой 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 

создаёт благоприятную атмосферу общения и условия для получения более достоверных 

результатов; 

• беседа — специфический метод исследования, заключающийся в проведении 

тематически направленного диалога между исследователем и учащимися с целью получения 

сведений об особенностях процесса воспитания и социализации обучающихся. 

Психолого-педагогическое наблюдение — описательный психолого-педагогический 

метод исследования, заключающийся в целенаправленном восприятии и фиксации 

особенностей, закономерностей развития и воспитания обучающихся. В рамках мониторинга 

предусматривается использование следующих видов наблюдения: 

• включённое наблюдение — наблюдатель находится в реальных деловых или 

неформальных отношениях с обучающимися, за которыми он наблюдает и которых он 

оценивает; 

• узкоспециальное наблюдение — направлено на фиксирование строго определённых 

параметров (психолого-педагогических явлений) воспитания и социализации обучающихся. 

Особо следует выделить психолого-педагогический эксперимент как основной метод 

исследования воспитания и социализации обучающихся.  
В рамках мониторинга психолого-педагогическое исследование предусматривает 

внедрение в педагогическую практику комплекса различных самостоятельных эмпирических 

методов исследования, направленных на оценку эффективности работы образовательного 

учреждения по воспитанию и социализации обучающихся. 

Основной целью исследования является изучение динамики процесса воспитания и 
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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 включённости родителей 

(законных представителей) в образовательный и воспитательный процесс. 

Необходимо указать критерии, по которым изучается динамика процесса воспитания и 

социализации обучающихся. 

1. Положительная динамика (тенденция повышения уровня нравственного развития 

обучающихся) — увеличение значений выделенных показателей воспитания и социализации 

обучающихся на интерпретационном этапе по сравнению с результатами контрольного этапа 

исследования (диагностический). 

2. Инертность положительной динамики подразумевает отсутствие характеристик 

положительной динамики и возможное увеличение отрицательных значений показателей 

воспитания и социализации обучающихся на интерпретационном этапе по сравнению с 

результатами контрольного этапа исследования (диагностический); 

3. Устойчивость (стабильность) исследуемых показателей духовно-нравственного 

развития, воспитания и социализации обучающихся на интерпретационном и контрольным 

этапах исследования. При условии соответствия содержания сформировавшихся смысловых 

систем у подростков, в педагогическом коллективе и детско-родительских отношениях 

общепринятым моральным нормам устойчивость исследуемых показателей может являться 

одной из характеристик положительной динамики процесса воспитания и социализации 

обучающихся. 

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. 
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2.4. Программа коррекционной работы 

Программа коррекционной работы в соответствии со Стандартом направлена на 

создание системы комплексной помощи детям с ограниченными возможностями здоровья
1
 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 должна обеспечивать: 

— создание в общеобразовательном учреждении 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 общеобразовательном учреждении. 

Разработка и реализация программы коррекционной работы осуществляется 

общеобразовательным учреждением  самостоятельно. Также для решения отдельных задача 

и выполнения специфических функций программы школа организует  совместную 

деятельность с иными специальными образовательными учреждениями посредством 

организации сетевого взаимодействия. Сетевое взаимодействие рассматривается как 

наиболее действенная форма совместной деятельности образовательных организаций, 

направленная на обеспечение возможности освоения обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья основной образовательной программы основного общего 

образования
2
. 

Цели программы: 

— оказание комплексной психолого-социально-педагогической помощи и поддержки 

обучающимся с ограниченными возможностями здоровья и их родителям (законным 

представителям); 

— осуществление коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья при освоении основных и 

дополнительных общеобразовательных программ основного общего образования, 

дополнительных образовательных программ. 

Приоритетными направлениями программы на этапе основного общего образования 

становятся формирование социальной компетентности обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, развитие адаптивных способностей личности для самореализации 

в обществе. 

Задачи программы: 

— выявление и удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с 

                                                 
1
 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. 

2 При реализации основных образовательных программ для обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья могут использоваться специальные 
образовательные программы и быть установлены специальные федеральные 
государственные образовательные стандарты. Также может быть увеличен нормативный 
срок освоения образовательной программы основного общего образования с учётом 
особенностей психофизического развития и индивидуальных возможностей детей (в 
соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии). 
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ограниченными возможностями здоровья при освоении ими основной образовательной 

программы основного общего образования; 

— определение особенностей организации образовательного процесса и условий 

интеграции для рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными 

особенностями каждого ребёнка, структурой нарушения развития и степенью выраженности 

(в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии); 

— осуществление индивидуально ориентированной социально-психолого-

педагогической и медицинской помощи обучающимся с ограниченными возможностями 

здоровья с учётом особенностей психического и (или) физического развития, 

индивидуальных возможностей детей (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-

педагогической комиссии); 

— разработка и реализация индивидуальных программ, учебных планов, организация 

индивидуальных и (или) групповых занятий для детей с выраженным нарушением в 

физическом и (или) психическом развитии, сопровождаемые поддержкой тьютора 

образовательного учреждения; 

— обеспечение возможности воспитания и обучения по дополнительным 

образовательным программам социально-педагогической и других направленностей, 

получения дополнительных образовательных коррекционных услуг; 

— формирование зрелых личностных установок, способствующих оптимальной 

адаптации в условиях реальной жизненной ситуации; 

— расширение адаптивных возможностей личности, определяющих готовность к 

решению доступных проблем в различных сферах жизнедеятельности; 

— развитие коммуникативной компетенции, форм и навыков конструктивного 

личностного общения в группе сверстников; 

— реализация комплексной системы мероприятий по социальной адаптации и 

профессиональной ориентации обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; 

— оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) детей с ограниченными возможностями здоровья по медицинским, 

социальным, правовым и другим вопросам. 

Содержание программы коррекционной работы определяют следующие принципы: 

— Преемственность. Принцип обеспечивает создание единого образовательного 

пространства при переходе от начального общего образования к основному общему 

образованию, способствует достижению личностных, метапредметных, предметных 

результатов освоения основной образовательной программы основного общего образования, 

необходимых обучающимся 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 обучающихся на ступени основного общего образования, программой 

профессиональной ориентации обучающихся на ступени основного общего образования, 

программой формирования и развития ИКТ-компетентности обучающихся, программой 

социальной деятельности обучающихся. 

— Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию специалиста, который 

призван решать проблему ребёнка с максимальной пользой и в интересах ребёнка. 

— 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 ребёнка. 

— Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным 

представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения 

подхода к её решению. 
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— Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для 

получения образования детьми, имеющими различные недостатки в физическом и (или) 

психическом развитии. 

— Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает соблюдение 

гарантированных законодательством прав родителей (законных представителей) детей с 

ограниченными возможностями здоровья выбирать формы получения детьми образования, 

образовательные учреждения, формы обучения, защищать законные права и интересы детей, 

включая обязательное согласование с родителями (законными представителями) вопроса о 

направлении (переводе) детей с ограниченными возможностями здоровья в специальные 

(коррекционные) образовательные учреждения, классы (группы). 

Направления работы 

Программа коррекционной работы на ступени основного общего образования включает 

в себя взаимосвязанные направления, раскрывающие её основное содержание: 

диагностическое, коррекционно-развивающее, консультативное, информационно-

просветительское. 

Характеристика содержания 

Диагностическая работа включает: 

— выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья при освоении основной образовательной программы основного 

общего образования; 

— проведение комплексной социально-психолого-педагогической диагностики 

нарушений в психическом и (или) физическом развитии обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья; 

— определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося с 

ограниченными возможностями здоровья, выявление его резервных возможностей; 

— изучение развития эмоционально-волевой, познавательной, речевой сфер и 

личностных особенностей обучающихся; 

— изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребёнка; 

— изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка с 

ограниченными возможностями здоровья; 

— системный разносторонний контроль  уровня и динамики развития ребёнка с 

ограниченными возможностями здоровья (мониторинг динамики развития, успешности 

освоения образовательных программ основного общего образования). 

Коррекционно-развивающая работа включает: 

— реализацию комплексного индивидуально ориентированного социально-психолого-

педагогического и медицинского сопровождения в условиях образовательного процесса 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья с учётом особенностей 

психофизического развития; 

— выбор оптимальных для развития ребёнка с ограниченными возможностями здоровья 

коррекционных программ/методик, методов и приёмов обучения в соответствии с его 

особыми образовательными потребностями; 

— организацию и проведение индивидуальных и групповых коррекционно-

развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и трудностей 

обучения; 

— коррекцию и развитие высших психических функций, эмоционально-волевой, 

познавательной и речевой сфер; 

— развитие универсальных учебных действий в соответствии с требованиями основного 

общего образования; 

— развитие и укрепление зрелых личностных установок, формирование адекватных 

форм утверждения самостоятельности, личностной автономии; 

— формирование способов регуляции поведения и эмоциональных состояний; 
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— развитие форм и навыков личностного общения в группе сверстников, 

коммуникативной компетенции; 

— развитие компетенций, необходимых для продолжения образования и 

профессионального самоопределения; 

— формирование навыков получения и использования информации (на основе ИКТ), 

способствующих повышению социальных компетенций и адаптации в реальных жизненных 

условиях; 

— социальную защиту ребёнка в случаях неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах. 

Консультативная работа включает: 

— выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям 

работы с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, единых для всех 

участников образовательного процесса; 

— консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально 

ориентированных методов и приёмов работы с обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья; 

— консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приёмов 

коррекционного обучения ребёнка с ограниченными возможностями здоровья; 

— консультационную поддержку и помощь, направленные на содействие свободному и 

осознанному выбору обучающимися с ограниченными возможностями здоровья профессии, 

формы и места обучения в соответствии с профессиональными интересами, 

индивидуальными способностями и психофизиологическими особенностями. 

Информационно-просветительская работа предусматривает: 

— информационную поддержку образовательной деятельности обучающихся с особыми 

образовательными потребностями, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников; 

— различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информационные 

стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение участникам образовательного 

процесса — обучающимся (как имеющим, так и не имеющим недостатки в развитии), их 

родителям (законным представителям), педагогическим работникам — вопросов, связанных 

с особенностями образовательного процесса и сопровождения обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья; 

— проведение тематических выступлений для педагогов и родителей (законных 

представителей) по разъяснению индивидуально-типологических особенностей различных 

категорий детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Механизмы реализации программы 

Программа коррекционной работы на этапе основного общего образования  реализуется 

МБОУ «Намская улусная гимназия им.Н.С.Охлопкова» как совместно с другими 

образовательными и иными организациями, так и самостоятельно социально-

психологической службой школы. 

Организация сетевого взаимодействия образовательных и иных организаций является 

одним из основных механизмов реализации программы коррекционной работы на ступени 

основного общего образования с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья. 

Сетевая форма реализации программы коррекционной работы предполагает использование 

ресурсов нескольких образовательных организаций (общеобразовательная школа, 

государственные образовательные учреждения для детей, нуждающихся в психолого-

педагогической и медико-социальной помощи, специальные (коррекционные) 

образовательные учреждения), а также при необходимости ресурсов организаций науки, 

культуры, спорта и иных организаций. 

Сетевое взаимодействие осуществляется в форме совместной деятельности 

образовательных организаций, направленной на обеспечение возможности освоения 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья основной программы основного 
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общего образования. 

Сетевая форма реализации программы коррекционной работы применяется в целях 

повышения качества специальных образовательных услуг, расширения доступа 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья к современным образовательным 

технологиям и средствам воспитания и обучения, более эффективного использования 

имеющихся образовательных ресурсов. Сетевая форма реализации программы 

осуществляется по соглашению образовательных организаций или по решению органов 

власти, в ведении которых находятся образовательные учреждения. Инициаторами 

организации соответствующей деятельности могут выступать также обучающиеся с 

ограниченными возможностями здоровья, их родители (законные представители). 

Образовательные организации, участвующие в реализации программы коррекционной 

работы в рамках сетевого взаимодействия, должны иметь соответствующие лицензии на 

право осуществления образовательной деятельности. Порядок и условия взаимодействия 

образовательных организаций при совместной реализации программы коррекционной 

работы определяются договором между ними, которая школа заключает или пролонгирует в 

начале учебного года.  

Взаимодействие специалистов общеобразовательного учреждения обеспечивает 

системное сопровождение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

специалистами различного профиля в образовательном процессе. Такое взаимодействие 

включает: 

— комплексность в определении и решении проблем обучающегося, предоставлении 

ему специализированной квалифицированной помощи; 

— многоаспектный анализ личностного и познавательного развития обучающегося; 

— составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции 

отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоциональной-волевой и личностной 

сфер ребёнка. 

Наиболее распространённые и действенные формы организованного взаимодействия 

специалистов — это консилиумы и службы сопровождения общеобразовательного 

учреждения, которые предоставляют многопрофильную помощь ребёнку и его родителям 

(законным представителям), а также образовательному учреждению в решении вопросов, 

связанных с адаптацией, обучением, воспитанием, развитием, социализацией детей с 

ограниченными возможностями здоровья.  

Требования к условиям реализации программы 

Организационные условия 

Программа коррекционной работы может предусматривать как вариативные формы 

получения образования, так и различные варианты специального сопровождения 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. Это могут быть формы обучения в 

общеобразовательном классе, в коррекционном или интегрированном классе; по общей 

образовательной программе основного общего образования или по индивидуальной 

программе; с использованием надомной и (или) дистанционной форм обучения. 

Варьироваться может степень участия специалистов сопровождения, а также 

организационные формы работы (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-

педагогической комиссии). 

Психолого-педагогическое обеспечение включает: 

— дифференцированные условия (оптимальный режим учебных нагрузок); 

— психолого-педагогические условия (коррекционная направленность учебно-

воспитательного процесса; учёт индивидуальных особенностей ребёнка; соблюдение 

комфортного психоэмоционального режима; использование современных педагогических 

технологий, в том числе информационных, компьютерных для оптимизации 

образовательного процесса, повышения его эффективности, доступности); 

— специализированные условия (выдвижение комплекса специальных задач обучения, 

ориентированных на особые образовательные потребности обучающихся с ограниченными 
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возможностями здоровья; введение в содержание обучения специальных разделов, 

направленных на решение задач развития ребёнка, отсутствующих в содержании 

образования нормально развивающегося сверстника; использование специальных методов, 

приёмов, средств обучения, специализированных образовательных и коррекционных 

программ, ориентированных на особые образовательные потребности детей; 

дифференцированное и индивидуализированное обучение с учётом специфики нарушения 

здоровья ребёнка; комплексное воздействие на обучающегося, осуществляемое на 

индивидуальных и групповых коррекционных занятиях); 

— здоровьесберегающие условия (оздоровительный и охранительный режим, 

укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических, умственных и 

психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-гигиенических правил и 

норм); 

— участие всех детей с ограниченными возможностями здоровья, независимо от 

степени выраженности нарушений их развития, вместе с нормально развивающимися детьми 

в воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных 

досуговых мероприятиях; 

— развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные нарушения 

психического и (или) физического развития. 

Программно-методическое обеспечение 

В процессе реализации программы коррекционной работы могут быть использованы 

рабочие коррекционно-развивающие программы социально-педагогической направленности, 

диагностический и коррекционно-развивающий инструментарий, необходимый для 

осуществления профессиональной деятельности учителя, педагога-психолога, социального 

педагога. 

В случаях обучения детей с выраженными нарушениями психического и (или) 

физического развития по индивидуальному учебному плану целесообразным является 

использование специальных (коррекционных) образовательных программ, учебников и 

учебных пособий для специальных (коррекционных) образовательных учреждений 

(соответствующего вида), в том числе цифровых образовательных ресурсов. 

Кадровое обеспечение 

Важным моментом реализации программы коррекционной работы является кадровое 

обеспечение. Коррекционная работа должна осуществляться специалистами 

соответствующей квалификации, имеющими специализированное образование, и 

педагогами, прошедшими обязательную курсовую или другие виды профессиональной 

подготовки. В штатном расписании имеются соответствующие единицы. Уровень 

квалификации работников образовательного учреждения для каждой занимаемой должности 

соответствует квалификационным характеристикам по соответствующей должности. 

Специфика организации образовательной и коррекционной работы с детьми, имеющими 

нарушения развития, обусловливает необходимость специальной подготовки 

педагогического коллектива общеобразовательного учреждения. Для этого школа 

обеспечивает на постоянной основе подготовку, переподготовку и повышение квалификации 

работников образовательных учреждений, занимающихся решением вопросов образования 

детей с ограниченными возможностями здоровья согласно перспективному плану 

повышения квалификации. Педагогические работники образовательного учреждения 

должны иметь чёткое представление об особенностях психического и (или) физического 

развития детей с ограниченными возможностями здоровья, о методиках и технологиях 

организации образовательного и реабилитационного процессов. 

 

Материально-техническое обеспечение 

Материально-техническое обеспечение заключается в создании надлежащей 

материально-технической базы, позволяющей обеспечить адаптивную и коррекционно-

развивающую среду образовательного учреждения, в том числе надлежащие материально-
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технические условия, обеспечивающие возможность для беспрепятственного доступа детей с 

недостатками физического и (или) психического развития в здания и помещения 

образовательного учреждения и организацию их пребывания и обучения в учреждении 

(включая пандусы, специальные лифты, специально оборудованные учебные места, 

специализированное учебное, реабилитационное, медицинское оборудование, а также 

оборудование и технические средства обучения лиц с ограниченными возможностями 

здоровья индивидуального и коллективного пользования для организации коррекционных и 

реабилитационных кабинетов, организации спортивных и массовых мероприятий, питания, 

обеспечения медицинского обслуживания, оздоровительных и лечебно-профилактических 

мероприятий, хозяйственно-бытового и санитарно-гигиенического обслуживания). 

Информационное обеспечение 

Необходимым условием реализации программы является создание информационной 

образовательной среды и на этой основе развитие дистанционной формы обучения детей, 

имеющих трудности в передвижении, с использованием современных информационно-

коммуникационных технологий. 

Обязательным является создание системы широкого доступа детей с ограниченными 

возможностями здоровья, родителей (законных представителей), педагогов к сетевым 

источникам информации, к информационно-методическим фондам, предполагающим 

наличие методических пособий и рекомендаций по всем направлениям и видам 

деятельности, наглядных пособий, мультимедийных, аудио- и видеоматериалов. 

Результатом реализации указанных требований должно быть создание комфортной 

развивающей образовательной среды: 

— преемственной по отношению к начальному общему образованию и учитывающей 

особенности организации основного общего образования, а также специфику 

психофизического развития обучающихся с ограниченными возможностями здоровья на 

данной ступени общего образования; 

— обеспечивающей воспитание, обучение, социальную адаптацию и интеграцию детей с 

ограниченными возможностями здоровья; 

— способствующей достижению целей основного общего образования, обеспечивающей 

его качество, доступность и открытость для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья, их родителей (законных представителей); 

— способствующей достижению результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья в соответствии с требованиями, установленными Стандартом. 

 



 

193 

 

3. Организационный раздел 

3.1. Учебный план основного общего образования 

Учебный план МБОУ «Намская улусная гимназия им.Н.С.Охлопкова», реализующей 

основную образовательную программу основного общего образования, 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: 

—    фиксирует максимальный объём учебной нагрузки обучающихся; 

— определяет (регламентирует) перечень учебных предметов, курсов, направлений 

внеурочной деятельности и время, отводимое на их освоение и организацию; 

— распределяет учебные предметы, курсы и направления внеурочной деятельности по 

классам и учебным годам. 

Учебный план предусматривает обучение в  МБОУ «Намская улусная гимназия 

им.Н.С.Охлопкова» на якутском языке. 

 Учебный план МБОУ «Намская улусная гимназия им.Н.С.Охлопкова» состоит из двух 

частей: обязательной части и части, формируемой участниками образовательного процесса, 

включающей внеурочную деятельность. 

Обязательная часть  учебного плана МБОУ «Намская улусная гимназия 

им.Н.С.Охлопкова», имеющей аккредитацию и лицензию на организацию образовательного 

процесса и реализующей основную образовательную программу основного общего 

образования, определяет состав учебных предметов обязательных предметных областей и 

учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. 

Часть  учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса, 
определяет содержание образования, обеспечивающего реализацию интересов и 

потребностей обучающихся, их родителей (законных представителей), образовательного 

учреждения, учредителя образовательного учреждения. Она формируется совместно с 

органом общественного управления образовательным процессом.  

Время, отводимое на данную часть  учебного плана, может быть использовано на: 

— увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных предметов 

обязательной части;  

— введение специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих интересы и 

потребности участников образовательного процесса, в том числе этнокультурные; 

— внеурочную деятельность. 

Внеурочная деятельность в соответствии с требованиями Стандарта организуется по 

основным направлениям развития личности (духовно-нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное и т. д.).  

Организация занятий по этим направлениям является неотъемлемой частью 

образовательного процесса в образовательном учреждении. 

Содержание данных занятий  формируется с учётом пожеланий обучающихся и их 

родителей (законных представителей) и осуществляется посредством различных форм 

организации, отличных от урочной системы обучения, таких, как экскурсии, кружки, секции, 

круглые столы, конференции, диспуты, школьные научные общества, олимпиады, конкурсы, 

соревнования, поисковые и научные исследования, общественно полезные практики и т. д. 

При организации внеурочной деятельности обучающихся образовательным 

учреждением могут использоваться возможности учреждений дополнительного образования, 

культуры, спорта. В период каникул для продолжения внеурочной деятельности могут 

использоваться возможности специализированных лагерей, тематических лагерных смен, 

летних школ. 

Принципы чередования учебной и внеурочной деятельности в рамках реализации 

основной образовательной программы основного общего образования определяет 

образовательное учреждение и утверждает ежегодно.  
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Для развития потенциала одарённых и талантливых детей с участием самих 

обучающихся и их семей могут разрабатываться индивидуальные учебные планы, в рамках 

которых формируется индивидуальная траектория развития обучающегося (содержание 

дисциплин, курсов, модулей, темп и формы образования). Реализация индивидуальных 

учебных планов может быть организована в том числе с помощью дистанционного 

образования. Реализация индивидуальных учебных планов, программ сопровождается 

тьюторской поддержкой. 

Режим работы МБОУ «Намская улусная гимназия им.Н.С.Охлопкова» на ступени 

основного общего образования – шестидневная учебная неделя. При этом предельно 

допустимая аудиторная учебная нагрузка не  превышает определённую примерным 

Федеральным учебным планом максимальную учебную нагрузку. 

Продолжительность учебного года на второй ступени общего образования составляет 

34 недели. 

Образовательный процесс на ступени основного общего образования организован по 

триместрам. Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 

30 календарных дней, летом — не менее 8 недель. 

Продолжительность урока в основной школе составляет 45 минут. 

 

 

 

 

 

Учебный план МБОУ «Намская улусная гимназия им.Н.С.Охлопкова» 

Основное общее образование 

 Пояснительная записка   

 

Учебный план составлен на основании следующих нормативн0- правовых 

документов: 

- на федеральном уровне: 

1. Конституция Российской Федерации (ст.43); 

2. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ от 

29.12.2012 г.; 

3. Закон Российской Федерации «О языках народов Российской Федерации» от 

25.10.1991 г. № 1807-1 (в редакции от 02.07.2013 г.); 

4. Типовое положение об общеобразовательном учреждении, утвержденное 

постановлением Правительства Российской Федерации № 196 от 19.03.2001 г. 

(с изменениями и дополнениями от 23 декабря 2002 г., 1 февраля, 30 декабря 

2005 г., 20 июля 2007 г., 18 августа 2008 г., 10 марта 2009 г.); 

5. Концепция профильного обучения на старшей ступени общего образования, 

утвержденная приказом Министерства образования РФ №2783 от 18.07.2002 г.; 

6. Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях (СанПиН 2.4.2.2821-10), 

утвержденный постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации №189 от 29.12.2010 г.; 

7. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

03.06.2011 г. № 1994 г. «О внесении изменений в федеральный базисный 

учебный план и примерные учебные планы для образовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих программы общего образования, 

утвержденные Приказом Министерства образования Российской Федерации от 

9 марта 2004 г. №1312»; 

8. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

01.02.2012 г. №74 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный и 
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примерные учебные планы для образовательных учреждений российской 

Федерации, реализующих программы общего образования, утвержденные 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

09.04.2004 г. №1312». 

 

- на региональном уровне: 

1. Закон Pеспублики Cаха (Якутия) «Об образовании» от 23.05.1995 г.  З № 59-I 

(в редакции от 11.10.2012 г., с изменениями от 22.01.2013 г.); 

2. Закон Республики Саха (Якутия) от 16.10.1992 г. № 1170-XII «О языках в 

Республике Саха (Якутия)» (в редакции от 04.10.2002 г., с изменениями от 

14.09.2000 г.); 

3.  Закон Республики Саха (Якутия) от 01.07.1994 г. З № 23-I «О правах 

ребенка» (с изменениями от 17.10.2002 г.); 

4. Государственная программа Республики Саха (Якутия) «Сохранение, 

изучение и развитие государственных и официальных языков в Республике 

Саха (Якутия) на 2012-2016 годы», утвержденная указом Президента 

Республики Саха (Якутия) от 12.10.2011 г. №962 (с изменениями от 31.08.2012 

г. №1619); 

5. Базисный учебный план для образовательных учреждений Pеспублики Cаха 

(Якутия), утвержденный постановлением Правительства Pеспублики Cаха 

(Якутия) от 30.06.2005 г. № 373 (с изменениями от 29.10.2010 г. №01-08/1784, 

от 28.08.2011 г. №01-16/2516);  

Типовое положение о гимназии и лицее на территории РС(Я) от 03.07.1997г. 

№01-06/344; 

- на муниципальном уровне: 

      1. Приказ МУ «Управление образования «Намский улус» Республики Саха 

(Якутия)» №… от .. «О введении базисного учебного плана Республики Саха 

(Якутия) 2005 г. в общеобразовательных учреждениях Намского улуса, 

реализующих программы общего образования»; 

- на школьном уровне:  

1. Устав и образовательная программа МБОУ «Намская улусная гимназия им. 

Н.С. Охлопкова», утвержденный с изменениями от 11.12.2011г. №1492-р 

2.. Лицензия СЯ № 001169 от 07 декабря 2011 г. (регистрационный № 795); 

3. Решение педагогического совета школы об утверждении учебного плана на 

2013-2014 учебный год, протокол № 1 от 30.08.2013 г.; 

 

Учебный план является нормативным документом по введению Федеральных 

государственных образовательных стандартов общего образования в действие, 

устанавливает годовой объем освоения программ общего среднего образования, 

распределяет учебное время, отводимое на освоение содержания образования по классам, 

учебным предметам, направлений внеучебной деятельности и санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях. 

 

Гимназия - среднее общеобразовательное учебное заведение инновационного типа, 

реализующее образовательные программы начального общего, основного общего, 

среднего(полного) общего образования. 

Гимназия является одним из звеньев непрерывного образования и предоставляет всем 

гражданам РС (Я) возможность реализовать гарантированное государством право на 

получение бесплатного общего образования в пределах гимназического образовательного 

стандарта.  

Основными целями и задачами гимназии являются: 
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- формирование общей культуры личности обучающихся на основе усвоения 

содержания гимназических образовательных программ, их адаптация к жизни в обществе, 

формирование основы для осознанного выбора и последующего освоения вузовских 

образовательных программ, воспитание гражданственности и любви к Родине; 

- выявление наиболее способных и одаренных детей, создание условий для развития 

индивидуальных способностей каждой личности, формирование потребностей к 

самообразованию и самообучению; 

- приобщение детей к общеобразовательным стандартам. Экспериментальная работа 

по формированию и развитию творческой образовательной среды субъектов 

образовательного процесса(учащихся, педагогов, родителей); 

- подготовка обучающихся к получению высшего образования, к творческому труду в 

различных сферах научной и практической деятельности, приобщение сельских 

обучающихся к политехническому и гуманитарному образованию; 

- формирование гражданских и нравственных качеств у обучающихся 

соответствующих общечеловеческих ценностям. Образовательный процесс ведется на 

русском и якутском языках с изучением английского и французского языков как предмет. 

 

 

Содержание образования 

 

          С 2011-2012 учебного года по приказу МО РС(Я) от 25.08.2011г № 01-16/2516 в связи с 

введением третьего часа физической культуры и новых санитарных норм и правил в 

соответствии с приказом Министерства образования и науки РФ от 3 июня 2011г №1994 

изменился максимальный объем учебной нагрузки. 

                Максимальный объем учебной ( аудиторной) нагрузки составляет: 

         5кл- 32ч, 6 кл- 33ч, 7кл- 35ч, 8кл- 36ч, 9кл- 36ч, 10кл- 37ч, 11кл- 37ч. 

         Для реализации задач гимназического образования в учебный план вводятся 

дополнительные часы гимназического компонента.   

        В связи с этим увеличена предельно допустимая нагрузка включая внеаудиторную 

деятельность во всех классах: 

в 5 кл-  36ч, 6 кл- 39ч, 7кл- 40ч, 8кл- 41ч, 9кл- 42ч, 10-11 кл-  41ч.  

        В 5-9 классах компонент ОУ и  гимназический компонент ( часы по выбору) определены 

во внеаудиторную деятельность. 

        В 10-11 классах  сокращены часы компонента ОУ до 3 часов. 

     

Образовательный процесс 

 

Гимназия с 1994 года реализует общеобразовательные программы основного общего, 

среднего (полного) общего и дополнительного образования. 

Учебный план рассчитан на две ступени образования (2 – средняя ступень, 3 – 

старшая ступень). 

На 2 ступени образования создаются условия для всестороннего развития личности 

подростков. Обеспечивается освоение обучающимися гимназических образовательных 

программ, становление и формирование личности обучающегося, его склонностей, 

интересов и способности к социальному самоопределению.  

Среднее (полное) общее образование (гимназического уровня) является завершающим 

этапом общеобразовательной подготовки, обеспечивающим достижение обучающимися 

уровня методологической компетентности, достаточной для самостоятельного 

исследовательского подхода к решению широкого спктра задач в предметной области знаний 

соответствующего профиля. 

 Для реализации задач гимназического образования в учебный план вводятся 

дополнительные часы гимназического компонента.           
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          На 3 ступени образования обеспечивается профильное обучение старшеклассников по 

следующим направлениям: 

- гуманитарное; 

- физико – математическое; 

- химико-биологическое 

  

 

 

   Основные цели профильного обучения: 

 Обеспечить углубленное обучение отдельных предметов программы полного общего 

образования и расширить возможности социализации учащихся. 

 Обеспечить преемственность между общим и профессиональным образованием. 

 Более эффективно подготовить выпускников школы к освоению программ 

профессионального образования. 

 

Использование часов федерального и регионального компонентов УП: 

 Федеральный компонент для 5-11 кл. определяет количество учебных часов на 

изучение предметов федеральной компетенции государственного стандарта 

общего образования. 

 Региональный компонент объединяет предметы региональной компетенции с 

родным языком обучения «Родной язык» (якутский), «Родная (якутская) 

литература», «Национальная культура народов РС(Я)». 

 Компонент ОУ используется для преподавания учебных предметов, 

предлагаемых гимназией  «Риторика» в 5-8кл., а также для организации 

предпрофильной подготовки и профильного обучения обучающихся 9-11 кл. 

(приложение 1) 

  Гимназический компонент учебного плана нацелен на формирование у 

гимназистов специфических гимназических знаний, умений и качеств. 

Требования, которым должен удовлетворять гимназический компонент 

учебных программ, вытекает из основных целей и должны обеспечивать: 

- формирование у учащихся творческого мышления и мышления гуманитарного 

типа; 

- подготовку учащихся для продолжения образования в ВУЗах; 

- формирование навыков самообразования; 

- умения обосновать свою точку зрения в рамках изучаемых предметов; 

- воспроизводство традиций, норм и способов деятельности определенного 

культурного уклада или научно- исследовательской деятельности;  

- повышение интереса к основам наук. 

     Гимназический компонент, хотя и должен выходить за рамки 

общеобразовательного стандарта, помогает обеспечивать не только изучение 

основ наук в соответствии с госстандартом образования, но и предпрофильную 

подготовку, углубленное изучение или изучение учебных предметов 

гуманитарного и естественно- математического циклов на профильном уровне. 

Области знаний расширяются и углубляются за счет усиления предметной 

направленности. В связи с этим в УП, вводится дополнительный гимназический компонент 

из расчета (до 4-х часов) на каждый класс с 5 по 11 кл., в соответствии с Типовым 

положением о гимназиях в системе образования РС (Я). 

1) Часы внеаудиторной деятельности используются для проведения компонента 

ОУ, гимназического компонента и организации физкультурно- 

оздоровительных мероприятий, проектной деятельности/или элективных 

курсов, ОБЖ (5-7,9 кл.), проведения индивидуальных консультаций. 

Деление классов на группы: 
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     Классы делятся на 2 группы при наполняемости 20 и более человек по предметам: 

 «Иностранный язык» - 5-11 классы; 

 «Русский язык»- 5-11 классы; 

А также на практических занятиях по химии и физике. 

Классы делятся на 2 группы вне зависимости от наполняемости при изучении 

учебных предметов:  

 «Информатика и информационно-коммуникационные технологии» (5-

11 кл.); 

 «Физическая культура» в 8-11 кл. (на группы мальчиков и девочек); 

 «Технология» в 5-8 кл. (на группы мальчиков и девочек).  

 

                        Учебный план 5-9 классов и его обоснование. 

 

      Основное общее образование: 

 

 Промежуточная аттестация учащихся 5-8 кл. в форме переводных экзаменов по 

основным предметам. 

 Преподавание новых предметов  «Риторика» в 5-8 кл. 

 Введение второго иностранного (французского) языка в 7б, 8б, 9б кл. гуманитарного 

направления. 

 Введение дополнительного часа  на пропедевтику по химии в 7кл естественно-

научного направления. 

 Инновации в оценивании учебных и личностных достижений школьников  

(портфолио) 

 Введение рейтинговой системы в учебно- воспитательном процессе  

 Контроль за качеством освоения содержания основного общего образования в 9кл. в 

новой форме ГИА 

 Введение курса по привитию навыков научно- исследовательской и проектной 

деятельности. 

 

Учебный план содержит предметы федерального и регионального компонентов, и 

вариативную часть (компонент ОУ, гимназический компонент, часы элективных курсов или  

проектной деятельности), содержащий предметы по выбору учащихся.   Распределение часов 

по выбору обусловлено выбором обучающихся и их родителей. 

     

Часы компонента ОУ учебного плана распределены на изучение предметов, 

предлагаемых ОУ на организацию предпрофильной подготовки:  

2)   информатики в 5-7 классах по 1 часу. 

3) французского языка в 8б и  9б классах как второго иностранного языка в 

классе гуманитарной направленности  

4) физики в 8а классе естественно- научного цикла. 

5) .математики в 5-9классах 

6) ОБЖ в 5-7 и 9 классах. 

 Часы гимназического компонента распределены для реализации идей 

предпрофильной подготовки,  как пропедевтический курс для усиления 

предметной направленности и повышения интереса к предметам федерального 

компонента по 1 часу: 

- «английский язык» - в 8б-9кл. 

- «география» - в 6 кл. 

- « биология» - 6 кл 

- «информатика и ИКТ» - в 5-7кл. 

- «биология» - в 6кл. 
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- «физика» - в 9а кл. 

- «химия» - в 7а,7в,8а, 9а классах 

- «французский язык» - в 7б классах. 

- «риторика»- 5-8кл 

 

Часы консультаций в 9классах отведены для подготовки к государственной 

(итоговой) аттестации выпускников по русскому языку, алгебре и на предметы по 

выбору учащихся. 

 Часы проектной деятельности используются для проведения индивидуальных 

консультаций, организации исследовательской деятельности, предпрофильной 

подготовки, расширения программ профильного обучения, подготовки к ГИА 

и ЕГЭ, профориентационной работы, библиотечных уроков, часов психологии, 

дополнительного образования. 

 На каждого обучающегося из расчета 1,5 часа в год выделяются средства на 

проведение спецкурсов согласно Типовому положению о гимназии в системе 

образования РС (Я). И на индивидуальные занятия по выбору учащихся из 

расчета до 4 часов на каждый класс. А также до 6 дополнительных ставок для 

организации кружков, клубов, научных обществ, спортивных и других 

объединений.     

 

              Элективные курсы и часы проектной деятельности: 

 
№ Тема класс Обоснование 

1. «История России в 

лицах» 

9 Дополнение и углубление знаний о важнейших деятелях российской 

истории. 

2. «Подготовка к ГИА по 

русскому языку» 

9 Обеспечение подготовки обучающихся 9 классов к прохождению 

итоговой аттестации. 

3. «Юный политолог» 9 Расширение и углубление познавательных материалов для решения 

экзаменационных задач и подготовки к ЕГЭ по обществознанию. 

4. «Моя Родина – Намский 

улус» 

5 Формирование личности, обладающей региональной идентичностью, 

комплексными знаниями о родном улусе. 

6 «Театральный кружок» 6 Совершенствование методов преподавания английского языка, 

повышение качества учебно-воспитательного процесса. 

7 «Экология животных» 7 Углубление и расширение научных знаний об особенностях 

экологической ситуации в регионе и по месту проживания. 

8 «Подготовка к ГИА в 8 

классе» 

8 Подготовка обучающихся к итоговой аттестации, повышение уровня их 

математической культуры. 

9. «Простейшие опыты на 

основах физических 

явлений» 

7 Развитие логического мышления у обучающихся. 

10 «Решение текстовых 

задач» 

7 Углубить знания учащихся при рассмотрении различных способов задач. 

11 «Элементы стохастики» 6 Формирование первоначальных комбинаторных вероятностных и 

статических представлений у обучающихся. 

12 «Анатомия человека» 9 Формирование научного мировоззрения, позволяющее уяснить 

положение человека в природе, общебиологические закономерности 

развития и строения человеческого организма. 

13 «Избранные вопросы 

математики» 

8 Закрепление, расширение, углубление теоретических знаний; развитие 

практических навыков. 

14 «Вычислительная 

математика» 

5 Развитие математического мышления, привитие навыков 

конструирования логических построений. 

15 «Занимательная 

геометрия» 

6 Способствование интеллектуальному развитию, формирование 

качественного мышления, характерное  для математической 

деятельности. 

16 «Литературное 

краеведение» 

7 Активизация познавательной деятельности, формирование навыков 

исследовательской и аналитической деятельности. 

17 «Мир и человек в 7 Воспитание нравственных и эстетических чувств. 
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искусстве» 

18 «Английская 

грамматика» 

6 Обеспечение грамматического систематического материала, усвоенного 

обучающимися в предыдущие годы обучения. 

19 «За страницами учебника 

математики» 

7 Совершенствование и развитие математических умений и знаний, 

формирование интереса к предмету. 

20 «Математическая 

карусель» 

5 Развитие творческих способностей, логического мышления, расширение 

общего кругозора ученика. 

21 «The colorful world of 

English» (страноведение» 

7 Развитие языковых и страноведческих компетенций для общения в 

диалоге культур. 

22 «Подготовка к ГИА по 

предмету русский язык» 

9 Систематизация знаний и умений по курсу, отработка навыков решения 

тестовых заданий. 

23 «Динамичный 

английский» 

8 Улучшение и систематизация знаний по английскому языку. 

 

 Консультации:3 часа. 

1. 9а-математика, русский язык, физика. 

2. 9б- математика, русский язык, английский язык. 

 

                   Учебный план 10-11 классов и его обоснование   

                    Среднее общее образование: 

 

 Углубленное изучение английского языка в классах гуманитарного профиля и физики 

в классах физико – математического профиля. 

 Профильное обучение химии и биологии в классе химико- биологического профиля, 

математики, химии по физико- математическому профилю и русской литературы по 

гуманитарному направлению. 

 Введение элективных курсов и спецкурсов по выбору обучающихся. 

 Введение проектной, исследовательской должности и новых пед.технологий в 

образовательный процесс. 

 Рейтинговая система обучающихся  

Учебный план состоит из инвариантной части, которая реализует федеральный 

компонент (базового и профильного уровней) и вариативной части, обеспечивающей 

реализацию регионального, школьного и гимназического компонентов. 

В 2013-2014 у.г. на 3 ступени имеется 5 классов – комплектов с наполняемостью до 22 

учащихся по 3 профилям: гуманитарный с углубленным изучением английского языка, 

физико-математический с углубленным изучением физики и профильным обучением 

математики, а также химико-биологический с профильным обучением биологии и химии. 

За счет часов школьного компонента с учетом возрастающей роли таких учебных 

предметов как русский язык, информатика, математика и обязательности ЕГЭ по 

математике, по этим предметам увеличены часы. А также в гуманитарных 10-11 классах 

ведется второй иностранный язык « Французский язык». 

В классах гуманитарного профиля введены учебные предметы «Мировая 

художественная культура», «Зарубежная литература», на базовом уровне. 

Часы гимназического компонента распределены для обеспечения расширенного и 

дополнительного изучения по профилям обучения классов таких учебных предметов как 

русский язык, математика, история, география, экология и учебный предмет «Черчение» за 2 

года обучения на базовом уровне.  

В классах гуманитарного профиля введены учебные предметы «Мировая 

художественная культура», «Зарубежная литература» на базовом уровне. 

            Часы проектной деятельности используются для развития творческих способностей, 

удовлетворения познавательных интересов и потребностей личностного и 

профессионального самоопределения, для качественной подготовки к итоговой аттестации, 

для дифференцированного обучения в соответствии с выбором высшего профессионального 

образования. 
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Элективные курсы и часы проектной деятельности: 

 
№ Тема класс Обоснование 

1. «Человек без границ» 10 Изучение вклада видных политических деятелей в развитии русского 

государства 

2. «Анализ 

художественного 

произведения» 

10 Развитие и закрепление навыков владения устной и письменной речи, 

формирование представления об основных тенденциях развития русской 

литературы 19 века. 

3. «Практическая 

стилистика русского 

языка» 

10 Расширение лингвистического кругозора, совершенствование 

коммуникативных умений и навыков. 

4 «Юный правовед» 10-11 Содействие формированию целостного представления о государстве, его 

формах и режимах, структуре, функциях, правовых нормах. 

5. «Мы вместе» 10 Развитие волонтерского движения в школе, формирование позитивных 

установок на добровольческую деятельность. 

6. «Навигатор» 10-11 Овладение и закрепление обязательных элементов географической 

культуры. 

7. Введение в ЕГЭ  10 Обеспечение поддержки освоения содержания предмета, позволяющее 

прогнозировать выпускникам положительные результаты выполнения 

экзаменационной работы. 

8. «Готовимся к ЕГЭ» 10 Повторение, закрепление пройденного материала; подготовка к ЕГЭ. 

9 «Введение в ЕГЭ» 10 Освоение норм русского литературного языка, подготовка к ЕГЭ. 

10 «Практикум по 

подготовке к ЕГЭ» 

11 Совершенствование языковых компетенций выпускников к сдаче ЕГЭ. 

11 «Подготовка к ЕГЭ» 11 Подготовка обучающихся к сдаче экзамена по английскому языку в 

формате ЕГЭ в разделах «Чтение» и «Письмо» 

12 «Практикум по 

грамматике английского 

языка» 

10 Развитие умений самостоятельной работы, закрепление полученных 

знаний и применение их на практике. 

13 «Подготовка к ЕГЭ» 11 Обеспечение достижения обучающимися результатов обучения в 

соответствии с ФГОС. 

14 «Биология. Подготовка к 

ЕГЭ» 

10-11 Повторение и закрепление знаний для успешной подготовки к ЕГЭ. 

15 «Основы 

редактирования» 

10 Формирование навыков выполнения тестовых и коммуникативных задач 

на ЕГЭ, 

16 «Практическая 

грамматика английского 

языка» 

11 Продуктивное овладение грамматическими явлениями английского языка. 

17 «Теория и практика 

сочинения- рассуждения 

на основе прочитанного 

текста» 

11 Углубленно- познавательный и интегративный характер, что позволяет 

использовать возможности других учебных дисциплин и поможет 

эффективно подготовиться к сочинению- рассуждению на ЕГЭ. 

 

Консультации:4 часа. 

 

10а – русский язык, математика, физика, английский язык 

10б – русский язык, математика, история, английский 

10в-русский язык, математика, химия, биология. 

11а – русский язык, математика, физика, английский язык 

11б – русский язык, математика, обществознание, русская литература. 
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Учебный план на 2013-2014 учебный год 

 

Основное общее образование 

 
 

Учебные предметы 

5 

«а» 

5 

«б» 

6 

«а» 

6 

«б» 

7 

«а» 

7  

«б» 

7  

«в» 

8  

«а» 

8  

«б» 

9 

«а» 

9  

«б» 

Все

го 

22 22 22 22 20 20 20 20 20 21 20 229 

Русский язык 4/4 4/4 4/4 4/4 3/3 3/3 3/3 3/3 3/3 3/3 3/3 74 

Р/литература 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 37 

Иностранный язык 

(английский язык) 

3/3 3/3 3/3 3/3 3/3 3/3 3/3 3/3 3/3 3/3 3/3 66 

Математика 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 55 

Информатика и КТ        1/1 1/1 2\2 2/2 12 

История 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 22 

Обществознание  

(включая экономику и право) 

  1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 

География   1 1 2 2 2 2 2 2 2 16 

Природоведение 2 2          4 

Физика     2 2 2 2 2 2 2 14 

Химия        2 2 2 2 8 

Биология   1 1 2 2 2 2 2 2 2 16 

Изо 1 1 1 1        4 

  музыка 1 1 1 1 1 1 1     7 

Черчение     1 1 1 1 1 1 1 7 

Технология (сатабыл) 2/2 2/2 2/2 2/2 2/2 2/2 2/2 1/1 1/1   32 

ОБЖ        1 1   2 

Физическая культура  3 3 3 3 3 3 3 3/3 3/3 3/3 3/3 45 

Всего: 27 

/9 

27 \ 

9 

28/9 28 

/9 

30 

/8 

30 

/8 

30 

/8 

32 

/11 

32 

/11 

31/1

1 

31/1

1 

430 

Культура народов РС(Я) 1 1 1 1 1 1 1   1 1 9 

Родной  язык 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 22 

Родная литература 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 22 

Всего: максимальная 

(аудиторная нагрузка) 

32/9 32/9 33/ 

9 

33/ 

9 

35/8 35/8 35/8 36/1

1 

36/1

1 

36/1

1 

36/ 

11 

483 

Внеаудиторная 

деятельность 

            

Информатика и КТ 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1     14 

Французский язык         1/1  2/2 6 

Физика        1    1 

Математика 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2  11 

ОБЖ 

 

1 1 1 1 1 1 1   1 1 9 

Культура народов РС(Я)        1 1   2 

Всего 3/1 3/1 3/1 3/1 3/1 3/1 3/1 3 3/1 3 3/2 43 

 

Гимназический  компонент       ( занятия по выбору) до 3 часов 

 
Иностранный 

язык(английский 

язык) 

        1/1 1|1 2/2 8 

География   1 1        2 

Химия     1  1 1  1  4 

Физика          1  1 

Риторика 1 1 1 1 1 1 1 1 1   9 

Иностранный 

язык(французский ) 

     1/1      2 

Биология   1 1        2 

Математика           1 1 

Всего 1 1 3 3 2 2/1 2 2 2/1 3/1 3/2 29 

 

Итого: 

 

36/ 10 36/ 

10 

39 / 

10 

39  

10 

40 / 9 40 / 

10 

40 / 9 41/ 

11 

41/ 

13 

42/ 

12 

42/ 

15 

  

555 
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Элективные курсы 

/Проектная 

деятельность 

1.мат

емат 

2.род

ной 

край 

1.мат

емат 

2.род

ной 

край 

1.мат

емат

и 

2.анг

лийс

кий 

1.анг

лийс

к. 

2.мат

ем 

1.мат

ем. 

2.ави

амод

ел 

3.физ

ика 

1.мат

ем 

2.анг

лийс

к 

3.рус

ский 

язык 

1.мат

ем 

2.эко

логия 

3.Род

ной 

край 

1.мат

ем 

2.Роб

ототе

хник

а 

3.тех

нолог

ия 

1.мат

ем. 

2.анг

лийс

кий 

3техн

ологи

я 

 

1.био

логия

. 

2.оив

т 

3.рус

ский 

язык. 

1.об

щест

возн

ание 

2.рус

ский 

язык

. 

3.ист

ория 

29 

Практика (в днях) 6 6 6 6 6 12 12 12 12    

Консультации          1.мат

емат

ика. 

2.рус

ский 

язык

. 

3.физ

ика. 

1.анг

лийс

кий 

язык. 

2.мат

емат

ика 

3.рус

ский 

язык. 

6 

Итого к финансир-

ю 

38/10 38/10 41 

/10 

41/10 43/9 43/9 43/10 44/11 44/13 48/12 48/15 590 

 

 

Cреднее (полное) общее образование 

 
 

 

 

Количество часов в неделю 

10 «а» 

20уч 

10 «б» 

20 уч 

10 «в» 

20 уч 

11 «а» 

22 

11 «б» 

22 
 

Всего:104 
Физико-

математиче

ский профиль 

Гуманитар

ный 

профиль 

.    Химико-

биологически

й профиль 

Физико-

математ

ический 

профиль 

Гуманит

арный 

профиль 

Федеральный компонент 

Базовый уровень       
Русский язык 1/1 - 1/1 1/1 - 6 

Русская литература 3 - 3 3 - 9 
Иностранный язык 

(английский) 

3/3 - 3/3 3/3 - 18 

Математика - 4 4  4 12 
Информатика и ИКТ 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 10 

История 2 2 2 2 2 10 
Обществознание (вкл. 

экономику и право) 

2 2 2 2 2 10 

География 1 - 1 - - 2 
Физика - 2 2 - 2 6 
Химия 1 1 - - 1 3 

Биология 1 1 - 1 1 4 
ОБЖ 1 1 1 1 1 5 

Физическая культура 3 /3 3/3 3 /3 3/3 3/3 30 
Профильный уровень       

Иностранный язык 

(английский) 

- 6/6 - - 6/6 24 

Физика 5 - - 5 - 10 
Математика 6 - - 6 - 12 

Русский язык - 3/3 - - 3/3 12 
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Русская литература - 5 - - 5 10 
Химия - - 4 3 - 7 

Биология - - 4 - - 4 
ВСЕГО 30\8 31\13  31\8 31/ 8                                        

31/13                                          204 

Региональный (национально – региональный) компонент (3 часа) 

Культура народов РС(Я) 1 1 1 1 1 5 
Родная литература 2 2 2 2 2 10 

Компонент образовательного учреждения ( не менее 3 часов) 

математика 1 1 1 1 1 5 
Химия 2     2 
Физика   1   1 

Иностранный язык 

(французский) 

- 2/2 -  2/2 8 

Информатика и КТ   1/1 1/1  4 
Биология 1   1  2 

Максимальный объем 

учебной нагрузки: 

37/8 37/15 37/9 37/9 37/15 241 

 

Внеаудиторная 

 

Деятельност

ь: 

 

Гимназиче

ский 

 

компонент 

 

(До 4 

часов) 

  

Русский язык 1/1  1/1 1/1  6 
Математика   1   1 

Зарубежная литература  1   1 2 
МХК  1   1 2 

Информатика 1/1     2 
История  1   1 2 
Черчение 1   1  2 
Экология   1   1 

География:  1  1 1 3 
Всего: 3/2 4 3/1 3/1 4  
Итого: 40/10 41/15 40/ 10 40/ 10 41/ 15 262 

 

Элективные курсы/ 

проектная деятельность 

1.биология 

2.оивт 

3.обществозн

ание 

4.русский 

язык 

1.русский 

язык 

2.общество

знание 

3.английск

ий язык 

4. 

литература 

1.русский 

язык 

2.пр\деят 

«Мы 

вместе» 

3.история 

4.оивт 

1.биологи

я 

2.русский 

язык 

3.оивт 

4.химия 

1.англи

йский 

язык(2 

ч) 

3.истор

ия 

4.русски

й язык 

20 

Консультации 1.математика 

2.русский 

язык 

3.физика 

4.английский 

язык 

1.математи

ка 

2.русский 

язык 

3.история 

4.английск

ий язык 

1.математика 

2 русский 

язык 

3.химия 

4.биология 

 

1.математ

ика 

2.русский 

язык 

3.Физика 

4.английс

кий язык 

1.матема

тика 

2.русски

й язык 

3.общест

вознание 

4.русска

я 

литерату

ра. 

20 

Всего  учебной нагрузки: 48/ 10 49/ 15 48/ 10 48/ 10 49/ 15 302 
Практика в днях 12 12 12 - -  

Итого: 48/ 10 49/ 15 48/ 10 48/ 10 49/ 15 302 
   5-9кл. =  590    

   10-11кл. = 302    

   Пр/раб. по химии – 2,   
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физике – 2 =4 

   Спецкурсы -    14   
   Итого: 910часов.   

 

3.2. Система условий реализации основной образовательной программы 

Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации основной 

образовательной программы образовательного учреждения должно быть создание и 

поддержание развивающей образовательной среды, адекватной задачам достижения 

личностного, социального, познавательного (интеллектуального), коммуникативного, 

эстетического, физического, трудового развития обучающихся. 

Созданные в образовательном учреждении, реализующем основную образовательную 

программу основного общего образования, условия: 

• соответствуют  требованиям Стандарта; 

• обеспечивают достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы образовательного учреждения и реализацию предусмотренных 

в ней образовательных программ; 

• учитывают особенности образовательного учреждения, его организационную 

структуру, запросы участников образовательного процесса в основном общем образовании; 

• предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнёрами, 

использования ресурсов социума. 

В соответствии с требованиями Стандарта раздел основной образовательной программы 

образовательного учреждения, характеризующий систему условий, должен содержать: 

• описание кадровых, психолого-педагогических, финансовых, материально-

технических, информационно-методических условий и ресурсов; 

• обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с целями 

и приоритетами основной образовательной программы основного общего образования 

образовательного учреждения; 

• механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий; 

• дорожную карту по формированию необходимой системы условий; 

• систему оценки условий. 

Система условий реализации основной образовательной программы образовательного 

учреждения базируется на результатах проведённой в ходе разработки программы 

комплексной аналитико-обобщающей и прогностической работы, включающей: 

• анализ имеющихся в образовательном учреждении условий и ресурсов реализации 

основной образовательной программы основного общего образования; 

• установление степени их соответствия требованиям Стандарта, а также целям и 

задачам основной образовательной программы образовательного учреждения, 

сформированным с учётом потребностей всех участников образовательного процесса; 

• выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихся 

условиях для приведения их в соответствие с требованиями Стандарта; 

• разработку с привлечением всех участников образовательного процесса и возможных 

партнёров механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий; 

• разработку дорожной карты создания необходимой системы условий; 

• разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации промежуточных 

этапов дорожной карты. 

 

3.2.1. Описание кадровых условий реализации основной образовательной 

программы основного общего образования включает: 

• характеристику укомплектованности образовательного учреждения; 

• описание уровня квалификации работников образовательного учреждения и их 

функциональные обязанности; 
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• описание реализуемой системы непрерывного профессионального развития и 

повышения квалификации педагогических работников. 

Кадровое обеспечение 

Образовательное учреждение должно быть укомплектовано кадрами, имеющими 

необходимую квалификацию для решения задач, определённых основной образовательной 

программой образовательного учреждения, способными к инновационной профессиональной 

деятельности. 

Основой для разработки должностных инструкций, содержащих конкретный перечень 

должностных обязанностей работников, с учётом особенностей организации труда и 

управления, а также прав, ответственности и компетентности работников образовательного 

учреждения служат квалификационные характеристики, представленные в Едином 

квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих
1
 

(раздел «Квалификационные характеристики должностей работников образования»). 

Образовательное учреждение  укомплектовано медицинскими работниками, 

работниками пищеблока, вспомогательным персоналом. 

Описание кадровых условий образовательного учреждения может быть реализовано в 

таблице. В ней целесообразно соотнести должностные обязанности и уровень квалификации 

специалистов, предусмотренные Приказом Министерства здравоохранения и социального 

развития Российской Федерации от 26.08.10 № 761н, с имеющимся кадровым потенциалом 

образовательного учреждения. Это позволит определить состояние кадрового потенциала и 

наметить пути необходимой работы по его дальнейшему изменению. 

 

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 

Учителя с высшей 

квалификационной 

категорией 

См. Описание  Соответствуют Соответствуют 

Учителя с первой 

квалификационной 

категорией 

См. описание  Соответствуют Соответствуют 

Учителя со второй 

квалификационной 

категорией и 

разрядами 

См. описание  Соответствуют Соответствуют 

 

                                                 
1
 Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации (Минздравсоцразвития 

России) от 26 августа 2010 г. № 761н  Москвы «Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей 
руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей работников 
образования». Опубликован 20 октября 2010 г. Вступил в силу 31 октября 2010 г. Зарегистрирован в Минюсте РФ 6 октября 
2010 г. Регистрационный № 18638. 
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Должность: руководитель образовательного учреждения. 

Должностные обязанности: обеспечивает системную образовательную и 

административно-хозяйственную работу образовательного учреждения. 

Требования к уровню квалификации: 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. 

Должность: заместитель руководителя. 

Должностные обязанности: координирует работу преподавателей, воспитателей, 

разработку учебно-методической документации. Обеспечивает совершенствование методов 

организации образовательного процесса. Осуществляет контроль над качеством 

образовательного процесса. 

Требования к уровню квалификации: 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. 

Должность: учитель. 

Должностные обязанности: осуществляет обучение и воспитание обучающихся, 

способствует формированию общей культуры личности, социализации, осознанного выбора 

и освоения образовательных программ. 

Требования к уровню квалификации: 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. 

Должность: педагог-организатор. 

Должностные обязанности: содействует развитию личности, талантов и способностей, 

формированию общей культуры обучающихся, расширению социальной сферы в их 

воспитании. Проводит воспитательные и иные мероприятия. Организует работу детских 

клубов, кружков, секций и других объединений, разнообразную деятельность обучающихся 

и взрослых. 

Требования к уровню квалификации: высшее профессиональное образование или среднее 

профессиональное образование по направлению подготовки «Образование и педагогика» 

либо в области, соответствующей профилю работы, без предъявления требований к стажу 

работы. 

Должность: социальный педагог. 

Должностные обязанности: осуществляет комплекс мероприятий по воспитанию, 

образованию, развитию и социальной защите личности в учреждениях, организациях и по 

месту жительства обучающихся. 

Требования к уровню квалификации: высшее профессиональное образование или среднее 

профессиональное образование по направлениям подготовки «Образование и педагогика», 

«Социальная педагогика» без предъявления требований к стажу работы. 

Должность: педагог-психолог. 

Должностные обязанности: осуществляет профессиональную деятельность, 

направленную на сохранение психического, соматического и социального благополучия 

обучающихся. 
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Требования к уровню квалификации: 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. 

Должность: воспитатель. 

Должностные обязанности: осуществляет деятельность по воспитанию детей. 

Осуществляет изучение личности обучающихся, содействует росту их познавательной 

мотивации, формированию компетентностей. 

Требования к уровню квалификации: 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. 

Должность: тьютор. 

Должностные обязанности: организует процесс индивидуальной работы с 

обучающимися по выявлению, формированию и развитию их познавательных интересов. 

Требования к уровню квалификации: высшее профессиональное образование по 

направлению подготовки «Образование и педагогика» и стаж педагогической работы не 

менее 2 лет. 

Должность: старший вожатый. 

Должностные обязанности: способствует развитию и деятельности детских 

общественных организаций, объединений. 

Требования к уровню квалификации: высшее профессиональное образование или среднее 

профессиональное образование без предъявления требований к стажу работы. 

Должность: педагог дополнительного образования. 

Должностные обязанности: осуществляет дополнительное образование обучающихся в 

соответствии с образовательной программой, развивает их разнообразную творческую 

деятельность. 

Требования к уровню квалификации: высшее профессиональное образование или среднее 

профессиональное образование в области, соответствующей профилю кружка, секции, 

студии, клубного и иного детского объединения, без предъявления требований к стажу 

работы либо высшее профессиональное образование или среднее профессиональное 

образование и дополнительное профессиональное образование по направлению 

«Образование и педагогика» без предъявления требований к стажу работы. 

Должность: преподаватель-организатор основ безопасности жизнедеятельности. 

Должностные обязанности: осуществляет обучение и воспитание обучающихся с 

учётом специфики курса ОБЖ. Организует, планирует и проводит учебные, в том числе 

факультативные и внеурочные занятия, используя разнообразные формы, приёмы, методы и 

средства обучения. 

Требования к уровню квалификации: высшее профессиональное образование и 

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. 

Должность: библиотекарь. 

Должностные обязанности: обеспечивает доступ обучающихся к информационным 

ресурсам, участвует в их духовно-нравственном воспитании, профориентации и 
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социализации, содействует формированию информационной компетентности обучающихся. 

Требования к уровню квалификации: высшее или среднее профессиональное образование 

по специальности «Библиотечно-информационная деятельность». 

Должность: лаборант. 

Должностные обязанности: следит за исправным состоянием лабораторного 

оборудования, осуществляет его наладку. Подготавливает оборудование к проведению 

экспериментов. 

Требования к уровню квалификации: среднее профессиональное образование без 

предъявления требований к стажу работы или начальное профессиональное образование и 

стаж работы по специальности не менее 2 лет. 

Должность: бухгалтер. 

Должностные обязанности: выполняет работу по ведению бухгалтерского учёта 

имущества, обязательств и хозяйственных операций. 

Требования к уровню квалификации: 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 учёту и контролю не менее 3 лет. 

Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических 

работников 

Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного 

кадрового потенциала образовательного учреждения является обеспечение в соответствии с 

новыми образовательными реалиями и задачами адекватности системы непрерывного 

педагогического образования происходящим изменениям в системе образования в целом. 

При этом темпы модернизации подготовки и переподготовки педагогических кадров должны 

опережать темпы модернизации системы образования. 

Перспективный план повышения квалификации педагогических кадров см. в 

Приложениях. При этом  используются  различные образовательные учреждения, имеющие 

соответствующую лицензию, сформированные на базе образовательных учреждений общего, 

профессионального и дополнительного образования детей стажёрские площадки, а также 

дистанционные образовательные ресурсы. 

 

Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная готовность 

работников образования к реализации ФГОС: 
• обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей 

современного образования; 

• принятие идеологии ФГОС общего образования; 

• освоение новой системы требований к структуре основной образовательной программы, 

результатам её освоения и условиям реализации, а также системы оценки итогов 

образовательной деятельности обучающихся; 

• овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, 

необходимыми для успешного решения задач ФГОС. 

Одним из условий готовности образовательного учреждения к введению ФГОС основного 

общего образования является создание системы методической работы, обеспечивающей 

сопровождение деятельности педагогов на всех этапах реализации требований ФГОС. 

 

Организация методической работы 

 

Мероприятия: 

1. Семинары, посвящённые содержанию и ключевым особенностям ФГОС. 

2. Тренинги для педагогов с целью выявления и соотнесения собственной профессиональной 
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позиции с целями и задачами ФГОС. 

3. Заседания методических объединений учителей, воспитателей по проблемам введения 

ФГОС. 

4. Конференции участников образовательного процесса и социальных партнёров ОУ по 

итогам разработки основной образовательной программы, её отдельных разделов, проблемам 

апробации и введения ФГОС. 

5. Участие педагогов в разработке разделов и компонентов основной образовательной 

программы образовательного учреждения. 

6. Участие педагогов в разработке и апробации оценки эффективности работы в условиях 

внедрения ФГОС и Новой системы оплаты труда. 

7. Участие педагогов в проведении мастер-классов, круглых столов, стажёрских площадок, 

«открытых» уроков, внеурочных занятий и мероприятий по отдельным направлениям 

введения и реализации ФГОС. 
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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 учётом 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
1
 

№ 

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 

                                                 
1 Использованы материалы В. Д. Шадрикова 
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сказать, что любить ребёнка — 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 

учётом 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 

— Убеждённость, что истина может быть не одна; 

— интерес к мнениям и позициям других; 

— учёт других точек зрения в процессе оценивания 

обучающихся 

1.4 Общая культура Определяет характер и стиль педагогической 

деятельности. Заключается в знаниях педагога об 

основных формах материальной и духовной 

жизни человека. Во многом определяет 

успешность педагогического общения, позицию 

педагога в глазах обучающихся 

— Ориентация в основных сферах материальной и 

духовной жизни; 

— знание материальных и духовных интересов 

молодёжи; 

— возможность продемонстрировать свои 

достижения; 

— руководство кружками и секциями 
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1.5 Эмоциональная 

устойчивость 

Определяет характер отношений в учебном 

процессе, особенно в ситуациях конфликта. 

Способствует сохранению объективности оценки 

обучающихся. Определяет эффективность 

владения классом 

— В трудных ситуациях педагог сохраняет 

спокойствие; 

— эмоциональный конфликт не влияет на 

объективность оценки; 

— не стремится избежать эмоционально-

напряжённых ситуаций 

1.6 Позитивная 

направленность на 

педагогическую 

деятельность. 

Уверенность в себе 

В основе данной компетентности лежит вера в 

собственные силы, собственную эффективность. 

Способствует позитивным отношениям с 

коллегами и обучающимися. Определяет 

позитивную направленность на педагогическую 

деятельность 

— Осознание целей и ценностей педагогической 

деятельности; 

— позитивное настроение; 

— желание работать; 

— высокая профессиональная самооценка 

II. Постановка целей и задач педагогической деятельности 

2.1 Умение перевести тему 

урока в педагогическую 

задачу 

Основная компетенция, обеспечивающая 

эффективное целеполагание в учебном процессе. 

Обеспечивает реализацию субъект-субъектного 

подхода, ставит обучающегося в позицию 

субъекта деятельности, лежит в основе 

формирования творческой личности 

— Знание образовательных стандартов и 

реализующих их программ; 

— осознание нетождественности темы урока и цели 

урока; 

— владение конкретным набором способов 

перевода темы в задачу 

2.2 Умение ставить 

педагогические цели и 

задачи сообразно 

возрастным и 

индивидуальным 

особенностям 

обучающихся 

Данная компетентность является конкретизацией 

предыдущей. Она направлена на 

индивидуализацию обучения и благодаря этому 

связана с мотивацией и общей успешностью 

— Знание возрастных особенностей обучающихся; 

— владение методами перевода цели в учебную 

задачу на конкретном возрасте 

III. Мотивация учебной деятельности 

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, 
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одноклассникам 

3.2 Компетентность в 

педагогическом 

оценивании 

Педагогическое оценивание служит реальным 

инструментом осознания обучающимся своих 

достижений и недоработок. Без знания своих 

результатов невозможно обеспечить субъектную 

позицию в образовании 

— Знание многообразия педагогических оценок; 

— знакомство с литературой по данному вопросу; 

— владение различными методами оценивания и их 

применение 

3.3 Умение превращать 

учебную задачу в 

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 

4.3 Компетентность в Позволяет осуществить индивидуальный подход — Знание теоретического материала по психологии, 
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субъективных условиях 

деятельности (знание 

учеников и учебных 

коллективов) 

к организации образовательного процесса. 

Служит условием гуманизации образования. 

Обеспечивает высокую мотивацию 

академической активности 

характеризующего индивидуальные особенности 

обучающихся; 

— владение методами диагностики 

индивидуальных особенностей (возможно, со 

школьным психологом); 

— использование знаний по психологии в 

организации учебного процесса; 

— разработка индивидуальных проектов на основе 

личных характеристик обучающихся; 

— владение методами социометрии; 

— учёт особенностей учебных коллективов в 

педагогическом процессе; 

— знание (рефлексия) своих индивидуальных 

особенностей и их учёт в своей деятельности 

4.4 Умение вести 

самостоятельный поиск 

информации 

Обеспечивает постоянный профессиональный 

рост и творческий подход к педагогической 

деятельности.  

Современная ситуация быстрого развития 

предметных областей, появление новых 

педагогических технологий предполагает 

непрерывное обновление собственных знаний и 

умений, что обеспечивает желание и умение 

вести самостоятельный поиск 

— Профессиональная любознательность; 

— умение пользоваться различными 

информационно-поисковыми технологиями; 

— использование различных баз данных в 

образовательном процессе 

V. Разработка программ педагогической деятельности и принятие педагогических решений 

5.1 Умение разработать 

образовательную 

программу, выбрать 

учебники и учебные 

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 

— Знание образовательных стандартов и 

примерных программ; 

— наличие персонально разработанных 

образовательных программ: 

характеристика этих программ по содержанию, 

источникам информации; 

по материальной базе, на которой должны 
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творчески организовать образовательный 

процесс. 

Образовательные программы выступают 

средствами целенаправленного влияния на 

развитие обучающихся. 

Компетентность в разработке образовательных 

программ позволяет осуществлять преподавание 

на различных уровнях обученности и развития 

обучающихся. 

Обоснованный выбор учебников и учебных 

комплектов является составной частью 

разработки образовательных программ, характер 

представляемого обоснования позволяет судить о 

стартовой готовности к началу педагогической 

деятельности, позволяет сделать вывод о 

готовности педагога учитывать индивидуальные 

характеристики обучающихся 

реализовываться программы; 

по учёту индивидуальных характеристик 

обучающихся; 

— обоснованность используемых образовательных 

программ; 

— участие обучающихся и их родителей в 

разработке образовательной программы, 

индивидуального учебного плана и 

индивидуального образовательного маршрута; 

— участие работодателей в разработке 

образовательной программы; 

— знание учебников и учебно-методических 

комплектов, используемых в образовательных 

учреждениях, рекомендованных органом 

управления образованием; 

— обоснованность выбора учебников и учебно-

методических комплектов, используемых педагогом 

5.2 Умение принимать 

решения в различных 

педагогических 

ситуациях 

Педагогу приходится постоянно принимать 

решения: 

— как установить дисциплину; 

— как мотивировать академическую активность; 

— как вызвать интерес у конкретного ученика; 

— как обеспечить понимание и т. д. 

Разрешение педагогических проблем составляет 

суть педагогической деятельности. 

При решении проблем могут применяться как 

стандартные решения (решающие правила), 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 Является одной из ведущих в системе — Знание обучающихся; 



 

217 

 

217 

установлении субъект-

субъектных отношений 

гуманистической педагогики. Предполагает 

способность педагога к взаимопониманию, 

установлению отношений сотрудничества, 

способность слушать и чувствовать, выяснять 

интересы и потребности других участников 

образовательного процесса, готовность вступать в 

помогающие отношения, позитивный настрой 

педагога 

— компетентность в целеполагании; 

— предметная компетентность; 

— методическая компетентность; 

— готовность к сотрудничеству 

6.2 Компетентность в 

обеспечении понимания 

педагогической задачи и 

способах деятельности 

Добиться понимания учебного материала — 

главная задача педагога. Этого понимания можно 

достичь путём включения нового материала в 

систему уже освоенных знаний или умений и 

путём демонстрации практического применения 

изучаемого материала 

— Знание того, что знают и понимают ученики; 

— свободное владение изучаемым материалом; 

— осознанное включение нового учебного 

материала в систему освоенных знаний 

обучающихся; 

— демонстрация практического применения 

изучаемого материала; 

— опора на чувственное восприятие 

6.3 Компетентность в 

педагогическом 

оценивании 

Обеспечивает процессы стимулирования учебной 

активности, создаёт условия для формирования 

самооценки, определяет процессы формирования 

личностного «Я» обучающегося, пробуждает 

творческие силы. Грамотное педагогическое 

оценивание должно направлять развитие 

обучающегося от внешней оценки к самооценке. 

Компетентность в оценивании других должна 

сочетаться с самооценкой педагога 

— Знание функций педагогической оценки; 

— знание видов педагогической оценки; 

— знание того, что подлежит оцениванию в 

педагогической деятельности; 

— владение методами педагогического оценивания; 

— умение продемонстрировать эти методы на 

конкретных примерах; 

— умение перейти от педагогического оценивания к 

самооценке 

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 
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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 
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Модель психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательного процесса на основной ступени общего образования 

 

Уровни психолого-педагогического сопровождения 

 

 

Основные формы сопровождения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основные направления психолого-педагогического сопровождения 

 

 
 

 

 

 

 

 

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 на бесплатное и общедоступное общее 

Индивидуальное Групповое На уровне класса На уровне ОУ 

Сохранение 
и укрепление 

психологического 
здоровья 

 

Мониторинг 
возможностей 
и способностей 
обучающихся 

Психолого-педаго-
гическая поддержка 

участников 
олимпиадного движения 

Выявление 
и поддержка 
одарённых 

детей 

Выявление 
и поддержка 

детей с особыми 
образовательными 

потребностями 

Формирование 
ценности здоровья 

и безопасного 
образа жизни 

 
Развитие 

экологической 
культуры 

 
 

Дифференциация 
и индивидуализация 

обучения 

 

Обеспечение осознанного 
и ответственного выбора 

дальнейшей 
профессиональной сферы 

деятельности 

Формирование 
коммуникативных 

навыков в 
разновозрастной и среде 

сверстников 

 
Поддержка детских 

объединений 
и ученического 

самоуправления 
 

Консультирование 

Развивающая 
работа 

Профилактика 
Просвещение  

Экспертиза  
Диагностика 

Коррекционная работа 
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образование. Объём действующих расходных обязательств отражается в задании 

учредителя по оказанию государственных (муниципальных) образовательных услуг в 

соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов 

общего образования. 

Задание учредителя обеспечивает соответствие показателей объёмов и качества 

предоставляемых образовательным учреждением услуг (выполнения работ) с размерами 

направляемых на эти цели средств бюджета. 

Финансовое обеспечение задания учредителя по реализации основной 

образовательной программы основного общего образования осуществляется на основе 

нормативного подушевого финансирования. Введение нормативного подушевого 

финансирования определяет механизм формирования расходов и доведения средств на 

реализацию государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и 

бесплатного общего образования в соответствии с требованиями Стандарта. 

Применение принципа нормативного подушевого финансирования на уровне 

образовательного учреждения заключается в определении стоимости стандартной 

(базовой) бюджетной образовательной услуги в образовательном учреждении не ниже 

уровня фактически сложившейся стоимости в предыдущем финансовом году. 

Региональный расчётный подушевого норматива — это минимально допустимый 

объём финансовых средств, необходимых для реализации основной образовательной 

программы в учреждениях данного региона в соответствии с ФГОС в расчёте на одного 

обучающегося в год, определяемый раздельно для образовательных учреждений, 

расположенных в городской и сельской местности. 

Органы местного самоуправления могут устанавливать дополнительные нормативы 

финансирования образовательных учреждений за счёт средств местных бюджетов сверх 

установленного регионального подушевого норматива. 

Региональный расчётный подушевой норматив должен покрывать следующие 

расходы на год: 

• оплату труда работников образовательных учреждений с учётом районных 

коэффициентов к заработной плате, а также отчисления; 

• расходы, непосредственно связанные с обеспечением образовательного процесса 

(приобретение учебно-наглядных пособий, технических средств обучения, расходных 

материалов, канцелярских товаров, оплату услуг связи в части расходов, связанных с 

подключением к информационной сети Интернет и платой за пользование этой сетью); 

• иные хозяйственные нужды и другие расходы, связанные с обеспечением 

образовательного процесса (обучение, повышение квалификации педагогического и 

административно-управленческого персонала образовательных учреждений, 

командировочные расходы и др.), за исключением расходов на содержание зданий и 

коммунальных расходов, осуществляемых из местных бюджетов. 

В соответствии с расходными обязательствами органов местного самоуправления по 

организации предоставления общего образования в расходы местных бюджетов могут 

также включаться расходы, связанные с организацией подвоза обучающихся к 

образовательным учреждениям и развитием сетевого взаимодействия для реализации 

основной образовательной программы общего образования. 

Реализация принципа нормативного подушевого финансирования осуществляется на 

трёх следующих уровнях: 

• межбюджетных отношений (бюджет субъекта РФ — муниципальный бюджет); 

• внутрибюджетных отношений (муниципальный бюджет — образовательное 

учреждение); 

• образовательного учреждения. 

Порядок определения и доведения до общеобразовательных учреждений бюджетных 

ассигнований, рассчитанных с использованием нормативов бюджетного финансирования 

на одного обучающегося, должен обеспечить нормативно-правовое закрепление на 
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региональном уровне следующих положений: 

— неуменьшение уровня финансирования по статьям расходов, включённым в 

величину регионального расчётного 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 образовательного учреждения. 

В связи с требованиями Стандарта при расчёте регионального подушевого норматива 

должны учитываться затраты рабочего времени педагогических работников 

образовательных учреждений 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 образовательного учреждения осуществляется 

в пределах объёма средств образовательного учреждения на текущий финансовый год, 

определённого в соответствии с региональным расчётным подушевым нормативом, 

количеством обучающихся и соответствующими поправочными коэффициентами, и 

отражается в смете образовательного учреждения. 

Справочно: в соответствии с установленным порядком финансирования оплаты 

труда работников образовательных учреждений: 

• фонд оплаты труда образовательного учреждения состоит из базовой части и 

стимулирующей части. Рекомендуемый диапазон стимулирущей доли фонда оплаты труда 

— от 20 до 40%. Значение стимулирущей доли определяется общеобразовательным 

учреждением самостоятельно; 

• базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную заработную плату 

руководителей, педагогических работников, непосредственно осуществляющих 

образовательный процесс, учебно-вспомогательного и младшего обслуживающего 

персонала образовательного учреждения; 

• рекомендуемое оптимальное значение объёма фонда оплаты труда педагогического 

персонала — 70% от общего объёма фонда оплаты труда. Значение или диапазон фонда 

оплаты труда педагогического персонала определяется самостоятельно 

общеобразовательным учреждением; 

• базовая часть фонда оплаты труда для педагогического персонала, 

осуществляющего учебный процесс, состоит из общей части и специальной части; 

• общая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную оплату труда 

педагогического работника исходя из количества проведённых им учебных часов и 

численности обучающихся в классах. 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются в 

локальных правовых актах образовательного учреждения и (или) в коллективных 

договорах. В локальных 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. 

Образовательное учреждение самостоятельно определяет: 

• соотношение базовой и стимулирующей части фонда оплаты труда; 

• соотношение фонда оплаты труда педагогического, административно-

управленческого и учебно-вспомогательного персонала; 
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•  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 (Управляющего Совета). 

Для обеспечения требований Стандарта на основе проведённого анализа 

материально-технических условий реализации основной образовательной программы 

основного общего образования образовательное учреждение: 

1) проводит экономический расчёт 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; 

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 объёмы финансирования, обеспечивающие реализацию внеурочной 

деятельности обучающихся, включённой в основную образовательную программу 

образовательного учреждения (механизмы расчёта необходимого финансирования 

представлены в материалах Минобрнауки «Модельная методика введения нормативного 

подушевого финансирования реализации государственных гарантий прав граждан на 

получение общедоступного и бесплатного общего образования» (утверждена 

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 партнёрами, 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 счёт выделения ставок педагогов дополнительного образования, которые 

обеспечивают реализацию для обучающихся в общеобразовательном учреждении 

широкого спектра программ внеурочной деятельности. 

 

3.2.4. Материально-технические условия реализации основной образовательной 

программы 

Материально-техническая база образовательного учреждения должна быть приведена 

в соответствие с задачами по обеспечению реализации основной образовательной 

программы образовательного учреждения, необходимого учебно-материального 

оснащения образовательного процесса и созданию соответствующей образовательной и 

социальной среды. 

Для этого образовательное учреждение разрабатывает и закрепляет локальным актом 

перечни оснащения и оборудования образовательного учреждения. 
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Критериальными источниками оценки учебно-материального обеспечения 

образовательного процесса являются требования Стандарта, требования и условия 

Положения о лицензировании образовательной деятельности, утверждённого 

постановлением Правительства Российской Федерации от 31 марта 2009 г. № 277, а также 

соответствующие методические рекомендации, в том числе: 

— письмо Департамента государственной политики в сфере образования 

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, утверждённые региональными нормативными актами и 

локальными актами образовательного учреждения, разработанными с учётом 

особенностей реализации основной образовательной программы в образовательном 

учреждении. 

В соответствии с требованиями ФГОС в образовательном учреждении, реализующем 

основную образовательную программу основного общего образования, должны быть 

оборудованы: 

• учебные кабинеты с 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; 

• лингафонные кабинеты; 

• информационно-библиотечные центры с рабочими зонами, оборудованными 

читальными залами и книгохранилищами, обеспечивающими сохранность книжного 

фонда, медиатекой; 

• актовые и хореографические залы; 

• спортивные комплексы, залы, бассейны, стадионы, спортивные площадки, тиры, 

оснащённые игровым, спортивным оборудованием и инвентарём; 

• автогородки; 

• 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, оснащённые необходимым оборудованием, в 

том числе для организации учебного процесса с детьми-инвалидами и детьми с 

ограниченными возможностями здоровья; 

• гардеробы, санузлы, места личной гигиены; 

• участок (территория) с необходимым набором оснащённых зон. 

Все помещения должны быть обеспечены полными комплектами оборудования для 

реализации всех предметных областей и внеурочной деятельности, включая расходные 

материалы и канцелярские принадлежности, а также мебелью, офисным оснащением и 

необходимым инвентарём. Оценка материально-технических условий реализации 

основной образовательной программы в образовательном учреждении может быть 

осуществлена по следующей форме. 

 

Оценка материально-технических условий реализации основной 

образовательной программы 
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№ 

п/п 

Требования ФГОС, нормативных и локальных актов Необходимо/ имеются 

в наличии 

1 Учебные кабинеты с автоматизированными рабочими 

местами обучающихся и педагогических работников 
недостаточно 

2 Лекционные аудитории нет 

3 Помещения для занятий учебно-исследовательской и 

проектной деятельностью, моделированием и 

техническим творчеством 

недостаточно 

4 Необходимые для реализации учебной и внеурочной 

деятельности лаборатории и мастерские 
недостаточно 

 

 

 

Компоненты оснащения Необходимое оборудование 

и оснащение
1
 

Необходимо/ 

имеется в 

наличии 

1. Компоненты оснащения учебного 

(предметного) кабинета основной 

школы 

1.1. Нормативные документы, 

программно-методическое 

обеспечение, локальные акты: 

... 

есть 

1.2. Учебно-методические 

материалы: 

1.2.1. УМК по предмету … 

1.2.2. Дидактические и 

раздаточные материалы по 

предмету: … 

обеспечиваются 

1.2.3. Аудиозаписи, слайды по 

содержанию учебного 

предмета: … 

1.2.4. ТСО, компьютерные, 

информационно-

коммуникационные средства: 

... 

Создаётся банк 

данных 

1.2.5. Учебно-практическое 

оборудование: ... 
имеется 

1.2.6. Оборудование (мебель): 

... 

Обновляется 

согласно плану 

2. Компоненты оснащения 

методического кабинета основной 

школы 

2.1. Нормативные документы 

федерального, регионального 

и муниципального уровней, 

есть 

                                                 
1
 Основанием являются требования ФГОС, требования и условия Положения о 

лицензировании образовательной деятельности, утверждённого Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 31 марта 2009 г. № 277; Перечень учебного 

оборудования (Письмо департамента государственной политики в сфере образования «О 

Перечне учебного и компьютерного оборудования для оснащения общеобразовательных 

учреждений» от 01.04.2005 г. № 03-417); Перечни рекомендуемой учебной литературы и 

цифровых образовательных ресурсов; Перечни, утверждённые региональными 

нормативными актами и локальными актами ОУ, разработанными с учётом особенностей 

ООП образовательного учреждения. 
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локальные акты: ... 

 

 2.2. Документация ОУ есть 

2.3. Комплекты 

диагностических материалов: 

… 

Создаётся банк 

данных, 

используются 

ресурсы системы 

СтатГрад 

 2.4. базы данных: … ЕГЭ 

ГИА-9 

СтатГрад 

 2.5. Материально-техническое 

оснащение: … 

Обновляется 

согласно 

графику 

 

Необходимо также на основе СанПиНов оценить наличие и размещение помещений 

для осуществления образовательного процесса, активной деятельности, отдыха, питания и 

медицинского обслуживания обучающихся, их площадь, освещённость и воздушно-

тепловой режим, расположение и размеры рабочих, учебных зон и зон для 

индивидуальных занятий,  

 

 

которые должны обеспечивать возможность безопасной и комфортной организации 

всех видов учебной и внеурочной деятельности для всех участников образовательного 

процесса. 

 

3.2.5. Информационно-методические условия реализации основной 

образовательной программы основного общего образования 

В соответствии с требованиями Стандарта информационно-методические условия 

реализации основной образовательной программы общего образования обеспечиваются 

современной информационно-образовательной средой. 

Под информационно-образовательной средой (или ИОС) понимается открытая 

педагогическая система, сформированная на основе разнообразных информационных 

образовательных ресурсов, современных информационно-телекоммуникационных средств 

и педагогических технологий, направленных на формирование творческой, социально 

активной личности, а также компетентность участников образовательного процесса в 

решении учебно-познавательных и профессиональных задач с применением 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентность), наличие служб 

поддержки применения ИКТ. 

Создаваемая в образовательном учреждении ИОС строится в соответствии со 

следующей иерархией: 

— единая информационно-образовательная среда страны; 

— единая информационно-образовательная среда региона; 

— информационно-образовательная среда образовательного учреждения; 

— предметная информационно-образовательная среда; 

— информационно-образовательная среда УМК; 

— информационно-образовательная среда компонентов УМК; 

— информационно-образовательная среда элементов УМК. 

Основными элементами ИОС являются: 

— информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 

— информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях; 

— информационно-образовательные ресурсы Интернета; 
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— вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура; 

— прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и 

финансово-хозяйственную деятельность образовательного учреждения (бухгалтерский 

учёт, делопроизводство, кадры и т. д.). 

Необходимое для использования ИКТ оборудование должно отвечать современным 

требованиям и обеспечивать использование ИКТ: 

— в учебной деятельности; 

— во внеурочной деятельности; 

— в исследовательской и проектной деятельности; 

— при измерении, контроле и оценке результатов образования; 

— в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие всех 

участников образовательного процесса, в том числе в рамках дистанционного 

образования, а также дистанционное взаимодействие образовательного учреждения с 

другими организациями социальной сферы и органами управления.  

Учебно-методическое и информационное оснащение образовательного процесса 
должно обеспечивать возможность: 

— реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, 

осуществления их самостоятельной образовательной деятельности; 

— ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного текста; 

создания текста на основе расшифровки аудиозаписи; использования средств 

орфографического и синтаксического контроля русского текста и текста на иностранном 

языке; редактирования и структурирования текста средствами текстового редактора; 

— записи и обработки изображения (включая микроскопические, телескопические и 

спутниковые изображения) и звука при фиксации явлений в природе и обществе, хода 

образовательного процесса; переноса информации с нецифровых носителей (включая 

трёхмерные объекты) в цифровую среду (оцифровка, сканирование); 

— создания и использования диаграмм различных видов (алгоритмических, 

концептуальных, классификационных, организационных, хронологических, родства и 

др.), специализированных географических (в ГИС) и исторических карт; создания 

виртуальных геометрических объектов, графических сообщений с проведением рукой 

произвольных линий; 

— организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки 

сопровождения выступления, сообщения для самостоятельного просмотра, в том числе 

видеомонтажа и озвучивания видеосообщений; 

— выступления с аудио-, видео- и графическим экранным сопровождением; 

— вывода информации на бумагу и т. п. и в трёхмерную материальную среду 

(печать); 

— информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет, 

входа в информационную среду учреждения, в том числе через Интернет, размещения 

гипермедиасообщений в информационной среде образовательного учреждения; 

— поиска и получения информации; 

— использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в 

том числе в справочниках, словарях, поисковых системах); 

— вещания (подкастинга), использования носимых аудио, видео устройств для 

учебной деятельности на уроке и вне урока; 

— общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, участия в 

форумах, групповой работы над сообщениями (вики); 

— создания и заполнения баз данных, в том числе определителей; наглядного 

представления и анализа данных; 

— включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность, 

проведения наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием: учебного 

лабораторного оборудования, цифрового (электронного) и традиционного измерения, 
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включая определение местонахождения; виртуальных лабораторий, вещественных и 

виртуально-наглядных моделей и коллекций основных математических и 

естественнонаучных объектов и явлений; 

— исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с применением 

традиционных народных и современных инструментов и цифровых технологий, 

использования звуковых и музыкальных редакторов, клавишных и кинестетических 

синтезаторов; 

— художественного творчества с использованием ручных, электрических и ИКТ-

инструментов, реализации художественно-оформительских и издательских проектов, 

натурной и рисованной мультипликации; 

— создания материальных и информационных объектов с использованием ручных и 

электроинструментов, применяемых в избранных для изучения распространённых 

технологиях (индустриальных, сельскохозяйственных, технологиях ведения дома, 

информационных и коммуникационных технологиях); 

— проектирования и конструирования, в том числе моделей с цифровым управлением 

и обратной связью, с использованием конструкторов; управления объектами; 

программирования; 

— занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, 

оборудования, а также компьютерных тренажёров; 

— размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся в информационно-образовательной среде образовательного 

учреждения; 

— проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, 

организации своего времени с использованием ИКТ; планирования учебного процесса, 

фиксирования его реализации в целом и отдельных этапов (выступлений, дискуссий, 

экспериментов); 

— обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам 

Интернета, учебной и художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на 

электронных носителях, множительной технике для тиражирования учебных и 

методических тексто-графических и аудиовидеоматериалов, результатов творческой, 

научно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся; 

— проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения 

обучающихся с возможностью для массового просмотра кино- и видеоматериалов, 

организации сценической работы, театрализованных представлений, обеспеченных 

озвучиванием, освещением и мультимедиасопровождением; 

— выпуска школьных печатных изданий, работы школьного телевидения. 

Все указанные виды деятельности должны быть обеспечены расходными 

материалами. 

Создание в образовательном учреждении информационно-образовательной 

среды, соответствующей требованиям Стандарта 

№ 

п/п 

 

Необходимые средства 

Необходимое 

количество 

средств/ 

имеющееся в 

наличии 

Сроки создания 

условий в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС 

I Технические средства 
недостаточно 

К 2015/2016 

учебному году 

II Программные инструменты 
недостаточно 

К 2014/2015 

учебному году 

III Обеспечение технической, методической и 

организационной поддержки 
недостаточно 

К 2014/2015 

учебному году 

IV Отображение образовательного процесса в недостаточно К 2014/2015 
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информационной среде: учебному году 

V Компоненты на бумажных носителях: 
недостаточно 

К 2014/2015 

учебному году 

VI Компоненты на CD и DVD: 
недостаточно 

К 2014/2015 

учебному году 

 

Технические средства: мультимедийный проектор и экран; принтер монохромный; 

принтер цветной; фотопринтер; цифровой фотоаппарат; цифровая видеокамера; 

графический планшет; сканер; микрофон; музыкальная клавиатура; оборудование 

компьютерной сети; конструктор, позволяющий создавать компьютерно управляемые 

движущиеся модели с обратной связью; цифровые датчики с интерфейсом; устройство 

глобального позиционирования; цифровой микроскоп; доска со средствами, 

обеспечивающими обратную связь. 

Программные инструменты: операционные системы и служебные инструменты; 

орфографический корректор для текстов на русском и иностранном языках; клавиатурный 

тренажёр для русского и иностранного языков; текстовый редактор для работы с русскими 

и иноязычными текстами; инструмент планирования деятельности; графический редактор 

для обработки растровых изображений; графический редактор для обработки векторных 

изображений; музыкальный редактор; редактор подготовки презентаций; редактор видео; 

редактор звука; ГИС; редактор представления временнóй информации (линия времени); 

редактор генеалогических деревьев; цифровой биологический определитель; виртуальные 

лаборатории по учебным предметам; среды для дистанционного он-лайн и оф-лайн 

сетевого взаимодействия; среда для интернет-публикаций; редактор интернет-сайтов; 

редактор для совместного удалённого редактирования сообщений. 

Обеспечение технической, методической и организационной поддержки: 

разработка планов, дорожных карт; заключение договоров; подготовка распорядительных 

документов учредителя; подготовка локальных актов образовательного учреждения; 

подготовка программ формирования ИКТ-компетентности работников ОУ 

(индивидуальных программ для каждого работника). 

Отображение образовательного процесса в информационной среде: размещаются 

домашние задания (текстовая формулировка, видеофильм для анализа,  географическая 

карта); результаты выполнения аттестационных работ обучающихся; творческие работы 

учителей и обучающихся; осуществляется связь учителей, администрации, родителей, 

органов управления; осуществляется методическая поддержка учителей (интернет-школа, 

интернет-ИПК, мультимедиаколлекция). 

Компоненты на бумажных носителях: учебники (органайзеры); рабочие тетради 

(тетради-тренажёры). 

Компоненты на CD и DVD: электронные приложения к учебникам; электронные 

наглядные пособия; электронные тренажёры; электронные практикумы. 

Образовательным учреждением определяются необходимые меры и сроки по 

приведению информационно-методических условий реализации основной 

образовательной программы основного общего образования в соответствие с 

требованиями Стандарта. 

 

3.2.6. Модель дорожной карты по формированию необходимой системы условий 

реализации основной образовательной программы основного общего образования 

 

Направление 

мероприятий 

Мероприятия Сроки 

реализации 

I. Нормативное 

обеспечение 

введения 

1. Наличие решения органа государственно-

общественного управления (совета школы, 

управляющего совета, попечительского 

сентябрь 2014 

года  
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ФГОС совета) о введении в образовательном 

учреждении ФГОС ООО (на 2015-2016 уч.год) 

2. Внесение изменений и дополнений в Устав 

образовательного учреждения 
2014-2015 г. 

3. Разработка на основе примерной основной 

образовательной программы основного 

общего образования основной 

образовательной программы образовательного 

учреждения 

январь-май 2015 

года 

4. Утверждение основной образовательной 

программы образовательного учреждения 
май 2015 года 

5. Обеспечение соответствия нормативной 

базы школы требованиям ФГОС 

К 2014/2015 

учебному году 

 6. Приведение должностных инструкций 

работников образовательного учреждения в 

соответствие с требованиями ФГОС общего 

образования и тарифно-квалификационными 

характеристиками 

2014/2015 

учебный год 

7. Разработка и утверждение плана-графика 

введения ФГОС основного общего 

образования 

2014/2015 

учебный год 

8. Определение списка учебников и учебных 

пособий, используемых в образовательном 

процессе в соответствии с ФГОС основного 

общего образования 

2014/2015 

учебный год 

9. Разработка локальных актов, 

устанавливающих требования к различным 

объектам инфраструктуры образовательного 

учреждения с учётом требований к 

минимальной оснащённости учебного 

процесса (например, положений о культурно-

досуговом центре, информационно-

библиотечном центре, физкультурно-

оздоровительном центре, учебном кабинете и 

др.) 

2014/2015 

учебный год 

10. Разработка: 

— образовательных программ 

(индивидуальных и др.); 

— учебного плана; 

— рабочих программ учебных предметов, 

курсов, дисциплин, модулей; 

— годового календарного учебного графика; 

2014/2015 

учебный год 

 — 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; 

— положения о формах получения 

2014/2015 

учебные годы 
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образования 

II. Финансовое 

обеспечение 

введения 

ФГОС 

1. Определение объёма расходов, необходимых 

для реализации ООП и достижения 

планируемых результатов, а также механизма 

их формирования 

2014/2015 

учебный год 

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 

2014/2015 

учебный год 

3. Заключение дополнительных соглашений к 

трудовому договору с педагогическими 

работниками 

сентябрь 2015 

учебного года 

III. Организа-

ционное 

обеспечение 

введения 

ФГОС 

1. Обеспечение координации деятельности 

субъектов образовательного процесса, 

организационных структур учреждения по 

подготовке и введению ФГОС общего 

образования 

2014/2015 

учебный год 

 2. Разработка модели организации 

образовательного процесса 

2014/2015 

учебные годы 

3. Разработка и реализация моделей 

взаимодействия учреждения общего 

образования и дополнительного образования 

детей, обеспечивающих организацию 

внеурочной деятельности 

2014/2015 

учебные годы 

4. Разработка и реализация  системы 

мониторинга образовательных потребностей 

обучающихся и родителей по использованию 

часов вариативной части учебного плана и 

внеурочной деятельности 

2014/2015 

учебные годы 

5. Привлечение органов государственно-

общественного управления образовательным 

учреждением к проектированию основной 

образовательной программы основного 

общего образования 

2014/2015 

учебные годы 

IV. Кадровое 

обеспечение 

введения 

ФГОС 

1. Анализ кадрового обеспечения введения и 

реализации ФГОС основного общего 

образования 

2014/2015 

учебные годы 

2. Создание (корректировка) плана-графика 

повышения квалификации педагогических и 

руководящих работников образовательного 

учреждения в связи с введением ФГОС 

2014/2015 

учебные годы 

 3. Разработка (корректировка) плана научно-

методической работы (внутришкольного 

повышения квалификации) с ориентацией на 

проблемы введения ФГОС основного общего 

образования 

2014/2015 

учебные годы 

V. Информаци-

онное 

обеспечение 

1. Размещение на сайте ОУ информационных 

материалов о введении ФГОС основного 

общего образования 

По плану 

введения ФГОС 
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введения ФГОС 2. Широкое информирование родительской 

общественности о подготовке к введению и 

порядке перехода на новые стандарты 

По плану 

введения ФГОС 

3. Организация изучения общественного 

мнения по вопросам введения новых 

стандартов и внесения дополнений в 

содержание основной образовательной 

программы основного общего образования 

По плану 

введения ФГОС 

4. Реализация деятельности сетевого 

комплекса информационного взаимодействия 

по вопросам введения ФГОС основного 

общего образования 

По плану 

введения ФГОС 

5. Обеспечение публичной отчётности ОУ о 

ходе и результатах введения ФГОС 

По плану 

введения ФГОС 

6. Разработка рекомендаций  для 

педагогических работников: 

— 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 

По плану 

введения ФГОС 

 

VI. Материаль-

но-техническое 

обеспечение 

введения 

ФГОС 

1. Анализ материально-технического 

обеспечения введения и реализации ФГОС 

основного общего образования 

2014/2015 

учебный год 

2. Обеспечение соответствия материально-

технической базы ОУ требованиям ФГОС 

2014/2015 

учебный год 

3. Обеспечение соответствия санитарно-

гигиенических условий требованиям ФГОС 

2014/2015 

учебный год 

4. Обеспечение соответствия условий 

реализации ООП противопожарным нормам, 

нормам охраны труда работников 

образовательного учреждения 

2014/2015 

учебный год 

5. Обеспечение соответствия информационно-

образовательной среды требованиям ФГОС: 

2014/2015 

учебный год 

 6. Обеспечение укомплектованности 

библиотечно-информационного центра 

печатными и электронными 

образовательными ресурсами: 

2014/2015 

учебный год 

7. Наличие доступа ОУ к электронным 

образовательным ресурсам (ЭОР), 

размещённым в федеральных и региональных 

базах данных 

2014/2015 

учебный год 

8. Обеспечение контролируемого доступа 

участников образовательного процесса к 

информационным образовательным ресурсам 

в сети Интернет 

2014/2015 

учебный год  
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Приложения  к основной образовательной программе  

основного общего образования 
 

Приложение 1 

 

Форма договора о предоставлении основного общего образования 

муниципальными и государственными общеобразовательными учреждениями 

 

_________________________                                 «____»______ ______ г. 

(место заключения договора)                                               (дата заключения договора) 

Общеобразовательное учреждение _______________________________ 

_____________________________          (в дальнейшем — Школа) 

(полное наименование учреждения) 

на основании лицензии № __________, выданной_______________________ 

_________________________________________________________________ 

(наименование органа, выдавшего лицензию) 

на срок с «__» ________ г. до «__» _________ г., и свидетельства о государственной 

аккредитации ___________________________________, 

выданного_________________________________________________________ 

(наименование органа, выдавшего свидетельство) 

на срок с «__» ________ г. до «__» __________ г., в лице руководителя 

__________________________________________________________________, 

(ФИО) 

действующего на основании Устава, и _________________________________ 

__________________________________________________________________ 

(наименование органа местного самоуправления или учредителя) 

в лице руководителя ____________________________________________, 

(ФИО) 

действующего на основании_______________________________________ 

(вид документа, удостоверяющего полномочия) 

(в дальнейшем — Муниципалитет), с одной стороны, и 

__________________________________________________________________ 

(ФИО и статус законного представителя 

__________________________________________________________________ 

несовершеннолетнего — мать, отец, опекун, попечитель, 

__________________________________________________________________ 

уполномоченный представитель органа опеки и попечительства 

__________________________________________________________________ 

или учреждение социальной защиты, в котором находится 

__________________________________________________________________ 

нуждающийся в опеке или попечительстве несовершеннолетний, либо 

__________________________________________________________________ 

лица, действующего на основании доверенности, 

__________________________________________________________________ 

выданной законным представителем) 

(в дальнейшем — Родители), с другой стороны, заключили в соответствии с Законом 

Российской Федерации «Об образовании» настоящий договор о нижеследующем: 

 

1. Предмет договора 

Настоящим договором стороны определяют взаимные права и обязанности по 

обеспечению реализации обучающимся права на получение бесплатного качественного 
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общего образования следующих ступеней: 

__________________________________________________________________ 

(начального, основного и среднего (полного) общего образования) 

 

2. Обязанности и права Школы 

2.1. Школа обязуется обеспечить предоставление обучающемуся бесплатного 

качественного общего образования следующих ступеней: 

__________________________________________________________________ 

(начального, основного и среднего (полного) общего образования) 

в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного 

стандарта и с учётом запросов Родителей и обучающегося. 

 

2.2. Школа обязуется обеспечить реализацию обучающемуся следующих 

образовательных программ Школы 

_____________________________________________________________________________

_______________________________________________________ 

в соответствии с учебным планом, годовым календарным учебным графиком и 

расписанием занятий. 

2.3. Школа обязуется обеспечить проведение воспитательной работы с обучающимся 

в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного 

стандарта и разрабатываемыми Школой 

_____________________________________________________________________________

_______________________________________________________ 

(перечень документов школы, регламентирующих воспитательную деятельность 

школы) 

2.4. Школа обязуется во время оказания образовательных услуг и осуществления 

воспитательной деятельности проявлять уважение к личности обучающегося, оберегать 

его от всех форм физического и психологического насилия, обеспечить условия 

укрепления нравственного, физического и психологического здоровья, эмоционального 

благополучия обучающегося с учётом его индивидуальных особенностей. 

2.5. Школа обязуется обеспечить, при условии соблюдения другими участниками 

договора принятых на себя обязательств, освоение обучающимся образовательных 

программ Школы. 

2.6. Школа обязуется соблюдать санитарные и гигиенические требования, 

обязательные нормы и правила пожарной и иной безопасности, предъявляемые к 

образовательному и воспитательному процессу. 

2.7. Школа принимает на себя ответственность за жизнь и здоровье обучающегося во 

время осуществления учебной, воспитательной и иной деятельности при нахождении 

обучающегося в Школе и на пришкольной территории, а также за пределами Школы и 

пришкольной территории, если такое пребывание осуществляется в соответствии с 

учебной, воспитательной и иной деятельностью Школы. 

2.8. Школа принимает на себя обязательства по организации питания и медицинского 

обслуживания, а также, при условии отдельных соглашений, обязательства по 

организации охраны и доставки обучающегося в Школу  и домой, по оказанию 

дополнительных образовательных услуг. 

2.9. Школа обязуется обеспечить неразглашение сведений о личности и состоянии 

здоровья обучающегося и личных данных его Родителей, ставших известными Школе в 

соответствии с настоящим договором, за исключением случаев, когда предоставление 

таких сведений предусмотрено законодательством или необходимо для сохранения жизни 

и здоровья обучающегося. 

2.10. Школа обязуется в доступной форме обеспечить ознакомление Родителей и 

обучающегося с учредительными документами Школы, лицензией, свидетельством о 
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государственной аккредитации, основными и дополнительными образовательными 

программами, учебным планом, годовым календарным учебным графиком, расписанием 

занятий, правилами внутреннего распорядка и иными документами, регламентирующими 

образовательную, воспитательную и административную деятельность Школы, а также не 

менее чем за 7 рабочих дней информировать Родителей о проведении родительских 

собраний и иных школьных мероприятий, в которых Родители обязаны или имеют право 

принимать участие. 

2.11. Школа обязуется осуществлять текущий и промежуточный контроль за 

успеваемостью и поведением обучающегося и в доступной форме информировать о его 

результатах Родителей и обучающегося. 

2.12. Школа обязуется на безвозмездной и возвратной основе обеспечить 

обучающегося необходимыми учебниками и учебными пособиями, бесплатный доступ к 

библиотечным и информационным ресурсам Школы в рамках реализуемых 

образовательных программ. 

2.13. Школа вправе требовать от обучающегося и Родителей соблюдения устава 

Школы, правил внутреннего распорядка Школы и иных актов Школы, регламентирующих 

её деятельность. 

2.14. Школа вправе в случае нарушения обучающимся устава и правил внутреннего 

распорядка Школы и иных актов Школы, регламентирующих её деятельность, применить 

к обучающемуся меры дисциплинарного воздействия, предусмотренные 

законодательством и вышеуказанными актами. Школа обязана поставить в известность 

Родителей о намерении применить и о применении к обучающемуся мер 

дисциплинарного воздействия. 

 

3. Обязанности и права Муниципалитета 

3.1. Муниципалитет обязуется обеспечить финансирование деятельности и 

содержание Школы в соответствии с установленными нормативами. 

3.2. Муниципалитет обязуется обеспечить по согласованию с Родителями перевод 

обучающегося, в том числе временный, в другое общеобразовательное учреждение в 

случае аннулирования или приостановления лицензии Школы, утраты Школой 

государственной аккредитации, реорганизации или ликвидации Школы или иных случаев 

приостановления или прекращения деятельности Школы. 

3.3. Муниципалитет оказывает содействие Родителям и обучающемуся в получении 

общего образования в различных формах в иных общеобразовательных учреждениях, 

если Школа не имеет условий для реализации программ общего образования в форме, 

выбранной Родителями и обучающимся. 

3.4. Муниципалитет оказывает содействие Родителям и обучающемуся в получении 

общего образования на родном языке в иных общеобразовательных учреждениях, если 

Школа не имеет условий для реализации программ общего образования на родном языке, 

выбранном Родителями и обучающимся. 

 

4. Обязанности и права Родителей 

4.1. Родители обучающегося обязаны обеспечить условия для получения 

обучающимся основного общего образования и среднего (полного) общего образования, в 

том числе: 

— обеспечить посещение обучающимся занятий согласно учебному расписанию и 

иных школьных мероприятий, предусмотренных документами, регламентирующими 

образовательную и воспитательную деятельность Школы; 

— обеспечить выполнение обучающимся домашних заданий; 

— обеспечить обучающегося за свой счёт (за исключением случаев, 

предусмотренных законодательством и актами органов местного самоуправления) 

предметами, необходимыми для участия обучающегося в образовательном процессе 
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(письменно -канцелярскими принадлежностями, спортивной формой и т. п.), в количестве, 

соответствующем возрасту и потребностям обучающегося. 

4.2. Родители обязаны выполнять и обеспечивать выполнение обучающимся устава и 

правил внутреннего распорядка Школы и иных актов Школы, регламентирующих её 

деятельность. 

4.3. Родители обязаны проявлять уважение к педагогам, администрации и 

техническому персоналу Школы и воспитывать чувство уважения к ним у обучающегося. 

4.4. Родители обязаны при поступлении обучающегося в Школу и в процессе его 

обучения своевременно предоставлять необходимые документы и сведения о личности и 

состоянии здоровья обучающегося и сведения о Родителях, а также сообщать 

руководителю Школы или классному руководителю об их изменении. 

4.5. Родители обязаны посещать родительские собрания, а при невозможности 

личного участия обеспечивать их посещение доверенными лицами, по просьбе 

руководителя Школы или классного руководителя приходить для беседы при наличии 

претензий Школы к поведению обучающегося или его отношению к получению общего 

образования. 

4.6. Родители обязаны извещать руководителя Школы или классного руководителя об 

уважительных причинах отсутствия обучающегося на занятиях. 

4.7. Родители обязаны возмещать ущерб, причинённый обучающимся имуществу 

Школы, в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

4.8. Родители вправе выбирать формы получения общего образования, в том числе 

семейное образование. Если Школа не имеет условий для реализации программ общего 

образования в форме, выбранной Родителями и обучающимся, то Муниципалитет 

оказывает содействие Родителям и обучающемуся в получении общего образования в 

различных формах в иных общеобразовательных учреждениях. Родители вправе с учётом 

возможностей обучающегося просить обеспечить обучающемуся обучение по 

индивидуальному учебному плану или ускоренному курсу обучения. 

4.9. Родители вправе требовать предоставление обучающемуся основного общего 

образования на родном языке. Если Школа не имеет условий для реализации программ 

основного общего образования на родном языке, выбранном Родителями и обучающимся, 

то Муниципалитет оказывает содействие Родителям и обучающемуся в получении 

основного общего образования на родном языке в иных общеобразовательных 

учреждениях. 

4.10. Родители вправе защищать законные права и интересы ребёнка, в том числе: 

— получать в доступной форме информацию об успеваемости и поведении 

обучающегося; 

— не позднее чем за месяц получать в доступной форме информацию о намерении 

Школы применить к обучающемуся меры дисциплинарного воздействия, 

предусмотренные законодательством и актами Школы, а также в течение 7 рабочих дней 

информацию о применении к обучающемуся мер дисциплинарного воздействия, 

участвовать в проведении проверки в отношении обучающегося; 

— быть принятыми руководителем Школы и классным руководителем, принимать 

участие в заседании педсовета по вопросам, касающимся обучающегося. 

4.11. Родители вправе принимать участие в управлении Школой, в том числе: 

— входить в состав органов самоуправления Школы; 

— вносить предложения о содержании образовательной программы Школы, о языке 

обучения, о режиме работы Школы и т. п.; 

— в доступной форме ознакомиться с учредительными документами Школы, 

лицензией, свидетельством о государственной аккредитации, основными и 

дополнительными образовательными программами, учебным планом, годовым 

календарным учебным графиком, расписанием занятий, правилами внутреннего 

распорядка и иными документами, регламен-тирующими образовательную, 
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воспитательную и административную деятельность Школы; 

— в доступной форме получать не менее чем за 7 рабочих дней информацию о 

проведении родительских собраний и иных школьных мероприятий, в которых Родители 

обязаны или имеют право принимать участие. 

4.12. Родители вправе в случае ненадлежащего исполнения Школой своих 

обязанностей и условий настоящего договора обжаловать действия Школы в 

установленном порядке учредителю Школы, органам, осуществляющим надзор и 

контроль в сфере образования, и в судебном порядке, а также требовать возмещения 

ущерба, нанесённого в результате ненадлежащего исполнения Школой своих 

обязанностей и условий настоящего договора. 

 

5. Основания изменения и расторжения договора и прочие условия 

5.1. Условия, на которых заключён настоящий договор, могут быть изменены либо по 

соглашению сторон, либо в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации. Условия, ухудшающие положение обучающегося по сравнению с 

действующим законодательством, считаются недействительными. 

5.2. Договор считается расторгнутым в случае исключения обучающегося из Школы 

по основаниям и в порядке, предусмотренным законодательством Российской Федерации, 

в том числе по завершении обучения, а также в случае перевода обучающегося в другое 

образовательное учреждение. 

5.3. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и издания 

Школой приказа о зачислении обучающегося. 

5.4. Обязательства Школы, предусмотренные пунктами 2.10 и 2.11, считаются 

выполненными, если они выполнены хотя бы в отношении одного из Родителей. 

5.5. Договор составлен в трёх экземплярах, имеющих равную юридическую силу. 

 

6. Подписи и реквизиты сторон 
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Приложение 2 

 

Используемые понятия, обозначения и сокращения 

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 путём контроля над 

властью и воздействия на власть и на правовые нормы. Гражданское общество 

обязательно предполагает наличие в нём ответственного гражданина, воспитание 

которого является главной целью образования. 

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

здоровья которых 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 распространённые 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. 
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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, обобщённых 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 молодёжи, основные социально-

педагогические условия и принципы духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся. 

Национальное самосознание (гражданская идентичность) — разделяемое всеми 

гражданами представление о своей стране, её 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 её народом, гордости за своё Отечество, город или сельскую 

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

Планируемые результаты — система обобщённых личностно ориентированных 

целей образования, уточнённых и дифференцированных по учебным предметам, для 

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

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 
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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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 

 

РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ 

Русский язык 

(5-9 классы) 

2013-2014 учебный год 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Структура документа. Рабочая  программа по русскому языку представляет собой 

целостный документ, включающий пять разделов: пояснительную записку; учебно-

тематический план; содержание тем учебного курса; перечень учебно-методического 

обеспечения. 

Содержание курса русского языка представлено в программе в виде трех 

тематических блоков, обеспечивающих формирование коммуникативной, 

лингвистической (языковедческой), языковой и культуроведческой компетенций. 

Цели обучения. Курс русского языка направлен на достижение следующих целей, 

обеспечивающих реализацию личностно-ориентированного, когнитивно-

коммуникативного,  деятельностного подходов к обучению родному языку: 

-воспитание духовно богатой, нравственно ориентированной личности с развитым 

чувством самосознания и общероссийского гражданского сознания, человека, любящего 

свою родину, знающего и уважающего родной язык, сознательно относящегося к нему как 

к явлению культуры, осмысляющего родной язык как основное средство общения, 

средство получения знаний в разных сферах человеческой деятельности, средство 

освоения морально-этических норм, принятых в обществе; 

-овладение системой знаний, языковыми и речевыми умениями и навыками, 

развитие готовности и способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию, 

потребности в речевом самосовершенствовании, овладение важнейшими общеучебными 

умениями и универсальными учебными действиями, формирование навыков 

самостоятельной учебной деятельности, самообразования; 

-освоение знаний об устройстве языковой системы и закономерностях её 

функционирования, развитие способности опознавать, анализировать, сопоставлять, 

классифицировать и оценивать языковые факты, обогащение активного словарного 

запаса, расширение объема используемых в речи грамматических средств, 

совершенствование орфографической и пунктуационной грамотности, развитие умений 

стилистически корректного использования лексики и фразеологии русского языка; 

-развитие интеллектуальных и творческих способностей обучающихся, развитие 

речевой культуры, овладение правилами использования языка в разных ситуациях 

общения, нормами речевого этикета, воспитание стремления к речевому 

самосовершенствованию, осознание эстетической ценности родного языка; 

- совершенствование коммуникативных способностей, формирование готовности к 

сотрудничеству, созидательной деятельности, умений вести диалог, искать и находить 

содержательные компромиссы. 

Общие учебные умения, навыки и способы деятельности. Направленность курса 

на интенсивное речевое и интеллектуальное развитие создает условия и для реализации 

надпредметной функции, которую русский язык выполняет в системе школьного 

образования. В процессе обучения ученик получает возможность совершенствовать 

общеучебные умения, навыки, способы деятельности, которые базируются на видах 

речевой деятельности и предполагают развитие речемыслительных способностей. В 

процессе изучения русского (родного) языка совершенствуются и развиваются следующие 

общеучебные умения: коммуникативные (владение всеми видами речевой деятельности и 

основами культуры устной и письменной речи, базовыми умениями и навыками 

использования языка в жизненно важных для учащихся сферах и ситуациях общения), 

интеллектуальные (сравнение и сопоставление, соотнесение, синтез, обобщение, 
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абстрагирование, оценивание и классификация), информационные (умение осуществлять 

библиографический поиск, извлекать информацию из различных источников, умение 

работать с текстом), организационные (умение формулировать цель деятельности, 

планировать ее, осуществлять самоконтроль, самооценку, самокоррекцию). 

Общая характеристика учебного предмета. Язык – по своей специфике и 

социальной значимости – явление уникальное: он является средством общения и формой 

передачи информации, средством хранения и усвоения знаний, частью духовной культуры 

русского народа, средством приобщения к богатствам русской культуры и литературы. 

Русский язык – государственный язык Российской Федерации, средство 

межнационального общения и консолидации народов России. 

Владение родным языком, умение общаться, добиваться успеха в процессе 

коммуникации являются теми характеристиками личности, которые во многом 

определяют достижения человека практически во всех областях жизни, способствуют его 

социальной адаптации к изменяющимся условиям современного мира. 

В системе школьного образования учебный предмет «Русский язык» занимает 

особое место: является не только объектом изучения, но и средством обучения. Как 

средство познания действительности русский язык обеспечивает развитие 

интеллектуальных и творческих способностей ребенка, развивает его абстрактное 

мышление, память и воображение, формирует навыки самостоятельной учебной 

деятельности, самообразования и самореализации личности. Будучи формой хранения и 

усвоения различных знаний, русский язык неразрывно связан со всеми школьными 

предметами и влияет на качество усвоения всех других школьных предметов, а в 

перспективе способствует овладению будущей профессией. 

Содержание обучения русскому языку отобрано и структурировано на основе 

компетентностного подхода. В соответствии с этим в VII классе формируются и 

развиваются коммуникативная, языковая, лингвистическая (языковедческая) и 

культуроведческая компетенции. 

Коммуникативная компетенция – овладение всеми видами речевой деятельности и 

основами культуры устной и письменной речи, базовыми умениями и навыками 

использования языка в жизненно важных для данного возраста сферах и ситуациях 

общения. Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции – освоение 

необходимых знаний о языке как знаковой системе и общественном явлении, его 

устройстве, развитии и функционировании; овладение основными нормами русского 

литературного языка; обогащение словарного запаса и грамматического строя речи 

учащихся; формирование способности к анализу и оценке языковых явлений и фактов, 

необходимых знаний о лингвистике как науке и ученых-русистах; умение пользоваться 

различными лингвистическими словарями. Культуроведческая компетенция – осознание 

языка как формы выражения национальной культуры, взаимосвязи языка и истории 

народа, национально-культурной специфики русского языка, владение нормами русского 

речевого этикета, культурой межнационального общения. 

Курс русского языка для VII класса  направлен на совершенствование речевой 

деятельности учащихся на основе овладения знаниями об устройстве русского языка и 

особенностях его употребления в разных условиях общения, на базе усвоения основных 

норм русского литературного языка, речевого этикета. Содержание обучения 

ориентировано на развитие личности ученика, воспитание культурного человека, 

владеющего нормами литературного языка, способного свободно выражать свои мысли и 

чувства в устной и письменной форме, соблюдать этические нормы общения. Рабочая  

программа предусматривает формирование таких жизненно важных умений, как 

различные виды чтения, информационная переработка текстов, поиск информации в 

различных источниках, а также способность передавать ее в соответствии с условиями 

общения. 
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Доминирующей идеей курса является интенсивное речевое и интеллектуальное 

развитие учащихся. Русский язык представлен в программе перечнем не только тех 

дидактических единиц, которые отражают устройство языка, но и тех, которые 

обеспечивают речевую деятельность. Каждый тематический блок программы включает 

перечень лингвистических понятий, обозначающих языковые и речевые явления, 

указывает на особенности функционирования этих явлений и называет основные виды 

учебной деятельности, которые отрабатываются в процессе изучения данных понятий. 

Таким образом, программа создает условия для реализации деятельностного подхода к 

изучению русского языка в школе. 

Идея взаимосвязи речевого и интеллектуального развития нашла отражение и в 

структуре программы. Она, как уже отмечено, состоит их трех тематических блоков. В 

первом представлены дидактические единицы, обеспечивающие формирование навыков 

речевого общения; во втором – дидактические единицы, которые отражают устройство 

языка и являются базой для развития речевой компетенции учащихся; в третьем – 

дидактические единицы, отражающие историю и культуру народа и обеспечивающие 

культурно-исторический компонент курса русского языка в целом. 

Указанные блоки в учебном процессе неразрывно взаимосвязаны или 

интегрированы. Так, например, при обучении морфологии учащиеся не только получают 

соответствующие знания и овладевают необходимыми умениями и навыками, но и 

совершенствуют все виды речевой деятельности, различные коммуникативные навыки, а 

также углубляют представление о родном языке как национально-культурном феномене. 

Таким образом, процессы осознания языковой системы и личный опыт использования 

языка в определенных условиях, ситуациях общения оказываются неразрывно связанными 

друг с другом 

Критерии оценки письменных и устных ответов учащихся 

В планировании предусмотрены разнообразные виды и формы контроля: наблюдение, 

беседа, фронтальный опрос, индивидуальный опрос,  опрос в парах, практикум, 

самопроверки и взаимопроверки, диктанты (объяснительный, предупредительный, 

«Проверяю себя», графический, выборочный, распределительный, творческий, с 

грамматическими заданиями), тесты,  комплексный анализ текста,  устные рассказы по 

плану на лингвистические темы, сочинения, изложения. 

Устные ответы 

Устный опрос является одним из основных, способов учета знаний учащихся по русскому 

языку. Развернутый ответ ученика должен представлять собой связное, логически 

последовательное сообщение на заданную тему, показывать его умение применять 

определения, правила в конкретных случаях. При оценке ответа ученика надо 

руководствоваться следующими критериями, учитывать: 

1) полноту и правильность ответа, 

2) степень осознанности, понимания изученного, 

3) языковое оформление ответа. 

Оценка «5» ставится, если ученик: 1) полно излагает изученный материал, дает  

правильное определение языковых понятий; 2) обнаруживает понимание материала, 

может обосновывать свои суждения, применить знания на практике, привести 

необходимые примеры не только по учебнику, но и самостоятельно составленные; 3) 

излагает материал последовательно и правильное с точки зрения норм литературного 

языка. 

Оценка «4» ставится, если ученик дает ответ, удовлетворяющий  тем же 

требованиям, что и для оценки «5», но допускает 1-2 ошибки, которые сам же исправляет, 

и 1-2 недочета в последовательности и языковом оформлении излагаемого. 

Оценка «3» ставится, если ученик обнаруживает знание и понимание основных 

положений данной темы, но: 1) излагает материал неполно и допускает неточности в 

определении понятий или формулировке правил; 2) не умеет достаточно глубоко и 
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доказательно обосновывать свои суждения и привести свои примеры; 3) излагает 

материал непоследовательно и допускает ошибки в языковом оформлении излагаемого. 

Оценка «2» ставится, если ученик обнаруживает незнание большей части 

соответствующего раздела изучаемого материала, допускает ошибки в формулировке 

определений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает 

материал. Оценка «2» отмечает такие недостатки в подготовке ученика, которые являются 

серьезным препятствием к успешному овладению последующим материалом. 

Оценка «1» ставится, если ученик обнаруживает полное незнание или непонимание 

материала. 

Оценка может ставиться не только за единовременный ответ, но и за 

рассредоточенный во времени, то есть за сумму ответов, данных учеником на протяжении 

урока, при условии, если в процессе урока не только заслушивались ответы учащегося, но 

и осуществлялась поверка его умения применять знания на практике. 

Оценка диктантов 

Диктант — одна из основных форм проверки орфографической и пунктуационной 

грамотности. Для диктантов целесообразно использовать связные тексты, которые 

должны отвечать нормам современного литературного языка, быть доступными по 

содержанию учащимся данного класса. 

Контрольный словарный диктант проверяет усвоение слов с непроверяемыми и 

труднопроверяемыми орфограммами. Диктант, имеющий целью проверку подготовки 

учащихся по определенной теме, должен включать основные орфограммы или 

пунктограммы этой темы, а также обеспечивать выявление прочности ранее 

приобретенных навыков. Итоговые диктанты, проводимые в конце четверти и года, 

проверяют подготовку учащихся, как правило, по всем изученным темам. До конца 

первой четверти (а в V классе – до конца первого полугодия) сохраняется объем текста, 

рекомендованный для предыдущего класса. 

При оценке диктанта исправляются, но не учитываются орфографические и 

пунктуационные ошибки: 

1) на правила, которые не включены в школьную программу; 

2) на еще не изученные правила; 

3) в словах с непроверяемыми написаниями, над которыми не проводилась специальная 

работа; 

4) в передаче авторской пунктуации. 

Исправляются, но не учитываются описки, неправильные написания, искажающие 

звуковой облик слова, например: «рапотает» (вместо работает), «дулпо» (вместо дупло), 

«мемля» (вместо земля). При оценке диктантов важно также учитывать характер ошибок. 

Среди ошибок следует выделять негрубые, т.е. не имеющие существенного значения для 

характеристики грамотности. При подсчете ошибок две негрубые считаются за одну. 

К негрубым относятся ошибки: 

1) в исключениях из правил; 

2) в написании большой буквы в составных собственных наименованиях; 

3) в случаях слитного и раздельного написания приставок в наречиях, образованных от 

существительных с предлогами, правописание которых не регулируется правилами; 

4) в случаях раздельного и слитного написания не с прилагательными и причастиями, 

выступающими в роли сказуемого; 

5) в написании ы и и после приставок; 

6) в случаях трудного различия не и ни (Куда он только не обращался! Куда он ни 

обращался, никто не мог дать ему ответ. Никто иной не...; не кто иной, как; ничто иное 

не...; не что иное, как и др.); 

7) в собственных именах нерусского происхождения; 

8) в случаях, когда вместо одного знака препинания поставлен другой; 

9) в пропуске одного из сочетающихся знаков препинания или в нарушении их 
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последовательности. 

Необходимо учитывать также повторяемость и однотипность ошибок. Если ошибка 

повторяется в одном и том же слове или в корне однокоренных слов, то она считается за 

одну ошибку. Однотипными считаются ошибки на одно правило, если условия выбора 

правильного написания заключены в грамматических (в армии, в здании; колют, борются) 

и фонетических (пирожок, сверчок) особенностях данного слова. Не считаются 

однотипными ошибки на такое правило, в котором для выяснения правильного написания 

одного слова требуется подобрать другое (опорное) слово или его форму (вода — воды, 

рот — ротик, грустный — грустить, резкий — резок). Первые три однотипные ошибки 

считаются за одну, каждая следующая подобная ошибка учитывается как 

самостоятельная. 

Диктант оценивается одной отметкой 

Оценка «5» выставляется за безошибочную работу, а также при  наличии в ней 1 

негрубой орфографической или 1 негрубой пунктуационной ошибки. 

Оценка «4» выставляется при наличии в диктанте 2 орфографических и 2 

пунктуационных ошибок, или 1 орфографической и 3 пунктуационных ошибок, или 4 

пунктуационных ошибок при отсутствии орфографических ошибок. Оценка «4» может 

выставляться при 3 орфографических ошибках, если среди них есть однотипные. 

Оценка «3» выставляется за диктант, в котором допущены 4 орфографические и 4 

пунктуационные ошибки, или 3 орфографические и 5 пунктуационных ошибок, или 7 

пунктуационных ошибок при отсутствии орфографических. Оценка «3» может быть 

выставлена при наличии 6 орфографических ошибок и 6 пунктуационных ошибок, если 

среди тех и других имеются однотипные и негрубые ошибки. 

Оценка «2» выставляется за диктант, в котором допущено до 7 орфографических и 7 

пунктуационных ошибок, или 6 орфографических и 8 пунктуационных ошибок, 8 

орфографических и 6 пунктуационных ошибок. 

При большом количестве ошибок диктант оценивается баллом «1». 

При оценке выполнения дополнительных заданий рекомендуется 

руководствоваться следующим. 

Оценка «5» ставится, если ученик выполнил все задания верно. 

Оценка «4» ставится, если ученик выполнил правильно не менее ¾  заданий. 

Оценка «3» ставится за работу, в которой правильно выполнено не менее половины 

заданий. 

Оценка «2» ставится за работу, в которой не выполнено больше половины заданий. 

Оценка «1» ставится, если ученик не выполнил ни одного задания. 

Оценка сочинений и изложений 

Сочинения и изложения — основные формы проверки умения правильно и 

последовательно излагать мысли, уровня речевой подготовки учащихся. Сочинения и 

изложения в V-IX классах проводятся в соответствии с требованиями раздела программы 

«Развитие навыков связной речи». Любое сочинение и изложение оценивается двумя 

отметками: первая ставится за содержание и речевое оформление (соблюдение языковых 

норм и правил выбора стилистических средств), вторая за соблюдение орфографических и 

пунктуационных норм. Обе оценки считаются оценками по русскому языку, за 

исключением случаев, когда проводится работа, проверяющая знания учащихся по 

литературе. В этом случае первая оценка (за содержание и речь) считается оценкой по 

литературе. 

Содержание сочинения и изложения оценивается по следующим критериям: 

- соответствие работы ученика теме и основной мысли; 

- полнота раскрытия темы; 

- правильность фактического материала; 

- последовательность изложения. 

При оценке речевого оформления сочинений и изложений учитывается: 
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- разнообразие словарного и грамматического строя речи; 

- стилевое единство и выразительность речи; 

- число языковых ошибок и стилистических недочетов. 

Орфографическая и пунктуационная грамотность оценивается по числу допущенных 

учеником ошибок (см. нормативы для оценки контрольных диктантов).  Содержание и 

речевое оформление оценивается по следующим нормативам: 

Отметка «5» ставится, если: 
1) содержание работы полностью соответствует теме; 

2) фактические ошибки отсутствуют; 

3) содержание излагается последовательно; 

4) работа отличается богатством словаря, разнообразием используемых синтаксических 

конструкций, точностью словоупотребления; 

5) достигнуто стилевое единство и выразительность текста. 

В работе допускается 1 недочет в содержании, 1-2 речевых недочета, 1 грамматическая 

ошибка. 

Отметка «4» ставится, если: 

I) содержание работы в основном соответствует теме (имеются незначительные 

отклонения от темы); 

2) содержание в основном достоверно, но имеются единичные фактические неточности; 

3) имеются незначительные нарушения последовательности в изложении мыслей; 

4) лексический и грамматический строй речи достаточно разнообразен; 

5) стиль работы отличается единством и достаточной выразительностью. 

В работе допускается не более 2 недочетов в содержании, не более 3-4 речевых недочетов, 

не более 2 грамматических ошибок. 

Отметка «3» ставится, если: 

1) в работе допущены существенные отклонения от темы; 

2) работа достоверна в главном, но в ней имеются отдельные нарушения 

последовательности изложения; 

4) беден словарь и однообразны употребляемые синтаксические конструкции, встречается 

неправильное словоупотребление; 

5) стиль работы не отличается единством, речь недостаточно выразительна. 

В работе допускается не более 4 недочетов в содержании, 5 речевых недочетов, 4 

грамматических ошибок. 

Отметка «2» ставится, если: 

1) работа не соответствует теме; 

2) допущено много фактических неточностей; 

3) нарушена последовательность изложения мыслей во всех частях работы, отсутствует 

связь между ними, работа не соответствует плану; 

4) крайне беден словарь, работа написана короткими однотипными предложениями со 

слабо выраженной связью между ними, часты случаи неправильного словоупотребления; 

5) нарушено стилевое единство текста. 

В работе допущено более 6 недочетов в содержании, более 7 речевых недочетов и более 7 

грамматических ошибок. 

Самостоятельные работы, выполненные без предшествовавшего анализа возможных 

ошибок, оцениваются по нормам для контрольных работ соответствующего или близкого 

вида. 
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Рабочая программа учебного предмета «Русский язык» под редакцией 

М.М.Разумовской. 

5-9 классы 

Пояснительная записка. 

Данная рабочая  учебная программа по русскому языку  составлена на основе  

Фундаментального ядра содержания общего образования и требований к результатам 

основного общего образования, включенных в Федеральный государственный 

образовательный стандарт основного общего образования. Программа ориентирована на 

Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, 

утвержденный Минобрнауки РФ 17 декабря 2010 года № 1897, положения которого 

обеспечивают многогранное и глубокое усвоение курса русского языка в 5-9 классах. В 

ней также учтены основные положения Концепции духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России и Программы развития и формирования 

универсальных учебных действий для основного общего образования, а также в 

соответствии с рекомендациями Примерной программы по русскому языку для 5-9 классов 

общеобразовательной школы, и в соответствии с концепцией курса, представленной в 

программе по  русскому языку для общеобразовательных учреждений 5-9,10-11 классы 

/сост. Е.И.Харитонова (авторы программы М.М. Разумовская, В.И. Капинос, С.И. Львова 

и др.)- 3-е изд., стереотип. - М.: Дрофа, 2013. 

Цели и задачи рабочей программы: 

Главная цель обучения русскому языку состоит в том, чтобы обеспечить языковое 

развитие учащихся, помочь им овладеть речевой деятельностью: сформировать умения и 

навыки грамотного письма, рационального чтения, полноценного восприятия звучащей 

речи, научить их свободно говорить и писать на родном языке, пользоваться им в жизни 

как основным средством общения. 

1) развитие и воспитание школьника, его социализация, развитие интеллектуальных 

качеств; формирование ценностной ориентации – осознание русского языка как 

духовной ценности, его значимости в жизни современного общества; 

формирование любви и уважения к русскому языку, развитие потребности к 

речевому самосовершенствованию; 

2) овладение русским языком как средством общения в повседневной жизни, учебной 

деятельности; развитие способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию; 

овладение русским языком как средством получения знаний по другим учебным 

предметам; 

3) освоение знаний о русском языке, его устройстве и функционировании; 

обогащение словарного запаса и грамматического строя речи учащихся; освоение 

стилистических ресурсов русского языка, овладение его основными изобразительно-

выразительными средствами; 

4) формирование способности опознавать, анализировать, сопоставлять, 

классифицировать языковые и речевые явления и факты, оценивать их с точки зрения 

нормативности, соответствия ситуации, сфере общения; осуществлять информационный 

поиск, извлекать, преобразовывать необходимую информацию, работать с текстом, 

производить его информационную переработку; 

5) приобретение компетентности в сфере русского языка и речевого общения: 

 речевая компетентность – овладение всеми видами речевой деятельности и 

основами культуры устной и письменной речи, базовыми умениями и навыками 

использования языка в жизненно важных для данного возраста сферах и ситуациях 

общения; 
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 языковая (лингвистическая) компетентность – овладение основами науки о 

языке, основными умениями и навыками анализа явлений и фактов языка, 

формирование и совершенствование способности учащихся употреблять слова, их 

формы и синтаксические структуры в соответствии с нормами литературного языка, 

использовать синонимические ресурсы русского языка; 

 социокультурная компетентность – овладение единицами языка с национально-

культурным компонентом значения и русским речевым этикетом. 

Задачи: 

1) формировать у учащихся научно-лингвистическое мировоззрение, вооружать их 

основами знаний о родном языке (его устройстве и функционировании), развивать 

языковой и эстетический идеал, т.е. представления о прекрасном в языке и речи; 

2) формировать прочные орфографические и пунктуационные умения и навыки (в 

пределах программных требований); 

3) обучать умению связно излагать свои мысли в устной и письменной форме; 

4) обучать умению самостоятельно пополнять знания по русскому языку; 

5) воспитывать учащихся средствами данного предмета. 

Нормативные и правовые документы, на основе которых составлена программа: 

Рабочая программа учебного предмета «Русский язык»составлена на основе 

следующих документов: Федеральный государственный общеобразовательный стандарт 

основного общего образования РФ от 17 декабря 2010 г. № 1897; Программы 

общеобразовательных учреждений «Русский язык», рекомендованные Министерством 

образования РФ , 5-е издание- М.: «Просвещение», 2010г. и авторской программы под 

редакцией М.М. Разумовской, П.А. Леканта. 2011 г. 

Место и роль учебного курса «Русский язык» 

Традиционно приоритетным в школе считается изучение языковых правил 

(орфография, пунктуация). Вместе с тем в последнее время в методической литературе 

можно встретить и иной подход к изучению данного предмета. Развитие навыков связной 

речи во многих методических документах и программах в настоящее время постулируется 

как ведущее направление. Современная концепция преподавания русского языка 

заключается в том, что в ней предлагается объединить теорию языка, орфографические и 

пунктуационные правила, развитие речевой культуры, сделав основным объектом 

рассмотрения на уроке русского языка текст, поскольку именно в тексте происходит 

реализация языковых правил. Следует наглядно показать ученику, как каждый языковой 

уровень (фонетика, лексика, морфология, синтаксис) помогает создавать и понимать 

текст. 

Теория приближена к потребностям практики; она вводится для того, чтобы 

помочь учащимся осознать свою речь, опереться на речеведческие знания как систему 

ориентиров в процессе речевой деятельности, овладеть навыками самоконтроля. 

Теоретическую основу обучения связной речи составляют три группы понятий: 

1. Признаки текста: смысловая цельность, относительная законченность высказывания 

(тема, основная мысль) и особенности его строения, связанные с развитием мысли (данная 

и новая информация, способы и средства связи предложений, членение текста на абзацы, 

строение абзаца). 

2. Стили речи: разговорный, научный, деловой, публицистический, художественный. 
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3. Функционально-смысловые типы речи, описание, повествование, рассуждение и их 

разновидности - описание предмета, описание места, описание состояния природы, 

описание состояния человека, оценка предметов, их свойств, явлений, событий и т.д. 

Структура курса формировалась с учетом закономерностей усвоения русского 

языка. V класс рассматривается как переходный от начального этапа обучения к 

основному; VI - VII классы имеют морфолого-орфографическую направленность, хотя и 

включают в содержание обучения вводный курс синтаксиса и пунктуации, фонетику и 

орфоэпию, лексику и словообразование; VIII- IХ классы нацелены на освоение 

систематического курса синтаксиса и соответствующих правил пунктуации. 

Помимо ставшего уже привычным внимания к значению слов и различных 

грамматических структур, особое место отводится морфемной семантике. Осмысление 

значения морфем, внимание к внутренней форме слова не только формирует 

грамматическое мышление ребенка, но и помогает решить проблемы внутрипредметных 

связей (позволяет сформировать орфографические, грамматические, лексические умения 

и навыки в их единстве). 

В связи с усиленным вниманием к семантической  характеристике слова вводятся 

такие понятия, как словообразовательная модель, словообразовательная цепочка, 

исходная часть слова. 

Речевая направленность курса потребовала усиленного внимания к воспитанию у 

учащихся чуткости к красоте и выразительности  родной речи, гордости за русский язык, 

интереса к его изучению. Этому способствует  знакомство с изобразительными 

возможностями изучаемых единиц языка, наблюдение за использованием разнообразных 

языковых средств в классических  образцах художественной литературы, в которых 

наиболее полно проявляется изобразительная сила русской речи. 

Каждый год обучения строится на основе двухступенчатой структуры: 

закрепительно-углубляющий этап относительно предыдущего года обучения и основной 

этап, реализующий программный материал в логике его развития. 

Характерные черты учебника для каждого класса проистекают из общей 

направленности разработанного курса русского языка, реализующей идею синтеза 

всестороннего речевого развития школьников со специальной лингвистической 

подготовкой. Прежде всего, усилена в целом речевая направленность в подаче 

программного материала. Учебники для каждого класса содержат два раздела: 

1) систематический курс языка, с правописанием и элементами культуры речи; 

2) раздел "Речь", включающий понятия речи, стилей речи, типов речи, текста. 

В ходе учебного процесса в 5-9-ом классах  по  разработанной программе  эти 

разделы изучаются  в линейном порядке. 

Каждая языковая тема завершается параграфом "Употребление в речи 

существительного, прилагательного и т.д.". Такое внешнее подчеркивание противоречия 

сопоставления "язык-речь" способствует лучшему осмыслению детьми этих понятий, а 

также более отчетливому пониманию связей между ними. Систематически из года в год, 

из темы в тему проводится ориентация на всестороннее развитие основных видов речевой 

деятельности: навыков чтения - понимания, говорения, письма. В учебнике особенности 

занятий по чтению определяются характером текстов. Самое серьёзное внимание 

уделяется работе с лингвистическим текстом и словарями. 
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Постигая теорию в виде научного описания (рассказа), ученики постепенно 

накапливают нужные сведения: овладевают терминами, осваивают образцы научной речи, 

постигают логику развёртывания содержания научного текста. Эта работа приводит 

обучающихся к понятийной форме мышления, лежащей в основе действительного знания. 

Учащиеся знакомятся с разными видами словарей, образцы которых имеются в учебнике. 

Пристальное внимание уделяется и развитию навыков говорения (как устных, так и 

письменных высказываний учащихся). По сути дела, задача развития навыков говорения 

тесно смыкается с задачей развития связной речи школьников, однако имеет и свои 

аспекты. Способность говорить на лингвистические (научные) темы есть показатель 

хороших знаний по предмету, свидетельство владения понятийным аппаратом 

определенной области науки о языке. Пересказ лингвистического текста не является 

простым делом для учащихся. Параллельно школьники обучаются языковому анализу. 

Реализация обозначенной программы действий превращает занятия именно в уроки 

русского языка во всей полноте этого понятия. 

В учебнике определения заменяются лингвистическим рассказом, а правила - 

указанием адекватного правилу способа действия. Очень часто способ действия 

излагается под рубрикой "Возьмите на заметку!'' 

В программе усилен семантический аспект к подаче лингвистического материала 

на всех уровнях языка. Процесс постижения языковой семантики и смысла высказываний 

учитывает реальные возможности школьников и строится в развитии. Учебная нагрузка 

равномерно распределяется по классам. В V классе изучаются части речи, в известной 

мере знакомые учащимся по начальной школе, но темы эти подаются на семантическом 

уровне и изучаются в полном объёме. 

Лексика и морфемика  даются в непривычном для детей интегрированном подходе, 

с учётом внутрипредметных связей. Лексика, фразеология и словообразование изучаются 

в полном объёме. Новыми являются разделы «Синтаксис. Пунктуация»,  «Речь». 

Положительное отношение к учёбе, настрой на изучение русского языка 

закрепляются на протяжении всего учебного гола наличием нетрадиционных заданий, 

эталонных в речевом отношении текстов, доступных для детей форм подачи 

лингвистических знаний. 

Языковая система составляет структурный стержень предмета. Формирование 

необходимых языковых умений происходит на основе системы упражнений, включающих 

следующие компоненты: узнавание языкового явления - систематизация фактов языка - 

дифференциация этих языковых фактов - "чтение" схем, таблиц и других графических 

средств, их интерпретация - самостоятельный подбор примеров и самостоятельные 

высказывания учащихся. 

Сведения о количестве учебных часов 

Данная программа рассчитана на 595 ч. В том числе: в 5 классе — 140 ч, в 6 классе — 140 

ч, (4 часа в неделю), в 7 классе — 105 ч, в 8 классе —105 ч, в 9 классе — 105 ч. (3 часа в 

неделю), 35 рабочих недель в соответствии с годовым учебным планом, годовым 

календарным учебным графиком. 

Формы организации образовательного процесса: 

 обобщающая беседа по изученному материалу; 

 -проверка знаний при помощи тестов; 

 -индивидуальный устный опрос; 
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 -фронтальный опрос; 

 - опрос с помощью перфокарт; 

 - выборочная проверка упражнения; 

 - взаимопроверка; 

 - самоконтроль ( по словарям, справочным пособиям); 

 - различные виды разбора (фонетический, лексический, словообразовательный, 

морфологический, синтаксический, лингвистический); 

 - виды работ, связанные с анализом текста, с его переработкой (целенаправленные 

выписки, составление плана); 

 - составление учащимися авторского текста в различных жанрах (подготовка 

устных сообщений, написание  творческих работ); 

 - наблюдение за речью окружающих, сбор соответствующего речевого материала с 

последующим его использованием по заданию учителя; 

 -изложения на основе текстов типа описания, рассуждения; 

 - написание сочинений; 

 -письмо под диктовку; 

 -комментирование орфограмм и пунктограмм; 

 -Контрольное списывание; 

 Зрительные диктанты 

Название учебно – методического комплекта: 

Учебник «Русский язык»  М.М. Разумовской, П.А. Леканта – М.: «Дрофа», 2012г. 5-9 

классы. 

Русский язык. Поурочное разработки под редакцией М.М.Разумовской и П.А. Леканта 5-9 

кл. – М: Дрофа, 2011г 

 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы 

основного общего образования: 

1)  воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 

Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей 

этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, 

основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, 

демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества; 

воспитание чувства 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 учётом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования 

уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде; 

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 
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4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской 

позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и 

народов мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в 

нём взаимопонимания; 

5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни 

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

школьном самоуправлении и  общественной жизни в пределах возрастных компетенций с 

учётом региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

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; 

8) формирование ценности  здорового и безопасного образа жизни; усвоение 

правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных 

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

дорогах; 

9) формирование основ экологической культуры соответствующей современному 

уровню экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной 

рефлексивно-оценочной и практической  деятельности в жизненных ситуациях; 

10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 

семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира,  творческой деятельности эстетического характера. 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

основного общего образования: 

1)  умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать 

мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

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; 

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи,  собственные 

возможности её решения; 
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5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

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; 

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач; 

8) смысловое чтение; 

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 учёта интересов;  

формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

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; 

11) формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ– компетенции); 

12) формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации. 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы основного 

общего образования с учётом общих требований Стандарта и специфики изучаемых 

предметов, входящих в состав предметных областей, должны обеспечивать успешное 

обучение на следующей ступени общего образования. 

Русский язык: 

1) совершенствование видов речевой деятельности (аудирования, чтения, 

говорения и письма), обеспечивающих эффективное овладение разными учебными 

предметами и взаимодействие с окружающими людьми в ситуациях формального и 

неформального межличностного и межкультурного общения; 

2) понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и 

творческих способностей личности, в процессе образования и самообразования; 

3) использование коммуникативно-эстетических возможностей русского и родного 

языков; 

4) расширение и систематизацию научных знаний о языке; осознание взаимосвязи 

его уровней и единиц; освоение базовых понятий лингвистики, основных единиц и 

грамматических категорий языка; 
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5) формирование навыков проведения различных видов анализа слова 

(фонетического, морфемного, словообразовательного, лексического, морфологического), 

синтаксического анализа словосочетания и предложения, а также многоаспектного 

анализа текста; 

6) обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объёма 

используемых в речи грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств 

адекватно ситуации и стилю общения; 

7) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии языка, 

основными нормами литературного языка (орфоэпическими, лексическими, 

грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета; 

приобретение опыта их использования в речевой практике при создании устных и 

письменных высказываний; стремление к речевому самосовершенствованию; 

8) формирование ответственности за языковую культуру как общечеловеческую 

ценность. 

 

Перечень учебно-методического обеспечения: 

Для учителя: 

1.Библиотека учителя. Русский язык. Поурочное планирование к учебникам под 

редакцией М.М.Разумовской и П.А. Леканта 5-9 классы. Дрофа, М.2003. 

2.О.В. Беляева, О.А. Даценко. Универсальные поурочные разработки по русскому языку  

5-9 классы, Москва «Вако »,2007                                                                                                                                           

3.Русский Язык. Поурочные планы по учебнику М.М. Разумовской, С. И. Львовой, 

В.И.Капинос и др.  Составитель Н.О. Крамаренко. Изд. «Учитель». Волгоград, 2007 

4. Т.А. Костяева. Тесты, проверочные работы по русскому языку. 5-9 классы 

5.Диктанты по русскому языку с дополнительными заданиями. 5-9 классы. 

Для учащихся: 
1. Сборник тестовых заданий для тематического и итогового контроля. Русский язык. 5-9 

классы. /В.И.Капинос, Л.И.Пучкова, А.О.Татур. –М.: «Интеллект-Центр», 2009 

2. Львова С.И. Практикум по русскому языку. 5-9 классы: пособие для учащихся 

общеобразовательных учреждений / С.И.Львова. –М.: Просвещение, 2010 

3. Львова С.И. Краткий словообразовательный словарь школьника. М.: Мнемозина, 2004 

4. Малюшкин А.Б. Комплексный анализ текста. Рабочая тетрадь. 5-9 классы. – М.: ТЦ 

«Сфера», 2008. 

5. Полищук В.Ф., Жиренко О.Е., Обухова Л.А. Тренажер по русскому языку для средней 

школы. –М.: Издательство «Ювента», 2005 

6. Прохватилина Л.В. Проверь себя. 5-9 классы. Рабочая тетрадь по русскому языку: 

учебное пособие для учащихся общеобразовательных учреждений./ Л.В.Прохватилина, 

под ред. С.И.Львовой. –М.: Мнемозина, 2010 

7. Таблицы и раздаточный материал по русскому языку для 5-9 классов (печатный и 

электронный варианты) 

8. Тестовые задания по всем темам (печатный и электронные варианты) 

9. ЦОР по всем темам 

Образовательные электронные ресурсы 

http://repetitor.1c.ru/ - Серия учебных компьютерных программ '1С: Репетитор' по 

http://repetitor.1c.ru/
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русскому языку, Контрольно-диагностические системы серии 'Репетитор. Тесты по 

пунктуации, орфографии и др. 

http://www.gramota.ru/- Все о русском языке на страницах справочно-информационного 

портала. Словари он-лайн. Ответы на вопросы в справочном бюро. Официальные 

документы, связанные с языковой политикой. Статьи, освещающие актуальные проблемы 

русистики и лингвистики. 

http://www.gramma.ru/ - Пишем и говорим правильно: нормы современного русского 

языка. Помощь школьникам и абитуриентам. Деловые бумаги - правила оформления. 

Консультации по русскому языку и литературе, ответы на вопросы. 

http://www.school.edu.ru/ -Российский образовательный портал 

http://www.1september.ru/ru/ - газета «Первое сентября» 

http://all.edu.ru/ - Все образование Интернет 

Материально-техническое обеспечение кабинета русского языка: 

В отличие от существовавших ранее перечней средств обучения и учебного 

оборудования по русскому языку, настоящие требования ориентированы не только на 

обеспечение наглядности процесса обучения, но и, прежде всего, на интенсивное развитие  

речемыслительных способностей учащихся,  на формирование не только системы  

языковых и речевых умений и навыков, но и на  отработку   общеучебных   умений, что 

предполагает  прежде всего овладение способами деятельности, формирующими 

познавательную, информационную, коммуникативную компетенции. 

Таким образом, рекомендации исходят из задач комплексного использования 

материально-технических средств обучения, перехода от репродуктивных форм учебной 

деятельности к самостоятельным, поисково-исследовательским видам работы, переноса 

акцента на аналитический компонент учебной деятельности, формирование 

коммуникативной культуры учащихся и развитие умений работы с различными типами 

информации и ее источниками. Материально-техническое обеспечение учебного процесса 

должно быть достаточным для эффективного решения этих задач, именно поэтому 

рекомендации включают не только объекты, выпускаемые в настоящее время, но и 

перспективные, создание которых необходимо для обеспечения ввода государственного 

стандарта. 

При разработке документа  были учтены достижения практической методики,   

связанные  с комплексным применением   аудиовизуальных средств в процессе обучения 

русскому языку. В перечне  представлены разнообразные  статичные средства  (схемы, 

таблицы, картины, транспаранты, слайды), с помощью которых    повышается  

эффективность   работы. 

Принципы отбора объектов и средств материально-технического обеспечения. 

В настоящих требованиях представлены не конкретные названия, а, прежде всего, общая 

номенклатура объектов и средств материально-технического обеспечения, что 

объясняется особенностью современного этапа развития сектора, обеспечивающего 

материальные потребности школы,  а также  существенными изменениями, которым 

должны подвергнуться учебно-методические пособия в связи с введением 

государственного образовательного стандарта по предмету. Кроме того, в школьную 

практику преподавания   постепенно вводятся  новые носители информации, в том числе -   

мультимедийные, что также потребует  пересмотра сложившейся системы материально-

технического обеспечения учебного процесса. 

Настоящие требования могут быть уточнены и дополнены применительно к 

специфике конкретных образовательных учреждений, уровню их финансирования, а 

также исходя из последовательной разработки и накопления собственной базы 

материально-технических средств обучения (в том числе в виде мультимедийных 

продуктов, создаваемых учащимися, электронной библиотеки, видеотеки и т.п.). 

 

 

http://www.gramota.ru/-
http://www.gramma.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://www.1september.ru/ru/
http://all.edu.ru/
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Рабочая программа по русскому языку 

5 класс. 

Содержание, обеспечивающее формирование коммуникативной компетенции 

Раздел 1. Речь и речевое общение (6 ч.) 

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

диалогическая и монологическая. Монолог и его виды. Диалог и его виды. 

2. Осознание основных особенностей устной и письменной речи; анализ образцов устной 

и письменной речи. Различение диалогической и монологической речи. Владение 

различными видами монолога и диалога. Понимание коммуникативных целей и мотивов 

говорящего в разных ситуациях общения. Владение нормами речевого поведения в 

типичных ситуациях формального и неформального межличностного общения. 

Раздел 2. Речевая деятельность (6 ч.) 

1. Виды речевой деятельности: чтение, аудирование (слушание), говорение, письмо. 

Культура чтения, аудирования, говорения и письма. 

2. Овладение основными видами речевой деятельности. 

Адекватное понимание основной и дополнительной информации текста, 

воспринимаемого зрительно или на слух. Передача содержания прочитанного или 

прослушанного текста в сжатом или развернутом виде в соответствии с ситуацией 

речевого общения. Овладение практическими умениями просмотрового, 

ознакомительного, изучающего чтения, приемами работы с учебной книгой и другими 

информационными источниками. Овладение различными видами аудирования. 

Изложение содержания прослушанного или прочитанного текста (подробное, сжатое, 

выборочное). 

Создание устных и письменных монологических, а также устных диалогических 

высказываний разной коммуникативной направленности с учетом целей и ситуации 

общения. 

Отбор и систематизация материала на определенную тему; поиск, анализ и 

преобразование информации, извлеченной из различных источников. 

Раздел 3. Текст (6 ч.) 

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

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

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

стилистического членения текста. 

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

Структура текста. План и тезисы как виды информационной переработки текста. 

2. Анализ текста с точки зрения его темы, основной мысли, структуры, 

принадлежности к функционально-смысловому типу речи. Деление текста на смысловые 

части, составление его плана, тезисов. Определение средств и способов связи 

предложений в тексте. Анализ языковых особенностей текста. Выбор языковых средств в 

зависимости от цели, темы, основной мысли и ситуации общения. Создание текстов 

различного типа, стиля, жанра. Соблюдение норм построения 

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

и редактирование устного и 

письменного речевого высказывания. 

Раздел 4. Функциональные разновидности языка (4 ч.) 

1. Функциональные разновидности языка: разговорный язык; функциональные стили: 

научный, публицистический, 

официально-деловой; язык художественной литературы. 

Основные жанры научного (отзыв, выступление, доклад), публицистического 

(выступление, интервью), официально-делового (расписка, доверенность, заявление) 

стилей, разговорной речи (рассказ, беседа). 
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2. Установление принадлежности текста к определенной функциональной 

разновидности языка. Создание письменных 

высказываний разных стилей, жанров и типов речи; повествование, описание, 

рассуждение. Выступление перед аудиторией 

сверстников с небольшими сообщениями, докладом. 

Содержание, обеспечивающее формирование языковой и лингвистической 

(языковедческой) компетенции 

Раздел 5. Общие сведения о языке (2 ч.) 

1. Русский язык — национальный язык русского народа, государственный язык 

Российской Федерации и язык межнационального общения. Русский язык в современном 

мире. 

Русский язык — язык русской художественной литературы. Основные 

изобразительные средства русского языка. 

Лингвистика как наука о языке. 

Основные разделы лингвистики. 

Выдающиеся отечественные лингвисты. 

2. Осознание важности коммуникативных умений в жизни человека, понимание роли 

русского языка в жизни общества и государства, в современном мире. 

Понимание различий между литературным языком и диалектами, просторечием, 

профессиональными разновидностями языка, жаргоном. Осознание красоты, богатства, 

выразительности русского языка. Наблюдение за использованием изобразительных 

средств языка в художественных текстах. 

Раздел 6. Фонетика и орфоэпия. Графика (5 ч.) 

1. Фонетика как раздел лингвистики. 

Звук как единица языка. Система гласных звуков. Система согласных звуков. 

Изменение звуков в речевом потоке. Элементы фонетической транскрипции. Слог. 

Ударение. 

Орфоэпия как раздел лингвистики. Основные правила нормативного произношения и 

ударения. 

Орфоэпический словарь. 

2. Совершенствование навыков различения ударных и безударных гласных, звонких и 

глухих, твердых и мягких согласных. Объяснение с помощью элементов транскрипции 

особенностей произношения и написания слов. Проведение 

фонетического разбора слов. 

Нормативное произношение слов. Оценка собственной и чужой речи с точки зрения 

орфоэпической правильности. 

Применение фонетико-орфоэпических знаний и умений в собственной речевой 

практике. 

Использование орфоэпического словаря для овладения произносительной культурой. 

Графика как раздел лингвистики. Соотношение звука и буквы. Обозначение на письме 

твердости и мягкости согласных. Способы обозначения [ј΄]. 

Совершенствование навыков сопоставления звукового и буквенного состава слова. 

Использование знания алфавита при поиске информации в словарях, справочниках, 

энциклопедиях, в СМС-сообщениях. 

Раздел 7. Морфемика и словообразование (6 ч.) 

1. Морфемика как раздел лингвистики. Морфема как минимальная значимая единица 

языка. 

Словообразующие и формообразующие морфемы. Окончание как формообразующая 

морфема. 

Приставка, суффикс как словообразующие морфемы. 

Корень. Однокоренные слова. Чередование гласных и согласных в корнях слов. 

Варианты морфем. 
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Возможность исторических изменений в структуре слова. Понятие об этимологии. 

Этимологический словарь. 

Словообразование как раздел лингвистики. Исходная (производящая) основа и 

словообразующая морфема. 

Основные способы образования слов: приставочный, суффиксальный, приставочно-

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

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

словообразовательная цепочка. Словообразовательное гнездо слов. 

Словообразовательный и морфемный словари. 

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

процессах формо- и словообразования. Проведение морфемного разбора слов. 

Определение основных способов словообразования, построение 

словообразовательных цепочек слов. 

Применение знаний и умений по морфемике и словообразованию в практике 

правописания. 

Использование словообразовательного, морфемного и этимологического словарей при 

решении разнообразных учебных задач. 

Раздел 8. Лексикология и фразеология (4 ч.) 

1. Лексикология как раздел лингвистики. Слово как единица языка. Лексическое 

значение слова. 

Однозначные и многозначные слова; прямое и переносное значения слова. 

Переносное значение слов как основа тропов. 

Тематические группы слов. Толковые словари русского языка. 

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

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

заимствованные слова. Словари иностранных слов. 

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

историзмы, неологизмы. Словари устаревших слов и неологизмов. 

Лексика русского языка с точки зрения сферы ее употребления. 

Общеупотребительные слова. Диалектные слова. Термины и профессионализмы. 

Жаргонная лексика. 

Стилистические пласты лексики. 

Фразеология как раздел лингвистики. Фразеологизмы. Пословицы, поговорки, 

афоризмы, крылатые слова. Фразеологические словари. 

Разные виды лексических словарей и их роль в овладении словарным богатством 

родного языка. 

2. Дифференциация лексики по типам лексического значения с точки зрения ее 

активного и пассивного запаса, происхождение сферы употребления, экспрессивной 

окраски и стилистической принадлежности. 

Употребление лексических средств в соответствии со значением и ситуацией 

общения. Оценка своей и чужой речи с точки зрения точного, уместного и выразительного 

словоупотребления. 

Проведение лексического разбора слов. 

Извлечение необходимой информации из лексических словарей различных типов 

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

фразеологического словаря и др.) и использование ее в различных видах деятельности. 

Раздел 9. Морфология (50 ч.) 

1. Морфология как раздел грамматики. 

Части речи как лексико-грамматические разряды слов. Система частей речи в русском 

языке. 
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Самостоятельные (знаменательные) части речи. Общее грамматическое значение, 

морфологические и синтаксические свойства имени существительного, имени 

прилагательного, глагола. 

Омонимия слов разных частей речи. 

Словари грамматических трудностей. 

2. Распознавание частей речи по грамматическому значению, морфологическим 

признакам и синтаксической роли. 

Проведение морфологического разбора слов разных частей речи. Нормативное 

употребление форм слов различных частей 

речи. 

Применение морфологических знаний и умений в практике правописания. 

Использование словарей грамматических трудностей в речевой практике. 

Раздел 10. Синтаксис (28 ч.) 

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

синтаксиса. 

Словосочетание как синтаксическая единица, типы словосочетаний. Виды связи в 

словосочетании. 

Виды предложений по цели высказывания и эмоциональной окраске. Грамматическая 

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

сказуемого. 

Структурные типы простых предложений: двусоставные и односоставные, 

распространенные и нераспространенные, предложения осложненной и неосложненной 

структуры, полные и неполные. 

Предложения осложненной структуры. Однородные члены предложения, 

обособленные члены предложения, обращение. 

Способы передачи чужой речи. 

2. Проведение синтаксического разбора словосочетаний и предложений разных видов. 

Анализ разнообразных синтаксических конструкций и правильное употребление их в 

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

выразительности употребления синтаксических конструкций. 

Применение синтаксических знаний и умений в практике правописания. 

Раздел 11. Правописание: орфография и пунктуация (20 ч.) 

1. Орфография как система правил правописания. Понятие орфограммы. 

Правописание гласных и согласных в составе морфем. Правописание ъ и ь. 

Слитные, дефисные и раздельные написания. 

Употребление прописной и строчной буквы. 

Перенос слов. 

Орфографические словари и справочники. 

Пунктуация как система правил правописания. 

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

Знаки препинания в конце предложения. 

Знаки препинания в простом неосложненном предложении. 

Знаки препинания в простом осложненном предложении. 

Знаки препинания при прямой речи и цитировании, в диалоге. 

Сочетание знаков препинания. 

2. Овладение орфографической и пунктуационной зоркостью. Соблюдение основных 

орфографических и пунктуационных норм в письменной речи. Опора на фонетический, 

морфемно-словообразовательный и морфологический анализ при выборе правильного 

написания слова. Опора на грамматико-интонационный анализ при объяснении 

расстановки знаков препинания в предложении. 

Использование орфографических словарей и справочников по правописанию для 

решения орфографических и пунктуационных проблем. 
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Содержание, обеспечивающее формирование культуроведческой компетенции 

Раздел 12. Язык и культура (3 ч.) 

1. Взаимосвязь языка и истории, культуры народа. Русский речевой этикет. 

2. Выявление единиц языка с национально-культурным компонентом значения в 

произведениях устного народного творчества, в художественной литературе и 

исторических текстах; объяснение их значений с помощью лингвистических словарей 

(толковых, этимологических и др.). Уместное использование правил русского речевого 

этикета в учебной деятельности и повседневной жизни. 

 

Основные результаты обучения в 5-м классе. 

I. Учащиеся должны знать определения основных изучаемых в 5 классе языковых 

единиц, речеведческих понятий, орфографических и пунктуационных правил, 

обосновывать свои ответы, приводя нужные примеры. 

II. К концу 5 класса учащиеся должны овладеть следующими умениями и 

навыками: 

Коммуникативные умения, являющиеся основой метапредметных результатов: 

аудирование: 

понимать основное содержание небольшого по объему научно-учебного и 

художественного текста, воспринимаемого на слух; выделять основную мысль, 

структурные части исходного текста; 

чтение: 

владеть техникой чтения; выделять в тексте главную и второстепенную информацию; 

разбивать текст на смысловые части и составлять простой план; отвечать на вопросы по 

содержанию прочитанного текста; владеть ознакомительным и изучающим видами 

чтения; 

прогнозировать содержание текста по заголовку, названию параграфа учебника; извлекать 

информацию из лингвистических словарей разных видов; правильно расставлять 

логические ударения, паузы; выбирать уместный тон речи при чтении текста вслух; 

говорение: 

доказательно отвечать на вопросы учителя; подробно и сжато излагать прочитанный 

текст, сохраняя его строение, тип речи; создавать устные высказывания, раскрывая тему и 

развивая основную мысль; выражать свое отношение к предмету речи с помощью 

разнообразных языковых средств и интонации; 

письмо: 

подробно и сжато пересказывать тексты разных типов речи; создавать письменные 

высказывания разных типов речи; составлять план сочинения и соблюдать его в процессе 

письма; определять и раскрывать тему и основную мысль высказывания; делить текст на 

абзацы; писать небольшие по объему тексты (сочинения-миниатюры разных стилей, в том 

числе и научного); пользоваться разными видами словарей в процессе написания текста; 

выражать свое отношение к предмету речи; находить в тексте типовые фрагменты 

описания, повествования, рассуждения; подбирать заголовок, отражающий тему и 

основную мысль текста; 

использовать элементарные условные обозначения речевых ошибок (ошибки в выделении 

абзаца, неоправданный повтор слов, неправильное употребление местоимений, 

избыточная информация и др.); исправлять недочеты в содержании высказывания и его 

построении; 

Предметные  результаты обучения: 
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фонетика и орфоэпия: 

выделять в слове звуки речи, давать им фонетическую характеристику; различать ударные 

и безударные слоги, не смешивать звуки и буквы; 

использовать элементы упрощенной транскрипции для обозначения анализируемого звука 

и объяснения написания слова; находить в художественном тексте явления звукописи; 

правильно произносить гласные, согласные звуки и их сочетания в слове, а также 

наиболее употребительные слова и формы изученных частей речи; работать с 

орфоэпическим словарем; 

графика: 

правильно произносить названия букв русского алфавита; свободно пользоваться 

алфавитом, работая со словарями; проводить сопоставительный анализ звукового и 

буквенного состава слова; 

морфемика: 

выделять морфемы на основе смыслового анализа слова; подбирать однокоренные слова с 

учетом значения слова; учитывать различия в значении однокоренных слов, вносимые 

приставками и суффиксами; пользоваться словарем значения морфем и словарем 

морфемного строения слов; объяснять особенности использования слов с эмоционально-

оценочными суффиксами в художественных текстах; 

лексикология и фразеология: 

объяснять лексическое значение слов и фразеологизмов разными способами (описание, 

краткое толкование, подбор синонимов, антонимов, однокоренных слов); пользоваться 

толковыми словарями для определения и уточнения лексического значения злова, 

словарями синонимов, антонимов, фразеологизмов; распределять слова на тематические 

группы; употреблять слова в соответствии с их лексическим значением; различать прямое 

и переносное значение слов; отличать омонимы от многозначных слов; подбирать 

синонимы и антонимы; выбирать из синонимического ряда наиболее точное и уместное 

слово; находить в тексте выразительные приемы, основанные на употреблении слова в 

переносном значении; владеть наиболее употребительными оборотами русского речевого 

этикета; использовать синонимы как средство связи предложений в тексте и как средство 

устранения неоправданного повтора; 

морфология: 

различать части речи; правильно указывать морфологические признаки; уметь изменять 

части речи; 

орфография: 

находить орфограммы в морфемах; группировать слова по видам орфограмм; владеть 

правильным способом подбора однокоренных слов, а также приемами применения 

изученных правил орфографии; устно объяснять выбор написания и использовать на 

письме специальные графические обозначения; самостоятельно подбирать слова на 

изученные правила; 

синтаксис и пунктуация: 

выделять словосочетания в предложении; определять главное и зависимое слово; 

составлять схемы словосочетаний изученных видов и конструировать словосочетания по 

заданной схеме; выделять основы предложений с двумя главными членами; 

конструировать предложения по заданным типам грамматических основ; характеризовать 

предложения по цели высказывания, наличию или отсутствию второстепенных членов, 

количеству грамматических основ; правильно интонировать предложения, различные по 

цели высказывания и эмоциональной окраске, использовать повествовательные и 

вопросительные предложения как пункты плана высказывания, соблюдать верную 

интонацию конца предложений; составлять простые и сложные предложения изученных 

видов; опознавать предложения, осложненные однородными членами, обращениями, 

вводными словами; находить, анализировать и конструировать предложения с прямой 
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речью; владеть правильным способом действия при применении изученных правил 

пунктуации; устно объяснять постановку знаков препинания в предложениях, изученных 

синтаксических конструкциях и использовать на письме специальные графические 

обозначения; самостоятельно подбирать примеры на изученное пунктуационное правило. 

 

Рабочая программа по русскому языку 

6 класс. 

О языке (1 ч) 

Слово как основная единица языка. 

Речь (16 ч) 

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

языковых средствах, характерных для изученных стилей речи. 

Т е к с т :  способы и средства связи предложений; нормативный повтор и повтор-недочет; 

сложный план. 

С т и л и  речи:  научный стиль (сфера употребления, задача речи, характерные языковые 

средства). 

Т и п ы  речи:  описание места, описание состояния природы, рассуждение-объяснение. 

К о м п о з и ц и о н н ы е  ф ор м ы:  аннотация, отзыв, структура научного определения 

понятая. 

Основные требования к выборочному изложению. 

Закрепление и углубление изученного в 5 классе: 

Грамматика (1ч) 

Морфология и синтаксис как разделы грамматики. 

Имя существительное, имя прилагательное и глагол; их общее грамматическое 

значение, морфологические и синтаксические признаки. 

Словосочетание и предложение как основные единицы синтаксиса. Главные и зависимые 

части словосочетания; главные и второстепенные члены предложения.     Понятие простого 

и сложного предложения. Предложение с  однородными членами,   обращением  и  

прямой речью. 

П р а в о п и с а н и е ( 1 2 ч )  

О р ф о г р а ф и я :  употребление прописных букв; буквы ъ и ь; орфограммы корня; 

правописание окончаний слов; слитное и раздельное написание не с глаголами, 

существительными, прилагательными. 

П у н к т у а ц и я :  знаки препинания в конце предложения; запятая при однородных 

членах, между частями сложного предложения, при обращении; пунктуационное 

оформление прямой речи перед и после слов автора; тире и двоеточие в предложениях 

с однородными членами и обобщающим словом; тире между подлежащим и сказуемым. 

Словообразование, правописание и употребление в речи имен существительных, 

прилагательных и глаголов (20 ч) 

Словообразование имен существительных, прилагательных, глаголов. Основные 

способы образования слов:   приставочный,   суффиксальный,   приставочно-

суффиксальный, сложение. Сложносокращенные слова; верное определение их 

родовой принадлежности.   Словообразовательные   цепочки   однокоренных слов. 

Типичные словообразовательные модели имён существительных, прилагательных и 

глаголов. Правописание сложных имен существительных и прилагательных; 

употребление н, нн в именах прилагательных, образованных от имен существитель-

ных; правописание приставок при- и пре-, букв ы—и в корне после приставок. 

Употребление в речи имен существительных, прилагательных и глаголов. 

Особенности правописания некоторых форм имен существительных, прилагательных 

и глаголов 
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МОРФОЛОГИЯ. ОРФОГРАФИЯ 

Причастие и деепричастие (46 ч) 
Причастие как особая форма глагола: общее грамматическое значение, морфологические 

признаки, роль в предложении. Суффиксы причастий. 

Действительные и страдательные причастия. Образование действительных и 

страдательных причастий настоящего и прошедшего времени. 

Краткие и полные страдательные причастия; их синтаксическая роль в предложении. 

Причастный оборот и знаки препинания в предложениях с причастным оборотом. 

Правописание суффиксов действительных и страдательных причастий. Не с причастиями. 

Склонение причастий. Правописание окончаний причастий. 

Употребление причастий в текстах разных стилей. 

Деепричастие как особая форма глагола: общее грамматическое значение, 

морфологические признаки, роль в предложении. Суффиксы       деепричастий. 

Образование деепричастий совершенного и несовершенного вида. Не с деепричастиями. 

Деепричастный оборот и знаки препинания в предложениях с деепричастным оборотом. 

Употребление деепричастий в текстах разных стилей. 

Культура речи. Особенности произношения деепричастий в некоторых форм причастий. 

Правильное построение предложений с причастными и деепричастными оборотами. 

Имя числительное (18 ч) 

Имя числительное как часть речи: общее грамматическое значение, морфологические 

признаки, роль в предложении. 

Числительные простые, сложные и составные; их правописание. 

Числительные количественные, порядковые, собирательные,   дробные;   их   значение,   

особенности склонения и правописания. 

Нормы употребления числительных в устной речи. 

Правильное чтение (с точки зрения грамматических норм) текстов с именами 

числительными. 

Культура речи. Правильное употребление в речи числительных (в частности, 

составных) в косвенных падежах. Верное согласование собирательных числительных 

(оба, обе; двое, трое) с именами существительными. 

Местоимение (21ч) 
Местоимение как часть речи: особенности значения, морфологических и 

синтаксических признаков. 

Разряды местоимений: значение, изменение, правописание, роль в предложении. 

Употребление местоимений для связи предложений в тексте в роли синонимической 

замены. 

Культура речи. Правильное, не нарушающее смысловой точности употребление 

местоимений в тексте. Верное образование и произношение местоимений: их (не 

«ихний»), о нём (не «о ем») и т. д. 

Резервные часы (4 ч) 

 

Основные результаты обучения в 6-м классе. 

 

Коммуникативные умения, являющиеся основой метапредметных результатов: 

Чтение и аудирование. Осмысленно и бегло, с установкой на различение основной и 

дополнительной информации читать учебно-научные тексты, составлять план отдельных 

параграфов учебника. Просматривая тексты учебника, выделять в них определения 

научных понятий, классификационные схемы, фрагменты с информативным 

повествованием. 

Анализ текста. Определять стиль речи; находить в текстах языковые средства, 

характерные для научного и делового стилей; выделять в текстах художественных 



 

 263 

произведений фрагменты с описанием места и состояния окружающей среды, в учебной 

литературе находить информативное повествование, рассуждение-доказательство, 

рассуждение-объяснение, проводить стилистический и типологический анализ текста; 

определять в отдельных абзацах текста способы и средства связи предложений. 

 

Воспроизведение текста. Пересказывать учебно-научные тексты типа рассуждения-

объяснения, информативного повествования. Подробно и выборочно (устно и 

письменно)пересказывать повествовательные тексты художественного стиля речи с 

описанием места и (или) состояния природы. Сохранять в тексте подробного изложения 

типологическую структуру исходного текста и языковые средства выразительности. 

 

Создание текста. Создавать устные и письменные высказывания: собирать материал к 

сочинению и систематизировать его ; составлять сложный план готового текста и своего 

высказывания; отбирать для сочинения нужные типы речи и языковые средства, решать 

вопрос о способах и средствах связи предложений. Писать сочинения-описания 

помещения, природы. Писать краткое сообщение (аннотацию) о содержании книги, 

фильма двух видов: а)о чем говорится; б)что говорится. Давать отзыв о прочитанной 

книге, сочинении или устном ответе учащегося, обосновывая свое мнение о прочитанном; 

строить устное определение научного понятия. 

Совершенствование текста. Совершенствовать содержание, логику изложения и язык 

своего высказывания (устного и письменного), в частности находить и устранять 

неоправданные повторы, неудачное употребление стилистически окрашенных слов и 

оборотов. 

Предметные  результаты обучения: 

. п о  о р ф о э п и и :  правильно произносить употребительные сложносокращенные 

слова; употребительные слова изученных частей речи; свободно пользоваться 

орфоэпическим словарем; 

. п о  л е к с и к е  и ф р а з е о л о г и и :  употреблять слова (термины, профессиональные, 

заимствованные и др.) в соответствии с их лексическим значением, с учетом условий и 

задач общения; избегать засорения речи иноязычными словами; толковать лексическое 

значение общеупотребительных слов и фразеологизмов; пользоваться различными 

видами словарей (синонимов, антонимов, иностранных слов, фразеологизмов);  

• по   морфемике   и  с л о в о о б р а з о в а нию: выделять морфемы на основе 

словообразовательного анализа (в словах сложной структуры);  

составлять словообразовательную цепочку слов, включающую 3—5 звеньев; 

различать морфологические  способы  образования  изученных частей речи; 

п о  м о р ф о л о г и и :  квалифицировать слово как часть речи; образовывать и 

употреблять формы изученных в б классе частей речи в соответствии с нормами 

литературного языка; определять грамматические признаки изученных частей речи 

(например, при решении орфографических задач); 

• по о р ф о г р а ф и и :  характеризовать изученные орфограммы и объяснять написание 

слов; правильно писать слова, написание которых подчиняется правилам, изученным в 

6 классе, а также слова с непроверяемыми орфограммами, написание  

которых отрабатывается в словарном порядке, свободно пользоваться орфографическим 

словарем; 

• по с и н т а к с и с у :  определять синтаксическую роль частей речи, изученных в 6 

классе; правильно строить и произносить предложения с причастными и 

деепричастными оборотами, стилистически оправданно употреблять их в речи. 

 

Рабочая программа по русскому языку 7 класс 

Пояснительная записка 

Настоящая программа по русскому языку для 7 класса создана на основе 
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Федерального Государственного образовательного стандарта и Программы основного 

общего образования по русскому языку для 7 класса (авторы М.М. Разумовская, В.И. 

Капинос, С.И.Львова и др. // Программно-методические материалы. Русский язык. 5-9 

классы.М: Дрофа, 2005).   Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, 

определяет общую стратегию обучения, воспитания и развития учащихся средствами 

учебного предмета в соответствии с целями изучения русского языка, которые 

определены стандартом. 

Рабочая  программа по русскому языку представляет собой целостный документ, 

включающий пять разделов: пояснительную записку; требования к уровню подготовки 

учащихся; учебно-тематический план; содержание тем учебного курса; перечень учебно-

методического обеспечения. 

Содержание обучения русскому языку отобрано и структурировано на основе 

компетентностного подхода. В соответствии с этим в 7 классе формируются и 

развиваются коммуникативная, языковая, лингвистическая (языковедческая) и 

культуроведческая компетенции. 

Коммуникативная компетенция – овладение всеми видами речевой деятельности 

и основами культуры устной и письменной речи, базовыми умениями и навыками 

использования языка в жизненно важных для данного возраста сферах и ситуациях 

общения. 

Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции – освоение 

необходимых знаний о языке как знаковой системе и общественном явлении, его 

устройстве, развитии и функционировании; овладение основными нормами русского 

литературного языка; обогащение словарного запаса и грамматического строя речи 

учащихся; формирование способности к анализу и оценке языковых явлений и фактов, 

необходимых знаний о лингвистике как науке и ученых-русистах; умение пользоваться 

различными лингвистическими словарями. 

Культуроведческая компетенция – осознание языка как формы выражения 

национальной культуры, взаимосвязи языка и истории народа, национально-культурной 

специфики русского языка, владение нормами русского речевого этикета, культурой 

межнационального общения. 

Курс русского языка для 7 класса  направлен на совершенствование речевой 

деятельности учащихся на основе овладения знаниями об устройстве русского языка и 

особенностях его употребления в разных условиях общения, на базе усвоения основных 

норм русского литературного языка, речевого этикета. Учитывая то, что сегодня обучение 

русскому языку происходит в сложных условиях, когда снижается общая культура 

населения, расшатываются нормы литературного языка, в программе усилен аспект 

культуры речи. Уточнены и приведены в систему умения связной речи. Содержание 

обучения ориентировано на развитие личности ученика, воспитание культурного 

человека, владеющего нормами литературного языка, способного свободно выражать свои 

мысли и чувства в устной и письменной форме, соблюдать этические нормы общения. 

Речевая направленность курса потребовала усиленного внимания к воспитанию у 

учащихся чуткости к красоте и выразительности родной речи, гордости за русский язык, 

интереса  к его изучению. Этому способствует внимание к эстетической функции родного 

языка, наблюдение за использованием разнообразных языковых средств в лучших 

образцах художественной литературы. 

Речевая направленность курса усилена также и в языковых разделах: ставится 

задача развития умений говорить на лингвистические темы. Предусматривается 

систематическая работа над орфоэпической грамотной речью. Помимо указанных 

особенностей курса, следует отметить следующие: 7 класс имеет морфолого-

орфографическую направленность, хотя и включает в содержание обучения вводный курс 

синтаксиса и пунктуации, фонетику и орфоэпию, лексику и словообразование, и строится 

на основе двухступенчатой структуры: закрепительно-углубляющий этап относительно 
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предыдущего года обучения  и основной этап, реализующий программный материал в 

логике его развития. 

Содержание рабочей программы полностью соответствует содержанию основной 

программы без дополнений. 

Рабочая программа предусматривает изучение русского языка в объеме 3 часа в 

неделю,  102  часа в год. 

Курс русского языка направлен на достижение следующих целей, обеспечивающих 

реализацию личностно-ориентированного, когнитивно-коммуникативного, 

деятельностного подходов к обучению родному языку: 

 воспитание гражданственности и патриотизма, сознательного отношения к 

языку как явлению культуры, основному средству общения и получения 

знаний в разных сферах человеческой деятельности; воспитание интереса и 

любви к русскому языку; 

 совершенствование речемыслительной деятельности, коммуникативных 

умений и навыков, обеспечивающих свободное владение русским 

литературным языком в разных сферах и ситуациях его использования; 

обогащение словарного запаса и грамматического строя речи учащихся; 

развитие готовности и способности к речевому взаимодействию и 

взаимопониманию, потребности к речевому самосовершенствованию; 

 освоение знаний о русском языке, его устройстве и функционировании в 

различных сферах и ситуациях общения; о стилистических ресурсах 

русского языка; об основных нормах русского литературного языка; о 

русском речевом этикете; 

 формирование умений опознавать, анализировать, классифицировать 

языковые факты, оценивать их с точки зрения нормативности, соответствия 

ситуации и сфере общения; умений работать с текстом, осуществлять 

информационный поиск, извлекать и преобразовывать необходимую 

информацию. 

Результаты обучения соответствуют Требованиям к уровню подготовки учащихся 7 

класса и соответствуют ФГОС. 

Личностными результатами освоения выпускниками основной школы программы 

по русскому (родному) языку являются: 

1) понимание русского языка как одной из основных национально-культурных 

ценностей русского народа, определяющей роли родного языка в развитии 

интеллектуальных, творческих способностей и моральных качеств личности, его значения 

в процессе получения школьного образования; 

2) осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к 

родному языку, гордость за него; потребность сохранить чистоту русского языка как 

явления национальной культуры; стремление к речевому самосовер-шенствованию; 

3) достаточный объем словарного запаса и усвоенных грамматических средств для 

свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения; способность к 

самооценке на основе наблюдения за собственной речью. 

Метапредметными результатами освоения выпускниками основной школы 

программы по русскому (родному) языку являются: 

1) владение всеми видами речевой деятельности: 

Аудирование и чтение: 

• адекватное понимание информации устного и письменного сообщения 

(коммуникативной установки, темы текста, основной мысли; основной и дополнительной 

информации); 

• владение разными видами чтения (поисковым, просмотровым, ознакомительным, 

изучающим) текстов разных стилей и жанров; 

• адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров; владение разными 
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видами аудирования (выборочным, ознакомительным, детальным); 

• способность извлекать информацию из различных источников, включая средства 

массовой информации, компакт-диски учебного назначения, ресурсы Интернета; 

свободно пользоваться словарями различных типов, справочной литературой, в том 

числе и на электронных носителях; 

• овладение приемами отбора и систематизации материала на определенную тему; 

умение вести самостоятельный поиск информации; способность к преобразованию, 

сохранению и передаче информации, полученной в результате чтения или аудирования; 

• умение сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки зрения их 

содержания, стилистических особенностей и использованных языковых средств; 

говорение и письмо: 

• способность определять цели предстоящей учебной деятельности (индивидуальной 

и коллективной), последовательность действий, оценивать достигнутые результаты и 

адекватно формулировать их в устной и письменной форме; 

• умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с заданной 

степенью свернутости (план, пересказ, конспект, аннотация); 

• умение создавать устные и письменные тексты разных типов, стилей речи и жанров 

с учетом замысла, адресата и ситуации общения; 

• способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной 

форме, соблюдать нормы построения текста (логичность, последовательность, связность, 

соответствие теме и др.); адекватно выражать свое отношение к фактам и явлениям 

окружающей действительности, к прочитанному, услышанному, увиденному; 

• владение различными видами монолога (повествование, описание, рассуждение; 

сочетание разных видов монолога) и диалога (этикетный, диалог-расспрос, диалог-

побуждение, диалог — обмен мнениями и др.; сочетание разных видов диалога); 

• соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, лексических, 

грамматических, стилистических норм современного русского литературного языка; 

соблюдение основных правил орфографии и пунктуации в процессе письменного 

общения; 

• способность участвовать в речевом общении, соблюдая нормы речевого этикета; 

адекватно использовать жесты, мимику в процессе речевого общения; 

• способность осуществлять речевой самоконтроль в процессе учебной деятельности 

и в повседневной практике речевого общения; способность оценивать свою речь с точки 

зрения ее содержания, языкового оформления; умение находить грамматические и 

речевые ошибки, недочеты, исправлять их; совершенствовать и редактировать 

собственные тексты; 

• умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, 

докладом, рефератом; участие в спорах, обсуждениях актуальных тем с использованием 

различных средств аргументации; 

2) применение приобретенных знаний, умений и навыков в повседневной жизни; 

способность использовать родной язык как средство получения знаний по другим 

учебным предметам; применение полученных знаний, умений и навыков анализа 

языковых явлений на межпредметном уровне (на уроках иностранного языка, литературы 

и др.); 

3) коммуникативно целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в 

процессе речевого общения, совместного выполнения какого-либо задания, участия в 

спорах, обсуждениях актуальных тем; овладение национально-культурными нормами 

речевого поведения в различных ситуациях формального и неформального 

межличностного и межкультурного общения. 

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы программы 

по русскому (родному) языку являются: 

1) представление об основных функциях языка, о роли русского языка как 
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национального языка русского народа, как государственного языка Российской 

Федерации и языка межнационального общения, о связи языка и культуры народа, о роли 

родного языка в жизни человека и общества; 

2) понимание места родного языка в системе гуманитарных наук и его роли в 

образовании в целом; 

3) усвоение основ научных знаний о родном языке; понимание взаимосвязи его 

уровней и единиц; 

4) освоение базовых понятий лингвистики: лингвистика и ее основные разделы; язык 

и речь, речевое общение, речь устная и письменная; монолог, диалог и их виды; ситуация 

речевого общения; разговорная речь, научный, публицистический, официально-деловой 

стили, язык художественной литературы; жанры научного, публицистического, 

официально-делового стилей и разговорной речи; функционально-смысловые типы речи 

(повествование, описание, рассуждение); текст, типы текста; основные единицы языка, их 

признаки и особенности употребления в речи; 

5) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии 

русского языка, основными нормами русского литературного языка (орфоэпическими, 

лексическими, грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами 

речевого этикета и использование их в своей речевой практике при создании устных и 

письменных высказываний; 

6) опознавание и анализ основных единиц языка, грамматических категорий языка, 

уместное употребление языковых единиц адекватно ситуации речевого общения; 

7) проведение различных видов анализа слова (фонетический, морфемный, 

словообразовательный, лексический, морфологический), синтаксического анализа 

словосочетания и предложения, многоаспектного анализа текста с точки зрения его 

основных признаков и структуры, принадлежности к 

определенным функциональным разновидностям языка, особенностей языкового 

оформления, использования выразительных средств языка; 

8) понимание коммуникативно-эстетических возможностей лексической и 

грамматической синонимии и использование их в собственной речевой практике; 

9) осознание эстетической функции родного языка, способность оценивать 

эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов художественной 

литературы. 

Требования к уровню подготовки учащихся 7 класса: 
К концу 7 класса учащиеся должны владеть следующими умениями: 

по орфоэпии: правильно произносить употребительные слова изученных частей 

речи; 

по словообразованию: объяснять значение слова, его написание и грамматические 

признаки, опираясь на словообразовательный анализ и типичные словообразовательные 

модели; 

по морфологии: распознавать части речи; знать морфологические признаки частей 

речи и систему формоизменения; 

по синтаксису: определять синтаксическую роль частей речи; различать и 

правильно строить сложные предложения с сочинительными и подчинительными 

союзами; использовать сочинительные союзы как средство связи предложений в тексте; 

соблюдать правильную интонацию предложений в речи; 

по орфографии: характеризовать изученные орфограммы, объяснять их 

правописание; правильно писать сова с изученными орфограммами; 

по пунктуации: обосновывать и правильно употреблять изученные в 5-7 классах 

знаки препинания. 

Основные речевые умения: 

Чтение. Выразительно читать текст публицистического стиля. 

Анализ текста. Определять стиль речи; находить в тексте языковые средства, 



 

 268 

характерные для публицистического стиля речи; определять прямой порядок слов в 

предложениях текста; выделять в тексте описание состояния человека; находить части 

текста и отдельные языковые средства, передающие оценку предметов, действий, 

состояний и пр. 

Воспроизведение текста. Подробно, сжато и выборочно (устно и письменно) 

пересказывать тексты, содержащие описание состояния человека, его оценку и другие 

изученные типы речи. 

Создание текста. Создавать устные и письменные высказывания разговорного, 

художественного и публицистического стилей речи, раскрывая  в них свое отношение к 

предмету речи, оценивая явления и поступки людей. Писать сочинение-описание 

внешности и состояния человека, характеристику человека, сочинение- рассуждение на 

морально-этическую тему с доказательством от противного. Писать заметку в газету, 

отчет о работе. 

Совершенствование текста. С учетом стиля речи совершенствовать написанное: 

повышать выразительность речи, используя  в высказываниях разговорного, 

художественного и публицистического стиля языковые и речевые средства,  в том числе 

обратный порядок слов. 

Место курса «Русский язык» в базисном учебном (образовательном) плане 

Федеральный базисный учебный образовательный план для образовательных 

учреждений Российской Федерации предусматривает обязательное изучение литературы 

на этапе основного общего образования в объеме 102 ч из расчета 3 часа в неделю (34 

учебные недели) 

Рабочая программа включает следующее распределение часов по разделам и темам: 

Учебно-тематический план 

 
№ 

п/п 

Название разделов и тем Кол-во часов по рабочей 

программе 

1 О языке 1 

2 Повторение изученного в 5-6 классах 12 

3 Наречие 25 

4 Служебные части речи 20 

5 Междометия и звукоподражательные слова 3 

6 Речь (изучение материала + развитие речи) 28 

7 Резервные уроки 3 

8 Контрольные и проверочные работы 10 

 ИТОГО 102 

 

Содержание тем учебного курса 

О языке (1 ч) 

Язык как развивающееся явление 

Повторение изученного в 5 - 6 классах (12ч) 

Звуковая сторона речи: звуки речи; словесное и логическое ударение; интонация. 

Словообразование знаменательных частей речи. 

Правописание: орфография и пунктуация. 

Лексическая система языка. 

Грамматика: морфология и синтаксис. 

Наречие  (25 ч) 

Наречие как часть речи: общее грамматическое значение, морфологические признаки, 

роль в предложении. 

Степень  сравнения наречий. 

Правописание не и ни в наречиях; не с наречиями на -о(-е); о и а в конце наречий; ь после 
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шипящих в конце наречий; употребление дефиса, н- нн в наречиях; слитное и раздельное 

написание наречных слов. 

Разряды наречий пол значению: определительные и обстоятельственные. Предикативные 

слова (знакомство). 

Свободное владение орфографическим, толковым, орфоэпическим, этимологическим 

словарем для получения необходимой справки по наречию. 

Наречие в художественном тексте (наблюдение и анализ). Синонимия наречий при 

характеристике действия, признака. 

Культура речи. Правильное произношение наречий. Точное использование местоименных 

наречий для связи предложений в тексте. 

Служебные части речи (20 ч) 

Предлог (8 ч) 

Общее понятие  о предлогах. Разряды предлогов: простые, сложные и составные; 

непроизводные и производные. 

Правописание предлогов. 

Культура речи. Правильное употребление предлогов в составе словосочетаний (отзыв о 

книге, рецензия на книгу и т. д.). Употребление существительных с предлогами благодаря, 

согласно, вопреки. Правильное произношение предлогов. 

Союз  (8 ч) 

Общее понятие о союзе. 

Разряды союзов: сочинительные и подчинительные. Употребление союзов в простом и 

сложном предложениях. 

Правописание союзов типа зато, чтобы, также, тоже, соотносимых с формами других 

частей речи. 

Культура речи. Союзы как средство связи членов предложения и средство связи  

предложений. Произношение союзов. 

Частица  (4 ч) 

Общее понятие о частице. 

Разряды частиц: формообразующие и модальные (отрицательные, вопросительные, 

выделительные, усилительные и др.). 

Правописание частиц не и ни с различными частями речи и в составе предложения. 

Частица как средство выразительности речи. 

Культура речи. Употребление частиц в соответствии со смыслом высказывания и стилем 

речи. Произношение частиц. 

Междометия и звукоподражательные слова (3 ч) 

Общее понятие о междометиях и звукоподражательных словах. Междометия, 

обслуживающие сферу эмоций, сферу волеизъявления, сферу речевого этикета. 

Правописание междометий и звукоподражаний. Знаки препинания в предложениях с 

междометиями. 

Культура речи. Правильное произношение и употребление в речи; употребление 

предложение с междометиями и звукоподражательными словами. 

Речь (28ч) 

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

языковых средствах. 

Текст: прямой и обратный (экспрессивный) порядок слов в предложениях текста. 

Стили речи: публицистический стиль (сфера употребления, задача речи, характерные 

языковые средства). 

Типы речи: описание состояния человека; способы выражения оценки предметов, 

действий, состояний и пр. 

Композиционные формы: заметка в газету, отчет о работе. 

Резервные часы (3 ч) 

Перечень учебно-методического обеспечения 
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Рабочая программа ориентирована на использование учебника Русский язык: Учеб.для 7 

кл. общеобразоват. учреждений/М.М.Разумовская, С.И.Львова, В.И.Капинос и др.; под 

ред. М.М.Разумовской, П.А. Леканта. – М.: Дрофа, 2007 

Методическая  литература для учителя: 

1. Богданова Г.А. Уроки русского языка в 7 кл.: Книга для учителя. Из опыта работы. – 

М.: Мнемозина, 2000 

2. Методические рекомендации к учебнику «Русский язык. 7 кл.»/ М.М. Разумовская, 

С.И.Львова, В.И. Капинос, В.В. Львова. –М.: Дрофа, 2004 

 

Дополнительная литература для учителя: 

1. Антонова С.В. Тесты. Русский язык. 7 кл. учебно-методическое пособие для учителей и 

учеников. – М.: Центр тестирования МО РФ, 2001 

2. Дидактический материал к учебнику русского языка: 7 класс. Пособие для учителя/ 

сост. Л.Т.Григорян. – М.: Просвещение, 2000 

3. Лебедев Н.М. Обобщающие таблицы и упражнения по русскому языку: Кн. Для 

учителя: Из опыта работы. – М.: Просвещение, 1991 

4. Петрова Е.В., Кудинова А.В. Тесты по русскому языку: 7 кл: к учебнику 

М.М.Разумовской и др.«Русский язык: Учеб.для 7 кл. общеобразоват. учреждений». – 

М.:«Экзамен», 2008 

5. Федорова М.В. Изучение наречий в школе: Кн. Для учителя: Из опыта работы. – М.: 

Просвещение, 1992 

 

Дополнительная литература для учащихся: 
1. Антонова С.В. Тесты. Русский язык. 7 кл. учебно-методическое пособие для учителей и 

учеников. – М.: Центр тестирования МО РФ, 2001 

2.  Морозова Т.А. Русский язык. Рабочая тетрадь с печатной основой. 7 к 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ  7 КЛАСС 

(Предметная линия учебников Т.А. Ладыженской, М.Т. Баранова, Л.А. 

Тростенцовой. 5-9 классы – М.: Просвещение, 2011.) 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по русскому языку для VII класса составлена с использованием 

материалов Федерального государственного стандарта основного общего образования  

(ФГОС: основное общее образование// ФГОС. М.: Просвещение, 2008) и Рабочей  

программы по русскому языку для основной школы (Русский язык. Рабочие программы. 

Предметная линия учебников Т.А. Ладыженской, М.Т. Баранова, Л.А. Тростенцовой. 5-9 

классы – М.: Просвещение, 2011.) 

Место предмета «Русский язык» в базисном учебном плане МБОУ «Намская 

улусная гимназия им. Н.С. Охлопкова». Федеральный базисный учебный план для 

образовательных учреждений Российской Федерации предусматривает обязательное 

изучение русского  языка в VII классе – 102 часа (из расчета 3 часа в неделю).  Срок 

реализации программы – 1 год. 

 

Результаты освоения учебного предмета «русский язык» 

 

Лично

стные 

1)  понимание русского языка как одной из основных национально-

культурных ценностей русского народа; определяющей роли родного 

языка в развитии интеллектуальных, творческих и моральных качеств 

личности; 

2) осознание эстетической ценности русского языка; уважительное 

отношение к родному языку, гордость за него; стремление к речевому 



 

 271 

самосовершенствованию; 

3) достаточный объем словарного запаса для свободного выражения 

мыслей и чувств в процессе речевого общения; способность к самооценке 

на основе наблюдения за собственной речью. 

Метап

редметные 

1) владение всеми видами речевой деятельности (понимание 

информации, владение разными видами чтения; адекватное восприятие на 

слух текстов разных стилей; способность извлекать информацию из 

различных источников; овладение приемами отбора и систематизации 

материала; способность определять цели предстоящей учебной 

деятельности, последовательность действий, оценивать достигнутые 

результаты; умение воспроизводить прослушанный или прочитанный 

текст с разной степенью развернутости; умение создавать устные и 

письменные тексты разных типов; способность правильно и свободно 

излагать свои мысли в устной и письменной форме; соблюдение в 

практике речевого общения основных орфоэпических, лексических, 

грамматических, стилистических норм современного литературного языка; 

соблюдение основных правил орфографии и пунктуации в процессе 

письменного общения; 

2) применение приобретенных знаний, умений и навыков в 

повседневной жизни; способность использовать родной язык как средство 

получения знаний по другим учебным предметам, при менять полученные 

знания и навыки анализа языковых явлений на межпредметном уровне; 

3) коммуникативно целесообразное взаимодействие с другими 

людьми в процессе речевого общения. 

Предм

етные 

1) представление об основных функциях языка, о роли родного языка 

в жизни человека и общества; 

2) понимание места родного языка в системе гуманитарных наук и 

его роли в образовании в целом; 

3) усвоение основ научных знаний о родном языке; 

4) освоение базовых понятий лингвистики; 

5) освоение основными стилистическими ресурсами лексики 

фразеологии русского языка; 

6) опознавание и анализ основных единиц языка; 

7) проведение различных видов анализа слова 

8) понимание коммуникативно-эстетических возможностей 

лексической и грамматической синонимии и использование их в 

собственной речевой практике;осознание эстетической функции родного 

языка. 

 

Содержание тем учебного курса 

Русский язык как развивающееся явление 

ПОВТОРЕНИЕ ПРОЙДЕННОГО В 5-6-ых КЛАССАХ 

Причастие 

I. Повторение пройденного о глаголе в V и VI классах. Причастие. Свойства 

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

Действительные и страдательные причастия. Полные и краткие страдательные причастия. 

Причастный оборот; выделение запятыми причастного оборота. Текстообразующая роль 

причастий. 

Склонение полных причастий и правописание гласных в падежных окончаниях 

причастий. Образование действительных и страдательных причастий настоящего и 

прошедшего времени (ознакомление ). 

Не с причастиями. Правописание гласных в суффиксах действительных и 
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страдательных причастий. Одна и две буквы н в суффиксах полных причастий и 

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

II. Умение правильно ставить ударение в полных и кратких страда- 

тельных причастиях (принесённый, принесён, принесена, принесено, принeceны), 

правильно употреблять причсастия с -суффиксом -СЯ, согласовывать причастия с 

определяемыми существительными, строить предложения с причастным оборотом. 

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

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

внешности. Выборочное изложение текста с описанием внешности. Описание внешности 

знакомого по личным впечатлениям, по фотографии. 

Виды публичных общественно-политических выступлений. Их структура. 

Деепричастие 

IV. Повторение пройденного о глаголе в V и VI классах. Деепричастие. Глагольные 

и наречные свойства деепричастия. Синтаксическая роль деепричастий в предложении. 

Текстообразующая роль деепричастий. Деепричастный оборот; знаки препинания при 

деепричастном обороте. Выделение одиночного деепричастия запятыми (ознакомление). 

Деепричастия совершенного и несовершенного вида и их образование. 

Не с деепричастиями. 

II. Умение правильно строить предложение с деепричастным оборотом. 

III. Рассказ по картине. 

Наречие 

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

сравнения наречий и их образование. Текстообразующая роль наречий. Словообразование 

наречий. 

Правописание не с наречиями на -о и -е; не- и ни- в наречиях. 

Одна и две буквы н в наречиях на -о и -е. 

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

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

ь после шипящих на конце наречий. 

II. Умение правильно ставить ударение в наречиях. 

Умение использовать в речи наречия-синонимы и антонимы. 

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

Пересказ исходного текста с описанием действий. 

Категория состояния 

IV. Категория состояния как часть речи. Ее отличие от наречий. Синтаксическая 

роль слов категории состояния. 

V. Выборочное изложение текста с описанием состояния человека или природы 

СЛУЖЕБНЫЕ ЧАСТИ РЕЧИ. КУЛЬТУРА РЕЧИ 

Предлог 

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

предложении. Непроизводные и производные предлоги. Простые и составные предлоги. 

Текстообразующая роль предлогов. Слитные и раздельные написания предлогов (в 

течение, ввиду, вследствие и др.).  Дефис в предлогах из-за, из-под. 

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

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

Умение пользоваться в речи предлогами-синонимами. 

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

на картине. 

Союз 

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

Простые и составные союзы. Союзы сочинительные и подчинительные; сочинительные 

союзы - соединительные, разделительные и противительные. Употребление 
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сочинительных союзов в простом И сложном предложениях; употребление 

подчинительных союзов в сложном предложении. Текстообразующая роль союзов. 

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

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

же. 

II. Умение пользоваться в речи союзами-синонимами. 

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

Частица 

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

Формообразующие и смысловые частицы. Текстообразующая роль частиц. 

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

речи. 

II. Умение выразительно читать предложения с модальными частицами. 

III. Рассказ по данному сюжету. 

Междометие. Звукоподражательные слова 

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

Звукоподражательные слова и их отличие от междометий. Дефис в междометиях. 

Интонационное выделение междометий. Запятая и восклицательный знак при 

междометиях. 

II. Умение выразительно читать предложения с междометиями. 

ПОВТОРЕНИЕ И СИСТЕМАТИЗАЦИЯ ПРОЙДЕННОГО В VII КЛАССЕ 

Сочинение-рассуждение на морально-этическую тему или публичное выступление 

на эту тему. 

Планируемы результаты изучения предмета 

Личностный результат УУД 

 самоопределение (внутренняя позиция школьника, самоиндификация, 

самоуважение и самооценка) 

 (понимание русского языка как одной из основных национально-культурных 

ценностей русского народа, определяющей роли родного языка в развитии 

интеллектуальных, творческих способностей и моральных качеств личности, осознание 

роли русского языка как средства межнационального общения и государственного языка 

РФ, осознание необходимости владения русским языком для учебной, трудовой и 

профессиональной деятельности, социализации и самореализации) 

 смыслообразование (мотивация, границы собственного знания и "незнания") 

 (достаточный объем словарного запаса и усвоенных грамматических средств для 

свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения; способность к 

самооценке на основе наблюдения за собственной речью) 

 морально-этическая ориентация (ориентация на выполнение моральных норм, 

способность к решению моральных проблем на основе децентрации, оценка своих 

поступков) 

 (осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к 

русскому языку, гордость за него; потребность сохранить чистоту русского языка как 

явления национальной культуры; стремление к речевому самосовершенствованию) 

Метапредметный результат УУД 

Регулятивные (управление своей деятельностью, контроль и коррекция, инициативность и 

самостоятельность) 

1. Целеполагание - постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже 

известно и усвоено учащимся, и того, что еще неизвестно; 

2. Планирование - определение последовательности промежуточных целей с учетом 

конечного результата; составление плана и последовательности действий; 

3. Прогнозирование - предвосхищение результата и уровня усвоения, его временных 

характеристик; 
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4. Контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным эталоном с 

целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

5. Коррекция - внесение необходимых дополнений и корректив в план и способ действия в 

случае расхождения эталона, реального действия и его продукта; 

6. Оценка - выделение и осознание учащимся того что уже усвоено и что еще подлежит 

усвоению, осознание качества и уровня усвоения; 

Познавательные 

 работа с информацией 

 работа с учебными моделями 

 использование знако-символических средств, общих схем решения 

 выполнение логических операций: 

 сравнения, 

 анализа, 

 обобщения, 

 классификации, 

 установления аналогий 

 подведения под понятие 

Коммуникативные 

 речевая деятельность (применение приобретенных ЗУН в повседневной жизни; 

способность использовать русский язык как средство получения знаний по другим 

учебным предметам; применение полученных ЗУН анализа языковых явлений на 

межпредметном уровне (на уроках иностранного языка, литературы и др.) 

 навыки сотрудничества (коммуникативно целесообразное взаимодействие с 

окружающими людьми в процессе речевого общения на русском языке; овладение 

национально-культурными нормами речевого поведения в различных ситуациях 

формального и неформального межличностного и межкультурного общения) 

 владение всеми видами речевой деятельности: (адекватное понимание информации 

устного и письменно сообщения - цели, темы, основной мысли, основной и 

дополнительной информации; овладение разными видами чтения текстов разных стилей и 

жанров; умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с заданной 

степенью свернутости - план, пересказ, изложение, конспект; умение строить устное и 

письменное высказывание с учетом сферы и ситуации общения, участвовать в беседах, 

обсуждениях, дискуссиях; умение самостоятельно добывать знания, работать с 

различными источниками информации, включая СМИ, ресурсы Интернета, пользоваться 

справочной литературой; овладение ресурсами отбора и систематизации материала на 

определенную тему, умение анализировать, сопоставлять, иллюстрировать, делать 

выводы, обобщать, аргументировать свою точку зрения) 

Предметные результаты 

В результате изучения русского языка учащиеся должны знать определения 

основных изученных в 7  классе языковых явлений, речеведческих понятий, 

орфографических и пунктуационныхправил, обосновывать свои ответы, приводя нужные 

примеры. 

Ученик должен знать\ понимать: 

 роль русского языка как национального языка русского народа, 

государственного   языка Российской Федерации и средства межнационального общения; 

 признаки текста и его функционально-смысловых типов (повествования,    

описания, рассуждения); 

 основные единицы языка, их признаки; 

 основные нормы русского литературного языка (орфоэпические, 

лексические, грамматические, орфографические, пунктуационные); 

 грамматические признаки причастия как самостоятельной части речи;  

отличительные особенности  причастий и прилагательных; 
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 об особенностях склонения причастий; 

 определение причастного оборота, его место по отношению к 

определяемому слову, графическое обозначение причастного оборота в предложении, 

правило выделения причастного оборота запятыми в предложении; 

 действительные и страдательные причастия; 

 краткие страдательные причастия; 

 способы образования действительных причастий настоящего и прошедшего 

времени, страдательных причастий настоящего и прошедшего времени; 

 порядок морфологического разбора причастий; 

 грамматические признаки деепричастия как части речи; 

 определение деепричастного оборота, правила выделения деепричастного 

оборота на письме запятыми; 

 способы образования деепричастий совершенного и несовершенного вида; 

 порядок морфологического разбора деепричастий; 

 грамматические признаки наречия как части речи; 

 смысловые группы наречий; 

 о лексическом и грамматическом значении слов категории состояния; 

 признаки  классификации  самостоятельных и служебных частей речи; 

 правила употребления предлогов с разными падежами; 

 о  производных и непроизводных, простых и составных предлогах; 

 о союзе как части речи, его роли в тексте и предложении; 

 о сочинительных и подчинительных союзах; 

 порядок морфологического разбора предлогов и союзов; 

 отличие частиц от самостоятельных частей речи; 

 формообразующие и смысловые частицы; 

 отличительные особенности приставке не и отрицательной частицы не, 

приставки, союза, частицы ни; 

 о назначении в речи междометий. 

К концу 7 класса учащиеся должны овладеть следующими умениями и 

навыками: 

 определять тему, основную мысль текста, функционально-смысловой тип и 

стиль речи; анализировать структуру и языковые особенности текста; 

 производить морфологический разбор частей речи, изученных в 7 классе; 

 производить синтаксический разбор предложений  с причастным  и 

деепричастным оборотами, а также  сложных предложений с изученными союзами; 

 составлять предложения с причастными и деепричастными оборотами; 

 соблюдать нормы литературного языка в пределах изученного материала. 

По орфографии. 

 Находить в словах изученные орфограммы, обосновывать их выбор, 

правильно писать слова с изученными орфограммами; находить и исправлять 

орфографические ошибки. 

Орфограммы, изученные в 7 классе: 

 Гласные в суффиксах действительных причастий настоящего времени; 

 Гласные в суффиксах страдательных причастий настоящего времени; 

 Гласные перед одной и двумя буквами Н  в страдательных причастиях и 

прилагательных, образованных от глаголов; 

 Одна и две буквы Н в суффиксах страдательных причастий прошедшего 

времени и прилагательных, образованных от глаголов; 

 Одна и две буквы Н в суффиксах  кратких страдательных причастий 

прошедшего времени и кратких  прилагательных; 

 Слитное и раздельное написание НЕ с причастиями; 

 Буква Е-Ё после шипящих в суффиксах кратких страдательных причастий 
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прошедшего времени; 

 Правописание НЕ с деепричастиями; 

 Слитное и раздельное написание НЕ с наречиями на  О-Е; 

 Буквы Е-И в приставках НЕ-НИ отрицательных наречий; 

 Одна и две буквы Н в наречиях на О-Е; 

 Буквы О-Е после шипящих на конце наречий; 

 Буквы О-А на конце наречий с приставками ИЗ, ДО, С; 

 Дефис между частями слова в наречиях; 

 Слитное и раздельное написание наречий, образованных от 

существительных и количественных числительных; 

 Мягкий знак после шипящих на конце наречий; 

 Слитное и раздельное написание производных предлогов; 

 Слитное написание союзов также, тоже, чтобы, зато; 

 Раздельное и дефисное написание частиц; 

 Правописание частицы НЕ с различными частями речи; 

 Различение частицы НИ, союза НИ-НИ, приставки НИ. 

 правильно писать изученные  в 7 классе слова с непроверяемыми 

орфограммами. 

По пунктуации. 

Выделять запятыми причастные обороты, стоящие после определяемого      

существительного, деепричастные обороты. 

По связной речи. 

 адекватно воспринимать и создавать тексты публицистического стиля на 

доступные темы; 

 подробно и сжато излагать повествовательные тексты с элементами 

описания внешности человека, процессов труда; 

 писать рассказы на предложенные сюжеты, сочинения – рассуждения на 

материале жизненного опыта учащихся; 

 грамотно и чётко рассказывать о произошедших событиях; 

 собирать и систематизировать материал к сочинению  с учётом темы и 

основной мысли; 

 совершенствовать содержание и языковое оформление своего текста. 

Аудирование и чтение 

 адекватно понимать информацию устного и письменного сообщения (цель, 

тему текста, основную  информацию); 

 извлекать информацию из различных источников, включая средства 

массовой информации; свободно пользоваться лингвистическими словарями, справочной 

литературой. 

Говорение и письмо 

 воспроизводить текст с заданной степенью свернутости (план, пересказ, 

изложение); 

 создавать тексты различных стилей и жанров (выступление, статья, 

интервью, очерк); 

 осуществлять выбор и организацию языковых средств в соответствии с 

темой, целями, сферой и ситуацией общения; 

 владеть различными видами монолога (повествование, описание, 

рассуждение) и диалога (побуждение к действию, обмен мнениями); 

 свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме, 

соблюдать нормы построения текста (логичность, последовательность, связность, 

соответствие теме и др.); адекватно выражать свое отношение к фактам и явлениям 

окружающей действительности, к прочитанному, услышанному, увиденному; 

 соблюдать в практике речевого общения основные произносительные, 
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лексические, грамматические нормы современного русского литературного языка; 

 соблюдать в практике письма основные правила орфографии и пунктуации; 

 осуществлять речевой самоконтроль; оценивать свою речь с точки зрения её 

правильности, находить грамматические и речевые ошибки, недочеты, исправлять их; 

совершенствовать и редактировать собственные тексты. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 осознания роли родного языка в развитии интеллектуальных и творческих 

способностей личности; значения родного языка в жизни человека и общества; 

 развития речевой культуры, бережного и сознательного отношения к 

родному языку, сохранения чистоты русского языка как явления культуры; 

 удовлетворения коммуникативных потребностей в учебных, бытовых, 

социально-культурных ситуациях общения; 

 увеличения словарного запаса; расширения круга используемых 

грамматических средств; развития способности к самооценке на основе наблюдения за 

собственной речью; 

 использования родного языка как средства получения знаний по другим 

учебным предметам и продолжения образования. 

 

Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса 

Учебник Русский язык: Учебник  для 7 класса общеобразовательных.учреждений/ 

М. Т. Баранов, Т. А. Ладыженская, Л. А. Тростенцова. – М.: Просвещение, 2011 

Методическое пособие с поурочными разработками Егорова, Н.В. Поурочные 

разработки по русскому языку к учебнику М.Т.Баранова, Т.А.Ладыженской, 

Л.А.Тростенцовой/   Н.В.Егорова, – Москва «Вако», 2011 

Пособия для учащихся: Контрольно-измерительные материалы к учебнику 

Баранова М. Т., Ладыженской Т. А.,Тростенцовой Л.А.М.:ВАКО,2011г. 

Е.А.Влодавская  Диктанты и изложения по русскому языку  7 

класс.М.:Экзамен,2012г 

Г.А.Богданова Тестовые задания по русскому языку 7 класс.М.:Просвещение 2012г. 

А.Б. Малюшкин Комплексный анализ текста. Рабочая тетрадь. 7 классМ.: «ТЦ 

Сфера», 2011 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ  8 КЛАСС 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Настоящая программа по русскому языку для VIII класса создана на основе федерального 

компонента государственного стандарта основного общего образования и программы 

М.Т.Баранова, Т.А.Ладыженской, Н.М.Шанского, Москва, «Просвещение»,  2009. 

Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую 

стратегию обучения, воспитания и развития учащихся средствами учебного предмета в 

соответствии с целями изучения русского языка, которые определены стандартом. 

Рабочая  программа построена с учетом принципов системности, научности и 

доступности, а также преемственности и перспективности между различными разделами 

курса. В основе программы лежит принцип единства. 

Цели обучения  Курс русского языка направлен на достижение следующих целей, 

обеспечивающих реализацию личностно-ориентированного, когнитивно-

коммуникативного, деятельностного подходов к обучению родному языку: 

- воспитание гражданственности и патриотизма, сознательного отношения к языку 

как явлению культуры, основному средству общения и получения знаний в разных сферах 

человеческой деятельности; воспитание интереса и любви к русскому языку; 
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- совершенствование речемыслительной деятельности, коммуникативных умений 

и навыков, обеспечивающих свободное владение русским литературным языком в разных 

сферах и ситуациях его использования; обогащение словарного запаса и грамматического 

строя речи учащихся; развитие готовности и способности к речевому взаимодействию и 

взаимопониманию, потребности к речевому самосовершенствованию; 

- освоение знаний о русском языке, его устройстве и функционировании в 

различных сферах и ситуациях общения; о стилистических ресурсах русского языка; об 

основных нормах русского литературного языка; о русском речевом этикете; 

- формирование умений опознавать, анализировать, классифицировать языковые 

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

общения; умений работать с текстом, осуществлять информационный поиск, извлекать и 

преобразовывать необходимую информацию. 

- формирование у учащихся на базе усвоения ими определенной системы знаний о языке, 

умений и навыков полноценно, грамотно (в широком значении этого слова) пользоваться 

богатыми ресурсами родного языка в своей речевой практике; 

- воспитание бережного отношения к языку, стремления к самосовершенствованию в 

области языковой подготовки и культуры речевого общения. 

Одно из основных направлений – организация работы по овладению учащимися 

прочными и осознанными знаниями. 

Цели обуславливают следующие задачи: 

- одна из основных задач – организация работы по овладению учащимися прочными и 

осознанными знаниями,  формирование языковой, коммуникативной и лингвистической 

компетенции учащихся. 

- дать учащимся представление о роли языка в жизни общества, о языке как 

развивающемся явлении, о месте русского языка в современном мире, о его богатстве и 

выразительности; 

- обеспечить усвоение определенного круга знаний из области фонетики, графики, 

орфоэпии, орфографии, лексики, морфемики, словообразования, морфологии, синтаксиса, 

пунктуации, стилистики; формировать умения применять эти знания на практике; 

- развивать речь учащихся: обогащать их активный и пассивный запас слов, 

грамматический строй речи; 

- способствовать усвоению норм литературного языка, формированию и 

совершенствованию умений и навыков грамотного и свободного владения устной и 

письменной речью во всех основных видах речевой деятельности; 

- формировать и совершенствовать орфографические и пунктуационные знания и навыки. 

 

Общая характеристика учебного предмета 

Язык – по своей специфике и социальной значимости – явление уникальное: он 

является средством общения и формой передачи информации, средством хранения и 

усвоения знаний, частью духовной культуры русского народа, средством приобщения к 

богатствам русской культуры и литературы. 

Русский язык – государственный язык Российской Федерации, средство 

межнационального общения и консолидации народов России. 

Владение родным языком, умение общаться, добиваться успеха в процессе 

коммуникации являются теми характеристиками личности, которые во многом 

определяют достижения человека практически во всех областях жизни, способствуют его 

социальной адаптации к изменяющимся условиям современного мира. 

В системе школьного образования учебный предмет «Русский язык» занимает 

особое место: является не только объектом изучения, но и средством обучения. Как 

средство познания действительности русский язык обеспечивает развитие 

интеллектуальных и творческих способностей ребенка, развивает его абстрактное 

мышление, память и воображение, формирует навыки самостоятельной учебной 
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деятельности, самообразования и самореализации личности. Будучи формой хранения и 

усвоения различных знаний, русский язык неразрывно связан со всеми школьными 

предметами и влияет на качество усвоения всех других школьных предметов, а в 

перспективе способствует овладению будущей профессией. 

Содержание обучения русскому языку отобрано и структурировано на основе 

компетентностного подхода. В соответствии с этим в VIII классе формируются и 

развиваются коммуникативная, языковая, лингвистическая (языковедческая) и 

культуроведческая компетенции. 

Коммуникативная компетенция – овладение всеми видами речевой деятельности и 

основами культуры устной и письменной речи, базовыми умениями и навыками 

использования языка в жизненно важных для данного возраста сферах и ситуациях 

общения. 

Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции – освоение 

необходимых знаний о языке как знаковой системе и общественном явлении, его 

устройстве, развитии и функционировании; овладение основными нормами русского 

литературного языка; обогащение словарного запаса и грамматического строя речи 

учащихся; формирование способности к анализу и оценке языковых явлений и фактов, 

необходимых знаний о лингвистике как науке и ученых-русистах; умение пользоваться 

различными лингвистическими словарями. 

Культуроведческая компетенция – осознание языка как формы выражения 

национальной культуры, взаимосвязи языка и истории народа, национально-культурной 

специфики русского языка, владение нормами русского речевого этикета, культурой 

межнационального общения. 

Курс русского языка для VIII класса  направлен на совершенствование речевой 

деятельности учащихся на основе овладения знаниями об устройстве русского языка и 

особенностях его употребления в разных условиях общения, на базе усвоения основных 

норм русского литературного языка, речевого этикета. Учитывая то, что сегодня обучение 

русскому языку происходит в сложных условиях, когда снижается общая культура 

населения, расшатываются нормы литературного языка, в программе усилен аспект 

культуры речи. Содержание обучения ориентировано на развитие личности ученика, 

воспитание культурного человека, владеющего нормами литературного языка, способного 

свободно выражать свои мысли и чувства в устной и письменной форме, соблюдать 

этические нормы общения. Рабочая  программа предусматривает формирование таких 

жизненно важных умений, как различные виды чтения, информационная переработка 

текстов, поиск информации в различных источниках, а также способность передавать ее в 

соответствии с условиями общения. 

Доминирующей идеей курса является интенсивное речевое и интеллектуальное 

развитие учащихся. Русский язык представлен в программе перечнем не только тех 

дидактических единиц, которые отражают устройство языка, но и тех, которые 

обеспечивают речевую деятельность. Каждый тематический блок программы включает 

перечень лингвистических понятий, обозначающих языковые и речевые явления, 

указывает на особенности функционирования этих явлений и называет основные виды 

учебной деятельности, которые отрабатываются в процессе изучения данных понятий. 

Таким образом, программа создает условия для реализации деятельностного подхода к 

изучению русского языка в школе. 

Место предмета «Русский язык» в базисном учебном плане 
Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской 

Федерации предусматривает обязательное изучение русского  языка в VIII классе – 102 

час (3 часа в неделю). 

Результаты освоения учебного предмета «Русский язык» 

Личностные результаты: 
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 понимание культурно-исторической и эстетической ценности языка, его роли в 

развитии личности, достаточный объем знаний по языку для организации речевого 

общения. 

 воспитание уважения к русскому языку, сознательного отношения к нему как явлению 

культуры, средству освоения морально-этических норм 

 достаточный словарный запас и объем грамматических средств (обеспечение речевого 

общения). 

Метапредметные результаты: 

 владение всеми видами речевой деятельности; 

 способность использовать русский язык как средство получения знаний в других 

областях, повседневной жизни; 

 взаимодействие в процессе речевого общения; 

 овладение нормами речевого поведения в ситуациях формального и неформального 

межличностного и межкультурного общения. 

Предметные результаты: 

 овладение общими сведениями о языке; 

 усвоение основ научных знаний, понимание взаимосвязи его уровней и единиц; 

опознавание и анализ единиц и грамматических категорий языка; 

 освоение базовых понятий лингвистики; 

 опознавание и анализ основных единиц языка, грамматических категорий языка, 

употребление языковых единиц адекватно речевой ситуации; 

 овладение стилистическими ресурсами, нормами языка, нормами речевого этикета; 

понимание и использование грамматической и лексической синонимии. 

Содержание тем учебного курса 

Функции русского языка в современном мире 

ПОВТОРЕНИЕ ПРОЙДЕННОГО В V—VII КЛАССАХ 

СИНТАКСИС.  ПУНКТУАЦИЯ. КУЛЬТУРА  РЕЧИ. 

СЛОВОСОЧЕТАНИЕ 

Повторение пройденного о словосочетании в V классе. Связь слов в словосочетании: 

согласование, управление, примыкание. Виды словосочетаний по морфологическим 

свойствам главного слова (глагольные, именные, наречные). 

Уметь правильно употреблять форму зависимого слова при согласовании и 

управлении; уметь использовать в речи синонимические по значению словосочетания. 

Простое предложение 
Повторение пройденного о предложении. Грамматическая (предикативная) основа 

предложения. 

Особенности связи подлежащего и сказуемого. Порядок слов в предложении. 

Интонация простого предложения. Логическое ударение. 

Уметь выделять с помощью логического ударения и порядка слов наиболее важное слово 

в предложении, выразительно читать предложения; уметь описать архитектурных 

памятников как вид текста; структура текста, его языковые особенности. 

ДВУСОСТАВНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

Главные члены предложения 

Повторени пройденного о подлежащем. Способы выражения подлежащего. Повторение 

изученного о сказуемом. Составное глагольное сказуемое. Тире между подлежащим и 

сказуемым. 

Синтаксические синонимы главных членов предложения, их текстообразующая роль. 

Уметь интонационно правильно произносить предложения с отсутствующей связкой; 

согласовывать глагол-сказуемое с подлежащим, выраженным словосочетанием. 

Уметь пользоваться в речи синонимическими вариантами выражения подлежащего и 

сказуемого. 

Уметь писать публицистическое сочинение о памятнике культуры (истории) своей 
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местности. 

Второстепенные члены предложения 
Повторение изученного о второстепенных членах предложения. Прямое и косвенное 

дополнение (ознакомление). Несогласованное определение. Приложение как 

разновидность определения; знаки препинания при приложении. Виды обстоятельств по 

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

Сравнительный оборот; знаки  препинания при нем. 

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

Уметь использовать в речи согласованные и несогласованные определения как 

синонимы. 

ОДНОСОСТАВНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

Группы односоставных предложений. Односоставные предложения с главным членом 

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

(назывные). 

Синонимия односоставных и двусоставных предложений, их текстообразующая роль. 

Уметь пользоваться двусоставными и односоставными предложениями как 

синтаксическими синонимами; пользоваться в описании назывными предложениями для 

обозначения времени и места. 

Неполные предложения в диалоге и в сложном предложении. 

Однородные члены предложения 
Повторение изученного об однородных членах предложения. Однородные члены 

предложения, связанные союзами (соединительными,   противительными,   

разделительными)   и   интонацией. Однородные и неоднородные определения. Ряды 

однородных членов предложения. Разделительные знаки препинания между однородными 

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

словах в предложениях. 

Вариативность постановки знаков препинания. 

Рассуждение на основе литературного произведения(в том числе дискуссионного 

характера). 

Уметь интонационно правильно произносить предложения с обобщающими словами при 

однородных членах. 

Слова, грамматически не связанные с членами предложения 

Повторение изученного об обращении. 

Распространенное обращение. Выделительные знаки препинания при обращениях. 

Вводные слова. Вводные предложения. Вставные конструкции. Междометия в 

предложении. Выделительные знаки препинания при вводных словах и предложениях, 

при междометиях.   Одиночные и парные знаки препинания. 

Текстообразующая роль обращений, вводных слов и междометий. 

Публичное выступление на общественно значимую тему. 

Уметь интонационно правильно произносить предложения с обращениями, вводными 

словами и вводными предложениями, междометиями. Умение пользоваться в речи 

синонимическими вводными словами; употреблять вводные слова как средство связи 

предложений и частей текста. 

Обособленные члены предложения 

Понятие об обособлении. Обособленные определения и обособленные приложения. 

Обособленные обстоятельства. Уточнение как вид обособленного члена предложения. 

Выделительные знаки препинания при обособленных второстепенных и уточняющих 

членах предложения. 

Синтаксические синонимы обособленных членов предложения, их текстообразующая 

роль. 

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

особенности. 
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Уметь интонационно правильно произносить предложения с обособленными и 

уточняющими членами. Умение использовать предложения с обособленными членами и их 

синтаксические синонимы. 

Прямая и косвенная речь 

Повторение изученного о прямой речи и диалоге. Способы передачи чужой речи. 

Слова автора внутри прямой речи. Разделительные и выделительные знаки препинания 

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

цитировании. 

Синтаксические синонимы предложений с прямой речью, их текстообразующая роль. 

Сравнительная характеристика двух знакомых лиц; особенности строения данного 

текста. 

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

ПОВТОРЕНИЕ И СИСТЕМАТИЗАЦИЯ ИЗУЧЕННОГО В 8 КЛАССЕ 

Перечень учебно-методического обеспечения для учителя и для учащихся 

1. ДейкинаА.Д., Пахнова Т.М.Универсальные дидактические материалы по русскому 

языку 8-9 классы. – 2-ое изд., испр. и доп. – М.: АРКТИ, 2000 

2. Лебедев Н.М. Обобщающие таблицы и упражнения по русскому языку. Кн. для 

учителя: из опыта работы. - М.: Просвещение, 1991 

3. Малюшкин А.Б., Иконницкая Л.Н. Тестовые задания для проверки знаний 

учащихся по русскому языку: 8-9 кл.- М.: ТЦ Сфера, 2008 

Словари и справочники: 

1) Быстрова Е. А. и др. Краткий фразеологический словарь русского языка. - СПб.: 

отд-ние изд-ва «Просвещение», 1994.-271с 

2) Лексические трудности русского языка: Словарь-справочник: 

А.А.Семенюк9руководитель и автор коллектива), И.Л.Городецкая, М.А.Матюшина и др. – 

М.:Рус.яз., 1994. – 586с. 

3) Ожегов С. И. и Шведова Н. Ю. Толковый словарь русского языка:80000 слов и 

фразеологических выражений / Российская АН.; Российский фонд культуры; - 2 – е изд., 

испр. и доп. – М.: АЗЪ,1995. – 928 с. 

4) Тихонов А. Н. Словообразовательный словарь русского языка: В 2 т. М., 1985; 

2-е изд., стер. М., 1990. 

5) Школьный орфографический словарь Д.Н.Ушаков, С.Е.Крючков,15 000 слов 

6) Учебный словарь синонимов русского языка/Авт. В.И.Зимин, 

Л.П.Александрова и др. – М.: школа-пресс, 1994. – 384с. 

7) Электронные словари: Толковый словарь русского языка. С.И. и Н.Ю.Шведов 

8) Словарь синонимов русского языка. З.Е.Александрова 

Планируемые результаты изучения предмета «Русский язык» 

Личностный результат УУД 

 самоопределение (внутренняя позиция школьника, самоиндификация, 

самоуважение и самооценка) 

 (понимание русского языка как одной из основных национально-культурных 

ценностей русского народа, определяющей роли родного языка в развитии 

интеллектуальных, творческих способностей и моральных качеств личности, осознание 

роли русского языка как средства межнационального общения и государственного языка 

РФ, осознание необходимости владения русским языком для учебной, трудовой и 

профессиональной деятельности, социализации и самореализации) 

 смыслообразование (мотивация, границы собственного знания и "незнания") 

 (достаточный объем словарного запаса и усвоенных грамматических средств для 

свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения; способность к 

самооценке на основе наблюдения за собственной речью) 

http://www.labirint.ru/usertags/словарь/
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 морально-этическая ориентация (ориентация на выполнение моральных норм, 

способность к решению моральных проблем на основе децентрации, оценка своих 

поступков) 

 (осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к 

русскому языку, гордость за него; потребность сохранить чистоту русского языка как 

явления национальной культуры; стремление к речевому самосовершенствованию) 

Метапредметный результат УУД 

Регулятивные (управление своей деятельностью, контроль и коррекция, инициативность и 

самостоятельность) 

1. Целеполагание - постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже 

известно и усвоено учащимся, и того, что еще неизвестно; 

2. Планирование - определение последовательности промежуточных целей с учетом 

конечного результата; составление плана и последовательности действий; 

3. Прогнозирование - предвосхищение результата и уровня усвоения, его временных 

характеристик; 

4. Контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным эталоном с 

целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

5. Коррекция - внесение необходимых дополнений и корректив в план и способ действия в 

случае расхождения эталона, реального действия и его продукта; 

6. Оценка - выделение и осознание учащимся того что уже усвоено и что еще подлежит 

усвоению, осознание качества и уровня усвоения; 

Познавательные 

 работа с информацией 

 работа с учебными моделями 

 использование знако-символических средств, общих схем решения 

 выполнение логических операций: 

 сравнения, 

 анализа, 

 обобщения, 

 классификации, 

 установления аналогий 

 подведения под понятие 

Коммуникативные 

 речевая деятельность (применение приобретенных ЗУН в повседневной жизни; 

способность использовать русский язык как средство получения знаний по другим 

учебным предметам; применение полученных ЗУН анализа языковых явлений на 

межпредметном уровне (на уроках иностранного языка, литературы и др.) 

 навыки сотрудничества (коммуникативно целесообразное взаимодействие с 

окружающими людьми в процессе речевого общения на русском языке; овладение 

национально-культурными нормами речевого поведения в различных ситуациях 

формального и неформального межличностного и межкультурного общения) 

 владение всеми видами речевой деятельности: (адекватное понимание информации 

устного и письменно сообщения - цели, темы, основной мысли, основной и 

дополнительной информации; овладение разными видами чтения текстов разных стилей и 

жанров; умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с заданной 

степенью свернутости - план, пересказ, изложение, конспект; умение строить устное и 

письменное высказывание с учетом сферы и ситуации общения, участвовать в беседах, 

обсуждениях, дискуссиях; умение самостоятельно добывать знания, работать с 

различными источниками информации, включая СМИ, ресурсы Интернета, пользоваться 

справочной литературой; овладение ресурсами отбора и систематизации материала на 

определенную тему, умение анализировать, сопоставлять, иллюстрировать, делать 

выводы, обобщать, аргументировать свою точку зрения) 
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Предметные результаты 

В итоге к концу 8 класса должны быть сформированы следующие знания и умения: 

- определения основных изученных в 8 классе языковых явлений, речеведческих понятий, 

пунктуационных правил, обосновывать свои ответы, приводя нужные примеры. 

- производить синтаксический разбор словосочетаний, простых и двусоставных 

предложений, предложений с прямой речью; 

- составлять простые двусоставные и односоставные предложения, осложненные 

однородными и обособленными членами, вводными словами, предложениями, 

обращениями; 

- пользоваться синтаксическими синонимами в соответствии с содержанием и стилем 

речи; 

- соблюдать нормы литературного языка в пределах изученного материала; 

- находить в предложении смысловые отрезки, которые необходимо выделять знаками 

препинания. 

- ставить знаки препинания в простых предложениях с однородными членами, при 

обособленных второстепенных и уточняющих членах предложения, в предложениях с 

прямой и косвенной речью, при цитировании, при обращениях, междометиях, вводных 

словах и предложениях. Ставить тире в нужных случаях между подлежащими и 

сказуемыми; 

- находить в словах изученные орфограммы, обосновывать их выбор. 

- Определять тип и стиль текста. Подробно и выборочно излагать повествовательные 

тексты. Писать сочинения - описания, рассуждения на морально - этические темы. 

 

 

Рабочая программа по русскому языку в 9 классе 

Раздел I. Пояснительная записка 

Статус документа 

Настоящая программа по русскому языку для 9 класса создана на основе 

федерального компонента государственного стандарта основного общего образования и 

программы М.Т.Баранова, Т.А.Ладыженской, Н.М.Шанского, Москва, «Просвещение»,  

2009. 

 

Структура документа 

Рабочая  программа по русскому языку представляет собой целостный документ, 

включающий семь разделов: пояснительную записку; требования к уровню подготовки 

учащихся; содержание тем учебного курса; календарно-тематический план и 

технологическую карту развернутого планирования уроков; формы и средства контроля; 

контрольно-измерительные материалы, перечень учебно-методического обеспечения. 

Общая характеристика учебного предмета 

Русский язык – родной язык русского народа, государственный язык Российской 

Федерации; средство межнационального общения, консолидации и единения народов 

России; основа формирования гражданской идентичности и толерантности в 

поликультурном обществе. Метапредметные образовательные функции родного языка 

определяют универсальный обобщающий характер воздействия предмета «Русский язык» 

на формирование личности ребенка в процессе его обучения в школе. Русский язык 

является основой развития мышления, воображения, интеллектуальных и творческих 

способностей учащихся; основой самореализации личности, развития способности к 

самостоятельному усвоению новых знаний и умений, включая организацию учебной 

деятельности. Русский язык является средством приобщения к духовному богатству 

русской культуры и литературы, основным каналом социализации личности, приобщения 

ее к культурно-историческому опыту человечества. Будучи формой хранения и усвоения 

различных знаний, язык неразрывно связан со всеми школьными предметами, влияет на 
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качество их усвоения, а в дальнейшем на качество овладения профессиональными 

навыками. Умение общаться, добиваться успеха в процессе коммуникации, высокая 

социальная и профессиональная активность являются теми характеристиками личности, 

которые во многом определяют достижения человека практически во всех областях 

жизни, способствуют его социальной адаптации к изменяющимся условиям современного 

мира. Русский язык является основой формирования этических норм поведения ребенка в 

различных жизненных ситуациях, развития способности давать аргументированную 

оценку поступками с позиции моральных норм. 

Целями изучения русского языка в старшей школе являются: 

 Воспитание уважения к родному языку, сознательного отношения к нему как 

явлению культуры; осмысление родного языка как основного средства общения, средства 

получения знаний в разных сферах человеческой деятельности, средства освоения 

морально-этических норм, принятых в обществе; осознание эстетической ценности 

родного языка; 

 Овладение русским языком как средством общения в повседневной жизни и 

учебной деятельности; развитие готовности и способности к речевому взаимодействию и 

взаимопониманию, потребности в речевом самосовершенствовании; овладение 

важнейшими общеучебными умениями и универсальными учебными действиями (умения 

формулировать цели деятельности, планировать ее, осуществлять речевой самоконтроль и 

самокоррекцию; проводить библиографический поиск, извлекать и преобразовывать 

необходимую информацию из лингвистических словарей различных типов и других 

источников, включая СМИ и Интернет; осуществлять информационную переработку 

текста и др.) 

 Овладение видами речевой деятельности, практическими умениями нормативного 

использования языка в разных ситуациях общения, нормами речевого этикета; освоение 

знаний об устройстве языковой системы и закономерностях ее функционирования; 

развитие способности опознавать, анализировать, сопоставлять, классифицировать и 

оценивать языковые факты; обогащение активного и потенциального словарного запаса; 

расширение используемых в речи грамматических средств; совершенствование 

орфографической и пунктуационной  грамотности; развитие умений стилистически 

корректного использования лексики и фразеологии русского языка; воспитание 

стремления к речевому совершенствованию. 

Содержание курса русского языка обусловлено общей нацеленностью образовательного 

процесса на достижение метапредметных и предметных целей обучения, что возможно на 

основе компетентностного подхода, который обеспечивает формирование и развитие 

коммуникативной, языковой и лингвистической (языковедческой) и культуроведческой 

компетенций. 

Коммуникативная компетенция предполагает овладение видами речевой 

деятельности и основами устной и письменной речи, базовыми умениями и навыками 

использования  языка в жизненно важных для данного возраста ситуациях общения. 

Коммуникативная компетентность проявляется в умении определять цели коммуникации, 

оценивать речевую ситуацию, учитывать коммуникативные намерения партнера, 

выбирать адекватные стратегии коммуникации, быть готовым к осмысленному 

изменению собственного речевого поведения. 

Языковая и лингвистическая компетенции формируются на основе овладения 

необходимыми знаниями о языке как знаковой системе и общественном явлении, его 

устройстве, развитии и функционировании; знаниями о лингвистике как науке, ее 

основных разделах и базовых понятиях; способности к анализу и оценке языковых 

явлений и фактов; обогащение словарного запаса и грамматического строя речи 

учащихся; формирования представлений о нормативной речи и практических умений 

нормативного употребления слов, фразеологических выражений, грамматических норм, 

синтаксических конструкций; совершенствование орфографической и пунктуационной 



 

 286 

грамотности; умения пользовать различными видами лингвистических словарей. 

Культуроведческая компетенция предполагает осознание родного языка как формы 

выражения национальной культуры, понимание взаимосвязи языка и истории народа, 

национально-культурной специфики русского языка, освоения норм русского речевого 

этикета, культуры межнационального общения; способность объяснять значения слов с 

национально-культурным компонентом. 

В программе реализован коммуникативно-деятельностный подход, 

предполагающий предъявление материала не только в знаниевой, но и в деятельностной 

форме. 

Усиление коммуникативно-деятельностной направленности курса русского языка 

являются важнейшими условиями формирования функциональной грамотности как 

способности человека максимально быстро адаптироваться во внешней среде и активно в 

ней функционировать. 

Основными индикаторами функциональной грамотности являются коммуникативные 

универсальные учебные действия (владеть всеми видами речевой деятельности, строить 

продуктивное речевое взаимодействие о сверстниками и взрослыми; адекватно 

воспринимать устную и письменную речь; точно, правильно, логично и выразительно 

излагать свою точку зрения по поставленной проблеме; соблюдать в процессе 

коммуникации основные нормы устной и письменной речи и правила речевого этикета и 

др.); познавательные универсальные учебные действия (формулировать проблему, 

выдвигать аргументы, строить логическую цепь рассуждений, находить доказательства, 

подтверждающие или опровергающие тезис; осуществлять библиографический поиск, 

извлекать необходимую информацию из различных источников; определять основную и 

второстепенную информацию, осмысливать цель чтения, выбирая вид чтения в 

зависимости от коммуникативной цели; применять методы информационного поиска ,в 

том числе компьютерных средств; перерабатывать и систематизировать информацию и 

предъявлять ее различными способами др); регулятивные универсальные учебные 

действия (ставить и адекватно формулировать цель деятельности, планировать 

последовательность действий и при необходимости изменять ее; осуществлять 

самоконтроль, самооценку, самокоррекцию и др.) Основные компоненты функциональной 

грамотности базируются на видах речевой деятельности и предполагают 

целенаправленное развитие речемыслительных способностей учащихся, прежде всего в 

процессе изучения русского языка в школе. 

Формирование функциональной грамотности, совершенствование речевой деятельности 

учащихся строится на основе знаний об устройстве языка и об особенностях его 

употребления в разных условиях общения. 

Место предмета «Русский язык» в базисном учебном плане МБОУ «Намская 

улусная гимназия им. Н.С. Охлопкова». Федеральный базисный учебный план для 

образовательных учреждений Российской Федерации предусматривает обязательное 

изучение русского  языка в 9 классе – 102 часа (из расчета 3 часа в неделю).  Срок 

реализации программы – 1 год. 

 

Результаты изучения предмета 

Личностными результатами освоения программы по русскому языку являются: 

1. понимание русского языка как одной из основных национально-культурных 

ценностей русского народа, определяющей роли родного языка в развитии 

интеллектуальных, творческих способностей и моральных качеств личности, его 

значения в процессе получения школьного образования; 

2. осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к 

родному языку, гордость за него; потребность сохранить чистоту русского языка 

как явления национальной культуры; стремление к речевому 

самосовершенстванию; 
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3. достаточный объем словарного запаса и усвоение грамматических средств для 

свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения; способность 

к самооценке на основе наблюдения за собственной речью 

Метапредметными  результатами  освоения выпускниками программы по русскому 

языку являются: 

1. владение всеми видами речевой деятельности; 

 адекватное понимание информации устного и письменного сообщения; 

 владение разными видами чтения; 

 способность извлекать информацию из различных источников, включая 

СМИ, компакт-диски учебного назначения, ресурсы Интернета; 

 овладение приемами отбора и систематизации материала на определенную 

тему; умение вести самостоятельный поиск информации, ее анализ и отбор; 

способность к преобразованию, сохранению и передаче информации, 

полученной в результате чтения или аудирования, в том числе и с помощью 

технических средств и информационных технологий; 

 способность определять цели предстоящей учебной деятельности , 

последовательность действий, оценивать достигнутые результаты и 

адекватно формулировать их в устной и письменной форме; 

 способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и 

письменной форме; 

 умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими  

сообщениями, докладом; 

2. применение приобретенных знаний, умений и навыков в повседневной жизни ; 

способность использовать родной язык как средство получения знаний по другим 

учебным предметам; применять полученные знания, умения и навыки анализа 

языковых явлений на межпредметном уровне ( на уроках литературы, 

иностранного языка и других) 

3. коммуникативно целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в 

процессе речевого общения, совместного выполнения какой-либо задачи, участия в 

спорах, обсуждениях; овладение национально-культурными нормами речевого 

поведения в различных ситуациях формального и неформального межличностного 

и межкультурного общения. 

Предметными  результатами  освоения выпускниками программы по русскому языку 

являются: 

1. представление о русском языке как языке русского народа, государственном языке 

Российской Федерации, средстве межнационального общения, консолидации и 

единения народов России; о связи языка и культуры народа; роли русского языка в 

жизни человека и общества; 

2. понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и творческих 

способностей личности, при получении образования а также роли русского языка в 

процессе самообразования; 

3. владение всеми видами речевой деятельности: 

аудирование и чтение: 

 адекватное понимание информации устного и письменного 

сообщения(цели, темы текста, основной и дополнительной информации); 

 владение разными видами чтения (просмотровым, ознакомительным , 

изучающим) текстов разных стилей и жанров; 

 владение умениями информационной переработки прочитанного текста 

(план, тезисы); приемами работы с книгой, периодическими изданиями; 

 способность свободно пользоваться словарями различных типов, 

справочной литературой, в Ом числе на электронных носителях; 
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 адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров; владение 

различными видами аудирования(с полным пониманием текста, с 

понимание его основного содержания, с выборочным извлечением 

информации); 

 умение сравнивать речевые высказывания с точки зрения их содержания, 

принадлежности к определенной функциональной разновидности языка и 

использованных языковых средств; 

говорение и письмо: 

 умение воспроизводить в устной и письменной форме прослушанный и 

прочитанный текст с заданной степенью свернутости (план, пересказ, 

тезисы); 

 способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и 

письменной форме, соблюдать нормы построения текста (логичность, 

последовательность, связность, соответствие теме др.); адекватно выражать 

свое отношение к фактам и явлениям окружающей действительности, к 

прочитанному, услышанному, увиденному; 

 умение создавать устные и письменные тексты разных типов и стилей речи 

с учетом замысла и ситуации общения; создавать тексты различных жанров 

(рассказ, отзыв, письмо, расписка, доверенность, заявление), осуществляя 

при этом осознанный выбор и организацию языковых средств в 

соответствии с коммуникативной задачей; 

 владение различными видами монолога и диалога; выступление перед 

аудиторией сверстников; 

 соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, 

лексических и грамматических норм СРЛЯ; стилистически корректное 

использование лексики и фразеологии; соблюдение в практике письма 

основных правил орфографии и пунктуации; 

 способность участвовать в речевом общении с соблюдением норм речевого 

этикета; уместно пользоваться внеязыковыми средствами общения 

(жестами, мимикой) в различных ситуациях общения; 

 осуществление речевого самоконтроля; способность оценивать свою речь с 

точки зрения ее содержания, языкового оформления и эффективности 

коммуникативных задач; умение находить грамматические и речевые 

ошибки, недочеты, исправлять их совершенствовать и редактировать 

собственные тексты; 

4. усвоение основ научных знаний о родном языке; понимание взаимосвязи его 

уровней и единиц; 

5. освоение базовых понятий лингвистики: лингвистика и ее основные разделы; язык 

и речевое общение, речь устная и письменная; монолог и диалог; ситуация 

речевого общения; функционально-смысловые типы речи; текст, основные 

единицы языка, их признаки и особенности употребления в речи; 

6. проведение различных видов анализа слова, синтаксического анализа 

словосочетания и предложения: анализ текста с точки зрения его содержания, 

основных признаков и структуры принадлежности к определенным 

функциональным разновидностям языка, особенностей оформления, 

использования выразительных средств языка; 

7. осознание эстетической функции русского языка, способность оценивать 

эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов художественной 

литературы. 

Результаты обучения представлены в «Требованиях к уровню подготовки учащихся IX 

класса основной школы». 
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Раздел II. Требования к уровню подготовки выпускников за курс 

основной школы по русскому языку 

Требования к уровню подготовки выпускников 
В результате изучения русского языка ученик должен: 

знать / понимать: 

- роль русского языка как национального языка русского народа, государственного 

языка Российской Федерации и средства межнационального общения; 

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

речевого общения; 

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

делового стилей, языка художественной литературы; 

- особенности основных жанров научного, публицистического, официально-

делового стилей и разговорной речи; 

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

описания, рассуждения); 

- основные единицы языка, их признаки; 

- основные нормы русского литературного языка (орфоэпические, лексические, 

грамматические, орфографические, пунктуационные); нормы речевого этикета; 

уметь: 

РЕЧЕВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ: 
АУДИРОВАНИЕ: 

- фиксировать на письме информацию исходного текста в виде тезисов, 

конспектов, резюме, полного или сжатого пересказа; 

- формулировать вопросы по содержанию текста; 

- замечать в собственной и чужой речи отступления от норм литературного языка; 

ЧТЕНИЕ: 

-  понимать коммуникативную тему, цель чтения текста и в соответствии с этим 

организовывать процесс чтения; 

- составлять конспект прочитанного текста; 

- оценивать степень понимания содержания прочитанного текста; 

-  прогнозировать возможное развитие основной мысли до чтения 

лингвистического и художественного текста; 

ГОВОРЕНИЕ: 

- создавать   устные   монологические   высказывания   на   актуальные   социально-

культурные, нравственно-этические, социально-бытовые, учебные темы; 

-  владеть основными нормами построения устного высказывания: соответствие 

теме и основной мысли, полнота раскрытия темы, достоверность фактического материала, 

последовательность изложения (развертывания содержания по плану), наличие 

грамматической связи предложений в тексте, владение правильной и выразительной 

интонацией, уместное использование невербальных средств (жестов, мимики); 

- строить научное рассуждение по сложным вопросам школьного курса русского 

языка; 

ПИСЬМО: 

-  владеть основными нормами построения письменного высказывания: 

соответствие теме и основной мысли высказывания, полнота раскрытия темы; 

достоверность фактического материала, последовательность изложения (развертывание 

содержания по плану, правильность выделения абзацев в тексте, наличие грамматической 

связи предложений в тексте, владение нормами правописания); 

-  писать изложения по публицистическим, художественным текстам, сохраняя 

композиционную форму, типологическое строение, характерные языковые средства; 

-  вводить в текст изложения элементы сочинения (рассуждение, описание, 

повествование); 
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-  писать небольшие по объему сочинения на основе прочитанного или 

прослушанного текста; 

- составлять тезисы и конспект небольшой статьи (или фрагмента большой статьи); 

- совершенствовать написанное, исправляя недочеты в построении и содержании 

высказывания, речевые недочеты и грамматические ошибки; 

ТЕКСТ: 
-  проводить текстоведческий анализ текстов разных стилей и типов речи (тема, 

основная мысль, тип речи, стиль, языковые и речевые средства, средства связи 

предложений, строение текста); 

ФОНЕТИКА И ОРФОЭПИЯ: 
-  правильно произносить употребительные слова с учетом вариантов их 

произношения; 

- анализировать и оценивать собственную и чужую речь с точки зрения 

соблюдения орфоэпических норм; 

МОРФЕМИКА И СЛОВООБРАЗОВАНИЕ: 
- владеть приемом морфемного разбора: от значения слова и способа его образова-

ния к морфемной структуре; 

- толковать значение слова, исходя из его морфемного состава (в том числе и слов с 

иноязычными элементами типа -ЛОГ, ПОЛИ-, -ФОН и т.п.); 

- пользоваться разными видами морфемных, словообразовательных и этимологиче-

ских словарей; 

- опираться на морфемный разбор при проведении орфографического анализа и оп-

ределении грамматических признаков слов; 

ЛЕКСИКОЛОГИЯ И ФРАЗЕОЛОГИЯ: 

-  разъяснять значение слов общественно-политической и морально-этической 

тематики, правильно их определять; 

-  пользоваться разными видами толковых словарей; 

-  верно использовать термины в текстах научного стиля; 

- оценивать свою и чужую речь с точки зрения уместного и выразительного 

словоупотребления; 

-  проводить элементарный анализ художественного текста, обнаруживая в нем 

изобразительно-выразительные приемы, основанные на лексических возможностях 

русского языка; 

МОРФОЛОГИЯ: 

-  распознавать части речи и их формы в трудных случаях; 

-  правильно образовывать формы слов с использованием словаря грамматических 

трудностей; 

- определять синтаксическую роль слов разных частей речи; 

- опираться на морфологическую характеристику слова при проведении 

орфографического и пунктуационного анализа; 

ОРФОГРАФИЯ: 

-  применять орфографические правила, объяснять правописание слов с трудно 

проверяемыми орфограммами; 

-  пользоваться этимологической справкой при объяснении написания слов; 

-  проводить орфографический анализ текста; СИНТАКСИС И ПУНКТУАЦИЯ: 

- различать изученные виды простых и сложных предложений; 

-  интонационно выразительно читать предложения изученных видов; 

- составлять схемы простых и сложных предложений разных видов и 

конструировать предложения по заданным схемам; 

- уместно пользоваться синтаксическими синонимами; 

-  правильно употреблять в тексте прямую речь и цитаты, заменять прямую речь 

косвенной; 
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-  проводить синтаксический и интонационный анализ сложного предложения; 

- устанавливать взаимосвязь смысловой, интонационной, грамматической и 

пунктуационной характеристики предложения; 

-  использовать различные синтаксические конструкции как средство усиления 

выразительности речи; 

-  применять пунктуационные правила, объяснять постановку знаков препинания в 

простом и сложном предложениях, используя на письме специальные графические обо-

значения; 

- строить пунктуационные схемы простых и сложных предложений; 

- самостоятельно подбирать примеры на изученные пунктуационные правила; 

-  проводить пунктуационный анализ текста; 

- аргументировать тезис о системном характере русской пунктуации. 

 

111. Структура курса 

№ 

п/п 

Тема Количество 

часов 

1. Международное значение русского языка 1 

2. Повторение пройденного в 5 – 8 классах 5+1 р.р. 

3. Сложное предложение. Культура речи. 1+2 р.р. 

4. Союзные сложные предложения. 

Сложносочиненные предложения. 

 

4 + 2 р.р. 

5. Сложноподчиненные предложения. 21 + 4 р.р. 

6. Бессоюзные сложные предложения. 7+ 4 р.р. 

7. Сложные предложения с различными видами 

связи 

 

6 

8. Общие сведения о языке 5 

9 Повторение 5 

10. Систематизация изученного по фонетике, 

лексике, грамматике и правописанию, культуре 

речи. Подготовка к ГИА 

 

 

28 + 6 р.р. 

 Итого 84ч + 18ч 

 

 

 

Содержание тем учебного курса 

Международное значение русского языка (1 ч) 

Повторение пройденного в 5—8 классах (5 ч + 1 ч) 

Анализ текста, его стиля, средств связи его частей. 

Сложное предложение. Культура речи 

Сложные предложения (1 ч + 2ч) 

Способы сжатия текста. Тезисы. Конспект. 

СОЮЗНЫЕ СЛОЖНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

СЛОЖНОСОЧИНЕННЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ (4 ч + 2 ч) 

I. Сложносочиненное предложение и его особенности. Сложносочиненные предложения с 

союзами (соединительными, противительными, разделительными). Разделительные знаки 

препинания между частями сложносочиненного предложения. 

Синтаксические синонимы сложносочиненных предложений, их текстообразующая роль. 

Авторское употребление знаков препинания. 

II. Умение интонационно правильно произносить сложносочиненные предложения. 

III. Рецензия на литературное произведение, спектакль, кинофильм. 

СЛОЖНОПОДЧИНЕННЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ (21ч + 4ч) 

I. Сложноподчиненное предложение и его особенности. Главное и придаточные 
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предложения. Союзы и союзные слова как средство связи придаточного предложения с 

главным. Указательные слова в главном предложении. Место придаточного предложения 

по отношению к главному. Разделительные знаки препинания между главным и при-

даточным предложениями. Виды придаточных предложений. 

Типичные речевые сферы применения сложноподчиненных предложений. 

Сложноподчиненные предложения с несколькими придаточными; знаки препинания в 

них. 

Синтаксические синонимы сложноподчиненных предложений, их текстообразующая 

роль. 

II.  Умение использовать в речи сложноподчиненные предложения и простые с 

обособленными второстепенными членами как синтаксические синонимы. 

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

Сообщение на лингвистическую тему. 

Деловые документы (автобиография, заявление). 

БЕССОЮЗНЫЕ СЛОЖНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ (7 ч + 4 ч) 

I. Бессоюзное сложное предложение и его особенности. Смысловые взаимоотношения 

между частями бессоюзного сложного предложения.  Раздели- тельные знаки препинания 

в бессоюзном сложном предложении. 

Синтаксические синонимы бессоюзных сложных предложений, их текстообразующая 

роль. 

II. Умение передавать с помощью интонации различные смысловые отношения между 

частями бессоюзного сложного предложения. Умение пользоваться синонимическими 

союзными и бессоюзными сложными предложениями. 

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

СЛОЖНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ С РАЗЛИЧНЫМИ ВИДАМИ СВЯЗИ 

(6 ч) 

I. Различные виды сложных предложений с союзной и бессоюзной связью; 

разделительные знаки препинания в них. Сочетание знаков препинания. 

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

связи. 

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

Общие сведения о языке ( 5 ч ) 

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

русского языка. Русский язык — первоэлемент великой русской литературы. Русский 

литературный язык и его стили. Богатство, красота, выразительность русского языка. 

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

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

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

старославянского языка в развитии русского языка. Значение письменности; русская 

письменность. Наука о русском языке и ее разделы, видные ученые-русисты, 

исследовавшие русский язык. 

Повторение  (5ч) 

Систематизация изученного по фонетике, лексике, грамматике и правописанию, 

культуре речи (29 ч + 4 ч) 

Систематизация сведений о признаках текста, теме и основной мысли связного 

высказывания, средствах связи частей текста, о повествовании, описании, рассуждении; о 

стилях речи. 

Сочинение публицистического характера на общественные, морально-этические и 

историко-литературные темы. 

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

Тезисы статьи (главы книги) на лингвистическую тему. 

Конспект и тезисный план литературно-критической статьи. 
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1V. Перечень контрольных работ по модулям 

№ 

п/п 

Модуль Вид контроля 

1. Международное значение 

русского языка 

 

2. Повторение пройденного 

в 5 – 8 классах 

Диагностическая контрольная 

работа 

(диктант) 

 

3. Сложное предложение. Культура 

речи. 

 

4. Союзные сложные предложения. 

Сложносочиненные предложения. 

Тест по теме «Сложносочиненные 

предложения» 

 

5. Сложноподчиненные 

предложения. 

1. Контрольная работа «Виды 

придаточных предложений». 

2. Итоговая работа по теме 

«Сложноподчинённые 

предложения» 

Контрольный тест 

6. Бессоюзные сложные 

предложения. 

1. Промежуточная аттестация 

(тест по изученным в 9 классе 

темам) 

2. Итоговая работа по теме 

«Бессоюзное сложное 

предложение» 

7. Сложные предложения с 

различными видами связи 

Контрольный диктант с 

грамматическим заданием. 

 

8. Общие сведения о языке  

 Повторение изученного в 9 

классе 

Контрольный тест по программе 9 

класса 

9. Систематизация изученного по 

фонетике, лексике, грамматике и 

правописанию, культуре речи. 

1. Диагностическая работа 

(тест) 

2. Р.р.Контрольное сочинение 

на лингвистическую тему. 

3. Р.р.Контрольное изложение. 

 

 

Программа общеобразовательных учреждений по русскому языку. 5-9 классы. 

Авторы: М Т. Баранов, Т.А. Ладыженская, Н.М. Шанский. - М.: Просвещение,  2008 год 

Базовый учебник: Русский язык: Учебник для 9 класса общеобразовательных 

учреждений. /М Т. Баранов, Т.А. Ладыженская, Н.М. Шанский.– М.: Просвещение, 2010. 

 

Раздел V. Формы и средства контроля 

-диктанты (словарные,объяснительный, предупредительный, графический, 

«Проверяю себя», с языковым анализом текста, по памяти, комментированный); 

- комплексный анализ текста; 

-  сочинение-рецензия; 

- изложение с элементами сочинения; 

- тесты, тестовые тренинги 

- устное высказывание на лингвистическую тему. 
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Раздел VI. Перечень учебно-методического обеспечения 

Литература 

Для учащихся 
1. Русский язык, 9 класс: учеб. для общеобразоват. учреждений /М Т. Баранов, Т.А. 

Ладыженская, Н.М. Шанский.–М,: Просвещение,2010г 

2.   Ахременкова Л. А. К пятерке шаг за шагом, или 50 занятий с репетитором: 

Русский язык: 9 класс / Л. А. Ахременкова. - М.: Просвещение, 2006. 

3.   Лидман-Орлова Г. К. Учимся писать изложения / Г. К.  Лидман-Орлова. - М.: 

Дрофа, 2006. 

4. Сенина Н. А. Русский язык: 9 класс. Итоговая аттестация-2007 год: Предпрофильная 

подготовка / Н. А. Сенина, Т. А. Петрова. - Ростов н/Д: Легион, 2006 

Для учителя 
1. Валгина Н.С., Трудные вопросы пунктуации. – М., 1983. 

2. Голуб И. Б. Основы культуры речи / И. Б. Голуб. - М.: Просвещение, 2005. 

3. ЕГЭ-2009. Русский язык. Тренировочные задания/ И.П.Цыбулько и др. – М., 

2009. 

4. Иванова В.Ф., Трудные вопросы орфографии. – М., 1982. 

5. Капинос В.И., Сергеева Н.Н., Соловейчик М.С. Изложения: тексты с 

лингвистическим анализом. – М., 1994. 

6. Костяева Т. А. Тесты, проверочные и контрольные работы по русскому языку: 9 

кл.: Пособие для учителя / Т. А. Костяева. - М.: Просвещение, 2001 

7. Львова С. И. Сборник диктантов с языковым анализом текста. 8-9 кл.: Пособие 

для учителя / С. И. Львова. - М.: Мнемозина, 2003. 

8. Николина Н. А. Обучение русскому языку в 9 классе / Н. А. Николина, К. И. 

Мишина, В. А. Федорова. - М.: Просвещение, 2005. 

9. Пучкова Л. И. Готовимся к единому государственному экзамену по русскому 

языку: Грамматика. Речь / Л. И. Пучкова, Ю. М. Гостева. - М.: Просвещение, 20044.   

Текучева И. В.   Русский   язык:   Контрольные   и   проверочные   работы:   9   кл. / И. В. 

Текучева. - М.: Астрель, 2002. 

10. Сенина Н. А. Русский язык: 9 класс. Итоговая аттестация-2007 год: 

Предпрофильная подготовка / Н. А. Сенина, Т. А. Петрова. - Ростов н/Д: Легион, 2006 

11. Тростенцова Л. А.   Обучение  русскому  языку  в  9  классе / Л. А. Тростенцова.  

-М.: Просвещение, 2004. 

12. Угроватова Т. Ю.  Русский язык: 9 класс / Т. Ю. Угроватова. - М.:  

Просвещение, 2005. 

13. Уроки русского языка в 9 классе: Кн. для учителя / Г. А. Богданова. - М.: 

Просвещение, 2006. 

14. Цыбулько И. П. Единый государственный экзамен: Русский язык: Методика 

подготовки / И. П. Цыбулько. - М.: Просвещение, 2006. 

Мультимедийные пособия. 

«Фраза». Программа-тренажер по правилам орфографии и пунктуации для 

школьников и абитуриентов. 

1-С Репетитор «Русский язык». Обучающая программа для школьников старших 

классов и абитуриентов. 

Электронный репетитор-тренажер «Курс русского языка» 

Уроки русского языка Кирилла и Мефодия, 9 класс. 

 

Рабочая программа учебного предмета «Русский язык» к учебнику «Русский 

язык. 10-11 классы» автор Н.Г.Гольцова (Москва, «Русское слово», 2008) 

 

Рабочая программа по русскому языку 10 класс 

(Базовый уровень) 
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Пояснительная записка 

Рабочая программа составлена на основе федерального компонента 

государственного стандарта среднего (полного) общего образования, авторской 

программы      Н.Г. Гольцовой. Данная программа рекомендована Министерством 

образования РФ для общеобразовательных классов, соответствует стандарту основного 

общего образования по русскому языку, построена с учётом принципов системности, 

научности, доступности и преемственности, способствует развитию коммуникативной 

компетенции учащихся, обеспечивает условия для реализации практической 

направленности, учитывает возрастную психологию учащихся. 

Преподавание ведется по учебнику: Н. Г. Гольцова, И. В. Шамшин, М.А.Мищерина. 

Русский язык. 10-11 классы. М.: «Русское слово», 2010 г. 

С целью подготовки учащихся к ЕГЭ продумана система практических и 

контрольных работ, включающих задания части А  в 10 классе, комплексный анализ 

текста, работу со средствами художественной выразительности, различные виды 

лингвистического анализа.  

Школьное образование в современных условиях призвано обеспечить 

функциональную грамотность и социальную адаптацию обучающихся на основе 

приобретения ими компетентностного опыта в сфере учения, познания, профессионально-

трудового выбора, личностного развития, ценностных ориентации и смыслотворчества. 

Это предопределяет направленность целей обучения на формирование компетентной 

личности, способной к жизнедеятельности и самоопределению в информационном 

обществе, ясно представляющей свои потенциальные возможности, ресурсы и способы 

реализации выбранного жизненного пути. 

Изучение русского языка  в 10 классе направлено на достижение следующих целей: 

 воспитание гражданина и патриота; формирование представления о русском 

языке как духовной, нравственной и культурной ценности народа; осознание 

национального своеобразия русского языка; овладение культурой 

межнационального общения; 

 развитие и совершенствование способности к речевому взаимодействию и 

социальной адаптации; информационных умений и навыков; навыков 

самоорганизации и саморазвития; ГОТОВНОСТИ К осознанному выбору 

профессии; к получению высшего гуманитарного образования; 

 углубление знаний о лингвистике как науке; языке как многофункциональной 

развивающейся системе; взаимосвязи основных единиц и уровней языка; 

языковой норме, ее функциях; функционально-стилистической системе 

русского языка; нормах речевого поведения в различных сферах и ситуациях 

общения; 

 овладение умениями опознавать, анализировать, сопоставлять, 

классифицировать языковые явления и факты с учетом их различных 

интерпретаций; в необходимых случаях давать исторический комментарий к 

языковым явлениям; оценивать языковые явления и факты с точки зрения 

нормативности, соответствия сферы и ситуации общения; разграничивать 

варианты норм и речевые нарушения; 

 применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике, в 

том числе в профессионально ориентированной сфере общения; 

совершенствование нормативного и целесообразного использования языка в 

различных сферах и ситуациях общения. 

На основании требований Федерального государственного образовательного 

стандарта общего образования 2004 г. в содержании программы предполагается 

реализовать актуальные в настоящее время компетентностный, личностно 

ориентированный, деятельностный подходы, которые определяют задачи обучения: 
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 углубление знаний о лингвистике как науке; языке как многофункциональной 

развивающейся системе; 

 овладение способами познавательной деятельности, информационно-

коммуникативной и рефлексивной; 

 освоение коммуникативной, языковой и лингвистической (языковедческой), 

культуроведческой компетенций.  

Содержание обучения русскому языку на отобрано и структурировано на основе 

компетентностного подхода: развиваются и совершенствуются языковая и 

лингвистическая (языковедческая), коммуникативная и культуроведческая компетенции. 

Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции – углубление 

знаний о языке как знаковой системе и общественном явлении, его устройстве, развитии и 

функционировании; о лингвистике как науке и ученых-русистах; овладение основными 

нормами русского литературного языка, обогащение словарного запаса и грамматического 

строя речи учащихся; совершенствование способности к анализу и оценке языковых 

явлений и фактов, умения пользоваться различными лингвистическими словарями.  

Коммуникативная компетенция – совершенствование владения всеми видами 

речевой деятельности и культурой устной и письменной речи; умений и навыков 

использования языка в различных сферах и ситуациях общения, соответствующих опыту, 

интересам, психологическим особенностям учащихся старшей школы. 

Культуроведческая компетенция – осознание языка как формы выражения 

культуры, национально-культурной специфики русского языка; расширение знаний о 

взаимосвязи развития языка и истории народа; совершенствование этикетных норм 

речевого общения, культуры межнационального общения; решения проблем, от 

готовности к конструктивному взаимодействию с людьми. 

Результаты изучения предмета: 

Личностными результатами освоения выпускниками основной школы программы 

по русскому (родному) языку являются: 

1) понимание русского языка как одной из основных национально-культурных 

ценностей русского народа, определяющей роли родного языка в развитии 

интеллектуальных, творческих способностей и моральных качеств личности, его значения 

в процессе получения школьного образования; 

2) осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к 

родному языку, гордость за него; потребность сохранить чистоту русского языка как 

явления национальной культуры; стремление к речевому самосовершенствованию; 

3) достаточный объем словарного запаса и усвоенных грамматических средств для 

свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения; способность к 

самооценке на основе наблюдения за собственной речью. 

Метапредметными результатами освоения выпускниками основной школы 

программы по русскому (родному) языку являются: 

1) владение всеми видами речевой деятельности: 

Аудирование и чтение: 

• адекватное понимание информации устного и письменного сообщения 

(коммуникативной установки, темы текста, основной мысли; основной и дополнительной 

информации); 

• владение разными видами чтения (поисковым, просмотровым, ознакомительным, 

изучающим) текстов разных стилей и жанров; 

• адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров; владение разными 

видами аудирования (выборочным, ознакомительным, детальным); 

• способность извлекать информацию из различных источников, включая средства 

массовой информации, компакт-диски учебного назначения, ресурсы Интернета;  

свободно пользоваться словарями различных типов, справочной литературой, в том 

числе и на электронных носителях; 
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• овладение приемами отбора и систематизации материала на определенную тему; 

умение вести самостоятельный поиск информации; способность к преобразованию, 

сохранению и передаче информации, полученной в результате чтения или аудирования; 

• умение сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки зрения их 

содержания, стилистических особенностей и использованных языковых средств; 

говорение и письмо: 

• способность определять цели предстоящей учебной деятельности (индивидуальной 

и коллективной), последовательность действий, оценивать достигнутые результаты и 

адекватно формулировать их в устной и письменной форме; 

• умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с заданной 

степенью свернутости (план, пересказ, конспект, аннотация); 

• умение создавать устные и письменные тексты разных типов, стилей речи и жанров 

с учетом замысла, адресата и ситуации общения; 

• способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной 

форме, соблюдать нормы построения текста (логичность, последовательность, связность, 

соответствие теме и др.); адекватно выражать свое отношение к фактам и явлениям 

окружающей действительности, к прочитанному, услышанному, увиденному; 

• владение различными видами монолога (повествование, описание, рассуждение; 

сочетание разных видов монолога) и диалога (этикетный, диалог-расспрос, диалог-

побуждение, диалог — обмен мнениями и др.; сочетание разных видов диалога); 

• соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, лексических, 

грамматических, стилистических норм современного русского литературного языка; 

соблюдение основных правил орфографии и пунктуации в процессе письменного 

общения; 

• способность участвовать в речевом общении, соблюдая нормы речевого этикета; 

адекватно использовать жесты, мимику в процессе речевого общения; 

• способность осуществлять речевой самоконтроль в процессе учебной деятельности 

и в повседневной практике речевого общения; способность оценивать свою речь с точки 

зрения ее содержания, языкового оформления; умение находить грамматические и 

речевые ошибки, недочеты, исправлять их; совершенствовать и редактировать 

собственные тексты; 

• умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, 

докладом, рефератом; участие в спорах, обсуждениях актуальных тем с использованием 

различных средств аргументации; 

2) применение приобретенных знаний, умений и навыков в повседневной жизни; 

способность использовать родной язык как средство получения знаний по другим 

учебным предметам; применение полученных знаний, умений и навыков анализа 

языковых явлений на межпредметном уровне (на уроках иностранного языка, литературы 

и др.); 

3) коммуникативно-целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в 

процессе речевого общения, совместного выполнения какого-либо задания, участия в 

спорах, обсуждениях актуальных тем; овладение национально-культурными нормами 

речевого поведения в различных ситуациях формального и неформального 

межличностного и межкультурного общения. 

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы программы 

по русскому (родному) языку являются: 

1) представление об основных функциях языка, о роли русского языка как 

национального языка русского народа, как государственного языка Российской 

Федерации и языка межнационального общения, о связи языка и культуры народа, о роли 

родного языка в жизни человека и общества; 

2) понимание места родного языка в системе гуманитарных наук и его роли в 

образовании в целом; 



 

 298 

3) усвоение основ научных знаний о родном языке; понимание взаимосвязи его 

уровней и единиц; 

4) освоение базовых понятий лингвистики: лингвистика и ее основные разделы; язык 

и речь, речевое общение, речь устная и письменная; монолог, диалог и их виды; ситуация 

речевого общения; разговорная речь, научный, публицистический, официально-деловой 

стили, язык художественной литературы; жанры научного, публицистического, 

официально-делового стилей и разговорной речи; функционально-смысловые типы речи 

(повествование, описание, рассуждение); текст, типы текста; основные единицы языка, их 

признаки и особенности употребления в речи; 

5) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии 

русского языка, основными нормами русского литературного языка (орфоэпическими, 

лексическими, грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами 

речевого этикета и использование их в своей речевой практике при создании устных и 

письменных высказываний; 

6) опознавание и анализ основных единиц языка, грамматических категорий языка, 

уместное употребление языковых единиц адекватно ситуации речевого общения; 

7) проведение различных видов анализа слова (фонетический, морфемный, 

словообразовательный, лексический, морфологический), синтаксического анализа 

словосочетания и предложения, многоаспектного анализа текста с точки зрения его 

основных признаков и структуры, принадлежности к определенным функциональным 

разновидностям языка, особенностей языкового оформления, использования 

выразительных средств языка; 

8) понимание коммуникативно-эстетических возможностей лексической и 

грамматической синонимии и использование их в собственной речевой практике; 

9) осознание эстетической функции родного языка, способность оценивать 

эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов художественной 

литературы.  

Место курса «Русский язык» в базисном учебном (образовательном) плане 

Федеральный базисный учебный образовательный план для образовательных 

учреждений Российской Федерации предусматривает обязательное изучение литературы 

на этапе основного общего образования в объеме 34 ч из расчета 1 час в неделю (34 

учебные недели) 

 

ТРЕБОВАНИЯ К ЗНАНИЯМ, УМЕНИЯМ И НАВЫКАМ 

Учащиеся 10  класса должны знать: 

 связь языка и истории, культуры русского и других народов; 

 смысл понятий: речевая ситуация и ее компоненты, литературный язык, 

языковая норма, культура речи; 

 основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь; 

 орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и 

пунктуационные нормы современного русского литературного языка; нормы 

речевого поведения в социально-культурной, учебно-научной, официально-

деловой сферах общения; 

должны уметь: 

 осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные 

высказывания с точки зрения языкового оформления, эффективности 

достижения поставленных коммуникативных задач; 

 анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности и 

уместности их употребления; 

 проводить лингвистический анализ текстов различных функциональных 

стилей и разновидностей языка; 
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 использовать основные виды чтения (ознакомительно-изучающее, 

ознакомительно-реферативное и др.) в зависимости от коммуникативной 

задачи; 

 извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-

научных текстов, справочной литературы, средств массовой информации, в 

том числе представленных в электронном виде на различных 

информационных носителях; 

 создавать устные и письменные монологические и диалогические 

высказывания различных типов и жанров в учебно-научной (на материале 

изучаемых учебных дисциплин), социально-культурной и деловой сферах 

общения; 

 применять в практике речевого общения основные орфоэпические, 

лексические, грамматические нормы современного русского литературного 

языка; 

 соблюдать в практике письма орфографические и пунктуационные нормы 

современного русского литературного языка; 

 соблюдать нормы речевого поведения в различных сферах и ситуациях 

общения, в том числе при обсуждении дискуссионных проблем; 

 использовать основные приемы информационной переработки устного и 

письменного 

текста; 

должны владеть: 

 коммуникативной, языковедческой и культуроведческой компетенциями; 

использовать приобретенные знания, умения в практической 

деятельности и повседневной жизни: 
 для осознания русского языка как духовной, нравственной и культурной 

ценности народа; приобщения к ценностям национальной и мировой 

культуры; 

 развития интеллектуальных и творческих способностей, навыков 

самостоятельной деятельности; самореализации, самовыражения в различных 

областях человеческой деятельности; 

 увеличения словарного запаса; расширения круга используемых языковых и 

речевых средств; совершенствования способности к самооценке на основе 

наблюдения за собственной речью; 

 совершенствования коммуникативных способностей; развития готовности к 

речевому взаимодействию, межличностному и межкультурному общению, 

сотрудничеству; 

 самообразования и активного участия в производственной, культурной и 

общественной жизни государства. 

Учебно-тематический план 

№ 

п/п 

Название разделов и тем Кол-во часов по рабочей 

программе 

1 Введение  1 

2 Лексика. Фразеология. 

Лексикография 

3 

3 Фонетика. Графика. Орфоэпия 2 

4 Морфемика и словообразование 2 

5 Морфология и орфография 18 

6 Контрольные и проверочные работы 8 

 ИТОГО 34 
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СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ 

Введение (1ч) 

Слово о русском языке. Русский язык как государственный язык Российской 

Федерации и   как язык межнационального общения народов  России. 

Международное значение русского языка. 

Литературный язык и диалекты.  

Основные функциональные стили. 

2.Лексика. Фразеология. Лексикография (3ч) 
Понятие о лексике, фразеологии, лексикографии. Слово и его значение 

(номинативное и эмоционально окрашенное). 

Однозначные и многозначные слова. Прямое и переносное значение слова. 

Изобразительно-выразительные средства русского языка. Омонимы и другие 

разновидности омонимии. Их употребление. 

Паронимы, синонимы, антонимы и их употребление в речи. 

Происхождение лексики современного русского языка (исконно-русские и 

заимствованные слова). 

Общеупотребительная лексика и лексика, имеющая ограниченную сферу 

употребления (диалектизмы, жаргонизмы, профессионализмы, термины) 

Устаревшие слова (архаизмы, историзмы) и неологизмы. 

Понятие о фразеологической единице. Источники фразеологии. Употребление 

фразеологизмов. 

Лексикография. Виды лингвистических словарей. 

3. Фонетика. Графика. Орфоэпия (2ч) 

Понятие о фонетике, графике, орфоэпии. 

Звуки и буквы. Звуко-буквенный анализ. Чередование звуков. Фонетический разбор. 

Орфоэпия и орфоэпические нормы. 

4. Морфемика и словообразование (2ч) 

Понятие морфемы. Состав слова. Корневые и аффиксальные морфемы. Основа 

слова. Морфемный разбор. 

Словообразование и формообразование. Основные способы словообразования. 

Словообразовательные словари. Словообразовательный разбор. 

5.Морфология и орфография (18ч) 

Принципы русской орфографии  

Понятие о морфологии и орфографии. Основные принципы русской орфографии. 

Правописание проверяемых , непроверяемых и чередующихся гласных в корне 

слова. 

Употребление гласных после шипящих и Ц 

Правописание проверяемых, непроизносимых и двойных согласных в корне слова. 

Правописание гласных и согласных в приставках. 

Правописание гласных И и Ы после приставок. 

Правописание Ъ и Ь. 

Употребление строчных и прописных букв. 

Правила переноса. 

Имя существительное  

Имя существительное как часть речи. Лексико-грамматические разряды, род, число, 

падеж и склонение имён существительных. 

Несклоняемые имена существительные. 

Морфологический разбор. 

Правописание падежных окончаний. 

 Правописание гласных в суффиксах имён существительных. 

Правописание сложных имён существительных. 
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Имя прилагательное  

Имя прилагательное как часть речи. Лексико-грамматические разряды. Степень 

сравнения. Полная и краткая формы. Переход имён прилагательных из одного разряда в 

другой. 

Морфологический разбор. 

Правописание окончаний. 

Правописание суффиксов имён прилагательных. 

Правописание Н и НН в суффиксах имён прилагательных. 

Правописание сложных имён прилагательных. 

Имя числительное 

Имя числительное как часть речи. 

Морфологический разбор. 

Склонение имён числительных. 

Правописание и употребление числительных. 

Местоимение  

Местоимение как часть речи. Разряды местоимений. Морфологический разбор. 

Правописание местоимений. 

Глагол, причастие, деепричастие  
Глагол как часть речи. Инфинитив, вид, переходность-непереходность, возвратность, 

наклонение, время, спряжение. Морфологический разбор. 

Причастие и деепричастие. 

Действительные и страдательные причастия. Образование причастий. 

Н и НН в суффиксах причастий и отглагольных прилагательных. 

Наречие, слова категории состояния  

Наречие как часть речи. Морфологический разбор. 

Слитное, раздельное и дефисное написание наречий. 

Слова категории состояния. Морфологический разбор. 

Служебные части речи  

Понятие служебных частей речи, их отличие от знаменательных частей речи. 

Предлог как служебная  часть речи. Производные и непроизводные предлоги. 

Правописание предлогов 

Союз. Основные группы союзов, их правописание. 

Частицы, их разряды 

Частицы НЕ и НИ, их значение и употребление, слитное и раздельное написание с 

различными частями речи. 

Междометия и звукоподражательные слова. 

Итоговое повторение  

Перечень учебно-методических средств 
1. Авторская  программа  курса «Русский язык. 10-11 классы»: Учебное пособие. – 2-

у изд.- М.- ООО «ТИД «Русское слово – РС», 2005 г., автор Гольцова Н.Г. 

2. Александров В.Н., Александрова О.И., Соловьева Т.В.  Итоговая аттестация. 

Русский язык. 9 класс. – Челябинск: Взгляд, 2008. 

3. Богданова Г.А. Предложения с союзом как: Пособие для учащихся. М.: ООО «ТИД 

«Русское слово – РС», 2008. – 104 с. 

4. Гольцова Н.Г., Мищерина М.А. Русский язык.10-11 классы. Профильный уровень. 

Базовый уровень: Поурочное планирование. - М.: ООО «ТИД «Русское слово - РС», 2010. 

5. Гольцова Н.Г., Шамшин И.В. Контрольные тесты: Орфография и пунктуация. 10-

11 классы:  – М.: ООО «ТИД «Русское слово - РС», 2008 

6. Гольцова Н.Г., Шамшин И.В., Мищерина М.А. Русский язык.10-11 классы: 

Учебник для общеобразовательных учреждений. – М.: ООО «ТИД «Русское слово - РС», 

2010 
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7. Гольцова Н.Г., Шамшин И.В.Русский язык в таблицах. 10-11классы  – М.: ООО 

«ТИД «Русское слово- РС», 2008 

8. ЕГЭ-2009. Русский язык: сборник экзаменационных заданий. Федеральный банк 

экзаменационных материалов/ ФИПИ авторы составители: И.П. Цыбулько, В.И. Капинос, 

Л.И. Пучкова, А.Ю. Бисеров, Ю.Н. Гостева, В.В. Львов, И.Б. Маслова, Н.В. Соколова  – 

М.: Эксмо, 2008. 

9. Единый государственный экзамен. Русский язык. Универсальные материалы для 

подготовки учащихся/ ФИПИ авторы составители: В.И. Капинос, И.П. Цыбулько– М.: 

Интеллект-Центр, 2009. 

10. Капинос В.И., Пучкова Л.И. и др. Русский язык. 5 класс. – М.: Дрофа, 2011. – 112 с. 

– (ЕГЭ: шаг за шагом). (См. пособия этих же авторов для 6, 7 и 8 классов.) 

11. Меркин Б.Г., Смирнова Л.Г. Русский язык. Подготовка к ЕГЭ: Дидактические и 

справочные материалы. Тесты. – М.: ООО «ТИД «Русское слово – РС», 2008. – 432 с. 

12. Методические рекомендации ККИДППО по русскому языку на 2010/2011 учебный 

год 

13. Павлова С.А. Русский язык. Рекомендации по подготовке к ЕГЭ (части А, В, С). – 

М.: Дрофа, 2011. – 188 с. 

14. Пахнова Т.М. Русский язык: интенсивная подготовка к ЕГЭ в процессе работы с 

текстом. – М.: Дрофа, 2009. – 222 с. 

15. Русский язык. Подготовка к ЕГЭ – 2012: учебно-методическое пособие/ Сенина 

Н.А.. – Ростов н/Д: Легион, 2011. – 524с.  – (Готовимся к ЕГЭ). 

16. Самое полное издание типовых вариантов реальных заданий ЕГЭ. 2009. Русский 

язык/ ФИПИ авторы составители: А.Ю. Бисеров, Н.В. Соколова – М.: Астрель, 2009. 

17. Тестовые технологии в итоговой аттестации выпускников школы. Русский язык. 

Подготовка к ЕГЭ .10-11 класс/НП «РОСТ» авторы составители Пасичник И.В. 

18. Тростенцова Л.А., Шхапацева М.Х. Пунктуация без секретов: Пособие для 

учащихся. М.: ООО «ТИД «Русское слово – РС», 2010. – 128 с. 

19. Цыбулько И.П., Александров В.Н., Соловьева Т.В. и др. Русский язык. Типичные 

ошибки при выполнении заданий Единого государственного экзамена. – М.: Русское 

слово, 2009. 

20. Цыбулько И.П., Гостева Ю.Н. Русский язык: учебное пособие. – М.: Дрофа, 2011. – 

150 с. 

21. Шанский Н.М., Махмуджов Ш.А. Филологический анализ художественного текста: 

книга для учителя. – М.: ООО «ТИД «Русское слово – РС», 2010. – 256 с. 

Электронные и цифровые пособия. 
http://rusolimp.kopeisk.ru/  

http://www.svetozar.ru/ 

Единая коллекции ЦОР http://school-collection.edu.ru/ 

Имена.org – популярно об именах и фамилиях   http://www.imena.org 

Информационная система «Ура! Учим русский язык!» http://lpm.org.ru/russian/static/ 

Крылатые слова и выражения   http://slova.ndo.ru 

Культура письменной речи   http://www.gramma.ru 

Мир слова русского   http://www.rusword.org 

Портал видеоуроковhttp://interneturok.ru/. 

Рукописные памятники Древней Руси  http://www.lrc-lib.ru 

Русская фонетика: мультимедийный Интернет – 

учебник http://www.philol.msu.ru/rus/galva-1/ 

Русское письмо: происхождение письменности, рукописи, 

шрифты http://character.webzone.ru 

Светозар: Открытая международная олимпиада школьников по русскому языку 

 http://www.svetozar.ru 

Справочно-информационный портал Грамота.ру. www.gramota.ru    

http://rusolimp.kopeisk.ru/
http://www.svetozar.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.imena.org/
http://lpm.org.ru/russian/static/
http://slova.ndo.ru/
http://www.gramma.ru/
http://www.rusword.org/
http://interneturok.ru/
http://www.lrc-lib.ru/
http://www.philol.msu.ru/rus/galva-1/
http://character.webzone.ru/
http://www.svetozar.ru/
http://www.gramota.ru/
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Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов http://fcior.edu.ru/ 

Функциональный стили речи (презентации) CD (электронное приложение к газете 

«Рус. яз. в школе» Изд. «Первое сентября» № 22/2010 г.) 

Электронные пособия по русскому языку для школьников    http://learning-

russian.gramota.ru 

 

Рабочая программа по русскому языку к УМК Хлебинской Г.Ф. 

10 класс  

Пояснительная записка 

Цели, решаемые при реализации данной рабочей программы:  

 формирование у учащихся на базе усвоения ими определённой системы знаний о 

языке умений и навыков полноценно, грамотно (в широком смысле этого слова) 

пользоваться богатыми ресурсами русского языка в своей речевой практике;  

 воспитание бережного отношения к языку и речи, стремление к самовыражению в 

области языковой подготовки и культуры речевого общения. 

  Эти цели обуславливают следующие задачи: 

 воспитание гражданственности и патриотизма, сознательного отношения к языку 

как явлению культуры, основному средству общения и получения знаний в разных 

сферах человеческой деятельности; воспитание интереса и любви к русскому языку; 

 совершенствование речемыслительной деятельности, коммуникативных умений и 

навыков, обеспечивающих свободное владение русским литературным языком в 

разных сферах и ситуациях его использования; обогащение словарного запаса и 

грамматического строя речи учащихся; развитие готовности и способности к 

речевому взаимодействию и взаимопониманию, потребности к речевому 

самосовершенствованию; 

 освоение знаний о русском языке, его устройстве и функционировании в 

различных сферах и ситуациях общения; о стилистических ресурсах русского языка; 

об основных нормах русского литературного языка; о русском речевом этикете; 

 формирование умений опознавать, анализировать, классифицировать языковые 

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

общения; умений работать с текстом, осуществлять информационный поиск, 

извлекать и преобразовывать необходимую информацию. 

Данная рабочая программа по русскому языку для 10-11 классов создана на основе 

федерального компонента государственного стандарта среднего (полного) общего 

образования  и программы по русскому языку для 10-11 классов общеобразовательных 

учреждений (автор-составитель: Хлебинская Г.Ф) 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений 

Российской Федерации предусматривает обязательное изучение русского (родного) языка 

в 10 классе – 35 часов, то есть из расчёта 1 час в неделю. 

Отличительной особенностью курса является осуществление последовательной 

подготовки учащихся к ЕГЭ. Содержание курса позволяет выпускникам освоить весь 

необходимый объём теоретических знаний, а также выработать и закрепить навыки 

практического использования языка. Структура ЕГЭ требует от выпускников умения 

анализировать и классифицировать языковые явления, оценивать их с точки зрения 

http://fcior.edu.ru/
http://learning-russian.gramota.ru/
http://learning-russian.gramota.ru/
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правильности. Тестовая форма предполагает способность давать оценку различным 

вариантам решения учебной задачи, разграничивать верные и неверные интерпретации.  

Для развития этих умений в учебниках, обеспечивающих данный курс, 

представлены упражнения, структурно повторяющие экзаменационные задания.  

Итоговые контрольные работы, завершающие изучение каждого крупного раздела, 

также ориентированы на формат единого государственного экзамена.  

Особое внимание уделяется написанию сочинения по прочитанному тексту, 

которое требует от учащихся умения понимать, интерпретировать чужой текст и 

создавать собственное речевое произведение, следуя заданной композиционной схеме. 

Чтобы обеспечить успешное выполнение данного задания, в учебниках даётся алгоритм 

работы, образцы сочинений по прочитанному тексту (различных функциональных стилей) 

и материал для отработки навыков. 

В соответствии с современными требованиями содержание курса русского 

(родного) языка обеспечивает формирование у учащихся языковой и лингвистической 

(языковедческой), коммуникативной и культуроведческой компетенций. 

Лингвистическая (языковедческая) компетенция предполагает усвоение 

необходимых знаний о языке как о знаковой системе и общественном явлении, его 

устройстве, развитии и функционировании; усвоение основных лингвистических понятий; 

овладение умениями опознавать, анализировать и оценивать языковые явления и факты. 

Языковая компетенция предусматривает овладение основными нормами русского 

литературного языка, определенным лексическим запасом и грамматическим строем, 

умениями правильно употреблять слова, образовывать формы слов, строить предложения, 

грамотно писать. 

Коммуникативная компетенция предусматривает овладение всеми видами речевой 

деятельности и основамикультуры устной и письменной речи, базовыми умениями и 

навыками использования языка в разных сферах и ситуациях общения: умениями 

проводить языковой анализ текста, пересказывать текст, создавать тексты различных 

стилей и типов речи, совершенствовать и редактировать тексты, оценивать 

выразительную сторону речи, соблюдать нормы речевого этикета. 

Культуроведческая компетенция предусматривает осознание языка как формы 

выражения национальной культуры, взаимосвязи языка и истории народа, национальной 

специфики русского языка, владение культурой межнационального общения.  

         Цели и задачи курса отвечают требованиям стандарта:  

1. закрепить и углубить знания, развить умения обучающихся по фонетике и графике, 

лексике и фразеологии, грамматике и правописанию; 

2. совершенствовать орфографическую и пунктуационную грамотность 

обучающихся; 

3. закрепить и расширить знания обучающихся о тексте, совершенствуя в то же время 

навыки конструирования текстов; 

4. дать общие представления о языке в соответствии с «Обязательным минимумом 

содержания среднего (полного) общего образования»; 
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5. обеспечить дальнейшее овладение функциональными стилями речи с 

одновременным расширением знаний обучающихся о стилях, их признаках, 

правилах их использования; 

6. обеспечить практическое использование лингвистических знаний и умений на 

уроках литературы, полноценное восприятие обучающимися содержания 

литературного произведения через его художественно-языковую форму; 

7. способствовать развитию речи и мышления обучающихся на межпредметной 

основе. 

Рабочая программа по русскому языку для 10 класса составлена на 35 часов, в том 

числе 2 часа отведено на развитие речи и 5 часов на контрольные работы. Также 

запланированы обобщающие уроки и уроки-зачёты после изучения разделов. 

Технологии обучения: личностно ориентированное обучение, дифференцированное 

 и индивидуальное обучение, проблемное обучение, развивающее обучение, ИКТ.  

Механизмы формирования ключевых компетенций обучающихся: 

Указанные в программе цели и задачи обучения позволяют применять наряду с 

фронтальной парную, групповую, индивидуальную формы учебной деятельности. Так же 

применяются нетрадиционные уроки: конференции, уроки-соревнования, уроки-

путешествия, уроки с деловой и ролевой игрой, зачеты, что способствует развитию 

познавательных интересов у учащихся и повышает уровень знаний и умений. 

Таким образом, программа создает условия для реализации деятельностного подхода к 

изучению русского языка в школе. Указанные блоки в учебном процессе неразрывно 

взаимосвязаны или интегрированы. Таким образом, процессы осознания языковой 

системы и личный опыт использования языка в определенных условиях, ситуациях 

общения оказываются неразрывно связанными друг с другом 

Виды и формы контроля: 

Текущий, промежуточный и итоговый: 

-диктант (объяснительный, предупредительный, графический, выборочный, 

взаимодиктант, творческий); 

- комплексный анализ текста; 

- устное высказывание на лингвистическую тему; 

- тест 

- эссе 

- выполнение заданий в формате ЕГЭ. 

Личностные, метапредметные, предметные результаты 

Личностные    Метапредметные Предметные 

 

1) понимание русского 

  1) представление об основных 

функциях языка, о роли русского 
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языка как одной из 

основных национально-

культурных ценностей 

русского народа, 

определяющей роли 

родного языка в 

развитии 

интеллектуальных, 

творческих 

способностей и 

моральных качеств 

личности, его значения 

в процессе получения 

школьного образования; 

  

 2) осознание 

эстетической ценности 

русского языка; 

уважительное 

отношение к родному 

языку, гордость за него; 

потребность сохранить 

чистоту русского языка 

как явления 

национальной 

культуры; стремление к 

речевому самосовер-

шенствованию; 

  

 3) достаточный объем 

словарного запаса и 

усвоенных 

грамматических средств 

для свободного 

выражения мыслей и 

чувств в процессе 

речевого общения; 

способность к 

самооценке на основе 

наблюдения за 

собственной речью. 

  

 1) владение всеми видами 

речевой деятельности: 

 Аудирование и чтение: 

 • адекватное понимание 

информации устного и 

письменного сообщения 

(коммуникативной 

установки, темы текста, 

основной мысли; основной и 

дополнительной 

информации); 

• владение разными видами 

чтения (поисковым, 

просмотровым, 

ознакомительным, 

изучающим) текстов разных 

стилей и жанров; 

 • адекватное восприятие на 

слух текстов разных стилей и 

жанров; владение разными 

видами аудирования 

(выборочным, 

ознакомительным, 

детальным); 

• способность извлекать 

информацию из различных 

источников, включая 

средства массовой 

информации, компакт-диски 

учебного назначения, 

ресурсы Интернета; 

 свободно пользоваться 

словарями различных типов, 

справочной литературой, в 

том числе и на электронных 

носителях; 

 • овладение приемами отбора 

и систематизации материала 

на определенную тему; 

умение вести 

самостоятельный поиск 

информации; способность к 

преобразованию, сохранению 

и передаче информации, 

полученной в результате 

языка как национального языка 

русского народа, как 

государственного языка 

Российской Федерации и языка 

межнационального общения, о 

связи языка и культуры народа; 

 2) понимание места русского 

языка в системе гуманитарных 

наук и его роли в образовании в 

целом; 

3) усвоение основ научных 

знаний о русском языке; 

понимание взаимосвязи его 

уровней и единиц; 

4) освоение базовых понятий 

лингвистики: лингвистика и ее 

основные разделы; язык и речь, 

речевое общение, речь устная и 

письменная; монолог, диалог и их 

виды; ситуация речевого 

общения; разговорная речь, 

научный, публицистический, 

официально-деловой стили, язык 

художественной литературы; 

жанры научного, 

публицистического, официально-

делового стилей и разговорной 

речи; функционально-смысловые 

типы речи (повествование, 

описание, рассуждение); текст, 

типы текста; основные единицы 

языка, их признаки и особенности 

употребления в речи; 

5) овладение основными 

стилистическими ресурсами 

лексики и фразеологии русского 

языка, основными нормами 

русского литературного языка 

(орфоэпическими, лексическими, 

грамматическими, 

орфографическими, 

пунктуационными), нормами 

речевого этикета и использование 

их в своей речевой практике при 

создании устных и письменных 

высказываний; 

6) опознавание и анализ 
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чтения или аудирования; 

• умение сопоставлять и 

сравнивать речевые 

высказывания с точки зрения 

их содержания, 

стилистических особенностей 

и использованных языковых 

средств; говорение и письмо: 

 • способность определять 

цели предстоящей учебной 

деятельности 

(индивидуальной и 

коллективной), 

последовательность 

действий, оценивать 

достигнутые результаты и 

адекватно формулировать их 

в устной и письменной 

форме; 

• умение воспроизводить 

прослушанный или 

прочитанный текст с 

заданной степенью 

свернутости (план, пересказ, 

конспект, аннотация); 

• умение создавать устные и 

письменные тексты разных 

типов, стилей речи и жанров 

с учетом замысла, адресата и 

ситуации общения; 

 • способность свободно, 

правильно излагать свои 

мысли в устной и письменной 

форме, соблюдать нормы 

построения текста 

(логичность, 

последовательность, 

связность, соответствие теме 

и др.); адекватно выражать 

свое отношение к фактам и 

явлениям окружающей 

действительности, к 

прочитанному, 

услышанному, увиденному; 

• владение различными 

видами монолога 

основных единиц языка, 

грамматических категорий языка, 

уместное употребление языковых 

единиц адекватно ситуации 

речевого общения; 

7) проведение различных видов 

анализа слова (фонетический, 

морфемный, 

словообразовательный, 

лексический, морфологический), 

синтаксического анализа 

словосочетания и предложения, 

многоаспектного анализа текста с 

точки зрения его основных 

признаков и структуры, 

принадлежности к определенным 

функциональным разновидностям 

языка, особенностей языкового 

оформления, использования 

выразительных средств языка; 

8) понимание коммуникативно-

эстетических возможностей 

лексической и грамматической 

синонимии и использование их в 

собственной речевой практике; 

9) осознание эстетической 

функции русского языка, 

способность оценивать 

эстетическую сторону речевого 

высказывания при анализе 

текстов художественной 

литературы. 
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(повествование, описание, 

рассуждение; сочетание 

разных видов монолога) и 

диалога (этикетный, диалог-

расспрос, диалог-

побуждение, диалог — обмен 

мнениями и др.; сочетание 

разных видов диалога); 

• соблюдение в практике 

речевого общения основных 

орфоэпических, лексических, 

грамматических, 

стилистических норм 

современного русского 

литературного языка; 

соблюдение основных правил 

орфографии и пунктуации в 

процессе письменного 

общения; 

 • способность осуществлять 

речевой самоконтроль в 

процессе учебной 

деятельности и в 

повседневной практике 

речевого общения; 

способность оценивать свою 

речь с точки зрения ее 

содержания, языкового 

оформления; умение 

находить грамматические и 

речевые ошибки, недочеты, 

исправлять их; 

совершенствовать и 

редактировать собственные 

тексты; 

• умение выступать перед 

аудиторией сверстников с 

небольшими сообщениями, 

докладом, рефератом; 

участие в спорах, 

обсуждениях актуальных тем 

с использованием различных 

средств аргументации; 

2) применение 

приобретенных знаний, 

умений и навыков в 

повседневной жизни; 

способность использовать 
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русский язык как средство 

получения знаний по другим 

учебным предметам; 

применение полученных 

знаний, умений и навыков 

анализа языковых явлений на 

межпредметном уровне (на 

уроках иностранного языка, 

литературы и др.); 

3) коммуникативно 

целесообразное 

взаимодействие с 

окружающими людьми в 

процессе речевого общения, 

совместного выполнения 

какого-либо задания, участия 

в спорах, обсуждениях 

актуальных тем; овладение 

национально-культурными 

нормами речевого поведения 

в различных ситуациях 

формального и 

неформального 

межличностного и 

межкультурного общения. 

 

Литература для учителя: 

1. Г.Ф.Хлебинская. «Русский язык. 10 класс: пособие для общеобразовательных 

учреждений», 4-е изд. – М.: ООО «Издательство Оникс», 2007 

2. Власенков А.И., Рыбченкова Л.М. «Русский язык. Грамматика. Текст. Стили 

речи. Учебник для 10-11 классов». – М.: Просвещение, 2009. 

3. Мартыненко Н.Г. и др. Русский язык. Интенсивная подготовка к Единому 

государственному экзамену. – Якутск: Изд-во Якутского госуниверситета, 2009 

4. Пахнова Т.М. Русский язык. Школьнику и абитуриенту: учебно-методическое 

пособие. - М.: Экзамен, 2009 

5. Пучкова Л.И. Русский язык. Типовые тестовые задания. - М.: Экзамен, 2010 

6. Симакова С.Е. Самостоятельная работа над словарными словами. – М.: 

Экзамен, 2007 

 

Литература для учащихся: 

1. Г.Ф.Хлебинская. «Русский язык. 10 класс: пособие для общеобразовательных 

учреждений», 4-е изд. – М.: ООО «Издательство Оникс», 2007 
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2. Власенков А.И., Рыбченкова Л.М. «Русский язык. Грамматика. Текст. Стили речи. 

Учебник для 10-11 классов». – М.: Просвещение, 2009. 

3. Пахнова Т.М. Русский язык. Школьнику и абитуриенту: учебно-методическое 

пособие. - М.: Экзамен, 2009 

4. Пучкова Л.И. Русский язык. Типовые тестовые задания. - М.: Экзамен, 2010      

 

Словари и справочники 

1. Александрова З. Е. Словарь синонимов русскогоязыка: Практ. справ.: Ок. 11 000 

синоним. рядов. 11-е изд., перераб. и доп. — М.: Рус. яз., 2001. 

2. Ахманова О. С. Словарь омонимов русского языка. 3-е изд., стереотип. — М.: Рус. 

яз., 1986. 

3. Ашукин Н. С., Ашукина М. Г. Крылатые слова: Литературные цитаты. Образные 

выражения. — М.: Гранд: Фаир-пресс, 1999. 

4. Вишнякова О. В. Словарь паронимов русского языка. — М.: Рус. яз., 1984. 

5. Ожегов С. И., Шведова Н. Ю. Толковый словарь русского языка: 80 тысяч слов и 

фразеологических выражений. 4-е изд., доп. — М.: Азбуковник: ИТИ Технологии: 

А ТЕМП: ЭЛПИС, 2008. 

6. Борунова С. Н., Воронцова В. Л., Еськова Н. А. Орфоэпический словарь русского 

языка : Произношение, ударение, граммат. формы: Ок. 65 000 слов. Под ред. Р. И. 

Аванесова. Рос. акад. наук. Ин-т рус. яз. им. В. В. Виноградова. 8-е изд., стереотип. 

— М.: Рус. яз., 2000. 

7. Тихонов А. Н. Школьный словообразовательный словарь русского языка: А—Я: 

пособие для учащихся. — М.: Цитадель-трейд: РИПОЛ классик, 2010. 

8. Шанский Н. М., Боброва Т. А. Школьный этимологический словарь русского 

языка: Происхождение слов. 5-е изд., стереотип. — М.: Дрофа, 2002. 

9. Шанский Н. М., Зимин В. И., Филиппов А. В. Школьный фразеологический 

словарь русского языка: значение и происхождение.10-е изд., стер. — М.: Дрофа, 

2007. 

10. Одинцов В. В. [и др.]. Школьный словарь иностранных слов: А—Я. Под ред. 

Иванова В. В. 5-е изд. — М.: Просвещение, 2001. 

Электронные пособия 

1. 1С: Репетитор. Русский язык. (Фонетика, лексикология, словообразование, 

морфология, синтаксис, орфография, пунктуация) 

2. 1С: Репетитор. Тесты по пунктуации. 

3. Русский язык. Готовимся к ЕГЭ. Решение экзаменационных задач в интерактивном 

режиме 

4. Фраза. Лингвистический тренажёр. 

 

Рабочая программа по русскому языку 11 класс 

 

Пояснительная записка 

Рабочая программа составлена на основе федерального компонента 

государственного стандарта среднего (полного) общего образования, авторской 

программы      Н.Г. Гольцовой. Данная программа рекомендована Министерством 

образования РФ для общеобразовательных классов, соответствует стандарту основного 
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общего образования по русскому языку, построена с учётом принципов системности, 

научности, доступности и преемственности, способствует развитию коммуникативной 

компетенции учащихся, обеспечивает условия для реализации практической 

направленности, учитывает возрастную психологию учащихся. 

Преподавание ведется по учебнику: Н. Г. Гольцова, И. В. Шамшин, М.А.Мищерина. 

Русский язык. 10-11 классы. М.: «Русское слово», 2010 г. 

Дополнительное учебное время отводится на повторение, обобщение и 

систематизацию знаний по русскому языку, повышение орфографической и 

пунктуационной грамотности, культуры речи.  

С целью подготовки учащихся к ЕГЭ продумана система практических и 

контрольных работ, включающих задания части А  в 11 классе, комплексный анализ 

текста, работу со средствами художественной выразительности, различные виды 

лингвистического анализа.  

Школьное образование в современных условиях призвано обеспечить 

функциональную грамотность и социальную адаптацию обучающихся на основе 

приобретения ими компетентностного опыта в сфере учения, познания, профессионально-

трудового выбора, личностного развития, ценностных ориентации и смыслотворчества. 

Это предопределяет направленность целей обучения на формирование компетентной 

личности, способной к жизнедеятельности и самоопределению в информационном 

обществе, ясно представляющей свои потенциальные возможности, ресурсы и способы 

реализации выбранного жизненного пути. 

Изучение русского языка  в 11 классе направлено на достижение следующих целей: 

 воспитание гражданина и патриота; формирование представления о русском 

языке как духовной, нравственной и культурной ценности народа; осознание 

национального своеобразия русского языка; овладение культурой 

межнационального общения; 

 развитие и совершенствование способности к речевому взаимодействию и 

социальной адаптации; информационных умений и навыков; навыков 

самоорганизации и саморазвития; ГОТОВНОСТИ К осознанному выбору 

профессии; к получению высшего гуманитарного образования; 

 углубление знаний о лингвистике как науке; языке как многофункциональной 

развивающейся системе; взаимосвязи основных единиц и уровней языка; 

языковой норме, ее функциях; функционально-стилистической системе 

русского языка; нормах речевого поведения в различных сферах и ситуациях 

общения; 

 овладение умениями опознавать, анализировать, сопоставлять, 

классифицировать языковые явления и факты с учетом их различных 

интерпретаций; в необходимых случаях давать исторический комментарий к 

языковым явлениям; оценивать языковые явления и факты с точки зрения 

нормативности, соответствия сферы и ситуации общения; разграничивать 

варианты норм и речевые нарушения; 

 применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике, в 

том числе в профессионально ориентированной сфере общения; 

совершенствование нормативного и целесообразного использования языка в 

различных сферах и ситуациях общения. 

На основании требований Федерального государственного образовательного 

стандарта общего образования в содержании программы предполагается реализовать 

актуальные в настоящее время компетентностный, личностно ориентированный, 

деятельностный подходы, которые определяют задачи обучения: 

 углубление знаний о лингвистике как науке; языке как многофункциональной 

развивающейся системе; 
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 овладение способами познавательной деятельности, информационно-

коммуникативной и рефлексивной; 

 освоение коммуникативной, языковой и лингвистической (языковедческой), 

культуроведческой компетенций.  

Содержание обучения русскому языку на отобрано и структурировано на основе 

компетентностного подхода: развиваются и совершенствуются языковая и 

лингвистическая (языковедческая), коммуникативная и культуроведческая компетенции. 

Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции – углубление 

знаний о языке как знаковой системе и общественном явлении, его устройстве, развитии и 

функционировании; о лингвистике как науке и ученых-русистах; овладение основными 

нормами русского литературного языка, обогащение словарного запаса и грамматического 

строя речи учащихся; совершенствование способности к анализу и оценке языковых 

явлений и фактов, умения пользоваться различными лингвистическими словарями.  

Коммуникативная компетенция – совершенствование владения всеми видами 

речевой деятельности и культурой устной и письменной речи; умений и навыков 

использования языка в различных сферах и ситуациях общения, соответствующих опыту, 

интересам, психологическим особенностям учащихся старшей школы. 

Культуроведческая компетенция – осознание языка как формы выражения 

культуры, национально-культурной специфики русского языка; расширение знаний о 

взаимосвязи развития языка и истории народа; совершенствование этикетных норм 

речевого общения, культуры межнационального общения; решения проблем, от 

готовности к конструктивному взаимодействию с людьми. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ ПРЕДМЕТА: 

Личностными результатами освоения выпускниками основной школы программы 

по русскому (родному) языку являются: 

1) понимание русского языка как одной из основных национально-культурных 

ценностей русского народа, определяющей роли родного языка в развитии 

интеллектуальных, творческих способностей и моральных качеств личности, его значения 

в процессе получения школьного образования; 

2) осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к 

родному языку, гордость за него; потребность сохранить чистоту русского языка как 

явления национальной культуры; стремление к речевому самосовер-шенствованию; 

3) достаточный объем словарного запаса и усвоенных грамматических средств для 

свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения; способность к 

самооценке на основе наблюдения за собственной речью. 

Метапредметными результатами освоения выпускниками основной школы 

программы по русскому (родному) языку являются: 

1) владение всеми видами речевой деятельности: 

Аудирование и чтение: 

• адекватное понимание информации устного и письменного сообщения 

(коммуникативной установки, темы текста, основной мысли; основной и дополнительной 

информации); 

• владение разными видами чтения (поисковым, просмотровым, ознакомительным, 

изучающим) текстов разных стилей и жанров; 

• адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров; владение разными 

видами аудирования (выборочным, ознакомительным, детальным); 

• способность извлекать информацию из различных источников, включая средства 

массовой информации, компакт-диски учебного назначения, ресурсы Интернета;  

свободно пользоваться словарями различных типов, справочной литературой, в том 

числе и на электронных носителях; 
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• овладение приемами отбора и систематизации материала на определенную тему; 

умение вести самостоятельный поиск информации; способность к преобразованию, 

сохранению и передаче информации, полученной в результате чтения или аудирования; 

• умение сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки зрения их 

содержания, стилистических особенностей и использованных языковых средств; 

говорение и письмо: 

• способность определять цели предстоящей учебной деятельности (индивидуальной 

и коллективной), последовательность действий, оценивать достигнутые результаты и 

адекватно формулировать их в устной и письменной форме; 

• умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с заданной 

степенью свернутости (план, пересказ, конспект, аннотация); 

• умение создавать устные и письменные тексты разных типов, стилей речи и жанров 

с учетом замысла, адресата и ситуации общения; 

• способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной 

форме, соблюдать нормы построения текста (логичность, последовательность, связность, 

соответствие теме и др.); адекватно выражать свое отношение к фактам и явлениям 

окружающей действительности, к прочитанному, услышанному, увиденному; 

• владение различными видами монолога (повествование, описание, рассуждение; 

сочетание разных видов монолога) и диалога (этикетный, диалог-расспрос, диалог-

побуждение, диалог — обмен мнениями и др.; сочетание разных видов диалога); 

• соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, лексических, 

грамматических, стилистических норм современного русского литературного языка; 

соблюдение основных правил орфографии и пунктуации в процессе письменного 

общения; 

• способность участвовать в речевом общении, соблюдая нормы речевого этикета; 

адекватно использовать жесты, мимику в процессе речевого общения; 

• способность осуществлять речевой самоконтроль в процессе учебной деятельности 

и в повседневной практике речевого общения; способность оценивать свою речь с точки 

зрения ее содержания, языкового оформления; умение находить грамматические и 

речевые ошибки, недочеты, исправлять их; совершенствовать и редактировать 

собственные тексты; 

• умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, 

докладом, рефератом; участие в спорах, обсуждениях актуальных тем с использованием 

различных средств аргументации; 

2) применение приобретенных знаний, умений и навыков в повседневной жизни; 

способность использовать родной язык как средство получения знаний по другим 

учебным предметам; применение полученных знаний, умений и навыков анализа 

языковых явлений на межпредметном уровне (на уроках иностранного языка, литературы 

и др.); 

3) коммуникативно целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в 

процессе речевого общения, совместного выполнения какого-либо задания, участия в 

спорах, обсуждениях актуальных тем; овладение национально-культурными нормами 

речевого поведения в различных ситуациях формального и неформального 

межличностного и межкультурного общения. 

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы программы 

по русскому (родному) языку являются: 

1) представление об основных функциях языка, о роли русского языка как 

национального языка русского народа, как государственного языка Российской 

Федерации и языка межнационального общения, о связи языка и культуры народа, о роли 

родного языка в жизни человека и общества; 

2) понимание места родного языка в системе гуманитарных наук и его роли в 

образовании в целом; 
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3) усвоение основ научных знаний о родном языке; понимание взаимосвязи его 

уровней и единиц; 

4) освоение базовых понятий лингвистики: лингвистика и ее основные разделы; язык 

и речь, речевое общение, речь устная и письменная; монолог, диалог и их виды; ситуация 

речевого общения; разговорная речь, научный, публицистический, официально-деловой 

стили, язык художественной литературы; жанры научного, публицистического, 

официально-делового стилей и разговорной речи; функционально-смысловые типы речи 

(повествование, описание, рассуждение); текст, типы текста; основные единицы языка, их 

признаки и особенности употребления в речи; 

5) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии 

русского языка, основными нормами русского литературного языка (орфоэпическими, 

лексическими, грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами 

речевого этикета и использование их в своей речевой практике при создании устных и 

письменных высказываний; 

6) опознавание и анализ основных единиц языка, грамматических категорий языка, 

уместное употребление языковых единиц адекватно ситуации речевого общения; 

7) проведение различных видов анализа слова (фонетический, морфемный, 

словообразовательный, лексический, морфологический), синтаксического анализа 

словосочетания и предложения, многоаспектного анализа текста с точки зрения его 

основных признаков и структуры, принадлежности к определенным функциональным 

разновидностям языка, особенностей языкового оформления, использования 

выразительных средств языка; 

8) понимание коммуникативно-эстетических возможностей лексической и 

грамматической синонимии и использование их в собственной речевой практике; 

9) осознание эстетической функции родного языка, способность оценивать 

эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов художественной 

литературы.  

 

Место курса «Русский (родной) язык» в базисном учебном (образовательном) 

плане 

Федеральный базисный учебный образовательный план для образовательных 

учреждений Российской Федерации предусматривает обязательное изучение литературы 

на этапе основного общего образования в объеме 34 ч из расчета 1 час в неделю (34 

учебные недели) 

ТРЕБОВАНИЯ К ЗНАНИЯМ, УМЕНИЯМ И НАВЫКАМ 

Учащиеся 11  класса должны знать: 

 взаимосвязь языка и истории, культуры русского и других народов; 

 смысл понятий: речевая ситуация и её компоненты, литературный язык, 

языковая норма, культура речи; 

 основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь; 

 орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и 

пунктуационные нормы современного русского языка; нормы речевого 

поведения в социально-культурной, учебно-научной, официально-деловой 

сферах общения. 

должны уметь: 

 использовать основные приёмы информационной переработки устного и 

письменного текста 

 осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные 

высказывания с точки зрения языкового оформления, эффективности 

достижения коммуникативных задач; 

 анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности и 

уместности их употребления; 
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 проводить лингвистический анализ текстов различных функциональных 

стилей и разновидностей языка; 

 использовать основные виды чтения в зависимости от коммуникативной 

задачи; 

 извлекать необходимую информацию из различных источников; 

 применять на практике речевого общения основные нормы литературного 

русского языка. 

 использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и 

в повседневной жизни для: 

- осознания русского языка как духовной, нравственной  и культурной ценности 

народа; приобщения к ценностям национальной и мировой культуры; 

- развития интеллектуальных и творческих способностей, навыков самостоятельной 

деятельности; 

- увеличения словарного запаса; расширения кругозора; совершенствования 

способности к самооценке на основе наблюдения за собственной речью; 

- совершенствования коммуникативных способностей; развития готовности к 

речевому взаимодействию, межличностному и межкультурному общению, 

сотрудничеству; 

- самообразования и активного участия в производственной, культурной и 

общественной жизни государства. 

должны владеть: 

 коммуникативной, языковедческой и культуроведческой компетенциями; 

использовать приобретенные знания, умения в практической 

деятельности и повседневной жизни: 
 для осознания русского языка как духовной, нравственной и культурной 

ценности народа; приобщения к ценностям национальной и мировой 

культуры; 

 развития интеллектуальных и творческих способностей, навыков 

самостоятельной деятельности; самореализации, самовыражения в различных 

областях человеческой деятельности; 

 увеличения словарного запаса; расширения круга используемых языковых и 

речевых средств; совершенствования способности к самооценке на основе 

наблюдения за собственной речью; 

 совершенствования коммуникативных способностей; развития готовности к 

речевому взаимодействию, межличностному и межкультурному общению, 

сотрудничеству; 

 самообразования и активного участия в производственной, культурной и 

общественной жизни государства. 

 

 

Перечень учебно-методических средств 
1. Авторская  программа  курса «Русский язык. 10-11 классы»: Учебное пособие. – 2-

у изд.- М.- ООО «ТИД «Русское слово – РС», 2005 г., автор Гольцова Н.Г. 

2. Александров В.Н., Александрова О.И., Соловьева Т.В.  Итоговая аттестация. 

Русский язык. 9 класс. – Челябинск: Взгляд, 2008. 

3. Богданова Г.А. Предложения с союзом как: Пособие для учащихся. М.: ООО «ТИД 

«Русское слово – РС», 2008. – 104 с. 

4. Гольцова Н.Г., Мищерина М.А. Русский язык.10-11 классы. Профильный уровень. 

Базовый уровень: Поурочное планирование. - М.: ООО «ТИД «Русское слово - РС», 2010. 

5. Гольцова Н.Г., Шамшин И.В. Контрольные тесты: Орфография и пунктуация. 10-

11 классы:  – М.: ООО «ТИД «Русское слово - РС», 2008 
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6. Гольцова Н.Г., Шамшин И.В., Мищерина М.А. Русский язык.10-11 классы: 

Учебник для общеобразовательных учреждений. – М.: ООО «ТИД «Русское слово - РС», 

2010 

7. Гольцова Н.Г., Шамшин И.В.Русский язык в таблицах. 10-11классы  – М.: ООО 

«ТИД «Русское слово- РС», 2008 

8. ЕГЭ-2009. Русский язык: сборник экзаменационных заданий. Федеральный банк 

экзаменационных материалов/ ФИПИ авторы составители: И.П. Цыбулько, В.И. Капинос, 

Л.И. Пучкова, А.Ю. Бисеров, Ю.Н. Гостева, В.В. Львов, И.Б. Маслова, Н.В. Соколова  – 

М.: Эксмо, 2008. 

9. Единый государственный экзамен. Русский язык. Универсальные материалы для 

подготовки учащихся/ ФИПИ авторы составители: В.И. Капинос, И.П. Цыбулько– М.: 

Интеллект-Центр, 2009. 

10. Капинос В.И., Пучкова Л.И. и др. Русский язык. 5 класс. – М.: Дрофа, 2011. – 112 с. 

– (ЕГЭ: шаг за шагом). (См. пособия этих же авторов для 6, 7 и 8 классов.) 

11. Меркин Б.Г., Смирнова Л.Г. Русский язык. Подготовка к ЕГЭ: Дидактические и 

справочные материалы. Тесты. – М.: ООО «ТИД «Русское слово – РС», 2008. – 432 с. 

12. Методические рекомендации ККИДППО по русскому языку на 2010/2011 учебный 

год 

13. Павлова С.А. Русский язык. Рекомендации по подготовке к ЕГЭ (части А, В, С). – 

М.: Дрофа, 2011. – 188 с. 

14. Пахнова Т.М. Русский язык: интенсивная подготовка к ЕГЭ в процессе работы с 

текстом. – М.: Дрофа, 2009. – 222 с. 

15. Русский язык. Подготовка к ЕГЭ – 2012: учебно-методическое пособие/ Сенина 

Н.А.. – Ростов н/Д: Легион, 2011. – 524с.  – (Готовимся к ЕГЭ). 

16. Самое полное издание типовых вариантов реальных заданий ЕГЭ. 2009. Русский 

язык/ ФИПИ авторы составители: А.Ю. Бисеров, Н.В. Соколова – М.: Астрель, 2009. 

17. Тестовые технологии в итоговой аттестации выпускников школы. Русский язык. 

Подготовка к ЕГЭ .10-11 класс/НП «РОСТ» авторы составители Пасичник И.В. 

18. Тростенцова Л.А., Шхапацева М.Х. Пунктуация без секретов: Пособие для 

учащихся. М.: ООО «ТИД «Русское слово – РС», 2010. – 128 с. 

19. Цыбулько И.П., Александров В.Н., Соловьева Т.В. и др. Русский язык. Типичные 

ошибки при выполнении заданий Единого государственного экзамена. – М.: Русское 

слово, 2009. 

20. Цыбулько И.П., Гостева Ю.Н. Русский язык: учебное пособие. – М.: Дрофа, 2011. – 

150 с. 

21. Шанский Н.М., Махмуджов Ш.А. Филологический анализ художественного текста: 

книга для учителя. – М.: ООО «ТИД «Русское слово – РС», 2010. – 256 с. 

Электронные и цифровые пособия. 
http://rusolimp.kopeisk.ru/  

http://www.svetozar.ru/ 

Единая коллекции ЦОР http://school-collection.edu.ru/ 

Имена.org – популярно об именах и фамилиях   http://www.imena.org 

Информационная система «Ура! Учим русский язык!» http://lpm.org.ru/russian/static/ 

Крылатые слова и выражения   http://slova.ndo.ru 

Культура письменной речи   http://www.gramma.ru 

Мир слова русского   http://www.rusword.org 

Портал видеоуроковhttp://interneturok.ru/. 

Рукописные памятники Древней Руси  http://www.lrc-lib.ru 

Русская фонетика: мультимедийный Интернет – 

учебник http://www.philol.msu.ru/rus/galva-1/ 

Русское письмо: происхождение письменности, рукописи, 

шрифты http://character.webzone.ru 

http://rusolimp.kopeisk.ru/
http://www.svetozar.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.imena.org/
http://lpm.org.ru/russian/static/
http://slova.ndo.ru/
http://www.gramma.ru/
http://www.rusword.org/
http://interneturok.ru/
http://www.lrc-lib.ru/
http://www.philol.msu.ru/rus/galva-1/
http://character.webzone.ru/
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Светозар: Открытая международная олимпиада школьников по русскому языку 

 http://www.svetozar.ru 

Справочно-информационный портал Грамота.ру. www.gramota.ru    

Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов http://fcior.edu.ru/ 

Функциональный стили речи (презентации) CD (электронное приложение к газете 

«Рус. яз. в школе» Изд. «Первое сентября» № 22/2010 г.) 

Электронные пособия по русскому языку для школьников    http://learning-

russian.gramota.ru 

Электронный тренажер по орфографии CD (электронное приложение к газете «Рус. яз. 

в школе» Изд.«Первое сентября» № 22/2010 г.) 

 

Рабочая программа учебного предмета «Русский язык» к учебнику «Русский 

язык. 10-11 классы» автор Н.Г.Гольцова (Москва, «Русское слово», 2008) 

(Профильный уровень) 

 

Пояснительная записка. Нормативно – правовые документы. 

Рабочая программа учебного предмета «Русский язык» составлена на основе 

Примерной программы  среднего (полного) общего образования по русскому языку 

(профильный уровень) с учетом программы к учебнику «Русский язык. 10-11 классы» 

автор Н.Г.Гольцова (Москва, «Русское слово», 2008) 

Общая характеристика учебного предмета 

Владение русским языком, умение общаться, добиваться успеха в процессе 

коммуникации являются теми характеристиками личности, которые во многом 

определяют достижения выпускника школы практически во всех областях жизни, 

способствуют его социальной адаптации к изменяющимся условиям современного 

мира. 

В процессе изучения русского языка создаются предпосылки для восприятия и 

понимания художественной литературы как искусства слова. На уроках русского языка 

закладываются основы, необходимые для изучения иностранных языков. 

Как средство познания действительности русский язык обеспечивает развитие 

интеллектуальных и творческих способностей старшеклассника, развивает его 

абстрактное мышление, память и воображение, формирует навыки самостоятельной 

учебной деятельности, самообразования и самореализации. Будучи формой хранения и 

усвоения различных знаний, русский язык неразрывно связан со всеми школьными 

предметами и влияет на качество их усвоения, а в перспективе способствует овладению 

будущей профессией. 

В содержании программы реализован актуальный в настоящее время личностно 

ориентированный и коммуникативно-когнитивный подход к обучению, что выражается 

в установлении взаимосвязи между процессом изучения и процессом использования 

языка. Содержание курса представляет собой единство процесса усвоения основ 

лингвистики, элементов современной теории речевого общения, теории речевой 

деятельности и процесса формирования умений нормативного, целесообразного, 

уместного использования языковых средств в разнообразных условиях общения. 

Содержание обучения русскому языку на профильном уровне отобрано и 

структурировано на основе компетентностного подхода: в классах филологического 

профиля развиваются и совершенствуются языковая и лингвистическая 

(языковедческая), коммуникативная и культуроведческая компетенции. 

Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции – углубление 

знаний о языке как знаковой системе и общественном явлении, его устройстве, 

развитии и функционировании; о лингвистике как науке и ученых-русистах; овладение 

основными нормами русского литературного языка, обогащение словарного запаса и 

http://www.svetozar.ru/
http://www.gramota.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://learning-russian.gramota.ru/
http://learning-russian.gramota.ru/
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грамматического строя речи учащихся; совершенствование способности к анализу и 

оценке языковых явлений и фактов, умения пользоваться различными 

лингвистическими словарями.  

Коммуникативная компетенция – совершенствование владения всеми видами 

речевой деятельности и культурой устной и письменной речи; умений и навыков 

использования языка в различных сферах и ситуациях общения, соответствующих 

опыту, интересам, психологическим особенностям учащихся старшей школы. 

Культуроведческая компетенция – осознание языка как формы выражения 

культуры, национально-культурной специфики русского языка; расширение знаний о 

взаимосвязи развития языка и истории народа; совершенствование этикетных норм 

речевого общения, культуры межнационального общения. 

Изучение русского языка на профильном уровне обеспечивает овладение 

умениями опознавать, анализировать, сопоставлять, классифицировать языковые 

явления и факты с учетом их различных интерпретаций; способность в необходимых 

случаях давать исторический комментарий к языковым явлениям; оценивать языковые 

явления и факты с точки зрения нормативности, соответствия сфере и ситуации 

общения; разграничивать варианты норм и речевые нарушения. Профильный уровень 

нацеливает на применение полученных учащимися знаний и умений в собственной 

речевой практике, в том числе в профессионально ориентированной сфере общения. 

Важной составляющей курса является лингвистический анализ текста. 

Большое значение придается развитию и совершенствованию навыков 

самоконтроля, потребности старшеклассников обращаться к разным видам 

лингвистических словарей и разнообразной справочной литературе для определения 

языковой нормы, связанной с употреблением в речи того или иного языкового явления. 

Цели и задачи обучения в 11 классе 

Изучение русского языка в старшей школе на профильном уровне направлено на 

достижение следующих целей: 

· воспитание гражданина и патриота; формирование представления о русском 

языке как духовной, нравственной и культурной ценности народа; осознание 

национального своеобразия русского языка; овладение культурой межнационального 

общения; 

· развитие и совершенствование способности к речевому взаимодействию и 

социальной адаптации; информационных умений и навыков; навыков самоорганизации 

и саморазвития; готовности к осознанному выбору профессии, к получению высшего 

гуманитарного образования; 

· углубление знаний о лингвистике как науке; языке как многофункциональной 

развивающейся системе; взаимосвязи основных единиц и уровней языка; языковой 

норме, ее функциях; функционально-стилистической системе русского языка; нормах 

речевого поведения в различных сферах и ситуациях общения; 

· овладение умениями опознавать, анализировать, сопоставлять, 

классифицировать языковые явления и факты с учетом их различных интерпретаций; в 

необходимых случаях давать исторический комментарий к языковым явлениям; 

оценивать языковые явления и факты с точки зрения нормативности, соответствия 

сфере и ситуации общения; разграничивать варианты норм и речевые нарушения; 

· применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике, в 

том числе в профессионально ориентированной сфере общения; совершенствование 

нормативного и целесообразного использования языка в различных сферах и ситуациях 

общения.  

2.4. Место предмета в учебном плане лицея 
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 Учебный план лицея предусматривает обязательное изучение русского языка  в 

11 классе на профильном  уровне среднего (полного) общего образования в объеме 102 

часов (из расчета 3 учебных часа в неделю) 

 Общие учебные умения, навыки и способы деятельности 

Направленность курса на интенсивное речевое и интеллектуальное развитие 

создает условия для реализации надпредметной функции, которую русский язык 

выполняет в системе школьного образования. В результате обучения старшеклассник 

получает возможность совершенствовать общеучебные умения, навыки, способы 

деятельности, которые базируются на видах речевой деятельности и предполагают 

развитие речемыслительных способностей: целенаправленный поиск информации в 

источниках различного типа, критическое оценивание ее достоверности, передача 

содержания информации адекватно поставленной цели; развернутое обоснование свой 

позиции с приведением системы аргументов; осмысленный выбор вида чтения в 

соответствии с поставленной целью (ознакомительное, просмотровое, поисковое и др.); 

оценка и редактирование текста; владение основными видами публичных выступлений 

(высказывания, монолог, дискуссия, полемика), следование этическим нормам и 

правилам ведения диалога (диспута) и т. п. 

Общеучебные умения и навыки, универсальная учебная деятельность  

Рабочая программа предусматривает формирование у учащихся  общеучебных 

умений и навыков, овладение ими универсальными учебными действиями:  

В блок личностных универсальных учебных действий входят: 

 -  жизненное, личностное, профессиональное самоопределение; 

 - действия смыслообразования и нравственно-этического оценивания, 

реализуемые на основе ценностно-смысловой ориентации учащихся, ориентации в 

социальных ролях и межличностных отношениях.  

В блок регулятивных действий включаются действия, обеспечивающие 

организацию учащимся своей учебной деятельности: 

 - целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что 

уже известно и усвоено учащимся, и того, что еще неизвестно;  

- планирование – определение последовательности промежуточных целей с 

учетом конечного результата; составление плана и последовательности действий; 

-  прогнозирование – предвосхищение результата и уровня усвоения, его 

временных характеристик;  

- контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным 

эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона;  

 - коррекция – внесение необходимых дополнений и корректив в план и способ 

действия в случае расхождения эталона, реального действия и его продукта;  

- оценка - выделение и осознание учащимся того, что уже усвоено и что еще 

подлежит усвоению, осознание качества и уровня усвоения.  

 - элементы волевой саморегуляции как способности к мобилизации сил и 

энергии, способность к волевому усилию. 

В блоке универсальных действий познавательной направленности 

целесообразно различать общеучебные, включая знаково-символические, логические, 

действия постановки и решения проблем.  

В число общеучебных входят: 

 - самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

 - поиск и выделение необходимой информации (в том числе умение работать с 

картами различной тематики, масштаба и разнообразными статистическими 

материалами) ; 

 - применение методов информационного поиска, в том числе с помощью 

компьютерных средств (в геоинформационных ситемах);  знаково-символические 
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действия, включая  моделирование (преобразование объекта из чувственной формы в 

модель, где выделены существенные характеристики объекта  и  преобразование 

модели с целью выявления общих законов, определяющих данную предметную 

область);  

 - умение структурировать знания;  умение осознанно и произвольно строить 

речевое высказывание в устной и письменной форме; 

- рефлексия способов  и условий действия, контроль и оценка процесса и 

результатов деятельности;   

- понимание и адекватная оценка языка средств массовой информации. 

 

Наряду с общеучебными также выделяются универсальные логические 

действия: 

-  анализ объектов  с целью выделения признаков (существенных, 

несущественных);  

-  синтез как составление целого из частей, в том числе самостоятельно 

достраивая, восполняя недостающие компоненты;  

-  выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации 

объектов;   

- подведение под понятия, выведение следствий;  

-  установление причинно-следственных связей,    

- построение логической цепи рассуждений,  доказательство;  

-  выдвижение гипотез и их обоснование; 

 - действия постановки и решения проблем включают  формулирование проблемы 

и  самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового 

характера.  

 

В состав коммуникативных действий входят: 

- планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками – 

определение цели, функций участников, способов взаимодействия;  

-  постановка вопросов – инициативное сотрудничество в поиске и сборе 

информации;  

- разрешение конфликтов - выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка 

альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация;   

- управление поведением партнера – контроль, коррекция, оценка действий 

партнера;   

- умение с достаточно полнотой и точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и  условиями коммуникации;  

- владение монологической и диалогической формами речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими нормами родного языка. 

 

Универсальные учебные действия 

Личностные 

Приоритетное внимание уделяется формированию: 

• выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации и интереса к 

учению; 

• готовности к самообразованию и самовоспитанию; 

• адекватной позитивной самооценки. 

Регулятивные 
Выпускник получит возможность научиться: 

• самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи; 

• при планировании достижения целей самостоятельно, полно и адекватно 

учитывать условия и средства их достижения;  
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• 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 определённой 

сложности в различных сферах самостоятельной деятельности; 

• основам саморегуляции эмоциональных состояний; 

• прилагать волевые усилия и преодолевать трудности и препятствия на пути 

достижения целей. 

Коммуникативные 

Учащийся 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 учёта интересов и позиций всех 

участников, поиска и оценки альтернативных способов разрешения конфликтов; 

договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; 

• 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 партнёра; 

• в процессе коммуникации достаточно точно, последовательно и полно 

передавать партнёру 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; 

• следовать морально-этическим и психологическим принципам общения и 

сотрудничества на основе уважительного отношения к партнёрам, внимания к 

личности другого, адекватного межличностного восприятия, готовности адекватно 

реагировать на нужды других, в частности оказывать помощь и эмоциональную 

поддержку партнёрам 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 чётко формулировать цели группы и позволять её 

участникам проявлять собственную энергию для достижения этих целей. 

Познавательные 
Ученик  получит возможность научиться: 

• ставить проблему, аргументировать её 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; 
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• делать умозаключения (индуктивное и по аналогии) и выводы на основе 

аргументации. 

 

 Требования к уровню подготовки выпускников:  В результате изучения 

русского языка ученик 11 класса  должен   знать/понимать: 

· функции языка; основные сведения о лингвистике как науке, роли 

старославянского языка в развитии русского языка, формах существования русского 

национального языка, литературном языке и его признаках; 

· системное устройство языка, взаимосвязь его уровней и единиц; 

· понятие языковой нормы, ее функций, современные тенденции в развитии норм 

русского литературного языка; 

· компоненты речевой ситуации; основные условия эффективности речевого 

общения; 

· основные аспекты культуры речи; требования, предъявляемые к устным и 

письменным текстам различных жанров в учебно-научной, обиходно-бытовой, 

социально-культурной и деловой сферах общения;  

уметь: 

· проводить различные виды анализа языковых единиц; языковых явлений и 

фактов, допускающих неоднозначную интерпретацию; 

· разграничивать варианты норм, преднамеренные и непреднамеренные 

нарушения языковой нормы; 

· проводить лингвистический анализ учебно-научных, деловых, 

публицистических, разговорных и художественных текстов; 

· оценивать устные и письменные высказывания с точки зрения языкового 

оформления, эффективности достижения поставленных коммуникативных задач;  

· объяснять взаимосвязь фактов языка и истории, языка и культуры русского и 

других народов; 

аудирование и чтение 

· использовать разные виды чтения (ознакомительно-изучающее, ознакомительно-

реферативное и др.) в зависимости от коммуникативной задачи;  

· извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-

научных текстов, справочной литературы, средств массовой информации, в том числе 

представленных в электронном виде на различных информационных носителях; 

· владеть основными приемами информационной переработки устного и 

письменного текста; 

говорение и письмо 

· создавать устные и письменные монологические и диалогические высказывания 

различных типов и жанров в социально-культурной, учебно-научной (на материале 

изучаемых учебных дисциплин), деловой сферах общения; редактировать собственный 

текст; 

· применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические, 

грамматические нормы современного русского литературного языка; использовать в 

собственной речевой практике синонимические ресурсы русского языка; 

· применять в практике письма орфографические и пунктуационные нормы 

современного русского литературного языка; 

· соблюдать нормы речевого поведения в различных сферах и ситуациях общения, 

в том числе при обсуждении дискуссионных проблем;использовать приобретенные 

знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни: 

· для осознания русского языка как духовной, нравственной и культурной 

ценности народа; приобщения к ценностям национальной и мировой культуры; 
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· углубления лингвистических знаний, расширения кругозора в области 

филологических наук и получения высшего филологического образования; 

· совершенствования коммуникативных способностей; развития готовности к 

речевому взаимодействию, межличностному и межкультурному общению, 

сотрудничеству; 

· увеличения продуктивного, рецептивного и потенциального словаря; 

расширения круга используемых языковых и речевых средств; совершенствования 

способности к самооценке через наблюдение за собственной речью;  

· развития интеллектуальных и творческих способностей, навыков 

самостоятельной деятельности, использования языка для самореализации, 

самовыражения в различных областях человеческой деятельности; 

· удовлетворения познавательных интересов в области гуманитарных наук;  

· самообразования и активного участия в производственной, культурной и 

общественной жизни государства.  

 

 Перечень учебно – методического обеспечения 

 

1. Н.Г.Гольцова, И.В.Шамшин, М.А.Мищерина. Русский язык.10-11 классы: 

Учебник для общеобразовательных учреждений. – М.; ООО «ТИД «Русское слово - 

РС», 2008. 

 

2. Н.Г.Гольцова. Программа к учебнику «Русский язык.10-11 классы» (авторы 

Н.Г.Гольцова, И.В.Шамшин, М.А.Мищерина). - М.; ООО «ТИД «Русское слово - РС», 

2008. 

 

3. Н.Г.Гольцова, М.А.Мищерина.  Тематическое и поурочное планирование к 

учебнику «Русский язык.10-11 классы» (авторы Н.Г.Гольцова, И.В.Шамшин, 

М.А.Мищерина). - М.; ООО «ТИД «Русское слово - РС», 2008. 

 

Список литературы 

Литература для учителя 

1. Голуб И.Б., Розенталь Д.Э. Русский язык. Орфография. Пунктуация.- М., 2000 

2. Гольдин В.Е. Этикет и речь. Саратов, 1978. 

3. Дейкина  А.Д.   Обучение  и  воспитание  на  уроках  русского  языка.                           

4. Львов М.Р. Словарь-справочник по методике русского языка.-М.,1988 

5. Казарцева О.М. Культура речевого общения.-М.,2003. 

6. Озеров Ю.А. Экзаменационное сочинение на литературную тему. Пособие для 

поступающих в вузы.- М., 1994 

7. Розенталь Д.Э., Голуб И.Б., Теленкова М.А.  Современный русский язык.–М., 

1994. 

8. Русский  язык: Сборник текстов для проведения письменного экзамена по 

русскому  языку за курс основной школы.9 класс. – М., 2002. 

9. Тихонов А.Н. Словарь русских личных имён. – М.,1995 

10. Ткаченко Н.Г. Русский язык. Диктанты.- М., 1999 

 

Литература для учащихся 

11. Квятковский  А.П.  Школьный  орфоэпический  словарь. – М.,  1998. 

12. Крысин  Л.П.  Толковый  словарь  иноязычных  слов. – М.,  1998. 

13. Крысин  Л.П.  Школьный  словарь  иностранных  слов. – М.,  1997. 

14. Мокиенко В.М.  Загадки  русской  фразеологии. – М.,  1990. 

15.  Солганик Г.Я.  Стилистика  русского  языка: Учеб. пособие  для 
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общеобразоват.  учеб. заведений (10-11 кл.). – М., 1996. 

17.  Шанский Н.М., Зимин В.И., Филиппов А.В.    Школьный фразеологический 

словарь  русского  языка: Значение  и  происхождение  словосочетаний. – М., 1997.         

18. Энциклопедия  для  детей,   том 10: Языкознание. Русский  язык. – М.,  1998. 

 

Пояснительная записка. Нормативно – правовые документы. 

Рабочая программа учебного предмета «Русский язык» составлена на основе 

Примерной программы  среднего (полного) общего образования по русскому языку 

(профильный уровень) с учетом программы к учебнику «Русский язык. 10-11 классы» 

автор Н.Г.Гольцова (Москва, «Русское слово», 2008) 

 

Общая характеристика учебного предмета 

Владение русским языком, умение общаться, добиваться успеха в процессе 

коммуникации являются теми характеристиками личности, которые во многом 

определяют достижения выпускника школы практически во всех областях жизни, 

способствуют его социальной адаптации к изменяющимся условиям современного 

мира. 

В процессе изучения русского языка создаются предпосылки для восприятия и 

понимания художественной литературы как искусства слова. На уроках русского языка 

закладываются основы, необходимые для изучения иностранных языков. 

Как средство познания действительности русский язык обеспечивает развитие 

интеллектуальных и творческих способностей старшеклассника, развивает его 

абстрактное мышление, память и воображение, формирует навыки самостоятельной 

учебной деятельности, самообразования и самореализации. Будучи формой хранения и 

усвоения различных знаний, русский язык неразрывно связан со всеми школьными 

предметами и влияет на качество их усвоения, а в перспективе способствует овладению 

будущей профессией. 

В содержании программы реализован актуальный в настоящее время личностно 

ориентированный и коммуникативно-когнитивный подход к обучению, что выражается 

в установлении взаимосвязи между процессом изучения и процессом использования 

языка. Содержание курса представляет собой единство процесса усвоения основ 

лингвистики, элементов современной теории речевого общения, теории речевой 

деятельности и процесса формирования умений нормативного, целесообразного, 

уместного использования языковых средств в разнообразных условиях общения. 

Содержание обучения русскому языку на профильном уровне отобрано и 

структурировано на основе компетентностного подхода: в классах филологического 

профиля развиваются и совершенствуются языковая и лингвистическая 

(языковедческая), коммуникативная и культуроведческая компетенции. 

Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции – углубление 

знаний о языке как знаковой системе и общественном явлении, его устройстве, 

развитии и функционировании; о лингвистике как науке и ученых-русистах; овладение 

основными нормами русского литературного языка, обогащение словарного запаса и 

грамматического строя речи учащихся; совершенствование способности к анализу и 

оценке языковых явлений и фактов, умения пользоваться различными 

лингвистическими словарями.  

Коммуникативная компетенция – совершенствование владения всеми видами 

речевой деятельности и культурой устной и письменной речи; умений и навыков 

использования языка в различных сферах и ситуациях общения, соответствующих 

опыту, интересам, психологическим особенностям учащихся старшей школы. 

Культуроведческая компетенция – осознание языка как формы выражения 

культуры, национально-культурной специфики русского языка; расширение знаний о 
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взаимосвязи развития языка и истории народа; совершенствование этикетных норм 

речевого общения, культуры межнационального общения. 

Изучение русского языка на профильном уровне обеспечивает овладение 

умениями опознавать, анализировать, сопоставлять, классифицировать языковые 

явления и факты с учетом их различных интерпретаций; способность в необходимых 

случаях давать исторический комментарий к языковым явлениям; оценивать языковые 

явления и факты с точки зрения нормативности, соответствия сфере и ситуации 

общения; разграничивать варианты норм и речевые нарушения. Профильный уровень 

нацеливает на применение полученных учащимися знаний и умений в собственной 

речевой практике, в том числе в профессионально ориентированной сфере общения. 

Важной составляющей курса является лингвистический анализ текста. 

Большое значение придается развитию и совершенствованию навыков 

самоконтроля, потребности старшеклассников обращаться к разным видам 

лингвистических словарей и разнообразной справочной литературе для определения 

языковой нормы, связанной с употреблением в речи того или иного языкового явления. 

Цели и задачи обучения в 11 классе 

Изучение русского языка в старшей школе на профильном уровне направлено на 

достижение следующих целей: 

· воспитание гражданина и патриота; формирование представления о русском 

языке как духовной, нравственной и культурной ценности народа; осознание 

национального своеобразия русского языка; овладение культурой межнационального 

общения; 

· развитие и совершенствование способности к речевому взаимодействию и 

социальной адаптации; информационных умений и навыков; навыков самоорганизации 

и саморазвития; готовности к осознанному выбору профессии, к получению высшего 

гуманитарного образования; 

· углубление знаний о лингвистике как науке; языке как многофункциональной 

развивающейся системе; взаимосвязи основных единиц и уровней языка; языковой 

норме, ее функциях; функционально-стилистической системе русского языка; нормах 

речевого поведения в различных сферах и ситуациях общения; 

· овладение умениями опознавать, анализировать, сопоставлять, 

классифицировать языковые явления и факты с учетом их различных интерпретаций; в 

необходимых случаях давать исторический комментарий к языковым явлениям; 

оценивать языковые явления и факты с точки зрения нормативности, соответствия 

сфере и ситуации общения; разграничивать варианты норм и речевые нарушения; 

· применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике, в 

том числе в профессионально ориентированной сфере общения; совершенствование 

нормативного и целесообразного использования языка в различных сферах и ситуациях 

общения.  

2.4. Место предмета в учебном плане лицея 

 Учебный план лицея предусматривает обязательное изучение русского языка  в 

11 классе на профильном  уровне среднего (полного) общего образования в объеме 102 

часов (из расчета 3 учебных часа в неделю) 

 Общие учебные умения, навыки и способы деятельности 

Направленность курса на интенсивное речевое и интеллектуальное развитие 

создает условия для реализации надпредметной функции, которую русский язык 

выполняет в системе школьного образования. В результате обучения старшеклассник 

получает возможность совершенствовать общеучебные умения, навыки, способы 

деятельности, которые базируются на видах речевой деятельности и предполагают 



 

 326 

развитие речемыслительных способностей: целенаправленный поиск информации в 

источниках различного типа, критическое оценивание ее достоверности, передача 

содержания информации адекватно поставленной цели; развернутое обоснование свой 

позиции с приведением системы аргументов; осмысленный выбор вида чтения в 

соответствии с поставленной целью (ознакомительное, просмотровое, поисковое и др.); 

оценка и редактирование текста; владение основными видами публичных выступлений 

(высказывания, монолог, дискуссия, полемика), следование этическим нормам и 

правилам ведения диалога (диспута) и т. п. 

Общеучебные умения и навыки, универсальная учебная деятельность  

Рабочая программа предусматривает формирование у учащихся  общеучебных 

умений и навыков, овладение ими универсальными учебными действиями:  

В блок личностных универсальных учебных действий входят: 

 -  жизненное, личностное, профессиональное самоопределение; 

 - действия смыслообразования и нравственно-этического оценивания, 

реализуемые на основе ценностно-смысловой ориентации учащихся, ориентации в 

социальных ролях и межличностных отношениях.  

В блок регулятивных действий включаются действия, обеспечивающие 

организацию учащимся своей учебной деятельности: 

 - целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что 

уже известно и усвоено учащимся, и того, что еще неизвестно;  

- планирование – определение последовательности промежуточных целей с 

учетом конечного результата; составление плана и последовательности действий; 

-  прогнозирование – предвосхищение результата и уровня усвоения, его 

временных характеристик;  

- контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным 

эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона;  

 - коррекция – внесение необходимых дополнений и корректив в план и способ 

действия в случае расхождения эталона, реального действия и его продукта;  

- оценка - выделение и осознание учащимся того, что уже усвоено и что еще 

подлежит усвоению, осознание качества и уровня усвоения.  

 - элементы волевой саморегуляции как способности к мобилизации сил и 

энергии, способность к волевому усилию. 

В блоке универсальных действий познавательной направленности 

целесообразно различать общеучебные, включая знаково-символические, логические, 

действия постановки и решения проблем.  

В число общеучебных входят: 

 - самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

 - поиск и выделение необходимой информации (в том числе умение работать с 

картами различной тематики, масштаба и разнообразными статистическими 

материалами) ; 

 - применение методов информационного поиска, в том числе с помощью 

компьютерных средств (в геоинформационных ситемах);  знаково-символические 

действия, включая  моделирование (преобразование объекта из чувственной формы в 

модель, где выделены существенные характеристики объекта  и  преобразование 

модели с целью выявления общих законов, определяющих данную предметную 

область);  

 - умение структурировать знания;  умение осознанно и произвольно строить 

речевое высказывание в устной и письменной форме; 

- рефлексия способов  и условий действия, контроль и оценка процесса и 

результатов деятельности;   

- понимание и адекватная оценка языка средств массовой информации. 
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Наряду с общеучебными также выделяются универсальные логические 

действия: 

-  анализ объектов  с целью выделения признаков (существенных, 

несущественных);  

-  синтез как составление целого из частей, в том числе самостоятельно 

достраивая, восполняя недостающие компоненты;  

-  выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации 

объектов;   

- подведение под понятия, выведение следствий;  

-  установление причинно-следственных связей,    

- построение логической цепи рассуждений,  доказательство;  

-  выдвижение гипотез и их обоснование; 

 - действия постановки и решения проблем включают  формулирование проблемы 

и  самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового 

характера.  

 

В состав коммуникативных действий входят: 

- планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками – 

определение цели, функций участников, способов взаимодействия;  

-  постановка вопросов – инициативное сотрудничество в поиске и сборе 

информации;  

- разрешение конфликтов - выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка 

альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация;   

- управление поведением партнера – контроль, коррекция, оценка действий 

партнера;   

- умение с достаточно полнотой и точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и  условиями коммуникации;  

- владение монологической и диалогической формами речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими нормами родного языка. 

 

Универсальные учебные действия 

Личностные 

Приоритетное внимание уделяется формированию: 

• выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации и интереса к 

учению; 

• готовности к самообразованию и самовоспитанию; 

• адекватной позитивной самооценки. 

Регулятивные 
Выпускник получит возможность научиться: 

• самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи; 

• 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; 
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• адекватно оценивать свои возможности достижения цели определённой 

сложности в различных сферах самостоятельной деятельности; 

• основам саморегуляции эмоциональных состояний; 

• прилагать волевые усилия и преодолевать трудности и препятствия на пути 

достижения целей. 

Коммуникативные 

Учащийся 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 учёта интересов и позиций всех 

участников, поиска и оценки альтернативных способов разрешения конфликтов; 

договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; 

• 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 партнёра; 

• в процессе коммуникации достаточно точно, последовательно и полно 

передавать партнёру 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; 

• следовать морально-этическим и психологическим принципам общения и 

сотрудничества на основе уважительного отношения к партнёрам, внимания к 

личности другого, адекватного межличностного восприятия, готовности адекватно 

реагировать на нужды других, в частности оказывать помощь и эмоциональную 

поддержку партнёрам 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 чётко формулировать цели группы и позволять её 

участникам проявлять собственную энергию для достижения этих целей. 

Познавательные 
Ученик  получит возможность научиться: 

• ставить проблему, аргументировать её 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. 

 

 Требования к уровню подготовки выпускников:  В результате изучения 

русского языка ученик 11 класса  должен   знать/понимать: 

· функции языка; основные сведения о лингвистике как науке, роли 

старославянского языка в развитии русского языка, формах существования русского 

национального языка, литературном языке и его признаках; 

· системное устройство языка, взаимосвязь его уровней и единиц; 
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· понятие языковой нормы, ее функций, современные тенденции в развитии норм 

русского литературного языка; 

· компоненты речевой ситуации; основные условия эффективности речевого 

общения; 

· основные аспекты культуры речи; требования, предъявляемые к устным и 

письменным текстам различных жанров в учебно-научной, обиходно-бытовой, 

социально-культурной и деловой сферах общения;  

уметь: 

· проводить различные виды анализа языковых единиц; языковых явлений и 

фактов, допускающих неоднозначную интерпретацию; 

· разграничивать варианты норм, преднамеренные и непреднамеренные 

нарушения языковой нормы; 

· проводить лингвистический анализ учебно-научных, деловых, 

публицистических, разговорных и художественных текстов; 

· оценивать устные и письменные высказывания с точки зрения языкового 

оформления, эффективности достижения поставленных коммуникативных задач;  

· объяснять взаимосвязь фактов языка и истории, языка и культуры русского и 

других народов; 

аудирование и чтение 

· использовать разные виды чтения (ознакомительно-изучающее, ознакомительно-

реферативное и др.) в зависимости от коммуникативной задачи;  

· извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-

научных текстов, справочной литературы, средств массовой информации, в том числе 

представленных в электронном виде на различных информационных носителях; 

· владеть основными приемами информационной переработки устного и 

письменного текста; 

говорение и письмо 

· создавать устные и письменные монологические и диалогические высказывания 

различных типов и жанров в социально-культурной, учебно-научной (на материале 

изучаемых учебных дисциплин), деловой сферах общения; редактировать собственный 

текст; 

· применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические, 

грамматические нормы современного русского литературного языка; использовать в 

собственной речевой практике синонимические ресурсы русского языка; 

· применять в практике письма орфографические и пунктуационные нормы 

современного русского литературного языка; 

· соблюдать нормы речевого поведения в различных сферах и ситуациях общения, 

в том числе при обсуждении дискуссионных проблем;использовать приобретенные 

знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни: 

· для осознания русского языка как духовной, нравственной и культурной 

ценности народа; приобщения к ценностям национальной и мировой культуры; 

· углубления лингвистических знаний, расширения кругозора в области 

филологических наук и получения высшего филологического образования; 

· совершенствования коммуникативных способностей; развития готовности к 

речевому взаимодействию, межличностному и межкультурному общению, 

сотрудничеству; 

· увеличения продуктивного, рецептивного и потенциального словаря; 

расширения круга используемых языковых и речевых средств; совершенствования 

способности к самооценке через наблюдение за собственной речью;  

· развития интеллектуальных и творческих способностей, навыков 

самостоятельной деятельности, использования языка для самореализации, 

самовыражения в различных областях человеческой деятельности; 
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· удовлетворения познавательных интересов в области гуманитарных наук;  

· самообразования и активного участия в производственной, культурной и 

общественной жизни государства.  

 

 Перечень учебно – методического обеспечения 

 

1. Н.Г.Гольцова, И.В.Шамшин, М.А.Мищерина. Русский язык.10-11 классы: 

Учебник для общеобразовательных учреждений. – М.; ООО «ТИД «Русское слово - 

РС», 2008. 

 

2. Н.Г.Гольцова. Программа к учебнику «Русский язык.10-11 классы» (авторы 

Н.Г.Гольцова, И.В.Шамшин, М.А.Мищерина). - М.; ООО «ТИД «Русское слово - РС», 

2008. 

 

3. Н.Г.Гольцова, М.А.Мищерина.  Тематическое и поурочное планирование к 

учебнику «Русский язык.10-11 классы» (авторы Н.Г.Гольцова, И.В.Шамшин, 

М.А.Мищерина). - М.; ООО «ТИД «Русское слово - РС», 2008. 

 

Список литературы 

Литература для учителя 

1. Голуб И.Б., Розенталь Д.Э. Русский язык. Орфография. Пунктуация.- М., 2000 

2. Гольдин В.Е. Этикет и речь. Саратов, 1978. 

3. Дейкина  А.Д.   Обучение  и  воспитание  на  уроках  русского  языка.                           

4. Львов М.Р. Словарь-справочник по методике русского языка.-М.,1988 

5. Казарцева О.М. Культура речевого общения.-М.,2003. 

6. Озеров Ю.А. Экзаменационное сочинение на литературную тему. Пособие для 

поступающих в вузы.- М., 1994 

7. Розенталь Д.Э., Голуб И.Б., Теленкова М.А.  Современный русский язык.–М., 

1994. 

8. Русский  язык: Сборник текстов для проведения письменного экзамена по 

русскому  языку за курс основной школы.9 класс. – М., 2002. 

9. Тихонов А.Н. Словарь русских личных имён. – М.,1995 

10. Ткаченко Н.Г. Русский язык. Диктанты.- М., 1999 

 

Литература для учащихся 

11. Квятковский  А.П.  Школьный  орфоэпический  словарь. – М.,  1998. 

12. Крысин  Л.П.  Толковый  словарь  иноязычных  слов. – М.,  1998. 

13. Крысин  Л.П.  Школьный  словарь  иностранных  слов. – М.,  1997. 

14. Мокиенко В.М.  Загадки  русской  фразеологии. – М.,  1990. 

15.  Солганик Г.Я.  Стилистика  русского  языка: Учеб. пособие  для 

общеобразоват.  учеб. заведений (10-11 кл.). – М., 1996. 

17.  Шанский Н.М., Зимин В.И., Филиппов А.В.    Школьный фразеологический 

словарь  русского  языка: Значение  и  происхождение  словосочетаний. – М., 1997.         

18. Энциклопедия  для  детей,   том 10: Языкознание. Русский  язык. – М.,  1998. 

 

Рабочая программа.  Русский  язык. 10 «Б» класс (профильное обучение). 

Раздел 1. Пояснительная записка. 

Настоящая рабочая программа  разработана применительно к  Программе среднего 

(полного) общего образования по русскому языку (профильный уровень) для 10-11 

классов  и ориентирована на использование учебника «Русский язык.  10-11 классы» М.: 

Дрофа, 2010, автор В.В.Бабайцева. 
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Профильное образование в современных условиях призвано обеспечить 

функциональную грамотность и социальную адаптацию обучающихся на основе 

приобретения ими компетентностного опыта в сфере учения, познания, профессионально-

трудового выбора, личностного развития, ценностных ориентаций и смыслотворчества. 

Это предопределяет направленность целей обучения на формирование компетентной 

личности, способной к жизнедеятельности и самоопределению в информационном 

обществе, ясно представляющей свои потенциальные возможности, ресурсы и способы 

реализации выбранного жизненного пути.  

Главной целью гимназического образования является развитие ребенка как компетентной 

личности путем включения его в различные виды ценностной человеческой деятельности: 

учеба, познания, коммуникация, профессионально-трудовой выбор, личностное 

саморазвитие, ценностные ориентации, поиск смыслов жизнедеятельности. С этих 

позиций обучение рассматривается как процесс овладения не только определенной 

суммой знаний и системой соответствующих умений и навыков, но и как процесс 

овладения компетенциями. Это определило цели обучения русскому языку: 

 воспитание гражданина и патриота; формирование представления о русском 

языке как духовной, нравственной и культурной ценности народа; осознание 

национального своеобразия русского языка; овладение культурой межнационального 

общения;  

 развитие и совершенствование способности к речевому взаимодействию и 

социальной адаптации; информационных умений и навыков; навыков самоорганизации и 

саморазвития; готовности к осознанному выбору профессии к получению высшего 

гуманитарного образования;  

 углубление  знаний о лингвистике как науке; русском языке как 

многофункциональной развивающейся системе; взаимосвязи основных единиц и уровней 

языка; языковой норме, ее функциях; функционально-стилистической системе русского 

языка нормах речевого поведения в различных сферах и ситуациях общения;  

 овладение умениями опознавать, анализировать, сопоставлять,  

классифицировать языковые факты с учетом их различных интерпретаций; в 

необходимых случаях давать исторический комментарий  к языковым явлениям, 

оценивать языковые явления и факты с точки зрения нормативности, соответствия сфере и 

ситуации общения ; разграничивать варианты норм и речевые нарушения;  

 применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике в том 

числе в профессионально ориентированной сфере общения; совершенствование 

нормативного и целесообразного использования языка в различных сферах и ситуациях 

общения.  

 На основании требований ФГОС нового поколения в содержании рабочей 

программы предполагается  реализовать актуальные в настоящее время 

компетентностный, личностно-ориентированный, деятельностный  подходы, которые 

определяют задачи обучения: 

 углубление  знаний о языке как знаковой системе и общественном явлении, его 

устройстве, развитии и функционировании;  

 овладение основными нормами русского литературного языка и нормами 

русского речевого этикета, обогащение словарного запаса и грамматического строя речи;  

  совершенствование способности к  анализу и оценке языковых явлений и 

фактов; умение пользоваться лингвистическими справочниками и словарями;  
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 совершенствование владения всеми видами речевой деятельности и культурой 

устной и письменной речи, умений и навыков использования языка в различных сферах и 

ситуациях общения, основными способами информационной переработки текста; 

 освоение коммуникативной, языковедческой и культуроведческой 

компетенциями.   

Компетентностный подход определяет следующие  особенности предъявления 

содержания образования: оно представлено в виде трех тематических блоков, 

обеспечивающих формирование компетенций. В первом блоке представлены 

дидактические единицы, обеспечивающие совершенствование  навыков речевого общения. 

Во втором — дидактические единицы, которые содержат сведения по теории 

использования языковых средств. Это содержание обучения является базой для развития 

коммуникативной компетенции обучающихся. В третьем блоке представлены 

дидактические единицы, отражающие историю и культуру народа и обеспечивающие  

развитие учебно-познавательной и рефлексивной компетенции. Таким образом, рабочая 

программа обеспечивает взаимосвязанное развитие и совершенствование ключевых, 

общепредметных и предметных компетенций.  

Принципы отбора содержания связаны с преемственностью целей образования на 

различных ступенях и уровнях обучения, логикой внутрипредметных связей, а также с 

возрастными особенностями развития обучающихся.   Профильное изучение русского 

языка включает подготовку обучающихся к осознанному выбору путей продолжения 

образования и будущей профессиональной деятельности.   

Личностная ориентацияобразовательного процесса выявляет приоритет 

воспитательных и развивающих целей обучения. Способность обучающихся  понимать 

причины и логику развития языковых процессов открывает возможность для 

осмысленного восприятия взаимосвязи языка и культуры, взаимообогащения языков как 

результат взаимодействия национальных культур.   Система учебных занятий призвана 

способствовать развитию личностной самоидентификации, гуманитарной культуры 

школьников, их приобщению к ценностям национальной и мировой культуры, усилению 

мотивации к социальному познанию и творчеству, воспитанию  личностно и общественно 

востребованных качеств, в том числе гражданственности, толерантности.  

Деятельностный подход отражает стратегию современной образовательной 

политики: необходимость воспитания человека и гражданина, интегрированного в 

современное ему общество, нацеленного на совершенствование этого общества. Система 

уроков сориентирована не столько на передачу «готовых знаний», сколько на 

формирование активной личности, мотивированной к самообразованию, обладающей 

достаточными навыками и психологическими установками к самостоятельному поиску, 

отбору, анализу и использованию информации. Это поможет выпускнику адаптироваться 

в мире, где объем информации растет в геометрической прогрессии, где социальная и 

профессиональная успешность напрямую зависят от позитивного отношения к новациям, 

самостоятельности мышления и инициативности, от готовности проявлять творческий 

подход к делу, искать нестандартные способы решения проблем, от готовности к 

конструктивному взаимодействию с людьми. 

Согласно действующему в гимназии учебному плану    в 10 профильном классе  

предполагается обучение  в объеме 3 часов в неделю (102 часа в год). 

В соответствии с этим реализуется  Программа  среднего (полного) общего образования 

по русскому языку (профильный уровень) для 10-11 классов  

Основой целеполагания является  обновление требований к уровню подготовки 

выпускников в системе среднего (полного) общего образования, отражающее важнейшую 

особенность педагогической концепции государственного стандарта— переход от суммы 
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«предметных результатов» (то есть образовательных результатов, достигаемых в рамках 

отдельных учебных предметов) к межпредметным и интегративным результатам. Такие 

результаты представляют собой обобщенные способы деятельности, которые отражают 

специфику не отдельных предметов, а ступеней общего образования. В государственном 

стандарте они зафиксированы как общие учебные умения, навыки и способы 

человеческой  деятельности, что предполагает повышенное внимание  к развитию 

межпредметных связей курса русского языка .  

Дидактическая модель обучения и педагогические средства  отражают 

модернизацию основ учебного процесса, их переориентацию на достижение конкретных 

 результатов в виде сформированных умений и навыков учащихся, обобщенных способов  

деятельности. Формирование целостных представлений о русском языке как  

многофункциональной знаковой системе и общественном явлении будет осуществляться в 

ходе творческой деятельности учащихся на основе  личностного осмысления языковых 

фактов и явлений. Особое внимание уделяется познавательной активности учащихся, их 

мотивированности к самостоятельной учебной работе. Это предполагает все более 

широкое использование нетрадиционных форм уроков, в том числе методики деловых и 

ролевых игр, технологии КСО, межпредметных интегрированных уроков и т. д. 

При выполнении творческих работ формируется умение определять адекватные 

способы решения учебной задачи на основе заданных алгоритмов, комбинировать 

известные алгоритмы деятельности в ситуациях, не предполагающих стандартного 

применения одного из них, мотивированно отказываться от образца деятельности, искать 

оригинальные решения. 

Обучающиеся должны приобрести умения по формированию собственного 

алгоритма решения познавательных задач формулировать проблему и цели своей работы, 

определять адекватные способы и методы решения задачи, прогнозировать ожидаемый 

результат и сопоставлять его с собственными лингвистическими знаниями. Обучающиеся 

должны научиться представлять результаты индивидуальной и групповой познавательной 

деятельности в формах конспекта, реферата, рецензии (при профильном обучении — в 

форме  сочинения, резюме, исследовательского проекта, публичной презентации). 

При профильном изучении  принципиально важная роль отведена в плане  участию 

обучающихся в проектной деятельности, в организации и проведении учебно-

исследовательской работы, развитию умений выдвигать гипотезы, осуществлять их 

проверку, владеть элементарными приемами исследовательской деятельности, 

самостоятельно создавать алгоритмы познавательной деятельности для решения задач 

творческого и поискового характера. Система заданий призвана обеспечить тесную 

взаимосвязь различных способов и форм учебной деятельности: использование различных 

алгоритмов усвоения знаний и умений при сохранении единой содержательной основы 

курса, внедрение групповых методов работы, творческих заданий, в том числе методики 

исследовательских проектов.  

Проектная деятельность обучающихся — это совместная учебно-познавательная, 

творческая или игровая деятельность, имеющая общую цель, согласованные методы, 

способы деятельности, направленная на достижение общего результата. Непременным 

условием проектной деятельности является наличие заранее выработанных представлений 

о конечном продукте деятельности, соблюдение последовательности этапов 

проектирования (выработка концепции, определение целей и задач проекта, доступных и 

оптимальных ресурсов деятельности, создание плана, программ и организация 

деятельности по реализации проекта), комплексная реализация проекта, включая его 

осмысление и рефлексию результатов деятельности. 

При профильном изучении русского языка в старшей школе осуществляется переход 

от методики поурочного планирования к модульной системе организации учебного 

процесса. Модульный принцип позволяет не только укрупнить смысловые блоки 

содержания, но и преодолеть традиционную логику изучения языкового материала — от 
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единичного к общему и всеобщему, от фактов к процессам и закономерностям. В 

условиях модульного подхода возможна совершенно иная схема  изучения   (языковых) 

процессов «всеобщее — общее— единичное». 

Реализация рабочей программы обеспечивает освоение общеучебных умений и 

компетенций в рамках информационно-коммуникативной деятельности, в том числе, 

способностей передавать содержание текста в сжатом или развернутом виде в 

соответствии с целью учебного задания; проводить информационно-смысловой анализ 

текста, использовать различные виды чтения (ознакомительное, просмотровое, поисковое 

и др.), создавать письменные высказывания, адекватно передающие прослушанную и 

прочитанную информацию с заданной степенью свернутости (кратко, выборочно, полно), 

составлять план, тезисы, конспект. На уроках обучающиеся могут более уверенно 

овладеть   монологической и диалогической речью, умением вступать в речевое общение, 

участвовать в диалоге (понимать точку зрения собеседника, признавать право на иное 

мнение), приводить примеры, подбирать аргументы, перефразировать мысль (объяснять 

«иными словами»), формулировать выводы. Для решения познавательных и 

коммуникативных задач учащимся предлагается  использовать различные источники 

информации, включая энциклопедии, словари, Интернет-ресурсы и другие базы данных, в 

соответствии с коммуникативной задачей, сферой и ситуацией общения осознанно 

выбирать выразительные средства языка и знаковые системы (текст, таблица, схема, 

аудиовизуальный ряд и др.).  

С точки зрения развития умений и навыков рефлексивной деятельности, особое 

внимание уделено способности обучающихся самостоятельно организовывать свою 

учебную деятельность (постановка цели, планирование, определение оптимального 

соотношения цели и средств и др.), оценивать ее результаты, определять причины 

возникших трудностей и пути их устранения, осознавать сферы своих интересов и 

соотносить их со своими учебными достижениями, чертами своей личности.  

Стандарт ориентирован на воспитание школьника — гражданина и патриота России, 

развитие духовно-нравственного мира школьника, его национального самосознания. Эти 

положения нашли отражение в содержании уроков. В процессе обучения должно быть 

сформировано умение формулировать свои мировоззренческие взгляды, и на этой основе - 

воспитание гражданственности и патриотизма. 

 

Раздел 2. Требования к уровню освоения программы. 

Содержание учебной программы 

 

Повторение. 

1.Введение в науку о языке. Общие сведения о языке. 

Функции языка. 

Значение языка. Язык — орудие мышления. Язык — средство общения. 

Экспрессивная и коммуникативная функции языка. 

Язык и речь. 

Язык, речь и слово как синонимы в речи. Термины «язык», «речь», «слово». Речевая 

деятельность. 

Русский язык — государственный язык Российской Федерации. 

Русский язык как национальный язык русского народа. 

Русский язык как средство межнационального общения в РФ. 

Русский язык среди других языков мира. 

Русский язык как один из рабочих языков в ООН. 

Индоевропейская семья языков. Славянские языки. 

Русистика на современном этапе. 
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2.Русский язык — один из богатейших языков мира.  

Состав современного русского языка. 

Литературный язык как центр системы современного русского языка. Общенародная 

разговорная речь. Просторечие. Диалектизмы. Жаргонизмы. 

Текст. Признаки текста. Цельность и связность. Логическая последовательность 

предложений. Единство темы, ключевые слова и предложения. Средства связи частей 

текста: лексический повтор, употребление однокоренных слов, союзы, частицы и др. 

Цепная и параллельная связи частей текста. 

Типы речи: повествование, описание и рассуждение. Их признаки. Комбинация 

разных типов речи в одном тексте. Отбор языковых средств для построения текста в 

зависимости от темы, цели, типа речи, адресата и речевой ситуации. 

Литературный язык и его нормы. 

Орфоэпические, лексические, морфологические, синтаксические нормы. 

Русский язык как развивающееся явление. 

Стили литературного языка — разговорный и книжные: научный, деловой, 

публицистический, художественный. Их признаки. Сфера употребления. Использование 

средств одного стиля в произведениях другого стиля. 

Устная и письменная формы речи. Их специфика. 

Синонимика русского языка. Лексические, морфемные, морфологические и 

синтаксические синонимы. Источники пополнения синонимов. Роль синонимов в речи. 

Культура речи. Содержательность речи, соблюдение норм русского литературного 

языка, точность словоупотребления, ясность, чистота, выразительность, эмоциональность 

речи и др. 

Роль А.С.Пушкина в истории русского литературного языка. Предшественники 

Пушкина. Пушкин — создатель современного русского литературного языка. 

Источники расширения словарного состава современного русского языка: 

словообразование, книжная лексика, периферийная лексика (диалектизмы, 

профессионализмы, жаргонизмы), заимствования.      

  

 

Требования к уровню подготовки учащихся 10  класса (профильный  уровень) 

 должны знать:  

 функции языка; основные сведения о лингвистике как науке, роли 

старославянского языка в развитии русского языка, формах существования русского 

национального языка, литературном языке и его признаках;  

 системное устройство языка, взаимосвязь его уровней и единиц;  

 понятие языковой нормы, ее функций, современные тенденции в развитии норм 

русского литературного языка;  

 компоненты речевой ситуации, основные условия эффективности речевого 

общения;  

 основные аспекты культуры речи; требования, предъявляемые к устным и 

письменным текстам различных жанров в учебно-научной, обиходно-бытовой, социально-

культурной и деловой сферах общения;  

 

должны уметь: 

 проводить различные виды  анализа  языковых единиц; языковых явлений и 

фактов, допускающих неоднозначную интерпретацию;  
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 разграничивать варианты норм, преднамеренные и непреднамеренные нарушения 

языковой нормы  

 проводить лингвистический анализ учебно-научных, деловых, публицистических, 

разговорных и художественных текстов  

 оценивать устные и письменные высказывания с точки зрения языкового 

оформления, эффективности достижения поставленных коммуникативных задач;  

 извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-научных 

текстов, справочной литературы, средств массовой информации, в том числе 

представленных в электронном виде на различных информационных носителях;  

 создавать устные и письменные высказывания различных типов и жанров в 

социально-культурной, учебно-научной и деловой сферах общения; редактировать 

собственный текст;  

 применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические, 

грамматические нормы современного русского литературного языка; использовать в 

собственной речевой практике синонимические ресурсы русского языка;  

 применять в практике письма орфографические и пунктуационные нормы 

современного русского литературного языка;  

 соблюдать нормы речевого поведения в различных сферах и ситуациях общения, в 

том числе при обсуждении дискуссионных проблем;  

 владеть основными приемами информационной переработки устного и 

письменного текста;  

владеть компетенциями: коммуникативной, языковедческой, культуроведческой; 

способны решать следующие жизненно-практические задачи: 

 осознание русского языка как духовной, нравственной и культурной ценности 

народа; приобщение к ценностям национальной и мировой культуры;  

 углубление лингвистических знаний, расширение кругозора в области 

филологических наук;  

 развитие интеллектуальных и творческих способностей, навыков самостоятельной 

деятельности; самореализации, самовыражения в различных областях человеческой 

деятельности;  

 увеличение словарного запаса; расширение круга используемых языковых и 

речевых средств; совершенствования способности к самооценке на основе наблюдения за 

собственной речью;  

 совершенствование коммуникативных способностей; развитие готовности к 

речевому взаимодействию, межличностному и культурному общению, сотрудничеству;  

 увеличение продуктивного, рецептивного и потенциального словаря; расширение 

круга используемых языковых и речевых средств; совершенствование способности к 

самооценке через наблюдение за собственной речью;  

 удовлетворение познавательных интересов в области гуманитарных наук;  

 самообразование и активное участие в производственной, культурной и 

общественной жизни государства.  

 

Количество учебных часов на учебный год -  102 (3 часа в неделю). 
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 Примерное тематическое планирование 

 

Повторение в начале года      12 часов 

Общие сведения о языке     10 часов 

Текст. Синтаксис текста. Типы речи.   8   часов 

Русский литературный язык и его нормы   29  часов 

Стили русского литературного языка   8   часов 

Синонимика русского языка     5   часов 

Культура речи      2   часа 

Роль Пушкина в истории языка    2   часа  

Источники расширения русского языка   10  часов 

Повторение в конце года     16  часов 

Раздел 3. Учебно-тематический план. 

 

№ п\п                   Разделы, темы         Количество часов 

Примерная 

программа  

Рабочая 

программа 

I. Вспомним изученное 8ч. 8ч. 

 

II. 

 

 

Введение в науку о языке. Общие сведения о 

языке. 

 

16ч. 

 

16ч. 

 

 

III. 

 

 

Русский язык – один из богатейших языков 

мира: 

 

75ч. 

 

75ч 

 

  

1Состав  современного русского языка. 

Литературный язык. Разговорная речь. 

  

 

5ч. 

  

 2.Текст. 

  

8ч. 

 

  

3.Типы речи. 

 

  

10ч 

 

 4Литературный язык и его нормы.  

 

 18ч. 

 

 5Стили  литературного языка.  13ч. 

 6Устная и письменная формы речи .  2 

 7. Синонимика  русского языка.    13 ч. 

 

 8.Культура речи.  2ч 

 

 9Роль А.С. Пушкина в истории русского 

литературного языка. 

 2ч 
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10 Источники расширения словарного состава  

современного русского языка 

 

 

 

 

 

2ч 

 

IV Повторение  и обобщение  изученного. 3                 

 Итого 102 102 

 

Раздел 4. Содержание обучения 

 

Содержание обучения, перечень практических работ, требования к подготовке 

учащихся по предмету  в полном объеме совпадают с примерной программой по русскому 

языку для 10 класса  филологического профиля 

 

Функции языка. Значение языка. Язык- средство общения. Язык и речь. Речевая 

деятельность. Русский язык – государственный язык РФ. Русский язык как средство 

межнационального общения  в РФ. Русский язык среди других языков мира. Русистика на 

современном этапе. 

Русский язык – один из богатейших языков мира. 

Состав  современного русского языка. Литературный язык. Разговорная речь. 

 Текст. Признаки текста. Цельность и связность. Единство темы, ключевые слова и 

предложения. Средства связи частей текста. 

Типы речи. Повествование, описание и рассуждение. Комбинация разных типов речи в 

одном тексте. Отбор языковых средств  для построения текста в зависимости от темы, 

цели, типа речи, адресата и языковой ситуации. 

Литературный язык и его нормы. Орфоэпические, лексические, морфологические, 

синтаксические нормы. Русский язык как развивающееся явление. 

Стили  литературного языка- разговорный и книжные: научный, деловой, 

публицистический, художественный, их признаки. Сфера употребления. Использование 

средств одного стиля в произведениях другого стиля.  

Устная и письменная формы речи .Их специфика. 

 Синонимика  русского языка. Лексические, морфемные, морфологические,   

синтаксические синонимы. Источники пополнения синонимов. Роль синонимов в речи  

Культура речи. Содержательность речи, соблюдение норм языка, чистота, 

выразительность, эмоциональность речи.  

Роль А.С. Пушкина в истории русского литературного языка. Предшественники А.С. 

Пушкина. А.С.Пушкин -  создатель современного русского  литературного язык 

 Источники расширения словарного состава современного русского языка: 

словообразование, книжная лексика, периферийная лексика, заимствования. 

 

 

3. Список  рекомендуемой  учебно- методической  литературы 

 

 Б а б а й ц е в а В .В.  Тайна орфографической зоркости \\ Русская словесность.- 2000.-№1. 

Б а б а й ц е в а  В. В. Система односоставных предложений в современном русском 

языке.-М.. 2004. 

В а л г и н а Н.С.  Активные процессы  в современном русском языке. - М., 2003. 

В а л г и н а Н.С. Современный русский язык. Пунктуация. - М., 1999. 

В а л г и н а Н.С. Теория текста. - М., 2003. 

И в а н о в В.В., П о т и х а З.А.  Исторический комментарий к занятиям  по русскому 
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языку в средней школе: Пособие для учителя.- М., 1982. 

 

ЛИТЕРАТУРА 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Данная рабочая программа рассчитана на изучение литературы на базовом уровне и 

составлена на основе государственного стандарта общего образования, примерной 

программы по литературе и программы по литературе для 5–11 классов 

общеобразовательных учреждений под редакцией Т. Ф. Курдюмовой. 

Цели литературного образования в школе значительны и разнообразны. Именно они 

определяют особую роль литературы как школьного предмета в ряду других 

гуманитарных предметов. 

Как одна из дисциплин эстетического цикла литература предполагает постижение 

школьниками этого вида искусства, овладение ими навыками творческого чтения, что 

невозможно без знакомства с основными законами литературного творчества. 

Исходным материалом литературы как вида искусства является слово, а значит, 

изучение этой дисциплины способствует формированию навыков устной и письменной 

речи школьников, освоению ими законов родного языка, раскрытию его поэтических 

возможностей. 

В то же время процесс художественного восприятия немыслим без одновременного 

творчества читателя, без чего образная структура литературного произведения остается 

мертвым конгломератом содержательных знаков. Следовательно, литературное 

образование в школе является составной частью раскрытия творческого потенциала 

учеников. 

Таким образом, определяются основные цели и задачи литературного образования в 6 

классе: 

1. Осмысление литературы как особой формы культурной традиции. 

2. Формирование эстетического вкуса как ориентира самостоятельной читательской 

деятельности. 

3. Формирование и развитие умений грамотного и свободного владения устной и 

письменной речью. 

4. Формирование эстетических и теоретико-литературных понятий как условие 

полноценного восприятия, анализа и оценки литературно-художественных произведений. 

5. Совершенствование навыков грамотной устной и письменной речи. 

6. Развитие потенциальных творческих способностей школьников. 

Общая характеристика учебного предмета 
Цель изучения литературы в школе – приобщение учащихся к искусству слова, 

богатству русской классической и зарубежной литературы. Основа литературного 

образования – чтение и изучение художественных произведений, знакомство с 

биографическими сведениями о мастерах слова и историко-культурными фактами, 

необходимыми для понимания включенных в программу произведений.  

Это устремление зависит от степени эстетического, историко-культурного, духовного 

развития школьника. Отсюда возникает необходимость активизировать художественно-

эстетические потребности детей, развивать их литературный вкус и подготовить к 

самостоятельному эстетическому восприятию и анализу художественного произведения.  

Курс литературы строится с опорой на текстуальное изучение художественных 

произведений, решает задачи формирования читательских умений, развития культуры 

устной и письменной речи.  

В рабочей программе по литературе соблюдена системная направленность: это 

освоение различных жанров фольклора, сказок, стихотворных и прозаических 

произведений писателей, знакомство с отдельными сведениями по истории создания 

произведений, отдельных фактов биографии писателя.  
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В каждом из курсов (классов) затронута одна из ведущих проблем: в 8 классе — 

взаимосвязь литературы и истории (подготовка к восприятию курса на историко-

литературной основе), в 9 классе — начало курса на историко-литературной основе).  

 

Место предмета «Литература» в базисном учебном плане  
В учебном плане МБОУ «Намская улусная гимназия им.Н.С. Охлопкова» отведено 

136 ч в год (4 часа в неделю) 

Результаты освоения литературы  

Личностные результаты:  
• воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многонационального 

народа России; осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, 

культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и 

человечества; усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности и долга 

перед Родиной;  

• формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, 

с учётом устойчивых познавательных интересов;  

• формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира;  

• формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

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

истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов 

мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём 

взаимопонимания;  

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

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

самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учётом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей;  

• развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;  

• формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности;  

• формирование основ экологической культуры на основе признания ценности жизни во 

всех её проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к 

окружающей среде;  

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

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи;  

• развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России-и мира, творческой деятельности эстетического характера.  
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Метапредметные результаты  
 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

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

своей познавательной деятельности;  

 умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач;  

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в 

рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией;  

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности 

её решения;  

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;  

 умение определять понятия, 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;  

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

решения учебных и познавательных задач;  

 смысловое чтение;  

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

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

конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать своё мнение;  

 умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

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

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью; монологической 

контекстной речью;  

 формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий.  

Предметные результаты:  
 понимание ключевых проблем изученных произведений русского фольклора и фольклора 

других народов, древнерусской литературы, литературы XVIII века, русских писателей 

XIX—XX веков, литературы народов России и зарубежной литературы;  

 понимание связи литературных произведений с эпохой их написания, выявление 

заложенных в них вневременных, непреходящих нравственных ценностей и их 

современного звучания;  

 умение анализировать литературное произведение: определять его принадлежность к 

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

нравственный пафос литературного произведения; характеризовать его героев 

сопоставлять героев одного или нескольких произведений;  

 определение в произведении элементов сюжета, композиции, изобразительно-

выразительных средств языка, понимание их роли в раскрытии идейно-художественного 

содержания изведения (элементы филологического анализа); владение элементарной 

литературоведческой терминологией при анализе литературного произведения;  

 приобщение к духовно-нравственным ценностям русской литературы и культуры, 

сопоставление их с духовно-нравственными ценностями других народов;  

 формулирование собственного отношения к произведениям литературы, их оценка;  

 собственная интерпретация (в отдельных случаях) изученных литературных 

произведений;  



 

 342 

 понимание авторской позиции и своё отношение к ней;  

 восприятие на слух литературных произведений разных жанров, осмысленное чтение и 

адекватное восприятие;  

 умение пересказывать прозаические произведения или их отрывки с использованием 

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

прослушанному или прочитанному тексту, создавать устные монологические 

высказывания разного типа, вести диалог;  

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

изученных произведений; классные и домашние творческие работы; рефераты на 

литературные и общекультурные темы;  

 понимание образной природы литературы как явления словесного искусства; эстетическое 

восприятие произведений литературы; формирование эстетического вкуса;  

 понимание русского слова в его эстетической функции, роли изобразительно-

выразительных языковых средств в создании художественных образов литературных 

произведений. 

Основное  содержание учебного предмета 

Герой художественного произведения. Герой художественного произведения как 

организатор 

событий сюжета. Подросток - герой художественного произведения. 

Герои мифов, былин и сказок. Главные герои русского народного эпоса - былинные 

богатыри. 

Разнообразие участников событий и их роль в развитии сюжета. На заставе богатырской. 

Портрет былинного героя. А. Н. Островский. Снегурочка. 

ЛИТЕРАТУРА XIX ВЕКА 

В. А. Жуковский. Кубок. Лесной царь. 

Незабываемый мир детства и отрочества. С. Т. Аксаков. Детские годы Багрова-внука. 

Фрагмент. Герой литературного произведения как читатель. С. Т. Аксаков. Буран. Пейзаж. 

Мир 

природы вокруг нас. И. А. Крылов. Два мальчика. Волк и Ягненок. В. Ф. Одоевский. 

Отрывки из 

журнала Маши . Портрет героя художественного произведения. А. С. Пушкин. К сестре. К  

Пущину (4 мая). Послание к Юдину. Товарищам. М. Ю. Лермонтов. Утес. На севере 

диком стоит 

одиноко.... Три пальмы. М. Ю. Лермонтов. Панорама Москвы. И. С. Тургенев. Бежин луг. 

Речевая 

характеристика литературных героев. Н. А. Некрасов. Крестьянские дети. Школьник. 

Герой 

художественного произведения и его имя. Л. Н. Толстой. Отрочество. Главы из повести. 

Ф. М. 

Достоевский. Братья Карамазовы. Фрагменты. А. П. Чехов. Хамелеон. Толстый и тонкий 

.Герой и 

сюжет. Н. Г. Гарин-Михайловский. Детство Темы. Фрагменты. Поступок героя и 

характер. 

Мир путешествий и приключений. 

Путешествия и приключения в нашем чтении. Далкое прошлое человечества на страницах 

художественных произведений. Научная достоверность, доступная времени создания 

произведения, художественная убедительность изображения. Теренс Хэнбери Уайт. Свеча 

на 

ветру. Марк Твен. Приключения Гекльберри Финна. Жюль Верн. Таинственный остров. 

Оскар 

Уайльд. Кентервильское привидение. 

ЛИТЕРАТУРА XX ВЕКА 
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20 век и культура чтения. М. Эндэ. Бесконечная книга. Т. Аверченко. Смерть 

африканского 

охотника. М. Горький. Детство. А. С.Грин.Гнев отца. К. Г. Паустовский. Повесть о жизни. 

Фрагменты. Читатель-подросток и мир вокруг. Еще раз о герое произведения -- читателе. 

Ф. А. 

Искандер. Детство Чика. 

Родная природа в стихах русских поэтов. И. А. Бунин. Детство. Первый соловей . А. А. 

Блок. 

Ветер принес издалека.... Полный месяц встал над лугом.... К. Д. Бальмонт. Золотая рыбка. 

Б. 

Л. Пастернак. Июль. 

Великая Отечественная война в литературе. К. М. Симонов. Сын артиллериста. Песни о 

Великой 

Отечественной войне. М. Лисянский. Моя Москва. 

Итоги 

Герой художественного произведения и автор. Тема защиты природы в литературе 

 

Тематическое планирование по литературе составлено по учебно-методическому 

комплекту: 

1. Курдюмова, Т. Ф. Литература : программа для общеобразовательных учреждений. 

5–11 классы / Т. Ф. Курдюмова [и др.]. – М. : Дрофа, 2009. 

2. Курдюмова, Т. Ф.  Литература.  6  класс  :  учебник-хрестоматия  :  

в 2 ч. – 12-е изд., стереотип. / Т. Ф. Курдюмова. – М. : Дрофа, 2010. 

3. Курдюмова, Т. Ф. Литература. 6 класс : рабочая тетрадь к учебнику-хрестоматии Т. 

Ф. Курдюмовой : в 2 ч. / Т. Ф. Курдюмова. – М. : Дрофа, 2009. 

4. Курдюмова, Т. Ф.  Литература.  6  класс : методические рекомендации / Т. Ф. 

Курдюмова. – М. : Дрофа, 2009. 

Учебно-методический комплект дополняет литература, используемая при реализации 

данной программы: 

1. Мещерякова, М. И. Литература в таблицах и схемах / М. И. Мещерякова. – М. : 

Айрис-Пресс, 2009. 

2. Харитонова, О. Н. Сборник литературных игр для учащихся 5–9 классов / О. Н. 

Харитонова. – М. : Феникс, 2010. 

Планируемые результаты изучения предмета «Литература» 

Личностные универсальные учебные действия  
Ученик научится:  

- Понимать литературу как одну из национально-культурных ценностей русского народа.  

- Уважительно относиться к родной литературе, испытывать гордость за неё.  

- Оценивать свои и чужие поступки.  

- Проявлять внимание, удивление, желание больше узнать.  

 

Ученик получит возможность научиться:  

- Понимать определяющую роль родной литературы в развитии интеллектуальных, 

творческих способностей и моральных качеств личности.  

- Анализировать и характеризовать эмоциональные состояния и чувства окружающих, 

строить свои взаимоотношения с их учетом.  

Регулятивные универсальные учебные действия  
Ученик научится:  

- Планированию пути достижения цели.  

- Установлению целевых приоритетов.  

- Оценивать уровень владения тем или иным учебным действием (отвечать на вопрос «что 

я не знаю и не умею?»).  
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Ученик получит возможность научиться:  

- Учитывать условия выполнения учебной задачи.  

- Выделять альтернативные способы достижения цели.  

- Осуществлять итоговый контроль деятельности («что сделано») и пооперационный 

контроль («как выполнена каждая операция, входящая в состав учебного действия»).  

Коммуникативные универсальные учебные действия  
Ученик научится:  

- Устанавливать и вырабатывать разные точки зрения.  

- Аргументировать свою точку зрения.  

- Задавать вопросы.  

- Осуществлять контроль.  

- Составлять план текста.  

Ученик получит возможность научиться:  

- Продуктивно разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех 

участников, поиска и оценки альтернативных способов разрешения конфликтов; 

договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности.  

- Брать на себя инициативу в организации совместного действия (деловое лидерство).  

Познавательные универсальные учебные действия  
Ученик научится:  

- пользоваться знаками, символами, таблицами, схемами, приведенными в учебной 

литературе; строить сообщение в устной форме;  

- находить в материалах учебника ответ на заданный вопрос;  

- ориентироваться на возможное разнообразие способов решения учебной задачи;  

- анализировать изучаемые объекты с выделением существенных и несущественных 

признаков;  

- анализировать объекты с выделением существенных и несущественных признаков (в 

коллективной организации деятельности);  

- осуществлять синтез как составление целого из частей;  

- проводить сравнение, классификацию изученных объектов по самостоятельно 

выделенным основаниям (критериям) при указании количества групп;  

- устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений;  

- проводить аналогии между изучаемым материалом и собственным опытом.  

Ученик получит возможность научиться:  

- выделять информацию из сообщений разных видов в соответствии с учебной задачей;  

- осуществлять запись (фиксацию) указанной учителем информации об изучаемом 

языковом факте;  

- проводить сравнение, сериацию и классификацию изученных объектов по 

самостоятельно выделенным основаниям (критериям) при указании и без указания 

количества групп;  

- обобщать (выводить общее для целого ряда единичных объектов).  

Предметные результаты обучения  
Ученик научится:  

- видеть черты русского национального характера в героях русских былин;  

- учитывая жанрово-родовые признаки произведений устного народного творчества, 

выбирать фольклорные произведения для самостоятельного чтения;  

- выразительно читать былины, соблюдая соответствующий интонационный рисунок 

устного рассказывания;  

- пересказывать былины, чётко выделяя сюжетные линии, не пропуская значимых 

композиционных элементов, используя в своей речи характерные для былин 

художественные приёмы;  

- осознанно воспринимать художественное произведение в единстве формы и содержания; 

адекватно понимать художественный текст и давать его смысловой анализ;  
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- 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;  

- анализировать и истолковывать произведения разной жанровой природы, 

аргументировано формулируя своё отношение к прочитанному;  

- создавать собственный текст аналитического и интерпретирующего характера в 

различных форматах;  

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

Ученик получит возможность научиться:  

- рассказывать о самостоятельно прочитанной былине, обосновывая свой выбор;  

- сочинять былину и/или придумывать сюжетные линии;  

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

сказание), определять черты национального характера;  

- выбирать произведения устного народного творчества разных народов для 

самостоятельного чтения, руководствуясь конкретными целевыми установками;  

- устанавливать связи между фольклорными произведениями разных народов на уровне 

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

- выбирать путь анализа произведения, адекватный жанрово-родовой природе 

художественного текста;  

- сопоставлять «чужие» тексты интерпретирующего характера, аргументировано 

оценивать их;  

- оценивать интерпретацию художественного текста, созданную средствами других 

искусств;  

- вести самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность и оформлять её 

результаты в разных форматах (работа исследовательского характера, реферат, 

проект).  

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№  

п/п 

Тема урока  Кол-

во 

часо

в 

Пл

ан 

Фа

кт  

Содержание 

урока 

Требования  

к уровню 

подготовки 

обучающихся 

Вид 

контрол

я 

Домаш

нее 

задани

е 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1.  История 

человечества в 

литературе  

 

1   Влияние 

литературы  

на 

формировани

е в человеке 

нравственног

о и 

эстетического 

чувства.  

Знать: 

определение 

литературы как 

особой формы 

познания 

действительнос

ти;  

Уметь: 

использовать 

сведения по 

теории 

литературы 

при 

обсуждении 

Организ

ация 

совмест

ной  

учебной 

деятельн

ости 
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2.  Подросток – 

герой художес-

твенных 

произведений 

1   Понимание 

литературы 

как искусства 

слова, 

формирующег

о в человеке 

понятия добра 

и зла, истины, 

красоты, 

справедливос

ти, совести, 

дружбы, 

любви, дома, 

семьи, 

свободы  

и 

ответственнос

ти 

Знать: 

определение 

литературы как 

особой формы 

познания 

действительнос

ти; понятия 

автора  

и героя в 

литературном 

произведении. 

Уметь: 

работать с 

доступным 

справочным 

мате- 

риалом 

Организ

ация 

совмест 

ной  

учебной 

деятельн

ости 

 

3.  Былины –  

богатырский 

эпос русского 

народа. «На 

заставе 

богатырской». 

События на 

краю родной 

земли. Герои  

былины 

1   Своеобразие 

былин как 

фольклорного 

жанра. 

Ритмико-

мелодическая 

организация 

былины. 

Сравнение 

былины со 

сказкой: 

сюжет, 

система 

образов, 

герои.  

Выражение в 

былинах 

историческог

о сознания 

русского 

народа 

Знать: 

своеобразие 

былин как 

героических 

песен 

эпического 

характера. 

Уметь: 

воспринимать  

и 

анализировать 

поэтику былин; 

использовать 

формы диалога 

как при чтении 

художественны

х текстов, так и 

в процессе 

обсуждения 

Беседа, 

проблем

ные 

задания 

 

4.  А. Н. 

Островский 

как создатель 

русского 

национального 

театра. Пьеса 

«Снегурочка» 

– весенняя 

сказка 

1   Расширение 

представлени

я о мире 

сказок, 

сказочных 

жанрах и 

элементах. 

Способы 

построения 

литературной 

сказки. Виды 

Знать: 

жанровые 

особенности 

сказки. 

Уметь: 

охарактеризова

ть героев 

сказки; схему 

построения 

волшебной 

сказки; 

Организ

ация 

совмест

ной  

учебной 

деятельн

ости 

Читать 

пьесу 

«Снегу

рочка» 
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сказок. 

Составление 

рассказа  

о герое 

отличать виды 

сказок 

5.  Близость  

пьесы 

«Снегурочка»  

к фольклору. 

Идеальное 

царство 

берендеев. 

Герои сказки 

1   Совершенство

вание 

восприятия и 

понимания 

волшебной 

литературной 

сказки, 

навыков 

пересказа. 

Составление 

схемы 

построения 

волшебной 

сказки  

Знать: 

жанровые 

особенности 

сказки. 

Уметь: 

охарактеризова

ть героев 

сказки; схему 

построения 

волшебной 

сказки, 

отличать виды 

сказок,  

строить рассказ 

о герое 

Фронтал

ьный 

опрос. 

Само-

стоя-

тельная 

работа 

Устное 

рисова

ние 

6.  Могучий мир 

природы и 

юная  

героиня – 

Снегурочка 

1   Совершенство

вание 

восприятия и 

понимания 

отличия 

волшебной 

сказки от 

литера-

турного 

произведения.  

Знать: 

жанровые 

особенности 

сказки.  

Уметь: 

охарактеризова

ть героев 

сказки, строить  

рассказ о герое 

Организ

ация 

совмест

ной  

учебной  

Творче

ская 

работа 

7.  Р/р. Сочинение 2       

8.  В. А. Жуков 

ский – лирик. 

Тематика  

и герои его 

произведений 

«Вечер», 

«Дружба» 

1   Знакомство с 

жизнью 

и творчеством 

В. А. 

Жуковского, с 

нравственным 

содержанием 

его 

произведений 

Знать: 

сюжетное 

своеобразие 

лирики В. А. 

Жу- 

ковского. 

Уметь: 

самостоятельно 

раскрывать 

нравственное 

содержание 

стихотворения, 

находить 

лирические и 

эпические 

Самосто

ятельная 

работа 

Фронтал

ьный 

опрос. 

обучаю

щегося 

Учить 

наизус

ть 

стихот

ворени

е  

по 

выбору 
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черты 

9.  В. А. Жуков- 

ский. Баллада 

«Лесной  

царь». Тра- 

гические  

события  

баллады 

1   Знакомство с 

жизнью 

и творчеством 

В. А. 

Жуковского, с 

нравственным 

содержанием 

баллады 

Знать: 

сюжетное 

своеобразие 

баллад В. А. 

Жуковского. 

Уметь: 

самостоятельно 

раскрывать 

нравственное 

содержание 

баллады, 

находить 

лирические и 

эпические 

черты в 

балладе 

Беседа, 

проблем

ные  

задания 

Устное 

рисова

ние 

10.  В. А. 

Жуковский – 

мастер 

перевода 

(«Лесной царь» 

– перевод 

баллады 

Гете»).  

Стихотворные 

загадки поэта. 

Роль метафор 

в загадках 

1   Знакомство с 

Жуковским-

переводчиком

, способным 

видеть 

красоту 

окружающей 

природы; 

понятие темы 

и 

поэтической 

идеи 

стихотворен

ия; роль 

композиции в 

понимании 

смысла 

стихотворени

я 

Знать: 

понятие темы  

и поэтической 

идеи 

стихотворения

. 

Уметь: 

характеризоват

ь используемые 

в поэтическом 

тексте 

стилистические 

средства, 

фигуры речи; 

характеризоват

ь композицию 

идеи 

стихотворения 

Беседа, 

проблем

ные 

задания 

Творче

ская 

работа 

11.  С. Т. Аксаков. 

«Детские годы  

Багрова –  

внука». Багров 

– внук  

в гимназии. 

Герой про- 

изведения как 

читатель 

1   Знакомство с 

творчеством 

писателя. 

Характер 

главного 

героя, главная 

мысль 

произведения,  

поведение и 

характер 

главного 

героя, его 

душевные и 

нравственные 

Знать: 

содержание 

прочитанного 

произведения. 

Уметь: 

воспринимать  

и 

анализировать 

текст; 

определять 

жанр 

литературного 

произведения;  

формулировать 

 

Организ

ация 

совмест

ной  

учебной 

деятельн

ости 

Переск

аз 

понрав

ивших

ся 

эпизод

ов 
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качества идею,  

проблематику 

произведения; 

давать 

характеристику 

герою 

12.  Герой 

произведения 

как читатель 

1   Систематизац

ия знаний 

текстов 

литературных 

произведений

. Историко-

культурные 

сведения, 

биографическ

ие сведения о 

писателях. 

Анализ 

художественн

ых текстов 

Знать: 

историко-

культурные 

сведения; 

биографически

е сведения о 

писа- 

телях. 

Уметь: давать 

характеристику 

герою; 

анализировать 

текст; 

сопоставлять 

эпизоды и 

героев разных 

произведений;  

Фронтал

ьный 

опрос. 

Само-

стоя-

тельная 

работа 

Задани

я 

по 

выбору 

учител

я 

в 

соотве

т- 

ствии с 

уровне

м 

подгот

овленн

ости 

обучаю

- 

щихся  

класса 

13.  С. Т. Аксаков. 

«Буран» как 

одно из самых 

ярких 

описаний 

природы 

в русской 

литературе 

XIX века 

1   Знакомство с 

творчеством 

писателя. 

Описание 

природы как 

центральный 

эпизод 

произведения. 

Главная 

мысль 

произведения. 

Определение 

жанра  

литературног

о 

произведения 

Знать: 

содержание 

прочитанного 

произведения. 

Уметь: 

воспринимать  

и 

анализировать 

текст; 

определять 

жанр 

литературного 

произведения;  

формулировать 

идею,  

проблематику 

произве- 

дения 

Беседа, 

проб-

лемные 

задания 

Устное 

рисова

ние 
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14.  Стихи о 

природе.  Мир 

природы 

вокруг нас 

1   Роль пейзажа 

в 

литературном 

произведении

. 

Систематизац

ия знаний 

текстов 

литературных 

произведений

, истории 

литературы, 

сведений по 

теории  

литературы 

Знать: 

содержание 

понятия 

пейзаж. 

Уметь: 

составлять 

тезисы 

и план 

прочитанного;  

использовать 

различные 

виды пересказа 

(с состав- 

лением планов 

разных типов, с 

изменением 

лица 

рассказчика и 

др.); работать 

со справочным 

материалом 

Организ

ация 

совмест

ной  

учебной 

деятельн

ости 

Задани

я 

по 

выбору 

учител

я 

в 

соотве

т- 

ствии с 

уровне

м 

подгот

овленн

ости 

обучаю

- 

щихся  

класса 

15.  И. А. Крылов. 

Школа жизни 

подростка в 

баснях 

Крылова 

(«Мальчик  

и Змея», 

«Вороненок») 

1   Уточнение 

знаний  

о биографии 

писателя. 

Понятие о 

басне. 

Знакомство с 

языковым  

своеобразием 

басен  

И. А. 

Крылова. 

Жанр басни. 

История его 

развития. 

Образы 

животных и 

их роль в 

басне 

Знать: 

содержание 

прочитанного 

произведения. 

Уметь: 

воспринимать  

и 

анализировать 

текст; 

определять 

жанр 

литературного 

произведения;  

формулировать 

идею,  

проблематику 

произведения; 

давать 

характеристику 

герою 

Организ

ация 

совмест

ной  

учебной 

деятельн

ости 

Вырази

тельно

е 

чтение  

басен  

Крыло

ва 

16.  Герои басни 

«Два 

мальчика» 

1   Знакомство с 

историей 

сюжета, 

центральным

и образами 

басни. Жанр 

литературног

о 

произведения, 

Знать: 

содержание 

прочитанного 

произведения. 

Уметь: 

воспринимать  

и 

анализировать 

текст; 

Беседа, 

проб-

лемные 

задания 

Устное 

рисова

ние 
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его 

проблематика

. 

Характеристи

ка  

главного 

героя 

определять 

жанр 

литературного 

произведения;  

формулировать 

идею, 

проблематику 

произведения; 

давать 

характеристику 

герою 

17.  Характер вза-

имоотношений 

в человеческом 

сообществе и 

его 

аллегорическо

е отражение в 

басне «Волк и 

ягненок» 

1   Специфика 

жанра басни, 

аллегория, 

мораль. 

Составление 

плана 

сочинения, 

подбор 

цитатного 

материала. 

Редактирован

ие сочинений  

Знать: 

содержание 

прочитанного 

произведения. 

Уметь: 

выбрать жанр  

сочинения, 

составить план, 

сформулироват

ь идею, 

подобрать 

цитатный 

материал, 

редактировать 

написанное 

Организ

ация 

совмест

ной  

учебной 

деятельн

ости 

Учить 

наизус

ть 

басню 

по 

выбору 

обучаю

щегося 

18.  В. Ф. 

Одоевский. 

«Отрывки из 

журнала 

Маши». 

Особенности 

повествования. 

Дневник и его 

автор. Герои 

1   Знакомство с 

творчеством 

писателя. 

Главная 

мысль 

произведения, 

сюжет и 

особенности 

его 

изложения 

Знать: 

содержание 

прочитанного 

произведения. 

Уметь: 

воспринимать  

и 

анализировать 

текст;  

формулировать 

идею,  

проблематику 

произведения;  

Организ

ация 

совмест

ной  

учебной 

деятельн

ости 

Переск

аз 

понрав

ивших

ся 

эпизод

ов 

19.  В. Ф. 

Одоевский. 

«Отрывки из 

журнала 

Маши». 

Дневник и его 

автор. Герои 

2   Характер и 

поведение 

главного 

героя, его 

душевные и 

нравственные 

качества.  

Дневник как 

жанр  

художественн

ого  

Знать: 

содержание 

прочитанного 

произведения. 

Уметь: 

воспринимать  

и 

анализировать 

текст; 

определять 

жанр 

Организ

ация 

совмест

ной  

учебной 

деятельн

ости 
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произведения литературного 

произведения;  

формулировать 

идею,  

проблематику 

произведения; 

давать 

характеристику 

герою 

20.  Урок 

литературного 

творчества  

1       

21.  Тема дружбы 

в лирике 

А. С. Пушкина 

«К сестре», «К 

Пущину», «То- 

варищам»,  

«Послание  

к Юдину». 

Гимн 

2   Знакомство с 

жизнью 

Пушкина в 

период учебы 

в 

Царскосельск

ом  

лицее; 

самостоятель

ный подбор 

дополнительн

ого 

материала. 

Устный 

портрет. 

Жанр 

стихотворени

я-послания, 

гимна. Тема 

дружбы в 

стихотворени

и.  

Теория 

литературы: 

гимн, 

послание 

Знать: 

теоретические 

понятия гимн, 

послание. 

Уметь: 

анализировать  

и 

интерпретиров

ать 

художественно

е 

произведение, 

используя 

сведения по 

истории и 

теории 

литературы 

Организ

ация 

совмест

ной  

учебной 

деятельн

ости 

Учить 

наизус

ть 

стихот

ворени

е по 

выбору 

обучаю

щегося 

22.  Р/р. Сочинение 2       

23.  Тема 

одиночества в 

стихотворения

х  

М. Ю. 

Лермонтова 

«На севере 

диком стоит 

одиноко…», 

«Утес» 

2   Знакомство с 

биографическ

ой основой 

стихотворени

й М. Ю. 

Лермонтова. 

Основные 

мотивы 

лирики поэта 

в целом и 

основной 

Знать: 

основные 

факты 

биографии М. 

Ю. 

Лермонтова; 

содержание 

прочитанного 

произведения. 

Уметь: 

воспринимать 

Организ

ация 

совмест

ной  

учебной 

деятельн

ости 

Учить 

наизус

ть 

стихот

ворени

е по 

выбору 

обучаю

щегося 
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мотив 

стихотворени

я (жажда 

борьбы и 

свободы), 

прием 

сравнения как 

основа 

построения  

стихотворени

я; 

выразительно

е чтение 

стихотворени

я 

и 

анализировать 

текст; 

определять 

жанр 

литературного 

произведения; 

формулировать 

идею, 

проблематику 

произведения; 

давать 

характеристику 

герою;  

24.  Тема красоты 

и 

беззащитности  

мира живой 

природы  

в стих-нии 

«Три пальмы».  

«Панорама 

Москвы» – 

патриотическа

я картины  

родной 

столицы 

2   Продолжение 

знакомства с 

лирикой 

Лермонтова; 

понятия 

антитезы и 

метафоры. 

Антитеза как 

основной 

композицион

ный прием в 

стихотворени

ях. 

Знакомство со 

стихотворным

и размерами; 

обучение 

анализу 

лирического 

произведения; 

работа над 

выразительны

м  

чтением 

стихотво- 

рений  

Знать: 

содержание 

прочитанного 

произведения. 

Уметь: 

воспринимать  

и 

анализировать 

текст; 

определять 

жанр 

литературного 

произведения;  

формулировать 

идею,  

проблематику 

произведения; 

давать 

характеристику 

герою 

Беседа, 

проб-

лемные 

задания 

Устное 

рисова

ние 

25.  Р/р. Сочи- 

нение 

2       

26.  И. С. Тургенев. 

«Бежин луг». 

Мастерство 

портретных 

характеристик 

рассказа 

1   Слово о 

писателе.  

Отражение в 

рассказе 

социального, 

бытового и 

культурного 

Знать: 

содержание 

прочитанного 

произведения. 

Уметь: 

воспринимать  

и 

Организ

ация 

совмест

ной  

учебной 

деятельн

ости 

Переск

аз 

понрав

ивших

ся 

эпизод

ов 
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уклада 

русской 

жизни начала 

ХIХ века. 

Мастерство 

портретных 

характеристи

к. Былички  

анализировать 

текст; 

определять 

жанр 

литературного 

произведения;  

 

27.  И. С. Тургенев. 

«Бежин  

луг». Картины 

природы как 

естест- 

венный фон 

рассказов 

мальчиков 

2   Знакомство с 

содержанием 

рассказа; с 

нрав- 

ственной 

проблематико

й: отражение 

существенны

х черт 

русского 

национальног

о характера. 

Сравнительна

я 

характеристи

ка героев. 

Приемы, 

которые 

использует 

писатель при 

создании 

портрета  

Знать: этапы 

жизни  

И. С. 

Тургенева; 

понятие  

сюжет; роль 

портрета  

и пейзажа в 

рассказе. 

Уметь: 

характеризоват

ь 

литературного 

героя, 

сопоставлять 

поступки 

героев 

рассказа, 

делать выводы, 

рассуждать, 

формулировать 

свои 

впечатления от 

рассказа 

Организ

ация  

совмест

ной  

учебной 

деятельн

ости 

Устное 

рисова

ние 

28.  Речевая 

характеристик

а 

литературных 

героев 

1   Роль речевой 

характеристи

ки героя как 

средства 

создания 

образа. 

Содержание 

понятия герой 

художествен

ного 

произведения. 

Автор о своем 

герое. 

Картины 

природы как 

естественный 

фон рассказов 

мальчиков  

Знать: 

сведения об 

авторе и 

содержание 

изученных 

художественны

х 

произведений. 

Уметь: 

анализировать  

и 

интерпретиров

ать  

художественно

е 

произведение, 

используя 

сведения по 

Организ

ация 

совмест

ной  

учебной 

деятельн

ости 

Задани

я 

по 

выбору 

учител

я 

в 

соотве

т-ствии 

с 

уровне

м 

подгот

овленн

ости 

обучаю

- 

щихся  
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истории и 

теории 

литературы 

класса 

29.  Р/р. Сочи- 

нение 

2       

30.  Н. А. 

Некрасов. 

«Крестьянские 

дети», Тема 

детства в 

произведениях  

2   Народные 

характеры 

и судьбы в 

стихотворени

ях 

Некрасова.Яр

кость 

изображения 

крестьянских 

детей.  

Их 

жизнерадостн

ость, 

любознательн

ость  

и оптимизм. 

Сюжет  

в 

лироэпическо

м про- 

изведении 

Уметь: 

анализировать  

поэтическое 

произведение 

(определять 

тему, идею, 

значение 

заголовка, 

находить 

средства 

художественн

ой 

выразительнос

ти, понимать 

их роль в 

стихотворении

, особенность 

звукового 

оформления, 

рифму, 

настроение, 

которым 

проникнуто 

стихотворение

) 

 

Беседа, 

проб-

лемные 

задания 

Учить 

наизус

ть 

стихот

ворени

е по 

выбору 

обучаю

щегося 

31.  Н. А. 

Некрасов. 

«Школьник» 

Герой 

художественно

го произ-ния и 

его  имя 

1   Роль имени 

героя как 

средства 

создания 

образа. 

Содержание 

понятия герой 

художест- 

венного 

произведения.  

Знать: 

сведения об 

авторе и 

содержание 

изученных 

художественны

х 

произведений. 

Организ

ация 

совмест

ной  

учебной 

Задани

я 

по 

выбору 

учител

я 

в 

соотве

т-ствии  

32.  Урок 

литературного 

творчества  

1       

33.  Л. Н. Толстой. 

«Отрочество» 

как часть 

биографическо

й  

трилогии  

1   Знакомство с 

творчеством 

писателя. 

Характер 

главного 

героя, его 

Знать: 

содержание 

прочитанного 

произведения. 

Уметь: 

воспринимать  

Организ

ация 

совмест

ной  

учебной 

деятельн

Читать 

«Отро- 

чество

» 
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писателя душевные и 

нравственные 

качества, 

главная 

мысль 

произведения 

и 

анализировать 

текст; 

определять 

жанр 

литературного 

произведения;  

 

ости 

34.  Формирование 

взглядов 

подростка, его 

мечты и планы  

в автобио- 

графическом 

произведении  

Л. Н. Толстого 

«Отрочество» 

1   Жанр 

социально-

психологичес

кой повести. 

Образ 

повествовател

я. 

Познакомить 

с содер- 

жанием 

повести  

и 

нравственной 

проблематико

й 

автобиографи

ческой 

трилогии  

Л. Н. 

Толстого 

Знать: 

содержание 

прочитанного 

произведения. 

Уметь: 

воспринимать  

и 

анализировать 

текст; 

определять 

жанр 

литературного 

произведения 

Организ

ация 

совмест

ной  

учебной 

деятельн

ости 

Переск

аз 

понрав

ивших

ся 

эпизод

ов 

35.  Ф. М. Досто-

евский. 

«Мальчики» 

(фрагмент 

романа 

«Братья 

Карамазовы». 

Герои эпизода) 

2   Знакомство с 

творчеством 

писателя. 

Характер 

главного 

героя, его 

душевные и 

нравственные 

качества. 

Главная 

мысль 

произведения. 

Глубина 

сопереживани

я автора при 

рассказе 

о судьбах 

своих героев 

Знать: 

сведения об 

авторе и 

содержание 

прочи- 

танного 

произведения; 

основные 

теоретические 

понятия. 

Уметь: 

воспринимать  

и 

анализировать 

текст; 

определять 

идею,  

проблематику 

произведения; 

давать 

характеристику 

герою 

Организ

ация 

совмест

ной  

учебной 

деятельн

ости 

Переск

аз 

понрав

ивших

ся  

эпизод

ов 
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36.  А. П. Чехов 

«Хамелеон» 

Герои сати-

рических 

рассказов  

 

 

1   Знакомство с 

творчеством 

писателя. 

Нравственное 

содержание  

рассказа, 

душевные 

качества 

героя, смысл 

заголовков, 

особенности 

композиции. 

Говорящие 

фамилии 

героев 

Знать: 

содержание 

прочитанного 

произведения. 

Уметь: 

воспринимать  

и 

анализировать 

текст; 

определять 

жанр 

литературного 

произведения;  

формулировать 

идею,  

проблематику 

произведения; 

давать 

характеристику 

герою 

Беседа, 

проб-

лемные 

задания 

Читать 

рассказ

ы  

А. П. 

Че- 

хова 

37.  А. П. Чехов 

«Толстый 

и тонкий» 

 

2   Знакомство с 

творчеством 

писателя. 

Характер 

главного 

героя, его 

душевные и 

нравственные 

качества. 

Главная 

мысль 

произведения. 

Сатирический 

пафос 

произведения, 

особенности 

авторской 

позиции в 

рассказе 

Знать: 

содержание 

прочитанного 

произведения. 

Уметь: 

воспринимать  

и 

анализировать 

текст; 

определять 

жанр 

литературного 

произведения;  

формулировать 

идею,  

проблематику 

произведения; 

давать 

характеристику 

герою 

Организ

ация 

совмест

ной  

учебной 

деятельн

ости 

Переск

аз 

понрав

ивших

ся  

эпизод

ов 

38.  Р/р. Урок 

литературного 

творчества  

2       
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39.  Н. Г. Гарин-

Михайловский

. «Детство 

Тёмы». Посту- 

пок героя 

и характер 

4   Познакомить 

с творчеством 

писателя, 

рассмотреть 

характер 

главного 

героя, 

главную 

мысль 

произведения, 

поведение и 

характер 

главного 

героя, его 

душевные и 

нравственные 

качества. 

Представлени

е о детской  

и юношеской 

книге 

Знать: 

содержание 

прочитанного 

произведения. 

Уметь: 

воспринимать  

и 

анализировать 

текст; 

определять 

жанр 

литературного 

произведения;  

формулировать 

идею,  

проблематику 

произве- 

дения; давать 

характе- 

ристику герою 

Организ

ация 

совмест

ной  

учебной 

деятельн

ости 

Задани

я 

по 

выбору 

учител

я 

в 

соотве

т-ствии 

с 

уровне

м 

подгот

овленн

ости  

обучаю

-щихся  

класса 

40.  Урок 

литературного 

творчества 

2       

41.  Р/р. Сочи- 

нение 

2       

42.  Читательская 

конференция 

Подросток – 

герой худо-

жественных 

произведений 

Х1Х века» 

2+2 

(под

гото

вка) 

   

Формировани

е навыков 

устной речи. 

Организация 

урока-

концерта, 

использовани

е 

самостоятель

ного чтения 

Знать: 

нравственную 

проблема-тику 

повести. 

Уметь: 

пользоваться 

различными 

видами 

пересказа, 

участвовать в 

диалоге  

Организ

ация 

совмест

ной  

учебной 

деятельн

ости 

Индив

идуаль

ные 

сообще

ния 

43.  Т. Х. Уайт. 

«Свеча  

на ветру» 

2   Знакомство с 

биографией и 

своеобразием 

творчества 

писателя. 

Составление 

цитатного 

плана 

эпизода. 

Сочетание в 

Знать: 

содержание 

прочитанного 

произведения. 

Уметь: 

воспринимать  

и 

анализировать 

текст; 

определять 

Организ

ация 

совмест

ной  

учебной 

деятельн

ости 

Переск

аз 

понрав

ивших

ся  

эпизод

ов 
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произведении 

сказки, 

реальной 

истории, 

живого юмора 

и трагических 

событий 

жанр 

литературного 

произведения;  

формулировать 

идею,  

проблематику 

произведения; 

давать 

характеристику 

герою 

44.  Марк Твен. 

Автобиографи

ческая повесть 

«Приключения 

Гекльберри 

Финна».  

Природа  

на страницах 

повести 

2   Знакомство с 

творчеством 

писателя. 

Характер 

главного 

героя, его 

душевные и 

нравственные 

качества. 

Главная 

мысль 

произведения. 

Роль пейзажа 

в повести 

Знать: 

содержание 

прочитанного 

произведения. 

Уметь: 

воспринимать  

и 

анализировать 

текст; 

определять 

жанр 

литературного 

произведения;  

формулировать 

идею,  

проблематику 

произведения; 

давать 

характеристику 

герою  

Организ

ация 

совмест

ной  

учебной 

деятельн

ости 

Переск

аз 

понрав

ивших

ся  

эпизод

ов 

45.  Жюль Верн. 

«Таинственны

й остров». 

Роль дружбы 

и дружеской 

заботы  

о младшем  

в романе 

2   Знакомство с 

творчеством 

писателя. 

Характер 

главного 

героя, его 

душевные и 

нравственные 

качества. 

Главная 

мысль 

произведения. 

Научно-

фантастичес-

кий роман 

Знать: 

содержание 

прочитанного 

произведения. 

Уметь: 

воспринимать  

и 

анализировать 

текст; 

определять 

жанр 

литературного 

произведения;  

формулировать 

идею,  

проблематику 

произведения; 

давать 

характеристику 

герою 

Организ

ация 

совмест

ной  

учебной 

деятельн

ости 

Устное 

рисова

ние 
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46.  Р/р. Сочи- 

нение 

2       

47.  О. Уайльд. 

Рассказ  

«Кентервильск

ое  

привидение». 

Герои 

рассказа 

2   Знакомство с 

творчеством 

писателя. 

Характер 

главного 

героя. 

Главная 

мысль 

произведения. 

Разоблачение 

мистических 

настроений  

и суеверий. 

Сентименталь

ный сюжет 

новеллы и ее 

герои 

Знать: 

содержание 

прочитанного 

произведения. 

Уметь: 

воспринимать 

и 

анализировать 

текст; 

определять 

жанр 

литературного 

произведения;  

формулировать 

идею,  

проблематику 

произведения; 

давать 

характеристику 

герою 

Организ

ация 

совмест

ной  

учебной 

деятельн

ости 

Творче

ская 

работа 

48.  А. Т. 

Аверченко. 

«Смерть 

африканского 

охотника» 

2   Знакомство с 

творчеством 

писателя. 

Характер 

главного 

героя, его 

душевные и 

нравственные 

качества. 

Главная  

мысль 

произведения.  

Герой 

рассказа и его  

любимые 

книги 

Знать: 

содержание 

прочитанного 

произведения. 

Уметь: 

воспринимать  

и 

анализировать 

текст; 

определять 

жанр 

литературного 

произведения;  

формулировать 

идею,  

проблематику 

произведения; 

Организ

ация 

совмест

ной  

учебной  

деятельн

ости 

Творче

ская 

работа 

49.  Р/р. Сочи- 

нение 

2       

50.  М. Горький. 

«Детство» 

2   Изображение 

внутреннего 

мира 

подростка. 

«Свинцовые 

мерзости 

Знать: 

содержание 

прочитанного 

произведения. 

Уметь: 

воспринимать  

Организ

ация 

совмест

ной  

учебной 

деятельн

Индив

идуаль

ные 

сообще

ния 
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жизни» и 

живая душа 

русского 

человека. 

Активность 

авторской 

позиции 

и 

анализировать 

текст; 

определять 

жанр 

литературного 

произведения;  

формулировать 

идею,  

проблематику 

произведения; 

давать 

характеристику 

герою 

ости 

51.  А. С. Грин. 

«Гнев отца» 

2   Знакомство с 

творчеством 

писателя. 

Характер 

главного 

героя, его 

душевные и 

нравственные 

качества. 

Главная 

мысль 

произведения. 

Комизм 

сюжета. 

Благородство 

и чуткость 

отношения 

взрослого к 

сыну 

Знать: 

содержание 

прочитанного 

произведения. 

Уметь: 

воспринимать 

и 

анализировать 

текст; 

определять 

жанр 

литературного 

произведения;  

формулировать 

идею,  

проблематику 

произведения; 

давать 

характеристику 

герою 

Организ

ация 

совмест

ной  

учебной 

деятельн

ости 

Задани

я 

по 

выбору 

учител

я 

в 

соотве

т-ствии 

с 

уровне

м 

подгот

овленн

ости 

обучаю

-щихся  

класса 

52.  Урок 

литературного 

творчества 

 

2       

53.  К. 

Паустовский.  

«Повесть  

о жизни» 

2   Содержание 

эпизодов из 

«Повести о 

жизни», 

вопросы по 

особенностям 

и содержанию 

рассказа. 

Закрепление 

умения 

пересказывать 

пейзажную 

Знать: 

содержание 

прочитанного 

произведения. 

Уметь: 

воспринимать  

и 

анализировать 

текст; 

определять 

жанр 

литературного 

Организ

ация 

совмест

ной  

учебной 

деятельн

ости 

Презен

тации с 

примен

ением 

ИКТ 
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зарисовку. 

Инсценировка  

произведения; 

 

54.  Ф. Искандер. 

«Детство  

Чика», «Чик 

и Пушкин» 

2   Знакомство с 

творчеством 

Ф. Искандера, 

усвоение 

содержания 

рассказа «Чик 

и Пушкин». 

Герой цикла 

рассказов по 

имени Чик. 

Яркость 

изображения 

характера 

героя. Герой и 

автор 

Знать: 

содержание 

прочитанного 

произведения. 

Уметь: 

воспринимать  

и 

анализировать 

текст;  

формулировать 

идею,  

проблематику 

произведения; 

давать 

характеристику 

герою  

Беседа, 

проб-

лемные 

задания 

Индив

идуаль

ные 

сообще

ния 

55.  Два рассказа 

о постановке  

(по произ- 

ведениям  

Ф. Исканде- 

ра и Б. Тар-

кинтона) 

2   Рассказ о 

сюжете про- 

изведения, 

определение 

основной 

мысли. 

Поединок 

тщеславия  

и творческой 

радости от 

игры на сцене 

Уметь: 

анализировать  

и 

интерпретиров

ать 

художественно

е 

произведение, 

используя 

сведения по 

истории и 

теории  

литературы;  

 

Организ

ация 

совмест

ной  

учебной 

деятель- 

ности 

Задани

я 

по 

выбору 

учител

я 

 

56.  Р/р. Сочи- 

нение 

2       

57.  Родная 

природа в 

стихах русских 

поэтов. 

А. А. Блок. 

«Ветер принес 

издалека…», 

«Полный 

месяц встал 

над  

лугом…».  

2   Знакомство с 

изображением 

родной 

природы в 

творчестве 

поэтов ХХ 

века; анализ 

лирического 

произведения; 

совершенство

вание 

навыков 

выразительно

го чтения  

Уметь: 

анализировать  

поэтическое 

произведение 

(определять 

тему, идею, 

значение 

заголовка) 

Организ

ация 

совмест

ной  

учебной 

деятельн

ости 

Учить 

наизус

ть 

стихот

ворени

е по 

выбору 

обучаю

щегося 
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58.  И. А. Бунин. 

«Детство», 

«Первый 

соловей». Мир 

воспоминаний 

в мире 

творчества. 

Лирический 

образ живой 

природы 

2   Знакомство с 

изображением 

родной 

природы в 

творчестве И. 

А. Бунина. 

Анализ 

лирического 

произведения;  

совершенство

вание  

навыков 

выразительно

го чтения 

Уметь: 

анализировать  

поэтическое 

произведение 

(определять 

тему, идею, 

значение 

заголовка, 

находить 

средства 

художественн

ой выразитель- 

ности,) 

Беседа, 

проблем

ные 

задания 

Устное 

рисова

ние 

59.  К. Д. 

Бальмонт. 

«Золотая 

рыбка», «Как я 

пишу стихи». 

Совершенство 

стиха поэта. 

Близость 

фольклорным 

образам 

2   Знакомство с 

изображением 

родной 

природы в 

творчестве К. 

Д. Бальмонта. 

Анализ 

лирического 

произведения;  

совершенство

вание 

навыков 

выразительно

го чтения  

Уметь: 

анализировать  

поэтическое 

произведение  

Организ

ация 

совмест

ной  

учебной 

деятельн

ости 

Учить 

наизус

ть 

стихот

ворени

е по 

выбору 

обучаю

щегося 

60.  Б. Л. 

Пастернак. 

«Июль». 

Необычность 

мира природы 

в стихах поэта 

2   Знакомство с 

изображением 

родной 

природы в 

творчестве Б. 

Л. 

Пастернака. 

Анализ 

лирического 

произведения; 

совершенство

вание 

навыков 

выразительно

го чтения 

Уметь: 

анализировать  

поэтическое 

произведение  

Беседа, 

проб-

лемные 

задания 

Устное 

рисова

ние 

61.  Р/р. Сочинение 

 

 

2       

62.  Урок 

литературног

о творчества  

2       
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63.  Великая 

Отечественная 

война в 

воспоминания

х и произве-

дениях литера- 

туры.  

К. Симонов. 

«Сын 

артиллериста» 

2   Знакомство с 

изображением 

героического 

прошлого 

России  

в творчестве 

К. Симо- 

нова. 

Совершенство

вание умений 

анализироват

ь лирическое 

произведение; 

навыков 

выразительно

го чтения. 

Развитие 

интереса к 

истории своей 

семьи и 

государства 

Уметь: 

анализировать  

поэтическое 

произведение 

(определять 

тему, идею, 

значение 

заголовка,  

находить 

средства 

художественн

ой 

выразительнос

ти, понимать 

их роль в 

стихотворении

) 

Беседа, 

проб-

лемные 

задания 

Учить 

наизус

ть 

стихот

ворени

е по 

вы- 

бору 

обучаю

щегося 

64.  Военные  

песни  

о Великой 

Отечественной 

войне 

2   Знакомство с 

изображением 

героического 

прошлого 

России  

в творчестве 

поэтов ХХ 

века;  

Уметь: 

анализировать  

поэтическое 

произведение  

Беседа, 

проб-

лемные 

задания 

Индив

идуаль

ные 

сообще

ния 

65.   Урок 

литературного 

творчества  

2       

66.  Герой 

художественно

го 

произведения 

и автор 

2   Характеристи

ка героя 

произведения. 

Определение 

отношения 

автора к 

герою. 

Формировани

е навыков 

письменной 

речи. 

Изображение 

героизма и 

патриотизма в 

художественн

ом 

произведении 

Знать: 

авторов, 

изобра- 

жающих 

героическое  

прошлое 

России. 

Уметь: 

анализировать  

и 

интерпретиров

ать  

художественно

е произве- 

дение, 

используя 

сведения по 

истории и 

Организ

ация 

совмест

ной  

учебной 

деятельн

ости 

Задани

я 

по 

выбору 

учител

я 

в 

соотве

т-ствии 

с 

уровне

м 

подгот

овленн

ости 

учащи

хся 
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теории 

литературы 

67.  Читательская 

конференция 

4   Характеристи

ка героя 

произведения. 

Определение 

отношения 

автора к 

герою. 

Формировани

е навыков 

устной речи. 

Организация 

урока-

концерта, 

использовани

е 

самостоятель

ного чтения 

Знать: 

содержание 

прочитанного 

произведения; 

нравственную 

проблема-тику 

повести. 

Уметь: 

пользоваться 

различными 

видами 

пересказа, 

участвовать в 

диалоге  

Организ

ация 

совмест

ной  

учебной 

деятельн

ости 

Индив

идуаль

ные 

сообще

ния 

68.  Р/р. Итоговое 

сочинение 

2   Написание 

сочинения  

на заданную 

тему. Герои 

художественн

ого 

произведения 

и автор 

Знать: 

содержание 

прочитанного 

произведения. 

Уметь: 

выбрать жанр 

сочинения, 

составить план, 

сформулироват

ь идею,  

подобрать 

цитатный 

материал, 

редактировать 

написанное 

Моноло

гически

й ответ 

 

69.  Резерв         

 

Рабочая программа по литературе 7 класс 

Пояснительная записка 

Рабочая программа составлена на основании следующих нормативно-правовых 

документов: 

 Закон РФ от 10 июля 1992 года № 3266-1 (ред. от 02.02.2011) «Об 

образовании»;  

 Концепция профильного обучения на старшей ступени общего образования,   

утвержденная приказом Министерства образования РФ от 18 июля 2002 года 

№ 2783; 

 Типовое положение об общеобразовательном учреждении (ред. от 

10.03.2009), утвержденное постановлением Правительства РФ от 19 марта 

2001 года № 196; 

 Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10   

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 
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обучения в общеобразовательных учреждениях», зарегистрированные в 

Минюсте России 03 марта 2011 года, регистрационный номер 19993; 

 Федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для 

общеобразовательных учреждений РФ, реализующих программы общего 

образования, утвержденные приказом Министерства образования РФ от 09 

марта 2004 года № 1312; 

 Приказ Министерства образования РФ от 05 марта 2004 года № 1089 «Об 

утверждении федерального компонента государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) 

общего образования»; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 20 августа 2008 года № 241 

«О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные 

учебные планы для образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования, утверждённые приказом 

Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 2004 года № 

1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных 

учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 

августа 2010 года № 889 «О внесении изменений в федеральный базисный 

учебный план и примерные учебные планы для образовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих программы общего образования, 

утвержденные приказом Министерства образования Российской Федерации 

от 9 марта 2004 года  № 1312 «Об утверждении федерального базисного 

учебного плана и примерных учебных планов для образовательных 

учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования»; 

 Федеральный перечень учебников, рекомендованных Министерством 

образования и науки Российской Федерации к использованию в 

образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях, на 

2012/2013 учебный год, утвержденный приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 27 декабря 2011 г. № 2885; 

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации 

департамента государственной политики в образовании от 10 февраля 2011 г. 

№ 03-105 «Об использовании учебников и учебных пособий в 

образовательном процессе»; 

 Письмо Министерства образования России от 13 ноября 2003 г. № 14-51-

277/13 «Об элективных курсах в системе профильного обучения на старшей 

ступени общего образования»; 

 Письмо Министерства образования Российской Федерации от 20 апреля 2004 

года № 14-51-102/13 "О направлении рекомендаций по организации 

профильного обучения на основе индивидуальных учебных планов 

обучающихся"; 

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации 

департамента государственной политики в образовании от 4 марта 2010 г. № 

03-413 «О методических рекомендациях по реализации элективных курсов 

предпрофильной подготовки и профильного обучения»; 

 Перечень оснащения общеобразовательных учреждений материальной и 

информационной средой. Данный Перечень составлен на основе 

федерального компонента государственного образовательного стандарта 

(утвержден приказом Министерства образования РФ № 1089 от 05.03.2004) и 

его развития в Стандарте общего образования второго поколения;  
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 Положение о формах и порядке проведения государственной (итоговой) 

аттестации, освоивших основные общеобразовательные программы среднего 

(полного) общего образования (утверждено приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 28.11.2008 № 362); 

 Порядок проведения единого государственного экзамена (утвержден 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

24.02.2009 № 57) в ред.приказа МОН от 09.03.2010 года;  

 Порядок проведения государственного выпускного экзамена (утвержден 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

03.03.2009 № 70); 

 Положение о государственной (итоговой) аттестации выпускников IX, XI 

(XII) классов общеобразовательных учреждений Российской Федерации 

(утверждено приказом Минобразования России от 03.12.1999 № 1075); 

 Приказ  Минобрнауки РФ от 17 декабря 2010года № 1897 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования» (зарегистрирован в Минюсте РФ 01 февраля 2011 года 

№ 19644); 

 Примерные программы по литературе. 

Согласно государственному образовательному стандарту, изучение литературы в 

основной школе направлено на достижение следующих      целей: 

воспитание духовно-развитой личности, осознающей свою принадлежность к 

родной культуре, обладающей гуманистическим мировоззрением, общероссийским 

гражданским сознанием, чувством патриотизма; воспитание любви к русской литературе 

и культуре, уважения к литературам и культурам других народов; обогащение духовного 

мира школьников, их жизненного и эстетического опыта; 

развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей, 

устной и письменной речи учащихся; формирование читательской культуры, 

представления о специфике литературы в ряду других искусств, потребности в 

самостоятельном чтении художественной литературы, эстетического вкуса на основе 

освоения художественных текстов;  

освоение знаний о русской литературе, ее духовно-нравственном и эстетическом 

значении; о выдающихся произведениях русских писателей, их жизни и творчестве, об 

отдельных произведениях зарубежной классики; 

овладение умениями творческого чтения и анализа художественных произведений с 

привлечением необходимых сведений по теории и истории литературы; умением 

выявлять в них конкретно-историческое и общечеловеческое содержание, правильно 

пользоваться русским языком. 

На основании требований государственного образовательного стандарта в 

содержании рабочей программы предполагается реализовать актуальные в настоящее 

время компетентностный, личностно-ориентированный, деятельный подходы, которые 

определяют задачи обучения: 

- формирование способности понимать и эстетически воспринимать произведения 

русской и зарубежной литературы; 

- обогащение духовного мира учащихся путём приобщения их к нравственным 

ценностям и художественному многообразию литературы; 

- развитие и совершенствование устной и письменной речи учащихся. 

Рабочая программа обеспечивает взаимосвязанное развитие и совершенствование 

ключевых, общепредметных и предметных компетенций. 

Ведущая проблема изучения литературы в 7 классе – особенности труда писателя, 

его   позиция, изображение человека как важнейшая проблема литературы. В программу 

включен перечень необходимых видов работ по развитию речи: словарная работа, 

различные виды пересказа, устные и письменные сочинения, отзывы, доклады, диалоги, 
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творческие работы, а также произведения для заучивания наизусть, списки произведений 

для самостоятельно чтения. 

Рабочая программа для 7  класса составлены  на 102 часа  из расчета 3 часа в неделю 

и разработаны на основе авторской программы  по литературе для 5-11 классов 

общеобразовательной школы   (базовый уровень), автор – составитель Г. С. Меркин. 

С. А. Зинин, В. А. Чалмаев.-6 издание – М.:ООО «ТИД «Русское слово  - РС», 2010 

год.   
 

Результаты изучения предмета «Литература» 

 

Личностными результатами выпускников основной школы, формируемыми при 

изучении предмета «Литература», являются: 

• совершенствование духовно-нравственных качеств личности, воспитание чувства 

любви к многонациональному Отечеству, уважительного отношения к русской 

литературе, к культурам других народов;  

• использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных 

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

Метапредметные результаты изучения предмета «Литература» в основной школе 

проявляются в: 

• умении понимать проблему, выдвигать гипотезу, структурировать материал, 

подбирать аргументы для подтверждения собственной позиции, выделять причинно-

следственные связи в устных и письменных высказываниях, формулировать выводы;  

• умении самостоятельно организовывать собственную деятельность, оценивать ее, 

определять сферу своих интересов; 

• умении работать с разными источниками информации, находить ее, анализировать, 

использовать в самостоятельной деятельности.  

Предметные результаты выпускников основной школы состоят в следующем: 

1) в познавательной сфере: 

• понимание ключевых проблем изученных произведений русского фольклора и 

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

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

• понимание связи литературных произведений с эпохой их написания, выявление 

заложенных в них вневременных, непреходящих нравственных ценностей и их 

современного звучания; 

• умение анализировать литературное произведение: определять его принадлежность 

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

нравственный пафос литературного произведения, характеризовать его героев, 

сопоставлять героев одного или нескольких произведений;  

• определение в произведении элементов сюжета, композиции, изобразительно-

выразительных средств языка, понимание их роли в раскрытии идейно-художественного 

содержания произведения (элементы филологического анализа); 

• владение элементарной литературоведческой терминологией при анализе 

литературного произведения; 

2) в ценностно-ориентационной сфере: 

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

сопоставление их с духовно-нравственными ценностями других народов; 

• формулирование собственного отношения к произведениям русской литературы, 

их оценка;  

• собственная интерпретация (в отдельных случаях) изученных литературных 

произведений; 

• понимание авторской позиции и свое отношение к ней; 

3) в коммуникативной сфере: 
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• восприятие на слух литературных произведений разных жанров, осмысленное 

чтение и адекватное восприятие;  

• умение пересказывать прозаические произведения или их отрывки с 

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

по прослушанному или прочитанному тексту; создавать устные монологические 

высказывания разного типа; уметь вести диалог; 

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

изученных произведений, классные и домашние творческие работы, рефераты на 

литературные и общекультурные темы; 

4) в эстетической сфере: 

• понимание образной природы литературы как явления словесного искусства; 

эстетическое восприятие произведений литературы; формирование эстетического вкуса; 

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

выразительных языковых средств в создании художественных образов литературных 

произведений. 

Место курса «Литература» в базисном учебном (образовательном) плане 

Федеральный базисный учебный образовательный план для образовательных 

учреждений Российской Федерации предусматривает обязательное изучение литературы 

на этапе основного общего образования в объеме 102 ч из расчета 3 часа в неделю (34 

учебные недели) 

  

Требования к уровню освоения подготовки учащихся 7 класса: 

 умение правильно, бегло и выразительно читать тексты художественных и 

публицистических произведений; 

 выразительное чтение произведений или отрывков из них наизусть; 

 осмысление и анализ изучаемого в школе или прочитанного самостоятельно 

художественного произведения (сказка, стихотворение, глава повести и пр.); 

 умение определять принадлежность произведения к одному из литературных 

родов (эпос, лирика, драма), к одному из жанров или жанровых образований 

(эпические и драматические тексты); 

 умение обосновывать свое суждение, давать характеристику героям, 

аргументировать отзыв о прочитанном произведении; 

 умение выявлять роль героя, портрета, описания, детали, авторской оценки в 

раскрытии содержания прочитанного произведения; 

 умение составлять простой и сложный планы изучаемого произведения; 

 — умение объяснять роль художественных особенностей произведения и 

пользоваться справочным аппаратом учебника; 

 умение владеть монологической и диалогической речью; 

 умение письменно отвечать на вопросы, писать сочинения на литературную и 

свободную темы; 

 умение выявлять авторское отношение к героям, сопоставлять высказывания 

литературоведов, делать выводы и умозаключения; 

 умение высказывать собственное суждение об иллюстрациях. 

 

Учебный план 

 

 

№ 

п/п 

Название разделов и тем Кол-во часов по рабочей 

программе 

1 Введение 1 

2 Устное народное творчество 9 
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3 Древнерусская литература 2 

4 Русская литература 18 века 12 

5 Русская литература 19 века 42 

6 Русская литература 20 века 17 

7 Зарубежная литература 8 

8 Резервные часы 3 

9 Сочинения и проверочные работы 8 

 ИТОГО 102 

 

 

 

Содержание программы учебного курса 

1 0 2  ч а с а  

В в е д е н и е ( 1 ч )  
Знакомство со структурой и особенностями учебника. Своеобразие курса. 

Литературные роды (лирика, эпос, драма). Жанр и жанровое образование. Движение 

жанров. Личность автора, позиция писателя, труд и творчество. 

Теория литературы: литературные роды. 

Из у с т н о г о  н а р о д н о г о  т в о р ч е с т в а ( 9 ч )  

Былины 
«Святогор и Микула Селянинович», «Илья Муромец и Соловей-разбойник». А.К. 

Толстой. «Илья Муромец». Событие в былине, поэтическая речь былины, своеобразие 

характера и речи персонажа, конфликт, поучительная речь былины, отражение в былине 

народных представлений о нравственности (сила и доброта, ум и мудрость). 

Теория литературы: эпические жанры в фольклоре. Былина (эпическая песня). 

Тематика былин. Своеобразие центральных персонажей и конфликта в былине (по 

сравнению с волшебной сказкой, легендой и преданием). 

Развитие речи: отзыв на эпизод, письменные ответы на вопросы. 

Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями. 

Русские народные песни 
Обрядовая поэзия («Девочки, колядки!..», «Наша Масленица дорогая...», «Говорили 

— сваты на конях будут »); лирические песни («Подушечка моя пуховая...»); 

лироэпические песни («Солдатская»). Лирическое и эпическое начало в песне; свое-

образие поэтического языка народных песен. Многозначность поэтического образа в 

народной песне. Быт, нравственные представления и судьба народа в народной песне. 

Теория литературы: песенные жанры в фольклоре, многообразие жанра обрядовой 

поэзии, лироэпическая песня. 

Возможные виды внеурочной деятельности: фольклорный праздник, «посиделки » в 

литературной гостиной, устная газета. 

Из древнерусской  л ит ерат уры(2ч)  
Из «Повести временных лет» («И вспомнил Олег коня своего »), «Повесть о Петре и 

Февронии Муромских». Поучительный характер древнерусской литературы; мудрость, 

преемственность поколений, любовь к родине, образованность, твердость духа, религиозность. 

Теория литературы: эпические жанры и жанровые образования в древнерусской 

литературе (наставление, поучение, житие, путешествие, повесть). 

Развитие речи: подробный пересказ, изложение с элементами сочинения. 

Связь с другими искусствами: иконопись, оформление памятников древнерусской 

литературы. 

Из л и т е р а т у р ы  X V I I I  века (12ч) 

М.В. ЛОМОНОСОВ 
Жизнь и судьба поэта, просветителя, ученого. «О вы, которых ожидает...» (из «Оды 

на день восшествия на всероссийский престол ее величества государыни императрицы 
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Елисаветы Петровны, 1747 года»). Мысли о просвещении, вера в творческие способности 

народа. Тематика поэтических произведений; особенность поэтического языка оды и лири-

ческого стихотворения; поэтические образы. Теория о «трех штилях» (отрывки). Основные 

положения и значение теории о стилях художественной литературы. 

Теория литературы: ода; тема и мотив. 

Развитие речи: сочинение с элементами рассуждения. 

Связь с другими искусствами: работа с репродукциями (портреты М.В. Ломоносова). 

Возможные виды внеурочной деятельности: час размышления «М.В. Ломоносов — 

ученый-энциклопедист». 

Г.Р. ДЕРЖАВИН 
Биография Державина (по страницам книги В. Ходасевича «Державин»). 

Стихотворение «Властителям и судиям». Отражение в названии тематики и проблематики 

стихотворения; своеобразие стихотворений Г.Р. Державина в сравнении со стихотворениями 

М.В. Ломоносова. Тема поэта и власти в стихотворении. 

Теория литературы: лирическое стихотворение, отличие лирического стихотворения 

от оды, тематическое разнообразие лирики. 

Развитие речи: чтение наизусть. 

Д.И. ФОНВИЗИН 
Краткие сведения о писателе. Комедия «Недоросль». Своеобразие драматургического 

произведения, основной конфликт пьесы и ее проблематика, образы комедии (портрет и характер; 

поступки, мысли, язык); образование и образованность; воспитание и семья; отцы и дети; 

социальные вопросы в комедии; позиция писателя. 

Теория литературы: юмор, сатира, сарказм; драма как литературный род; жанр 

комедии; «говорящие» фамилии; литературное направление (создание первичных 

представлений); классицизм. 

Развитие речи: чтение по ролям, устное сочинение. 

Связь с другими искусствами: театральное искусство (театральные профессии, 

авторский замысел и исполнение [трактовка]; актер и режиссер; режиссер и художник). 

Возможные виды внеурочной деятельности: инсценировка. 

Из л и т е р а т у р ы  XIX века (42ч) 

А.С. ПУШКИН 
Свободолюбивые мотивы в стихотворениях поэта: «К Чаадаеву» («Любви, надежды, 

тихой славы...»), «Во глубине сибирских руд...». Человек и природа («Туча»), Дружба и 

тема долга. «Песнь о вещем Олеге»: судьба Олега в летописном тексте и в балладе 

Пушкина; мотивы судьбы — предсказание, предзнаменование, предвидение; вера и 

суеверие. Поэма «Полтава» (в сокращении). Образ Петра и тема России в поэме. 

Гражданский пафос поэмы. Изображение «массы» и персоналий в поэме. Своеобразие 

поэтического языка (через элементы сопоставительного анализа). Творческая история 

создания произведений. 

Теория литературы: поэма, отличие поэмы от баллады, образный мир поэмы, 

группировка образов, художественный образ и прототип, тропы и фигуры (риторическое 

обращение, эпитет, метафора), жанровое образование — дружеское послание. 

Развитие речи: различные виды чтения, в том числе наизусть; сочинение с 

элементами рассуждения. 

Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями, рисунки учащихся. 

Краеведение: заочная литературно-краеведческая экскурсия «Маршрутами 

декабристов». 

Возможные виды внеурочной деятельности: литературные игры по 

произведениям поэта и литературе о нем; час поэзии в литературной гостиной «Мой 

Пушкин». 

М.Ю.ЛЕРМОНТОВ 
Стихотворения: «Родина», «Песня про царя Ивана Васильевича...». Родина в 
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лирическом и эпическом произведении; проблематика и основные мотивы «Песни...» 

(родина, честь, достоинство, верность, любовь, мужество и отвага, независимость; 

личность и власть); центральные персонажи повести и художественные приемы их 

создания; речевые элементы в создании характеристики героя. Фольклорные элементы в 

произведении. Художественное богатство «Песни...». 

Теория литературы: жанры лирики; углубление и расширение понятий о 

лирическом сюжете и композиции лирического стихотворения; фольклорные элементы в 

авторском произведении; стилизация как литературно-художественный прием; прием 

контраста; вымысел и верность исторической правде; градация. 

Развитие речи: рассказ о событии, рецензия. 

Связь с другими искусствами: устное рисование, работа с иллюстрациями. 

Возможные виды внеурочной деятельности: день в историко-литературном музее 

«Москва Ивана Грозного». 

Н.В. ГОГОЛЬ 
Н.В. Гоголь в Петербурге. Новая тема — изображение чиновничества и жизни 

«маленького человека». Разоблачение угодничества, глупости, бездуховности. Повесть 

«Шинель»: основной конфликт; трагическое и комическое. Образ Акакия Акакиевича. 

Авторское отношение к героям и событиям. 

Теория литературы: сатирическая повесть, юмористические ситуации, «говорящие» 

фамилии. 

Развитие речи: различные виды пересказа, подбор цитат для характеристики 

персонажа, составление словаря для характеристики персонажа, написание рассказа по 

заданному сюжету. 

Связь с другими искусствами: «Петербургские повести» Н.В. Гоголя в русском 

искусстве (живопись, кино, мультипликация). 

Возможные виды внеурочной деятельности: заочная литературно-краеведческая 

экскурсия «Петербург Н.В. Гоголя». 

И.С. ТУРГЕНЕВ 
Рассказ о жизни писателя в 60-е годы. Общая характеристика книги «Записки 

охотника». Многообразие и сложность характеров крестьян в изображении И.С. 

Тургенева. Рассказ «Хорь и Калиныч» (природный ум, трудолюбие, смекалка, талант; 

сложные социальные отношения в деревне в изображении Тургенева); рассказ «Певцы» 

(основная тема, талант и чувство достоинства крестьян, отношение автора к героям). 

Стихотворение в прозе «Нищий»: тематика; художественное богатство стихотворения. 

Теория литературы: портрет и характер, стихотворение в прозе (углубление 

представлений). 

Н.А. НЕКРАСОВ 
Краткие сведения о поэте. Стихотворения: «Вчерашний день, часу в шестом...», 

«Железная дорога», «Размышления у парадного подъезда», поэма «Русские женщины» 

(«Княгиня Трубецкая»). Доля народная — основная тема произведений поэта; своеобразие 

поэтической музы Н.А. Некрасова. Писатель и власть; новые типы героев и персонажей. 

Основная проблематика произведений: судьба русской женщины, любовь и чувство долга; 

верность, преданность, независимость, стойкость, чванство, равнодушие, беззащитность, 

бесправие, покорность судьбе. 

Теория литературы: диалоговая речь, развитие представлений о жанре поэмы. 

Развитие речи: чтение наизусть, выписки для характеристики героев, цитатный 

план, элементы тезисного плана. 

Связь с другими искусствами: Н.А. Некрасов и художники-передвижники. 

Возможные виды внеурочной деятельности: историко-краеведческая и 

литературно-краеведческая заочная экскурсия «Сибирскими дорогами декабристок». 

М.Е. САЛТЫКОВ-ЩЕДРИН 
Краткие сведения о писателе. Сказки: «Повесть о том, как один мужик двух 
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генералов прокормил », «Дикий помещик» и одна сказка по выбору. Своеобразие сюжета; 

проблематика сказки: труд, власть, справедливость; приемы создания образа помещика. 

Позиция писателя. 

Теория литературы: сатира, сатирический образ, сатирический персонаж, 

сатирический тип; притчевый характер сатирических сказок; мораль; своеобразие 

художественно-выразительных средств в сатирическом произведении; тропы и фигуры в 

сказке (гипербола, аллегория). 

Развитие речи: различные виды пересказа, письменный отзыв. 

Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями. 

Возможные виды внеурочной деятельности: час поэзии в литературной гостиной 

«Крестьянский труд и судьба землепашца в изображении поэтов XIX века»: 

А.В. Кольцов. «Песня пахаря», «Горькая доля»; 

Н.П. О г а р е в .  «Сторона моя родимая...»; 

И.С. Никитин. «Пахарь»; 

А.Н. Плещеев. «Скучная картина!..»; 

А.Н. Майков. «Сенокос», «Нива»; 

М.Л. Михайлов. «Труня», «Те же всё унылые картины...» и др. 

Л.Н. ТОЛСТОЙ 
Л.Н. Толстой — участник обороны Севастополя. Творческая история 

«Севастопольских рассказов». Литература и история. Рассказ «Севастополь в декабре 

месяце»: человек и война, жизнь и смерть, героизм, подвиг, защита Отечества — 

основные темы рассказа. Образы защитников Севастополя. Авторское отношение к 

героям. 

Теория литературы: рассказ, книга рассказов (развитие представлений). 

Развитие речи: подбор материалов для ответа по плану, составление цитатного 

плана, устное сочинение-рассуждение. 

Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями. 

Возможные виды внеурочной деятельности: написание сценария литературно-

музыкальной композиции. 

Н.С. ЛЕСКОВ 
Краткие сведения о биографии писателя. «Лесков — писатель будущего». Повесть 

«Левша». Особенность проблематики и центральная идея повести. Образный мир 

произведения. 

Теория литературы: своеобразие стиля повести. Расширение представлений о 

сказе, сказовом характере прозы. 

Связь с другими искусствами: образ Левши в русском искусстве (живопись, 

кинематограф, мультипликация). 

А.А. ФЕТ 

Русская природа в стихотворениях: «Вечер», «Зреет рожь над жаркой нивой...». 

Общечеловеческое в лирике; наблюдательность, чувства добрые; красота земли; 

стихотворение-медитация. 

Теория литературы: лирика природы, тропы и фигуры и их роль в лирическом 

тексте (эпитет, сравнение, метафора, бессоюзие). 

Развитие речи: чтение наизусть. 

П р о и з в е д е н и я   р у с с к и х   п о э т о в  XIX  в е к а   о  Р о с с и и  
А.С. Пушкин. «Два чувства дивно близки нам...» Н.М. Языков. «Песня». И.С. 

Никитин. «Русь». 

А.П. ЧЕХОВ 
Рассказы: «Хамелеон», «Смерть чиновника». Разоблачение беспринципности, 

корыстолюбия, чинопочитания, самоуничижения. Своеобразие сюжета, способы создания 

образов, социальная направленность рассказов; позиция писателя. 

Теория литературы: психологический портрет, сюжет (развитие представлений). 
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Развитие речи: пересказ, близкий к тексту; составление словаря языка персонажа. 

Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями, рисунки учащихся. 

Возможные виды внеурочной деятельности: вечер юмора «Над чем смеетесь?». 

Возможно привлечение произведений других авторов, например: 

М.М. Зощенко. «Обезьяний язык»; 

А.Т. А в е р ч е н к о .  «Открытие Америки»; 

Н.А. Тэффи. «Воротник», «Свои и чужие» и др. 

Из л и т е р а т у р ы  XX века (17ч) 

М. ГОРЬКИЙ 
Повесть «Детство» (главы по выбору). «Легенда о Данко» (из рассказа «Старуха 

Изергиль»). Основные сюжетные линии в автобиографической прозе и рассказе; 

становление характера мальчика; проблематика рассказа (личность и обстоятельства, 

близкий человек, жизнь для людей, героизм, зависть, равнодушие, покорность, 

непокорность, гордость, жалость) и авторская позиция; контраст как основной прием 

раскрытия замысла. 

Теория литературы: развитие представлений об автобиографической прозе, 

лексика и ее роль в создании различных типов прозаической художественной речи, герой-

романтик, прием контраста. 

Развитие речи: различные виды пересказа, цитатный план. 

Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями. 

Возможные виды внеурочной деятельности: конференция «М. Горький и 

русские писатели (Л. Толстой, А. Чехов)». 

И.А. БУНИН 
Стихотворение «Догорел апрельский светлый вечер...», рассказ «Кукушка». Смысл 

названия; доброта, милосердие, справедливость, покорность, смирение — основные 

проблемы рассказа; образы-персонажи; образ природы; образы животных и зверей и их 

значение для понимания художественной идеи рассказа. 

Теория литературы: темы и мотивы в лирическом стихотворении, поэтический 

образ, художественно-выразительная роль бессоюзия в поэтическом тексте. 

Развитие речи: подготовка вопросов для дискуссии, выразительное чтение, 

различные виды пересказа. 

А.И. КУПРИН 
Рассказ «Куст сирени». Взаимопонимание, взаимовыручка, чувство локтя в 

понимании автора и его героя. Основная сюжетная линия рассказа и подтекст; 

художественная идея. 

Теория литературы: рассказ (развитие представлений), диалог в рассказе. 

Развитие речи: подготовка вопросов для дискуссии, отзыв на эпизод, составление 

плана ответа. 

Возможные виды внеурочной деятельности: встреча в литературной гостиной 

или дискуссионном клубе «Что есть доброта?» — по материалам изученных и 

самостоятельно прочитанных произведений, по личным наблюдениям и представлениям. 

В.В. МАЯКОВСКИЙ 
Стихотворение «Необычайное приключение, бывшее с Владимиром Маяковским 

летом на даче». Проблематика стихотворения: поэт и общество, поэт и поэзия. Приемы 

создания образов. Художественное своеобразие стихотворения. 

Теория литературы: автобиографические мотивы в лирических произведениях; 

мотив, тема, идея, рифма; тропы и фигуры (гипербола, метафора; синтаксические фигуры 

и интонация конца предложения). 

Развитие речи: выразительное чтение. 

С.А. ЕСЕНИН 

Стихотворения: «Отговорила роща золотая...», «Я покину л родимый дом...». 

Тематика лирических стихотворений; лирическое «я» и образ автора. Человек и природа, 
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чувство родины, эмоциональное богатство лирического героя в стихотворениях поэта. 

Теория литературы: образ-пейзаж, тропы и фигуры (эпитет, оксюморон, 

поэтический синтаксис). 

Развитие речи: чтение наизусть, устная рецензия или отзыв о стихотворении. 

Возможные виды внеурочной деятельности: литературно-музыкальный вечер 

или час в литературной гостиной «Песни и романсы на стихи С.А. Есенина», вечер одного 

стихотворения «Мой Сергей Есенин». 

И.С. ШМЕЛЕВ 
Рассказ «Русская песня». Основные сюжетные линии рассказа. Проблематика и 

художественная идея. Национальный характер в изображении писателя. 

Теория литературы: рассказчик и его роль в повествовании, рассказ с элементами 

очерка, антитеза. 

Развитие речи: устный и письменный отзыв о прочитанном, работа со словарями. 

М.М. ПРИШВИН 
Рассказ «Москва-река». Тема и основная мысль. Родина, человек и природа в 

рассказе. Образ рассказчика. 

Теория литературы: подтекст, выразительные средства художественной 

речи,градация. 

Развитие речи: составление тезисов. 

К.Г. ПАУСТОВСКИЙ 
Повесть «Мещерская сторона» (главы «Обыкновенная земля», «Первое 

знакомство», «Леса», «Луга», «Бескорыстие» — по выбору). Чтение и обсуждение 

фрагментов, воссоздающих мир природы; человек и природа; малая родина; образ 

рассказчика в произведении. 

Теория литературы: лирическая проза; выразительные средства художественной 

речи: эпитет, сравнение, метафора, олицетворение; пейзаж как сюжетообразующий 

фактор. 

Развитие речи: изложение с элементами рассуждения. 

Краеведение: каждый край по-своему прекрасен (лирическая проза о малой родине). 

Н.А. ЗАБОЛОЦКИЙ 
Стихотворение «Не позволяй душе лениться...». Тема стихотворения и его 

художественная идея. Духовность, духовный труд — основное нравственное достоинство 

человека. 

Теория литературы: выразительно-художественные средства речи (риторическое 

восклицание, метафора), морфологические средства (роль глаголов и местоимений). 

Развитие речи: чтение наизусть, составление словаря лексики стихотворения по 

заданной тематике. 

А.Т. ТВАРДОВСКИЙ 
Стихотворения: «Прощаемся мы с матерями...» (из цикла «Памяти матери»), «На дне 

моей жизни...». Поэма «Василий Теркин». Война, жизнь и смерть, героизм, чувство долга, дом, 

сыновняя память — основные мотивы военной лирики и эпоса А.Т. Твардовского. 

Теория литературы: композиция лирического стихотворения и поэмы, поэтический 

синтаксис (риторические фигуры). 

Развитие речи: различные виды чтения, чтение наизусть. 

Возможные виды внеурочной деятельности: встреча в литературной гостиной или час 

поэзии «Стихи и песни о войне поэтов XX века »: 

А.А.Ахматова. «Клятва», «Песнямира»; 

К.М. Симонов. «Ты помнишь, Алеша, дороги Смоленщины...»; 

А.А. Сурков. «В землянке»; 

М.В. Исаковский. «Огонек», «Ой, туманы мои...» и др. 

Б.Л. ВАСИЛЬЕВ 
Рассказ «Экспонат №...». Название рассказа и его роль для понимания 
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художественной идеи произведения, проблема истинного и ложного. Разоблачение 

равнодушия, нравственной убогости, лицемерия. 

Теория литературы: рассказчик и его роль в повествовании. 

Развитие речи: подготовка плана к диспуту, различные виды комментирования 

эпизода. 

В.М. ШУКШИН 
Краткие сведения о писателе. «Чудаки» и «чудики» в рассказах В.М. Шукшина. 

Рассказ «Микроскоп». Внутренняя простота и нравственная высота героя. 

Теория литературы: способы создания характера. 

Развитие речи: составление словаря языка персонажей, письменный отзыв, 

сочинение-рассуждение. 

Связь с другими искусствами: деятельность В.М. Шукшина в киноискусстве 

(сценарист, режиссер, актер). 

Краеведение: Сростки — малая родина писателя. 

Возможные виды внеурочной деятельности: день В.М. Шукшина в школе. 

Р у с с к и е  п о э т ы  XX века  о Р о с с и и  
А.А. Ахматова. «Мне голос был. Он звал утешно...» 

М.И.Цветаева. «Рябину рубили зорькою...» 

Я.В. Смеляков. «История». 

А.И. Ф а т ь я н о в .  «Давно мы дома не были...» 

А.Я. Яшин. «Не разучился ль...» 

А.А. В о з н е с е н с к и й .  «Муромский сруб». 

А.Д.Д е м е н т ь е в .  «Волга». 

Своеобразие раскрытия темы России в стихах поэтов XX века. 

Развитие речи: развернутая характеристика одного из поэтических текстов, чтение 

стихотворения наизусть. 

Из з а р у б е ж н о й  л и т е р а т у р ы ( 8 ч )  

У. ШЕКСПИР 
Краткие сведения об авторе. Сонеты: «Когда на суд безмолвных, тайных дум...», 

«Прекрасное прекрасней во сто крат...», «Уж если ты разлюбишь, — так теперь...», 

«Люблю, — но реже говорю об этом...». Темы и мотивы. «Вечные» темы (любовь, жизнь, 

смерть, красота) в сонетах У. Шекспира. 

Теория литературы: твердая форма (сонет), строфа (углубление и расширение 

представлений). 

Развитие речи: различные виды чтения, чтение наизусть. 

Р. БЁРНС 
Краткие сведения об авторе. Стихотворения: «Возвращение солдата», «Джон Ячменное 

Зерно» — по выбору. Основные мотивы стихотворений: чувство долга, воинская честь, народ-

ное представление о добре и силе. 

Теория литературы: лироэпическая песня, баллада, аллегория. 

Р.Л. СТИВЕНСОН 
Краткие сведения об авторе. Роман «Остров сокровищ» (часть третья, «Мои 

приключения на суше»). Приемы создания образов. Находчивость, любознательность — 

наиболее привлекательные качества героя. 

Теория литературы: приключенческая литература. 

Развитие речи: чтение и различные способы комментирования. 

Возможные виды внеурочной деятельности: час эстетического воспитания «С.Я. 

Маршак — переводчик». 

А. де СЕНТ-ЭКЗЮПЕРИ 
Краткие сведения о писателе. Повесть Шланета людей», «Линия», «Самолет», «Самолет 

и планета», сказка «Маленький принц» — по выбору. Добро, справедливость, мужество, порядоч-

ность, честь в понимании писателя и его героев. Основные события и позиция автора. 
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Теория литературы: лирическая проза (развитие представлений), правда и вымысел. 

Связь с другими искусствами. Сказка А. де Сент-Экзюпери на языке других искусств. 

Рисунки детей по мотивам «Маленького принца». 

Для з а у ч и в а н и я  н а и з у с т ь  
М.В. Ломоносов. Из Юды на день восшествия на всероссийский престол...» 

(отрывок). Г.Р. Державин. «Властителям и судиям» (отрывок). А.С. Пушкин. 1—2 

стихотворения — по выбору. М.Ю. Лермонтов. «Родина». 

Н.А. Н е к р а с о в .  «Размышления у парадного подъезда» 

(отрывок). 

А.А. Фет. Стихотворение — по выбору. 

С.А. Есенин. Стихотворение — по выбору. 

Из стихов о России поэтов XIX века. 1—2 стихотворения — 

по выбору. 

Н.А. З а б о л о ц к и й .  «Не позволяй душе лениться...» 

А.Т. Т в а р д о в с к и й .  «На дне моей жизни...» 

У. Ш е к с п и р. Один сонет — по выбору. 

Для д о м а ш н е г о  ч т е н и я  

Из устного народного творчества 
Былины: «Святогор и Илья Муромец», «Рождение богатыря». 

Из древнерусской литературы 
«Повесть временных лет» («Единоборство Мстислава с Редедею»), «Житие 

Сергия Радонежского». 

Из литературы XVIII века 
Г.Р.Державин. «Признание». 

Из литературы XIX века 

А.С. Пушкин. «19 октября» ( «Роняет лес багряный свой убор...»), «19 октября 

1827г» («Бог помочь вам, друзья мои...»). 

М.Ю. Л е р м о н т о в .  «Панорама Москвы», «Прощай, немытая Россия». 

И.С. Т у р г е н е в .  «Первая любовь». 

М.Е. С а л т ы к о в - Щ е д р и н .  «Премудрый пискарь», «Коняга». 

А.П. Чехов. «Смерть чиновника». В.Г. Короленко. «Парадокс», 

«Слепоймузыкант». 

Из литературы XX века М. Г о р ь к и й. «В людях». И.А. Бунин. «Цифры». 

В.В. М а я к о в с к и й .  «Адище города». 

Б.Л. В а с и л ь е в .  «Вам привет от бабы Аеры». 

В.П. А с т а ф ь е в .  «Родные березы», «Весенний остров». 

А.Т. Т в а р д о в с к и й .    «Я знаю, никакой моей вины...», 

«Дом у дороги». 

В.А. Солоухин. «Ножичек с костяной ручкой». 

К. Б у л ы ч е в. «Белое платье Золушки». 

В.М. Шукшин. «Забуксовал». 

Ф.А. Искандер. «Петух». 

Дж.Д. Сэлинджер. «Над пропастью во ржи». 

 

Перечень учебно-методического обеспечения 

О преподавании учебного предмета «Литература» в условиях введения федерального 

компонента государственного стандарта общего образования: Методическое письмо // 

Настольная книга учителя литературы / Сост. Е.А. Зинина, И.В. Корнута. – М.: ООО 

«Издательство АСТ», 2004. – С. 198   202. 

Литература. 7 класс. Учебник в 2 ч. // Авт.-сост. Г.С. Меркин. – М.: ООО «ТИД «Русское 

слово – РС», 2007. 
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Программа по литературе для 5-11 классов общеобразовательной школы // Авт.-сост.: 

 Меркин Г.С., Зинин С.А., Чалмаев В.А. – 5-е изд., испр. и доп. – М.: ООО «ТИД «Русское 

слово – РС», 2010. – 200с. 

И.В.Золотарёва, C/М.Аникина. Поурочные разработки по литературе. 7 класс. М.: 

«Веко», 2006г. 

Г.И.Беленький. Литература. 7 класс. М.: «Просвещение», 2007г. 

Н.В.Егорова. Поурочные разработки по зарубежной литературе. 5-9 классы. М.: «Вако», 

2006г. 

Н.В.Золотарёва, С.М.Аникина, «Поурочные разработки по литературе. 7 класс» 

В.Я.Коровина, «Методические советы по литературе. 7 класс» 

И.В.Егорова, «Поурочные разработки по зарубежной литературе в 5-9 классах» 

Н.Н.Коршунова, Е.Ю.Лыпина, «Литература. Тесты в 5-8 классах» 

В.А.Скрипкина, «Контрольные и проверочные работы по литературе в 5-8 классах» 

Иллюстративный материал. 

Электронные пособия 

1. Библиотека мировой литературы, выпуск 1. Европейская литература XIV-XVIII 

веков. 

2. Библиотека русской классики, выпуск 1. (Бунин, Блок, Бабелҗ и др.) 

3. Библиотека русской классики, выпуск 3. (Андреев, Белый, Кузмин, Сологуб и др.) 

4. Библиотека русской классики, выпуск 6. (Беляев, Грин, Куприн, А.Н.толстой) 

5. Русская литература от Нестора до Маяковского. 

6. Русская поэзия XVII-XX веков. 

7. Хрестоматия по русской литературе. 

8. Русская литература. Мультимедийная энциклопедия. 

9. Мудрые мысли и изречения. Том 3. 

10. Д.Н.Мамин-Сибиряк. Алёнушкины сказки. 

11. А.Грин “Алые паруса”. 

12. А.С.Пушкин. Стихи и сказки. 

13. Н.В.Гоголь. Школьная хрестоматия. Начитанные сокращённые тексты 

14. А.П.Чехов. Рассказы. 

15. Л.Н.Толстой. Школьная хрестоматия. Начитанные сокращённые тексты 

 

Рабочая программа учебного курса «Литература» под редакцией 

В.Я.Коровиной.  

5-9 классы. 

Пояснительная записка. 

Статус документа 

Рабочая программа по литературе для 5-9 классов основной школы составлена на основе 

Фундаментального ядра содержания общего образования и Требований к результатам 

основного общего образования, представленных в Федеральном государственном 

образовательном стандарте общего образования второго поколения /утверждён 17 декабря 

2010 г. Приказом Министерства образования и науки РФ № 1897/, в соответствии с 

рекомендациями Примерной программы по литературе (Примерные программы по 

учебным предметам. Литература. 5-9 класс, - М.: «Просвещение», 2011); с авторской 

программой В.Я. Коровиной по литературе для 5 – 11 классов общеобразовательной 

школы. 

Рабочая программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет 

общую стратегию обучения, воспитания и развития учащихся средствами учебного 

предмета в соответствии с целями изучения литературы, которые определены стандартом. 

Вклад предмета «Литература» в достижение целей основного общего образования 
Литература как искусство словесного образа — особый способ познания жизни, 

художественная модель мира, обладающая такими важными отличиями от собственно 
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научной картины бытия, как высокая степень эмоционального воздействия, 

метафоричность, многозначность, ассоциативность, незавершенность, предполагающие 

активное сотворчество воспринимающего.  

Литература как один из ведущих гуманитарных учебных предметов в российской школе 

содействует формированию разносторонне развитой, гармоничной личности, воспитанию 

гражданина, патриота. Приобщение к гуманистическим ценностям культуры и развитие 

творческих способностей — необходимое условие становления человека, эмоционально 

богатого и интеллектуально развитого, способного конструктивно и вместе с тем 

критически относиться к себе и к окружающему миру. 

Общение школьника с произведениями искусства слова на уроках литературы 

необходимо не просто как факт знакомства с подлинными художественными ценностями, 

но и как необходимый опыт коммуникации, диалог с писателями (русскими и 

зарубежными, нашими современниками, представителями совсем другой эпохи). Это 

приобщение к общечеловеческим ценностям бытия, а также к духовному опыту русского 

народа, нашедшему отражение в фольклоре и русской классической литературе как 

художественном явлении, вписанном в историю мировой культуры и обладающем 

несомненной национальной самобытностью. Знакомство с произведениями словесного 

искусства народа нашей страны расширяет представления учащихся о богатстве и 

многообразии художественной культуры, духовного и нравственного потенциала 

многонациональной России. 

Художественная картина жизни, нарисованная в литературном произведении при помощи 

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

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

случайно сопоставляют с философией, историей, психологией, называют 

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

 

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

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

источников обогащения речи учащихся, формирования их речевой культуры и 

коммуникативных навыков. Изучение языка художественных произведений способствует 

пониманию учащимися эстетической функции слова, овладению ими стилистически 

окрашенной русской речью. 

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

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

искусство. 

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

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

предлагается изучение линейного курса на историко-литературной основе (древнерусская 

литература — литература XVIII в. — литература первой половины XIX в.), который 

продолжается в 10—11 классах (литература второй половины XIX в. — литература XX в. 

— современная литература). На каждом этапе выделяется ведущая проблема. Ведущая 

проблема изучения литературы в 5 классе – внимание к книге. 

Главная идея программы по литературе – изучение литературы от фольклора к 

древнерусской литературе, от неё к русской литературе XVIII, XIX, XX веков и 

зарубежной литературе, поэтому в  рабочей программе представлены следующие разделы: 

1. Устное народное творчество. 

2. Древнерусская литература. 

3. Русская литература XVIII в. 

4. Русская литература XIX в. 

5. Русская литература XX в. 

6.  Зарубежная литература. 
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7. Сведения по теории и истории литературы. 

В  программе дается перечень произведений художественной литературы и краткие 

аннотации, раскрывающие их основную проблематику и художественное своеобразие. 

Изучению произведений предшествует краткий обзор жизни и творчества писателя. 

Материалы по теории и истории литературы представлены в каждом разделе программы. 

Для достижения целей изучения предмета используются различные технологии и 

методики: интерактивное обучение, проблемное обучение,  деятельностный подход, 

проектная деятельность, коллективный способ обучения, групповая форма работы /в 

парах и группах/, информационно-коммуникационные, здоровьесберегающие технологии. 

В программе предусмотрены различные виды диагностики: устные ответы, письменные 

работы, сочинения,  сообщения,  задания творческого и тестового характера, проекты.  

 

Место курса «Литература» в базисном учебном (образовательном) плане 
Федеральный базисный учебный образовательный план для образовательных учреждений 

Российской Федерации предусматривает обязательное изучение литературы на этапе 

основного общего образования в 5, 6 классах в объеме 140 ч. (4 часа в неделю), в 7-9 

классах 105 ч. (3 часа в неделю).  

Цели изучения предмета «Литература» 

Главными целями изучения предмета «Литература» являются:  
• формирование духовно развитой личности, обладающей гуманистическим 

мировоззрением, национальным самосознанием и общероссийским гражданским 

сознанием, чувством патриотизма; 

• развитие интеллектуальных и творческих способно стей учащихся, необходимых для 

успешной социализации и самореализации личности; 

• постижение учащимися вершинных произведений отечественной и мировой литературы, 

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

опирающийся на принципы единства художественной формы и содержания, связи 

искусства с жизнью, историзма; 

• поэтапное, последовательное формирование умений читать, комментировать, 

анализировать и интерпретировать художественный текст; 

• овладение возможными алгоритмами постижения смыслов, заложенных в 

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

собственного текста, представление своих оценок и суждений по поводу прочитанного; 

• овладение важнейшими общеучебными умениями и универсальными учебными 

действиями (формулировать цели деятельности, планировать ее, осуществлять библио 

графический поиск, находить и обрабатывать необходимую информацию из различных 

источников, включая Интернет и др.); 

• использование опыта общения с произведениями художественной литературы в 

повседневной жизни и учебной деятельности, речевом самосовершенствовании. 

 

Коммуникативная компетенция – овладение всеми видами речевой деятельности и 

основами культуры устной и письменной речи, базовыми умениями и навыками 

использования языка в жизненно важных для данного возраста сферах и ситуациях 

общения. 

Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции – освоение 

необходимых знаний по литературе; овладение основными нормами русского 

литературного языка; обогащение словарного запаса и грамматического строя речи 

учащихся; формирование способности к анализу и оценке языковых явлений и фактов, 

необходимых знаний о лингвистике как науке; умение пользоваться различными 

лингвистическими словарями. 

Культуроведческая компетенция – осознание языка как формы выражения 

национальной культуры, взаимосвязи литературы  и истории народа, национально-



 

 381 

культурной специфики русской литературы, владение нормами русского речевого этикета, 

культурой межнационального общения. 

В программу включен перечень необходимых видов работ по развитию речи:  

 словарная работа,  

 различные виды пересказа, 

 устные и письменные сочинения,  

 отзывы, доклады, диалоги, творческие работы,  

 произведения для заучивания наизусть,  

 списки произведений для самостоятельно чтения. 

 

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

изучении предмета «Литература», являются: 

• совершенствование духовно-нравственных качеств личности, воспитание чувства любви 

к многонациональному Отечеству, уважительного отношения к русской литературе, к 

культурам других народов;  

• использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных 

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

Метапредметные результаты изучения предмета «Литература» в основной школе 

проявляются в: 

• умении понимать проблему, выдвигать гипотезу, структурировать материал, подбирать 

аргументы для подтверждения собственной позиции, выделять причинно-следственные 

связи в устных и письменных высказываниях, формулировать выводы;  

• умении самостоятельно организовывать собственную деятельность, оценивать ее, 

определять сферу своих интересов; 

• умении работать с разными источниками информации, находить ее, анализировать, 

использовать в самостоятельной деятельности.  

 

Предметные результаты выпускников основной школы состоят в следующем: 

1) в познавательной сфере: 

• понимание ключевых проблем изученных произведений русского фольклора и 

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

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

• понимание связи литературных произведений с эпохой их написания, выявление 

заложенных в них вневременных, непреходящих нравственных ценностей и их 

современного звучания; 

• умение анализировать литературное произведение: определять его принадлежность к 

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

нравственный пафос литературного произведения, характеризовать его героев, 

сопоставлять героев одного или нескольких произведений;  

• определение в произведении элементов сюжета, композиции, изобразительно-

выразительных средств языка, понимание их роли в раскрытии идейнохудожественного 

содержания произведения (элементы филологического анализа); 

• владение элементарной литературоведческой терминологией при анализе литературного 

произведения; 

2) в ценностно-ориентационной сфере: 

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

сопоставление их с духовно-нравственными ценностями других народов; 

• формулирование собственного отношения к произведениям русской литературы, их 

оценка;  

• собственная интерпретация (в отдельных случаях) изученных литературных 

произведений; 
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• понимание авторской позиции и свое отношение к ней; 

3) в коммуникативной сфере: 
• восприятие на слух литературных произведений разных жанров, осмысленное чтение и 

адекватное восприятие;  

• умение пересказывать прозаические произведения или их отрывки с использованием 

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

прослушанному или прочитанному тексту; создавать устные монологические 

высказывания разного типа; уметь вести диалог; 

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

изученных произведений, классные и домашние творческие работы, рефераты на 

литературные и общекультурные темы; 

4) в эстетической сфере: 
• понимание образной природы литературы как явления словесного искусства; 

эстетическое восприятие произведений литературы; формирование эстетического вкуса; 

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

выразительных языковых средств в создании художественных образов литературных 

произведений. 

 

Описание учебно-методического, материально-технического и информационного 

обеспечения образовательного процесса.  

Литература 

Для учителя 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования 

 Концепция модернизации Российского образования  

 Примерные программы по учебным предметам. Литература. 5-9 класс, - М.: 

«Просвещение», 2011 

 Программа развития и формирования универсальных учебных действий для общего 

образования 

 Программы общеобразовательных учреждений/ Литература 5-9 классы/ Под ред. В. Я. 

Коровиной. - Москва, Просвещение, 2012 

 Коровина В.Я., Журавлев В.П., Коровин В.И. Литература: 5-9 кл.: Учеб.-хрестоматия: в 2 

ч. – М.: Просвещение, 2013.  

 Коровина В.Я., Збарский И.С. Литература:5-9 кл.: Метод. советы/ Под ред. В.И. Коровина. 

– М.: Просвещение, 2011. 

 Читаем, думаем, спорим: Дидактические материалы по лит.:5-9 кл./Авт.-сост. Коровина 

В.Я. и др. - М.: Просвещение, 2011. 

 Беляева Н.В.Уроки литературы в 5-9 классах. - М.: Просвещение, 2011. 

 Ерёмина О.А. Уроки литературы в 5-9 классах. - М.: Просвещение, 2011. 

 

Для учащихся 

 Коровина В.Я. Журавлев В.П., Коровин В.И. Литература: 5-9 кл.: Учеб.-

хрестоматия: в 2 ч. – М.: Просвещение, 2011.  

 Литература: 5-9 классы: Фонохрестоматия: Электронное учебное пособие на 

CD-ROM/ Сост. В.Я. Коровина, В.П. Журавлев, В.И. Коровин. 

 Словари и справочники, энциколопедии. 

 

Мультимедийные средства: 

 Аудио- и видеозаписи из сети Интернет 

 Библиотека русской классики. Выпуск второй. 2005 г. 

 Библиотека русской классики. Выпуск первый. 2005 г. 

 Библиотека русской классики. Выпуск третий. 2005 г. 
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 Большая энциклопедия Кирилла и Мефодия 2001 Шедевры русской живописи /Кирилл и 

Мефодий 2001/ 

 Из архива Гостелерадиофонда. Сказки и стихи Пушкина, 2008 

 Русская литература от Нестора до Маяковского, 2006 г. 

 Русская литература. Мультимедийная энциклопедия. 8-11 класс, 2004 г. 

 Русская поэзия 17-20 веков, 2004 г. 

 Презентации 

 

Технические средства: 

Компьютер 

Мультимедийный проектор 

Интерактивная доска 

Сканер 

Принтер 

Литературные Интернет-ресурсы: 

 

Тематические каталоги: 

• http://www.nlr.ru:8101/res/inv/ic/sprav.htm - Словари, энциклопедии, справочники 

универсального содержания  

• http://feb-web.ru/feb/feb/sites.htm - Каталог сетевых ресурсов по русской филологии 

и фольклору. 

Поиск книг 

• http://www.eboogle.net/ - Поиск книг в электронных библиотеках Рунета 

• http://www.lrc-lib.ru/ - Рукописные памятники Древней Руси 

Методическое сопровождение 

• http://mlis.ru/ - Методико-литературный Интернет-сервер «Урок литературы»  

• http://metlit.nm.ru/ - Информационно-поисковая система по методике преподавания 

литературы 

• http://slovari.yandex.ru/ - Словари на «Яндексе» 

 

 

 

Нормы оценки знаний, умений и навыков учащихся по литературе 

1. 1.      Оценка устных ответов 

При оценке устных ответов учитель руководствуется следующими основными 

критериями в пределах программы данного класса: 

 знание текста и понимание идейно-художественного содержания изученного 

произведения; 

 умение объяснить взаимосвязь событий, характер и поступки героев; 

 понимание роли художественных средств в раскрытии идейно-эстетического 

содержания изученного произведения; 

 знание теоретико-литературных понятий и умение пользоваться этими знаниями 

при анализе произведений, изучаемых в классе и прочитанных самостоятельно; 

 умение анализировать художественное произведение в соответствии с ведущими 

идеями эпохи; 

 уметь владеть монологической литературной речью, логически и последовательно 

отвечать на поставленный вопрос, бегло, правильно и выразительно читать 

художественный текст. 
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При оценке устных ответов по литературе могут быть следующие критерии: 

Отметка «5»: ответ обнаруживает прочные знания и глубокое понимание текста 

изучаемого произведения; умение объяснить взаимосвязь событий, характер и поступки 

героев, роль художественных средств в раскрытии идейно-эстетического содержания 

произведения; привлекать текст для аргументации своих выводов; раскрывать связь 

произведения с эпохой; свободно владеть монологической речью. 

Отметка «4»: ставится за ответ, который показывает прочное знание и достаточно 

глубокое понимание текста изучаемого произведения; за умение объяснить взаимосвязь 

событий, характеры и поступки героев и роль основных художественных средств в 

раскрытии идейно-эстетического содержания произведения; умение привлекать текст 

произведения для обоснования своих выводов; хорошо владеть монологической 

литературной речью; однако допускают 2-3 неточности в ответе. 

Отметка «3»: оценивается ответ, свидетельствующий в основном знание и понимание 

текста изучаемого произведения, умение объяснять взаимосвязь основных средств в 

раскрытии идейно-художественного содержания произведения, но недостаточное умение 

пользоваться этими знаниями при анализе произведения. Допускается несколько ошибок в 

содержании ответа, недостаточно свободное владение монологической речью, ряд 

недостатков в композиции и языке ответа, несоответствие уровня чтения установленным 

нормам для данного класса. 

Отметка «2»: ответ обнаруживает незнание существенных вопросов содержания 

произведения; неумение объяснить поведение и характеры основных героев и роль 

важнейших художественных средств в раскрытии идейно-эстетического содержания 

произведения, слабое владение монологической речью и техникой чтения, бедность 

выразительных средств языка. 

                                                                    Примечание 

По окончанию устного ответа учащегося педагогом даётся краткий анализ ответа, 

объявляется мотивированная оценка. Возможно привлечение других учащихся для 

анализа ответа, самоанализ, предложение оценки. 

                                                                 2.Оценка сочинений 

Сочинение – основная форма проверки умения правильно и последовательно излагать 

мысли, уровня речевой подготовки учащихся. 

С помощью сочинений проверяются: 

а) умение раскрыть тему; 

б) умение использовать языковые средства в соответствии со стилем, темой и задачей 

высказывания; 

в) соблюдение языковых норм и правил правописания. 

Любое сочинение оценивается двумя отметками: первая ставится за содержание и речевое 

оформление, вторая – за грамотность, т.е. за соблюдение орфографических, 

пунктуационных и языковых норм. Обе отметки считаются отметками по литературе. 



 

 385 

Содержание сочинения оценивается по следующим критериям: 

 соответствие работы ученика теме и основной мысли; 

 полнота раскрытия темы; 

 правильность фактического материала; 

 последовательность изложения. 

При оценке речевого оформления сочинений учитывается: 

 разнообразие словаря и грамматического строя речи; 

 стилевое единство и выразительность речи; 

 число речевых недочетов. 

Грамотность оценивается по числу допущенных учеником ошибок – орфографических, 

пунктуационных и грамматических. 

  

Отметка Основные критерии отметки 

Содержание и речь Грамотность 

«5» 1. Содержание работы полностью 

соответствует теме. 

2. Фактические ошибки отсутствуют. 

3. Содержание излагается последовательно. 

4. Работа отличается богатством словаря, 

разнообразием используемых 

синтаксических конструкций, точностью 

словоупотребления. 

5. Достигнуто стилевое единство и 

выразительность текста. 

В целом в работе допускается 1 недочет в 

содержании и 1-2 речевых недочетов. 

Допускается: 1 

орфографическая, или 1 

пунктуационная, или 1 

грамматическая ошибка. 

«4» 1.Содержание работы в основном 

соответствует теме (имеются 

незначительные отклонения от темы). 

2. Содержание в основном достоверно, но 

имеются единичные фактические 

неточности. 

3. Имеются незначительные нарушения 

последовательности в изложении мыслей. 

4. Лексический и грамматический строй 

речи достаточно разнообразен. 

5. Стиль работы отличает единством и 

Допускаются: 2 

орфографические и 2 

пунктуационные ошибки, или 

1 орфографическая и 3 

пунктуационные ошибки, или 

4 пунктуационные ошибки 

при отсутствии 

орфографических ошибок, а 

также 2 грамматические 

ошибки. 
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достаточной выразительностью. 

В целом в работе допускается не более 2 

недочетов в содержании и не более 3-4 

речевых недочетов. 

«3» 1. В работе допущены существенные 

отклонения от темы. 

2. Работа достоверна в главном, но в ней 

имеются отдельные фактические 

неточности. 

3. Допущены отдельные нарушения 

последовательности изложения. 

4. Беден словарь и однообразны 

употребляемые синтаксические 

конструкции, встречается неправильное 

словоупотребление. 

5. Стиль работы не отличается единством, 

речь недостаточно выразительна. 

В целом в работе допускается не более 4 

недочетов в содержании и 5 речевых 

недочетов. 

Допускаются: 4 

орфографические и 4 

пунктуационные ошибки, или 

3 орфографические ошибки и 

5 пунктуационных ошибок, 

или 7 пунктуационных при 

отсутствии орфографических 

ошибок, а также 4 

грамматические ошибки. 

«2» 1. Работа не соответствует теме. 

2. Допущено много фактических 

неточностей. 

3. Нарушена последовательность 

изложения мыслей во всех частях работы, 

отсутствует связь между ними, часты 

случаи неправильного словоупотребления. 

4. Крайне беден словарь, работа написана 

короткими однотипными предложениями 

со слабо выраженной связью между ними, 

часты случаи неправильного 

словоупотребления. 

5. Нарушено стилевое единство текста. 

В целом в работе допущено 6 недочетов в 

содержании и до 7 речевых недочетов. 

Допускаются: 7 

орфографических и 7 

пунктуационных ошибок, или 

6 орфографических и 8 

пунктуационных ошибок, 5 

орфографических и 9 

пунктуационных ошибок, 8 

орфографических и 6 

пунктуационных ошибок, а 

также 7 грамматических 

ошибок. 

  

Примечание. 1. При оценке сочинения необходимо учитывать самостоятельность, 

оригинальность замысла ученического сочинения, уровень его композиционного и 

речевого оформления. Наличие оригинального замысла, его хорошая реализация 
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позволяют повысить первую отметку за сочинение на один балл. 

2. Первая отметка (за содержание и речь) не может быть положительной, если не раскрыта 

тема высказывания, хотя по остальным показателям оно написано удовлетворительно. 

3. На оценку сочинения  распространяются положения об однотипных и негрубых 

ошибках, а также о сделанных учеником исправлениях. 

Рекомендуется следующий примерный объем классных сочинений: 

В 5 классах — 0,5 — 1,0 страницы. 

В 6 классе — 1,0 — 1,5 страницы. 

В 7 классе — 1,5 — 2,0 страницы. 

В 8 классе — 2,0 — 3,0 страницы. 

В 9 классе — 3,0 — 4,0. 

                      3. Оценка тестовых работ 

При проведении тестовых работ по литературе критерии оценок следующие: 

«5» — 90 – 100 %; 

«4» — 78 – 89 %; 

«3» — 60 – 77 %; 

«2»- менее 59 %.  

                                       4. Оценка самостоятельных письменных и контрольных работ 

Оценка “5” ставится, если ученик: 

1. выполнил работу без ошибок и недочетов; 

2.  допустил не более одного недочета. 

Оценка “4” ставится, если ученик выполнил работу полностью, но допустил в ней: 

1. не более одной негрубой ошибки и одного недочета; 

2.  или не более двух недочетов. 

Оценка “3” ставится, если ученик правильно выполнил не менее половины работы 

или допустил: 

1. не более двух грубых ошибок; 

2. или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочета; 

3. или не более двух-трех негрубых ошибок; 
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4. или одной негрубой ошибки и трех недочетов; 

5.  или при отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недочетов. 

Оценка “2” ставится, если ученик: 

1. допустил число ошибок и недочетов превосходящее норму, при которой может 

быть выставлена оценка “3”; 

2. или если правильно выполнил менее половины работы. 

Примечание. 

1) Учитель имеет право поставить ученику оценку выше той, которая предусмотрена 

нормами, если учеником оригинально выполнена работа. 

2) Оценки с анализом доводятся до сведения учащихся, как правило, на последующем 

уроке, предусматривается работа над ошибками, устранение пробелов. 

5. Оценка обучающих работ 

    Обучающие работы (проверочная работа с выборочным ответом, комплексный анализ 

текста, публичное выступление, зачёт) неконтрольного характера оцениваются более 

строго, чем контрольные работы. 

При оценке обучающих работ учитывается: 

Доля самостоятельности учащихся; 

Этапы выполнения работы; 

Объем работы; 

Четкость, аккуратность, каллиграфическая правильность письма. 

Если возможные ошибки были и учащиеся предупреждены в ходе работы, оценки «5» и 

«4» ставятся только в том случае, когда ученик не допустил ошибок или допустил, но 

исправил. При этом выбор одной из оценок при одинаковом уровне грамотности и 

содержания определяется степенью аккуратности записи, подчеркиваний и других 

особенностей оформления, а также наличием или отсутствием описок. 

Самостоятельные работы, выполненные без предшествовавшего анализа возможных 

ошибок, оцениваются по нормам для контрольных работ соответствующего или близкого 

вида. 

6. Выведение итоговых оценок 

За учебную четверть и учебный год ставится итоговая оценка. Она является единой 

и отражает в обобщенном виде все стороны подготовки ученика по русскому 

языку: усвоение теоретического материала, овладение умениями, речевое развитие, 

уровень орфографической и пунктуационной грамотности. Итоговая оценка не 

должна выводиться механически, как среднее арифметическое предшествующих 

оценок. Решающим при её определении следует считать фактическую 

подготовленность ученика по всем показателям ко времени выведения этой 

оценки. 
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Однако, 

для того 

чтобы 

стимулиро

вать 

серьезное 

отношение 

учащихся к занятиям на протяжении всего учебного года, при выведении итоговых 

оценок необходимо учитывать результаты их текущей успеваемости. При выведении 

итоговой оценки преимущественное значение придаётся оценкам, отражающим 

степень владения навыками (орфографическими, пунктуационными, речевыми). 

Поэтому итоговая оценка  не может быть положительной, если на протяжении 

четверти (года) большинство письменных работ и сочинений за орфографическую, 

пунктуационную, речевую грамотностъ оценивалось баллом «2». 

Содержание рабочей программы. 

5 класс. 

 

 Введение. (1 ч.) 

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

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

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

литературы и работа с ним. 

Устное народное творчество. (8ч.) 

Фольклор – коллективное устное народное творчество. Преображение действительности в 

духе народных идеалов. Вариативная природа фольклора. Исполнители фольклорных 

произведений. Коллективное индивидуальное в фольклоре. Малые жанры фольклора. 

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

Теория литературы. Фольклор. Устное народное творчество 

Русские народные сказки.  

Сказки как вид народной прозы. Сказки о животных, волшебные, бытовые. 

Нравоучительный и философский характер сказок. 

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

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

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

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

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

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

выразитель основной мысли сказки. Нравственное превосходство главного героя. 

Теория литературы. Сказка. Виды сказок. Постоянные эпитеты. Гипербола. Сказочные 

формулы. Сравнение. 

Из древнерусской литературы. (2 ч.) 

Начало письменности у восточных славян и возникновение древнерусской литературы. 

Культурные и литературные связи Руси с Византией. Древнехристианская книжность на 

Руси. 

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

№ Наименование раздела Общее количество 

часов 

1 Введение. 1 

2 Устное народное творчество 8 

3 Из древнерусской литературы 2 

4 Из литературы XVIII века 2 

5 Из литературы XIX века 53 

6 Из литературы XX век 31 

7 Из зарубежной литературы.  18 

8 Повторение 6 

9 Резерв 4 

Итого 140 
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хитрость воеводы Претича». Отзвуки фольклора в летописи. Герои старинных 

«Повестей…» и их подвиги во имя мира на родной земле. 

Теория литературы. Летопись. 

Из литературы XVIII века. (2 ч.) 

Михаил Васильевич Ломоносов. Краткий рассказ о жизни писателя. ломоносов – 

ученый, поэт, художник, гражданин. 

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

Юмор стихотворения. 

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

Из литературы XIX века. (53 ч.) 

Русские басни. 

Жанр басни. Истоки басенного жанра (Эзоп, Лафонтен, русские баснописцы XVIII века). 

Иван Андреевич Крылов. Краткий рассказ о баснописце. «Ворона и Лисица», «Волк и 

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

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

патриотическая позиция автора. 

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

Теория литературы. Басня, аллегория, понятие об эзоповом языке. 

Василий Андреевич Жуковский. Краткий рассказ о поэте. 

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

Герои литературной сказки, особенности сюжета. 

«Кубок». Благородство и жестокость. Герои баллады. 

Теория литературы. Баллада (начальное представление). 

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

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

скрашиваемые любовью няни, её сказками и песнями. 

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

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

произведения. 

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

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

«бродячие сюжеты»). Противостояние добрых и злых сил в сказке. Царица и царевна, 

мачеха и падчерица. Помощники царевны. Елисей и богатыри. Соколко. Сходство и 

различие литературной пушкинской сказки и сказки народной. Народная мораль, 

нравственность – красота внешняя и внутренняя, победа добра над злом, гармоничность 

положительных героев. Поэтичность, музыкальность пушкинской сказки. 

Теория литературы. Стихотворная и прозаическая речь. Рифма, ритм, строфа, способы 

рифмовки. 

Антоний Погорельский. Краткий рассказ о писателе. 

«Черная курица, или Подземные жители». Фантастическое и достоверно – реальное в 

сказке. Причудливый сюжет. Нравоучительное содержание. 

Михаил Юрьевич Лермонтов. Краткий рассказ о поэте.  

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

Историческая основа стихотворения. Воспроизведение исторического события устами 

рядового участника сражения. Мастерство Лермонтова в создании батальных сцен. 

Сочетание разговорных интонаций с патриотическим пафосом стихотворения. 

Теория литературы. Сравнение, гипербола, эпитет, метафора, звукопись, аллитерация. 

Николай Васильевич Гоголь. Краткий рассказ о писателе.  

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

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

комического и лирического, реального и фантастического. 

Теория литературы. Фантастика. Юмор. 
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Николай Алексеевич Некрасов. Краткий рассказ о поэте. 

«На Волге». Картины природы. Раздумья поэта о судьбе народа. Вера в потенциальные 

силы народ, лучшую его судьбу. 

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

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

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

Речевая характеристика персонажей. 

Теория литературы. Эпитет. 

Иван Сергеевич Тургенев. Краткий рассказ о писателе. 

«Муму» - повествование о жизни в эпоху крепостного права. духовные и нравственные 

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

трудолюбие. Немота главного героя – символ немого протеста крепостных. 

Теория литературы. Портрет, пейзаж. Литературный герой. 

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

дождь» - радостная, яркая, полная движения картина весенней природы. 

Лев Николаевич Толстой. Краткий рассказ о писателе. 

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

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

людей из враждующих лагерей. Утверждение гуманистических идеалов. 

Теория литературы. Сравнение. Сюжет. 

Антон Павлович Чехов. Краткий рассказ и писателе. «Хирургия» - осмеяние глупости и 

невежества героев рассказа. Юмор ситуации. Речь персонажей как средство их 

характеристики. 

Теория литературы. Юмор. 

Поэты XIX века о Родине и родной природе. 

Ф.И. Тютчев «Зима недаром злится», «Как весел грохот летних бурь», «Есть в осени 

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

деревне»; А.Н. Майков «Ласточки»; И.З. Суриков «Зима». выразительное чтение 

стихотворений. 

Теория литературы. Стихотворный ритм как средство передачи эмоционального 

состояния, настроения. 

 

Из литературы XX века. (31 ч.) 

Иван Алексеевич Бунин. Краткий рассказ о писателе. 

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

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

Рассказ «Косцы» как поэтическое воспоминание о Родине. 

Владимир Галактионович Короленко. Краткий рассказ о писателе. 

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

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

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

Размышления героев. Взаимопонимание – основа отношений в семье. 

Теория литературы. Портрет. Композиция литературного произведения. 

Сергей Александрович Есенин. Рассказ о поэте. Стихотворение «Синий май. Зоревая 

теплынь…» - поэтическое изображение родной природы. Своеобразие языка есенинской 

лирики. 

Павел Петрович Бажов. Краткий рассказ о писателе. 

«Медной горы Хозяйка». Реальность и фантастика. Честность, добросоветсность, 

трудолюбие и талант главного героя. Стремление к совершенному мастерству. Тайны 

мастерства. Своеобразие языка, интонации сказа. 

Теория литературы. Сказ как жанр литературы. Сказ и сказка (общее и различное). 

Константин Георгиевич Паустовский. Краткий рассказ о писателе. 
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«Теплый хлеб», «Заячьи лапы». Доброта и сострадание, реальное и фантастическое в 

сказках Паустовского. 

Самуил Яковлевич Маршак. Краткий рассказ о писателе. 

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

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

сказки. 

Теория литературы. Драма как род литературы. Пьеса-сказка. 

Андрей Платонович Платонов. Краткий рассказ о писателе. 

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

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

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

Теория литературы. Фантастика в литературном произведении. 

Виктор Петрович Астафьев. Краткий рассказ о писателе. 

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

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

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

через испытания, преодоление сложных жизненных ситуаций. 

«Белогрудка», «Зачем я убил коростеля?». Проблематика рассказов, нравственные 

уроки. 

Теория литературы. Автобиографичность литературного произведения. 

Стихотворные произведения о войне. Патриотические подвиги в годы Великой 

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

Твардовский «Рассказ танкиста». Война и дети – трагическая и героическая тема 

произведений о Великой Отечественной войне. 

Произведения о Родине и родной природе.  

И. Бунин «Помню долгий зимний вечер…»; А. Прокофьев «Аленушка»; Д. Кедрин 

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

пейзажные зарисовки и обобщенный образ России. 

Саша Черный. «Кавказский пленник», «Игорь-Робинзон». Образы и сюжеты 

литературной классики как темы произведений для детей. 

Теория литературы. Юмор. 

 

Из зарубежной литературы. (18 ч.) 

Роберт Льюис Стивенсон. Краткий рассказ о писателе. 

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

Теория литературы. Баллада. 

Ханс Кристиан Андерсен. Краткий рассказ о писателе. 

«Снежная королева». Символический смысл фантастических образов и художественных 

деталей в сказке. Кай и Герда. Помощники Герды. 

Даниэль Дефо. Краткий рассказ о писателе. 

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

Гимн неисчерпаемым возможностям человека. 

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

персонажей. 

Марк Твен. Краткий рассказ о писателе. 

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

находчивость, предприимчивость. Черты характера Тома, раскрывающиеся в отношениях 

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

Джек Лондон. Краткий рассказ о писателе. 

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

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

изобретательность, смекалка, чувство собственного достоинства – опора в трудных 
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жизненных обстоятельствах. Мастерство писателя в поэтическом изображении жизни 

северного народа. 

 

Повторение (6ч.) 

Итоговый контроль. Итоговое занятие. Викторина по прочитанным произведениям. 

Рекомендации на лето. 

Резерв (4 ч) 

 

Произведения для заучивания наизусть. 

Пословицы и поговорки. 

В.А. Жуковский. «Спящая царевна» (отрывок). 

И.А. Крылов. Басни. 

А.С. Пушкин. «У лукоморья» 

Н.А. Некрасов «Есть женщины в русских селеньях…», отрывок из стихотворения 

«Крестьянские дети» («Однажды в студёную зимнюю пору…») 

Ф. И. Тютчев. «Весенние воды» 

А.А. Фет. «Весенний дождь». 

М.Ю. Лермонтов. «Бородино». 

По теме «Война и дети» 1-2 стихотворения. 

По теме «О Родине и родной природе» 1-2 стихотворения. 

 

Произведения для самостоятельного чтения  

 

Русские народные сказки.  

Загадки, частушки, поговорки, песни.  

Сказки народов мира.  

Из древнерусской литературы  

Афанасий Никитин. Из «Хожения за три моря»  

Из русской литературы ХУIII века  

А.д. Кантемир. Верблюд и лисица.  

М. В. Ломоносов. Лишь только дневный шум умолк... 

Басни В.Тредиаковского, А. Сумарокова, В. Майкова, И. Хемницера (на выбор).  

Из русской литературы ХIХ века  

И. А. Крылов (3—4 басни на выбор).  

К. Ф. Ры ле е в. Иван Сусанин.  

А. А. Дельвиг. Русская песня.  

Е. А. Баратынский. Водопад. Чудный град порой сольется... .  

А. С. Пушкин. Зимняя дорога. Кавказ.  

М. Ю. Лермонтов. Ветка Палестины. Пленный рыцарь. Ашик-Кериб (сказка).  

А. В. Кольцов. Осень. Урожай.  

Н. В. Гоголь. Страшная месть.  

Н. А. Некрасов. Накануне светлого праздника.  

д. В. Григорович. Гутгаперчевый мальчик.  

И. С. Тургенев. Стихотворения в прозе, рассказы.  
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В. М. Гаршин. Сказка о жабе и розе.  

А. А. Фет. «Облаком волнистым...», «Печальная береза...» и др.  

И. С. Никитин. Утро. Пахарь.  

Я. П. Полонский. Утро.  

А. Н. Майков. Весна. «Осенние листья по ветру кружат...».  

Ф. И. Тютчев. Утро в горах.  

Н. С. Лесков. Привидение в Инженерном замке. Из кадетских воспоминаний.  

Л. Н. Толстой. Севастопольские рассказы (на выбор).  

А. Н. Островский. Снегурочка.  

А. П. Чехов. 3—4 рассказа на выбор.  

Из русской литературы ХХ века  

М. Горький. Дети Пармы. Из «Сказок об Италии».  

А. И. Куприн. Чудесный доктор.  

И. А. Бунин. «Шире, грудь, распахнись..»,  «Деревенский нищий. Затишье. «Высоко 

полный месяц стоит..», «Помню — долгий зимний вечер..  

А. А. Блок. «Встану я в утро туманное.»,  «На весеннем пути в теремок..  

С. А. Есенин. Песнь о собаке.  

Дон-Аминадо. Колыбельная.  

И.С.Соколов-Микитов. Зима.  

П. П. Бажов. Каменный цветок.  

М. М. Пришвин. Моя родина.  

С.Я. Маршак. Двенадцать месяцев.  

А. Т. Твардовский. Лес осенью.  

Е. И. Носов. Варька.  

В. П. Астафьев. Зачем я убил коростеля? Белогрудка.  

Из зарубежной литературы  

Басни Эзопа, Лафонтена, Лессинга (на выбор).  

Д.Дефо. Жизнь и удивительные приключения морехода Робинзона Крузо.  

М. Твен.. Приключения Тома Сойера.  

 

Требования к уровню подготовки учащихся за курс литературы 5 класса. 

В результате изучения литературы ученик должен знать: 

 содержание литературных произведений, подлежащих обязательному изучению; 

 наизусть стихотворные тексты и фрагменты прозаических текстов, подлежащих 

обязательному изучению (по выбору); 

 основные факты жизненного и творческого пути писателей-классиков; 

 основные теоретико-литературные понятия; 

уметь: 

 работать с книгой  

 определять принадлежность художественного произведения к одному из 

литературных родов и жанров; 

 выявлять авторскую позицию;  

 выражать свое отношение к прочитанному; 

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

наизусть, соблюдая нормы литературного произношения; 

 владеть различными видами пересказа; 

 строить устные и письменные высказывания в связи с изученным произведением; 

 участвовать в диалоге по прочитанным произведениям, понимать чужую точку 

зрения и аргументировано отстаивать свою. 
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6 класс. 

Содержание Кол-во часов 

Введение.  2 

Устное народное творчество. 4 

Из древнерусской литературы. 2 

Из русской литературы XIX века. 54  

Из русской литературы XX века. 38 

Зарубежная литература. 28 

Повторение пройденного. 12 

Всего часов 140 

 

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

Отношение автора к герою. Способы выражения авторской позиции. (2 ч.) 

УСТНОЕ  НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО (4 ч.) 

Обрядовый фольклор. Произведения обрядового фольклора: колядки, веснянки, 

масленичные, летние и осенние обрядовые песни. Эстетическое значение обрядового 

фольклора. 

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

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

тем. Прямой и переносный смысл пословиц и поговорок. Афористичность загадок. 

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

фольклора: пословицы и поговорки,  загадки. 

ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ  ЛИТЕРАТУРЫ (2ч.) 

«Повесть временных лет», «Сказание о белгородском киселе». 
Русская летопись. Отражение исторических событий и вымысел, отражение народных 

идеалов (патриотизма, ума находчивости). 

 Теория литературы. Летопись (развитие представления) 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА. (54ч.) 

Иван Андреевич Крылов. Краткий рассказ о писателе-баснописце. 

Басни «Листы и Корни», «Ларчик», «Осел и Соловей». Крылов о равном участии 

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

мнимого «механика мудреца» и неумелого хвастуна. Басня «Осел и Соловей» - 

комическое изображение невежественного судьи, глухого к произведениям истинного 

искусства. 

Теория литературы. Басня. Аллегория (развитие представлений). 

Александр Сергеевич Пушкин. Краткий рассказ о писателе. «Узник». 

вольнолюбивые устремления поэта. Народно-поэтический колорит стихотворения. 

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

Радостное восприятие окружающей природы. Роль антитезы в композиции произведения. 

Интонация как средство выражения поэтической идеи. 

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

Художественные особенности стихотворного послания. «Зимняя дорога». Приметы 

зимнего пейзажа (волнистые туманы, луна, зимняя дорога, тройка, колокольчик 

однозвучный, песня ямщика), навевающие грусть. Ожидание домашнего уюта, тепла, 

нежности любимой подруги. Тема жизненного пути. 

 

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

Повествование от лица вымышленного автора как художественный прием. 

«Дубровский». Изображение русского барства. Дубровский-старший и Троекуров. 
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Протест Владимира Дубровского против беззакония и несправедливости. Бунт крестьян. 

Осуждение произвола и деспотизма, защита чести, независимости личности. 

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

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

Стихотворное послание (начальные представления). 

Михаил Юрьевич Лермонтов. Краткий рассказ о поэте «Тучи».  Чувство  

одиночества  и  тоски,  любовь  поэта-изгнанника к оставляемой им Родине.  Прием 

сравнения как основа построения стихотворения. Особенности интонации. 

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

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

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

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

начальные представления). 

Иван Сергеевич Тургенев. Краткий рассказ о писателе. 

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

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

картин природы в рассказе. 

Федор Иванович Тютчев. Рассказ о поэте. 

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

состояний природы, запечатлевающих противоречивые чувства в душе поэта. Сочетание 

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

символ краткой, но яркой жизни. «С поляны коршун поднялся...». Противопоставление су-

деб человека и коршуна: свободный полет коршуна и земная обреченность человека. 

Афанасий Афанасьевич Фет. Рассказ о поэте. 

Стихотворения: «Ель рукавом мне тропинку завесила...», «Опять незримые 

усилья...», «Еще майская ночь», «Учись у них — у дуба, у березы...». Жизнеутверждающее 

начало в лирике Фета. Природа как воплощение прекрасного. Эстетизация конкретной 

детали. Чувственный характер лирики и ее утонченный психологизм. Мимолетное и 

неуловимое как черты изображения природы. Переплетение и взаимодействие тем 

природы и любви. Природа как естественный мир истинной красоты, служащий прообра-

зом для искусства. Гармоничность и музыкальность поэтической речи Фета. Краски и 

звуки в пейзажной лирике. 

Теория литературы. Пейзажная лирика (развитие понятия). 

Николай Алексеевич Некрасов. Краткий рассказ о жизни поэта. 

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

декабристской темы и поэтизация христианской жертвенности в исторической поэме. 

«Железная дорога». Картины подневольного труда. Народ — созидатель духовных и 

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

композиции стихотворения. Роль пейзажа. Значение эпиграфа. Сочетание реальных и 

фантастических картин. Диалог-спор. Значение риторических вопросов в стихотворении. 

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

(начальные представления). 

Николай Семенович Лесков. Краткий рассказ о писателе. 

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

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

никами. Особенности языка произведения. Комический эффект, создаваемый игрой слов, 

народной этимологией. Сказовая форма повествования. 

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

Антон Павлович Чехов. Краткий рассказ о писателе. 

«Толстый и тонкий». Речь героев как источник юмора. Юмористическая ситуация. 

Разоблачение лицемерия. Роль художественной детали. 

Теория   литературы. Юмор (развитие понятия). 

Родная  природа в  стихотворениях русских поэтов 

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

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

гнутся над нутом лозы...». 

Выражение переживаний и мироощущения в стихотворениях о родной природе. 

Художественные средства, передающие различные состояния в пейзажной лирике. 

Теория литературы. Лирика как род литературы развитие представления). 

ИЗ   РУССКОЙ  ЛИТЕРАТУРЫ  XX  ВЕКА (38ч.) 

Андрей Платонович Платонов. Краткий рассказ о писателе. 

«Неизвестный цветок». Прекрасное вокруг нас. «Ни на кого не похожие» герои А. 

Платонова. 

Александр Степанович Грин. Краткий рассказ о писателе. 

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

чистота главных героев. Отношение автора к героям. 

Михаил Михайлович Пришвин. Краткий рассказ о писателе. 

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

Нравственная суть взаимоотношений Насти и Митраши. Одухотворение природы, ее 

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

«Кладовой солнца». Смысл названия произведения. 

Теория литературы. Символическое содержание пейзажных образов. 

Произведения о Великой  Отечественной  войне 

К. М. Симонов. «Ты помнишь, Алеша, дороги Смоленщины...»; Н. И. Рыленков. «Бой 

шел всю ночь...»; Д. С. Самойлов. «Сороковые». 

Стихотворения, рассказывающие о солдатских буднях, пробуждающие чувство 

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

ответственности за нее в годы жестоких испытаний. 

 

Виктор Петрович Астафьев. Краткий рассказ о писателе. 

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

предвоенные годы. Нравственные проблемы рассказа — честность, доброта, понятие 

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

Катерина Петровна), особенности использования народной речи. 

Теория   литературы. Речевая характеристика героя. 

Валентин Григорьевич Распутин. Краткий рассказ о писателе. 

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

знаний, нравственная стойкость, чувство собственного достоинства, свойственные юному 

герою. Душевная щедрость учительницы, ее роль в жизни мальчика. 

Теория литературы. Рассказ, сюжет (развитие понятий). Герой-повествователь 

(развитие понятия). 

Николай Михайлович Рубцов. Краткий рассказ о поэте. 

«Звезда полей», «Листья осенние», «В горнице». Тема Родины в поэзии Рубцова. 
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Человек и природа в «тихой» лирике Рубцова. 

Фазиль Искандер. Краткий рассказ о писателе. 

«Тринадцатый подвиг Геракла». Влияние учителя на формирование детского 

характера. Чувство юмора как одно из ценных качеств человека. 

Родная  природа в русской поэзии XX века 

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

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

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

произведениях  поэтов  XX век Связь ритмики и мелодики стиха с эмоциональным 

состоянием, выраженным в стихотворении. Поэтизация родне природы. 

 

ЗАРУБЕЖНАЯ ЛИТЕРАТУРА (28ч.) 

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

царя Авгия», «Яблоки Гесперид». Геродот. «Легенда об Арионе». 
Теория   литературы. Миф. Отличие мифа от сказки. 

Гомер. Краткий рассказ о Гомере. «Одиссея», «Илиада» как эпические поэмы. 

Изображение героев и героические подвиги в «Илиаде». Стихия Одиссея — борьба, 

преодоление препятствий, познание неизвестного. Храбрость, сметливость (хитроумие) 

Одиссея. Одиссей — мудрый правитель, любящий муж и отец. На острове циклопов. 

Полифем. «Одиссея» — песня о героических подвигах, мужественных героях. 

Теория литературы. Понятие о героическом эпосе (начальные    представления). 

Фридрих Шиллер. Рассказ о писателе. 

Баллада «Перчатка». Повествование о феодальных нравах. Любовь как благородство 

и своевольный, бесчеловечный каприз. Рыцарь — герой, отвергающий награду и 

защищающий личное достоинство и честь. 

Проспер Мериме. Рассказ о писателе. 

Новелла «Маттео Фальконе». Изображение дикой природы. Превосходство 

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

ее порочными нравами. Романтический сюжет и его реалистическое воплощение. 

Марк Твен. «Приключения Гекльберри Финна». Сходство и различие характеров Тома 

и Гека, их поведение в критических ситуациях. Юмор в произведении. 

Антуан де Сент-Экзюпери. Рассказ о писателе. 

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

отношении к вещам и людям. Чистота восприятий мира как величайшая ценность. Утвер-

ждение всечеловеческих истин. (Для внеклассного чтения). 

Теория литературы. Притча (начальные представления). 

Произведения для заучивания наизусть: 

А.С. Пушкин. Узник. И.И. Пущину. Зимнее утро. 

М.Ю. Лермонтов. Парус. Тучи. «На севере диком…». Утес. 

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

Ф.И. Тютчев. «Неохотно и несмело...» 

А.А. Фет. «Ель рукавом мне тропинку завесила…» 

А.А. Баратынский «Весна, весна! Как воздух чист…» 

А.А. Блок. Летний вечер. 

А.А. Ахматова «Перед весной бывают дни такие…»  

1 – 2 стихотворения по теме «Великая Отечественная война. 

Произведения для самостоятельного чтения: 

Мифы,  сказания, легенды народов мира. 
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Гомер. «Илиада». «Одиссея». 

Русские народные сказки. Сказки народов мира. 

Из русской литературы XVIII века  

Г. Р. Державин. «Лебедь». 

Из русской литературы XIX века 

К. Н. Батюшков. «На развалинах замка в Швеции». 

Д. В. Давыдов. «Партизан». 

Ф. Н. Глинка. «Луна». «Утро вечера мудренее». «Москва2. 

А. С. Пушкин. «Жених». «Во глубине сибирских руд...». «Выстрел». 

К. Ф. Рылеев. «Державин». 

Е. А. Баратынский. «Родина». 

Н. М. Языков. «Родина». «Настоящее». «Две картины». 

Ф. И. Тютчев. «Сон на море». «Весна». «Как весел грохот летних бурь...». 

А. В. Кольцов. «Не шуми ты, рожь...». «Лес». 

М. Ю. Лермонтов. «Воздушный корабль». «Русалка». «Морская царевна». 

А. Н. Майков. «Боже мой! Вчера — ненастье...». «Сенокос». «Емшан». 

И. С. Тургенев. «Хорь и Калиныч». 

Н. А. Некрасов. «Влас». 

Ф. М. Достоевский. «Мальчик у Христа на елке». 

Н. С. Лесков. «Человек на часах». 

Л. Н. Толстой. «Хаджи-Мурат». 

А. П. Чехов. «Беззащитное существо». «Жалобная книга». 

Из русской литературы XX века 

К. Г. Паустовский. «Бакенщик». «Растрепанный воробей». 

В. К. Железников. «Чудак из шестого «Б». «Путешественник с багажом». «Хорошим 

людям — доброе утро». 

А. А. Лиханов. «Последние холода». 

В. П. Астафьев. «Деревья растут для всех». 

М. М. Пришвин. «Таинственный ящик». «Синий лапоть». «Лесная капель». 

В.   П.   Крапивин.  «Брат,  которому семь».   «Звезды  под дождем». 

Из зарубежной литературы 

Э. По. «Овальный портрет». 

М. Твен. «История с привидением». 

О. Генри. «Вождь краснокожих». 

А. Конан Дойл. «Горбун». 

Г. Честертон. «Тайна отца Брауна». 

Требования к уровню подготовки учащихся за курс  

литературы  6 класса: 

Должны быть сформированы универсальные учебные действия (УУД) и 

ключевые предметные умения: 

- понимать ключевые проблемы изученных произведений литературы; 

- понимать связи литературных произведений с эпохой их написания, выявлять 

заложенные в них вневременные ценности; 

- читать научно-популярные и художественные тексты. Читать выразительно; с 

остановками; выборочно, с комментарием и др.; 

- пересказывать подробно, кратко, выборочно, с комментированием историко-

культурного характера фрагмент текста и др.; 

- формулировать собственное отношение к произведениям литературы; 

- анализировать художественные произведения разных родов и жанров, Выбрав 

собственный алгоритм для осуществления анализа;  



 

 400 

- на практике выявлять художественные тропы (сравнение, эпитет, метафору, 

аллегорию, иронию, гиперболу); 

- на практике определять основные стихотворные размеры (хорей, ямб, дактиль, 

амфибрахий, анапест); 

- писать отзывы на художественные произведения, сочинения как краткий ответ на 

проблемный вопрос (5-10 предложений), так и развернутое сочинение (не менее 120 слов) 

в классе и дома, соблюдая временные рамки для написания текстов разных объемов. 

Писать и защищать рефераты; 

- исследовать художественное произведение, выявляя  понимание позиции автора, 

сопоставляя с произведениями других авторов; 

- характеризовать персонажей художественного произведения, практически объяснять 

систему персонажей, выявлять и характеризовать конфликт, композицию 

произведения; 

- уметь характеризовать темы (вечные, исторические, темы искусства) и проблемы 

(социально-политические, нравственно-этические, национально-исторические, культурно-

бытовые, мифологические, философские и др.). 

- на практике выявлять отличия фольклора и художественной литературы. 

- на практике узнавать приемы создания художественного образа (портрет, авторская 

характеристика, характеристика другими действующими лицами, художественные детали 

и др.); 

- Знать и на практике различать стили (публицистический, научный, официально-

деловой, язык художественной литературы, разговорный стили) 

 

 

Рабочая программа по литературе для 8 класса  

к учебнику В.Я. Коровиной, В.П. Журавлева, В.И. Коровина 

Пояснительная записка 

Рабочая программа по литературе для 8 класса к учебнику В.Я. Коровиной, В.П. 

Журавлева, В.И. Коровина составлена на основе федерального государственного 

стандарта основного общего образования и авторской программы. 

Основная задача обучения в 8 классе - углубить представления учащихся о 

взаимосвязи литературы и истории. Изучение литературы как искусства слова 

предполагает систематическое чтение художественных произведений. Этим целям 

посвящены структура, содержание, методика курса литературы. 

Программа предполагает широкое использование учебно-наглядных пособий, 

аудио- и киноматериалов, раздаточного материала, репродукций картин художников, 

приобщение школьников к работе с литературоведческими и лингвистическими 

словарями и различной справочной литературой. 

Общая характеристика учебного предмета 

Как часть образовательной области «Филология» учебный предмет «Литература» 

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

основных источников обогащения речи учащихся, формирования их речевой культуры и 

коммуникативных навыков. Изучение языка художественных произведений способствует 

пониманию учащимися эстетической функции слова, овладению ими русской речью. 

Специфика учебного предмета «Литература» определяется тем, что он 

представляет собой единство словесного искусства и основ науки (литературоведения), 

изучающей это искусство. 

Литература как искусство словесного образа — особый способ познания жизни, 

художественная модель мира, обладающая такими важными отличиями от собственно 
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научной картины бытия, как высокая степень эмоционального воздействия, 

метафоричность, многозначность, ассоциативность, незавершенность, предполагающие 

активное сотворчество воспринимающего. 

Общение школьника с произведениями искусства слова на уроках литературы 

необходимо как факт знакомства с подлинными художественными ценностями и как опыт 

коммуникации, диалог с писателями (русскими и зарубежными, нашими современниками, 

представителями совсем другой эпохи). Это приобщение к общечеловеческим ценностям 

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

русской классической литературе как художественном явлении, вписанном в историю 

мировой культуры и обладающем несомненной национальной самобытностью. 

Знакомство с произведениями словесного искусства народа нашей страны расширяет 

представления учащихся о богатстве и многообразии художественной культуры, 

духовного и нравственного потенциала многонациональной России. 

Художественная картина жизни, нарисованная в литературном произведении при 

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

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

случайно сопоставляют с философией, историей, психологией, называют 

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

Главными целями изучения предмета «Литература» являются: 

•  формирование духовно развитой личности, обладающей  гуманистическим 

 мировоззрением,  национальным самосознанием и общероссийским гражданским 

сознанием, чувством патриотизма; 

•  развитие интеллектуальных и творческих способностей учащихся,  необходимых 

для успешной социализации и самореализации личности; 

•  постижение учащимися  вершинных  произведений отечественной и мировой 

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

слова, опирающийся на принципы единства художественной формы и содержания, связи 

искусства с жизнью, историзма; 

•  поэтапное, последовательное формирование умений читать, комментировать, 

анализировать и интерпретировать художественный текст; 

•  овладение  возможными  алгоритмами  постижения смыслов, заложенных в 

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

собственного текста, представление своих оценок и суждений по поводу прочитанного; 

•  овладение важнейшими общеучебными умениями и универсальными учебными 

 действиями  (формулировать цели деятельности, планировать ее, осуществлять 

библиографический поиск,  находить  и обрабатывать необходимую  информацию  из 

 различных  источников,  включая Интернет); 

•  использование опыта общения с произведениями художественной литературы в 

повседневной жизни и учебной деятельности, речевом самосовершенствовании. 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 

Литература как учебный предмет обладает огромным воспитательным 

потенциалом, дающим учителю возможность не только развивать интеллектуальные 

способности учащихся, но и формировать их ценностно-  мировоззренческие ориентиры, 

которые позволят им адекватно воспринимать проблематику произведений отечественной 

классики, то есть включаться в диалог с писателем. Приобщение к «вечным» ценностям, 

исповедуемым литературной классикой, является одним из главных направлений 

школьного литературного образования и способствует постановке таких его 

приоритетных целей, как: 
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—   воспитание духовно  развитой личности,  испытывающей потребность в 

саморазвитии и внутреннем обогащении, расширении культурного кругозора и 

реализации накопленного духовного опыта в общественной практике; 

—   формирование гуманистического мировоззрения, базирующегося на 

понимании ценности человеческой личности, признании за нею права на свободное 

развитие и проявление ее творческих способностей; 

—   формирование основ гражданского самосознания, ответственности за 

происходящее в обществе и в мире, активной жизненной позиции; 

—   воспитание чувства патриотизма, любви к Отечеству и его великой истории и 

культуре, а также уважения к истории и традициям других народов; 

—   развитие нравственно-эстетического подхода к оценке явлений 

действительности, стремления к красоте человеческих взаимоотношений, высокие 

образцы которых представлены в произведениях отечественной классики; 

—   приобщение к творческому труду, направленному на приобретение умений и 

навыков, необходимых для полноценного усвоения литературы как учебной дисциплины 

и вида искусства. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения курса 

литературы в 9 классе 

Личностными результатами выпускников основной школы, формируемыми при 

изучении предмета «Литература», являются: 

•  совершенствование  духовно-нравственных  качеств личности,  воспитание 

чувства любви к многонациональному Отечеству, уважительного отношения к русской 

литературе, к культурам других народов; 

•  использование для решения познавательных и коммуникативных задач 

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

Метапредметные результаты изучения предмета «Литература» в основной школе 

проявляются в: 

•  умении понимать проблему, выдвигать гипотезу, структурировать материал, 

подбирать аргументы для подтверждения собственной позиции, выделять причинно-

следственные связи в устных и письменных высказываниях, формулировать выводы; 

•  умении самостоятельно организовывать собственную деятельность, оценивать ее, 

определять сферу своих интересов; 

•  умении работать с разными источниками информации, находить ее, 

анализировать, использовать в самостоятельной деятельности. 

Предметные результаты выпускников основной  школы состоят в следующем: 

1)  в познавательной сфере: 

•  понимание ключевых проблем изученных произведений русского  фольклора и 

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

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

•  понимание связи литературных произведений с эпохой их написания, выявление 

заложенных в них вневременных,   непреходящих  нравственных  ценностей  и  их 

современного звучания; 

•  умение  анализировать литературное  произведение: определять его 

принадлежность к одному из литературных родов и  жанров;  понимать и формулировать 

тему, идею,  нравственный пафос литературного произведения, характеризовать его 

героев,  сопоставлять  героев одного или нескольких произведений; 

•  определение в произведении элементов сюжета, композиции,  изобразительно 

 выразительных средств языка, понимание их роли в раскрытии идейно-художественного 

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

литературного произведения; 

2)  в ценностно-ориентационной сфере: 

•  приобщение к духовно-нравственным ценностям русской литературы и 

культуры, сопоставление их с духовно-нравственными ценностями других народов; 

•  формулирование собственного отношения к произведениям русской литературы, 

их оценка; 

•  собственная   интерпретация (в отдельных случаях) изученных литературных 

произведений; 

•  понимание авторской позиции и своего отношения к ней; 

3)  в коммуникативной сфере: 

•  восприятие  на  слух  литературных  произведений разных жанров,  осмысленное 

чтение  и адекватное восприятие; 

•  умение  пересказывать прозаические  произведения или их отрывки с 

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

по прослушанному или прочитанному тексту; создавать устные монологические 

высказывания разного типа;  уметь вести диалог; 

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

 проблематикой  изученных произведений, классные и домашние творческие работы, 

рефераты на литературные и общекультурные темы; 

4) в эстетической сфере: 

•  понимание образной природы литературы как явления словесного искусства; 

эстетическое восприятие произведений литературы; формирование эстетического вкуса; 

•  понимание русского слова в его эстетической функции,    роли   изобразительно 

 выразительных   языковых средств в создании художественных  образов литературных 

произведений. 

Требования к уровню подготовки учащихся 8 класса 

Учащиеся должны знать: 

•   образную природу словесного искусства; 

•  общую характеристику развития русской литературы (этапы развития, основные 

литературные направления); 

•   авторов и содержание изученных художественных произведений; 

•   основные теоретические понятия: литература как искусство слова (развитие 

представлений), житие, сатирическая и воинская повесть как жанр древнерусской 

литературы, песня как жанр лирической поэзии,  дума как жанр эпико-лирической поэзии, 

басня, её мораль, аллегория (развитие представлений), классицизм (начальные 

представления), романтизм, романтическая поэма (начальные представления), предание, 

частушка (развитие представлений), историзм художественной литературы, роман 

(начальные представления), реализм (начальные представления), комедия как жанр драмы 

(развитие понятия), пародия (начальные представления), комическое и его виды (сатира, 

ирония, юмор, сарказм), пародия, гротеск, эзопов язык, комедия как жанр драматургии 

(развитие представлений), жанровые особенности рассказа (развитие представлений), 

художественная условность, деталь, фантастика (начальное представление), антитеза, 

композиция (развитие представлений), драматическая поэма (начальные представления), 

фольклоризм литературы (развитие понятия), герой-повествователь (развитие 

представлений), силлабо-тоническая и тоническая системы стихосложения, виды рифм, 

способы рифмовки (развитие представлений). 

 Учащиеся должны уметь: 

•   прослеживать темы русской литературы и их исторические изменения; 
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•   определять индивидуальное и общее в эстетических принципах и стилях поэтов 

и писателей разных эпох; 

•   определять идейную и эстетическую позицию писателя; 

• анализировать произведение литературы с учетом особенностей художественного 

метода и жанровой специфики и стилевого своеобразия; 

•   оценивать проблематику современной литературы и соотносить ее с идейными 

исканиями художников прошлого; 

•  различать героя, повествователя и автора в художественном произведении; 

•   осознавать своеобразие эмоционально-образного мира автора и откликаться на 

него; 

•   сопоставлять и критически оценивать идейные искания писателей и поэтов, 

сравнивая проблемы произведений, пути и способы их разрешения, общее и различное в 

них; 

•  использовать в творческих работах жанровые формы, выработанные 

литературой, включая в них элементы стилизации. 

Содержание учебного предмета 

Предполагается три круга чтения: для чтения и восприятия; для чтения, 

истолкования и оценки; для чтения и речевой деятельности. Ученики 9 класса владеют 

техникой чтения и подготовлены к истолкованию прочитанного, поэтому на уроках важно 

больше времени уделять активному чтению вслух и углублению толкования 

художественных произведений. 

Даются перечень произведений художественной литературы и краткие аннотации, 

раскрывающие их основную проблематику и художественное своеобразие. Изучению 

произведений предшествует краткий обзор жизни и творчества писателя. 

Специальный раздел, предоставляющий свободу выбора литературных 

произведений для чтения и анализа, ставит задачу расширения круга чтения школьников, 

знакомства с произведениями определенного жанра, сходными по тематике, 

проблематике, образной системе, времени создания и т. д. 

Материалы по теории и истории литературы представлены в каждом разделе 

программы, однако особый раздел предусматривает и специальные часы на практическое 

освоение и систематизацию знаний учащихся по теории литературы и на рассмотрение 

вопросов, связанных с литературным процессом, характеристикой отдельных 

литературных эпох, направлений и течений. 

Распределение учебных часов по разделам программы 

Введение - 1 час. 

Устное народное творчество – 2 часа. 

Из древнерусской литературы - 2 часа.  

Из русской литературы XVIII века - 2 часа.  

Из русской литературы XIX века - 36 часов.  

Из литературы XX века - 15 часов.  

Из зарубежной литературы - 3 часа.  

Итоговый урок - 1 час. 

Описание места предмета в учебном плане 

На изучение предмета отводится 2 часа в неделю, итого 62 часа за учебный год. 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 
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Изучение литературы в современной школе предполагает оптимальное оснащение 

учебного процесса, методически грамотное использование разнообразных средств, 

обогащающих урок литературы, позволяющих организовать внеурочную работу по 

предмету. 

В числе обязательных требований к оснащению учебного процесса — наличие в 

достаточном количестве экземпляров текстов художественных произведений, 

включенных в обязательную примерную программу и в авторские программы. 

В библиотечном фонде должны быть представлены: нормативные документы по 

предмету «Литература» (государственный образовательный стандарт, обязательные 

примерные программы); авторские программы; перечень учебников, допущенных и 

рекомендованных Министерством образования и науки РФ, некоторые комплекты 

учебников из данного перечня; методические пособия по литературе для учителя, 

карточки с индивидуальными заданиями для учащихся, справочно-энциклопедическая 

литература и др. 

В числе современных требований к оснащению учебного процесса — электронные 

библиотеки, включающие комплекс информационно-справочных материалов, 

объединенных системой навигации и ориентированных на различные формы 

познавательной деятельности, в том числе исследовательскую проектную работу.  

Помещение кабинета литературы должно быть оснащено не только книгопечатной 

продукцией, но и демонстрационными пособиями на бумажном и электронном носителях, 

экранно-звуковыми пособиями, техническими средствами обучения, создающими 

дополнительные условия для повышения качества подготовки учащихся. 

В процессе изучения литературы необходимо использовать фотографии и портреты 

писателей, альбомы демонстрационного материала (по творчеству писателей, 

литературным направлениям и пр.).  

Современный урок по литературе должен быть оснащен компьютерными и 

информационно-коммуникационными средствами, экранно-звуковыми пособиями, 

техническими средствами обучения.  

Список технических средств: 

1.   Мультимедийный компьютер. 

2.   Мультимедиапроектор. 

3.   Средства телекоммуникации (электронная  почта, локальная школьная сеть, 

 выход в Интернет). 

4. Смарт-доска. 

5.  Видеотека. 

Рекомендуемые информационные ресурсы в Интернете 

www.wikipedia.ru Универсальная энциклопедия «Википедия». 

www.krugosvet.ru Универсальная энциклопедия «Кругосвет». 

www.rubricon.ru Энциклопедия «Рубрикон». 

www.slovari.ru Электронные словари. 

Учебно-методическое обеспечение 

Для учащихся 

1. Коровина В.Я., Журавлев В.П., Коровин В.И.  Литература. 8 класс: Учебник для 

общеобразовательных учреждений. В 2 ч. М.: Просвещение, 2011. 

2. Коровина В.Я., Збарский И. С, Коровин В.И. Читаем, думаем, спорим...: 

Дидактические материалы по литературе: 8 класс. М.: Просвещение, 2010. 

3. Миронова М.А. Тесты по литературе: 8 класс: к учебнику-хрестоматии 

В.Я.Коровиной и др. «Литература. 8 класс». М.: Издательство «Экзамен», 2007. 

4. Тимофеев Л. И., Тураев СВ. Краткий словарь литературоведческих терминов. М.: 

Просвещение, 2001. 
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5. Коровин В.И. А.С. Пушкин в жизни и творчестве. М.: Русское слово, 2000. 

6. Коровин В.И. М.Ю. Лермонтов в жизни и творчестве. М.: Русское слово, 2001. 

7. Манн Ю.В., Самородницкая Е.И. Гоголь в школе. М.: ВАКО, 2007. 

Для учителя 

1.  Коровина В.Я., Журавлев В.П., Коровин В.И. Литература. 8 класс: Учебник для 

общеобразовательных учреждений. В 2 ч. М.: Просвещение, 2011. 

2. .  Коровина В.Я, Збарский И.С. Литература. 8 класс: Методические советы/ Под 

ред. В.И.Коровина. – М.: Просвещение, 2003. 

3. Кутейникова Н.Е. Уроки литературы в 8 классе: Кн. для учителя. – М.: 

Просвещение, 2010. 

4. Миронова М.А. Тесты по литературе: 8 класс: к учебнику-хрестоматии 

В.Я.Коровиной и др. «Литература. 8 класс». М.: Издательство «Экзамен», 2007. 

5. Безносов Э.Л. Раздаточные материалы по литературе. 8-11 кл. Методическое 

пособие. М.: Дрофа, 2004. 

6. Коровин В.И. А.С. Пушкин в жизни и творчестве. М.: Русское слово, 2000. 

7. Коровин В.И. М.Ю. Лермонтов в жизни и творчестве. М.: Русское слово, 2001. 

8. Манн Ю.В., Самородницкая Е.И. Гоголь в школе. М.: ВАКО, 2007. 

9. Марченко A.M. Анализ стихотворения на уроке: Книга для учителя. М.: 

Просвещение, 2008. 

 

 

Рабочая программа по литературе 

9 класс 

Пояснительная записка 

 

Общая характеристика учебного предмета.  

Рабочая программа по литературе   для учащихся  9 класса  среднего общего 

образования    (базовый уровень) разработана  на основе программы «ФГОС. Литература. 

Рабочие программы. Предметная линия учебников под редакцией В.Я.Коровиной. 5-9 

классы» Москва «Просвещение» 2011 год. 

Как часть образовательной области «Филология» учебный предмет «Литература» тесно 

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

источников обогащения речи учащихся, формирования их речевой культуры и 

коммуникативных навыков. Изучение языка художественных произведений способствует 

пониманию учащимися эстетической функции слова, овладению ими стилистически 

окрашенной русской речью. 

Общие цели и задачи основного общего образования с учетом специфики учебного 

предмета. 

Цели и образовательные результаты представлены на нескольких уровнях — личностном, 

метапредметном и предметном. В свою очередь, предметные результаты обозначены в 

соответствии с основными сферами человеческой деятельности: познавательной, 

ценностно-ориентационной, трудовой, физической, эстетической. 

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

русской классической и зарубежной литературы. Основа литературного образования – 

чтение и изучение художественных произведений, знакомство с биографическими 
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сведениями о мастерах слова и историко-культурными сведениями, необходимыми для 

изучения включенных в программу произведений. 

         Расширение круга чтения, повышение качества чтения, уровня понимания и глубины 

проникновения в художественный текст становится важным средством для поддержания 

этой основы на всех этапах изучения литературы. Чтобы чтение стало интересным, 

продуманным, воздействующим на ум и душу ученика, необходимо развить 

эмоциональное восприятие обучающихся, научить их грамотному анализу прочитанного 

художественного произведения, развить потребности в чтении, в книге. Понимать 

прочитанное как можно глубже – вот что должно стать устремлением каждого ученика. 

  Задачи: 

 воспитание духовно развитой личности, формирование гуманистического 

мировоззрения, гражданского сознания, чувства патриотизма, любви и уважения к 

литературе и ценностям отечественной культуры; 

 развитиеэмоционального восприятия художественного текста, образного и 

аналитического мышления, творческого воображения, читательской культуры и 

понимания авторской позиции; формирование начальных представлений о 

специфике литературы в ряду других искусств, потребности в самостоятельном 

чтении художественных произведений; развитие устной и письменной речи 

учащихся; 

 освоение текстовхудожественных произведений в единстве формы и содержания, 

основных историко-литературных сведений и теоретико-литературных понятий. 

  

Общая характеристика учебного процесса: основные технологии, методы, формы 

обучения и режим занятий. 

Технологии,используемые в учебном процессе: 

1.Здоровьесберегающие технологии 

2. Компьютерные технологии 

3. Метод проектов 

4. Модульные технологии 

5. Игровые технологии 

              Средства обучения 

-тестовые задания; 

-раздаточный материал; 

- ИКТ; 

- интерактивная доска. 



 

 408 

Методы и приёмы  обучения: 

-объяснительно-иллюстративный; 

-проблемное изложение; 

-частично-поисковый; 

-исследовательский. 

     В процессе изучения курса используются следующие  виды контроля: 

 текущий, 

 промежуточный: пересказ (подробный, сжатый, выборочный, с изменением лица 

рассказчика, художественный), выразительное чтение (в том числе наизусть), 

развернутый ответ на вопрос, анализ эпизода, анализ стихотворения,  

комментирование художественного текста, характеристика литературного 

героя, конспектирование (фрагментов критической статьи, лекции учителя, статьи 

учебника), сочинение на литературную тему, сообщение на литературную и 

историко-культурную темы, презентация проектов; 

 итоговый: анализ стихотворения, письменный развернутый ответ на проблемный 

вопрос, презентация проектов.  

      методы контроля: 

 устные (опрос, взаимоопрос); письменные (письменный опрос, тесты), 

      программированные (медиапрезентации), комбинированные (самоконтроль,  

 рефлексия, смотр знаний, олимпиады, представление читательских интересов). 

 

Формы организации образовательного процесса: поурочная система обучения с 

использованием объяснительно- иллюстративного, репродуктивного, частично-

поискового методов обучения. А также такие формы обучения: урок изучения нового 

материала, урок закрепления знаний, умений и навыков, комбинированный урок, урок-

беседа, повторительно-обобщающий урок,  урок - лекция, урок - игра, урок- 

исследование,  урок-практикум, урок развития речи. 

Виды и формы контроля: сочинения, тесты. 

Количество учебных часов 

Данная программа рассчитана на 105 часов (3 часа в неделю). Обучение ведётся по 

учебнику Коровиной В.Я. «Литература учебник-хрестоматия для 9 класса».-М.: 

Просвещение, 2011 

Результаты освоения  учебного предмета. 

Личностные  Метапредметные Предметные 

1) воспитание российской 

гражданской идентичности: 

патриотизма, уважения к 

 Отечеству, прошлое и 

1) умение самостоятельно 

определять цели своего 

обучения, ставить и 

формулировать 

) в познавательной 

сфере: 
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настоящее 

многонационального народа 

России; осознание 

 своей этнической 

принадлежности, знание 

истории, языка, культуры 

своего народа, 

 своего края, основ 

культурного наследия 

народов России и 

человечества; усвоение 

 гуманистических, 

демократических и 

традиционных ценностей 

многонационального 

 российского общества; 

воспитание чувства 

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 учётом 

устойчивых познавательных 

интересов, а также на основе 

 формирования 

уважительного отношения к 

 для себя новые задачи в учёбе и 

познавательной деятельности, 

развивать мотивы и 

 интересы своей познавательной 

деятельности; 

  

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; 

  

4) умение оценивать 

правильность выполнения 

учебной задачи,  собственные 

 возможности её решения; 

  

5) владение основами 

самоконтроля, самооценки, 

принятия решений и 

 • понимание ключевых 

проблем изученных 

произведений русского 

фольклора и фольклора 

других народов, 

древнерусской 

литературы, литературы 

XVIII в., русских 

писателей XIX—XX вв., 

литературы народов 

России и зарубежной 

литературы; 

  

 • понимание связи 

литературных 

произведений с эпохой 

их написания, выявление 

заложенных в них 

вневременных, 

непреходящих 

нравственных ценностей 

и их современного 

звучания; 

  

 • умение анализировать 

литературное 

произведение: 

определять его 

принадлежность к 

одному из литературных 

родов и жанров; 

понимать и 

формулировать тему, 

идею, нравственный 

пафос литературного 

произведения, 

характеризовать его 

героев, сопоставлять 

героев одного или 

нескольких 

произведений; 

  

 • определение в 

произведении элементов 

сюжета, композиции, 

изобразительно-
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труду, развития опыта участия 

в 

 социально значимом труде; 

  

3) формирование 

 целостного мировоззрения, 

соответствующего 

современному уровню 

развития науки и 

 общественной практики, 

учитывающего социальное, 

культурное, языковое, 

духовное 

 многообразие современного 

мира; 

  

4) формирование 

 осознанного, уважительного 

и доброжелательного 

отношения к другому 

человеку, 

 его мнению, мировоззрению, 

культуре, языку, вере, 

гражданской позиции, к 

 истории, культуре, религии, 

традициям, языкам, 

ценностям народов России и 

 народов мира; готовности и 

способности вести диалог с 

другими людьми и 

 достигать в нём 

взаимопонимания; 

  

5) освоение 

 социальных норм, правил 

поведения, ролей и форм 

осуществления осознанного 

 выбора в учебной и 

познавательной деятельности; 

  

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; 

  

7)умение создавать, применять и 

преобразовывать знаки и 

символы, модели и схемы 

 для решения учебных и 

познавательных задач; 

  

8) смысловое 

 чтение; 

  

9) умение организовывать 

 учебное сотрудничество и 

совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; 

   работатьиндивидуально и в 

группе: находить 

 общее решение и разрешать 

выразительных средств 

языка, понимание их 

роли в раскрытии 

идейнохудожественного 

содержания 

произведения (элементы 

филологического 

анализа); 

  

 • владение 

элементарной 

литературоведческой 

терминологией при 

анализе литературного 

произведения; 

  

  

 2) в ценностно-

ориентационной сфере: 

  

 • приобщение к 

духовно-нравственным 

ценностям русской 

литературы и культуры, 

сопоставление их с 

духовно-нравственными 

ценностями других 

народов; 

  

 • формулирование 

собственного отношения 

к произведениям русской 

литературы, их оценка; 

  

 • собственная 

интерпретация (в 

отдельных случаях) 

изученных литературных 

произведений; 
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социальной жизни в группах и 

 сообществах, включая 

взрослые и социальные 

сообщества; участие в 

школьном 

 самоуправлении и  

общественной жизни в 

пределах возрастных 

компетенций с 

 учётом региональных, 

этнокультурных, социальных 

и экономических 

особенностей; 

  

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 

конфликты на основе 

согласования позиций и учёта 

интересов; 

 формулировать, 

аргументировать и отстаивать 

своё мнение; 

  

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; 

  

11) формирование 

 и развитие компетентности в 

области использования 

 информационно-

коммуникационных технологий 

  

 

  

 • понимание авторской 

позиции и свое 

отношение к ней; 

  

  

 3) в коммуникативной 

сфере: 

  

 • восприятие на слух 

литературных 

произведений разных 

жанров, осмысленное 

чтение и адекватное 

восприятие; 

  

 • умение пересказывать 

прозаические 

произведения или их 

отрывки с 

использованием 

образных средств 

русского языка и цитат 

из текста; отвечать на 

вопросы по 

прослушанному или 

прочитанному тексту; 

создавать устные 

монологические 

высказывания разного 

типа; уметь вести 

диалог; 

  

 • написание изложений 

и сочинений на темы, 

связанные с тематикой, 

проблематикой 

изученных 

произведений, классные 

и домашние творческие 

работы, рефераты на 

литературные и 
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 других видов деятельности; 

  

8) формирование 

 ценности  здорового и 

безопасного образа жизни; 

усвоение правил 

 индивидуального и 

коллективного безопасного 

поведения в чрезвычайных 

ситуациях, 

 угрожающих жизни и 

здоровью людей, правил 

поведения на транспорте и на 

дорогах; 

  

9) формирование 

 основ экологической 

культуры соответствующей 

современному уровню 

экологического 

 мышления, развитиеопыта 

экологически 

ориентированной 

рефлексивно-оценочной и 

практической  деятельности в 

жизненных ситуациях; 

  

10) осознание 

 значения семьи в жизни 

человека и общества, 

принятие ценности семейной 

жизни, 

 уважительное и заботливое 

отношение к членам своей 

семьи; 

  

общекультурные темы; 

  

  

 4) в эстетической сфере: 

  

 • понимание образной 

природы литературы как 

явления словесного 

искусства; эстетическое 

восприятие 

произведений 

литературы; 

формирование 

эстетического вкуса; 

  

 • понимание русского 

слова в его эстетической 

функции, роли 

изобразительно-

выразительных 

языковых средств в 

создании 

художественных образов 

литературных 

произведений. 
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11) развитие 

 эстетического сознания через 

освоение художественного 

наследия народов России и 

 мира,  творческой 

деятельности эстетического 

характера. 

  

 

 

Содержательные линии предмета: 
                Основу литературного образования в 9 классе составляет чтение и 

изучение художественных произведений, знакомство с биографическими сведениями о 

мастерах слова и историко-культурными фактами, необходимыми для понимания 

включенных в программу произведений. 

Модель структурыкурса в 9-м классе – литературный процесс в его 

последовательности от древности до наших дней.В 9 классе – расширяются сведения о 

биографии писателя, происходит знакомство с новыми темами, проблемами, авторами 

(«Слово о полку Игореве…», А. Грибоедов, Н. Карамзин и др.), углубляется работа по 

осмыслению прочитанного, активно привлекается критическая, мемуарная и справочная 

литература. 

 Идея программы – изучение литературы от фольклора до древнерусской 

литературы, от нее к русской литературе 18, 19 и 20 веков. 

Одна из ведущих проблем, которая затрагивается в курсе 9 класса – литература  

духовной жизни человека, знакомство с шедеврами родной литературы. Программа 

является модифицированной. Последовательность изучения тем не изменена. Чтобы 

создать целостность образовательной системы, устанавливаются проблемно-тематические 

и временные связи через сопоставительный и контекстовый путь обучения, поэтому 

изучение региональной литературы в 9 классе строится на параллельно-сопоставительном 

принципе, проблема для обсуждения – исторический факт и его художественная 

интерпретация. 

Программа 9 класса по литературе формирует у учащихся умение 

интерпретировать произведения и высказать свои суждения в процессе анализа/ 

Раздел «Основное содержание» включает перечень изучаемого содержания, 

объединенного в содержательные блоки, список образовательных экскурсий. 

 В разделе «Примерное тематическое планирование» представлены примерный 

перечень тем курса и число учебных часов, отводимых на изучение каждой темы, 

характеристика основного содержания тем и основных видов деятельности ученика (на 

уровне учебных действий). 

                Примерная программа также включает раздел  «Учебно-методический 

комплект». 

   

          Содержание программы по литературе  для 9 класса. 
          Введение 

Литература и ее роль в духовной жизни человека. 

Шедевры родной литературы. Формирование потребности общения с искусством, 

возникновение и развитие творческой читательской самостоятельности. 

Теориялитературы. Литература как искусство слова (углубление представлений). 
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Из древнерусской литературы 

Беседа о древнерусской литературе. Самобытный характер древнерусской 

литературы. Богатство и разнообразие жанров. 

«Слово о полку Игореве». История открытия памятника, проблема авторства. 

Художественные особенности произведения. Значение «Слова...» для русской литературы 

последующих веков. 

История литературы. Слово как жанр древнерусской литературы. 

Из литературы XVIIIвека 
Характеристика русской литературы XVIIIвека. Гражданский пафос русского 

классицизма. 

Михаил Васильевич Ломоносов. Жизнь и творчество. (Обзор.) Ученый, поэт, 

реформатор русского литературного языка и стиха. 

«Вечернее размышление о Божием величестве при случае великого северного 

сияния», «Ода на день восшествия на Всероссийский престол Ея Величества 

государыни Императрицы Елизаветы Петровны 1747 года». Прославление Родины, 

мира, науки и просвещения в произведениях Ломоносова. 

Теориялитературы. Ода как жанр лирической поэзии. 

Гавриил Романович Державин. Жизнь и творчество. (Обзор.) 

«Властителям и судиям». Тема несправедливости  сильных мира сего. «Высокий» 

слог и ораторские, декламационные интонации. 

«Памятник». Традиции Горация. Мысль о бессмертии поэта. «Забавный русский 

слог» Державина и его особенности. Оценка в стихотворении собственного поэтического 

новаторства. 

Александр Николаевич Радищев. Слово о писателе. 

«Путешествие  из   Петербурга   в   Москву».   (Обзор.) 

Широкое изображение российской действительности. Критика крепостничества. 

Автор и путешественник. Особенности повествования. Жанр путешествия, его  

содержательное  наполнение.   Черты  сентиментализма в произведении. 

Теориялитературы. Жанр путешествия. 

Николай Михайлович Карамзин. Слово о писателе Повесть «Бедная Лиза», 

стихотворение «Осень». Сентиментализм.  Утверждение общечеловеческих ценностей в 

повести «Бедная Лиза». Главные герои повести. Внимание писателя к внутреннему миру 

героев. Новые черты русской литературы. 

Теория  литературы. Сентиментализм (начальные представления). 

Из русской литературы XIXвека 
Беседа об авторах и произведениях, определивших лицо литературы XIXвека. 

Поэзия, проза, драматургия XIXвека в русской критике, публицистике, мемуарной 

литературе. 

Василий Андреевич Жуковский. Жизнь и творчество. (Обзор.) 

«Море». Романтический образ моря. 

«Невыразимое». Границы выразимого. Возможности поэтического языка и 

трудности, встающие на пути поэта. Отношение романтика к слову. 

«Светлана». Жанр баллады в творчестве Жуковского: фантастика, фольклорное 

начало, атмосфера тайны и символика сна, пугающий пейзаж, 

роковые предсказания и приметы, утренние и вечерние сумерки как граница ночи и 

дня, мотивы дороги и смерти. Баллада «Светлана» — пример преображения традиционной 

фантастической баллады. Нравственный мир героини как средоточие народного духа и 

христианской пиры. Светлана — пленительный образ русской девушки, сохранившей 

веру в Бога и не поддавшейся губительным чарам. 

Теориялитературы. Баллада (развитие представлений). 

Александр Сергеевич Грибоедов. Жизнь и творчество. (Обзор.) 

«Горе от ума». Обзор содержания. Картина нравов, галерея живых типов и острая 
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сатира. Общечеловеческое звучание образов персонажей. Меткий афористический язык. 

Особенности композиции комедии, критика о комедии (И. А. Гончаров. «Мильон терза-

ний»)  Преодоление канонов классицизма в комедии. 

Александр Сергеевич Пушкин. Жизнь и творчество. (Обзор.) 

( Стихотворения «К Чаадаеву», «К морю», «Пророк», «Анчар», «На холмах 

Грузии лежит ночная мгла...», « Я вас любил: любовь еще, быть может...», «Бесы», « 

Я памятник себе воздвиг нерукотворный...». 
Поэма «Цыганы». Герои поэмы. Мир европейский, цивилизованный и мир 

«естественный» — противоречие, невозможность гармонии. Индивидуалистический 

характер Алеко. Романтический колорит поэмы. 

«Евгений Онегин». Обзор содержания. «Евгений Онегин» — роман в стихах. 

Творческая история. Образы главных героев. Основная сюжетная линия и лирические 

отступления. 

Структура текста. Россия в романе. Герои романа. Татьяна — нравственный идеал 

Пушкина. Типическое и индивидуальное в судьбах Ленского и Онегина. Автор как 

идейно-композиционный и лирический центр романа. Пушкинский роман в зеркале 

критики (прижизненная критика — В. Г. Белинский, Д. И. Писарев; «органическая» 

критика — А. А. Григорьев; «почвенники» — Ф. М. Достоевский; философская критика 

начала XXвека; писательские оценки). 

«Моцарт и Сальери». Проблема «гения и злодейства». Трагедийное начало 

«Моцарта и Сальери». Два типа мировосприятия, олицетворенные в двух персонажах 

пьесы. Отражение их нравственных позиций в сфере 

творчества. 

Теориялитературы. Роман в стихах (начальные представления). Реализм (развитие 

понятия). Трагедия как жанр драмы (развитие понятия). 

Михаил Юрьевич Лермонтов. Жизнь и творчество 

(Обзор.) 

«Герой нашего времени». Обзор содержания. «Ге рой нашего времени» — первый 

психологический рома! в русской литературе, роман о незаурядной личности Главные и 

второстепенные герои. 

Особенности композиции. Печорин — «самый любопытный предмет своих 

наблюдений» (В. Г. Белинский) 

Печорин  и  Максим  Максимыч.   Печорин  и доктор Вернер. Печорин и 

Грушницкий. Печорин и Вера. Печорин и Мери. Печорин и «ундина». Повесть 

«Фаталист» ее философско-композиционное значение..  Поэзия Лермонтова «Герой 

нашего времени» в критике В. Г. Белинского. 

Основные мотивы лирики. «Смерть Поэта», ««И скучно и грустно», «Дума», 

«Поэт», «Пророк», «Нет, не тебя так пылко я люблю.., 

«Нет, я не Байрон, я другой...», «Расстались мы, но твой портрет...», «Есть 

речи — значенье...» (1824), «Предсказание», «Молитва», «Нищий», «Я жить хочу! 

Хочу печали...». Пафос вольности, чувство одиночества, тема любви, поэта и поэзии. 

Теориялитературы. Понятие о романтизме (закрепление понятия). Психологизм 

художественной литературы (начальные представления). Психологический роман 

(начальные представления). 

Николай Васильевич Гоголь. Жизнь и творчество. (Обзор.) 

«Мертвые души» — история создания.. Система образов. Мертвые и живые души. 

Чичиков — «приобретатель», новый герой эпохи. 

Поэма о величии России. Первоначальный замысел и идея Гоголя. Соотношение с 

«Божественной комедией» Данте, с плутовским романом. Жанровое своеобразие 

произведения. Причины незавершенности поэмы. Чичиков как антигерой. Эволюция 

Чичикова и Плюшкина в замысле поэмы. Эволюции образа автора — от сатирика к 

пророку и проповеднику. Поэма в оценках Белинского. 
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Александр Николаевич Островский.  
«Бедность не порок». Патриархальный мир в пьесе и угроза его распада. Любовь в 

патриархальном  мире. 

Федор Михайлович Достоевский. Слово о писателе. 

«Белые ночи». Тип «петербургского мечтателя» — жадного к жизни и 

одновременно нежного, доброго, несчастного, склонного к несбыточным фантазиям. Роль 

истории Настеньки в романе. Содержание и смысл «сентиментальности» в понимании 

Достоевского. 

Теориялитературы. Повесть (развитие понятия). 

Лев Николаевич Толстой. Слово о писателе. «Юность». Обзор содержания 

автобиографической трилогии.   Формирование  личности   юного   героя   повести,  его 

стремление к нравственному обновлению Духовный конфликт героя с окружающей его 

средой и собственными   недостатками:   самолюбованием,   тщеславием, скептицизмом.  

Возрождение веры в победы добра,  в возможность счастья.  Особенности поэтики Л. 

Толстого: психологизм («диалектика души»), чистота нравственного чувства, внутренний 

монолог как форм., раскрытия психологии героя. 

(Автобиографическая трилогия Л. Толстого предлагается для самостоятельного 

прочтения учащимися  индивидуальным заданиям учителя.) 

Антон Павлович Чехов. Слово о писателе. «Тоска», «Смерть чиновника».  

Из русской прозы XXвека 
Беседа о разнообразии видов и жанров прозаических произведений XXвека, о 

ведущих прозаиках России. 

Иван Алексеевич Бунин. Слово о писателе. 

Рассказ «Темные аллеи». Печальная история любви людей из разных социальных 

слоев. «Поэзия» и «проза» русской усадьбы. Лиризм повествования. 

Михаил Афанасьевич Булгаков. Слово о писателе. 

Повесть «Собачье сердце». История создания и судьба повести. Смысл названия. 

Система образов произведения. Поэтика Булгакова-сатирика. Прием гротеска в помести. 

Теориялитературы. Художественная фантастика, сатира (развитие понятий). 

Михаил Александрович Шолохов.  
Рассказ «Судьба человека».  

Александр Исаевич Солженицын.  «Матренин двор».  

Из русской поэзии XXвека 
Общий обзор и изучение одной из монографических тем (по выбору учителя). 

Поэзия Серебряного века. Многообразие направлений, жанров, видов лирической поэзии. 

Вершинные явления русской поэзии XXвека. 

Штрихи к портретам 
Александр Александрович Блок. Слово о поэте. 

«Ветер принес издалека...», «О, весна без конца и без краю...», «О, я хочу безумно 

жить...». Высокие идеалы и предчувствие перемен. Трагедия поэта в «страшном мире». 

Глубокое, проникновенное чувство Родины. Своеобразие лирических интонаций Блока. 

Образы и ритмы поэта. 

Сергей Александрович Есенин. Слово о поэте. 

«Вот уж вечер...», «Письмо к женщине», «Не жалею, не зову, не плачу...», «Край ты 

мой заброшенный...», «Разбуди меня завтра рано...», «Отговорила роща золотая...». Тема 

любви в лирике поэта. Народно-песенная основа произведений поэта. Сквозные образы в 

лирике Есенина. Тема России — главная в есенинской поэзии. 

Владимир Владимирович  Маяковский.  Слово о 

поэте. 

«Послушайте!», «А вы могли бы?», «Люблю» (отрывок) и другие стихотворения по 

выбору учителя и учащихся. Новаторство Маяковского-поэта. Своеобразие стиха, ритма, 

словотворчества. Маяковский о труде поэта. 
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Марина Ивановна Цветаева. Слово о поэте. 

«Идешь, на меня похожий...», «Бабушке», «Мне нравится, что вы больны не 

мной...», «Стихи к Блоку», «Откуда такая нежность?..», «Родина», «Стихи о Москве». 

Стихотворения о поэзии, о любви. Особенности поэтики Цветаевой. Традиции и 

новаторство в творческих поисках поэта. 

Николай Алексеевич Заболоцкий. Слово о поэте. 

«Я не ищу гармонии в природе...», «Где-то в поле возле Магадана...», 

«Можжевеловый куст», «О красоте человеческих лиц», «Завещание». Стихотворения о 

человеке и природе. Философская глубина обобщений поэта-мыслителя. 

Анна Андреевна Ахматова. Слово о поэте. 

Стихотворные произведения из книг «Четки», «Белая стая», «Пушкин», 

«Подорожник», «ANNODOMINI», «Тростник», «Ветер войны». Трагические интонации в 

любовной лирике Ахматовой. Стихотворения о любви, о поэте и поэзии. Особенности 

поэтики  стихотворений. 

Борис Леонидович Пастернак. Слово о поэте. 

«Красавица моя, вся стать...», «Перемена», «Весна в лесу», «Во всем мне хочется 

дойти...», «Быть знаменитым некрасиво...». Философская глубина лирики Б. Пастернака. 

Одухотворенная предметность поэзии. Приобщение вечных тем к современности в стихах 

о природе и любви. 

Александр Трифонович Твардовский. Слово о поэте. 

«Урожай», «Весенние строчки», «Я убит подо Ржевом». Стихотворения о Родине, о 

природе. Интонация и стиль стихотворений. 

Теориялитературы. Тоническая системы стихосложения. Виды рифм. Способы 

рифмовки (углубление представлений). 

Песни и романсы на стихи русских поэтов XIX и ХХ  веков. 

Из зарубежной литературы  
Античная лирика. Катулл. Слово о поэте. «Нет, ни одна средь женщин…», «Нет, 

не надейся приязнь служить…». Чувства и разум в любовной лирике поэта. Пушкин как 

переводчик Катулла («Мальчику»). 

         Гораций.Слово о поэте. 

«Я воздвиг памятник...».Поэтическое творчество и поэтические заслуги 

стихотворцев. Традиции оды Горация в русской поэзии. 

Данте Алигьери.Слово о поэте. «Божественная комедия» (фрагменты») 

Множественность смыслов поэмы и ее универсально-философский характер. 

        У.Шекспир.Слово о поэте. «Гамлет» (обзор с чтением отдельных сцен.) 

Гуманизм эпохи Возрождения. Общечеловеческое значение героев Шекспира. 

Одиночество Гамлета в его конфликте с реальным миром «расшатавшегося века» 

И..В.Гете.Слово о поэте. «Фауст» (Обзор с чтением отдельных сцен.) Эпоха 

Просвещения. «Фауст» как философская трагедия. Противостояние добра и зла. Фауста и 

Мефистофеля. Поиски справедливости и смысла человеческой жизни. 

  

Список произведений для заучивания наизусть. 
Слово о полку Игореве (Вступление или «Плач Ярославны»). 

М.В. Ломоносов. Вечерние размышления о Божием величие при случае великого 

северного сияния (отрывок). 

Г.Р. Державин. Властителям и судиям. Памятник. (на выбор). 

Н.М. Карамзин. Осень. 

А.С. Грибоедов. Горе от ума (один из монологов Чацкого). 

А.С. Пушкин. К Чаадаеву. Анчар. Мадонна. Пророк. «Я вас любил…» 

«Евгений Онегин» (отрывок) 

М.Ю. Лермонтов. Смерть поэта. «И скучно и грустно…». Родина. Пророк. молитва. 

А.А. Блок. «Ветер принес издалека…», «Ушла. Но гиацинты ждали», «О доблестях, 
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о подвигах, о славе…» (по выбору) 

С.А. Есенин. «Край ты мой заброшенный…», «Гой, ты, Русь моя родная…», 

«Разбуди меня завтра рано», «Отговорила роща золотая» (по выбору) 

В.В. Маяковский. Люблю (отрывок). 

М.И. Цветаева. «Идешь на меня похожий…», «Мне нравится, что вы больны не 

мной…». Стихи о Москве. Стихи Блоку. Из циклов «Ахматовой», «Родина» (по выбору). 

Н.А. Заболоцкий. «Я не ищу гармонии в природе…», «Где-то в поле возле 

Магадана…». О красоте человеческих лиц. Можжевеловый куст. Завещание. (по выбору). 

А.А. Ахматова. Сероглазый король. Молитва. «Не с теми я, кто бросил 

землю…»»Что ты бродишь, неприкаянный…», Муза, «И упало каменное слово…» (по 

выбору). 

А.Т. Твардовский. Весенние строчки. «Земля! От влаги снеговой…» (Страна 

Муравия). «Я убит подо Ржевом…» (отрывок) 

Список литературы для самостоятельного чтения  

Слово о полку Игореве. Повесть временных лет. 

Д. И. Фонвизин. Бригадир. 

Стихотворения М. В. Ломоносова, Г. Р. Державина, В. А. Жуковского, К. Ф. 

Рылеева, К. Н. Батюшкова, Е. А. Баратынского. 

А. Н. Радищев. Путешествие из Петербурга в Москву. 

Н. М. Карамзин. История государства Российского. 

А. С. Пушкин. Стихотворения. Борис Годунов. Маленькие трагедии. 

М. Ю. Лермонтов. Стихотворения. 

Н. В. Гоголь. Петербургские повести. 

А. Н. Островский. Пьесы. 

Стихотворения Н. А. Некрасова, Ф. И. Тютчева, А. А. Фета, А. Н. Майкова, Я. П. 

Полонского. 

И. С. Тургенев. Ася. Первая любовь. Стихотворения. 

Л. Н. Толстой. Отрочество. Юность. 

Ф. М. Достоевский. Белые ночи. 

А. П. Чехов. Рассказы. Водевили. 

И. А. Бунин. Рассказы. Стихотворения. Жизнь Арсеньева. 

М. Горький. Мои университеты. 

Стихотворения А. А. Блока, С. А. Есенина, В. В. Маяковского, М. И. Цветаевой, А. 

А. Ахматовой, Н. А. Заболоцкого, А. Т. Твардовского, Н. М. Рубцова, Е. А. Евтушенко, А. 

А. Вознесенского, Б. А. Слуцкого, И. А. Бродского и др. 

М. А. Булгаков. Рассказы. 

Повести и рассказы Н. С. Лескова, В. В. Гаршина, Г. И. Успенского, М. А. 

Шолохова, Ю. В. Трифонова, В. П. Астафьева. 

Исторические произведения А. Н. Толстого, Ю. Н. Тынянова, М. Алданова, М. А. 

Осоргина, К. Г. Паустовского  и др. 

Сатирические произведения А. Т. Аверченко, Тэффи, М. М. Зощенко, И. Ильфа и 

Е. Петрова, Ф. Искандера  и др. 

Научная фантастика А. Р. Беляева, И. А. Ефремова, братьев Стругацких, К. 

Булычева    и др. 

Пьесы А. В. Вампилова, В. С. Розова. 

Повести о Великой Отечественной войне Г. Я. Бакланова, Ю. В. Бондарева, В. В. 

Быкова и др. 

Из зарубежной литературы 

У. Шекспир. Комедии и трагедии. Ж.-Б. Мольер. Комедии. 

ДЖ. Г. Байрон. Стихотворения 

О.де Бальзак. Отец Горио. Евгения Гранде 

Учебно-тематический план. 
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Содержание Кол-во часов 

Введение. Литература и ее роль в духовной жизни человека. 1 

Из древнерусской литературы. 2 

Из литературы XVIIIвека. 10 

Из литературы XIXвека. 51 

Из литературы XXвека. 27 

Из зарубежной литературы. 11 

ИТОГО 102 

  

 Количество часов: 

Всего – 102, в неделю -3 часа. 

Плановых контрольных уроков -  4 

Уроков развития речи - 9,    в т.ч.  4 классных,   5 домашних сочинений 

Уроков внеклассного чтения - 9 

Методическое пособие для учителя:  
1. Золотарева И.В. «Универсальные поурочные разработки по литературе. 9 

класс.4-е изд., перераб. и доп.» - М.: ВАКО, 2007 

2.Н.А.Миронова «Тематическое и поурочное планирование по литературе. К 

учебнику-хрестоматиии  «Литература.9 класс» Автор-составитель  В.Я.Коровина - М.: 

Экзамен, 2003 

3. Литература: 9 класс.: «Поурочные планы по учебнику-хрестоматии  

В.Я.Коровиной, И.С. Збарского, В.И.Коровиной – 2-е изд., – Волгоград.: Издательство 

«Учитель», 2006 

  

 Пособия для учащихся: 

 Зарубежная литература: 8-9 классы: Учебник / Шайтанов И.О., Свердлов М.И.; под 

ред. И.О. Шайтанова. - М.: Просвещение, 2006. 

2.Литература.   9  кл.:  Учебник для  общеобразовательных  учреждений.   В  2-х  ч./ 

Авт.-сост. В.Я.Коровина и др. - М.: Просвещение, 2008. 

   3.Литература. 9 кл.: Хрестоматия художественных произведений / Сост. 

Коровина В.Я.   и др. - М.: 

Просвещение, 2008. 

   4.Читаем, думаем, спорим...: Дидактические материалы по литературе: 9 класс / 

Авт.-   сост.   В.Я.Коровина и др. - М.: Просвещение, 2006. 

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК. ВТОРОЙ ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК. 

 

Рабочая учебная программа по английскому языку для 5 классов 

УМК «Английский в фокусе»  / Ваулина Ю.Е., Эванс В., Дули Дж., Подоляко 

О.Е. 

1.Пояснительная записка 

     Данная программа составлена  в соответствии с требованиями федерального 

компонента Государственного образовательного стандарта основного общего 

образования. 

 Федеральным перечнем учебников, рекомендованных (допущенных) к 

использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, 

реализующих образовательные программы общего образования и имеющих 

государственную аккредитацию на 2013\2014учебный год  
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Продолжительность учебного года в 5 классах составляет 34 учебных недель, 

продолжительность учебной недели – 6 дней, продолжительность урока в течение всего 

учебного года составляет 45 минут. 

Данная программа соответствует учебнику «Английский в фокусе» пятого класса 

общеобразовательных учреждений / Ваулина Ю.Е., Эванс В., Дули Дж., Подоляко О.Е. - 

М.: Express Publishing: Просвещение, 2012. 

Структура документа 

Рабочая программа по английскому языку включает разделы: пояснительную 

записку; цели изучения английского языка, основное содержание с примерным 

распределением учебных часов по разделам курса, требования к уровню подготовки 

выпускников, календарно-тематическое планирование. 

Цели изучения английского языка 

Изучение английского языка на ступени основного общего образования направлено 

на достижение следующих целей: 

овладение учащимися способностью осуществлять спонтанное общение на языке в 

наиболее распространенных ситуациях повседневного общения,  

развитие умения читать несложные аутентичные тексты с детальным и общим 

пониманием, а также умения письма (заполнение анкеты, написание личного письма, 

открытки, эссэ, короткие рассказы и статьи). 

Задачи курса: 

сформировать коммуникативный уровень, достаточный для общения по 

изучаемому кругу тем; 

систематизировать имеющиеся у учащихся сведения об английской грамматике; 

стимулировать интерес за счет ознакомительного чтения, выполнения 

разнообразных коммуникативных творческих заданий; 

формировать навыки быстрого реагирования на вопрос, правильного 

интонационного оформления вопросов и ответов; 

умение осуществлять устно-речевое общение в рамках сфер общения: учебно-

трудовой, бытовой, культурной; 

умение составлять сообщение, написать открытку, e-mail и личное письмо. 

2Общая характеристика учебного предмета 

Основная школа — вторая ступень общего образования. Она является важным звеном, 

которое соединяет все три ступени общего образования: начальную, основную и старшую. 

Данная ступень характеризуется наличием значительных изменений в развитии 

школьников, так как к моменту начала обучения в основной школе у них расширился 

кругозор и общее представление о мире, сформированы элементарные коммуникативные 

умения на иностранном языке в четырех видах речевой деятельности, а также 

общеучебные умения, необходимые для изучения иностранного языка как учебного 

предмета; накоплены некоторые знания о правилах речевого поведения на родном и 

иностранном языках. 

На этой ступени совершенствуются приобретенные ранее знания, навыки и умения, 

увеличивается объем используемых учащимися языковых и речевых средств, улучшается 

качество практического владения иностранным языком, возрастает степень 

самостоятельности школьников и их творческой активности. 
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В основной школе усиливается роль принципов когнитивной направленности учебного 

процесса, индивидуализации и дифференциации обучения, большее значение приобретает 

освоение современных технологий изучения иностранного языка, формирование учебно-

исследовательских умений, осознание места и роли родного и иностранных языков в 

целостном поликультурном, полиязычном мире как средств общения, познания, 

самореализации и социальной адаптации. Развитие средствами учебного предмета таких 

качеств личности, как гражданственность, национальная идентичность, патриотизм, 

толерантное отношение к проявлениям иной культуры. 

Особенности содержания обучения иностранному языку в основной школе обусловлены 

динамикой развития школьников. Выделяются два возрастных этапа: 5—7 и 8—9 классы. 

К концу обучения в основной школе (8—9 классы) усиливается стремление школьников к 

самоопределению. У них с неизбежностью возникают вопросы: 

 

• продолжать ли образование в полной средней школе (10—11 классы) или в начальном 

профессиональном учебном заведении (колледже, техникуме и др.); 

 

• если продолжать образование в полной средней школе, то на каком уровне — базовом 

или профильном; 

 

• если на профильном уровне, то какой профиль (из предлагаемых школой) выбрать? 

 

Помочь самоопределению школьников призвана предпрофильная подготовка, которая 

начинается в конце 8 класса и продолжается в 9 классе. Она способствует выявлению их 

потенциальных склонностей, способностей, готовности к выбору дальнейшего 

направления своего образования и к определению в нем места иностранного языка: либо в 

качестве одного из базовых учебных предметов, либо в качестве профильного. 

Продолжается развитие иноязычной коммуникативной компетенции в единстве всех ее 

составляющих: языковой, речевой, социокультурной/межкультурной, компенсаторной и 

учебно-познавательной компетенций. Однако еще большее значение приобретают 

принципы дифференциации и индивидуализации обучения. Школьники все чаще 

оказываются в ситуации выбора, в том числе предлагаемых в рамках предпрофильной 

подготовки, элективных курсов, так называемых профессиональных проб и т. п. 

Это придает обучению ярко выраженный практико-ориентированный характер, 

проявляющийся в том числе в формировании надпредметных ключевых компетенций — 

готовности учащихся использовать усвоенные знания, умения и способы деятельности в 

реальной жизни для решения практических задач и развития творческого потенциала. Это 

должно дать возможность учащимся основной школы достичь общеевропейского 

допорогового уровня иноязычной коммуникативной компетенции (уровня А2 в терминах 

Совета Европы). Данный уровень позволит выпускникам основной школы использовать 

иностранный язык для продолжения образования на старшей ступени обучения в школе и 

для дальнейшего самообразо-вания. 

Основные содержательные линии. Первой содержательной линией учебного предмета 

«Иностранный язык» являются коммуникативные умения в основных видах речевой 

деятельности, второй — языковые средства и навыки оперирования ими, третьей — 

социокультурные знания и умения. 

Указанные содержательные линии находятся в тесной взаимосвязи, что обусловлено 
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единством составляющих коммуникативной компетенции как цели обучения: речевой, 

языковой, социокультурной. 

Основной линией следует считать коммуникативные умения, которые представляют 

собой результат овладения иностранным языком на данном этапе обучения. 

Формирование коммуникативных умений предполагает овладение языковыми 

средствами, а также навыками оперирования ими в процессе говорения, аудирования, 

чтения и письма. Таким образом, языковые знания и навыки представляют собой часть 

названных 

выше сложных коммуникативных умений. Формирование коммуникативной компетенции 

неразрывно связано с социокультурными знаниями, которые составляют предмет 

содержания речи и обеспечивают взаимопонимание в социокультурной/межкультурной 

коммуникации. Все три указанные основные содержательные линии взаимосвязаны, и 

отсутствие одной из них нарушает единство учебного предмета «Иностранный язык». 

3.Описание места учебного предмета  в учебном плане 

 

Иностранный язык как учебный предмет наряду с родным языком и литературой входит в 

образовательную область «Филология», закладывая основы филологического образования 

и формируя коммуникативную культуру школьника. 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской 

Федерации отводит 525 ч (из расчета 3 учебных часа в неделю) для обязательного изучения 

учебного предмета «Иностранный язык» на этапе основного (общего) образования.  

Из них 102 часа для 5 классов. При этом программа предусматривает резерв свободного 

учебного времени в объеме 10% (20-22 часа) для реализации авторских подходов, 

использования разнообразных форм организации учебного процесса, внедрения 

современных методов обучения и педагогических технологий. 

4.Личностные результаты, формируемые при изучении иностранного языка: 

• формирование мотивации изучения иностранных языков и стремление к 

самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный язык»; 

• осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка; 

• стремление к совершенствованию собственной речевой культуры в целом; 

• формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и межэтнической 

коммуникации; 

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

эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность; 

• формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих 

гражданской идентичности личности; 

• стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность содействовать 

ознакомлению с ней представителей других стран; толерантное отношение к проявлениям 

иной культуры; осознание себя гражданином своей страны и мира; 

• готовность отстаивать национальные и общечеловеческие (гуманистические, 

демократические) ценности, свою гражданскую позицию. 

Метапредметные результаты изучения иностранного языка: 

• 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: 
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поиск и выделение нужной информации, обобщение и фиксация информации; 

• развитие смыслового чтения, включая умение определять тему, прогнозировать 

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

факты, опуская второстепенные, устанавливать логическую последовательность основных 

фактов; 

• осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, самооценки в 

процессе коммуникативной деятельности на иностранном языке. 

Предметные результаты: 

Говорение 

Диалогическая речь. В 5-х классах продолжается развитие таких речевых умений, 

как умения вести диалог этикетного характера, диалог-расспрос, диалог-побуждение к 

действию, при этом по сравнению с начальной школой усложняется предметное 

содержание речи, увеличивается количество реплик, произносимых школьниками в ходе 

диалога, становится более разнообразным языковое оформление речи. 

Обучение ведению диалогов этикетного характера включает такие речевые умения 

как: 

начать, поддержать и закончить разговор; 

поздравить, выразить пожелания и отреагировать на них; 

выразить благодарность; 

вежливо переспросить, выразить согласие /отказ. 

Объем диалогов – до 3 реплик со стороны каждого учащегося. 

При обучении ведению диалога-расспроса отрабатываются речевые умения 

запрашивать и сообщать фактическую информацию (Кто? Что? Как? Где? Куда? Когда? С 

кем? Почему?), переходя с позиции спрашивающего на позицию отвечающего. Объем 

диалогов до 4-х реплик со стороны каждого учащегося. 

При обучении ведению диалога-побуждения к действию отрабатываются умения: 

обратиться с просьбой и выразить готовность/отказ ее выполнить; 

дать совет и принять/не принять его; 

пригласить к действию/взаимодействию и согласиться/не согласиться, принять в 

нем участие. 

Объем диалогов – до 2-х реплик со стороны каждого учащегося. 

При обучении ведению диалога-обмена мнениями отрабатываются умения: 

выражать свою точку зрения; 

выражать согласие/ несогласие с точкой зрения партнера; 

выражать сомнение; 

выражать чувства, эмоции (радость, огорчение). 

Объем учебных диалогов – до 2-х реплик со стороны каждого учащегося. 

Монологическая речь. Развитие монологической речи в 5-х классах 

предусматривает овладение следующими умениями: 

кратко высказываться о фактах и событиях, используя такие коммуникативные 

типы речи как описание, повествование и сообщение, а также эмоциональные и 

оценочные суждения, передавать содержание с опорой на текст, делать сообщение в связи 

с прочитанным/прослушанным текстом. 

Объем монологического высказывания – до 8-10 фраз. 
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Аудирование 

Владение умениями воспринимать на слух иноязычный текст предусматривает 

понимание несложных текстов с разной глубиной проникновения в их содержание (с 

пониманием основного содержания, с выборочным пониманием и полным пониманием 

текста) в зависимости от коммуникативной задачи . 

При этом предусматривается развитие умений: 

выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте; 

выбирать главные факты, опуская второстепенные; 

выборочно понимать необходимую информацию в сообщениях прагматического 

характера с опорой на языковую догадку, контекст. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и 

интересам учащихся 5-х классов, иметь образовательную и воспитательную ценность. 

Время звучания текстов для аудирования – до 2-х минут. 

Чтение 

Школьники учатся читать и понимать тексты с различной глубиной проникновения 

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

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

выборочным пониманием нужной или интересующей информации 

(просмотровое/поисковое чтение) 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и 

интересам учащихся 5-7 классов, иметь образовательную и воспитательную ценность. 

Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного словаря. 

Ознакомительное чтение – чтение с пониманием основного понимания текста 

осуществляется на несложных аутентичных материалах с ориентацией на предметное 

содержание, выделяемое в 5-9 классах, включающих факты, отражающие особенности 

быта, жизни, культуры стран изучаемого языка. Объём текстов для чтения – 400–500 слов. 

Умения чтения, подлежащие формированию: 

определять тему, содержание текста по заголовку; 

выделять основную мысль; 

выбирать главные факты из текста, опуская второстепенные; 

устанавливать логическую последовательность основных фактов текста. 

Изучающее чтение – чтение с полным пониманием текста осуществляется на 

основе несложных аутентичных текстов, ориентированных на предметное содержание 

речи в 5–9 классах. Формируются и отрабатываются умения: 

полно и точно понимать содержание текста на основе его информационной 

переработки (языковой догадки, словообразовательного анализа, использования 

двуязычного словаря); 

выражать своё мнение по прочитанному; 

В 5–х классах объём текстов для чтения составляет до 250 слов. 

Просмотровое/поисковое чтение – чтение с выборочным пониманием нужной или 

интересующей информации предполагает умение просмотреть текст или несколько 

коротких текстов и выбрать информацию, которая необходима или представляет интерес 

для учащихся. 

Письменная речь 

Овладение письменной речью предусматривает развитие следующих умений: 

делать выписки из текста; 
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писать короткие поздравления с днем рождения, другим праздником 

(объемом до 30 слов, включая адрес), выражать пожелания 

заполнять бланки (указывать имя, фамилию, пол, возраст, гражданство, 

адрес); 

писать личное письмо с опорой на образец (расспрашивать адресат о его жизни, 

делах, сообщать то же о себе, выражать благодарность, просьбы), объем личного письма 

 50-60 слов, включая адрес); 

Языковые средства и навыки пользования ими. 

Графика и орфография 

Знание правил чтения и написания новых слов, отобранных для данного этапа 

обучения и навыки их применения в рамках изучаемого лексико-грамматического 

материала. 

Фонетическая сторона речи 

Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков английского 

языка; соблюдение правильного ударения в словах и фразах. Членение предложений на 

смысловые группы. Соблюдение правильной интонации в различных типах предложений. 

Лексическая сторона речи 

Расширение объема продуктивного и рецептивного лексического минимума за счет 

лексических средств, обслуживающих новые темы, проблемы и ситуации общения. К 500 

лексическим единицам, усвоенным в начальной школе, добавляется около 400 новых 

лексических единиц, включающих устойчивые словосочетания, оценочную лексику, 

реплики-клише речевого этикета, отражающие культуру стран изучаемого языка. 

Развитие навыков их распознавания и употребления в речи. 

Знание основных способов словообразования: 

а) аффиксации: 

глаголы с префиксами re- (rewrite); 

существительные с суффиксами –ness (kindness), -ship (friendship), -ist (journalist), -

ing (meeting); 

прилагательные с суффиксами –y (lazy), -ly (lovely), - ful (helpful), -al (musical), -ic 

(fantastic), - ian/an (Russian), -ing (boring); - ous (famous), префиксом un- (unusual); 

наречия с суффиксом - ly (quickly); 

числительные с суффиксами –teen (nineteen), -ty (sixty), -th (fifth) 

б) словосложения: существительное + существительное (football) 

в) конверсии (образование существительных от неопределенной формы глагола – 

to change – change)  

Распознавание и использование интернациональных слов (doctor). 

Грамматическая сторона речи 

Расширение объема значений грамматических средств, изученных в начальной 

школе, и овладение новыми грамматическими явлениями. 

Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи 

нераспространенных и распространенных простых предложений, в том числе с 

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

hous elast year); предложения с начальным It и с начальным There + to be (It’scold.It’s five 

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

предложений с сочинительными союзами and, but, or; сложноподчиненных предложений с 

союзами и союзными словами what, when, why, which, that, who, if, because, that’s why, 
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than, so; условных предложений реального (Conditional I – If I see Jim, I’ll invite him to our 

school party) и нереального характера (Conditional II – If I were you, I would start learning 

French); всех типов вопросительных предложений ( общий, специальный, 

альтернативный, разделительный вопросы в Present, Future, Past Simple, Present Perfect, 

Present Continuous); побудительных предложений в утвердительной (Be careful!) и 

отрицательной (Don’t worry.) форме. 

Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи конструкций с 

глаголами на –ing: to be going to (для выражения будущего действия); to love/hate doing 

something; Stop talking. Конструкций It takes me … to do something; to look/ feel/ be happy. 

Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи правильных и 

неправильных глаголов в наиболее употребительных формах действительного залога в 

изъявительном наклонении (Present, Past, Future Simple, Present Perfect, PresentContinuous); 

и формах страдательного залога в Present, Past, Future Simple; модальных глаголов и их 

эквивалентов (may, can/ be able to, must/have to/should); причастий настоящего и 

прошедшего времени; фразовых глаголов, обслуживающих темы, отобранные для данного 

этапа обучения. 

Навыки распознавания и употребления в речи определенного, неопределенного и 

нулевого артиклей; неисчисляемых и исчисляемых существительных (a flower, snow) 

существительных с причастиями настоящего и прошедшего времени (a writing student/ a 

written exercise); существительных в функции прилагательного ( art gallery), степеней 

сравнения прилагательных и наречий, в том числе, образованных не по правилу ( good-

better-best); личных местоимения в именительном (my) и объектном (me) падежах, а также 

в абсолютной форме (mine); неопределенных местоимений (some, any); наречий, 

оканчивающиеся на –ly (early), а также совпадающих по форме с прилагательными (fast, 

high); количественных числительных свыше 100; порядковых числительных свыше 20. 

 

5.Содержание курса  на ступени основного общего образования 

Иноязычное образование выступает в качестве средства достижения конечной цели 

– развитие учащегося как индивидуальности, готовой и способной вести диалог культур. 

На основной ступени иноязычное образование направлено на дальнейшее развитие и 

совершенствование этой готовности и способности. Процесс иноязычного образования 

включает в себя четыре взаимосвязанных и взаимообусловленных аспекта: 

познание, которое нацелено на овладение культуроведческим содержанием (знание 

иностранной культуры и умение использовать её в диалоге с родной культурой); 

развитие, которое нацелено на овладение психологическим содержанием 

(способности к познавательной, преобразовательной, эмоционально-оценочной 

деятельности, развитие языковых способностей, психических функций и мыслительных 

операций, развитие мотивационной сферы, формирование специальных учебных умений и 

универсальных учебных действий); 

воспитание, которое нацелено на овладение педагогическим содержанием, то есть 

духовными ценностями родной и мировой культур; 

учение, которое нацелено на овладение социальным содержанием, социальным в 

том смысле, что речевые умения (говорение, чтение, аудирование, письмо) усваиваются 

как средства общения в социуме. 
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Весь учебный материал УМК “Spotlight” для 5‐го класса разделен на 10 блоков, 

каждый из которых включает в себя уроки из учебника, рабочей тетради и книги для 

чтения. 

 

Предметное содержание 

Предметное содержание речи реализуется в воспитательном, познавательном 

(социокультурном) и учебном аспектах иноязычной культуры. 

Школа и школьная жизнь. Изучаемые предметы и отношение к ним. Учебные 

принадлежности. Школьные предметы. Школы в России и Великобритании. Школьная 

жизнь. Кабинет английского языка. 

Мир вокруг нас. Родная страна и страна изучаемого языка. Страны и 

национальности. Личные вещи. Моя коллекция. Англо-говорящие страны. 

Городская (сельская) среда  проживания. Мой день. Место, где я живу. Моя 

квартира. Моя комната. Типичный английский дом. Осмотр дома. 

Межличностные взаимоотношения в семье, с друзьями  в школе.  Внешность и 

характер человека. 

В мире животных. Животные. В зоопарке. Мой любимец. 

Учимся, работаем, отдыхаем. Мой рабочий день. Выходные. 

Времена года. Праздники. Праздники в России и англо-говорящих странах. Еда и 

напитки.  День  рождения. 

Досуг и увлечения (спорт, музыка, посещение кино, кафе, магазина). Покупки. 

Досуг. Посещение кино. Британские деньги. 

Каникулы и их проведение в различное время года. Виды отдыха. Летний отдых. 

Проблемы со здоровьем на отдыхе. 

Идем в поход. Взаимоотношения в семье, с друзьями. Внешность. Досуг и 

увлечения (спорт, музыка, посещение кино/ театра / парка аттракционов). Покупки.  

Школа и школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к ним. Каникулы и их 

проведение в различное время года. 

Родная страна и страна/страны изучаемого языка. Их географическое положение, 

климат, погода, столицы, их достопримечательности. Городская/сельская среда 

проживания школьников. 

6.Таблица тематического распределения часов 

Содержание курса Количес

тво часов 

 Вводный модуль  Школа и школьная жизнь. 

Изучаемые предметы и отношение к ним 

17 

 Это я  (Мир вокруг нас. Родная страна и страна 

изучаемого языка) 

9 

Мой дом – моя крепость 11 

Семейные узы 10 

В мире животных 9 

Учимся, работаем, отдыхаем 10 

Времена года 9 

 Особые дни Праздники 9 

Жить в ногу со временем  (спорт, музыка, 9 
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посещение кино, кафе, магазина) 

Каникулы и их проведение в различное время года 9 

 102 

 

7.  Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения 

образовательного процесса 

 

Федеральный компонент Государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) образования (Приложение к 

приказу Минобразования России от 5 марта 2004 года № 1089); 

Ваулина Ю.Е., Эванс В., Дули Дж., Подоляко О.Е. УМК «Английский в фокусе» 

для 5 класса. – М.: Express Publishing: Просвещение, 2012. 

Ваулина Ю.Е. Книга для чтения к учебнику «Spotlight-5» для 5 класса 

общеобразовательных школ/Ю.Е. Ваулина.- М: Просвещение, 2012. 

Ваулина Ю.Е. Рабочая тетрадь к учебнику «Spotlight-5» для 5 класса 

общеобразовательных школ/Ю.Е. Ваулина.- М: Просвещение, 2012. 

Ваулина Ю.Е. Сборник контрольных заданий к учебнику «Spotlight-5» для 5 класса 

общеобразовательных школ/Ю.Е. Ваулина.- М: Просвещение, 2012. 

Интернет-страница курса ( www.spotlightonrussia.ru) 

Цифровые образовательные ресурсы, CD и DVD диски к урокам 

 

8.Планируемые результаты изучения учебного предмета 

 

Умение осуществлять межличностное и межкультурное общение, используя знания о 

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

полученные на уроках иностранного языка и в процессе изучения других предметов 

(знания межпредметного характера). Это предполагает овладение: 

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

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

их символике и культурном наследии; 

– употребительной фоновой лексикой и реалиями страны изучаемого языка: 

традициями (в проведении выходных дней, основных национальных праздников), 

распространёнными образцами фольклора (скороговорками, поговорками, пословицами); 

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

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

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

некоторых произведениях художественной литературы на изучаемом иностранном языке; 

– умением распознавать и употреблять в устной и письменной речи в ситуациях 

формального и неформального общения основные нормы речевого этикета, принятые в 

странах изучаемого языка (реплики-клише, наиболее распространённую оценочную 

лексику); 

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

помощь зарубежным гостям в нашей стране в ситуациях повседневного общения. 

 

 

                    Рабочая учебная программа по английскому языку для 6 класса 

по учебнику «Английский в фокусе» 

 

1.Пояснительная записка 

http://www.spotlightonrussia.ru/
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Рабочая программа составлена на основе Примерной программы по иностранным 

языкам с учетом требований Федерального компонента государственного стандарта по 

иностранным языкам, а также в соответствии с Европейскими стандартами в области 

изучения иностранных языков и  на основе авторской программы, разработанной  

В.Г.Апальковым «Английский язык. Рабочие программы.5-9 классы для учителей 

общеобразовательных школ» по УМК «Spotlight» (Английский в фокусе). 

В свете современных тенденций обучение иностранным языкам предполагает 

интегративный подход в обучении, соответственно в образовательном процессе 

необходимо не только развивать умения иноязычного речевого общения, но и решать 

задачи воспитательного, культурного, межкультурного и прагматического характера.  

В процессе изучения английского языка реализуются следующие цели:  

• развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, языковой, 

социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной):  

- речевая компетенция – совершенствование коммуникативных умений в четырех 

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

- языковая компетенция – систематизация ранее изученного материала; овладение новыми 

языковыми средствами в соответствии с отобранными темами и сферами общения; 

освоение знаний о языковых явлениях изучаемого языка, разных способах выражения 

мысли в родном и изучаемом языке;  

- социокультурная компетенция – приобщение учащихся к культуре, традициям и реалиям 

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

отвечающих опыту, интересам, психологическим особенностям учащихся основной 

школы в 6 классе; формирование умений представлять свою страну, ее культуру в 

условиях иноязычного межкультурного общения;  

- компенсаторная компетенция – развитие умений выходить из положения в условиях 

дефицита языковых средств при получении и передачи иноязычной информации;  

- учебно-познавательная компетенция – дальнейшее развитие общих и специальных 

учебных умений, ознакомление с доступными учащимся способами и приемами 

самостоятельного изучения языков и культур, в том числе с использованием новых 

информационных технологий.  

• развитие и воспитание у школьников понимания важности иностранного языка в 

современном мире и потребности пользоваться им как средством общения, познания, 

самореализации и социальной адаптации; воспитание качеств гражданина, патриота; 

развитие национального самосознания, стремления к взаимопониманию между людьми 

разных сообществ, толерантного отношения к проявлениям другой культуры; 

• формирование дружелюбного и толерантного отношения к проявлениям иной культуры, 

уважения к личности, ценностям семьи, оптимизма и выраженной личностной позиции в 

восприятии мира, в развитии национального самосознания на основе знакомства с жизнью 

своих сверстников в других странах, с образцами литературы разных жанров, доступными 

для подростков с учетом достигнутого ими уровня иноязычной подготовки;  

• создание основы для формирования интереса к совершенствованию достигнутого уровня 

владения изучаемым иностранным языком, к изучению второго/третьего иностранного 

языка, к использованию  иностранного языка как средства, позволяющего расширять свои 

знания в других предметных областях. 

Основными задачами реализации содержания обучения являются:  

-создать условия для формирования и развития коммуникативных, языковых, 

социокультурных умений в основных видах речевой деятельности;  

 

2.Общая характеристика курса   

К основным отличительным характеристикам курса «Spotlight- 6»(Английский в фокусе) в 

целом следует отнести:  

-аутентичность языковых материалов;  
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-соответствие структуре психологической деятельности учащихся в процессе 

познавательной деятельности: мотивация, постановка цели, деятельность по достижению 

цели, самоконтроль, самооценка, самокоррекция;  

-современные, в том числе компьютерные технологии;  

-интерактивность, вывод ученика за рамки учебника;  

 -личностную ориентированность содержания учебных материалов;  

-включенность родного языка и культуры;  

-систему работы по формированию общих учебных умений и навыков,  обобщенных 

способов учебной, познавательной, коммуникативной, практической деятельности;  

-межпредметные связи как способ переноса языковых знаний и речевых умений на другие 

образовательные области, освоение языка как средства познания мира; 

  -возможности дифференцированного подхода к организации образовательного процесса;  

  -воспитательную и развивающую ценность материалов, широкие возможности для 

социализации учащихся.  

Учебники для 6 класса имеют следующую структуру:  

- 10 тематических модулей;  

- каждый модуль состоит из 9 уроков и одного резервного урока (по усмотрению учителя);  

- раздел Spotlight on Russia;  

- тексты песен и упражнения к ним;  

- грамматический справочник;  

- поурочный словарь (с выделенным другим цветом активным вокабуляром);  

Каждый модуль имеет чёткую структуру:  

- новый лексико-грамматический материал (уроки a, b, c);  

- урок English in Use (урок речевого этикета);  

- Уроки культуроведения (Culture Corner, Spotlight on Russia);  

- Уроки дополнительного чтения (Extensive Reading. Across the Curriculum);  

- Книга для чтения (по эпизоду из книги для каждого модуля);  

- Урок самоконтроля, рефлексии учебной деятельности (Progress Check);  

 Согласно методической концепции авторов, ученики осуществляют самоконтроль, 

рефлексию учебной деятельности и знакомятся с содержанием последующего модуля, 

формулируют его цели и задачи на одном уроке. 

 

3.Описание места учебного предмета курса в учебном плане 

Иностранный язык как учебный предмет наряду с родным языком и литературой входит в 

образовательную область «Филология», закладывая основы филологического образования 

и формируя коммуникативную культуру школьника. 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской 

Федерации отводит 525 ч (из расчета 3 учебных часа в неделю) для обязательного изучения 

учебного предмета «Иностранный язык» на этапе основного (общего) образования.  

Из них 102 часа для 6 классов. При этом программа предусматривает резерв свободного 

учебного времени в объеме 10% (20-22 часа) для реализации авторских подходов, 

использования разнообразных форм организации учебного процесса, внедрения 

современных методов обучения и педагогических технологий. 

 

                          4.Личностные, метапредметные и предметные результаты 

Данная программа обеспечивает формирование таких личностных результатов, как:  

• 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 традиционных ценностей многонационального российского 
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общества; воспитание чувства долга перед Родиной;  

• формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, выбору дальнейшего образования на базе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений, осознанному построению индивидуальной 

образовательной траектории с учетом устойчивых познавательных интересов;  

• формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира;  

• формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

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

истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов 

мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания;  

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

группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; формирование 

основ социально-критического мышления; участие в школьном самоуправлении и в 

общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом региональных, 

этнокультурных, социальных и экономических особенностей;  

• развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;  

• формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в  

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других 

видах деятельности;  

• формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

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

поведения на дорогах;  

• формирование основ экологического сознания на основе признания ценности жизни во 

всех ее проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к 

окружающей среде;  

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

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи;  

• развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера.  

• формирование мотивации изучения иностранных языков и стремление к 

самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный язык»;  

• осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка;  

• стремление к совершенствованию речевой культуры в целом;  

• формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и межэтнической 

коммуникации;  

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

эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность;  

 толерантное отношение к проявлениям иной культуры; осознание себя 

гражданином своей страны и мира; готовность отстаивать национальные и 

общечеловеческие (гуманистические, демократические) ценности, свою гражданскую 

позицию;  

• готовность и способность обучающихся к саморазвитию, сформированность мотивации 

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

смысловые установки обучающихся, отражающие их личностные позиции, социальные 
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компетенции, сформированность основ гражданской идентичности.  

      Метапредметными результатами являются: 

-целеполагание в учебной деятельности: умение самостоятельно ставить новые учебные и 

познавательные задачи на основе развития познавательных мотивов и интересов;  

-умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, осознанно 

выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач;  

-умение осуществлять контроль по результату и по способу действия на уровне 

произвольного внимания и вносить необходимые коррективы;  

- умение адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной 

задачи, ее объективную трудность и собственные возможности ее решения;  

-владение основами волевой саморегуляции в учебной и познавательной деятельности, 

готовность и способность противостоять трудностям и помехам;  

   -осознанное владение логическими действиями определения понятий, обобщения, 

установления аналогий, сериации и классификации на основе самостоятельного выбора 

оснований и критериев, установления родовидовых связей;  

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

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

-умение создавать, применять и преобразовывать знаково-символические средства, 

модели и схемы для решения учебных и познавательных задач;  

-смысловое чтение в соответствии с задачами ознакомления с жанром и основной идеей 

текста, усвоения его содержания, поиска информации на основе операций, 

обеспечивающих понимание текста (выделение замысла автора текста, основной идеи, 

главного и второстепенного; последовательности, причинно-следственной и логической 

связи описываемых событий);  

 

-умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками: определять цели, распределение функций и ролей участников, 

взаимодействие и общие способы работы; умение работать в группе: находить общее 

решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; 

слушать партнера; формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение;  

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

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

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью; монологической 

контекстной речью;  

-формирование и развитие учебной и общепользовательской компетентности в области 

использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентности).  

- развитие умения планировать свое речевое и неречевое поведение;  

-развитие коммуникативной компетенции, включая умение взаимодействовать с 

окружающими, выполняя разные социальные роли;  

-развитие исследовательский учебных действий, включая навыки работы с информацией: 

поиск и выделение нужной информации, обобщение и фиксация информации;  

-развитие смыслового чтения, включая умение выделять тему, прогнозировать 

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

главные факты, опуская второстепенные, устанавливать логическую последовательность 

основных фактов;  

-осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, самооценки в 

процессе коммуникативной деятельности на иностранном языке.  

Предметными результатами являются:  

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

В говорении:  

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

ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости 
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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 и планах на будущее;  

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

языка;  

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

прочитанного/услышанного, выражать свое отношение к прочитанному/услышанному, 

давать краткую характеристику персонажей; 

В аудировании:  

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

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

и видеотекстов, относящихся к разным коммуникативным типам речи 

(сообщение/рассказ/интервью);  

-воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую догадку, контекста 

краткие несложные аутентичные прагматические аудио- и видеотексты, выделяя 

значимую/нужную/необходимую информацию;  

 В чтении: 

-читать аутентичные тексты разных жанров и стилей преимущественно с пониманием 

основного содержания;  

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

пониманием и с использованием различных приемов смысловой переработки текста 

(языковой догадки, выборочного перевода), а также справочных материалов; уметь 

оценивать полученную информацию, выражать свое мнение;  

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

информации;  

 В письменной речи: 

-заполнять анкеты и формуляры;  

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

речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка;  

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

результаты проектной деятельности.  

 Языковая компетенция: 

- применение правил написания слов, изученных в основной школе;  

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

соблюдение правильного ударения в словах и фразах;  

-соблюдение ритмико-интонационных особенностей предложений различных 

коммуникативных типов (утвердительное, вопросительное, отрицательное, 

повелительное); правильное членение предложений на смысловые группы;  

 

-распознавание и употребление в речи основных значений изученных лексических единиц 

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

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

-понимание и использование явлений многозначности слов иностранного языка, 

синонимии, антонимии и лексической сочетаемости;  

-распознавание и употребление в речи основных морфологических форм и 

синтаксических конструкций изучаемого языка; знание признаков изученных 

грамматических явлений (видо-временных форм глаголов, модальных глаголов и их 

эквивалентов, артиклей, существительных, степеней сравнения прилагательных и 

наречий, местоимений, числительных, предлогов);  

-знание основных различий систем иностранного и русского/родного языков;  
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Б. В познавательной сфере:  

-умение сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на уровне 

отдельных грамматических явлений, слов, словосочетаний, предложений;  

-владение приемами работы с текстом: умение пользоваться определенной стратегией 

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

разной глубиной понимания);  

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

собственных высказываний в пределах тематики основной школы;  

-готовность и умение осуществлять индивидуальную и совместную проектную работу;  

-умение пользоваться справочным материалом (грамматическим и 

лингвострановедческим справочниками, двуязычным и толковым словарями, 

мультимедийными средствами);  

-владение способами и приемами дальнейшего самостоятельного изучения иностранных 

языков.  

В. В ценностно-ориентационной сфере:  

-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 полиязычном, поликультурном мире, осознание места и роли 

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

самореализации и социальной адаптации;  

 

-приобщение к ценностям мировой культуры как через источники информации на 

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

в школьных обменах, туристических поездках, молодежных форумах.  

 Г. В эстетической сфере: 

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

-стремление к знакомству с образцами художественного творчества на иностранном языке 

и средствами иностранного языка;  

-развитие чувства прекрасного в процессе обсуждения современных тенденций в 

живописи, музыке, литературе.  

 Д. В трудовой сфере: 

-умение рационально планировать свой учебный труд;  

-умение работать в соответствии с намеченным планом.  

 Е. В физической сфере: 

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

                       5. Содержание курса  на ступени основного общего образования 

Иноязычное образование выступает в качестве средства достижения конечной цели – 

развитие учащегося как индивидуальности, готовой и способной вести диалог культур. На 

основной ступени иноязычное образование направлено на дальнейшее развитие и 

совершенствование этой готовности и способности. Процесс иноязычного образования 

включает в себя четыре взаимосвязанных и взаимообусловленных аспекта: 

• познание, которое нацелено на овладение культуроведческим 

содержанием (знание иностранной культуры и умение использовать её в диалоге с 

родной культурой); 

• развитие, которое нацелено на овладение психологическим 

содержанием (способности к познавательной, преобразовательной, эмоционально-

оценочной деятельности, развитие языковых способностей, психических функций 
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и мыслительных операций, развитие мотивационной сферы, формирование 

специальных учебных умений и универсальных учебных действий); 

• воспитание, которое нацелено на овладение педагогическим 

содержанием, то есть духовными ценностями родной и мировой культур; 

• учение, которое нацелено на овладение социальным содержанием, 

социальным в том смысле, что речевые умения (говорение, чтение, аудирование, 

письмо) усваиваются как средства общения в социуме. 

Содержание образовательной дисциплины «Иностранный язык» составляет иноязычная 

культура как интегративная духовная сущность, присваиваемая учащимся в процессе 

функционирования всех четырёх аспектов иноязычного образования – познавательного, 

развивающего, воспитательного, учебного. 

Ведущими на основной ступени являются учебный и воспитательный аспекты, которые 

опираются на познавательный и развивающий. Это оказывается возможным благодаря 

определённой стратегии, выражаемой формулой «культура через язык, язык через 

культуру». Данная стратегия означает присвоение фактов культуры в процессе 

использования языка (видов речевой деятельности как средств общения) и овладение 

языком (видами речевой деятельности как средствами общения) на основе присвоения 

фактов культуры.  

Культура как система ценностей является содержанием образования, овладевая 

которой ученик становится человеком духовным.  

Овладение фактами чужой культуры происходит в процессе их постоянного диалога с 

родной культурой, благодаря чему повышается статус ученика как субъекта родной 

культуры, воспитывается чувство патриотизма, формируется гражданин России. 

В данном курсе реализуются основные методические принципы коммуникативного 

иноязычного образования:  

1. принцип овладения иноязычной культурой через общение; 

2. принцип комплексности; 

3. принцип речемыслительной активности и самостоятельности; 

4. принцип индивидуализации процесса образования; 

5. принцип функциональности; 

6. принцип ситуативности; 

7. принцип новизны. 

Данный курс использует образовательную технологию, в основе которой лежит 

действенный механизм ее реализации, а именно подлинно гуманистическое общение, что 

и делает процесс иноязычного образования эффективным. Фактически процесс 

иноязычного образования является моделью процесса общения, в котором учитель и 

ученик выступают как личностно равные речевые партнёры. Такое общение служит 

каналом познания, средством развития, инструментом воспитания и средой учения. Оно 

обеспечивает рождение личностного смысла деятельности ученика, поскольку построено 

на диалоге, в котором всё спроецировано на его личность, удовлетворяет его интересы, 

построено на уважении к его личности, внимании к ней, на желании сотрудничать и 

помочь в овладении иноязычной культурой, культурой умственного труда, умения 

учиться. Всё это и закладывает основы реального диалога культур. 

Весь учебный материал УМК “Spotlight” для 6‐го класса разделен на 10 блоков, каждый 

из которых включает в себя уроки из учебника, рабочей тетради и книги для чтения. 

6.Тематическое планирование 
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№ Тематическое  содержание курса 

 

Количество 

часов 

1 Вводный урок 1 

2 Я и моя семья 7 

3 Мой дом и мой микрорайон 7 

4 Транспорт и поездки 8 

5 Мой день  8 

6 Праздники 7 

7 Свободное время 7 

8 История и современность 7 

10 Правила и инструкции 7 

11 Еда и напитки 8 

12 Каникулы 7 

13 Уроки самоконтроля и коррекции 10 

12 Контрольные работы 2 

13 Уроки чтения 8 

14 Языковой портфель 4 

15 Уроки обобщения 4 

 Всего 102 

 

 

 

7.Методическое обеспечение: 

1. Федеральный компонент Государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) образования 

(Приложение к приказу Минобразования России от 5 марта 2004 года № 1089); 

2. Примерная программа основного общего образования по английскому языку. 

Английский язык. Содержание образования. – М.: Вентана – Граф, 2008; 

3. Ваулина Ю.Е., Эванс В., Дули Дж., Подоляко О.Е. УМК «Английский в фокусе» 

для 6 класса. – М.: Express Publishing: Просвещение, 2010. 

4. Ваулина Ю.Е. Книга для чтения к учебнику «Spotlight-6» для 6 класса 

общеобразовательных школ/Ю.Е. Ваулина.- М: Просвещение, 2009. 

5. Ваулина Ю.Е. Рабочая тетрадь к учебнику «Spotlight-6» для 6 класса 

общеобразовательных школ/Ю.Е. Ваулина.- М: Просвещение, 2009. 

6. Ваулина Ю.Е. Сборник контрольных заданий к учебнику «Spotlight-6» для 6 класса 

общеобразовательных школ/Ю.Е. Ваулина.- М: Просвещение, 2009. 

7. Интернет-страница курса ( www.spotlightonrussia.ru) 

8. Цифровые образовательные ресурсы. 

9. CD и DVD диски к урокам 

 

8.Планируемые результаты изучения учебного предмета 

В результате изучения иностранного языка во 6-ом классе ученик должен уметь: 

В говорении: 

• начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу в стандартных 

ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости 

переспрашивая, уточняя; 

http://www.spotlightonrussia.ru/
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• расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое 

мнение, просьбу, отвечать на предложение собеседника согласием/отказом, 

опираясь на изученную тематику и усвоенный лексико-грамматический материал. 

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

будущее, сообщать краткие сведения о своём городе/селе, о своей стране и стране 

изучаемого языка; 

• делать краткие сообщения, описывать события/явления (в рамках 

пройденных тем), передавать основное содержание, основную мысль прочитанного 

или услышанного, выражать своё отношение к прочитанному/услышанному, 

давать краткую характеристику персонажей, используя перифраз, синонимичные 

средства в процессе устного общения. 

В аудировании: 

• понимать основное содержание кратких, несложных аутентичных 

прагматических текстов (прогноз погоды, программы теле-, радиопередач, 

объявления на вокзале/в аэропорту) и выделять для себя значимую информацию; 

• понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, 

относящихся к разным коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ), уметь 

определить тему текста, выделить главные факты в тексте, опуская 

второстепенные, используя переспрос, просьбу повторить. 

В чтении: 

• ориентироваться в иноязычном тексте: прогнозировать его содержание по 

заголовку; 

• читать аутентичные тексты разных жанров преимущественно с пониманием 

основного содержания (определять тему, выделять основную мысль, выделять 

главные факты, опуская второстепенные, устанавливать логическую 

последовательность основных фактов текста); 

• читать несложные аутентичные тексты разных жанров с точным и полным 

пониманием, используя различные приёмы смысловой переработки текста 

(языковую догадку, анализ, выборочный перевод), оценивать полученную 

информацию, выражать своё мнение; 

• читать текст с выборочным пониманием нужной или интересующей 

информации. 

В письме: 

• заполнять анкеты и формуляры; 

• писать поздравления, личные письма с опорой на образец: расспрашивать 

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

просьбу, употребляя формулы речевого этикета, принятые в странах изучаемого 

языка; 

• делать выписки из текста. 

В лексике:  

Знать и понимать значение лексических изученных единиц. 

В грамматике: 

Расширение объёма значений грамматических средств, изученных ранее, и знакомство 

с новыми грамматическими явлениями. 

Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи: 

• побудительные предложения в утвердительной и отрицательной форме; 

• определенный и неопределенный артикль; 
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• личные местоимения; 

• глагол ‘to be’ и  ‘to have got’; 

• множественное число существительных; 

• указательные местоимения this/these – that/those; 

• предложения со структурой there is/are; 

• предлоги места и времени; 

• модальные глаголы can/can’t; must/mustn’t/ have to – don’t have to/needn’t; 

• объектные местоимения; 

• притяжательный падеж; 

• Настоящее Простое Время, Настоящее Продолженное Время, Простое 

Прошедшее время; 

• наречия частоты; 

• исчисляемые и неисчисляемые существительные; 

• неопределенные местоимения some/any/much/many; 

• составные существительные; 

• слова- соединители. 

 

 

Рабочая программа к УМК «Английский в фокусе» для 7 классов 

Авторы Ю.Е. Ваулина, Дж. Дули, О.Е. Подоляко, В. Эванс.  

 Москва: Express Publishing: Просвещение, 2013. 

1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Примерная программа по иностранному языку для основной школы составлена на основе 

Фундаментального ядра содержания общего образования и Требований к результатам 

основного общего образования, представленных в федеральном государственном 

образовательном стандарте общего образования второго поколения. В ней также 

учитываются основные идеи и положения программы развития и формирования 

универсальных учебных действий для общего образования, соблюдается преемственность 

с примерными программами начального общего образования. 

    Примерная программа является ориентиром для составления рабочих программ: она 

определяет инвариантную (обязательную) часть учебного курса, за пределами которого 

остается возможность авторского выбора вариативной составляющей содержания 

образования. Авторы рабочих программ и учебников могут предложить собственный 

подход в части структурирования учебного материала, определения последовательности 

его изучения, расширения объема (детализации) содержания, а также путей формирования 

системы знаний, умений и способов деятельности, развития, воспитания и социализации 

учащихся. Рабочие программы, составленные на основе примерной программы, могут 

использоваться в учебных заведениях разного профиля и разной специализации. 

Значительная роль в формировании нового типа учебной деятельности в основной школе 

принадлежит программе формирования универсальных учебных действий, 

конкретизированной в отношении возрастных особенностей учащихся. При этом 

формирование всех видов универсальных учебных действий обеспечивается в ходе 

усвоения всех учебных предметов и их циклов. Вместе с тем каждый из учебных 

предметов, кристаллизующий в себе социокультурный опыт определенных видов 

деятельности, предоставляет различные возможности для формирования учебных 

действий. Предметы естественно-математического цикла в первую очередь создают зону 

ближайшего развития для познавательной деятельности и соответственно развития 

познавательных учебных действий; гуманитарные предметы, в том числе предметы 

коммуникативного цикла, — для коммуникативной деятельности и соответствующих ей 
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учебных действий и т. д. 

 Соответственно требования к личностным, метапредметным и предметным результатам 

(целям) обучения для каждой из примерных программ в основной школе определяются 

тем, какие именно виды деятельности превалируют в данном учебном предмете. 

Требования к результатам обучения в примерной программе описаны на уровне 

конкретных личностных, метапредметных и предметных действий, которыми должен  

овладеть учащийся в итоге освоения программы учебного предмета. 

      Основной особенностью подросткового возраста (с 11 до 14—15 лет) является начало 

перехода от детства к взрослости, что находит отражение в формировании элементов 

взрослости в познавательной, личностной сферах, учебной деятельности и общении 

подростка со взрослыми и сверстниками. Учебная деятельность приобретает качество 

субъектности, что выражается в целенаправленной и мотивированной активности 

учащегося, направленной на овладение учебной деятельностью. Новый уровень развития 

мотивации воплощается в особой внутренней позиции учащегося, отличительными 

особенностями которой являются направленность на самостоятельный познавательный 

поиск, постановку учебных целей, овладение учебными действиями, освоение и 

самостоятельное осуществление контрольных и оценочных действий; инициатива в 

организации учебного сотрудничества. Таким образом, учебная деятельность приобретает 

черты деятельности по саморазвитию и самообразованию. 

      Предлагаемая программа предназначена для 7 классов общеобразовательных 

учреждений и составлена на основе Примерных программ по иностранным языкам, 

Федерального компонента государственного стандарта общего образования по 

иностранным языкам.  

Цели и задачи курса: развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, 

языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной):  

– речевая компетенция – развитие коммуникативных умений в четырех основных видах 

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

– языковая компетенция – овладение новыми языковыми средствами в соответствие с 

темами, сферами и ситуациями общения, отобранными для основной школы; освоение 

знанийо языковых явлениях изучаемого языка, разных способах выражения мысли в 

родном и изучаемом языке;  

– социокультурная компетенция – приобщение учащихся к культуре, традициям и 

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

отвечающих опыту, интересам, психологическим особенностям учащихся основной 

школы, формирование умения представлять свою страну, ее культуру в условиях 

иноязычного межкультурного общения;  

– компенсаторная компетенция – развитие умений выходить из положения в условиях 

дефицита языковых средств при получении и передаче иноязычной информации;  

– учебно-познавательная компетенция – дальнейшее развитие общих и специальных 

учебных умений, ознакомление с доступными учащимся способами и приемами 

самостоятельного изучения языков и культур, в том числе с использованием новых 

информационных технологий.  

2.Общая характеристика учебного предмета 

   Основная школа — вторая ступень общего образования. Она является важным звеном, 

которое соединяет все три ступени общего образования: начальную, основную и старшую. 

Данная ступень характеризуется наличием значительных изменений в развитии 

школьников,  так как к моменту начала обучения в основной школе у них расширился 
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кругозор и общее представление о мире, сформированы элементарные коммуникативные 

умения на иностранном языке в четырех видах речевой деятельности, а также 

общеучебные умения, необходимые для изучения иностранного языка как учебного 

предмета; накоплены некоторые знания о правилах речевого поведения на родном и 

иностранном языках. 

   На этой ступени совершенствуются приобретенные ранее знания, навыки и умения, 

увеличивается объем используемых учащимися языковых и речевых средств, улучшается 

качество практического владения иностранным языком, возрастает степень 

самостоятельности школьников и их творческой активности. 

   В основной школе усиливается роль принципов когнитивной направленности учебного 

процесса, индивидуализации и дифференциации обучения, большее значение приобретает 

освоение современных технологий изучения иностранного языка, формирование учебно-

исследовательских умений, осознание места и роли родного и иностранных языков в 

целостном поликультурном, полиязычном мире как средств общения, познания, 

самореализации и социальной адаптации. Развитие средствами учебного предмета таких 

качеств личности, как гражданственность, национальная идентичность, патриотизм, 

толерантное отношение к проявлениям иной культуры. 

    Особенности содержания обучения иностранному языку в основной школе 

обусловлены динамикой развития школьников. Выделяются два возрастных этапа: 5—7 и 

8—9 классы. К концу обучения в основной школе (8—9 классы) усиливается стремление 

школьников к самоопределению.  Помочь самоопределению школьников призвана 

предпрофильная подготовка, которая начинается в конце 8 класса и продолжается в 9 

классе. Она способствует выявлению их потенциальных склонностей, способностей, 

готовности к выбору дальнейшего направления своего образования и к определению в нем 

места иностранного языка: либо в качестве одного из базовых учебных предметов, либо в 

качестве профильного. Продолжается развитие иноязычной коммуникативной 

компетенции в единстве всех ее составляющих: языковой, речевой, 

социокультурной/межкультурной, компенсаторной и учебно-познавательной 

компетенций. Однако еще большее значение приобретают принципы дифференциации и 

индивидуализации обучения. Школьники все чаще оказываются в ситуации выбора, в том 

числе предлагаемых в рамках предпрофильной подготовки, элективных курсов, так 

называемых профессиональных проб и т. п. 

     Это придает обучению ярко выраженный практико-ориентированный характер, 

проявляющийся в том числе в формировании надпредметных ключевых компетенций — 

готовности учащихся использовать усвоенные знания, умения и способы деятельности в 

реальной жизни для решения практических задач и развития творческого потенциала. Это 

должно дать возможность учащимся основной школы достичь общеевропейского 

допорогового уровня иноязычной коммуникативной компетенции (уровня А2 в терминах 

Совета Европы). Данный уровень позволит выпускникам основной школы использовать 

иностранный язык для продолжения образования на старшей ступени обучения в школе и 

для дальнейшего самообразования. 

3.Описание места учебного предмета  в учебном плане 

 

Иностранный язык как учебный предмет наряду с родным языком и литературой входит в 

образовательную область «Филология», закладывая основы филологического образования 

и формируя коммуникативную культуру школьника. 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской 

Федерации отводит 525 ч (из расчета 3 учебных часа в неделю) для обязательного 

изучения учебного предмета «Иностранный язык» на этапе основного (общего) 

образования.  
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Из них 102 часа для 7 классов. При этом программа предусматривает резерв свободного 

учебного времени в объеме 10% (20-22 часа) для реализации авторских подходов, 

использования разнообразных форм организации учебного процесса, внедрения 

современных методов обучения и педагогических технологий. 

 

4.Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного 

предмета 

 

Личностные результаты выпускников основной школы, формируемые при изучении 

иностранного языка: 

• формирование мотивации изучения иностранных языков и стремление к 

самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный язык»; 

• осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка; 

• стремление к совершенствованию собственной речевой культуры в целом; 

• формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и межэтнической 

коммуникации; 

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

эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность; 

• формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих 

гражданской идентичности личности; 

• стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность содействовать 

ознакомлению с ней представителей других стран; толерантное отношение к проявлениям 

иной культуры; осознание себя гражданином своей страны и мира; 

• готовность отстаивать национальные и общечеловеческие (гуманистические, 

демократические) ценности, свою граждан- 

скую позицию. 

Метапредметные результаты изучения иностранного языка в основной школе: 

• 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; 

• развитие смыслового чтения, включая умение определять тему, прогнозировать 

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

факты, опуская второстепенные, устанавливать логическую последовательность основных 

фактов; 

• осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, самооценки в 

процессе коммуникативной деятельности на иностранном языке. 

Предметные результаты освоения выпускниками основной школы программы по 

иностранному языку:  

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

Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности: 

говорении: 

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

ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости 

переспрашивая, уточняя;  

• расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая 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 и планах на будущее; 

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

языка; 
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• описывать события/явления, передавать основное содержание, основную мысль 

прочитанного или услышанного, выражать свое отношение к 

прочитанному/услышанному, давать краткую характеристикуперсонажей; 

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 прагматические аудио- и видеотексты, выделяя 

значимую/нужную/необходимуюинформацию; 

чтении: 

• читать аутентичные тексты разных жанров и стилей преимущественно с пониманием 

основного содержания; 

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

пониманием и с использованием различных приемов смысловой переработки текста 

(языковой догадки, выборочного перевода), а также справочных материалов; уметь 

оценивать полученную информацию, выражать свое мнение; 

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

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. 

Языковая компетенция (владение языковыми средствами): 

• применение правил написания слов, изученных в основной школе; 

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

соблюдение правильного ударения в словах и фразах; 

• соблюдение ритмико-интонационных особенностей предложений различных 

коммуникативных типов (утвердительное, вопросительное, отрицательное, 

повелительное); правильное членение предложений на смысловые группы; 

• распознавание и употребление в речи основных значений изученных лексических 

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

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

• понимание и использование явлений многозначности слов иностранного языка, 

синонимии, антонимии и лексической сочетаемости; 

• распознавание и употребление в речи основных морфологических форм и 

синтаксических конструкций изучаемого иностранного языка; знание признаков 

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

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

наречий, местоимений, числительных, предлогов); 

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

Социокультурная компетенция: 

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

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

формального и неформального межличностного и межкультурного общения; 

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

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

странах изучаемого языка; 

• знание употребительной фоновой лексики и реалий страны/стран изучаемого языка, 
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некоторых распространенных образцов фольклора (скороговорки, поговорки, пословицы); 

• знакомство с образцами художественной, публицистической и научно-популярной 

литературы; 

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

(всемирно известных достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в 

мировую культуру);• представление о сходстве и различиях в традициях своей страны и 

стран изучаемого языка; 

• понимание роли владения иностранными языками в современном мире. 

Компенсаторная компетенция — умение выходить из трудного положения в условиях 

дефицита языковых средств при получении и приеме информации за счет использования 

контекстуальной догадки, игнорирования языковых трудностей, переспроса, словарных 

замен, жестов, мимики. 

В познавательной сфере: 

• умение сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на уровне 

отдельных грамматических явлений, слов, словосочетаний, предложений; 

• владение приемами работы с текстом: умение пользоваться определенной стратегией 

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

разной глубиной понимания); 

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

собственных высказываний в  пределах тематики основной школы; 

• готовность и умение осуществлять индивидуальную и совместную проектную работу; 

• умение пользоваться справочным материалом (грамматическим и 

лингвострановедческим справочниками, двуязычным и толковым словарями, 

мультимедийными средствами); 

• владение способами и приемами дальнейшего самостоятельного изучения иностранных 

языков. 

В 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 полиязычном, поликультурном мире, осознание места и роли 

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

самореализации и социальной адаптации; 

• приобщение к ценностям мировой культуры как через источники информации на 

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

в  школьных обменах, туристических поездках, молодежных форумах. 

 В эстетической сфере: 

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

• стремление к знакомству с образцами художественного творчества на иностранном 

языке и средствами иностранного языка; 

• развитие чувства прекрасного в процессе обсуждения современных тенденций в 

живописи, музыке, литературе. 

 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, 

фитнес). 

 

5.Содержание учебного предмета 
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           Коммуникативные умения по видам речевой деятельности: 

Говорение 

1. Диалогическая речь: 

Уметь вести:  

- диалоги этикетного характера,  

- диалог-расспрос,  

- диалог-побуждение к действию,  

- диалог – обмен мнениями,  

- комбинированные диалоги.  

Объём диалога – от 3 до 5 реплик со стороны каждого учащегося. Продолжительность 

диалога – 2,5–3 мин  

2. Монологическая речь 

Уметь пользоваться: 

- основными коммуникативными типами речи: описанием, сообщением, рассказом 

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

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

прочитанный или услышанный текст либо заданную коммуникативную ситуацию.  

Объем монологического высказывания – от 8–10 фраз. 

Аудирование 
Дальнейшее развитие и совершенствование восприятия и понимания на слух аутентичных 

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

основного содержания, с выборочным и полным пониманием воспринимаемого на слух 

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

Жанры текстов: прагматические, публицистические. 

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

стихотворение и др. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам 

учащихся и иметь образовательную и воспитательную ценность. 

Аудирование с полным пониманием содержания осуществляется на несложных текстах, 

построенных на полностью знакомом учащимся языковом материале. Время звучания 

текстов для аудирования – до 1 мин. 

Аудирование с пониманием основного содержания текста осуществляется на аутентичном 

материале, содержащем наряду с изученными и некоторое количество незнакомых 

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

Аудирование с выборочным пониманием нужной или интересующей информации 

предполагает умение выделить значимую информацию в одном или нескольких 

аутентичных коротких текстах прагматического характера, опуская избыточную 

информацию. Время звучания текстов для аудирования – до 1,5 мин. 

      Чтение 

Уметь:  

– читать и понимать аутентичные тексты с различной глубиной и точностью 

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

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

чтение); с выборочным пониманием нужной или интересующей информации 

(просмотровое/поисковое чтение). 

       Письменная речь 

Уметь: 

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

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

– заполнять формуляры, бланки (указывать имя, фамилию, пол, гражданство, адрес); 
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– писать личное письмо с опорой и без опоры на образец (расспрашивать адресата о его 

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

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

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

результаты проектной деятельности. 

 Языковые средства и навыки пользования ими 

Орфография 

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

лексико-грамматического материала. 

Фонетическая сторона речи 

Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков изучаемого 

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

ритмико-интонационные навыки произношения различных типов предложений. 

Лексическая сторона речи 

Овладение лексическими единицами, обслуживающими новые темы, проблемы и 

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

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

словосочетания, оценочную лексику, реплики-клише речевого этикета, отражающие 

культуру стран изучаемого языка. 

Грамматическая сторона речи 

Дальнейшее расширение объёма значений грамматических средств, изученных ранее, и 

знакомство с новыми грамматическими явлениями.  

– Нераспространённые и распространённые простые предложения, в том числе с 

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

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

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

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

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

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

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

разделительный вопросы в Present, Future, Past Simple; Present Perfect; Present 

Continuous). 

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

worry) форме. 

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

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

– Правильные и неправильные глаголы в формах действительного залога в 

изъявительном наклонении (Present, Past, Future Simple; Present Perfect; Present) 

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

shall/should, would, need). 

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

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

Существительные в функции прилагательного (art gallery). 

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

правилу (little – less – least). 

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

абсолютной форме (mine). Неопределённые местоимения (some, any). Возвратные 
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местоимения, неопределённые местоимения и их производные (somebody, anything, 

nobody, everything и т. д.). 

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

прилагательными (fast, high). 

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

– Числительные для обозначения дат и больших чисел. 

6.Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности 

 

Содержание курса Модуль учебника Характеристика 

видов деятельности 

обучающихся 

Межличностные 

взаимоотношения в семье, 

со сверстниками; решение 

конфликтных ситуаций. 

Внешность и черты 

характера человека  (10 ч). 

 

 

Lead the way! (1 ч), 

Who’s who? (1 ч), 

Against all odds (1 

ч) (Module 3); 

English in use 5 (1 

ч) (Module 5); 

English in use 9 (1 

ч) (Module 9); 

Home-reading 

lessons (3 ч); 

Project-classes (2 ч) 

 описывают увлечения 

и образ жизни 

подростка; внешность 

и характер людей;  

 перефразируют 

информацию в тексте с 

опорой на образец; 

 начинают, 

ведут/продолжают и 

заканчивают диалоги в 

стандартных ситуациях 

общения (дают 

инструкции, выражают 

благодарность и 

восхищение); 

 воспринимают на слух 

и полностью понимают 

речь учителя, 

одноклассников; 

 воспринимают на слух 

и правильно повторяют 

звуки и интонацию 

предложений; 

 воспринимают на слух 

и выборочно понимают 

с опорой на 

зрительную 

наглядность 

аудиотексты, выделяя 

нужную информацию; 

 читают аутентичные 

тексты разных жанров 

и стилей (статьи, 
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диалоги, рассказы) с 

разной глубиной 

понимания; 

 оценивают 

прочитанную 

информацию и 

выражают своё 

мнение; 

 пишут электронные 

письма: а) другу, б) о 

туристических 

достопримечательност

ях, аттракционах; 

 пишут эссе о 

любимом герое книги; 

 пишут статью об 

идеальном герое; 

 распознают на слух и 

адекватно произносят 

звуки /A:/, /ö/, /s/, /z/; 

 распознают и 

употребляют в речи 

изученные лексические 

единицы и 

грамматические 

конструкции; 

 изучают 

относительные 

местоимения, наречия, 

причастия настоящего 

и прошедшего времени 

и практикуются в их 

правильном 

употреблении в речи; 

 соблюдают 

правильный порядок 

прилагательных 

Досуг и увлечения (чтение, 

кино, театр, музеи, 

музыка). Виды отдыха, 

путешествия. Молодёжная 

мода. Покупки (22 ч). 

 

 

Hanging out (1 ч), 

English in use 1 (1 

ч) (Module 1); 

Bookworms (1 ч), 

A classic read (1 ч), 

Vanished! (1 ч), 

English in use 2 (1 

ч) (Module 2); 

 расспрашивают 

собеседника и 

отвечают на его 

вопросы, высказывают 

свою точку зрения об 

образе жизни; 

 начинают, 

ведут/продолжают и 
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English in use 3 (1 

ч) (Module 3); The 

fun starts here! (1 ч) 

(Module 6); DVD 

frenzy (1 ч), In the 

charts (1 ч), English 

in use 7 (1 ч), 

Extensive reading 7 

(1 ч) (Module 7); 

Can I help you? (1 

ч), Gifts for 

everyone (1 ч), 

Extensive reading 9 

(1 ч) (Module 9); 

Home-reading 

lessons (4 ч); 

Project-classes (3 ч) 

заканчивают диалоги в 

стандартных ситуациях 

общения (покупка 

билета в метро; беседа 

об увлечениях и 

работе, о/в парке 

аттракционов; 

выражают 

предпочтения в 

одежде, стиле, 

фильмах, книгах, 

музыке; покупка 

товара в магазине; 

разговор по телефону; 

покупка билетов в 

кино); 

 описывают посещение 

парка аттракционов; 

 рассказывают о 

событиях в прошлом; 

 воспринимают на слух 

и полностью понимают 

речь учителя, 

одноклассников; 

 воспринимают на слух 

и правильно повторяют 

звуки и интонацию 

предложений; 

 воспринимают на слух 

и выборочно понимают 

с опорой на 

зрительную 

наглядность 

аудиотексты, выделяя 

нужную информацию; 

 воспринимают на слух 

и понимают основное 

содержание 

аудиотекстов; 

 по звукам, репликам 

предсказывают 

содержание текста, 

предлагают его 

название; 

 читают аутентичные 
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тексты разных жанров 

и стилей (статьи, 

диалоги, рассказы, 

отрывки из 

художественных 

произведений) с 

разной глубиной 

понимания; 

 оценивают 

прочитанную 

информацию и 

выражают своё 

мнение; 

 пишут статью о том, 

как проводят 

свободное время; о 

любимом авторе; 

 составляют план, 

тезисы письменного 

сообщения; 

 кратко излагают 

результаты проектной 

деятельности; 

 сочиняют рассказ; 

 составляют рекламу 

парка аттракционов; 

 пишут отзыв на 

фильм, музыкальный 

диск; 

 пишут личное 

электронное письмо 

другу; 

 распознают на слух и 

адекватно произносят 

звуки /I/, /I@/, /e/, /{/, 

/O:/, /@U/; 

 распознают и 

употребляют в речи 

изученные лексические 

единицы и 

грамматические 

конструкции; 

 изучают Past Simple, 

used to, Present Perfect, 

Present Perfect 
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Continuous, порядок 

употребления 

прилагательных и 

практикуются в их 

правильном 

употреблении в речи; 

 изучают способы 

словообразования 

прилагательных и 

практикуются в их 

правильном 

употреблении в речи; 

Здоровый образ жизни: 

режим труда и отдыха, 

спорт, сбалансированное 

питание, отказ от вредных 

привычек (18 ч). 

 

 

Better safe than 

sorry (1 ч) (Module 

1); Teen camps (1 

ч), English in use 6 

(1 ч), Extensive 

reading 6 (1 ч) 

(Module 6); You 

are what you eat (1 

ч), Idioms and 

sayings about food 

(1 ч) (Module 9); 

Stress free (1 ч), 

Accident-prone (1 

ч), Doctor, doctor! 

(1 ч), English in use 

10 (1 ч), Extensive 

reading 10 (1 ч) 

(Module 10); 

Home-reading 

lessons (4 ч); 

Project-classes (3 ч) 

 расспрашивают 

собеседника и 

отвечают на его 

вопросы, высказывают 

свою точку зрения о 

диетах, питании и 

напитках; 

 начинают, 

ведут/продолжают и 

заканчивают диалоги в 

стандартных ситуациях 

общения (спрашивают 

о совете/дают советы; 

приглашают, 

принимают 

приглашения, 

отказываются от 

приглашения; 

бронируют место в 

летнем лагере, в 

поликлинике/у врача); 

 описывают признаки 

стресса; 

 воспринимают на слух 

и полностью понимают 

речь учителя, 

одноклассников; 

 воспринимают на слух 

и правильно повторяют 

звуки и интонацию 

предложений; 

 воспринимают на слух 

и выборочно понимают 
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с опорой на 

зрительную 

наглядность 

аудиотексты, выделяя 

нужную информацию; 

 воспринимают на слух 

и понимают основное 

содержание 

аудиотекстов; 

 читают аутентичные 

тексты разных жанров 

и стилей (статьи, 

анкеты, инструкции; 

письма, диалоги, 

рассказы, отрывки из 

художественного 

произведения) с разной 

глубиной понимания; 

 оценивают 

прочитанную 

информацию и 

выражают своё 

мнение; 

 пишут статью о том, 

как справляться со 

стрессом; 

 составляют план, 

тезисы устного 

сообщения; 

 кратко излагают 

результаты проектной 

деятельности; 

 сочиняют рассказ; 

 пишут письмо-совет; 

 пишут личное 

сообщение о 

привычках питания; 

 составляют список 

необходимого для 

каникул; 

 составляют буклет с 

правилами безопасного 

поведения; 

 распознают на слух и 

адекватно произносят 
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звуки /Æ:/, /O:/, /ö/, 

/aU/; 

 распознают и 

употребляют в речи 

изученные лексические 

единицы и 

грамматические 

конструкции; 

 изучают 

should/shouldn’t, 

if/unless, Conditional I; 

употребление 

выражения значения 

количества с 

исчисляемыми/неисчис

ляемыми 

существительными; 

возвратные 

местоимения и 

практикуются в их 

правильном 

употреблении в речи; 

Школьное образование, 

школьная жизнь, 

изучаемые предметы и 

отношение к ним. 

Переписка с зарубежными 

сверстниками. Каникулы в 

различное время года (6 ч). 

 

 

What’s your 

opinion? (1 ч) 

(Module 5), A 

whale of a time! (1 

ч) (Module 6); 

Home-reading 

lessons (2 ч); 

Project-classes (2 ч) 

 начинают, 

ведут/продолжают и 

заканчивают диалоги в 

стандартных ситуациях 

общения (выражают 

своё мнение, ведут 

разговор по телефону, 

рассказывают 

новости); 

 воспринимают на слух 

и выборочно понимают 

необходимую 

информацию; 

 читают и полностью 

понимают статью, 

открытку; 

 пишут эссе, выражая 

своё мнение к 

проблеме; 

 подписывают 

открытку; 

 употребляют в речи 

вводные слова, слова-
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связки, has gone/has 

been; 

 распознают и 

употребляют в речи 

изученные лексические 

единицы и 

грамматические 

конструкции 

Вселенная и человек. 

Природа: флора и фауна. 

Проблемы экологии. 

Защита окружающей 

среды. Климат, погода. 

Уcловия проживания в 

городской/сельской 

местности. Транспорт (12 

ч). 

 

 

A city mouse or a 

country mouse? (1 

ч) (Module 1); 

Predictions (1 ч) 

(Module 5); Save 

the Earth (1 ч), 

Eco-helpers (1 ч), 

Born free (1 ч), 

English in use 8 (1 

ч), Extensive 

reading 8 (1 ч) 

(Module 8); Home-

reading lessons (3 

ч); Project-classes 

(2 ч) 

 расспрашивают 

собеседника и 

отвечают на его 

вопросы, высказывают 

своё мнение об образе 

жизни в городе и 

сельской местности;  

 высказывают 

предположения о 

событиях в будущем; 

 начинают, 

ведут/продолжают и 

заканчивают диалоги в 

стандартных ситуациях 

общения 

(предлагают/принимаю

т помощь или 

отказываются от 

помощи; диалоги о 

благотворительности); 

 ведут диалог, 

выражают своё 

мнение, 

соглашаются/не 

соглашаются с 

мнением собеседника; 

 предлагают 

одноклассникам 

монологическое 

высказывание по 

проблеме; 

 воспринимают на слух 

и выборочно понимают 

необходимую 

информацию; 

 воспринимают на слух 

и понимают основное 
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содержание 

аудиотекстов; 

 читают тексты разных 

жанров и стилей 

(диалоги, отрывки из 

личного дневника, 

краткие рассказы, 

статьи, сочинение) с 

разной глубиной 

понимания 

прочитанного; 

 критически 

воспринимают 

прочитанную/услышан

ную информацию, 

выражают своё мнение 

о 

прочитанном/услышан

ном; 

 пишут эссе, выражая 

своё мнение к 

проблеме; 

 пишут электронное 

письмо другу о своём 

образе жизни; 

 употребляют в речи 

Present Simple, Present 

Continuous, Future 

Simple, Present Perfect 

Continuous, don’t have 

to, разделительные 

вопросы, слова-связки; 

 распознают и 

употребляют в речи 

изученные лексические 

единицы и 

грамматические 

конструкции 

Средства массовой 

информации и 

коммуникации (пресса, 

телевидение, радио, 

Интернет) (17 ч). 

 

 

News stories (1 ч), 

Did you hear 

about...? (1 ч), Take 

action! (1 ч), 

Teenage magazines 

(1 ч), English in use 

4 (1 ч), Extensive 

 расспрашивают 

собеседника и 

отвечают на его 

вопросы, высказывают 

своё мнение о 

современных 

технических новинках;  
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reading 4 (1 ч), 

School magazine 

(Sp on R) (1 ч) 

(Module 4); 

Computer camp (Sp 

on R) (1 ч) (Module 

6); Gadget madness 

(1 ч), Extensive 

reading 5 (1 ч), 

High-tech teens (1 

ч) (Module 5); 

Home-reading 

lessons (3 ч); 

Project-classes (3 ч) 

 высказывают 

предположения о 

событиях в будущем; 

 начинают, 

ведут/продолжают и 

заканчивают диалоги в 

стандартных ситуациях 

общения (реагируют на 

новости, рассказывают 

новости, выражают 

удивление); 

 ведут диалог, 

выражают своё 

мнение, 

соглашаются/не 

соглашаются с 

мнением собеседника; 

 воспринимают на слух 

и выборочно понимают 

необходимую 

информацию; 

 воспринимают на слух 

и понимают основное 

содержание 

аудиотекстов; 

 воспринимают на слух 

и выдвигают 

предположения о 

содержании текста с 

опорой на зрительную 

наглядность; 

 читают тексты разных 

жанров и стилей 

(диалоги, интервью, 

рассказы, статьи) с 

разной глубиной 

понимания 

прочитанного; 

 критически 

воспринимают 

прочитанную/услышан

ную информацию, 

выражают своё мнение 

о 

прочитанном/услышан
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ном; 

 пишут рассказ; 

 оформляют обложку 

журнала; 

 пишут новости; 

 пишут небольшой 

рассказ о событиях в 

будущем; 

 узнают, овладевают и 

употребляют в речи  

Past Continuous, Past 

Simple, Future forms, 

Conditional 0, I; 

 распознают и 

употребляют в речи 

изученные лексические 

единицы и 

грамматические 

конструкции 

Страна/страны изучаемого 

языка и родная страна, их 

географическое 

положение, столицы и 

крупные города, регионы, 

достопримечательности, 

культурные особенности 

(национальные праздники, 

знаменательные даты, 

традиции, обычаи), 

страницы истории, 

выдающиеся люди, их 

вклад в науку и мировую 

культуру (39 ч). 

 

 

Landmarks of the 

British Isles (1 ч), 

Extensive reading 1 

(1 ч), Teens (Sp on 

R) (1 ч) (Module 

1); The gift of 

storytelling (1 ч), 

Extensive reading 2 

(1 ч), Chekhov (Sp 

on R) (1 ч) (Module 

2); The Yeoman 

Warders (1 ч), 

Extensive reading 3 

(1 ч), Activity time 

(Sp on R) (1 ч) 

(Module 3); Space 

museum (Sp on R) 

(1 ч) (Module 5); 

Theme parks (1 ч) 

(Module 6); Walk 

of fame (1 ч), 

Culture Corner 7  (1 

ч), TV (Sp on R) (1 

ч) (Module 7); 

Scotland’s National 

Nature Reserves (1 

 воспринимают на слух 

и выборочно понимают 

аудиотексты, 

относящиеся к разным 

коммуникативным 

типам речи; 

 расспрашивают 

собеседника и 

отвечают на его 

вопросы, запрашивают 

нужную информацию; 

 описывают 

тематические 

картинки; 

 представляют 

монологическое 

высказывание о 

реалиях своей страны и 

стран изучаемого 

языка; 

 читают несложные 

аутентичные тексты 

разных жанров и 

стилей с разной 

глубиной понимания, 

оценивают 
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7. Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения 

образовательного процесса 

 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования (http://standart.edu.ru).   

2. Примерные программы основного общего образования. Иностранный язык. 

– М.: Просвещение, 2012. – (Серия «Стандарты второго поколения»). 

3. УМК «Английский в фокусе» для 7 класса / Ю. Е. Ваулина, В. Эванс, Д. 

Дули, О. Е. Подоляко. – М.: Express Publishing: Просвещение, 2013.(учебник, 

Рабочая тетрадь, CD) 

4. Интернет ресурсы 

5.  www.titul.ru 

6. www.studyenglish.ru 

7.  www.ruteachers.ru . 

8. Технические средства обучения 

9. Компьютер 

10. Экранно-звуковые пособия 

11. Интерактивная доска 

ч), Eco-camping 

(Sp on R) (1 ч) 

(Module 8); Party 

time (Sp on R) (1 ч) 

(Module 9); 

Australia (1 ч), 

Health matters (Sp 

on R) (1 ч) (Module 

10); Home-reading 

lessons (10 ч); 

Project-classes (8 

ч); Online classes 

(2 ч) 

полученную 

информацию, 

выражают своё 

мнение; 

 узнают об 

особенностях образа 

жизни, быта и 

культуры стран 

изучаемого языка; 

 формируют 

представление о 

сходстве и различиях в 

традициях своей 

страны и стран 

изучаемого языка; 

 понимают роль 

владения иностранным 

языком в современном 

мире; 

 пишут электронные 

письма по 

предложенной 

тематике; 

 выполняют 

индивидуальные, 

парные и групповые 

проекты  

http://www.titul.ru/
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12. Оборудование класса 

13. Лексико-грамматические таблицы 

 

                                    8.Планируемые результаты изучения учебного предмета 

 

       Умение осуществлять межличностное и межкультурное общение, используя 

знания о национально-культурных особенностях своей страны и страны/стран 

изучаемого языка, полученные на уроках иностранного языка и в процессе изучения 

других предметов (знания межпредметного характера). Это предполагает овладение: 

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

– сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на иностранном 

языке, их символике и культурном наследии; 

– употребительной фоновой лексикой и реалиями страны изучаемого языка: 

традициями (в проведении выходных дней, основных национальных праздников), 

распространёнными образцами фольклора (скороговорками, поговорками, 

пословицами); 

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

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

известных достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в мировую 

культуру); о некоторых произведениях художественной литературы на изучаемом 

иностранном языке; 

– умением распознавать и употреблять в устной и письменной речи в ситуациях 

формального и неформального общения основные нормы речевого этикета, 

принятые в странах изучаемого языка (реплики-клише, наиболее распространённую 

оценочную лексику); 

– умением представлять родную страну и культуру на иностранном языке; 

оказывать помощь зарубежным гостям в нашей стране в ситуациях повседневного 

общения. 

 

Рабочая учебная программа по   английскому языку в  8 классе 

по УМК «Английский в фокусе» авторов Ваулина Ю.Е., Эванс В., Дули Дж., Подоляко 

О.Е. - М.: Express Publishing: Просвещение, 2010. 

 

1.Пояснительная записка 

Примерная программа по иностранному языку для основной школы составлена на основе 

Фундаментального ядра содержания общего образования и Требований к результатам 

основного общего образования, представленных в федеральном государственном 

образовательном стандарте общего образования второго поколения. В ней также 

учитываются основные идеи и положения программы развития и формирования 

универсальных учебных действий для общего образования, соблюдается преемственность 

с примерными программами начального общего образования. 

    Примерная программа является ориентиром для составления рабочих программ: она 

определяет инвариантную (обязательную) часть учебного курса, за пределами которого 

остается возможность авторского выбора вариативной составляющей содержания 

образования. Авторы рабочих программ и учебников могут предложить собственный 

подход в части структурирования учебного материала, определения последовательности 

его изучения, расширения объема (детализации) содержания, а также путей формирования 

системы знаний, умений и способов деятельности, развития, воспитания и социализации 

учащихся. Рабочие программы, составленные на основе примерной программы, могут 

использоваться в учебных заведениях разного профиля и разной специализации.  

Данная программа составлена  в соответствии с требованиями федерального компонента 

Государственного образовательного стандарта основного общего образования. 
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   Содержание учебных предметов, представляющее в основной школе систему научных 

понятий и соответствующие им способы действий, создает необходимую основу для 

формирования теоретического рефлексивного мышления у школьников. Такая 

качественно новая форма мышления выступает операционно-технической базой перехода 

учащихся от учебной деятельности как умения учиться в начальной школе к учебной 

деятельности с элементами самообразования и саморазвития в основной школе. Это 

раскрывает новые возможности развития познавательной, коммуникативной, 

эстетической, предметно-преобразующей (технико-технологической) деятельности на 

основе ценностно-смысловой ориентации личности в мире и обществе, развития 

самосознания и целеполагания, выстраивания индивидуальной образовательной 

траектории. 

    Значительная роль в формировании нового типа учебной деятельности в основной 

школе принадлежит программе формирования универсальных учебных действий, 

конкретизированной в отношении возрастных особенностей учащихся. При этом 

формирование всех видов универсальных учебных действий обеспечивается в ходе 

усвоения всех учебных предметов и их циклов. Вместе с тем каждый из учебных 

предметов, кристаллизующий в себе социокультурный опыт определенных видов 

деятельности, предоставляет различные возможности для формирования учебных 

действий. Предметы естественно-математического цикла в первую очередь создают зону 

ближайшего развития для познавательной деятельности и соответственно развития 

познавательных учебных действий; гуманитарные предметы, в том числе предметы 

коммуникативного цикла, — для коммуникативной деятельности и соответствующих ей 

учебных действий и т. д. 

    Соответственно требования к личностным, метапредметным и предметным результатам 

(целям) обучения для каждой из примерных программ в основной школе определяются 

тем, какие именно виды деятельности превалируют в данном учебном предмете. 

Требования к результатам обучения в примерной программе описаны на уровне 

конкретных личностных, метапредметных и предметных действий, которыми должен  

овладеть учащийся в итоге освоения программы учебного предмета. 

На этапе основного общего среднего образования происходит включение обучающихся в 

проектную и исследовательскую формы учебной деятельности, что обусловливает 

развитие познавательных исследовательских универсальных учебных действий (умения 

видеть проблемы, ставить вопросы, классифицировать, наблюдать, проводить 

эксперимент, делать выводы и умозаключения, объяснять, доказывать, защищать свои 

идеи). 

    Требования к сформированности названных способностей определяются системой 

требований к личностным и метапредметным действиям и программой формирования 

универсальных учебных действий. Ключевую роль в их формировании играет содержание 

учебных предметов и способы организации учебной деятельности и учебного 

сотрудничества, определяемые примерной программой по учебным предметам, в том 

числе по иностранному языку. 

Рабочая программа составлена на основе: 

• Примерная программа основного общего образования по английскому языку. 

Английский язык. Содержание образования. – М.: Вентана – Граф, 2008. 

Государственный стандарт начального общего, основного среднего и среднего 

(полного) общего образования. Приказ Министерства образования РФ от 05.03.2004 г. 

№1089 

Приказ МО РФ от 05.03.04 г. №1089 «Об утверждении федерального компонента 

государственного стандарта образования» 



 

 460 

• Федеральным перечнем 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 (приказ Минообрнауки России 

от 24 декабря 2010 г., регистрационный номер 19776). 

Учебный план для второй ступени образования ориентирован на пятилетний 

нормативный срок освоения образовательных программ основного общего образования. 

Продолжительность учебного года в 5-8 классах составляет 34 учебные недели, 

продолжительность учебной недели – 6 дней, продолжительность урока в течении всего 

учебного года составляет 45 минут. 

Преподавание учебных предметов федерального компонента осуществляется в 

соответствии со стандартами первого поколения, утвержденными приказом МО РФ от 

05.03.04. №1089. 

Данная программа соответствует учебнику «Английский в фокусе» для восьмого 

класса общеобразовательных учреждений / Ваулина Ю.Е., Эванс В., Дули Дж., Подоляко 

О.Е. - М.: Express Publishing: Просвещение, 2010. 

Цели изучения английского языка 

Изучение английского языка на ступени основного общего образования направлено 

на достижение следующих целей: 

 овладение учащимися способностью осуществлять спонтанное общение на 

языке в наиболее распространенных ситуациях повседневного общения,  

 развитие умения читать несложные аутентичные тексты с детальным и общим 

пониманием, а также умения письма (заполнение анкеты, написание личного 

письма, открытки, эссэ, короткие рассказы и статьи). 

Задачи курса: 

 сформировать коммуникативный уровень, достаточный для общения по 

изучаемому кругу тем; 

 систематизировать имеющиеся у учащихся сведения об английской 

грамматике; 

 стимулировать интерес за счет ознакомительного чтения, выполнения 

разнообразных коммуникативных творческих заданий; 

 формировать навыки быстрого реагирования на вопрос, правильного 

интонационного оформления вопросов и ответов; 

 умение осуществлять устно-речевое общение в рамках сфер общения: 

учебно-трудовой, бытовой, культурной; 

 умение составлять сообщение, написать открытку, e-mail и личное письмо. 

2.Общая характеристика учебного предмета 

   Основная школа — вторая ступень общего образования. Она является важным звеном, 

которое соединяет все три ступени общего образования: начальную, основную и старшую. 

Данная ступень характеризуется наличием значительных изменений в развитии 

школьников,  так как к моменту начала обучения в основной школе у них расширился 

кругозор и общее представление о мире, сформированы элементарные коммуникативные 

умения на иностранном языке в четырех видах речевой деятельности, а также 

общеучебные умения, необходимые для изучения иностранного языка как учебного 

предмета; накоплены некоторые знания о правилах речевого поведения на родном и 

иностранном языках. 

   На этой ступени совершенствуются приобретенные ранее знания, навыки и умения, 
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увеличивается объем используемых учащимися языковых и речевых средств, улучшается 

качество практического владения иностранным языком, возрастает степень 

самостоятельности школьников и их творческой активности. 

   В основной школе усиливается роль принципов когнитивной направленности учебного 

процесса, индивидуализации и дифференциации обучения, большее значение приобретает 

освоение современных технологий изучения иностранного языка, формирование учебно-

исследовательских умений, осознание места и роли родного и иностранных языков в 

целостном поликультурном, полиязычном мире как средств общения, познания, 

самореализации и социальной адаптации. Развитие средствами учебного предмета таких 

качеств личности, как гражданственность, национальная идентичность, патриотизм, 

толерантное отношение к проявлениям иной культуры. 

    Особенности содержания обучения иностранному языку в основной школе 

обусловлены динамикой развития школьников. Выделяются два возрастных этапа: 5—7 и 

8—9 классы. К концу обучения в основной школе (8—9 классы) усиливается стремление 

школьников к самоопределению. У них с неизбежностью возникают вопросы: 

• продолжать ли образование в полной средней школе (10—11 классы) или в начальном 

профессиональном учебном заведении (колледже, техникуме и др.); 

• если продолжать образование в полной средней школе, то на каком уровне  базовом или 

профильном; 

• если на профильном уровне, то какой профиль (из предлагаемых школой) выбрать? 

     Помочь самоопределению школьников призвана предпрофильная подготовка, которая 

начинается в конце 8 класса и продолжается в 9 классе. Она способствует выявлению их 

потенциальных склонностей, способностей, готовности к выбору дальнейшего 

направления своего образования и к определению в нем места иностранного языка: либо в 

качестве одного из базовых учебных предметов, либо в качестве профильного. 

Продолжается развитие иноязычной коммуникативной компетенции в единстве всех ее 

составляющих: языковой, речевой, социокультурной/межкультурной, компенсаторной и 

учебно-познавательной компетенций. Однако еще большее значение приобретают 

принципы дифференциации и индивидуализации обучения. Школьники все чаще 

оказываются в ситуации выбора, в том числе предлагаемых в рамках предпрофильной 

подготовки, элективных курсов, так называемых профессиональных проб и т. п. 

   Это придает обучению ярко выраженный практико-ориентированный характер, 

проявляющийся в том числе в формировании надпредметных ключевых компетенций — 

готовности учащихся использовать усвоенные знания, умения и способы деятельности в 

реальной жизни для решения практических задач и развития творческого потенциала. Это 

должно дать возможность учащимся основной школы достичь общеевропейского 

допорогового уровня иноязычной коммуникативной компетенции (уровня А2 в терминах 

Совета Европы). Данный уровень позволит выпускникам основной школы использовать 

иностранный язык для продолжения образования на старшей ступени обучения в школе и 

для дальнейшего самообразования. 

     Основные содержательные линии. Первой содержательной линией учебного предмета 

«Иностранный язык» являются коммуникативные умения в основных видах речевой 

деятельности, второй — языковые средства и навыки оперирования ими, третьей — 

социокультурные знания и умения. 

Указанные содержательные линии находятся в тесной взаимосвязи, что обусловлено 

единством составляющих коммуникативной компетенции как цели обучения: речевой, 

языковой, социокультурной. 

Основной линией следует считать коммуникативные умения, которые представляют 

собой результат овладения ино- 
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странным языком на данном этапе обучения. Формирование коммуникативных умений 

предполагает овладение языковыми средствами, а также навыками оперирования ими в 

процессе говорения, аудирования, чтения и письма. Таким образом, языковые знания и 

навыки представляют собой часть названных выше сложных коммуникативных умений. 

Формирование коммуникативной компетенции неразрывно связано с социокультурными 

знаниями, которые составляют предмет содержания речи и обеспечивают 

взаимопонимание в социокультурной/межкультурной коммуникации. Все три указанные 

основные содержательные линии взаимосвязаны, и отсутствие одной из них нарушает 

единство учебного предмета «Иностранный язык». 

 

3.Описание места учебного предмета  в учебном плане 

 

Иностранный язык как учебный предмет наряду с родным языком и литературой входит в 

образовательную область «Филология», закладывая основы филологического образования 

и формируя коммуникативную культуру школьника. 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской 

Федерации отводит 525 ч (из расчета 3 учебных часа в неделю) для обязательного изучения 

учебного предмета «Иностранный язык» на этапе основного (общего) образования.  

Из них 102 часа для 8 классов. При этом программа предусматривает резерв свободного 

учебного времени в объеме 10% (20-22 часа) для реализации авторских подходов, 

использования разнообразных форм организации учебного процесса, внедрения 

современных методов обучения и педагогических технологий. 

 

4.Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретного 

учебного предмета. 

Личностные результаты выпускников основной школы, формируемые при изучении 

иностранного языка: 

• формирование мотивации изучения иностранных языков и стремление к 

самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный язык»; 

• осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка; 

• стремление к совершенствованию собственной речевой культуры в целом; 

• формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и межэтнической 

коммуникации; 

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

эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность; 

• формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих 

гражданской идентичности личности; 

• стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность содействовать 

ознакомлению с ней представителей других стран; толерантное отношение к проявлениям 

иной культуры; осознание себя гражданином своей страны и мира; 

• готовность отстаивать национальные и общечеловеческие (гуманистические, 

демократические) ценности, свою граждан- 

скую позицию. 

Метапредметные результаты изучения иностранного языка в основной школе: 

• развитие умения планировать свое речевое и неречевое поведение; 

• развитие коммуникативной компетенции, включая умение взаимодействовать с 
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окружающими, выполняя разные социальные роли; 

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

поиск и выделение нужной информации, обобщение и фиксация информации; 

• развитие смыслового чтения, включая умение определять тему, прогнозировать 

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

факты, опуская второстепенные, устанавливать логическую последовательность основных 

фактов; 

• осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, самооценки в 

процессе коммуникативной деятельности на иностранном языке. 

 

5. Содержание учебного предмета  на ступени основного общего образования 

Иноязычное образование выступает в качестве средства достижения конечной цели – 

развитие учащегося как индивидуальности, готовой и способной вести диалог культур. На 

основной ступени иноязычное образование направлено на дальнейшее развитие и 

совершенствование этой готовности и способности. Процесс иноязычного образования 

включает в себя четыре взаимосвязанных и взаимообусловленных аспекта: 

• познание, которое нацелено на овладение культуроведческим 

содержанием (знание иностранной культуры и умение использовать её в диалоге с 

родной культурой); 

• развитие, которое нацелено на овладение психологическим 

содержанием (способности к познавательной, преобразовательной, эмоционально-

оценочной деятельности, развитие языковых способностей, психических функций 

и мыслительных операций, развитие мотивационной сферы, формирование 

специальных учебных умений и универсальных учебных действий); 

• воспитание, которое нацелено на овладение педагогическим 

содержанием, то есть духовными ценностями родной и мировой культур; 

• учение, которое нацелено на овладение социальным содержанием, 

социальным в том смысле, что речевые умения (говорение, чтение, аудирование, 

письмо) усваиваются как средства общения в социуме. 

Содержание образовательной дисциплины «Иностранный язык» составляет иноязычная 

культура как интегративная духовная сущность, присваиваемая учащимся в процессе 

функционирования всех четырёх аспектов иноязычного образования – познавательного, 

развивающего, воспитательного, учебного. 

Ведущими на основной ступени являются учебный и воспитательный аспекты, которые 

опираются на познавательный и развивающий. Это оказывается возможным благодаря 

определённой стратегии, выражаемой формулой «культура через язык, язык через 

культуру». Данная стратегия означает присвоение фактов культуры в процессе 

использования языка (видов речевой деятельности как средств общения) и овладение 

языком (видами речевой деятельности как средствами общения) на основе присвоения 

фактов культуры.  

Культура как система ценностей является содержанием образования, овладевая 

которой ученик становится человеком духовным.  

Овладение фактами чужой культуры происходит в процессе их постоянного диалога с 

родной культурой, благодаря чему повышается статус ученика как субъекта родной 

культуры, воспитывается чувство патриотизма, формируется гражданин России. 

В данном курсе реализуются основные методические принципы коммуникативного 

иноязычного образования:  
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8. принцип овладения иноязычной культурой через общение; 

9. принцип комплексности; 

10. принцип речемыслительной активности и самостоятельности; 

11. принцип индивидуализации процесса образования; 

12. принцип функциональности; 

13. принцип ситуативности; 

14. принцип новизны. 

Данный курс использует образовательную технологию, в основе которой лежит 

действенный механизм ее реализации, а именно подлинно гуманистическое общение, что 

и делает процесс иноязычного образования эффективным. Фактически процесс 

иноязычного образования является моделью процесса общения, в котором учитель и 

ученик выступают как личностно равные речевые партнёры. Такое общение служит 

каналом познания, средством развития, инструментом воспитания и средой учения. Оно 

обеспечивает рождение личностного смысла деятельности ученика, поскольку построено 

на диалоге, в котором всё спроецировано на его личность, удовлетворяет его интересы, 

построено на уважении к его личности, внимании к ней, на желании сотрудничать и 

помочь в овладении иноязычной культурой, культурой умственного труда, умения 

учиться. Всё это и закладывает основы реального диалога культур. 

Весь учебный материал УМК “Spotlight” для 8‐го класса разделен на 8 блоков, каждый 

из которых включает в себя уроки из учебника, рабочей тетради и книги для чтения. 

Содержание учебного предмета 

Предметное содержание 

Предметное содержание речи реализуется в воспитательном, познавательном 

(социокультурном) и учебном аспектах иноязычной культуры. 

1. Общение; 

2. Продукты питания и покупки; 

3. Великие умы человечества; 

4. Будь самим собой; 

5. Глобальные проблемы человечества; 

6. Культурные обмены; 

7. Образование; 

8. На досуге; 

Содержание воспитательного аспекта 

Ценностные ориентиры 

Ценностные ориентиры на ступени основного общего образования составляют 

содержание главным образом воспитательного аспекта. В предлагаемом курсе воспитание 

связано с культурой и понимается как процесс обогащения и совершенствования 

духовного мира учащегося через познание и понимание новой культуры в её соотнесении 

с родной культурой обучаемых. Факты культуры становятся для учащегося ценностью, то 

есть приобретают социальное, человеческое и культурное значение, становятся 

ориентирами деятельности и поведения, связываются с познавательными и волевыми 

аспектами его индивидуальности, определяют его мотивацию, его мировоззрение и 

нравственные убеждения, становятся основой формирования его личности, развития его 

творческих сил и способностей. 

Будучи связанным с культурой, основанный на ней, воспитательный аспект вытекает из 

сущности коммуникативной технологии, которая основана на системе функционально 

взаимообусловленных принципов, объединённых единой стратегической идеей: 

принципов овладения иноязычной культурой через общение, речемыслительной 
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активности, личностной индивидуализации, ситуативности, функциональности и новизны. 

Все эти принципы несут в атмосфере иноязычного общения воспитательный заряд и 

поэтому вовлекают учителя и учащихся в глубинное и духовное общение, которое в 

сущности и является воспитательным процессом. 

Воспитательный потенциал реализуется через культуроведческое содержание 

используемых материалов. Кроме того, учитель несёт в себе содержание образования, и 

именно это культурное, духовное содержание становится одним из главных компонентов 

образовательного процесса. Учитель как интерпретатор чужой культуры и носитель 

родной должен делать всё от него зависящее, чтобы сформировать у учащихся ту систему 

ценностей, которая соответствует идеалу образования – человеку духовному (homo 

moralis). 

Содержание познавательного (социокультурного) аспекта 

Учащиеся продолжают знакомятся с отдельными социокультурными элементами 

речевого поведенческого этикета в англоязычной среде в условиях проигрывания 

ситуаций общения: «В семье», «В школе», «Проведение досуга». Школьники учатся 

осуществлять межличностное и межкультурное общение, применяя знания о 

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

полученные на уроках иностранного языка и в процессе изучения других предметов 

(знания межпредметного характера).  

Содержание учебного аспекта 

Учебный аспект направлен на достижение предметных результатов основного общего 

образования. Содержание учебного аспекта составляют коммуникативные умения по 

видам речевой деятельности и языковые средства и навыки пользования ими. 

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности 

Говорение 

Диалогическая речь. В 8 классах продолжается развитие таких речевых умений, 

как умения вести диалог. Должны быть сформированы умения при ведении диалогов 

этикетного характера, диалога побуждения к действию, диалога-обмена мнениями. При 

участии в этих видах диалога и их комбинациях школьники решают различные 

коммуникативные задачи, предполагающие развитие и совершенствование культуры речи 

и соответствующих речевых умений. 

В 8-9 классах количество реплик учащихся должно увеличится до 5-7 реплик. 

Монологическая речь. Развитие монологической речи в 8–9 классах предусматривает 

овладение учащимися следующими умениями: 

- кратко высказываться о фактах и событиях, используя основные коммуникативные 

типы речи (описание, повествование, сообщение, характеристика), эмоциональные и 

оценочные суждения; 

- передавать содержание, основную мысль прочитанного с опорой на текст;  

- делать сообщение в связи с прочитанным текстом. 

- выражать и аргументировать своё отношение к прочитанному/услышанному. 

Объём монологического высказывания – до 12 фраз. 

Аудирование 

В 8–9 классах формируемые умения усложняются и, помимо вышеперечисленных, 

предполагается формирование умений: 

- прогнозировать содержание устного текста по началу сообщения; 

- игнорировать незнакомый языковой материал, несущественный для понимания. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам 

учащихся 8–9 классов, иметь образовательную и воспитательную ценность. Время 

звучания текста – 1,5–2 минуты. 

Чтение 

Школьники учатся читать и понимать тексты с различной глубиной проникновения в 

их содержание (в зависимости от вида чтения): с пониманием основного содержания 
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(ознакомительное чтение); с полным пониманием содержания (изучающее чтение); с 

выборочным пониманием нужной или интересующей информации 

(просмотровое/поисковое чтение) 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам 

учащихся 8 классов, иметь образовательную и воспитательную ценность. Независимо от 

вида чтения возможно использование двуязычного словаря. 

Ознакомительное чтение – чтение с пониманием основного понимания текста 

осуществляется на несложных аутентичных материалах с ориентацией на предметное 

содержание, выделяемое в 6 классах, включающих факты, отражающие особенности быта, 

жизни, культуры стран изучаемого языка. Объём текстов для чтения – 400–500 слов. 

Умения чтения, подлежащие формированию: 

• определять тему, содержание текста по заголовку; 

• выделять основную мысль; 

• выбирать главные факты из текста, опуская второстепенные; 

• устанавливать логическую последовательность основных фактов текста. 

Изучающее чтение – чтение с полным пониманием текста осуществляется на основе 

несложных аутентичных текстов, ориентированных на предметное содержание речи в 8 

классах. Формируются и отрабатываются умения: 

• полно и точно понимать содержание текста на основе его информационной 

переработки (языковой догадки, словообразовательного анализа, использования 

двуязычного словаря); 

• выражать своё мнение по прочитанному; 

• оценивать полученную информацию, выразить своё мнение; 

• прокомментировать/объяснить те или иные факты, описанные в тексте . 

В 8 классах объём текстов не должен превышать 600 слов. 

Просмотровое/поисковое чтение – чтение с выборочным пониманием нужной или 

интересующей информации предполагает умение просмотреть текст или несколько 

коротких текстов и выбрать информацию, которая необходима или представляет интерес 

для учащихся. 

Письменная речь 

Современные тенденции развития коммуникационных технологий предъявляют новые 

требования к формированию и развитию навыков письменной речи. 

В 8 классе совершенствуются базовые графические и орфографические навыки. 

Элементарные форма записи: 

• подстановка пропущенных слов и словосочетаний; 

• выделение ключевой информации; 

• списывание и выписывание ключевой информации и т.д. 

Овладение письменной речью предусматривает развитие следующих умений: 

 делать выписки из текста; 

 писать короткие поздравления с днем рождения, другим праздником 

(объемом до 30 слов, включая адрес), выражать пожелания  

 заполнять бланки (указывать имя, фамилию, пол, возраст, гражданство, 

адрес); 

 писать личное письмо с опорой на образец (расспрашивать адресат о его 

жизни, делах, сообщать то же о себе, выражать благодарность, просьбы); объем 

личного письма – 50-60 слов, включая адрес. 

 Языковые средства и навыки пользования ими. 

Графика и орфография 

Знание правил чтения и написания новых слов, отобранных для данного этапа 
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обучения и навыки их применения в рамках изучаемого лексико-грамматического 

материала. 

Фонетическая сторона речи 

Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков английского 

языка; соблюдение правильного ударения в словах и фразах. Членение предложений на 

смысловые группы. Соблюдение правильной интонации в различных типах предложений. 

Лексическая сторона речи 

В 8–9 классах продолжается расширение объёма продуктивного и рецептивного 

лексического минимума за счёт лексических средств, обслуживающих новые темы, 

проблемы и ситуации общения. К 900 лексическим единицам, усвоенным школьниками 

ранее, добавляются около 300 новых лексических единиц, в том числе наиболее 

распространённые устойчивые словосочетания, оценочная лексика, реплики-клише 

речевого этикета, отражающие культуру стран изучаемого языка. Развитие навыков их 

распознавания и употребления в речи. 

Расширение потенциального словаря за счет интернациональной лексики и овладения 

новыми словообразовательными средствами: 

1. аффиксами: 

• глаголов dis- (discover), mis- (misunderstand); -ize/ise (revise);  

• существительных -sion/tion (impression/information), -ance/ence 

(performance/influence), -ment (development),-ity (possibility);  

• прилагательных -im/in (impolite/informal), -able/ible 

(sociable/possible), -less (homeless), -ive (creative), inter- (international); 

2. словосложением: 

• прилагательное + прилагательное ( well-known); 

• прилагательное + существительное ( blackboard); 

3. конверсией: прилагательными, образованными от существительных (cold – 

cold winter). 

Грамматическая сторона речи 

В 8–9 классах предусматривается расширение объёма значений грамматических 

явлений, изученных во 2–7 или 5–7 классах, и овладение новыми грамматическими 

явлениями. 

Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи всех типов простых 

предложений, изученных ранее, а также предложений с конструкциями as… as, not so 

….as, either… or, neither … nor; условных предложений реального и нереального характера 

(Conditional I and II), а также, сложноподчиненных предложений с придаточными: 

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

определительными с союзами who, which, that. 

Понимание при чтении сложноподчинённых предложений с союзами whoever, 

whatever, however, whenever; условных предложений нереального характера Conditional III 

(If Pete had reviewed grammar, he would have written the test better.); конструкций с 

инфинитивом типа I saw Peter cross/crossing the street. He seems to be a good pupil. I want 

you to meet me at the station tomorrow; конструкций be/get used to something; be/get used to 

doing something. 

Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи глаголов в новых для 

данного этапа видо-временных формах действительного (Past Continuous, Past Perfect, 

Present Perfect Continuous, Future-in-the-Past) и страдательного (Present, Past, Future Simple 

in Passive Voice) залогов; модальных глаголов (need, shall, could, might, would, should); 

косвенной речи в утвердительных и вопросительных предложениях в настоящем и 

прошедшем времени; формирование навыков согласования времён в рамках сложного 

предложения в плане настоящего и прошлого. 

Навыки распознавания и понимания при чтении глагольных форм в Future Continuous, 
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Past Perfect Passive; неличных форм глагола (герундий, причастия настоящего и 

прошедшего времени).  

Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи определённого, 

неопределённого и нулевого артиклей (в том числе и с географическими названиями); 

возвратных местоимений, неопредёленных местоимений и их производных (somebody, 

anything, nobody, everything, etc.); устойчивых словоформ в функции наречия типа 

sometimes, at last, at least, etc.; числительных для обозначения дат и больших чисел.  

Навыки распознавания по формальным признаками и понимания значений слов и 

словосочетаний с формами на -ing без различения их функций (герундий, причастие 

настоящего времени, отглагольное существительное). 

6.Тематическое планирование  

Содержание курса Количество часов 

Общение 13 

Продукты питания и покупки 12 

Великие умы человечества 12 

Будь самим собой 12 

Глобальные проблемы человечества 12 

Культурные обмены 12 

Образование 12 

На досуге 12 

Итоговый тест/Резервные уроки 5 

 

7. Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения 

образовательного процесса 

1. Федеральный компонент Государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) образования 

(Приложение к приказу Минобразования России от 5 марта 2004 года № 1089); 

2. Примерная программа основного общего образования по английскому языку. 

Английский язык. Содержание образования. – М.: Вентана – Граф, 2008; 

3. Ваулина Ю.Е., Эванс В., Дули Дж., Подоляко О.Е. УМК «Английский в фокусе» 

для 8 класса. – М.: Express Publishing: Просвещение, 2010. 

4. Ваулина Ю.Е. Книга для чтения к учебнику «Spotlight-8» для 8 класса 

общеобразовательных школ/Ю.Е. Ваулина.- М: Просвещение, 2009. 

5. Ваулина Ю.Е. Рабочая тетрадь к учебнику «Spotlight-8» для 8 класса 

общеобразовательных школ/Ю.Е. Ваулина.- М: Просвещение, 2009. 

6. Ваулина Ю.Е. Сборник контрольных заданий к учебнику «Spotlight-8» для 8 класса 

общеобразовательных школ/Ю.Е. Ваулина.- М: Просвещение, 2009. 

7. Интернет-страница курса ( www.spotlightonrussia.ru) 

8. Цифровые образовательные ресурсы. 

9. CD и DVD диски к урокам 

                           8. Ожидаемые результаты изучения учебного предмета. 

В результате изучения иностранного языка в 8 классе ученик должен:  

знать/понимать:  

 основные значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний); 

основные способы словообразования (аффиксация, словосложение); особенности 

структуры простых и сложных предложений английского языка; интонацию 

коммуникативных типов предложений;  

http://www.spotlightonrussia.ru/
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 признаки изученных грамматических явлений (видо-временных форм 

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

степеней сравнения прилагательных и наречий, местоимений, числительных, 

предлогов);  

 основные нормы речевого этикета (реплик-клише, наиболее 

распространенная оценочная лексика), принятые в стране изучаемого языка;  

 роль владения иностранными языками в современном мире, особенности 

образа жизни, быта, культуры стран изучаемого языка (всемирно известные 

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

сходство и различия в традициях своей страны и стран изучаемого языка;  

Уметь в говорении: 

 начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу в стандартных 

ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости 

переспрашивая, уточняя;  

 расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое 

мнение, просьбу, отвечать на предложение собеседника согласием / отказом, 

опираясь на изученную тематику и усвоенный лексико-грамматический материал;  

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

будущее, сообщать краткие сведения о своем городе, о своей стране и стране 

изучаемого языка;  

 делать краткие сообщения, описывать события / явления (в рамках 

пройденных тем), передавать основное содержание, основную мысль прочитанного 

или услышанного, выражать свое отношение к прочитанному / услышанному, 

давать краткую характеристику персонажей;  

В аудировании: 

 понимать основное содержание кратких, несложных аутентичных 

прагматических текстов (прогноз погоды, программы теле/радио передач, 

объявления на вокзале / аэропорту) и выделять для себя значимую информацию;  

 понимать основное содержание несложных аутеничных текстов, 

относящихся к разным коммуникационным типам речи (сообщение/рассказ), уметь 

определить тему текста, выделить главные факты в тексте, опуская 

второстепенные;  

 использовать переспрос, просьбу повторить;  

В чтении: 

 ориентироваться в иноязычном тексте: прогнозировать его содержание по 

заголовку;  

 читать аутентичные тексты разных жанров преимущественно с пониманием 

основного содержания (определять тему, выделять основную мысль, выделять 

главные факты, опуская второстепенные, устанавливать логическую 

последовательность основных фактов текста);  

 читать несложные аутентичные тексты разных жанров с полным и точным 

пониманием, используя различные приемы смысловой переработки текста 

(языковую догадку, анализ, выборочный перевод), оценивать полученную 

информацию, выражать свое мнение;  

 читать текст с выборочным пониманием нужной информации или 

интересующей информации;  
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В письменной речи: 

 заполнять анкеты и формуляры;  

 писать поздравления, личные письма с опорой на образец; расспрашивать 

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

просьбу, употребляя формулы речевого этикета, принятые в стране изучаемого 

языка.  

В лексике:  

Знать и понимать значение лексических изученных единиц. 

В грамматике: 

Расширение объёма значений грамматических средств, изученных ранее, и знакомство 

с новыми грамматическими явлениями. 

Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи: 

 Present Simple; Present Continuous; Present Perfect; Present Perfect Continuous;  

 Условные предложения; 

 Модальные глаголы; 

 Порядок прилагательных в предложении; 

 Past Simple; Past Continuous; Past Perfect; Past Perfect Continuous; 

 Пассивный (страдательный) залог; 

 Косвенная речь; 

 Каузативная форма; 

 Инфинитив; 

 -ing формы; 

 Употребление used to – be/get used to; 

 Наречия степени; 

 Степени сравнения прилагательных; 

 Словообразование прилагательных и существительных; 

 Составные прилагательные и существительные; 

 Употребление too/enough; 

 Предлоги; 

 Сочинительные союзы  both... and; either...or; neither... nor; 

 Слова-связки. 

 

 

Рабочая программа по английскому языку в 8 «а» классе. 

УМК «Английский язык нового тысячелетия» Дворецкой О.Б. и др. (Титул, 2013) 

 

1. Пояснительная записка 

         Роль английского языка  как учебного предмета возрастает также в связи с введением 

ФГОС, где «развитие личности обучающегося на основе универсальных учебных действий, 

познание и освоение мира составляют цель и основной результат образования». Переход от 

знаниевой парадигмы к образовательной делает огромный образовательный потенциал 

предмета «Английский  язык» особо востребованным. «Английский язык» поистине 

уникален по своим образовательным возможностям и способен внести свой особый вклад в 

главный результат образования – воспитание гражданина России.  

      Рабочая программа английскому языку в 8 классе подготовлена на основании 

примерной программы по иностранному языку, опубликованной в Сборнике нормативных 

документов МО РФ «Иностранный язык» Федеральный компонент Государственного 
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стандарта, издательство Дрофа, 2008 год издания. Содержание программы направлено на 

освоение учащимися знаний, умений и навыков на базовом уровне, что соответствует 

Образовательной программе школы. Она включает все темы, предусмотренные 

федеральным компонентом государственного образовательного стандарта основного 

общего образования по английскому языку.  

    Программа нацелена на реализацию личностно-ориентированного, коммуникативно-

когнитивного, социокультурного, деятельностного подхода к обучению английскому 

языку. 

    В качестве интегративной цели обучения рассматривается формирование иноязычной 

коммуникативной компетенции, то есть способности и реальной готовности школьников 

осуществлять иноязычное общения и добиваться взаимопонимания с носителями 

иностранного языка, а также развитие и воспитание школьников средствами учебного 

предмета. 

    Личностно-ориентированный подход, ставящий в центр учебно-воспитательного 

процесса личность ученика, учет его способностей, возможностей и склонностей, 

предполагает особый акцент на социокультурной составляющей иноязычной 

коммуникативной компетенции. Это должно обеспечить культуроведческую 

направленность обучения, приобщение школьников к культуре страны/стран изучаемого 

языка, лучшее осознание культуры своей собственной страны, умение ее представить 

средствами иностранного языка, включение школьников в диалог культур.  

Тематическое планирование разработано на основе программы учебно- методического 

комплекта «Английский язык нового тысячелетия» Дворецкой О.Б. и др. ( Обнинск.: Титул, 

2013) и рекомендовано Министерством образования и науки РФ для общеобразовательных 

учреждений.   Тематический план соответствует требованиям, предусмотренных 

Федеральному компоненту государственного образовательного стандарта общего 

образования по иностранным языкам, и предполагает четкий подход в части 

структурирования, определения последовательности изучения учебного материала.  

  В тематическое планирование по английскому языку включены уроки по проектной   методике, 

которые способствуют акцентированию деятельностного подхода в целостном коммуникативно-

ориентированном характере языкового образования. 

Изучение английского языка в основной школе  направлено на достижение следующих 

целей: 

-развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее составляющих – 

речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно- познавательной: 

-речевая компетенция- развитие коммуникативных умений в четырех основных видах 

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

-языковая компетенция- овладение новыми языковыми средствами (фонетическими, 

орфографическими, лексическими, грамматическими) в соответствии с темами, сферами и 

ситуациями общения, отобранными для основной школы; освоение знаний о языковых 

явлениях изучаемого языка, разных способах выражения мысли в изучаемом языке; 

-социокультурная компетенция- приобщение учащихся к культуре, традициям и реалиям 

страны изучаемого языка в рамках тем, сфер и ситуаций общения, отвечающих опыту, 

интересам, психологическим особенностям учащихся восьмых классов; формирование 

умения представлять свою страну, ее культуру в условиях иноязычного межкультурного 

общения; 

-компенсаторная компетенция- развитие умений выходить из положения в условиях 

дефицита языковых средств, при получении и передаче информации; 
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-учебно- познавательная компетенция- дальнейшее развитие общих и специальных учебных 

умений; ознакомление с доступными учащимся способами и приемами самостоятельного 

изучения языков и культур, в том числе с использованием новых информационных 

технологий.  

-развитие и воспитание у школьников понимания важности изучения иностранного языка в 

современном мире и потребности пользоваться им как средством общения, познания, 

самореализации и социальной адаптации; воспитание качеств гражданина, патриота; 

развитие национального самосознания, стремления к взаимопониманию между людьми 

разных сообществ, толерантного отношения к проявлениям иной культуры. 

На основании требований  Государственного образовательного стандарта  в содержании 

рабочей программы предполагается  реализовать актуальные в настоящее время 

компетентностный, личностно-ориентированный, деятельностный  подходы, которые 

определяют задачи обучения: 

 

   Задачи:  

Образовательные:  

 формировать целостное представление о мире, основанного на приобретенных 

знаниях, умениях, навыках и способах деятельности;  

 учить выделять общее и специфичное; 

 помочь школьникам усвоить единство теории и практики в процессе познания; 

 ознакомить учащихся с основами грамматики, дать представления о некоторых 

отступлениях от правил, научить видеть различия.  

 Развивающие:  

 развитие понимания важности изучения иностранного языка в современном мире и 

потребности пользоваться им как средством общения, познания, самореализации и 

социальной адаптации; 

 развивать понимание и доброе отношение к стране, её людям, традициям; 

 развивать навыки аудирования, говорения, чтения аутентичных текстов с общим 

охватом содержания, с детальным пониманием, с пониманием особой информации; письма; 

 развивать умения сравнивать, высказывать собственное мнение.  

Воспитательные:  

 воспитание качеств гражданина и патриота, развитие национального самосознания, 

стремление к взаимопониманию между людьми разных сообществ, толерантного 

отношения к проявлениям иной культуры; 

 развивать творческие способности у школьников, осознанные мотивы учения.  

Валеологические: 

 обеспечение комфорта учащихся; 

 сохранение здоровья школьников. 

 

2. Общая характеристика учебного предмета 

   Иностранный язык (в том числе английский) входит в общеобразовательную область 

«Филология». Язык является важнейшим средством общения, без которого невозможно 

существование и развитие человеческого общества. Происходящие сегодня изменения в 

общественных отношениях, средствах коммуникации (использование новых 

информационных технологий) требуют повышения коммуникативной компетенции 

школьников, совершенствования их филологической подготовки. Все это повышает статус 

предмета «иностранный язык» как общеобразовательной учебной дисциплины. Основное 

назначение иностранного языка состоит в формировании коммуникативной компетенции, 
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т.е. способности и готовности осуществлять иноязычное межличностное и межкультурное 

общение с носителями языка. Иностранный язык как учебный предмет характеризуется  

  

межпредметностью (содержанием речи на иностранном 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). 

 Основная школа – вторая ступень общего образования. Она является важным 

звеном, которое соединяет все три ступени общего образования. Данная ступень 

характеризуется наличием значительных изменений в развитии школьника, так как к 

моменту начала обучения в основной школе у них расширился кругозор и общее 

представление о мире, сформированы элементарные коммуникативные умения на 

иностранном языке в четырёх видах речевой деятельности, а также общеучебные умения, 

необходимые для изучения иностранного языка как учебного предмета. 

       На этой ступени совершенствуются приобретенные ранее знания, навыки и 

умения, увеличивается объём используемых учащимися языковых и речевых средств, 

улучшается качество практического владения иностранным языком, возрастает степень 

самостоятельности школьников и их творческой активности. 

 Важным на этом этапе является развитие средствами учебного предмета таких 

качеств личности, как гражданственность, национальная идентичность, патриотизм, 

толерантное отношение к проявлениям иной культуры. 

 Основное назначение курса «New Millennium English 5-9»-дальнейшее развитие 

иноязычной коммуникативной компетентности учащихся 5-9 классов и достижение 

 рабочего уровня владения английским языком.  

 

3.Описание места учебного предмета  в учебном плане 

 

Иностранный язык как учебный предмет наряду с родным языком и литературой входит в 

образовательную область «Филология», закладывая основы филологического образования 

и формируя коммуникативную культуру школьника. 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской 

Федерации отводит 525 ч (из расчета 3 учебных часа в неделю) для обязательного изучения 

учебного предмета «Иностранный язык» на этапе основного (общего) образования.  

Из них 102 часа для 8 классов. При этом программа предусматривает резерв свободного 

учебного времени в объеме 10% (20-22 часа) для реализации авторских подходов, 

использования разнообразных форм организации учебного процесса, внедрения 

современных методов обучения и педагогических технологий. 
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4.Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного 

предмета 

Личностные результаты  обучающихся основной школы, формируемые при       изучении 

иностранного языка: формирование мотивации изучения иностранных языков и стремление 

к самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный язык»; 

осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка; 

стремление к совершенствованию собственной речевой культуры в целом; 

формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и межэтнической 

коммуникации; 

развитие таких качеств, как воля, целеустремленность, креативность, инициативность, 

эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность; 

формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих 

гражданской идентичности личности; 

стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность содействовать 

ознакомлению с ней представителей других стран; толерантное отношение к проявлениям 

иной культуры; осознание себя гражданином своей страны и мира; 

готовность отстаивать национальные и общечеловеческие (гуманистические, 

демократические) ценности, свою гражданскую позицию. 

 

Метапредметные результаты изучения иностранного языка в основной школе: 

развитие умения планировать своё речевое и неречевое поведение; 

развитие коммуникативной компетенции, включая умение взаимодействовать с 

окружающими, выполняя разные социальные роли; 

развитие исследовательских учебных действий, включая навыки работы с информацией: 

поиск и выделение нужной информации, обобщение и фиксация информации; 

развитие смыслового чтения, включая умения определять тему, прогнозировать содержание 

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

опуская второстепенные, устанавливать логическую последовательность основных фактов; 

осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, самооценки в 

процессе коммуникативной деятельности на иностранном языке. 

Предметные результаты освоения выпускниками основной школы программы по 

иностранному языку: 

 

В результате обучения иностранному языку в 8 классе ученик должен: 

знать/понимать: 
основные способы словообразования (аффиксация, словосложение, конверсия); 

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

быта, культуры стран изучаемого языка (всемирно известные достопримечательности, 

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

страны и стран изучаемого языка; 

 основные значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний);  

особенности структуры простых и сложных предложений изучаемого иностранного языка; 

интонацию различных коммуникативных типов предложений; 

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

глаголов и их эквивалентов, артиклей, существительных, степеней сравнения 

прилагательных и наречий, местоимений, числительных, предлогов); 

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

лексика), принятые в стране изучаемого языка. 

 

уметь: 

Говорение. 
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Диалогическая речь. В рамках курса школьники овладевают следующими видами диалогов: 

диалог этикетного характера, диалог- расспрос, диалог- побуждение к действию, диалог- 

обмен информацией, а также  диалог смешанного типа, включающий элементы разных типов 

диалогов на основе новой тематики, тематические ситуации официального и 

неофициального повседневного общения.  

Монологическая речь. В рамках курса школьники овладевают следующими видами 

монологической речи: описать человека, картину, здание; сделать сообщение по заданной 

теме с опорой на прочитанный/ услышанный текст, вопросы, результаты обсуждения; 

представить проект, аргументировано высказать личное мнение и мнение группы; 

пересказывать содержание прочитанного/ услышанного текста с опорой на картину, 

вопросы, ключевые слова без опоры; давать характеристику героям прочитанного/ 

услышанного текста с выражением личного мнения о прочитанном/ услышанном; давать 

рекомендацию/ совет, аргументировано высказывая личное мнение; поздравлять с 

праздниками. 

 

Аудирование. 

Дальнейшее развитие  понимания на слух (с различной степенью полноты и точности) 

высказываний собеседников в процессе общения, а также содержание аутентичных аудио- и 

видео-текстов различных жанров и длительности звучания до 3 минут: 

-понимание основного содержания несложных звучащих текстов монологического и 

диалогического характера: теле- и радиопередач в рамках изучаемых тем; 

-выборочного понимания необходимой информации в объявлениях и информационной 

рекламе; 

-относительно полного понимания высказываний собеседника в наиболее распространенных 

стандартных ситуациях повседневного общения. 

Развитие умений: 

-определять главную информацию от второстепенной; 

-выявлять наиболее значимые факты; 

-определять свое отношение к ним, извлекать из аудиотекста необходимую/ интересующую 

информацию. 

 

Чтение. 

Дальнейшее развитие всех основных видов чтения аутентичных текстов различных стилей: 

публицистических, научно- популярных, художественных, прагматических, а также текстов 

из разных областей знания ( с учетом межпредметных связей):  

 -ознакомительного чтения- с целью понимания основного содержания сообщений, 

репортажей, отрывков из произведений художественной литературы, несложных публикаций 

научно-познавательного характера; 

-изучающего чтения- с целью полного и точного понимания информации прагматических 

текстов (инструкций, рецептов, статистических данных); 

-просмотрового/ поискового чтения- с целью выборочного понимания необходимой/ 

интересующей информации из текста статьи, проспекта. 

Развитие умений: 

-выделять основные факты; 

-отделять главную информацию от второстепенной; 

-предвосхищать возможные события/ факты; 



 

 476 

-раскрывать причинно-следственные связи между фактами; 

-понимать аргументацию; 

-извлекать необходимую/ интересующую информацию; 

-определять свое отношение к прочитанному. 

 

Письменная речь.  

В ходе обучения письменной речи в рамках курса школьник обучаются: 

-графике и орфографии в соответствии с изучаемой лексикой; 

-делать выписки из текста; 

-заполнять анкеты и формуляры по образцу и без опоры на образец, сообщая о себе 

основные сведения; 

-заполнять пропуски в тексте на основе прочитанного/ услышанного, восстанавливая смысл; 

-писать поздравительные открытки по случаю различных праздников; 

-писать личное письмо с рассказом о событиях, людях, планах и отвечать на личные письма, 

соблюдая правила оформления личных писем и нормы этикета; 

-писать короткие шуточные стихи- лимерики; 

-писать краткие сочинения; 

-писать сообщения электронной почты и отвечать на них; 

-писать рецензии на фильмы/ книги с выражением личного мнения и кратким изложением 

сюжета. 

 Языковые знания и навыки 

Графика и орфография 

Знание правил чтения и написания новых слов, отобранных для данного этапа обучения и 

навыки их применения в рамках изучаемого лексико-грамматического материала. 

Фонетическая сторона речи 

Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков английского языка; 

соблюдение правильного ударения в словах и фразах. Членение предложений на 

смысловые группы. Соблюдение правильной интонации в различных типах предложений.  

Дальнейшее совершенствование слухо-произносительных навыков, в том числе 

применительно к новому языковому материалу. 

Лексическая сторона речи 

Расширение объема продуктивного и рецептивного лексического минимума за счет 

лексических средств обслуживающих новые темы, проблемы и ситуации общения. К 900 

лексическим единицам, усвоенным школьниками ранее, добавляются около 300 новых 

лексических единиц, в том числе наиболее распространенные устойчивые словосочетания, 

оценочная лексика, реплики-клише речевого этикета, отражающие культуру стран 

изучаемого языка. 

 Развитие навыков их распознавания и употребления в речи. 

 Расширение потенциального словаря за счет интернациональной лексики и овладения 

новыми словообразовательными средствами: 

1. аффиксами  

 глаголов dis- (discover), mis- (misunderstand); - ize/ise (revise);  

 существительных –sion/tion (impression/information), -ance/ence 

(performance/influence) , -ment (development),-ity (possibility);  
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 прилагательных –im/in (impolite/informal), -able/ible ( sociable/possible), - less 

(homeless), -ive  

 (creative), inter- (international); 

 2) словосложением: прилагательное + прилагательное ( well-known) , прилагательное + 

существительное ( blackboard); 

3) конверсией: прилагательными, образованными от существительных ( cold – cold winter). 

Грамматическая сторона речи 

Расширение объема значений грамматических явлений, изученных во 2-7 или 5-7 классах, и 

овладение новыми грамматическими явлениями. 

Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи всех типов простых 

предложений, изученных ранее, а также предложений с конструкциями as… as, not so ….as, 

either… or, neither … nor; условных предложений реального и нереального характера 

(Conditional I and II), а также, сложноподчиненных предложений с придаточными: времени 

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

определительными с союзами who, which, that. 

Понимание при чтении сложноподчиненных предложений с союзами whoever, whatever, 

however, whenever; условных предложений нереального характера Conditional III (If Pete had 

reviewed grammar, he would have written the test better.), конструкций с инфинитивом типа I 

saw Peter cross/crossing the street. He seems to be a good pupil. I want you to meet me at the 

station tomorrow, конструкций be/get used to something; be/get used to doing something. 

Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи глаголов в новых для 

данного этапа видо-временных формах действительного (Past Continuous, Past Perfect, 

Present Perfect Continuous, Future-in-the-Past) и страдательного (Present, Past, Future Simple in 

Passive Voice) залогов; модальных глаголов (need, shall, could, might, would, should); 

косвенной речи в утвердительных и вопросительных предложениях в настоящем и 

прошедшем времени; формирование навыков cогласования времен в рамках сложного 

предложения в плане настоящего и прошлого. 

Навыки распознавания и понимания при чтении глагольных форм в Future Continuous, Past 

Perfect Passive; неличных форм глагола (герундий, причастия настоящего и прошедшего 

времени).  

Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи определенного, 

неопределенного и нулевого артиклей (в том числе и с географическими названиями); 

возвратных местоимений, неопределенных местоимений и их производных (somebody, 

anything, nobody, everything, etc.), устойчивых словоформ в функции наречия типа 

sometimes, at last, at least, etc., числительных для обозначения дат и больших чисел.  

Навыки распознавания по формальным признаками и понимания значений слов и 

словосочетаний с формами на –ing без различения их функций (герундий, причастие 

настоящего времени, отглагольное существительное). 

 

5.Содержание учебного предмета 

        Содержание курса "New Millennium English 8" определяется его целями и задачами. 

Поскольку основной целью обучения данного курса является развитие коммуникативной 

компетентности, то содержание курса отражает сущность каждого из ее компонентов: 

лингвистической, социолингвистической, социокультурной, дискурсивной и 

стратегической, а также степень и потребности развития основных видов речевой 
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деятельности. Воспитательные, образовательные и развивающие цели определяют тематику 

текстов, рассматриваемые проблемы, типы  виды текущих и контрольных заданий.  

Социально-бытовая сфера (61 часа): Тема «Мир подростка»: информация о себе, 

интересах и увлечениях подростков. Тема «В магазине»: делаем покупки, выбираем 

подарки, обсуждаем рекламу и необходимое количество карманных денег. Тема «Внутри 

… снаружи»: описываем личные качества и говорим о стиле, учимся не растрачивать 

время впустую, размышляем о возможности измениться. Тема «Это похоже на дом»: 

названия различных зданий и строений, описание места, где мы живем, описание личного 

и рабочего пространства. Тема «Голубая планета» изучаем круговорот воды в природе, 

расходование воды человеком, названия морских обитателей, описываем наводнение и его 

последствия, говорим о кругосветном путешествии по морю. Тема «Мечты, мечты»: 

обсуждаем, почему люди мечтают, планируем свое будущее и решаем, что лучше, мечтать 

или действовать, говорим о том, что каждый может и будет делать, чтобы изменить мир к 

лучшему. 

Социально-культурная сфера (32 часов): Тема «Выдающиеся люди»: знаменитые люди, 

которые внесли вклад в развитие мира, герои и рекорды нашего времени. Тема «Мысли  

вне ТВ»: выясняем, насколько каждый является творческим человеком, изобретения, 

работа левого и правого полушария головного мозга, изобретаем сами. Тема 

«Расследование в действии»: читаем, изучаем и пишем детективные истории, 

организовываем клуб Агаты Кристи. 

Учебно-трудовая сфера (9 часов): Тема «Быть вместе»: дети и традиции в разных 

странах, правила и нормы, в том числе использования сотовых телефонов в школах 

Америки и Европы, взаимоотношения учащихся и учителей, школьная жизнь ребенка в 

чужой стране, неловкие ситуации и как их избежать.  

 

Содержание тем учебного курса 

Раздел 1. Мир подростка 

Речевой материал 

/предметное 

содержание речи 

Межличностные взаимоотношения в семье, с друзьями, в школе.  

Общение. Поведение. Проблемы подростков.   

Мобильные телефоны.  

Языковой материал ЛЕ: 39 

To do jigsaw puzzles, to go camping, to go on an activity holiday, to 

sunbathe, to go on roller coasters, to go rollerskating, to go scuba 

diving, graceful, lazy, to ride a scooter, to watch a show at a water park 

Addicted, thumb, index finger, little finger, middle finger, ring finger, 

to be addicted to, to get a mark, truant from school, to spend money on 

To advise, to behave, behavior, brain, brainy, connection, control, 

develop, emotional, judgement, reasoning 

To avoid, to connect sth with sth, to double-check, to make sure,  to 

pretend, to recognise, upset 

Грамматический 

материал 

Наречия. Артикли.  

Прилагательные после глаголов  

feel, look, seem, become, smell, taste 

Раздел 2. В магазине 

Речевой материал 

/предметное 

содержание речи 

Молодёжная мода, покупки, карманные деньги.  

Магазины и товары. Способы покупки товаров.  Покупка одежды 

в магазине. Выбор и покупка подарка. Обсуждение покупок. 

Реклама и отношение к рекламе. Карманные деньги и как их 
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тратить. 

Языковой материал ЛЕ: 33 

Bargain, (in) cash, (by) cheque, (by) credit card, currency, discount, 

note, to save (money), sale (on sale) 

Cash desk, check, to fit, to match, size, to suit, to try on 

Criterion (criteria), to doubt, jewellery box, sewing needles, suggestion 

Ad, advert, to advertise, advertisement, annoying, commercial, to 

encourage, to get entertained, to go down, repetitive, selective, stick in 

your head 

Грамматический 

материал 

Инфинитив (в том числе с in order to, so as to) 

Разделительные вопросы (вопросы-хвостики) 

Раздел 3. Взаимопонимание 

Речевой материал 

/предметное 

содержание речи 

Межличностные взаимоотношения в семье, с друзьями, в школе. 

Внешность и характеристики человека. Внутренний мир. 

Взаимоотношения между подростками. Проблемы и их решения. 

Распределение личного времени и режим дня. Изменения в 

личности человека.  

Языковой материал ЛЕ: 38 

Attractive, careful, changeable, charming, enthusiastic, generous, 

honest, indicate, jealous, reasonable, reliable, serious, to suggest 

Casual, formal, punk, romantic, sporty, style 

A show-off, to be on one’s own, to have an evening out, to join in, to 

keep sth secret, shy, to stay away from sth 

A bit earlier, to be busy, to be lazy, to be short of time, on time, to put 

off, to waste time, to spend sth on sth 

Lately, recently, still, yet 

Грамматический 

материал 

Модальные глаголы для выражения разной степени уверенности. 

Время Present Perfect Continuous. 

Модальный глагол have to. 

Раздел 4. Выдающиеся люди 

Речевой материал 

/предметное 

содержание речи 

Выдающиеся люди, их вклад в науку и мировую культуру. 

Знаменитые люди России и других стран. Кто такой герой? 

Смелые поступки. Рекорды и рекордсмены. Кумиры молодёжи. 

Языковой материал ЛЕ: 27 

Best-known, brave, celebrity, courageous, genius, hero, prodigy, star, 

superstar, well-known, world-famous 

To achieve fame, to become famous (overnight), to make a name for 

yourself, to make one’s name as, to win fame as 

To achieve, deed, goal, ordinary, extraordinary, to overcome, to 

respect, to set an example, to stand up for 

To measure, entry 

Грамматический 

материал 

Употребление Present Perfect/Past Simple. 

                         Past Continuous/Past Simple. 

Эквиваленты модальных глаголов was/were able to (managed to). 

Раздел 5. Творчество 

Речевой материал 

/предметное 

содержание речи 

Выдающиеся люди, их вклад в науку. 

Креативность, творчество. Особенности право- и левополушарных 

людей. Изобретения и изобретатели. Инновации вокруг нас. 

Языковой материал ЛЕ: 13 

Choice, decision, description, exploration, imagination, invention 

Dominant  

To come up with, to cope with, to increase, to overcome, to reduce, to 
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result in 

Грамматический 

материал 

Время Past perfect Simple. 

Употребление both of us (you, them)/neither of us (you, them). 

Раздел 6. Я дома 

Речевой материал 

/предметное 

содержание речи 

Межличностные взаимоотношения в семье.  

Место, где я живу. Дом, комната, где я живу. Моё рабочее место. 

Идеальная комната для подростка.  

Языковой материал ЛЕ: 32 

A bit different, to be disturbed, close neighbours, easy to reach, looks 

the same, to make sth cosy, modern, nice for, quiet 

Above, among, below, beside, by, inside, in the middle of, on top of 

To hand, cluttered-up, to concentrate on, to disturb, to focus on, 

lightning, messy, shared space, tidy, untidy, well-lit, well-organised 

Fancy, framed, violet 

Грамматический 

материал 

Употребление герундия и инфинитива после глаголов like, love, 

prefer, hate, can’t stand, would like, would love, would prefer. 

Конструкция wish + Ved (Past). 

Предлоги места. Слова too/enough. 

Раздел 7. Когда мы вместе 

Речевой материал 

/предметное 

содержание речи 

Межличностные взаимоотношения в семье, с друзьями, в школе. 

Забота и внимание. Сложные ситуации, проблемы. Пути решения 

проблем между людьми. Взаимоотношения учителей и учеников, 

однокласскиков. 

Языковой материал ЛЕ: 31 

To be served, to come true, to congratulate on, to fly a flag, for good 

luck, to receive a gift, to show respect, to wish sb sth 

Acceptable, at ease, concerned about, emergency, run late, silly chats 

I was about to do sth, I was on the point of doing sth, I was going to do 

sth 

To be kind to, to ignore, to keep sth to oneself, to laugh at, to shout out 

a remark, to recognise, to repeat, to smile at 

To be guilty of N/Ving, to be supposed to V, to get away with sth, to 

suffer, to work out 

Грамматический 

материал 

Конструкция be/get used to + Ving. 

Время Future in the Past. 

Раздел 8. Следствие идёт 

Речевой материал 

/предметное 

содержание речи 

Внешность и характеристики человека.  

Знаменитые сыщики. Преступления и наказания. Следствие. 

Составление собственного детективного рассказа. Выражение 

предположения и разной степени уверенности. 

Языковой материал ЛЕ: 18 

Suggest doing sth 

Crime, to commit a crime, criminal, crime scene, to examine, to find 

out 

Flowerbed, to jerk, merry-go-round, path, pavilion, perpendicular, 

railway, to sneak, stream, to suffer from, to tiptoe 

Грамматический 

материал 

Выражение разной степени уверенности о событиях в прошлом с 

помощью must have (can’t have) + Ved (3); might (may, could have) 

+ Ved (3). 

Собирательные существительные и их согласование с глаголом. 

Выражение количества (a number of, a group of, a couple of, a lot of, 

half of) 
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Раздел 9. Голубая планета 

Речевой материал 

/предметное 

содержание речи 

Природа и проблемы экологии.  

Проблемы сохранения пресной воды. Экология. Океаны, моря и 

их обитатели. Наводнения и другие опасности. Морские 

путешествия и приключения. 

Языковой материал ЛЕ: 65 

Afterwards, at the same time, at this stage, cloud, to evaporate, to flow, 

hail, to melt 

To contain, farming, fraction, further, to gather, piece of information, 

to provide with, reservoir, resources, restriction, total, global, fresh 

water, transportation, to search for, relevant, satisfy the needs of, 

without a health risk 

Aquarium, bizarre, border, breathtaking, breeding programme, 

camouflage, empty, marine, coral reef, to reveal, shark, seahorse, to 

separate, underwater, unique 

To carry away, to cause, death, disaster, disastrous, to drawn, firm 

constructions, flood, level, light, to protect, raft, severe, to survive, to 

tame, to tear out, to tie 

Alarm, to collide, record-breaking, single-handed, unconsciiious, 

voyage 

Грамматический 

материал 

Артикли.  

Раздел 10. Мечты, мечты 

Речевой материал 

/предметное 

содержание речи 

Здоровый образ жизни.  

Дневной сон и его польза для человека. Мечты. Сны. Забота о 

собственном здоровье. Действия человека на пути к достижению 

его мечты. 

Языковой материал ЛЕ: 19 

To dream of/about, dream, to come true, to face sth, to get (have) a 

chance of doing sth/to do sth, to have dreams, to overcome (an 

obstacle/obstacles) 

To dream about, to imagine, nightmare 

To daydream 

To fail to do sth, to gain sth, to have pride, to hurt one’s pride, to regret 

sth, to have self-confidence 

Грамматический 

материал 

Слова other, another, others. 

Условные предложения 2 типа (нереальные). 

 

 

6.Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности 

 

 

№ 

п\п 

 

Наименование  

разделов и тем 

Общее  

кол-во 

часов 

Из них 

Контрольные работы Проектные 

(творческие) 

работы 

1 «Мир подростка» 10 1-лексико-грамм. тест с 

заданиями на 

аудирование, чтение, 

письмо 

1  

2 «В магазине» 10 1-лексико-грамм. тест с 

заданиями на 

аудирование, чтение, 

1  
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письмо 

3 «Взаимопонимание» 

Открой себя 

12 1-лексико-грамм. тест с 

заданиями на 

аудирование, чтение, 

письмо 

1  

4 «Выдающиеся люди» 9 1-лексико-грамм. тест с 

заданиями на 

аудирование, чтение, 

письмо 

1  

5 «Творчество и 

инновации» 

11 1-лексико-грамм. тест с 

заданиями на 

аудирование, чтение, 

письмо 

1- контроль устной речи 

1  

6 «Я дома» 8 1-лексико-грамм. тест с 

заданиями на 

аудирование, чтение, 

письмо 

1  

7 «Когда мы вместе» 8 1-лексико-грамм. тест с 

заданиями на 

аудирование, чтение, 

письмо 

1  

8 «Следствие идёт!» 9 1-лексико-грамм. тест с 

заданиями на 

аудирование, чтение, 

письмо 

3  

9 «Голубая планета» 8 1-лексико-грамм. тест с 

заданиями на 

аудирование, чтение, 

письмо 

1  

10 «Мечты, мечты» 11 1-лексико-грамм. тест с 

заданиями на 

аудирование, чтение, 

письмо 

1- контроль устной речи 

1  

11 Повторение, допчтение 5   

 Итого: 102 12 12 
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7. Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения 

образовательного процесса 

1 Примерные программы по учебным предметам Иностранный язык 5-9 

классы, Стандарты второго поколения, Москва «Просвещение» 2010 

2 Программа курса английского языка к УМК Английский язык нового 

тысячелетия/New millennium English для 5-11 классов 

общеобразовательных учреждений.  Авторы: О.Л.Гроза, М.Л.Мичурина, 

Т.Н.Рыжкова, Е.Ю. Шалимова, Обнинск.: Титул, 2012. 

3 

 

Английский язык нового тысячелетия/New millennium English: учебник 

для 8 класса общеобразовательных учреждений. 

/ О.Б. Дворецкая, Н.Ю. Казырбаева и др. – Обнинск.: Титул, 2012 

4 Английский язык нового тысячелетия/New Millennium English: рабочая 

тетрадь к учебнику для 8 класса общеобразовательных учреждений / О.Б. 

Дворецкая, Н.Ю. Казырбаева и др. – Обнинск.: Титул, 2012 

5 Английский язык: книга для учителя к учебнику для 8 класса 

общеобразовательных учреждений / О.Б. Дворецкая, Н.Ю. Казырбаева и 

др. – Обнинск.: Титул, 2012 

6 Английский язык нового тысячелетия/New Millennium English: 

аудиоприложение (МР3) к учебнику для 8 класса общеобразовательных 

учреждений / О.Б. Дворецкая, Н.Ю. Казырбаева и др. – Обнинск: Титул, 

2011 

7 Англо-русские и русско-английские словари. 

8 Контрольно-измерительные материалы 

9 Карточки 

1 www.titul.ru 

2 www.englishteachers.ru  

Технические средства обучения 

1 Компьютер 

Экранно-звуковые пособия 

1 Интерактивная доска 

Оборудование класса 

1 Лексико-грамматические таблицы 

 

8.Планируемые результаты изучения учебного предмета 

Обучение иностранному языку (английскому) в основной школе должно обеспечивать 

преемственность с подготовкой учащихся в начальной школе. К моменту окончания 

основной школы учащиеся достигают допорогового (А2 по общеевропейской шкале) уровня 

коммуникативного влаения английским языком при выполнении основных видов речевой 

деятельности (говорения, письма, чтения и аудирования), который дает им возможность 

продолжать языковое образование на старшей ступени в полной средней школе, используя 

английский язык как инструмент общения и познания. В 8-9 классах учащиеся уже 

приобрели некоторый опыт выполнения иноязычных проектов, а также других видов работ 

творческого характера, который позволяет на старшей ступени выполнять иноязычные 

проекты межпредметной направленности и стимулирует их к интенсивному использованию 

иноязычных интернет-ресурсов для социокультурного освоения современного мира и 

социальной адаптации в нем.  

 

http://www.titul.ru/
http://www.englishteachers.ru/
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 формирование мотивации изучения иностранных языков и стремление к 

самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный язык»; 

 осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка; 

 формирование мотивации изучения иностранных языков и стремление к 

самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный язык»; 

 осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка; 

 стремление к совершенствованию собственной речевой культуры в целом; 

 формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и межэтнической 

коммуникации; 

 развитие таких качеств, как воля, целеустремленность, креативность, инициативность, 

эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность; 

 формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих 

гражданской идентичности личности; 

 стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность 

содействовать ознакомлению с ней представителей других стран; толерантное отношение к 

проявлениям иной культуры; осознание себя гражданином своей страны и мира; 

 готовность отстаивать национальные и общечеловеческие (гуманистические, 

демократические) ценности, свою гражданскую позицию. 

 развитие умения планировать своё речевое и неречевое поведение; 

  развитие коммуникативной компетенции, включая умение взаимодействовать с 

окружающими, выполняя разные социальные роли; 

 развитие исследовательских учебных действий, включая навыки работы с 

информацией: поиск и выделение нужной информации, обобщение и фиксация информации; 

 развитие смыслового чтения, включая умения определять тему, прогнозировать 

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

факты, опуская второстепенные, устанавливать логическую последовательность основных 

фактов; 

 осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, самооценки в 

процессе коммуникативной деятельности на иностранном языке. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рабочая программа по английскому языку для 9 а класса 

УМК «Английский язык нового тысячелетия» Гроза О.Л. и др. (Титул, 2013) 

 

1.Пояснительная записка 

 

    Данная рабочая программа составлена на основе: 

-  Федерального компонента государственного стандарта основного общего образования; 

-  Примерных федеральных программ по иностранным языкам;  
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-  Авторской программы курса обучения английскому языку «NEW MILLENNIUM 

ENGLISH 5-11 классы» (О.Л.Гроза, М.Л.Мичурина, Т.Н.Рыжкова, Е.Ю.Шалимова); 

-   Учебно-методического комплекта (УМК) «NEW MILLENNIUM ENGLISH -9» 

(Английский язык нового тысячелетия) под редакцией  О.Л. Гроза, О.Б. Дворецкой и их 

соавторов.  

            УМК «NEW MILLENNIUM ENGLISH -9» создан на основе концепции 

коммуникативного обучения иноязычной культуре в средней школе. Материалы УМК 

адаптируются с учетом требований Госстандарта, государственной аттестации в рамках 

ГИА, с учетом образовательных запросов, потребностей, интересов, возрастных и 

психологических особенностей учащихся 9 –х классов и ориентирован на деятельностный 

компонент образования, что позволяет повысить мотивацию обучения.  

Программа рассчитана на 3часа в неделю – 102 часа в год. 

 

Цели изучения английского языка в 9 классе: 

 Формирование языковой и речевой компетентности учащихся: использованию 

английского языка в разнообразных повседневных ситуациях; 

 Развитие коммуникативных навыков: говорения, аудирования, чтения и письма; 

 Формирование позитивного отношения учащихся к своей собственной культуре и 

культурам других стран. 

 Развитие  общеучебных умений и навыков, включая навыки взаимо- и самоконтроля 

       Задачами курса являются: способствовать равномерному развитию основных речевых 

умений: говорения, аудирования, чтения, письма, способствовать приобретению учащимися 

знаний о культуре, истории, реалиях и традициях стран изучаемого языка, создать условия 

для осмысления роли образования в современном обществе, систематически развивать 

навыки и умения самостоятельного учения, создать условия для приобретения опыта 

проектирования своей деятельности, создать условия для критического осмысления 

окружающего мира и себя в нем, создать условия для сравнения  своей и иноязычной 

культуры, позитивного отношения к своей культуре и к культуре других народов. 

2. Общая характеристика учебного предмета 

   Иностранный язык (в том числе английский) входит в общеобразовательную область 

«Филология». Язык является важнейшим средством общения, без которого невозможно 

существование и развитие человеческого общества. Происходящие сегодня изменения в 

общественных отношениях, средствах коммуникации (использование новых информационных 

технологий) требуют повышения коммуникативной компетенции школьников, 

совершенствования их филологической подготовки. Все это повышает статус предмета 

«иностранный язык» как общеобразовательной учебной дисциплины. Основное назначение 

иностранного языка состоит в формировании коммуникативной компетенции, т.е. 

способности и готовности осуществлять иноязычное межличностное и межкультурное 

общение с носителями языка. Иностранный язык как учебный предмет характеризуется  

  

межпредметностью (содержанием речи на иностранном 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);  
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полифункциональностью (может выступать как цель обучения и как средство приобретения 

сведений в самых различных областях знания). 

 Основная школа – вторая ступень общего образования. Она является важным звеном, 

которое соединяет все три ступени общего образования. Данная ступень характеризуется 

наличием значительных изменений в развитии школьника, так как к моменту начала обучения 

в основной школе у них расширился кругозор и общее представление о мире, сформированы 

элементарные коммуникативные умения на иностранном языке в четырёх видах речевой 

деятельности, а также общеучебные умения, необходимые для изучения иностранного языка 

как учебного предмета. 

       На этой ступени совершенствуются приобретенные ранее знания, навыки и 

умения, увеличивается объём используемых учащимися языковых и речевых средств, 

улучшается качество практического владения иностранным языком, возрастает степень 

самостоятельности школьников и их творческой активности. 

 Важным на этом этапе является развитие средствами учебного предмета таких 

качеств личности, как гражданственность, национальная идентичность, патриотизм, 

толерантное отношение к проявлениям иной культуры. 

 Основное назначение курса «New Millennium English 5-9»-дальнейшее развитие 

иноязычной коммуникативной компетентности учащихся 5-9 классов и достижение  рабочего 

уровня владения английским языком.  

 

 

3.Описание места учебного предмета  в учебном плане 

 

Иностранный язык как учебный предмет наряду с родным языком и литературой входит в 

образовательную область «Филология», закладывая основы филологического образования и 

формируя коммуникативную культуру школьника. 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской 

Федерации отводит 525 ч (из расчета 3 учебных часа в неделю) для обязательного изучения 

учебного предмета «Иностранный язык» на этапе основного (общего) образования.  

Из них 102 часа для 9 классов. При этом программа предусматривает резерв свободного 

учебного времени в объеме 10% (20-22 часа) для реализации авторских подходов, 

использования разнообразных форм организации учебного процесса, внедрения 

современных методов обучения и педагогических технологий. 

 

4.Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретного 

учебного предмета. 

-широкие и разнообразные межпредметные связи за счет содержания речевого 

материала, тематики и проблематики говорения и письма, типов заданий, широкого 

применения проектной методики; 

-многоуровневость, так как курс предполагает овладение как языковыми так и 

речевыми аспектами коммуникации, а так же формирование личностного отношения к 

обсуждаемым проблемам и развитие вех ключевых компетентностей; 

-полифункциональность, поскольку английский язык выступает и как цель обучения, 

и как средство осуществления разнообразной деятельности; 
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-направленность на формирование у школьников целостной картины мира; 

-гуманитарная направленность и расширение лингвистического кругозора учащихся; 

-возрастная динамика, то есть постепенное изменение и усложнение содержания; 

-систематическая реализация личносто-ориентированного коммуникативно-

когнитивного подхода к обучению. 

Ожидаемые личностные результаты: 
      -сформированность мотивации изучения иностранных языков; 

      -осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка; 

      -стремление к совершенствованию собственной речевой культуры в целом; 

      -формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и в межэтнической 

коммуникации; 

      -развитие таких качеств, как целеустремленность, креативность, инициативность, 

эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность; 

      -стремление к лучшему оознанию культуры своего народа и готовность содействовать 

ознакомлению с ней представителей других стран; толерантное отношение к проявлению 

иной культуры; 

      -готовность отстаивать свою гражданскую позицию. 

Метапредметными результатами освоения выпускниками основной школы 

программы по английскому языку являются: 

-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; 

-развитие смыслового чтения, включая умение определять тему, прогнозировать 

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

факты, устанавливать логическую последовательность основных фактов; 

-осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, самооценки в 

процессе коммуникативной деятельности на иностранном языке. 

Предметными результатами являются:  

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

общения) 

Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности: 

говорении: 

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

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

уточняя; 

• расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая 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 и планах на будущее; 

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

языка; 

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

прочитанного или услышанного, выражать свое отношение к прочитанному/услышанному, 

давать краткую характеристику персонажей; 

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 
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краткие несложные аутентичные прагматические аудио- и видеотексты, выделяя 

значимую/нужную/необходимую информацию; 

чтении: 

• читать аутентичные тексты разных жанров и стилей преимущественно с пониманием 

основного содержания; 

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

пониманием и с использованием различных приемов смысловой переработки текста 

(языковой догадки, выборочного перевода), а также справочных материалов; уметь 

оценивать полученную информацию, выражать свое мнение; 

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

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. 

Языковая компетенция (владение языковыми средствами): 

• применение правил написания слов, изученных в основной школе; 

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

соблюдение правильного ударения в словах и фразах; 

• соблюдение ритмико-интонационных особенностей предложений различных 

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

правильное членение предложений на смысловые группы; 

• распознавание и употребление в речи основных значений изученных лексических единиц 

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

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

• понимание и использование явлений многозначности слов иностранного языка, 

синонимии, антонимии и лексической сочетаемости; 

• распознавание и употребление в речи основных морфологических форм и синтаксических 

конструкций изучаемого иностранного языка; знание признаков изученных грамматических 

явлений (видовременных форм глаголов, модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, 

существительных, степеней сравнения прилагательных и наречий, местоимений, 

числительных, предлогов); 

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

Социокультурная компетенция: 

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

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

формального и неформального межличностного и межкультурного общения; 

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

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

странах изучаемого языка; 

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

некоторых распространенных образцов фольклора (скороговорки, поговорки, пословицы); 

• знакомство с образцами художественной, публицистической и научно-популярной 

литературы; 

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

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

культуру); 

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

языка; 

• понимание роли владения иностранными языками в современном мире. 

Компенсаторная компетенция — умение выходить из трудного положения в условиях 
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дефицита языковых средств, при получении и приеме информации за счет использования 

контекстуальной догадки, игнорирования языковых трудностей, переспроса, словарных 

замен, жестов, мимики. 

 

2. В познавательной сфере: 

• умение сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на уровне отдельных 

грамматических явлений, слов, словосочетаний, предложений; 

• владение приемами работы с текстом: умение пользоваться определенной стратегией 

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

разной глубиной понимания); 

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

собственных высказываний в  пределах тематики основной школы; 

• готовность и умение осуществлять индивидуальную и совместную проектную работу; 

• умение пользоваться справочным материалом (грамматическим и лингвострановедческим 

справочниками, двуязычным и толковым словарями, мультимедийными средствами); 

• владение способами и приемами дальнейшего самостоятельного изучения иностранных 

языков. 

 

3. 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 полиязычном, поликультурном мире, осознание места и роли 

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

самореализации и социальной адаптации; 

• приобщение к ценностям мировой культуры как через источники информации на 

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

школьных обменах, туристических поездках, молодежных форумах. 

 

4. В эстетической сфере: 

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

• стремление к знакомству с образцами художественного творчества на иностранном языке 

и средствами иностранного языка; 

• развитие чувства прекрасного в процессе обсуждения современных тенденций в живописи, 

музыке, литературе. 

 

5. В трудовой сфере: 

• умение рационально планировать свой учебный труд; 

• умение работать в соответствии с намеченным планом. 

 

6. В физической сфере: 

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

Учебник состоит из 10 разделов, каждый из которых включает 8 уроков. Каждый раздел 

учебника четко выстроен и имеет идентичную структуру на протяжении всего учебника. 

Первые шесть уроков посвящены введению нового материала, его отработке, развитию 

речевых  навыков и умений. Седьмой урок, называемый “Progress page’,позволяет учащимся 

самостоятельно оценить свои знания по изученной теме и еще раз вернуться к разделу 

учебнику, чтобы повторить материал. Урок развивает умение учащихся работать 

самостоятельно, умение пользоваться книгой, анализировать свою работу и оценивать свой 

прогресс в овладении языком. Восьмой урок представляет проектную работу в рамках 

изучаемого раздела. Работа над проектом предполагает индивидуальную, парную, 
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групповую работу, направленную на практический результат: создание постера, газеты, 

альбома, написание рассказов, стихов, рефератов и т.д. Последний урок обобщает изученный 

материал по теме, развивая навыки презентации учебного материала на английском языке. 

Также учебник снабжен грамматическим справочником и алфавитным списком 

изученной лексики. Тематика текстов и заданий соответствует потребностям и интересам 

учащихся этой возрастной группы.  

Первые уроки раздела знакомят с новой  лексикой и наполнены упражнениями на её 

отработку. Лексические единицы вводятся традиционно с помощью картинок, которые 

облегчают понимание значения слова. В первых уроках возможно также введение нового 

грамматического материала, для презентации которого использованы разные подходы. 

Наиболее часто встречающийся – ознакомление с новой грамматической структурой в 

контексте.  Контекст дает возможность самим учащимся  понять новое грамматическое 

явление. В последующих упражнениях отрабатывается форма и способы употребления её в 

речи.  

Аудиокассета содержит диалоги для развития аудиотивных умений и навыков. Речь 

начитана носителями английского языка. На аудиокассете мы слышим речь людей разного 

возраста: подростков, молодых людей, людей более зрелого возраста, вплоть до пожилых, 

разные акценты и диалектов. Тексты содержат различные звуковые эффекты, позволяющие 

воссоздать атмосферу восприятия звучащего текста в реальных ситуациях и условиях. 

Авторы учебника предлагают аутентичные тексты, например: радиопрограммы, 

телепрограммы, интервью, спортивные репортажи, пресс-конференции и т.д. Аудиокассета  

к учебнику является эффективно работающим, необходимым компонентом УМК, 

отвечающим современным требованиям по аудированию. 

В данном учебном курсе обеспечено взаимосвязанное обучение всем видам речевой 

деятельности (чтению, говорению, аудированию и письму), при этом каждый из этих видов 

выступает и как цель и как средство обучения. 

Данное структурное содержание позволяет наглядно проследить уровень 

коммуникативной компетенции учащихся, используя различные формы контроля. 

Виды контроля: итоговый контроль и оценивание, промежуточный самоконтроль, текущий 

контроль. Формы контроль: беседа, зачёт, устный практикум, диспут, тестирование, проект. 

                       Предметное содержание устной и письменной речи по разделам 

 

№

 

раздела 

Предметное содержание К

ол. 

часов 

1 Межличностные взаимоотношения в семье, с друзьями, в школе. 

Внешность и характеристики человека. Люди, которыми мы восхищаемся. 

Дружба, настоящие друзья. Проблемы во взаимоотношениях подростков и 

способы их преодоления. Переписка. 

10 

2 Природа и проблемы экологии.  Экологическая ситуация в мире. Пути 

решения экологических проблем. Роль каждого отдельного человека в 

решении экологических проблем своей страны и мира. Космический 

мусор. 

8 

3 Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и 

отношение к ним, международные школьные обмены. Учёба в школе. 

Зачем мы учимся. Что и как мы изучаем. Как мы учим английский язык. 

Экзамены и подготовка к ним. 

9 

4 Родная страна, её культурные особенности (национальные праздники, 

знаменательные даты, традиции, обычаи), путешествие по России. 

Достопримечательности России, знаменитые люди, знаменитые места. 

Парадоксы России. Традиционные способы проведения свободного 

времени.  

9 
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5 Страна изучаемого языка - Австралия, её культурные особенности 

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

достопримечательности, путешествие по Австралии. Путешествие. Выбор 

маршрута, покупка билетов, полёт. В аэропорту. В гостинице. 

Бронирование номера. Деловое письмо. Переписка. 

9 

6 Средства массовой информации (пресса, телевидение, радио, Интернет). 

Особенности газетных заголовков. Газеты. Новости. Средства массовой 

информации. Статьи и репортажи. Написание газетной статьи. 
8 

7 Проблемы выбора профессии и роль иностранного языка. Учиться дальше 

или работать? Проблемы выбора профессии и способы их преодоления. 
9 

8 Досуг и увлечения (спорт, музыка, посещение кино/театра, дискотеки, 

кафе). Способы поведения свободного времени. Тематические парки. 

Музеи. Картинные галереи.  
8 

9 Досуг и увлечения: чтение. Отношение к чтению. Рецензия на книгу. 

Поэзия и проза. Чтение в жизни подростка. Выбор книги для чтения. 
9 

1

0 

Здоровый образ жизни. Правильное питание. Школьное питание. Диеты: 

за и против. Фитнес. Роль спорта в жизни человека. 8 

1

1 

Уроки подготовки к экзаменам, итоговая контрольная работа, анализ 
15 

 Всего  102 

 

                                   Учебно-методическое обеспечение: 

 

1. Веселова Ю.С. Сборник тренировочных и проверочных заданий. Английский язык. 9 

класс (в формате ЕГЭ) – М.: Интеллект-Центр, 2009. 

2. Веселова Ю.С. Сборник тренировочных и проверочных заданий. Английский язык. 11 

класс (в формате ЕГЭ) – М.: Интеллект-Центр, 2009. 

3. Гроза О.Л., Мичурина М.Л., Рыжкова Т.Н. Авторской программы курса обучения 

английскому языку «NEW MILLENNIUM ENGLISH 5-11 классы» М.,2009г 

4. Гроза О.Л., Дворецкая  О.Б. и др. «NEW MILLENNIUM ENGLISH -9» (Английский 

язык нового тысячелетия), М., 2009г 

5. Соловова Е.Н. Программа основного общего образования по английскому языку: 5-9 

классы. – М.:АСТ: Астрель: Хранитель, 2007. 

6. Материалы СМИ: - методические журналы «Иностранные языки в школе» и 

«Английский язык в школе»;  

- журнал «SPEAK OUT». 

7. Материалы по подготовке к ГИА 

8.Планируемые результаты изучения учебного предмета 

Обучение иностранному языку (английскому) в основной школе должно обеспечивать 

преемственность с подготовкой учащихся в начальной школе. К моменту окончания 

основной школы учащиеся достигают допорогового (А2 по общеевропейской шкале) уровня 

коммуникативного влаения английским языком при выполнении основных видов речевой 

деятельности (говорения, письма, чтения и аудирования), который дает им возможность 

продолжать языковое образование на старшей ступени в полной средней школе, используя 

английский язык как инструмент общения и познания. В 8-9 классах учащиеся уже 

приобрели некоторый опыт выполнения иноязычных проектов, а также других видов работ 

творческого характера, который позволяет на старшей ступени выполнять иноязычные 

проекты межпредметной направленности и стимулирует их к интенсивному использованию 

иноязычных интернет-ресурсов для социокультурного освоения современного мира и 

социальной адаптации в нем.  
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 формирование мотивации изучения иностранных языков и стремление к 

самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный язык»; 

 осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка; 

 формирование мотивации изучения иностранных языков и стремление к 

самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный язык»; 

 осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка; 

 стремление к совершенствованию собственной речевой культуры в целом; 

 формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и межэтнической 

коммуникации; 

 развитие таких качеств, как воля, целеустремленность, креативность, инициативность, 

эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность; 

 формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих 

гражданской идентичности личности; 

 стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность 

содействовать ознакомлению с ней представителей других стран; толерантное отношение к 

проявлениям иной культуры; осознание себя гражданином своей страны и мира; 

 готовность отстаивать национальные и общечеловеческие (гуманистические, 

демократические) ценности, свою гражданскую позицию. 

 развитие умения планировать своё речевое и неречевое поведение; 

  развитие коммуникативной компетенции, включая умение взаимодействовать с 

окружающими, выполняя разные социальные роли; 

 развитие исследовательских учебных действий, включая навыки работы с 

информацией: поиск и выделение нужной информации, обобщение и фиксация информации; 

 развитие смыслового чтения, включая умения определять тему, прогнозировать 

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

факты, опуская второстепенные, устанавливать логическую последовательность основных 

фактов; 

осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, самооценки в 

процессе коммуникативной деятельности на иностранном языке. 

 Контроль и оценка деятельности учащихся по иностранным языкам с 5-9 классы 

Контроль и оценка деятельности учащихся осуществляется с помощью контрольных 

заданий (тестов) после каждого раздела учебника и контрольных работ по различным видам 

речевой деятельности в конце четверти (чтение, аудирование, говорение). 

Характер тестов для проверки лексико‐грамматических навыков и речевых умений 

доступен для учащихся и построен на пройденном и отработанном материале. 

Предлагаемые задания тестов и контрольных работ имеют цель показать учащимся 

реальный уровень их достижений и обеспечить необходимый уровень мотивации 

дальнейшего изучения английского языка. 

Оценивание выполнения контрольных заданий осуществляется по следующей 

схеме:  

оценка «3» ставится за выполнение 60%,  

оценка «4» («хорошо») ‐ за выполнение 75% работы;  
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оценка «5» («отлично») предполагает выполнение 90% ‐100% работы. 

  

 

Рабочая программа по английскому языку 

  10 «А» класс 

 

1. Пояснительная  записка 

Авторская программа курса обучения английскому языку «New Millennium English 5-11» 

(О.Л.Гроза, М.Л.Мичурина, Т.Н. Рыжкова, Е.Ю. Шалимова) разработана на основе 

федерального компонента государственного стандарта среднего (полного) общего 

образования и Примерных федеральных программ по иностранным языкам для  5 -11 

классов. Основное назначение курса – дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной 

компетентности учащихся 5-11 классов средних общеобразовательных учебных заведений  и 

достижение рабочего уровня владения английским языком. 

Цели курса: 

Основная цель курса - дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетентности 

учащихся на уровне, позволяющим успешно решать коммуникативные задачи в 

разнообразных ситуациях англоязычного общения, включая учебные и связанные с будущей 

трудовой деятельностью. 

Сопутствующие цели авторы выделяют развитие универсальных/ключевых 

компетентностей, таких, как умения: 

-учиться самостоятельно; 

-исследовать и критически осмыслять явления действительности, в том числе языковые; 

-организовывать и осуществлять коммуникацию социальных групп; 

-проектировать собственную деятельность, т.е. анализировать ситуацию, принимать 

решения, осуществлять задуманное, оценить результаты, корректировать свою деятельность. 

Следующая важная цель – формирование у учащихся гуманистических ценностей и норм 

поведения, таких, как: 

-ценность образования в современном обществе; 

-демократичные ценности: уважение к личности, ценность культурного разнообразия, 

участие каждого в принятии решений и коллективной деятельности, разнообразие мнений 

и.т.д.; 

-активная жизненная и гражданская позиция; 

- уважение к собственной культуре и к культурам других народов; 

-бережное отношение к окружающей среде; 

-семейные ценности; 

-здоровый образ жизни как норма поведения. 

На основании требований  Государственного образовательного стандарта  в содержании 

рабочей программы предполагается  реализовать актуальные в настоящее время 

компетентностный, личностно-ориентированный, деятельностный  подходы, которые 

определяют задачи обучения: 

 

Задачи курса. 

Задачи развития коммуникативной компетенции: 

- способствовать равномерному развитию всех компонентов коммуникативной компетенции: 

лингвистической, социолингвистической, социокультурной, дискурсивной и стратегической; 

- способствовать равномерному развитию всех основных речевых умений учащихся: 

 говорения, аудирования, чтения и письма; 

-способствовать развитию представлений о переводе как о виде речевой деятельности; 

-оснастить учащихся навыками и умениями, позволяющими эффективно организовывать и 

осуществлять как устную, так и письменную коммуникацию; 

- ознакомить учащихся со значением и функциями всех языковых явлений, необходимых для 
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общения; 

-развить умение использовать опыт родного языка для успешного овладения коммуникацией 

на иностранном языке; 

-способствовать  приобретению учащимися знаний о культуре, истории, реалиях и традициях 

стран изучаемого языка. 

Задачи образования, развития и воспитания: 

-создать условия для осмысления учащимися роли образования в современном обществе, 

приобретения положительного опыта участия в образовательном процессе; 

-систематически развивать навыки и умения самостоятельного учения; 

-создать условия для наблюдения за собственной речью на родном и иностранном языках; 

-создать условия для разнообразной работы с информацией и познакомить с некоторыми 

способами и приемами работы с ней; 

-создать условия для приобретения опыта проектирования своей деятельности, 

осуществления проекта и осмысления его результатов. 

Воспитательные задачи: 

-создать условия для критического осмысления окружающего мира и себя в нем; 

-создать условия для сравнения и сопоставления своей и иноязычной культуры, развития 

позитивного отношения к своей культуре и к культурам других народов; 

-задать нормы уважительного отношения к индивидууму, индивидуальному мнению, к 

личности учащегося и учителя; 

-способствовать приобретению опыта самостоятельного действия в некоторых областях – 

учебной, исследовательской, общественной. 

Данная программа рассчитана на 102 часов в 10 «а» классе из расчета 3 учебных часа в 

неделю. 

 

2. Общая характеристика учебного предмета «Английский язык» 

 

Английский язык входит в общеобразовательную область «Филология». Английский язык 

является важнейшим средством общения, без которого невозможно существование и 

развитие человеческого общества. Происходящие сегодня изменения в общественных 

отношениях, средствах коммуникации (использование новых информационных технологий) 

требуют повышения коммуникативной компетенции школьников, совершенствования их 

филологической подготовки. 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. 

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). 

Изучение иностранного языка на базовом уровне в старшей школе направлено на 

дальнейшее развитие сформированной в основной школе иноязычной коммуникативной 

компетенции в совокупности таких ее составляющих как:  
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речевая компетенция – развитие у школьников коммуникативных умений в четырех 

основных видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении и письме); умений 

планировать свое речевое и неречевое поведение, выходить из положения при дефиците 

языковых средств при получении и передаче информации, а также использовать 

иностранный язык на основе междисциплинарного подхода как средство формирования 

целостной картины мира; 

языковая компетенция – овладение старшеклассниками новыми языковыми единицами в 

соответствии с отобранными темами и сферами общения, что должно привести к 

увеличению объема языковых единиц; развитие навыков оперирования этими единицами в 

коммуникативных целях; 

социокультурная компетенция – увеличение объема знаний о социокультурной специфике 

страны/стран изучаемого языка, совершенствование умений строить свое речевое и 

неречевое поведение адекватно этой специфике, формирование умений выделять общее и 

специфическое в культуре родной страны и страны изучаемого языка; 

учебно-познавательная компетенция – развитие общеучебных и специальных учебных 

умений, позволяющих совершенствовать учебную деятельность по овладению иностранным 

языком, а также удовлетворять с его помощью познавательные интересы в других областях 

знания. 

Средствами учебного предмета продолжается развитие и воспитание школьников, а именно: 

- обеспечивается развитие способности и готовности старшеклассников к самостоятельному 

и непрерывному изучению иностранного языка, к дальнейшему самообразованию с его 

помощью, к использованию иностранного языка в других областях знаний; 

- формируется способность к самооценке через наблюдение за собственной речью на родном 

и иностранном языках; 

- стимулируется личностное самоопределение учащихся в отношении их будущей 

профессии, их социальная адаптация; формируются качества гражданина и патриота. 

 

3.Описание места учебного предмета  в учебном плане  предмета 

Иностранный язык как учебный предмет наряду с родным языком и литературой входит в 

образовательную область «Филология», закладывая основы филологического образования и 

формируя коммуникативную культуру школьника. 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской 

Федерации отводит 525 ч (из расчета 3 учебных часа в неделю) для обязательного изучения 

учебного предмета «Иностранный язык» на этапе основного (общего) образования.  

Из них 102 часа для 9 классов. При этом программа предусматривает резерв свободного 

учебного времени в объеме 10% (20-22 часа) для реализации авторских подходов, 

использования разнообразных форм организации учебного процесса, внедрения 

современных методов обучения и педагогических технологий. 

 

4.Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретного 

учебного предмета. 

 

Личностные результаты  обучающихся основной школы, формируемые при       изучении 

иностранного языка: формирование мотивации изучения иностранных языков и стремление 

к самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный язык»; 

-осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка; 

-стремление к совершенствованию собственной речевой культуры в целом; 
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-формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и межэтнической 

коммуникации; 

-развитие таких качеств, как воля, целеустремленность, креативность, инициативность, 

эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность; 

-формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих гражданской 

идентичности личности; 

-стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность содействовать -

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

иной культуры; осознание себя гражданином своей страны и мира; 

-готовность отстаивать национальные и общечеловеческие (гуманистические, 

демократические) ценности, свою гражданскую позицию. 

Метапредметные результаты изучения иностранного языка: 

-развитие умения планировать своё речевое и неречевое поведение; 

-развитие коммуникативной компетенции, включая умение взаимодействовать с 

окружающими, выполняя разные социальные роли; 

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

поиск и выделение нужной информации, обобщение и фиксация информации; 

- развитие смыслового чтения, включая умения определять тему, прогнозировать содержание 

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

опуская второстепенные, устанавливать логическую последовательность основных фактов; 

-осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, самооценки в 

процессе коммуникативной деятельности на иностранном языке. 

Предметные результаты 

знать/понимать: 

- значение новых лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа обучения и 

соответствующими ситуациями общения (в том числе оценочной лексики), реплик-клише 

речевого этикета, отражающих особенности культуры страны изучаемого языка; 

-значение изученных грамматический явлений в расширенном объеме (видовременные, 

неличные и неопределенно-личные формы глагола, формы условного наклонения, косвенная 

речь/косвенный вопрос, побуждение и другое согласование времен); 

культуре, исторических и современных реалиях, общественных деятелях, месте в мировом  

сообществе и мировой культуре, взаимоотношениях с нашей страной; 

-языковые средства и правила речевого и неречевого поведения в соответствия со сферой 

общения и социальном статусом партнера; 

уметь: 

говорение: 

- вести диалог, используя оценочные суждения, в ситуациях официального и 

неофициального общения(в рамках изученной тематики); беседовать о себе, своих планах; 

участвовать в обсуждении проблем в связи с прочитанным/прослушанным иноязычным 

текстом, соблюдая правила речевого этикета; 

- рассказывать о своем окружении, рассуждать в рамках изученной тематики и 

проблематики, представлять социокультурный портрет своей страны и страны изучаемого 

языка; 

аудирование: 

- относительно полно и точно понимать высказывания собеседники в распространенных 

стандартных ситуациях повседневного общения, понимать основное содержание и извлекать 

необходимую информацию из различных аудио- и видеотекстов: прагматических 

(объявления, прогноз погоды), публицистических (интервью, репортаж), соответствующих 

тематике данной ступени обучения; 

чтение: 

- читать аутентичные тексты различных стилей: публицистические, художественные, 

научно-популярные, прагматические, используя основные виды чтения (ознакомительное, 

изучающее, поисковое/просмотровое) в зависимости от коммуникативной задачи; 
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письменная речь: 

- писать личное письмо, заполнять анкету, письменно излагать сведения о себе в форме, 

принятой в странах / стране изучаемого языка, делать выписки из иноязычного текста; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 

- для общения с представителями других стран, ориентации в современном поликультурном 

мире; 

- для получения сведений из иноязычных источников информации (в том числе через 

Интернет), необходимых в образовательных и самообразовательных целях; 

- для расширения возможностей в выборе будущей профессиональной деятельности; 

- для изучения ценностей мировой культуры, культурного наследия и достижений других 

стран, ознакомления представителей зарубежных стран с культурой и достижениями России. 

Перевод как вид речевой деятельности 

Обучение переводу – это формирование умений передачи содержания оригинального 

высказывания/текста, посредством создания эквивалентного текста/высказывания на другом 

языке. Перевод  как самостоятельный вид речевой деятельности предполагает знакомство с 

типовыми моделями переводческой деятельности и развитие некоторых импровизационных 

умений, позволяющих решать следующие коммуникативные задачи: 

Учащиеся умеют: 

-переводить слова, предложения, устойчивые словосочетания и штампы, передавая их 

функцию, а не дословно; 

-вычленить элементы значения в языковом явлении и передать эти значения с помощью 

одного или нескольких эквивалентов смысла; 

-учитывать несовпадения культурно-обусловленных знаков при создании текста на другом 

языке; 

-опираться на контекст при подборе эквивалентов; 

-учитывать реакцию нового адресата. 

5. Содержание курса  

Грамматическая сторона речи 

Расширение объема значений грамматических явлений, изученных во 5-7 и 8-9 классах, и 

овладение новыми грамматическими явлениями. Знание признаков и навыки распознавания 

и употребления в речи всех типов простых предложений, изученных ранее, а также 

предложений с конструкциями as… as, not so ….as, either… or, neither … nor; условных 

предложений реального и нереального характера (Conditional I and II), а также, 

сложноподчиненных предложений с придаточными: времени с союзами for, since, during; 

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

that. 

Понимание при чтении сложноподчиненных предложений с союзами whoever, 

whatever,however, whenever; условных предложений нереального характера Conditional III (If 

Pete had reviewed grammar, he would have written the test better), конструкций с инфинитивом 

типа I saw Peter cross/crossing the street. He seems to be a good pupil. I want you to meet me at 

the station tomorrow, конструкций be/get used to something; be/get used to doing something. 

Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи глаголов в новых для 

данного этапа видо-временных формах действительного (Past Continuous, Past Perfect, Present 

Perfect Continuous, Future-in-the-Past) и страдательного (Present, Past, Future Simple in Passive 

Voice) залогов; модальных глаголов (need, shall, could, might, would, should); косвенной речи 

в утвердительных и вопросительных предложениях в настоящем и прошедшем времени; 

формирование навыков cогласования времен в рамках сложного предложения в плане 

настоящего и прошлого. Навыки распознавания и понимания при чтении  глагольных  форм 
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в  Future Continuous, Past Perfect Passive; неличных форм глагола (герундий, причастия 

настоящего и прошедшего времени).  

Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи определенного, 

неопределенного и нулевого артиклей (в том числе и с географическими названиями); 

возвратных местоимений, неопределенных местоимений и их производных (somebody, 

anything, nobody, everything, etc.), устойчивых словоформ в функции наречия типа sometimes, 

at last, at least, etc., числительных для обозначения дат и больших чисел.  

Навыки распознавания по формальным признаками и понимания значений слов и 

словосочетаний с формами на –ing без различения их функций (герундий, причастие 

настоящего времени, отглагольное существительное).  

 

Языковые умения и навыки. 

Фонетическая сторона речи. Навыки адекватного произношения и различения на слух 

всех звуков английского языка; соблюдение правильного ударения в словах и фразах. 

Членение предложений на смысловые группы. Соблюдение правильной интонации в 

различных типах предложений. Дальнейшее совершенствование слухо-произносительных 

навыков, в том числе применительно к новому языковому материалу. 

Лексическая сторона речи. Расширение объема продуктивного и рецептивного 

лексического минимума за счет лексических средств обслуживающих новые темы, проблемы 

и ситуации общения. К 900 лексическим единицам, усвоенным школьниками ранее, 

добавляются около 300 новых лексических единиц, в том числе наиболее распространенные 

устойчивые словосочетания, оценочная лексика, реплики-клише речевого этикета, 

отражающие культуру стран изучаемого языка. 

Развитие навыков их распознавания и употребления в речи. 

Расширение потенциального словаря за счет интернациональной лексики и овладения 

новыми словообразовательными средствами: 1)аффиксами  

• глаголов dis- (discover), mis- (misunderstand); - ize/ise (revise);  

• существительных –sion/tion (impression/information), -ance/ence (performance/influence) , -

ment (development),-ity (possibility); • прилагательных –im/in (impolite/informal), -able/ible ( 

sociable/possible), - less (homeless), -ive (creative), inter- (international); 

2) словосложением: прилагательное + прилагательное ( well-known) прилагательное + 

существительное ( blackboard); 3) конверсией: прилагательными, образованными от 

существительных ( cold – cold winter). 

 

Виды речевой деятельности. 

Аудирование. 

Обучение аудированию – это формирование и развития умения воспринимать и понимать 

речь на слух.  При обучении аудированию учащиеся овладевают: 

 механизмами аудирования : 

- воспринимать на слух и соотносить слуховые образы с речемоторными;  

- предвосхищать и прогнозировать; 

- угадывать непонятное или неизвестное по смыслу; 

-анализировать информацию; 

 стратегиями аудирования. 

- фокусироваться на цели аудирования в каждом конкретном случае; 

- игнорировать незнакомые слова, не являющиеся ключевыми; 

- декодировать невербальную информацию (интонация, возраст говорящего, шумы и др.); 
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- игнорировать нерелевантную информацию; 

- сопоставлять результаты своей предварительной догадки с услышанным и корректировать 

процесс последующего восприятия. 

 Жанры и типы текстов, используемые для аудирования в 10-11 классах: 

 жанры- информационный, публицистический, научно-популярный, художественный; 

типы – новости, экскурсия, лекция, описание места, описание события, описание предмета, 

интервью, дискуссия, беседа, репортаж, публичное выступление. Короткий рассказ, песня, 

стихи, фрагменты художественного произведения. 

  Чтение. 

Чтение как самостоятельный вид речевой деятельности предполагает овладение четырьмя 

его видами: чтение с пониманием основного содержания (ознакомительное), чтение с 

извлечением необходимой информации (поисковое), чтение с пониманием существенных 

деталей прочитанного (изучающее) и чтение для получения эстетического удовольствия, а 

также овладение умением решать следующие коммуникативные задачи: 

- прочитать и понять основное содержание, текста, то есть: определить жанр и тип текста, 

тему текстов различных жанров, основную информацию, идею, замысел автора, выделить 

главные мысли или факты, опуская второстепенные; 

- извлечь из текста необходимую фактическую информацию; 

- детально понять текст с четко представленной информацией и с информацией, о которой 

нужно догадаться, то есть понять основные и второстепенные факты и мысли, понять связь 

слов в предложении, выделить выводы из прочитанного, отличить фактическую 

информацию от мнения автора; 

- понять и оценить художественный текст большого объема с большим охватом содержания 

и в основном самостоятельно, то есть: оценить эстетические особенности текста, его 

эмоциональную окрашенность, понять авторский замысел, отличить фактическую 

информацию от мнения автора, оценить особенности авторского стиля, критически 

осмыслить художественный текст. 

При обучении чтению учащиеся овладевают механизмами (зрительное восприятие, 

угадывание непонятного по смыслу, группировать слова внутри предложения, 

интерпретировать текст) и стратегиями (фокусироваться на цели чтения, игнорировать 

незнакомые слова, не являющиеся ключевыми, догадываться о значении незнакомых слов по 

контексту, сравнивать результаты своей догадки с прочитанным) чтения. 

Жанры и типы текстов для 10-11 классов. 

Жанры: информационный, публицистический, научно-популярный, художественный; 

Типы: реклама, брошюра, путеводитель, письма, резюме, диаграмма, репортаж, эссе, отзыв 

на фильм, викторины, загадки, отрывок из романа, пьеса, стихи. 

 Говорение. 

Говорение как самостоятельный вид речевой деятельности предполагает овладение 

типовыми моделями и развитие умений, которые позволяют  решать следующие 

коммуникативные задачи: 

- использовать релевантные типовые модели в стандартных речевых ситуациях в 

зависимости от сферы общения, социальной роли, темы высказывания. 

Сферы и темы устного общения. 

Личная жизнь:Семейные ценности. Проблема отцов и детей. Что  является основой 

семьи?Взаимоотношения в семье. 

Общественная жизнь:Праздники. Отношение к праздникам. Семейные\ экзотические 

торжества.Люди и деньги.Как бороться с бедностью? Дорога к успеху не бывает простой. 

Спорт. Зачем  заниматься спортом?  Проблемы профессионального спорта.Экстремальные 

виды спорта.Жизнь животных. Предназначение животных. Кого выбирать в домашние 

любимцы?Ответственность людей за животных. 

Учебная деятельность:Образование. Отношение к школе. Школьные правила. Высшее 

образование. Обучение за рубежом. 

Профессиональная деятельность:Мир компьютеров.Выбор между компьютером и 
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книгой.Для чего нужен компьютер? Компьютерная  зависимость. 

Механизмы говорения: 

- ориентировка; 

- постановка коммуникативных целей; 

- планирование высказывания; 

- реализация плана; 

- отслеживание результата высказывания. 

Стратегии говорения: 

- начать, поддержать и завершить беседу, сообщение; 

- изменить тему беседы; 

- уточнить информацию; 

- описать предмет; 

- перефразировать; 

- переспросить информацию у собеседника; 

- использовать жестикуляцию и другие невербальные способы общения. 

 Письменная речь. 

 Обучение письменной речи- это формирование умений осуществлять общение на английском 

языке в письменной форме в ситуациях, приближенным к реальным. 

Сферы и темы письменного общения в 10 классе: 

 Личная:Индивидуальность. Быть как все? Как стать уверенным в себе? Что такое успех? 

Праздники. Отношения к праздникам. Наши праздники. Радиопрограмма. Семейные 

ценности. Что является основой семьи? Взаимоотношения в семье. Семейный журнал. 

Общественная жизнь:Жизнь животных. Предназначение животных. Защитим животных? 

Телевидение. Какие телепрограммы мы выбираем? Насилие на телевидении. Люди и деньги. 

Дорога к успеху не бывает простой. Спорт. Проблемы профессионального спорта. Новый 

вид спорта. 

Учебная деятельность:Образование. Отношение к школе. Обучение за рубежом. Моя 

школа. 

Профессиональная деятельность:Мир компьютеров. Для чего нужен компьютер? 

Компьютерная зависимость. 

 Механизмы письменной речи: 

- владение графикой; 

- умение планировать текст; 

- умение реализовать план; умение оценить результат. 

 Стратегии письменной речи: 

- поставить коммуникативную цель; 

- выбрать тип текста; 

- начать и закончить текст; 

- выстроить текст логически; 

- написать черновик текста; 

- осуществить самопроверку текста. 

  

6.Тематическое планирование  по УМК 10 класса 

№ 

раздела 

Тема Количество 

часов 

1. Хороший старт (Проблемы 

образования) 

10 

2. С кем я? (Система ценностей и 

проблема самоопределения) 

11 

3. Давайте праздновать (Традиции в 

современном обществе) 

11 
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4. Корень зла (Отношение к 

материальным ценностям и проблеме 

бедности) 

12 

5. Семейные вопросы (Проблемы 

взаимоотношений в семье и 

семейные ценности) 

11 

6. Спорт (Роль спорта в современном 

мире) 

11 

7. Жизнь животных (Этические 

проблемы взаимоотношений людей и 

животных) 

11 

8. Компьютеры (Влияние новых 

технологий на жизнь человека, 

профессиональное самоопределение) 

12 

 Аналитическое чтение 13 

 Всего: 102 

 

7. Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения 

образовательного процесса 

1 Программа курса английского языка к УМК Английский язык нового 

тысячелетия/New millennium English для 5-11 классов общеобразовательных 

учреждений.  Авторы: О.Л.Гроза, М.Л.Мичурина, Т.Н.Рыжкова, Е.Ю. 

Шалимова, Обнинск.: Титул, 2012. 

2 

 

Английский язык нового тысячелетия/New millennium English: учебник для 10 

класса общеобразовательных учреждений. 

/ Гроза О.Л. О.Б. Дворецкая, Н.Ю. Казырбаева и др. – Обнинск.: Титул, 2010 

3 Английский язык нового тысячелетия/New Millennium English: рабочая тетрадь 

к учебнику для 10 класса общеобразовательных учреждений / Гроза О.Л. О.Б. 

Дворецкая, Н.Ю. Казырбаева и др. – Обнинск: Титул, 2010 

4 Английский язык: книга для учителя к учебнику для 10 класса 

общеобразовательных учреждений / Гроза О.Л О.Б. Дворецкая, Н.Ю. 

Казырбаева и др. – Обнинск: Титул, 2010 

5          Аудиокассета к учебнику английского языка  для 10 класса ОУ – Обнинск: 

Титул, 2010. 

6 Англо-русские и русско-английские словари. 

7 Контрольно-измерительные материалы 

          Сборник тестов для подготовки к ЕГЭ по английскому языку» Елена      

Клековкина, Малком Манн. 

 

8 Карточки 

1 www.titul.ru 

2 www.englishteachers.ru  

Технические средства обучения 

1 Компьютер 

Экранно-звуковые пособия 

1 Интерактивная доска 

http://www.titul.ru/
http://www.englishteachers.ru/
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Оборудование класса 

1 Лексико-грамматические таблицы 

 

8.Планируемые результаты изучения учебного предмета 

 

Степень сформированности речевых, учебно-познавательных и общекультурных умений у 

учеников в 10-11 классах на базовом уровне изучения английского языка создает реальные 

предпосылки для учета конкретных потребностей школьников в его использовании при 

изучении других школьных предметов, а также в самообразовательных целях в 

интересующих их областях знаний и сферах человеческой деятельности (включая и их 

профессиональные ориентации и намерения). В связи с этим возрастает важность 

межпредметных связей английского языкак с другими школьными предметами. 

К завершению обучения в старшей школе на базовом уровне планируется достижение 

учащимися уровня, приближающегося к общеевропейскому пороговому уровню (В1) 

подготовки по английскому языку. 

Важным принципом обучения является принцип введения лексико-грамматических явлений 

через широкий функциональный контекст. Ключевым принципом работы над грамматикой и 

лексикой является установление неразрывной связи между формой и смыслом. Знание 

грамматики не является самоцелью, а служит средством для осуществления успешной 

коммуникации. 

В данном учебном курсе обеспечено взаимосвязанное обучение всем видам речевой 

деятельности (чтению, говорению, аудированию и письму), при этом каждый из этих видов 

выступает и как цель, и как средство обучения. Перевод рассматривается как пятый вид 

речевой деятельности, формирование которого также является целью обучения. Развитие 

этого умения основано на сравнении и сопоставлении родного языка с языком изучаемым, 

при этом особое внимание уделяется специфическим трудностям перевода, которые 

испытывают русскоязычные учащиеся. 

В результате изучения иностранного языка на базовом уровне по окончании 10 класса 

ученик должен: 

 

Знать/понимать: 

 

- значения новых лексических единиц, связанных с тематикой и 

соответствующими ситуациями общения, с использованием оценочной лексики, 

речевого этикета страны изучаемого языка 

- значение изученных грамматических явлений в расширенном объеме 

- страноведческую информацию из аутентичных источников 

 

Уметь: 

Говорение 

 

- вести диалог, используя оценочные суждения, в ситуациях официального и 

неофициального общения; беседовать о себе и своих планах; участвовать в 

обсуждении проблем в связи с прослушанным/ прочитанным текстом, соблюдая 

правила речевого этикета; 

- рассказывать о своем окружении, рассуждать в рамках изученной тематики; 

представлять социокультурный портрет своей страны и страны изучаемого языка; 
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Аудирование 

- относительно полно и точно понимать высказывания собеседника в 

распространенных стандартных ситуациях повседневного общения, понимать 

основное содержание и извлекать необходимую информацию из различных типов 

аудио и видеотекстов. 

Чтение 

 

- читать аутентичные тексты различных стилей: публицистические, художественные, 

научно-популярные, прагматические, используя основные виды чтения 

(ознакомительное, изучающее, поисковое) в зависимости от коммуникативной задачи; 

Письменная речь 

 

- писать личное письмо, заполнять анкету, письменно излагать сведения о себе в 

форме, принятой в стране изучаемого языка, делать выписки из иноязычного текста; 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для:  

1. социальной адаптации; 

2. достижения взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с 

носителями иностранного языка; 

3. осознания мета и роли родного и изучаемого иностранного языка в полиязычном 

мире; 

4. приобщения к ценностям мировой культуры; 

5. ознакомления представителей других стран с культурой своего народа;  

6. воспитания качеств гражданина, патриота; 

7.  развитие национального самосознания, стремления к взаимопониманию между 

людьми разных сообществ, толерантного отношения к проявлениям иной культуры. 

 

 

 

 

 

Рабочая учебная программа по английскому языку в 10б классе 

по УМК «Английский язык» авторов Афанасьевой О.А., Михеевой И.В.  

М.; «Просвещение», 2010 г. 

 

1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 Данная рабочая программа разработана на основе авторской программы  

О.А.Афанасьевой, И.В. Михеевой, Н.В.Языковой «Программы общеобразовательных 

учреждений. Английский язык. 2-11 классы. Школа с углублённым изучением английского 

языка. М.; «Просвещение», 2010 г. и Методических рекомендаций для общеобразовательных 

учреждений Краснодарского края о преподавании иностранного языка в 2010-2011 году. 

Данная программа рассчитана на 204 часа в 10-х классах  с учебной нагрузкой 6 часов 

неделю/34 недели в год, основываясь на приказе Минобразования России «Об утверждении 

Федерального базисного учебного плана для начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования» от 9 марта 2004 г. № 1312.  Программа соотносится 

с требованиями к обязательному минимуму по иностранным языкам в соответствии с 

федеральным компонентом государственного стандарта общего образования (утверждена 
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приказом Минобразования России от 5 марта 2004 года № 1089), носит коммуникативный 

характер и ставит своей целью: 

систематизировать и расширить грамматические и лексические навыки учащихся. 

Задачи: 

1. дальнейшее формирование и совершенствование речевой деятельности с 

непосредственной опорой на образец и по аналогии; 

2.  дальнейшее развитие умений наблюдать факты языка, делать сопоставление и 

обобщение; 

3.  дальнейшее формирование навыков языковой догадки в рамках более широкого 

контекста; 

4.  систематическое, цикличное повторение пройденного в тесной связи с новым 

материалом. 

 Необходимость разработки данной рабочей программы связана с несовпадением 

количества часов по авторской программе с количеством часов, выделяемых на прохождение 

материала по учебному плану Гимназии. Кроме того, авторская программа не даёт чёткого 

распределения количества часов по темам. Данная рабочая  программа конкретизирует 

содержание предметных тем образовательного стандарта, дает распределение учебных часов 

по темам  и  последовательность изучения тем и языкового материала с учётом логики 

учебного процесса, возрастных особенностей обучающихся, межпредметных и 

внутрипредметных связей. В связи с вышесказанным необходимость в написании рабочей 

программы с филологическим компонентом очевидна. 

 Рабочая программа реализуется с помощью учебно-методического комплекса по 

учебникам “English X”  авторов Афанасьевой О.В., Михеевой И.В., который является 

логическим продолжением этого цикла учебников, УМК состоит из учебника, книги для 

чтения, рабочей тетради и аудиоприложения на CD. 

2. Общая характеристика учебного предмета «Английский язык» 
 

Английский язык входит в общеобразовательную область «Филология». Английский язык 

является важнейшим средством общения, без которого невозможно существование и 

развитие человеческого общества. Происходящие сегодня изменения в общественных 

отношениях, средствах коммуникации (использование новых информационных технологий) 

требуют повышения коммуникативной компетенции школьников, совершенствования их 

филологической подготовки. 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. 

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). 

Изучение иностранного языка на базовом уровне в старшей школе направлено на 

дальнейшее развитие сформированной в основной школе иноязычной коммуникативной 

компетенции в совокупности таких ее составляющих как:  

речевая компетенция – развитие у школьников коммуникативных умений в четырех 
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основных видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении и письме); умений 

планировать свое речевое и неречевое поведение, выходить из положения при дефиците 

языковых средств при получении и передаче информации, а также использовать 

иностранный язык на основе междисциплинарного подхода как средство формирования 

целостной картины мира; 

языковая компетенция – овладение старшеклассниками новыми языковыми единицами в 

соответствии с отобранными темами и сферами общения, что должно привести к 

увеличению объема языковых единиц; развитие навыков оперирования этими единицами в 

коммуникативных целях; 

социокультурная компетенция – увеличение объема знаний о социокультурной специфике 

страны/стран изучаемого языка, совершенствование умений строить свое речевое и 

неречевое поведение адекватно этой специфике, формирование умений выделять общее и 

специфическое в культуре родной страны и страны изучаемого языка; 

учебно-познавательная компетенция – развитие общеучебных и специальных учебных 

умений, позволяющих совершенствовать учебную деятельность по овладению иностранным 

языком, а также удовлетворять с его помощью познавательные интересы в других областях 

знания. 

 

Средствами учебного предмета продолжается развитие и воспитание школьников, а именно: 

- обеспечивается развитие способности и готовности старшеклассников к самостоятельному 

и непрерывному изучению иностранного языка, к дальнейшему самообразованию с его 

помощью, к использованию иностранного языка в других областях знаний; 

- формируется способность к самооценке через наблюдение за собственной речью на родном 

и иностранном языках; 

- стимулируется личностное самоопределение учащихся в отношении их будущей 

профессии, их социальная адаптация; формируются качества гражданина и патриота. 

 

 

3.Описание места учебного предмета  в учебном плане 

 

Иностранный язык как учебный предмет наряду с родным языком и литературой входит в 

образовательную область «Филология», закладывая основы филологического образования и 

формируя коммуникативную культуру школьника. 

Программа рассчитана на  204 часа для 10б классов. При этом программа предусматривает 

резерв свободного учебного времени в объеме 10% (20-22 часа) для реализации авторских 

подходов, использования разнообразных форм организации учебного процесса, внедрения 

современных методов обучения и педагогических технологий. 

 

 

4.Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета 

знать/понимать: 

• значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа и с 

соответствующими ситуациями общения, в том числе связанными с будущей 

профессиональной деятельностью; 

• языковой материал: идиоматические выражения, оценочную лексику, единицы речевого 

этикета, обслуживающие ситуации общения в рамках новых тем; в том числе профильно-

ориентированных; 

• новые значения глагольных форм (видовременных, неличных), средств и способов 

выражения модальности, условия, предположения,  причины,  следствия, побуждения к 

действию; правила синтаксиса и пунктуации; 

•религии стран изучаемого языка, фоновую и коннотативную лексику, 

лингвострановедческую и страноведческую информацию в рамках новых тем и ситуаций 

общения, информацию в рамках новых тем и ситуаций общения. 
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• лингвострановедческую и страноведческую информацию, расширенную за счет новой 

тематики и проблематики речевого общения, с учетом выбранного профиля. 

уметь: 

говорение 

• вести диалог (диалог-расспрос, диалог-обмен мнениями/суждениями, диалог-побуждение к 

действию, этикетный диалог и их комбинации) в ситуациях официального и неофициального 

общения в бытовой, социокультурной и учебно-трудовой сферах, используя аргументацию, 

эмоционально-оценочные средства; 

• рассказывать, рассуждать в связи с изученной тематикой, проблематикой 

прочитанных/прослушанных текстов, описывать события, излагать факты, делать сообщения 

по ситуациям всего многообразия тем общения, предусмотренных данной программой, в том 

числе связанные с тематикой выбранного профиля; 

• создавать словесный социокультурный портрет своей страны и стран/страны изучаемого 

языка на основе разнообразной страноведческой и культуроведческой информации; 

аудирование 

• понимать относительно полно (общий смысл) высказывания на изучаемом иностранном 

языке в различных ситуациях общения; 

• понимать основное содержание аутентичных аудио- и видеотекстов познавательного 

характера на темы, связанные с личными интересами или будущей профессией, выборочно 

извлекать из них необходимую информацию; 

• оценивать важность/новизну информации, передавать своё отношение к ней. 

чтение 

•читать аутентичные тексты разных стилей (публицистические, художественные, научно-

популярные, прагматические), используя основные виды чтения (ознакомительное, 

изучающее, просмотровое/поисковое в зависимости от коммуникативной задачи. 

письменная речь 

•описывать явления, события, излагать факты в письме личного и делового характера, писать 

небольшие эссе; заполнять различные виды анкет, сообщать сведения о себе в форме, 

принятой в стране/странах изучаемого языка; составлять письменные материалы, 

необходимые для презентации результатов проектной деятельности. 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 

 для успешного взаимодействия в различных ситуациях общения, в том числе 

профильно-ориентированных; соблюдения этикетных норм межкультурного общения; 

 расширения возможностей в использовании новых информационных технологий в 

профессионально-ориентированных целях; 

 расширения возможностей трудоустройства и продолжения образования; 

 участия в профильно-ориентированных интернет - форумах, межкультурных 

проектах, конкурсах, олимпиадах; 

 обогащения своего мировосприятия, осознания места и роли родного и иностранного 

языков в сокровищнице мировой культуры. 

5. Содержание программы   

  Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 
Рабочая программа предусматривает развитие у учащихся учебных умений, связанных с 

приемами самостоятельного приобретения знаний: использовать двуязычные и одноязычные 

(толковые) словари и другую справочную литературу, ориентироваться в письменном и 

аудиотексте на английском языке, обобщать информацию, выделять ее из различных 

источников; а также развитие специальных учебных умений: использовать выборочный 

перевод для достижения понимания текста; интерпретировать языковые средства, 

отражающие особенности культуры англоязычных стран; участвовать в проектной 

деятельности межпредметного характера, в том числе с использованием Интернет. 
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Основное содержание  
Предметное содержание речи' 

1. человек- творец (искусство)- 51ч. 

2. человек верующий (религия)- 58 ч. 

3. человек- дитя природы (природа и экология)- 44ч. 

4. человек в поисках счастья (философия жизни)- 51ч. 

Речевые умения Говорение 

Диалогическая речь. Развитие умений: 

•   участвовать в беседе / дискуссии на знакомую тему; 

-   осуществлять запрос информации: 

•   обращаться за разъяснениями: 

•   выражать свое отношение к высказыванию партнера, свое мнение по обсуждаемой 

теме. Объем диалогов — до 6—7 реплик со стороны каждого учащегося. 

Монологическая речь 

Развитие умений: 

•   делать сообщения, содержащие наиболее важную информацию по теме / проблеме: 

•   кратко передавать содержание полеченной информации; 

•   рассказывать о себе, своем окружении, своих планах, обосновывая свои намерения / 

поступки; 

•   рассуждать о фактах / событиях, приводя примеры, аргументы, делая выводы: 

описывать особенности жизни и культуры своей страны и страны / стран изучаемого языка. 

Объем монологического высказывания 12— 15 фраз. 

Аудирование 

Дальнейшее развитие понимания на основе (с различной степенью полноты и точности) 

высказываний собеседников в процессе общения, а также понимания содержания 

аутентичных аудио- и видеотекстов различных жанров и длительности звучания до трех 

минут: 

•понимания основного содержания несложных звучащих текстов монологического и 

диалогического характера: теле- и радиопередач в рамках изучаемых тем; 

Развитие умений: 

•отделять главную информацию от второстепенной; 

•выявлять наиболее значимые факты; 

•определять свое отношение к ним, извлекать из аудиотекста необходимую  

интересующую информацию. 

Чтение 
Дальнейшее развитие всех основных видов чтения аутентичных текстов различных 

стилей: публицистических, научно-популярных, художественных, прагматических, а также 

текстов из разных областей знаний (с учетом межпредметных связей): 

ознакомительного чтения - с целью понимания основного содержания сообщений, 

репортажей, отрывков из произведений художественной литературы, несложных публикаций 

научно-познавательного характера; 

—изучающего чтения — с целью полного и точного понимания информации 

прагматических текстов (инструкций, рецептов, статистических данных); 

—просмотрового / поискового чтения — с целью выборочного понимания необходимой / 

интересующей информации из текста статьи, проспекта. 

Развитие умений: 

•   выделять основные факты; 

•   отделять главную информацию от второстепенной; 

•   предвосхищать возможные события / факты; 

•   раскрывать причинно-следственные связи между фактами; 

■   понимать аргументацию; 

•    извлекать необходимую / интересующую информацию; 

•   определять свое отношение к прочитанному. 
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Письменная речь 
Развитие умений писать личное письмо, заполнять анкеты, бланки; излагать сведения о 

себе в форме, принятой в англоязычных странах (автобиография / резюме); составлять план, 

тезисы устного / письменного сообщения, в том числе на основе выписок из текста. 

Развитие умений: расспрашивать в личном письме о новостях и сообщать их; 

рассказывать об отдельных фактах / событиях своей жизни, выражая свои суждения и 

чувства; описывать свои планы на будущее. 

 

Компенсаторные умения 

Совершенствование следующих умений: пользоваться языковой и контекстуальной 

догадкой при чтении и аудировании; прогнозировать содержание текста по заголовку / 

началу текста, использовать текстовые опоры различного рода (подзаголовки, таблицы, 

графики, шрифтовые выделения, комментарии, сноски); игнорировать лексические и 

смысловые трудности, не влияющие на понимание основного содержания текста, 

использовать переспрос и словарные замены в процессе устно-речевого общении; мимику, 

жесты. 

Учебно-познавательные умения 

Дальнейшее развитие общеучебных умений, связанных с приемами самостоятельного 

приобретения знаний: использовать двуязычный и одноязычный (толковый) словари и 

другую справочную литературу, в том числе лингвострановедческую, ориентироваться в 

письменном и аудиотексте на английском языке, обобщать информацию, фиксировать 

содержание сообщений, выделять нужную / основную информацию из различных 

источников на английском языке. 

Развитие специальных учебных умений: интерпретировать языковые средства, 

отражающие особенности иной культуры, использовать выборочный перевод для уточнения 

понимания текста на английском языке. 

Социокультурные знания и умения 

Дальнейшее развитие социокультурных знаний и умений происходит за счет углубления: 

•социокультурных знаний о правилах вежливого поведения в стандартных ситуациях 

социально-бытовой, социально-культурной и учебно-трудовой сфер общения в иноязычной 

среде (включая этикет поведения при проживании в зарубежной семье, при приглашении в 

гости, а также этикет поведения в гостях); о языковых средствах, которые могут 

использоваться в ситуациях официального и неофициального характера; 

•межпредметных знаний о культурном наследии страны / стран, говорящих на 

английском языке, об условиях жизни разных слоев общества в ней / них, возможностях 

получения образования и трудоустройства, их ценностных ориентирах; этническом составе и 

религиозных особенностях стран. 

Языковые знания и навыки 

В рамках реализации рабочей программы осуществляется систематизация языковых 

знаний школьников, полученных в основной школе, продолжается овладение учащимися 

новыми языковыми знаниями и навыками в соответствии с требованиями базового уровня 

владения английским языком.  

Орфография. Совершенствование орфографических навыков, в том числе 

применительно к новому языковому материалу, входящему в лексико-грамматический 

минимум базового уровня.  

Фонетическая сторона речи. Совершенствование слухопроизносительньгх навыков, в 

том числе применительно к новому языковому материалу, навыков правильного 

произношения; соблюдение ударения и интонации в английских словари фразах; ритмико-

интонационных навыков оформления различных типов предложений.  

Лексическая сторона речи. Систематизация лексических единиц, изученных во 2—9 

классах; овладение лексическими средствами, обслуживающими новые темы, проблемы и 

ситуации устного и письменного общения. Лексический минимум выпускников полной 

средней школы составляет 1400 лексических единиц. 
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Расширение потенциального словаря за счет овладения интернациональной лексикой, 

новыми значениями известных слов и новых слов, образованных на основе продуктивных 

способов словообразования. Развитие навыков распознавания и употребления в речи 

лексических единиц, обслуживающих ситуации в рамках тематики основной и старшей 

школы, наиболее распространенных устойчивых словосочетаний, реплик-клише речевого 

этикета, характерных для культуры англоязычных стран; навыков использования словарей.  

Грамматическая сторона речи Продуктивное овладение грамматическими явлениями, 

которые ранее были усвоены рецептивно, и коммуникативно-ориентированная 

систематизация грамматического материала, усвоенного в основной школе. 

•   Совершенствование навыков распознавания и употребления в речи изученных ранее 

коммуникативных и структурных типов предложения; систематизация знаний о 

сложносочиненных и сложноподчиненных предложениях, в том числе условных 

предложениях с разной степенью вероятности: вероятных, маловероятных и невероятных: 

Conditional I, II, III. 

•   Формирование навыков распознавания и употребления в речи предложений с 

конструкцией Iwish... ([wish I had my own room), конструкцией so / such + that (J was so busy 

that forgot to phone to my parents), эмфатических конструкций типа: It's him who..;, It's time you 

did smth. 

•Совершенствование навыков распознавания и употребления в речи глаголов в наиболее 

употребительных временных формах действительного залога: Present Simple, Future Simple и 

Past Simple, Present и Past Continuous. Present и Past Perfect; модальных глаголов и их 

эквивалентов. 

•Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи глаголов в следующих 

формах действительного залога: Present Perfect Continuous и Past Perfect Continuous и 

страдательного залога: Present Simple Passive, Future Simple Passive, Past Simple Passive. 

Present Perfect Passive. 

•Знание признаков и навыки распознавания при чтении глаголов в Past Perfect Passive, 

Future Perfect Passive: неличных форм глагола (Infinitive, Participle I и Gerund) без различения 

их функций. 

Формирование навыков распознавания и употребления в речи различных грамматических 

средств для выражения будущего времени: Simple Future, to be going to, Present Continuous. 

•Совершенствование навыков употребления определенного / неопределенного / нулевого 

артиклей; имен существительных в единственном и множественном числе (в том числе 

исключения), 

•Совершенствование навыков распознавания и употребления в речи личных, 

притяжательных, указательных, неопределенных, относительных, вопросительных 

местоимении: прилагательных и наречий, в том числе наречий, выражающих количество 

(many / much, tew a few, little / a little); количественных и порядковых числительных. 

Исходя из вышесказанного, считаю целесообразным  распределить часы следующим 

образом: 

6. Тематического планирование распределения часов. 

№ 

п/п 

Разделы  Количество часов 

1. 

2. 

 

3. 

 

4. 

Человек- творец (искусство) (Man the 

Creator). 

Человек верующий (религия) 

(Man the Believer). 

Человек- дитя природы (природа и 

экология (Man the Child of Nature). 

Человек в поисках счастья (философия 

жизни) (Man the Seeker of Happiness). 

51 

58 
 

44 

 

51 

Итого 204 часа 
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7. Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения 

образовательного процесса 

 

 

1. О.А.Афанасьевой, И.В. Михеевой, Н.В.Языковой «Программы общеобразовательных 

учреждений. Английский язык. 2-11 классы. Школа с углублённым изучением английского 

языка. М.; «Просвещение», 2010 г. 

2. Примерные программы по иностранным языкам, 2009 г. (Сборник нормативных 

документов. Иностранный язык / сост. Э.Д. Днепров, А.Г. Аркадьев. – М.: Дрофа, 2009.  

3. О.В. Афанасьева, И.В.  Михеева “English X”.  

Москва «Просвещение» 2010 

4. О.В. Афанасьева, И.В.  Михеева  “Рабочая тетрадь».  

Москва «Просвещение» 2010 

5. Аудиоприложения (1CD). 

6. «Английский клуб. Украденная бацилла» Книга для чтения.  

Москва, Айрис пресс 2010  

7. Ю.С. Веселова «Сборник тренировочных и проверочных заданий. Английский язык 

10класс». Москва «Интеллект-Центр» 2009 

8. И.И.Панова «Тесты по грамматике, аудированию и чтению» 

Минск АВЕРСЭВ 2002 

9. Мерфи «Английская грамматика в действии» Оксфорд Юнивесити Пресс 2008 

10. http://www.eslprintables.com/ 

11. http://www.engvid.com/ 

12. http://moviesegmentstoassessgrammargoals.blogspot.com/ 

13. http://www.englishtenseswithcartoons.com/ 

14. http://busyteacher.org/ 

15. http://www.fipi.ru/ 

 

 

Рабочая учебная программа по   английскому языку 

в  10  «в» классе по УМК «Happy English.ru», авторов К. Кауфман, М. Кауфман 

 

Пояснительная записка 

 

         Роль английского языка  как учебного предмета возрастает также в связи с 

введением ФГОС, где «развитие личности обучающегося на основе универсальных 

учебных действий, познание и освоение мира составляют цель и основной результат 

образования». Переход от знаниевой парадигмы к образовательной делает огромный 

образовательный потенциал предмета «Английский  язык» особо востребованным. 

«Английский язык» поистине уникален по своим образовательным возможностям и 

способен внести свой особый вклад в главный результат образования – воспитание 

гражданина России.  

В процессе обучения  по курсу "Счастливый  английский.ру" в 10 классе реализуются 

следующие цели: 
    Развивается коммуникативная компетенция на английском языке в совокупности ее 

составляющих - речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-

познавательной, а именно: 

- речевая компетенция - развиваются сформированные на базе основной школы ком-

http://www.eslprintables.com/
http://www.engvid.com/
http://moviesegmentstoassessgrammargoals.blogspot.com/
http://www.englishtenseswithcartoons.com/
http://busyteacher.org/
http://www.fipi.ru/
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муникативные умения в говорении, аудировании, чтении, письме с тем, чтобы школьники 

достигли общеевропейского порогового уровня обученности; 

- языковая компетенция - систематизируются ранее усвоенные и накапливаются новые 

языковые средства, обеспечивающие возможность общаться на темы, предусмотренные 

стандартом и примерной программой по английскому языку для данного этапа школьного 

образования; 

- социокультурная компетенция - школьники приобщаются к культуре и реалиям стран, 

говорящих на английском языке, в рамках более широкого спектра сфер, тем и ситуаций 

общения, отвечающих опыту, интересам учащихся 15 - 17 лет, соответствующих их 

психологическим особенностям. 

Формируется умение выделять общее и специфическое в культуре родной страны и стран, 

говорящих на английском языке, строить свое речевое и неречевое поведение, исходя из 

этой специфики; представлять свою собственную страну в условиях межкультурного 

общения посредством мобилизации жизненного опыта учащихся, наблюдений за 

событиями, происходящими в реальности, и ознакомления их с соответствующим 

страноведческим, культуроведческим и социолингвистическим материалом. 

- компенсаторная компетенция - развиваются умения в процессе общения выходить из 

затруднительного положения, вызванного нехваткой языковых средств за счет перифраза, 

использования синонимов, дефиниций, а также таких невербальных средств, как жесты, 

мимика; 

- учебно-nознавательная компетенция  - развивается желание и умение школьников само-

стоятельно изучать английский язык доступными им способами (например, в процессе 

поиска и обработки информации на английском языке при выполнении проектов, с 

помощью интернета и т. п.); использовать специальные учебные умения (умение 

пользоваться словарями и справочниками, умение интерпретировать информацию устного 

и письменного текста и др.); пользоваться современными информационными технология-

ми, опираясь на владение английским языком. 

Продолжается развитие и воспитание школьников средствами предмета "иностранный 

язык". В частности, углубляется понимание учащимися роли изучения языков 

международного общения в современном поликультурном мире, ценности родного языка 

как элемента национальной культуры; осознание важности английского языка как 

средства познания, профессиональной состоятельности. Продолжается воспитание 

толерантности по отношению к иным языкам и культуре; воспитание качеств  гражданина 

и патриота своей страны. 

 

      Обучение английскому языку по курсу "Счастливый английский.ру" на старшей 

ступени полной средней школы обеспечивает преемственность с основной школой. 

Происходит развитие и совершенствование сформированной коммуникативной ком-

петенции на английском языке в совокупности речевой, языковой и социокультурной 

составляющих, а также развитие учебно-познавательной и компенсаторной компетенций. 

Содержание обучения старшеклассников английскому языку отбирается и организуется с 

учетом их речевых потребностей, возрастных психологических особенностей, интересов и 

профессиональных устремлений. 

Коммуникативная компетенция развивается в соответствии с отобранными для старшего 

этапа обучения темами, проблемами и ситуациями общения в пределах следующих сфер 

общения: социально-бытовой, учебно-трудовой, социально-культурной. Обогащаются 

социокультурные знания и умения учащихся, в том числе умение представлять свою 

страну, ее культуру средствами английского языка в условиях расширяющегося 

межкультурного и международного общения. 

Вместе с тем школьники учатся компенсировать недостаток знаний и умений в 

английском языке, используя в процессе общения вербальные и невербальные приемы. 

Расширяется спектр общеучебных и специальных учебных умений, таких, как умение 

пользоваться справочниками учебника, двуязычным (англо-русским и русско-английским) 
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словарем, толковым англо-английским словарем, мобильным телефоном, интернетом, 

электронной почтой. Большее внимание уделяется формированию умений работы с 

текстовой информацией различного характера, в частности, при выполнении 

индивидуальных и групповых заданий, проектных работ. Вырабатываются умения 

критически воспринимать информацию из разных источников, анализировать и обобщать 

ее, использовать в собственных высказываниях. 

Учащиеся приобретают опыт творческой и поисковой деятельности в процессе освоения 

таких способов познавательной деятельности, как проектная деятельность в 

индивидуальном режиме и в сотрудничестве. 

В контексте формирования личностных отношений подростков, их способности к 

самоанализу и самооценке, эмоционально-ценностного отношения к миру, происходящих 

на старшей ступени, ставится задача акцентировать внимание учащихся на стремлении к 

взаимопониманию людей разных сообществ, осознании роли английского  языка как 

универсального средства межличностного и межкультурного общения практически в 

любой точке земного шара; на формирование положительного отношения к культуре 

иных народов, в частности, говорящих на английском языке; понимании важности 

изучения английского и других иностранных языков в современном мире и потребности 

пользоваться ими, в том числе и как одним из способов самореализации и социальной 

адаптации. 

Продолжается накопление лингвистических знаний, позволяющих не только умело 

пользоваться английским языком, но и осознавать особенности своего языкового 

мышления на основе сопоставления английского языка с русским; формирование знаний о 

культуре, реалиях и традициях стран, говорящих на английском языке, представлений о 

достижениях культуры своего и других народов мира в развитии общечеловеческой 

культуры. Помимо сведений, предлагаемых в текстах учебника, предусмотрен 

страноведческий справочник, который содержит информацию о явлениях культуры и 

персоналиях, упоминаемых в учебнике. Отдельное внимание уделяется выработке умения 

интегрироваться в общеевропейский культурный и образовательный контекст, поскольку 

Россия реально является частью европейского сообщества. 

       Рабочая программа по английскому языку в 10  классе составлена на основе 

следующих нормативных документов: 

 Федеральный компонент  государственного образовательного стандарта  (2004г.),  

 Примерные программы по английскому языку,  

  Базисный учебный план общеобразовательных учреждений 

  Кауфман К.И, Кауфман М.Ю. Программа курса английского языка для 10  класса  

общеобразовательных учреждений. Счастливый английский.ру.  – Титул, 2009 

 

  учебно-методический комплект  “Happy English.ru” для 10 класса под редакцией 

К.И.Кауфман, М.Ю. Кауфман, допущенный  Министерством  образования РФ, 

включающий  следующие компоненты: учебник, книга для учителя, 2 рабочие тетради, 

аудиокассеты. 

 

2.Общая характеристика предмета. 

      В настоящее время обучение английского языка рассматривается как одно из 

приоритетных направлений модернизации современного школьного образования, что 

обусловлено целым рядом причин. 

      Коренным образом изменился социальный статус иностранного языка  как учебного 

предмета. Цивилизационные изменения общепланетарного масштаба (глобализация, 

поликультурность, информатизация, взаимозависимость стран и культур) в совокупности 

с переменами, произошедшими в последние десятилетия внутри страны (изменение 

социально-экономических и политических основ Российского государства, открытость и 
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интернационализация всех сфер общественной жизни, расширение возможностей 

международного и межкультурного общения, необходимость интеграции в мировое 

сообщество), привели к возрастанию роли английского языка в жизни личности, общества 

и государства. Из предмета, не имевшего реального применения и находившегося в 

сознании учащихся на одном из последних мест по степени значимости, английский язык 

превратился в средство, реально востребованное личностью, обществом и государством. 

      Стало очевидно, что существование и успешное развитие современного общества 

возможно только при определённом уровне иноязычной грамотности его членов. 

Иноязычная грамотность способствует: 

 повышению конкурентоспособности государства, перестройке экономики внутри 

страны (самый большой барьер при осуществлении совместных международных 

проектов, создании совместных предприятий – языковой и культурный); 

 вхождению, интеграции государства в мировое экономическое и культурное 

сообщество; 

 доступу к информационной «вселенной» и новейшим информационным технологиям. 

       Иноязычную грамотность в сложившихся условиях следует рассматривать как 

экономическую категорию. Интегрируясь с техническими науками, материальным 

производством, она превращается в непосредственную производительную силу.  

       Английский язык в данном курсе рассматривается как важнейшее средство 

воспитательного воздействия на личность. Будучи частью, инструментом культуры, 

английский язык формирует личность человека через заложенные в языке видение мира, 

менталитет, отношение к людям и т. д., то есть через культуру народа, пользующегося 

данным языком как средством общения. 

      Английский язык открывает непосредственный доступ к огромному духовному 

богатству другого народа, повышает уровень гуманитарного образования ученика, 

способствует будущему вхождению в мировое сообщество благодаря воспитанию 

уважения к иным культурам. Знакомство с культурой народа (народов) изучаемого языка 

способствует более глубокому осознанию своей родной культуры, воспитанию 

патриотизма и интернационализма. Знание английского языка и культуры устраняет 

барьеры недоверия, даёт возможность нести и распространять свою культуру, создавать 

положительный образ своей страны за рубежом. 

 

3.Описание места учебного предмета  в учебном плане 

 

Иностранный язык как учебный предмет наряду с родным языком и литературой входит в 

образовательную область «Филология», закладывая основы филологического образования 

и формируя коммуникативную культуру школьника. 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской 

Федерации отводит 525 ч (из расчета 3 учебных часа в неделю) для обязательного 

изучения учебного предмета «Иностранный язык» на этапе основного (общего) 

образования.  

Из них 102 часа для 10 классов.  

 

4.Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного 

предмета 

Личностные результаты выпускников, формируемые при изучении иностранного языка: 

-формирование мотивации изучения иностранных языков и стремление к 

самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный язык»; 
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-осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка; 

-стремление к совершенствованию собственной речевой культуры в целом; 

-формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и межэтнической 

коммуникации; 

-развитие таких качеств, как воля, целеустремленность, креативность, инициативность,  

трудолюбие; 

-формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих 

гражданской идентичности личности; 

-стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность содействовать 

ознакомлению с ней представителей других стран; толерантное отношение к проявлениям 

иной культуры; осознание себя гражданином своей страны и мира; 

-готовность отстаивать национальные и общечеловеческие ценности, свою граждан- 

скую позицию. 

Метапредметные результаты изучения иностранного языка: 

•   развитие коммуникативной компетенции, включая умение взаимодействовать с 

окружающими, выполняя разные социальные роли; 

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

поиск и выделение нужной информации, обобщение и фиксация информации; 

• развитие смыслового чтения, включая умение определять тему, прогнозировать 

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

факты, опуская второстепенные, устанавливать логическую последовательность основных 

фактов; 

• осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, самооценки в 

процессе коммуникативной деятельности на иностранном языке. 

 

Предметные результаты 

В результате изучения иностранного языка на базовом уровне ученик должен: 

 знать и  понимать: 

. значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа обучения и 

соответствующими ситуациями общения, в том числе оценочной лексики, реплик-клише 

речевого этикета, отражающих особенности культуры страны / стран изучаемого языка; 

. значение изученных грамматических явлений в расширенном объеме (видовременные, 

неличные и неопределенно-личные формы глагола, формы условного наклонения, 

косвенная речь (косвенный вопрос, побуждение и др.), согласование времен); 

. страноведческую информацию из аутентичных источников, обогащающую социальный 

опыт школьников: сведения о странах изучаемого языка, их науке и культуре, 

исторических и современных реалиях, общественных деятелях, месте в мировом 

сообществе и мировой культуре, взаимоотношениях с нашей страной, языковые средства 

и правила речевого и неречевого поведения в соответствии со сферой общения и 

социальным статусом партнера. 

уметь: 

в области говорения: 

. вести диалог, используя оценочные суждения, в ситуациях официального и неофициаль-

ного общения (в рамках изученной тематики); беседовать о себе, своих планах; 

участвовать в обсуждении проблем в связи с прочитанным / прослушанным иноязычным 

текстом, соблюдая правила речевого этикета; 

. рассказывать о своем окружении, рассуждать в рамках изученной тематики и 

проблематики; представлять социокультурный портрет своей страны и стран изучаемого 

языка; 
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в области аудирования: 

. относительно полно и точно понимать высказывания собеседника в распространенных 

стандартных ситуациях повседневного общения, понимать основное содержание и 

извлекать необходимую информацию из различных аудиотекстов: прагматических 

(объявления, прогноз погоды), публицистических (интервью, репортаж), 

соответствующих тематике данной ступени обучения; 

в области чтения: 

. читать аутентичные тексты различных стилей и жанров: публицистические, 

художественные, научно-популярные, прагматические - используя, основные виды чтения 

(ознакомительное, изучающее, поисковое / просмотровое ) в  зависимости от 

коммуникативной задачи; 

в письменной речи: 

. писать личное письмо, заполнять анкету, письменно излагать сведения о себе в форме, 

принятой в странах изучаемого языка, делать выписки из текста на английском языке. 

 

5. Содержание курса 

1. Речевая компетенция 

 1.1. Предметное содержание устной и письменной речи 

Предметное содержание устной и письменной речи, предлагаемое в авторской программе, 

полностью включает темы, предусмотренные федеральным компонентом 

государственного стандарта по иностранным языкам. Ряд тем рассматривается более 

подробно. 

Старшеклассники учатся общаться в ситуациях социально-бытовой, учебно-трудовой и 

социально-культурной сфер общения в рамках следующей тематики: 

Социально-бытовая сфера. Повседневная жизнь семьи, ее доход, жилищные и бытовые 

условия проживания в городской квартире или в доме / коттедже в сельской местности. 

Образ жизни и отношения между людьми. Место, где ты живешь. История моей семьи: 

связь поколений. Памятная семейная дата. Распределение домашних обязанностей в 

семье. Общение в семье и в школе, межличностные отношения с друзьями и знакомыми. 

Семейные ссоры как способ решения проблем. Отношение родителей к моим друзьям. 

Здоровье и забота о нем, самочувствие, медицинские услуги. 

Социально-культурная сфера. Молодежь в современном мире. Досуг молодежи: 

необычные хобби, виртуальные игры, музыкальные предпочтения, популярные солисты и 

группы. Письмо в молодежный журнал. Музыка в культуре и жизни разных стран. Имидж 

молодого человека как проявление его внутреннего мира. Любовь и дружба. Спорт в 

жизни подростка. Спортивные занятия в школе. Безопасность при занятиях спортом. 

Спортивная честь и сила характера. 

Твое участие в жизни общества. Публичные фигуры. Права и обязанности 

старшнклассника. 

Страны изучаемого языка, их культурные достопримечательности.  Путешествие как 

способ расширить свой кругозор.  Известные программы обмена для школьников за 

рубежом. Путешествия по своей стране и за рубежом, его планирование и организация, 

заказ и покупка автобусных, железнодорожных билетов и авиабилетов, места и условия 

проживания туристов, осмотр достопримечательностей. 

Некоторые особенности поведения в разных странах. Восточный и западный стили жизни. 

Культурный шок как восприятие нами непонятных явлений другой культуры. 

Соблюдение культурных традиций. 

Природа и экология, научно-технический прогресс. Глобальная деревня: плюсы и минусы 

глобализации. Древние цивилизации. Влияние изобретений на развитие человечества. 

Наука или выдумка. Незаурядные умы человечества. Зависимость человека от 

современных технологий. 

Перспективы технического прогресса. Генномодифицированные продукты. Медицина и 

нанотехнологии. Роботы будущего. Влияние человека на окружающую его среду и жизнь 
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планеты в целом. Нравственный аспект технического прогресса. Угрозы среде и их 

устранение. Киотский протокол как шаг к безопасности планеты. 

Учебно-трудовая сфера. Современный мир профессий. Возможности продолжения 

образования в высшей школе. Традиции образования в России. Обычные и виртуальные 

университеты. Альтернативы в продолжении образования. Стратегии самостоятельной 

учебной работы. Призвание и карьера. Непрерывное образование как условие 

успешности. Проблемы выбора будущей сферы трудовой и профессиональной 

деятельности, профессии. Последний школьный экзамен. Английский язык и другие 

языки международного общения и их роль при выборе профессии в современном мире. 

 

1.2. Продуктивные речевые умения 

Умения диалогической речи 

При овладении диалогической речью в рамках обозначенной тематики, в ситуациях 

официального и неофициального повседневного общения, а также в связи с прочитанным 

или прослушанным старшеклассники продолжают учиться участвовать в диалогах 

этикетного характера (с использованием необходимых речевых клише), диалогах-

распроссах, диалогах-побуждениях к действию, диалогах-обмене информацией, а также в 

диалогах смешанного типа, включающих элементы разных типов диалогов. 

При этом развиваются следующие умения: 

. участвовать в беседе / дискуссии на знакомую тему, в том числе используя заданные 

алгоритмы ведения дискуссии; 

. осуществлять запрос информации / самому делиться известной информацией; . 

.  брать интервью / проводить опросы в классе на заданную тему с опорой на 

предложенный план / алгоритм; 

. обращаться за разъяснениями / давать собственные разъяснения, в том числе при 

выполнении совместной проектной работы; 

- выражать свое отношение к высказыванию партнера, свое мнение по обсуждаемой теме. 

Объем диалогов до шести - семи реплик со стороны каждого участника диалога. 

Умения монологической речи 

При овладении монологической речью школьники учатся выступать с сообщениями в 

связи с увиденным, услышанным, прочитанным, а также по результатам выполненной 

проектной работы. 

При этом развиваются следующие умения: 

- делать сообщения, содержащие наиболее важную информацию по заданной теме / 

проблеме; 

- кратко передавать содержание полученной (в устной или письменной форме) 

информации; 

- рассказывать о себе, своем окружении, своих планах, обосновывая свои намерения / 

поступки; 

- рассуждать о фактах / событиях, приводя примеры, аргументы, делая  выводы; 

- описывать особенности жизни и культуры своей страны и стран, говорящих на 

английском языке. 

Объем монологического высказывания - двенадцать-пятнадцать фраз. 

Умения письменной речи 

В плане совершенствования письменной речи школьники продолжают учиться: - делать 

выписки, заметки при чтении / прослушивании текста; 

- составлять план, тезисы устного / письменного сообщения, в том числе на основе 

выписок из текста; 

- заполнять бланки, анкеты, сообщая о себе сведения в форме, принятой в странах, 

говорящих на английском языке (автобиография / резюме); 

- писать небольшой рассказ / эссе на известную тему (пользуясь образцом / алгоритмом), 

придерживаясь заданного объема; 

- писать неформальное (личное) и формальное письмо. 
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 При этом развиваются следующие умения: 

. фиксировать необходимую информацию с целью ее дальнейшего использования 

(например, в собственном высказывании, в проектной деятельности); 

. сообщать / расспрашивать в личном письме об интересующих новостях / проблемах, 

описывать свои планы на будущее; 

. сообщать / рассказывать об отдельных фактах / событиях, выражая свои суждения; 

. расспрашивать в формальном письме об условиях обучения, уточняя  интересующие 

детали. 

1.3. Рецептивные речевые умения 

Умения аудирования 

В плане аудирования школьники продолжают учиться понимать на слух с различной 

степенью полноты и точности высказывания собеседников в процессе общения, а также 

содержание аутентичных аудиотекстов различных жанров: 

- понимать основное содержание несложных текстов монологического и  диалогического 

характера; 

-выборочно понимать необходимую информацию в объявлениях и информационной 

рекламе; 

- относительно полно понимать высказывания собеседников в наиболее  

распространенных стандартных ситуациях повседневного общения 

При этом развиваются следующие умения: 

-опираться на языковую и контекстуальную догадку при восприятии аудиотекста; 

- отделять главную информацию от второстепенной; 

- выявлять наиболее значимые факты;  

-  извлекать из аутентичного аудиотекста необходимую / интересующую  информацию; 

- определять свое отношение к услышанному. 

Умения чтения 

При обучении чтению развиваются умения школьников во всех основных видах чтения 

аутентичных текстов различных жанров и стилей: публицистических, научно-

популярных, художественных:  

- ознакомительного чтения - с целью понимания основного содержания 

 сообщений, репортажей, отрывков из произведений художественной литературы, 

несложных публикаций научно-познавательного характера; 

- изучающего чтения - с целью полного и точного понимания информации 

прагматических текстов (инструкций, рецептов, статистических данных; алгоритмов / 

памяток для формирования стратегий учебной деятельности); 

- просмотрового / поискового чтения - с целью выборочного понимания  

необходимой или интересующей информации из текста статьи. 

При этом развиваются следующие умения: 

. предвосхищать / прогнозировать возможные события / факты; 

.восстанавливать целостность текста путем добавления выпущенных фрагментов; 

. догадываться о значении отдельных слов с опорой на языковую и контекстуальную 

догадку; 

. выделять основные факты; 

. отделять главную информацию от второстепенной; 

. устанавливать логическую последовательность основных фактов текста; 

. извлекать необходимую / интересующую информацию; 

. определять свое отношение к прочитанному; 

. пользоваться сносками, лингвострановедческим справочником, словарем. 

 

2. Социокультурная компетенция 

Дальнейшее развитие социокультурных знаний и умений в 10 классах происходит за счет 

углубления социокультурных знаний: 

- о правилах вежливого поведения в стандартных ситуациях социально-бытовой, 
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социально-культурной и учебно-трудовой сфер общения в англоговорящей среде 

(включая этикет поведения при проживании в зарубежной семье, при приглашении в 

гости, а также этикет поведения в гостях); о языковых средствах, которые могут 

использоваться в ситуациях официального и неофициального характера; 

- о культурном наследии стран, говорящих на английском языке, об условиях жизни 

разных слоев общества в них, возможностях получения образования и трудоустройства, 

их ценностных ориентирах; этническом составе и религиозных особенностях этих стран. 

Происходит дальнейшее развитие социокультурных умений использовать: 

- необходимые языковые средства для выражения мнений (согласия / несогласия, отказа) в 

некатегоричной и неагрессивной форме, проявляя уважение к взглядам других, в 

частности, используя уместные речевые клише; 

 - необходимые языковые средства, с помощью которых можно представить родную 

страну и культуру в общении с представителями других стран, говорящими на английском 

языке, оказать помощь зарубежным гостям в ситуациях повседневного общения; . 

- принятые в английском языке формулы речевого этикета в стандартных ситуациях об-

щения. 

 

3. Уче6но-познавательная и компенсаторная компетенции 

Наряду с умениями, сформированными в основной школе (2-9 классы), старшеклассники 

овладевают следующими умениями и навыками, позволяющими самостоятельно 

приобретать знания: 

- пользоваться такими приемами мыслительной деятельности, как сравнение, 

сопоставление, анализ, обобщение, систематизация; 

- выделять нужную / основную информацию и фиксировать основное содержание 

сообщений на английском языке из различных источников, воспринимаемых в устной или 

письменной форме; 

- использовать языковую и контекстуальную догадку, двуязычный / одноязычный словарь 

и другую справочную литературу при восприятии на слух или чтении текстов на 

английском языке; 

- участвовать в проектной деятельности (в том числе межпредметного характера), 

осуществляя ее в сотрудничестве или индивидуально; 

- пользоваться разными учебными стратегиями, позволяющими рационально планировать 

свое время, снимать стрессы во время учебы, готовиться к предстоящим выпускным 

экзаменам (см. приложение Learning Strategies). 

 

Развитие специальных учебных умений: 

- интерпретировать языковые средства, отражающие особенности иной культуры, исполь-

зовать выборочный перевод для уточнения понимания иноязычного текста; 

- пользоваться справочным материалом (лингвострановедческим справочником, 

грамматическими правилами, таблицами, словарем, памятками специального предметного 

характера). 

 

4. Языковая компетенция 

4.1. Произносительная сторона речи.   Орфография 

 На старшем этапе совершенствуются следующие навыки: 

- применять правила чтения и орфографии на основе усвоенного ранее и нового 

лексического материала, изучаемого в 10 классах; 

- соблюдать словесное и фразовое ударение, в том числе в многосложных словах; 

- соблюдать интонацию различных типов предложений. Выражать чувства и эмоции с по-

мощью эмфатической интонации. 

 

4.2. Лексическая сторона речи 

К завершению полной средней школы   продуктивный лексический минимум составляет 
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около 1400 ЛЕ, включая лексику, изученную в предыдущие годы, новые слова и речевые 

клише, а также новые значения известных учащимся многозначных слов. Объем 

рецептивного словаря, включая продуктивный лексический минимум, увеличивается за 

счет текстов для чтения и аудирования. 

Расширяется потенциальный словарь за счет овладения интернациональной лексикой и 

новыми значениями известных слов, образованных на основе продуктивных способов 

словообразования. 

Осуществляется систематизация лексических единиц, изученных в 5-11-х классах; 

овладение лексическими средствами, обслуживающими новые темы, проблемы и 

ситуации устного и письменного общения. Систематизируются способы 

словообразования: словосложения, аффиксации, конверсии. 

Развиваются навыки распознавания и употребления в речи лексических единиц, 

обслуживающих речевые ситуации в рамках тематики основной и старшей школы, 

наиболее распространенных устойчивых словосочетаний, реплик-клише речевого этикета, 

характерных для культуры стран изучаемого языка; навыков использования 

лингвострановедческого справочника учебника и различных словарей, в том числе 

виртуальных. 

 

4.3. Грамматическая сторона речи 

В 10 классе происходит коммуникативно-ориентированная систематизация граммати-

ческого материала и продуктивное овладение грамматическими явлениями, которые были 

усвоены рецептивно в основной школе. 

Систематизируются способы выражения будущего, вероятности, цели, предпочтения, 

запрещения, разрешения, предположения (expressing the future, probability, purpose, 

preference, forbidding, obligation, necessity, permission, prediction, etc.). 

Формируются и совершенствуются навыки распознавания и употребления в речи 

коммуникативных и структурных типов предложения; систематизируются знания о 

сложносочиненных и сложноподчиненных предложениях, в том числе: 

. условных предложениях с разной степенью вероятности: Conditionals I,II, III, в том числе 

условных предложениях, относящихся к настоящему и будущему 

(If...V + ed... would...); 

 . условных предложениях смешанного типа (ConditionalsII и III); 

 . придаточныхпредложенияхпричины(to / in order to; so / such + that); 

 . предложениях с конструкциями bе used to/ get used to; 1 wish.. . ; 

 . эмфатических предложениях с конструкцией It's him who... . 

Совершенствуются навыки распознавания и употребления косвенной речи (reporting 

commands, requests, instructions, suggestions). 

 Совершенствуются навыки распознавания и употребления в речи глаголов в наиболее 

употребительных временных формах действительного залога: 

Present/Future / Past Simple, Present/Future / Past Continиoиs, Present / Past Perfect; Present 

Perfect Continuous / Past Perfect Continuous; модальных глаголов и их эквивалентов(саn/ 

could / bе able to / must). 

Систематизируются знания о признаках и совершенствуются навыки распознавания и 

употребления в речи глаголов в следующих формах страдательного залога: Present Simple 

Passive, Fиtиre Simple Passive, Past Simple Passive, Present Perfect Passive и способов их 

перевода на русский язык. 

Знание признаков и навыки распознавания при чтении глаголов в Past Perfect Passive, 

Future Perfect Passive; неличных форм глагола без различения их функций (infinitive/ V-

ingforms). 

Систематизация знаний употребления определенного / неопределенного и нулевого 

артикля и совершенствование соответствующих навыков. Употребление артиклей с 

названиями стран и языков. 

Совершенствование навыков употребления имен существительных в единственном и мно-
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жественном числе (в том числе исключений); навыков распознавания и употребления в 

речи личных, притяжательных, указательных, неопределенных, относительных, 

вопросительных местоимений; прилагательных и наречий, в том числе наречий, 

выражающих количество; количественных и порядковых числительных (Determiners: 

articles, indefinite pronouns, personal pronouns, relative pronouns, question words, 

comparatives, expressions оf quantity, numerals) . 

Систематизация знаний о функциональной значимости предлогов и совершенствование 

навыков их употребления: предлоги во фразах, выражающих направление, время, место 

действия; о разных средствах связи в тексте для обеспечения его целостности (Linking 

devices). 

 

6. Тематическое  планирование 

“Happy English.ru” М.Ю. Кауфман 

 

 

№ 

п/п 

 

Тема 

 

Количество  часов 

 

1 

 

В международном аэропорту. Знакомство. 

                              

                             24 

 

2 

 

Взаимоотношения подростков 

 

20 

 

3 

 

Моя родина – Россия. 

 

17 

 

4 

 

Клубы по интересам 

 

19 

 

5 

 

Искусство и  культура 

 

22 

  

Итого 

                             

                             102 

 

Основная форма организации образовательного процесса: урок. 

Технологии обучения: игровые, дифференцированное обучение,  индивидуальный подход, 

групповые и коллективные способы обучения, использование дидактических единиц, 

 диалог культур,  здоровье сберегающие технологии. 

Механизмы формирования универсальных учебных действий, информационной и 

читательской грамотности обучающихся: самоанализ, самоконтроль, чтение с различными 

стратегиями, проекты, исследование, презентации, таблицы. 

Виды и формы контроля: контрольная работа в конце каждой четверти, фронтальный 

опрос лексических единиц, работа по тематическим карточкам. 

 

7. Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения 

образовательного процесса 

 

1.Голицынский Ю.Б. Грамматика. Английский язык (СПб.; КАРО, 2004) 

2.Жарковская Т.Г. Система времен в английском языке (М., Просвещение, 2005) 

3.Панова И.И., Карневская Е.Б., Мисуно Е.А.     Тесты по грамматике, аудированию и 

чтению. М., Лист Нью, Минск, Аверсов 2002 

4. «English» - Приложение к газете «Первое сентября»  

5.Примерные программы по английскому языку  

6.Кауфман К.И, Кауфман М.Ю. Программа курса английского языка для 10  класса  
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общеобразовательных учреждений. Счастливый английский.ру.  – Титул, 2009 

7. Кауфман К.И, Кауфман М.Ю. УМК “Happy English.ru” для 10 класса, допущенный  

Министерством  образования РФ, включающий  следующие компоненты: учебник, книга 

для учителя, 2 рабочие тетради, СD. 

8.Контрольно-измерительные материалы 

9. www.titul.ru 

10.www.studyenglish.ru 

11. www.ruteachers.ru . 

Технические средства обучения 

Компьютер 

Экранно-звуковые пособия 

Интерактивная доска 

Оборудование класса 

Лексико-грамматические таблицы 

 

8.Планируемые результаты изучения учебного предмета 

Степень сформированности речевых, учебно-познавательных и общекультурных умений у 

учеников в 10-11 классах на базовом уровне изучения английского языка создает реальные 

предпосылки для учета конкретных потребностей школьников в его использовании при 

изучении других школьных предметов, а также в самообразовательных целях в 

интересующих их областях знаний и сферах человеческой деятельности (включая и их 

профессиональные ориентации и намерения). В связи с этим возрастает важность 

межпредметных связей английского языкак с другими школьными предметами. 

К завершению обучения в старшей школе на базовом уровне планируется достижение 

учащимися уровня, приближающегося к общеевропейскому пороговому уровню (В1) 

подготовки по английскому языку. 

Важным принципом обучения является принцип введения лексико-грамматических явлений 

через широкий функциональный контекст. Ключевым принципом работы над грамматикой и 

лексикой является установление неразрывной связи между формой и смыслом. Знание 

грамматики не является самоцелью, а служит средством для осуществления успешной 

коммуникации. 

В данном учебном курсе обеспечено взаимосвязанное обучение всем видам речевой 

деятельности (чтению, говорению, аудированию и письму), при этом каждый из этих видов 

выступает и как цель, и как средство обучения. Перевод рассматривается как пятый вид 

речевой деятельности, формирование которого также является целью обучения. Развитие 

этого умения основано на сравнении и сопоставлении родного языка с языком изучаемым, 

при этом особое внимание уделяется специфическим трудностям перевода, которые 

испытывают русскоязычные учащиеся. 

В результате изучения иностранного языка на базовом уровне по окончании 10 класса 

ученик должен: 

 

Знать/понимать: 

 

- значения новых лексических единиц, связанных с тематикой и соответствующими 

ситуациями общения, с использованием оценочной лексики, речевого этикета страны 

изучаемого языка 

- значение изученных грамматических явлений в расширенном объеме 

- страноведческую информацию из аутентичных источников 

 

Уметь: 

Говорение 

 

http://www.titul.ru/
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- вести диалог, используя оценочные суждения, в ситуациях официального и 

неофициального общения; беседовать о себе и своих планах; участвовать в 

обсуждении проблем в связи с прослушанным/ прочитанным текстом, соблюдая 

правила речевого этикета; 

- рассказывать о своем окружении, рассуждать в рамках изученной тематики; 

представлять социокультурный портрет своей страны и страны изучаемого языка; 

Аудирование 

- относительно полно и точно понимать высказывания собеседника в 

распространенных стандартных ситуациях повседневного общения, понимать 

основное содержание и извлекать необходимую информацию из различных типов 

аудио и видеотекстов. 

Чтение 

 

- читать аутентичные тексты различных стилей: публицистические, художественные, 

научно-популярные, прагматические, используя основные виды чтения 

(ознакомительное, изучающее, поисковое) в зависимости от коммуникативной задачи; 

Письменная речь 

 

- писать личное письмо, заполнять анкету, письменно излагать сведения о себе в 

форме, принятой в стране изучаемого языка, делать выписки из иноязычного текста; 

 

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; 

осознания мета и роли родного и изучаемого иностранного языка в полиязычном мире; 

приобщения к ценностям мировой культуры; 

ознакомления представителей других стран с культурой своего народа;  

воспитания качеств гражданина, патриота; 

развитие национального самосознания, стремления к взаимопониманию между людьми 

разных сообществ, толерантного отношения к проявлениям иной культуры. 

 

Рабочая программа предусматривает развитие у учащихся учебных умений и навыков, 

связанных с приемами самостоятельного приобретения знаний: использовать двуязычные и 

одноязычные (толковые) словари и другую справочную литературу, ориентироваться в 

письменном и аудиотексте на английском языке, обобщать информацию, выделять ее из 

различных источников 

Развитие специальных учебных умений: использовать выборочный перевод для 

достижения понимания текста; интерпретировать языковые средства, отражающие 

особенности культуры англоязычных стран; участвовать в проектной деятельности 

межпредметного характера, в том числе с использованием Интернета.  

 

 

Рабочая учебная программа по английскому языку в 11б классе 

по УМК «Английский язык» авторов Афанасьевой О.А., Михеевой И.В.  

М.; «Просвещение», 2010 г. 

 

Программа разработана на основе Авторской программы О.В.Афанасьевой, И.В.Михеевой, 

Н.В. Языковой «Программы общеобразовательных учреждений. Английский язык.Школа с 
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углубленным изучением английского языка». Москва, «Просвещение», 2010г. 

Учебник: О.В.Афанасьева, И.В.Михеева «Английский язык» 3-у издание, М.,«Просвещение», 

2010г 

1. Пояснительная записка 

          Рабочая программа составлена на основе Примерной программы по иностранным 

языкам с учетом требований Федерального компонента государственного стандарта по 

иностранным языкам, а также в соответствии с Европейскими стандартами в области 

изучения иностранных языков и  на основе авторской программы, разработанной  

О.А.Афанасьевой, И.В.Михеевой, Н.В.Языковой «Программы общеобразовательных 

учреждений. Английский язык. Школа с углубленным изучением иностранного языка» М., 

«Просвещение»,2010г. 

На завершающей   ступени   обучения   иностранным   языкам   в   10-11 классах с 

углубленным изучением иностранных языков   систематизируется   и   обобщается   языковой 

коммуникативный опыт школьников,  который они  приобрели  в 5 -9  классах.  На 

этой ступени  изучения  английского языка в школе существуют возможности   для   

интенсивного   углубления   гуманитарной   подготовки   учащихся,   целью   которого   

является   повышение   коммуникативной  компетенции учащихся.  

К основным задачам относятся: 

-развивать иноязычную коммуникативную компетенцию (речевую, языковую, 

социокультурную, компенсаторную и учебно-познавательную); 

- совершенствовать коммуникативные умения в четырех основных видах речевой 

деятельности (говорении, аудировании, чтении и письме), умение планировать свое 

речевое и неречевое поведение; 

- систематизировать раннее изученный материал: овладеть новыми языковыми 

средствами в соответствии с отобранными темами и сферами общения;  

- увеличить  объем  знаний  о социокультурной  специфике стран   изучаемого  языка,  

совершенствовать умение  строить свое  речевое  и неречевое поведение адекватно этой 

специфике, формировать умение выделять общее и специфическое в. культуре родной 

страны и страны изучаемого языка: 

- углубить филологические знания школьников о вариативности английского языка и 

особенностях его функционирования в других странах; 

-ознакомить школьников с международными требованиями к уровню владения английским 

языком.  

Место предмета  в учебном плане школы 

Программа предназначена для класса гуманитарного профиля с углубленным изучением 

английского языка. Рассчитана на нагрузку в 6 часов в неделю, за год 204 часа 

Общая характеристика предмета 

Основными содержательными линиями в курсе обучения иностранному языку можно 

выделить: коммуникативные умения в основных видах речевой деятельности: аудировании, 

говорении, чтении и письме;  

 языковые средства и навыки пользования ими; 

 социокультурная осведомлённость;  

 общеучебные и специальные учебные умения.  

Иностранный язык как учебный предмет характеризуется:  

-межпредметностью (содержанием речи на иностранном 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, 
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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).  

Являясь существенным элементом культуры народа – носителя данного языка и 

средством передачи ее другим, иностранный язык способствует формированию у школьников 

целостной картины мира. Владение иностранным языком повышает уровень гуманитарного 

образования школьников, способствует формированию личности и ее социальной адаптации к 

условиям постоянно меняющегося поликультурного, полиязычного мира. 

В результате изучения английского языка у выпускников формируются такие 

личностные качества, как: 

 •  мотивация изучения и самосовершенствования в английском языке; 

 •  осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка; 

 •  стремление к совершенствованию собственной речевой культуры в целом и в 

межкультурной и межэтнической коммуникации; 

 •  воля, целеустремленность, креативность, инициативность, эмпатия, трудолюбие, 

дисциплинированность; 

 •  стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность содействовать 

ознакомлению с ней представителей других стран; толерантное отношение к проявлениям 

иной культуры; осознание себя гражданином своей страны и мира; 

 •  готовность отстаивать национальные и общечеловеческие (гуманистические, 

демократические) ценности, свою гражданскую позицию. 

  Метапредметные результаты изучения иностранного языка в основной школе: 

 •  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; 

 •  развитие смыслового чтения, включая умение определять тему, прогнозировать 

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

факты, опуская второстепенные, устанавливать логическую последовательность основных 

фактов; 

 •  осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, самооценки в 

процессе коммуникативной деятельности на иностранном языке. 

Предметными результатами является:  

Знание/понимание 

 значений новых лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа и с 

соответствующими ситуациями общения; 

 языкового материала: идиоматические выражения, оценочную лексику, единицы 

речевого этикета, обслуживающие ситуации общения в рамках новых тем, в том 

числе профильно-ориентированных; 

 новых значений изученных глагольных форм (видо-временных, неличных), средств 

и способов выражения модальности, условия, предположения, причины, следствия, 

побуждения к действию; 

 лингвострановедческой и страноведческой информации, расширенную за счет 

новой тематики и проблематики речевого общения, с учетом выбранного профиля. 

Умение 

говорение 

 вести диалог (диалог-расспрос, диалог-обмен мнениями/суждениями, диалог-

побуждение к действию, этикетный диалог и их комбинации) в ситуациях 
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официального и неофициального общения в бытовой, социокультурной и учебно-

трудовой сферах, используя аргументацию, эмоционально-оценочные средства; 

 рассказывать, рассуждать в связи с изученной тематикой, проблематикой 

прочитанных/прослушанных текстов, описывать события, излагать факты, делать 

сообщения, в том числе связанные с тематикой выбранного профиля; 

 создавать словесный социокультурный портрет своей страны и стран/ страны 

изучаемого языка на основе разнообразной страноведческой и культуроведческой 

информации; 

аудирование 

 понимать относительно полно (общий смысл) высказывания на изучаемом 

иностранном языке в различных ситуациях общения; 

 понимать основное содержание аутентичных аудио- или видеотекстов познавательного 

характера на темы, связанные с личными интересами или с выбранным профилем, 

выборочно извлекать из них необходимую информацию; 

 оценивать важность/новизну информации, определять свое отношение к ней; 

 чтение 

 читать аутентичные тексты разных стилей (публицистические, художественные, 

научно-популярные, прагматические, а также несложные специальные тексты, 

связанные с тематикой выбранного профиля), используя основные виды чтения 

(ознакомительное, изучающее, просмотровое/ поисковое) в зависимости от 

коммуникативной задачи; 

 письменная речь 

 описывать явления, события, излагать факты в письме личного и делового характера; 

заполнять различные виды анкет, сообщать сведения о себе в форме, принятой в 

стране/странах изучаемого языка, составлять письменные материалы, необходимые для 

презентации результатов проектной деятельности. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

 успешного взаимодействия в различных ситуациях общения, в том числе профильно-

ориентированных; соблюдения этикетных норм межкультурного общения; 

 расширения возможностей в использовании новых информационных технологий в 

профессионально-ориентированных целях;  

 расширения возможностей трудоустройства и продолжения образования; 

 участия в профильно-ориентированных Интернет-форумах, межкультурных проектах, 

конкурсах, олимпиадах; 

 обогащения своего мировосприятия, осознания места и роли родного и иностранного 

языков в сокровищнице мировой культуры. 

 

Содержание обучения 

1 Тематика устного общения: 

   1. Музыка в жизни человека (Sounds of Music). – 47 часов  

- Виды музыки – 9 
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- Известные композиторы и их произведения – 11 

- Будут ли люди ходить в кино и театры, или их заменит домашнее видео? –  6 

- Выдающиеся музыканты России и англо-говорящих стран - 11 

- Какая музыка популярна у современной молодёжи? – 10 

   2. Проблемы современного города, городская архитектура (Town and Its Architecture). – 46 

часов 

- Архитектура как древний вид искусства – 7 

- Выдающиеся архитекторы России и Европы. – 17 

- Архитектурные стили – 13 

- Преимущества и недостатки жизни в большом городе и сельской местности - 9 

   3. Рукотворные и нерукотворные чудеса планеты Земля (Wonders of the World) – 61 час 

- Семь чудес Древнего мира – 10 

- Чем больше человек путешествует, тем больше ему хочется вернуться на родину - 10 

- Перестанут ли люди в будущем читать книги, ходить в библиотеку, так как их заменит 

Интернет? - 13 

- Изучение иностранных языков - 11 

- Рукотворные и нерукотворные чудеса России – 9 

- Если бы вы выиграли заграничное путешествие, в какую страну и почему вы бы решили 

отправиться? – 8 

   4. Личность человека в её лучших проявлениях (Man As the Greatest Wonder of the World). – 

50 часов. 

- Человек – величайшее чудо природы – 13 

- Великие достижения человека в материальном мире – 10 

- Какие традиции стали интернациональными, а какие сохраняют свой национальный 

характер?– 13 

- Как правильно выбрать профессию и кто может помочь? –14 

Грамматика: 

-  Имя прилагательное 

- Общее представление о знаках препинания в английском языке. 

- Отрицательная форма модальных глаголов. 

- Понятие о простом (simple), сложносочинённом {compound) и сложноподчинённом 

(complex) предложениях; особенности порядка слов в английском предложении.,  

-  Типы придаточных предложений: придаточные дополнительные (reported clauses), 

придаточные определительные (relative clauses).  

- Модальный глагол 

-  Особенности употребления глагольных форм в придаточных времени при выражении 

событий в будущем времени. 

-  Словообразование. 

- Модальный глагол 

- Фразовый глагол 

-  Понятие о предложении; утвердительное, вопросительное, побудительное и 

восклицательное предложения; знаки препинания: точка, вопросительный и 

восклицательный. 

-  Понятия о членах предложения: подлежащее (subject), простое глагольное и 

составное, именное сказуемое (verbal and nominal predicate), дополнения (direct and indirect 

object) и обстоятельств (adverbial modifiers of place, time and manner)  

- Сослагательное наклонение. 

- Пассивный залог. 

Письменная речь: 

- Эссе; Письмо ;Отзывы; Рецензия; Письмо-заявление 

Таблица тематического распределения часов 

№  Кол
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п

/

п 

Разделы -во 

час

ов 

Раб.

про

гра

мма 

1 Музыка в жизни человека (Sounds of Music):  47 

2 Проблемы современного города, городская архитектура 

(Town and Its Architecture). 

46 

3 Рукотворные и нерукотворные чудеса планеты Земля 

(Wonders of the World). 

61 

4 Личность человека в её лучших проявлениях (Man As the 

Greatest Wonder of the World).  

50 

 Итого: 204 

час

а 

 

Учебно-методическое обеспечение 

 

1. Примерные программы начального основного и среднего (полного) общего 

образования. Английский язык.  

2. Афанасьева О.В., Михеева И. В. Н.В.Языкова «Программа общеобразовательных 

учреждений. Английский язык. Школы с  углубленным изучением английского 

языка».М.,Просвещение, 2010.  

3. Афанасьева О. В.,Михеева И. В. «Английский ХI» М., «Просвещение», 2010 

4.  Афанасьева О.В., Верджиния Эванс «Practice Exam Papers» ЕГЭ 

тренировочные издания, Express Publishing.,2008 

5. Книга для чтения из серии «Английский клуб»  Сомерсет Моэм «Человек со 

шрамом», рассказы, М., Айрис Пресс, 2009 

6. R/Murphy «English Grammar in Use» 

7. http://www1.ege.ru 

8. http://www.alleng.ru/english 

9. http://abc-english-grammar.com 

10. www.fipi.ru 

 

Рабочая программа по УМК «Английский с удовольствием» /“Enjoy 

English” для 11 класса / Биболетова М.З., Бабушис Е.Е., Снежко Н.Д. – 

Обнинск: Титул, 2010. 

 

Пояснительная записка 

http://www1.ege.ru/
http://www.alleng.ru/english
http://abc-english-grammar.com/
http://www.fipi.ru/
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Рабочая программа составлена на основе: 

1. Федерального компонента государственного образовательного стандарта по 

иностранному языку; 

2. Авторской  программы курса английского языка Биболетовой М.З., Трубаневой Н.Н. 

для 2-11 классов общеобразовательных учреждений; 

3.  Материалам авторского учебно-методического комплекта «Английский язык» 

/“Enjoy English-11”. 

УМК «Английский язык»/ “Enjoy English” (11 класс) состоит из следующих компонентов:  

 учебник «Английский с удовольствием» /“Enjoy English” для 11 класса 

общеобразовательных учреждений / Биболетова М.З., Бабушис Е.Е., Снежко Н.Д. – Обнинск: 

Титул, 2010. 

 книга для учителя к учебнику «Английский с удовольствием» /“Enjoy 

English” для 10 класса общеобразовательных учреждений / Биболетова М.З., Бабушис Е.Е., 

Снежко Н.Д. – Обнинск: Титул, 2009. 

 рабочая тетрадь «Контрольные работы» / Workbook  

  аудиоприложение (аудиокассеты, СD MP3) 

Общая характеристика предмета 

Перед УМК поставлена цель обеспечить комплексное решение задач обозначенных 

федеральным компонентом государственного образовательного стандарта по иностранным 

языкам: 

- дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции, последовательное 

совершенствование общеучебных умений и навыков, включая умений взаимоконтроля и 

самоконтроля, умения поиска, выбора, переработки информации, умения вести дискуссии на 

английском языке, писать эссе, формирование критического мышления; 

- систематизация сформированных лингвистических и социокультурных знаний и 

дальнейшее обогащение; 

- формирование позитивных жизненных установок, воспитание качеств гражданина, 

патриота, развитие национального самосознания, стремления к взаимопониманию между 

людьми разных сообществ, толерантного отношения к проявления иной культуры, 

расширение культурного кругозора. 

Развитие иноязычной коммуникативной компетенции осуществляется в совокупности 

всех ее составляющих: речевая  компетенция   —   развиваются коммуникативные умения в 

говорении, аудировании, чтении, письме; языковая компетенция — систематизируются и 

накапливаются языковые средства, обеспечивающие возможность общаться на темы, 

предусмотренные стандартом и примерной программой по английскому языку для данного 

этапа школьного образования; социокультурная компетенция — школьники приобщаются к 

культуре и реалиям стран, говорящих на английском языке, в рамках более широкого спектра 

сфер, тем и ситуаций общения, отвечающих опыту, интересам учащихся, соответствующих 

их психологическим особенностям; компенсаторная компетенция — развиваются умения 

в процессе общения   выходить из затруднительного положения, вызванного нехваткой 

языковых средств за счет перифраза, использования синонимов, дефиниций, а также таких 

невербальных средств, как жесты, мимика; учебно-познавательная компетенция — 

развивается желание и умение школьников самостоятельно изучать английский язык 

доступными им способами (например, в процессе поиска и обработки информации на 

английском языке при выполнении проектов, с помощью интернета и т.п.); использовать 

специальные учебные умения (умение пользоваться словарями и справочниками, умение 
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интерпретировать информацию устного и письменного текста и др.); пользоваться 

современными информационными технологиями, опираясь на владение английским 

языком. 

 

Требования к уровню подготовки выпускников 

В результате изучения английского языка у выпускников формируются такие 

личностные качества, как: 

 •  мотивация изучения и самосовершенствования в английском языке; 

 •  осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка; 

 •  стремление к совершенствованию собственной речевой культуры в целом и в 

межкультурной и межэтнической коммуникации; 

 •  воля, целеустремленность, креативность, инициативность, эмпатия, трудолюбие, 

дисциплинированность; 

 •  стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность содействовать 

ознакомлению с ней представителей других стран; толерантное отношение к проявлениям 

иной культуры; осознание себя гражданином своей страны и мира; 

 •  готовность отстаивать национальные и общечеловеческие (гуманистические, 

демократические) ценности, свою гражданскую позицию. 

  Метапредметные результаты изучения иностранного языка в основной школе: 

 •  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; 

 •  развитие смыслового чтения, включая умение определять тему, прогнозировать 

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

факты, опуская второстепенные, устанавливать логическую последовательность основных 

фактов; 

 •  осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, самооценки в 

процессе коммуникативной деятельности на иностранном языке. 

Предметными результатами является:  

Знание/понимание 

 значений новых лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа и с 

соответствующими ситуациями общения; 

 языкового материала: идиоматические выражения, оценочную лексику, единицы 

речевого этикета, обслуживающие ситуации общения в рамках новых тем, в том 

числе профильно-ориентированных; 

 новых значений изученных глагольных форм (видо-временных, неличных), средств 

и способов выражения модальности, условия, предположения, причины, следствия, 

побуждения к действию; 

 лингвострановедческой и страноведческой информации, расширенную за счет 

новой тематики и проблематики речевого общения, с учетом выбранного профиля. 

Умение 

говорение 

 вести диалог (диалог-расспрос, диалог-обмен мнениями/суждениями, диалог-

побуждение к действию, этикетный диалог и их комбинации) в ситуациях 

официального и неофициального общения в бытовой, социокультурной и учебно-

трудовой сферах, используя аргументацию, эмоционально-оценочные средства; 
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 рассказывать, рассуждать в связи с изученной тематикой, проблематикой 

прочитанных/прослушанных текстов, описывать события, излагать факты, делать 

сообщения, в том числе связанные с тематикой выбранного профиля; 

 создавать словесный социокультурный портрет своей страны и стран/ страны 

изучаемого языка на основе разнообразной страноведческой и культуроведческой 

информации; 

аудирование 

 понимать относительно полно (общий смысл) высказывания на изучаемом 

иностранном языке в различных ситуациях общения; 

 понимать основное содержание аутентичных аудио- или видеотекстов познавательного 

характера на темы, связанные с личными интересами или с выбранным профилем, 

выборочно извлекать из них необходимую информацию; 

 оценивать важность/новизну информации, определять свое отношение к ней; 

 чтение 

 читать аутентичные тексты разных стилей (публицистические, художественные, 

научно-популярные, прагматические, а также несложные специальные тексты, 

связанные с тематикой выбранного профиля), используя основные виды чтения 

(ознакомительное, изучающее, просмотровое/ поисковое) в зависимости от 

коммуникативной задачи; 

 письменная речь 

 описывать явления, события, излагать факты в письме личного и делового характера; 

заполнять различные виды анкет, сообщать сведения о себе в форме, принятой в 

стране/странах изучаемого языка, составлять письменные материалы, необходимые для 

презентации результатов проектной деятельности. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

 успешного взаимодействия в различных ситуациях общения, в том числе профильно-

ориентированных; соблюдения этикетных норм межкультурного общения; 

 расширения возможностей в использовании новых информационных технологий в 

профессионально-ориентированных целях;  

 расширения возможностей трудоустройства и продолжения образования; 

 участия в профильно-ориентированных Интернет-форумах, межкультурных проектах, 

конкурсах, олимпиадах; 

 обогащения своего мировосприятия, осознания места и роли родного и иностранного 

языков в сокровищнице мировой культуры. 

 

Таблица тематического распределения часов: 

 

№ Тематика общения Часы 

1 Языка международного общения. Трудно ли изучать 

английский язык? Что такое Runglish и Globish? Как 

6 
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меняется английский язык. Сколькими языками надо 

владеть, чтобы стать успешным. 

Проект: постер «Иностранные языки в моей жизни» 

2 Глобальная деревня. Плюсы и минусы в глобализации. 

Классическая и популярная музыка как элемент 

глобализации. Примеры глобализации в твоем окружении. 

Антиглобалисткое движение: причины и последствия. Кто 

населяет Британию: исторический экскурс. Почему люди 

мигрируют? Кто населяет Россию?  

Проект: Глобализация и ты«» 

8 

3 Что ты знаешь о своих правах и обязанностях. Понятие 

свободы у современных тинейджеров. 

Проект: «Что я знаю о своих правах» 

5 

4 Твое участие в жизни общества. Отношение к политике и 

политикам. Вклад известных людей разных профессий в 

жизнь общества. Дмитрий Лихачев как публичная фигура. 

Проект: «Школьная премия» 

3 

5 Чувство безопасности или как защитить Землю. Мелкие 

преступления против планеты. Киотский протокол один 

шаг к предотвращению парникового эффекта. 

Антисоциальное поведение. 

Обсуждение проблемы – круглый стол 

3 

6 Профессия твоей мечты. Влияние семьи, друзей и личных 

качеств человека на выбор профессии. «Мужские и 

женские» профессии. Признание и карьера. 

Проект «Что важно учитывать при выборе профессии» 

4 

7 Что нас ждет после школы. Традиции образования в 

России. Что такое Global classroom? Образование и карьера. 

Колледж, училище-альтернатива университету. Путь к 

высшему образованию. Последний школьный экзамен. 

Будущее школ России. К какому типу школьника ты 

принадлежишь: тест- рекомендации.  Традиционные или 

виртуальные университеты. 

Проект Круглый стол «Образование 21 века» 

12 

8 Современные технологии: насколько от них зависит 

человек. Современные виды связи. Прогнозы на будущее. 

Проект: «Капсула времени» 

8 

9 Незаурядные умы человечества. Из биографии 

И.К.Брунеля, Н.Теслы, С.Королева. Плюсы и минусы 

инженерных профессий. Учись мыслить как гений. Наука 

или обман. Клонировать или нет? 

Дебаты 

8 

10 Новые технологии в медицине. Генно-модифицированные 

продукты. Здоровое питание. Нанотехнология. 

Современные технологии и окружающая среда. Открываем 

путь в цифровую эпоху. 

10 
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Проект «Жизнь без интернета» 

11 Город и село. Чем отличаются жители деревни и города. 

Маленькая Москва. Интересы и увлечения. Хобби –сайты. 

Круг моих друзей. Общие увлечения.  

11 

12 Знаменитые пары. Разные страны- разные люди.  В гостях 

хорошо, а дома лучше. Сохраняя традиции. 

6 

13 Лексико-грамматические тесты 5 

14 Контрольные работы 7 

15 Уроки обобщения 6 

 Всего 102 

Учебно-методическое обеспечение 

1. Биболетова М.З., Трубанева Н.Н. Авторская программа курса английского языка к УМК 

Английский язык / Enjoy English для 2-11классов общеобразовательных учреждений – 

Обнинск: Титул, 2010.  

2. Учебник «Английский с удовольствием» /“Enjoy English” для 11 класса 

общеобразовательных учреждений / Биболетова М.З., Бабушис Е.Е., Снежко Н.Д. – 

Обнинск: Титул, 2010г 

3. Сборник тренировочных и проверочных заданий. Английский язык. 11 класс (В 

формате ЕГЭ)/ Ю.С. Веселова. – М.: Интеллект-Центр, 2010г 

4. Raymond Murphy. English Grammar In Use. Cambridge University Press, 2002 

http://www.ege.edu.ru/  

http://www.fipi.ru/ 

http://www.alleng.ru/english/ 

http://www.ege-english.ru/ 

http://www.englishteachers.ru/ 

http://www.homeenglish.ru/ 

http://www.1september.ru/ 

Рабочая программа по английскому языку в 11 «а» классе 

УМК «Английский язык нового тысячелетия» авторов О.Л.Грозы, и др. издательство 

«Титул», Обнинск, 2010год.   

Пояснительная  записка 

          Рабочая программа учебного предмета «Английский язык нового тысячелетия» 

составлена в соответствии с требованиями федерального  компонента государственного 

образовательного  стандарта, утвержденного  приказом Министерства образования и науки 

РФ №1089 от 05.03.2004г. и  программы курса английского языка «Английский язык нового 

тысячелетия» для 5-11 классов общеобразовательных учреждений, авторов О.Л.Грозы, 

М.Л.Мичуриной, Т.Н. Рыжковой, Е.Ю.Шалимовой, издательство «Титул», Обнинск, 

2010год.  А также: 

-Примерные программы, созданные на основе федерального компонента ФГОС, 

рекомендованные Министерством образования и науки РФ, приказ № 03-1263 от 

07.07.2005г. 

-Государственная программа по учебному предмету для общеобразовательных школ, 

гимназий, лицеев. 

- Базисный учебный план для общеобразовательных учреждений РФ, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки   РФ №1312 -от09.03.2004г. 

-  Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в 

образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих образовательные 

программы общего образования и  имеющих государственную аккредитацию на 2013-2014 

учебный год, утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ. 

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного 

стандарта, дает примерное распределение учебных часов по темам курса и рекомендует 

http://www.ege.edu.ru/
http://www.fipi.ru/
http://www.alleng.ru/english/
http://www.ege-english.ru/
http://www.englishteachers.ru/
http://www.homeenglish.ru/
http://www.1september.ru/


 

 533 

последовательность изучения тем и языкового материала с учетом логики учебного 

процесса, возрастных особенностей учащихся, межпредметных и внутрипредметных связей. 

Программа реализует следующие основные функции: 

информационно-методическую;  

организационно-планирующую; 

контролирующую. 

Информационно-методическая функция позволяет всем участникам учебно-воспитательного 

процесса получить представление о целях, содержании, общей стратегии образования, 

воспитания и развития школьников средствами учебного предмета, о специфике каждого 

этапа обучения. 

Организационно - планирующая функция предусматривает выделение этапов обучения, 

определение количественных и качественных характеристик учебного матери ала и уровня 

подготовки учащихся по иностранному языку на каждом этапе. 

Контролирующая функция заключается в том, что программа, задавая требования к 

содержанию речи, коммуникативным умениям, к отбору языкового материала и к уровню 

обученности школьников на каждом этапе обучения, может служить основой для сравнения 

полученных в ходе контроля результатов. 

 

    Целью обучения иностранному языку является овладение учащимися способностью 

осуществлять непосредственное общение с носителями изучаемого языка в 

распространенных ситуациях повседневного общения, читать аутентичные тексты с целью 

извлечь информацию о странах изучаемого языка, культуре, быте, использовать письмо. 

Цели обучения иностранному языку направлены на: развитие иноязычной 

коммуникативной компетенции (языковой, речевой, социокультурной, компенсаторной, 

учебно-познавательной); овладение таким уровнем коммуникативной компетентности, 

который позволит использовать иностранный язык как:  

- средство общения; 

- инструмент самостоятельного познания картины мира с помощью СМИ и компьютерных 

технологий; 

- способ совершенствования личностных качеств, а именно способности к сотрудничеству 

и сотворчеству, толерантность, патриотизм и др.; 

- ключ к успеху в дальнейшем трудоустройстве; 

- развитие и воспитание школьников средствами иностранного языка. 

На основании требований  Государственного образовательного стандарта  в содержании 

рабочей программы предполагается  реализовать актуальные в настоящее время 

компетентностный, личностно-ориентированный, деятельностный  подходы, которые 

определяют задачи обучения: 

 Задачи. 

Задачи развития коммуникативной компетенции: 

- способствовать равномерному развитию всех компонентов коммуникативной компетенции: 

лингвистической, социолингвистической, социокультурной, дискурсивной и стратегической; 

- способствовать равномерному развитию всех основных речевых умений учащихся: 

 говорения, аудирования, чтения и письма; 

-способствовать развитию представлений о переводе как о виде речевой деятельности; 

-оснастить учащихся навыками и умениями, позволяющими эффективно организовывать и 

осуществлять как устную, так и письменную коммуникацию; 

- ознакомить учащихся со значением и функциями всех языковых явлений, необходимых для 

общения; 

-развить умение использовать опыт родного языка для успешного овладения коммуникацией 

на иностранном языке; 
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-способствовать  приобретению учащимися знаний о культуре, истории, реалиях и традициях 

стран изучаемого языка. 

Задачи образования, развития и воспитания: 

-создать условия для осмысления учащимися роли образования в современном обществе, 

приобретения положительного опыта участия в образовательном процессе; 

-систематически развивать навыки и умения самостоятельного учения; 

-создать условия для наблюдения за собственной речью на родном и иностранном языках; 

-создать условия для разнообразной работы с информацией и познакомить с некоторыми 

способами и приемами работы с ней; 

-создать условия для приобретения опыта проектирования своей деятельности, 

осуществления проекта и осмысления его результатов. 

Воспитательные задачи: 

-создать условия для критического осмысления окружающего мира и себя в нем; 

-создать условия для сравнения и сопоставления своей и иноязычной культуры, развития 

позитивного отношения к своей культуре и к культурам других народов; 

-задать нормы уважительного отношения к индивидууму, индивидуальному мнению, к 

личности учащегося и учителя; 

-способствовать приобретению опыта самостоятельного действия в некоторых областях – 

учебной, исследовательской, общественной. 

 

1. Общая характеристика учебного предмета «Английский язык» 

 

Английский язык входит в общеобразовательную область «Филология». Английский язык 

является важнейшим средством общения, без которого невозможно существование и 

развитие человеческого общества. Происходящие сегодня изменения в общественных 

отношениях, средствах коммуникации (использование новых информационных технологий) 

требуют повышения коммуникативной компетенции школьников, совершенствования их 

филологической подготовки. 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. 

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). 

Изучение иностранного языка на базовом уровне в старшей школе направлено на 

дальнейшее развитие сформированной в основной школе иноязычной коммуникативной 

компетенции в совокупности таких ее составляющих как:  

речевая компетенция – развитие у школьников коммуникативных умений в четырех 

основных видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении и письме); умений 

планировать свое речевое и неречевое поведение, выходить из положения при дефиците 

языковых средств при получении и передаче информации, а также использовать 

иностранный язык на основе междисциплинарного подхода как средство формирования 
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целостной картины мира; 

языковая компетенция – овладение старшеклассниками новыми языковыми единицами в 

соответствии с отобранными темами и сферами общения, что должно привести к 

увеличению объема языковых единиц; развитие навыков оперирования этими единицами в 

коммуникативных целях; 

социокультурная компетенция – увеличение объема знаний о социокультурной специфике 

страны/стран изучаемого языка, совершенствование умений строить свое речевое и 

неречевое поведение адекватно этой специфике, формирование умений выделять общее и 

специфическое в культуре родной страны и страны изучаемого языка; 

учебно-познавательная компетенция – развитие общеучебных и специальных учебных 

умений, позволяющих совершенствовать учебную деятельность по овладению иностранным 

языком, а также удовлетворять с его помощью познавательные интересы в других областях 

знания. 

Средствами учебного предмета продолжается развитие и воспитание школьников, а именно: 

- обеспечивается развитие способности и готовности старшеклассников к самостоятельному 

и непрерывному изучению иностранного языка, к дальнейшему самообразованию с его 

помощью, к использованию иностранного языка в других областях знаний; 

- формируется способность к самооценке через наблюдение за собственной речью на родном 

и иностранном языках; 

- стимулируется личностное самоопределение учащихся в отношении их будущей 

профессии, их социальная адаптация; формируются качества гражданина и патриота. 

 

3. Место учебного предмета в учебном плане. 

 

Иностранный язык как учебный предмет наряду с родным языком и литературой входит в 

образовательную область «Филология», закладывая основы филологического образования и 

формируя коммуникативную культуру школьника. 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской 

Федерации отводит 525 ч (из расчета 3 учебных часа в неделю) для обязательного изучения 

учебного предмета «Иностранный язык» на этапе основного (общего) образования.  

Из них 102 часа для 10 классов. При этом программа предусматривает резерв свободного 

учебного времени в объеме 10% (20-22 часа) для реализации авторских подходов, 

использования разнообразных форм организации учебного процесса, внедрения 

современных методов обучения и педагогических технологий. 

 

4.Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты  обучающихся основной школы, формируемые при       изучении 

иностранного языка: формирование мотивации изучения иностранных языков и стремление 

к самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный язык»; 

-осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка; 

-стремление к совершенствованию собственной речевой культуры в целом; 

-формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и межэтнической 

коммуникации; 

-развитие таких качеств, как воля, целеустремленность, креативность, инициативность, 

эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность; 

-формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих гражданской 

идентичности личности; 
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-стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность содействовать -

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

иной культуры; осознание себя гражданином своей страны и мира; 

-готовность отстаивать национальные и общечеловеческие (гуманистические, 

демократические) ценности, свою гражданскую позицию. 

 

 

Метапредметные результаты изучения иностранного языка: 

-развитие умения планировать своё речевое и неречевое поведение; 

- развитие коммуникативной компетенции, включая умение взаимодействовать с 

окружающими, выполняя разные социальные роли; 

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

поиск и выделение нужной информации, обобщение и фиксация информации; 

-развитие смыслового чтения, включая умения определять тему, прогнозировать содержание 

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

опуская второстепенные, устанавливать логическую последовательность основных фактов; 

-осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, самооценки в 

процессе коммуникативной деятельности на иностранном языке. 

Предметные результаты 

 

В результате изучения иностранного языка на базовом уровне ученик должен: 

знать/понимать: 

- значение новых лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа обучения и 

соответствующими ситуациями общения в том числе оценочной лексики, реплик-клише 

речевого этикета, отражающих особенности культуры страны изучаемого языка; 

-значение изученных грамматический явлений в расширенном объеме (видовременные, 

неличные и неопределенно-личные формы глагола, формы условного наклонения, косвенная 

речь/косвенный вопрос, побуждение и другое, согласование времен); 

-страноведческую информацию из аутентичных источников, обогащающую социальный 

опыт школьников: сведения о стране изучаемого языка, ее науке, культуре, исторических и 

современных реалиях, общественных деятелях, месте в мировом  сообществе и мировой 

культуре, взаимоотношениях с нашей страной; 

-языковые средства и правила речевого и неречевого поведения в соответствии со сферой 

общения и социальном статусом партнера; 

уметь: 

говорение: 

- вести диалог, используя оценочные суждения, в ситуациях официального и 

неофициального общения (в рамках изученной тематики); беседовать о себе, своих планах; 

участвовать в обсуждении проблем в связи с прочитанным/прослушанным иноязычным 

текстом, соблюдая правила речевого этикета; 

- рассказывать о своем окружении, рассуждать в рамках изученной тематики и 

проблематики, представлять социокультурный портрет своей страны и страны изучаемого 

языка; 

аудирование: 

- относительно полно и точно понимать высказывания собеседники в распространенных 

стандартных ситуациях повседневного общения, понимать основное содержание и извлекать 

необходимую информацию из различных аудио- и видеотекстов: прагматических 
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(объявления, прогноз погоды), публицистических (интервью, репортаж), соответствующих 

тематике данной ступени обучения; 

чтение: 

- читать аутентичные тексты различных стилей: публицистические, художественные, 

научно-популярные, прагматические,  

-использовать основные виды чтения (ознакомительное, изучающее, 

поисковое/просмотровое) в зависимости от коммуникативной задачи; 

письменная речь: 

- писать личное письмо, заполнять анкету, письменно излагать сведения о себе в форме, 

принятой в странах / стране изучаемого языка, делать выписки из иноязычного текста; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 

- для общения с представителями других стран, ориентации в современном поликультурном 

мире; 

- для получения сведений из иноязычных источников информации (в том числе через 

Интернет), необходимых в образовательных и самообразовательных целях; 

- для расширения возможностей в выборе будущей профессиональной деятельности; 

- для изучения ценностей мировой культуры, культурного наследия и достижений других 

стран, ознакомления представителей зарубежных стран с культурой и достижениями России. 

Перевод как вид речевой деятельности 

Обучение переводу – это формирование умений передачи содержания оригинального 

высказывания/текста, посредством создания эквивалентного текста/высказывания на другом 

языке. Перевод  как самостоятельный вид речевой деятельности предполагает знакомство с 

типовыми моделями переводческой деятельности и развитие некоторых импровизационных 

умений, позволяющих решать следующие коммуникативные задачи: 

Учащиеся умеют: 

-переводить слова, предложения, устойчивые словосочетания и штампы, передавая их 

функцию, а не дословно; 

-вычленить элементы значения в языковом явлении и передать эти значения с помощью 

одного или нескольких эквивалентов смысла; 

-учитывать несовпадения культурно-обусловленных знаков при создании текста на другом 

языке; 

-опираться на контекст при подборе эквивалентов; 

-учитывать реакцию нового адресата. 

5. Содержание курса 

Языковые знания и навыки 

      В старшей школе  осуществляется систематизация языковых знаний школьников, 

полученных в основной  школе, продолжается овладение  учащимися новыми языковыми 

знаниями. 

Орфография 

Знание правил правописания, совершенствование орфографических навыков, в том числе 

применительно к новому языковому материалу, входящему в лексико-грамматический 

минимум порогового уровня.  

Фонетическая сторона речи 

Совершенствование слухо-произносительных и ритмико-интонационных навыков, в том 

числе применительно к новому языковому материалу. 

Лексическая сторона речи 

Систематизация лексических единиц. Лексический минимум выпускников полной средней 

школы составляет 1600 лексических единиц. 

Расширение потенциального словаря за счет овладения употреблением  интернациональной 

лексикой, новыми значениями известных слов, новыми словами, образованными на основе 

продуктивных способов словообразования. Развитие навыков  распознавания и употребления 

в речи лексических  единиц, обслуживающих ситуации в рамках тематики старшей школы, 
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наиболее распространенных устойчивых словосочетаний,  реплик-клише речевого этикета, 

характерных  для культуры стран изучаемого языка. 

Грамматическая сторона речи 

Продуктивное грамматическими явлениями, которые ранее были усвоены рецептивно и 

коммуникативно-ориентированная систематизация, овладение грамматического материала, 

усвоенного в основной школе. 

Совершенствование навыков распознавания и употребления в речи изученных ранее 

коммуникативных и структурных типов предложения; систематизация знаний о 

сложноподчиненных   и сложносочиненных предложениях, в том числе условных 

предложениях с разной степенью вероятности: вероятных, маловероятных и невероятных.  

Формирование навыков употребления и распознавания в речи предложений с  конструкцией 

“I wish…”  , конструкцией “so/such + that”  эмфатических конструкций .  

Совершенствование навыков распознавания и употребления в речи глаголов в наиболее 

употребительных временных формах действительного залога:Present Simple, Future Simple  и 

Past Simple;  Present и Past Continuous;  и страдательного залога модальных глаголов и их 

эквивалентов.  

Знание признаков и навыки распознавания при чтении глаголов в формах страдательного 

залога:   

Present и Past Continuous Passive, Past Perfect Passive, Future Perfect  Passive ;  инфинитива с 

как средства выражения цели, дополнения, причины, времени в придаточном предложении; 

неличных форм глагола: Participle I и Gerund без различения их функций.  

Формирование навыков употребления в речи различных грамматических средств для 

выражения будущего действия:   

Simple Future,  to be going, Present Continuous . 

Совершенствование навыков употребления определенного / неопределенного / нулевого 

артиклей; имен существительных в единственном и множественном числе, включая 

исключения. Совершенствование навыков распознавания и употребления в речи личных, 

притяжательных, указательных, неопределенных, относительных и  вопросительных 

местоимений; прилагательных и наречий в положительной, сравнительной и превосходной 

степенях, включая исключения; наречий, выражающих количество:  

much, many few, little, very,  

имеющих  пространственно-временные значения (always, sometimes, often, never, daily, 

weekly, already, soon, early, here, there);   

количественных и порядковых  числительных.  

Систематизация знаний о функциональной значимости предлогов и совершенствование 

навыков их употребления в речи:  во фразах, выражающих направление,  время, место 

действия. Систематизация  знаний о  месте  наречий в предложении; о разных средствах 

связи в тексте для обеспечения его целостности, например, наречий: firstly, finally , at last, in 

the end, however, etc. 

Формирование навыков распознавания и употребление в речи глаголов в действительном 

залоге и страдательном залоге, фразовых глаголов, обслуживающих темы, проблемы и 

ситуации общения  на данном этапе. 

 Знание признаков и навыки распознавания при чтении глаголов в формах страдательного 

залога,  инфинитива с как средства выражения цели, дополнения, причины, неличных форм 

глагола.  
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Совершенствование навыков самоконтроля правильности лексико-грамматического 

оформления речи. 

тема Речевые умения Обучающие 

социально-

культурные 

знания и умения 

Аудирование Говорение Чтение Письмо  

Роль 

ИЯ в 

соврем

енном 

мире 

Unit 1 

Тема: 

интервью 

Какие города 

России вы 

посетили 

Умения: 

слушать и 

понимать 

тексты с 

общим и 

детальным 

охватом 

содержания 

прослушанног

о. 

Тема: 

«Проблемы 

туризма», 

рассуждения и 

работа в малой 

группе. 

Умения: вести 

беседу по 

данной теме, 

использую 

активную 

лексику урока, 

составлять 

мини диалоги, 

выражать 

собственную 

точку зрения. 

Повторение 

конструкции  

if only+Ved/V2  

if 

only+(Ved)+had

+ Ved /V3 

Тема: газетные 

статьи 

«Достопримеча

тельности 

Лондона, 

развитие 

туризма в 

Англии», 

Россия и ее 

города. 

Умения: 

работать с 

газетной 

статьей, 

извлекать 

конкретную 

информацию за 

определенное 

количество 

времени, 

конкретизирова

ть 

информацию. 

Умения: 

описание 

своего 

города, 

региона. 

Сочинение 

на тему: 

«Как 

улучшить 

место 

(город) где 

я живу?» 

Получение 

дополнительных 

знаний о 

Лондоне, уметь 

выражать свое 

мнение о 

проблемах, 

вызванных 

туризмом, 

отношение к 

окружающей 

среде, умение 

ценить свой 

родной город 

(место). 

Путеш

ествия 

по 

своей 

стране 

и за 

рубеж

ом 

Unit 2 

Тему: мнения 

людей для 

чего 

необходимо 

изучать 

английский 

язык, лекция 

«Мертвое 

приложение». 

Умения: 

слушать и 

понимать 

тексты с 

общим 

охватом 

содержания, с 

извлечением 

конкретной 

информации, 

с полным 

пониманием 

прослушанног

о. 

Темы: 

необходимость 

и важность 

изучения 

иностранного 

языка. 

Умения: 

выражения 

собственного 

мнения, 

убеждения и 

аргументирова

ния. 

Применение 

активной 

лексики по 

теме в 

высказываниях 

и диалогах. 

Повторение: 

Времена: 

Simple Present, 

Present Perfect, 

Тексты: о 

людях, 

изучающих 

иностранные 

языки, 

многообразие 

языков и 

вымирающие 

языки, мнение - 

эссе, 

диаграммы. 

Умения: чтение 

с извлечением 

конкретной 

информации, 

поисковое 

чтение, 

разделять 

информацию 

на блоки, 

конкретизирова

ть 

информацию. 

Умения: 

дать 

характерис

тику себе с 

точки 

зрения 

изучения 

иностранно

го языка, 

выразить 

свое 

мнение по 

теме 

«Зачем мне 

нужен 

иностранн

ый язык?» 

делать 

записи во 

время 

прослушив

ания 

лекции. 

Ознакомление с 

общепринятыми 

сокращениями, 

знакомство с 

редкими 

языками и 

наиболее 

популярными 

языками мира. 
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Simple Past, 

Simple Future 

 

Пробл

ема 

выбор

а 

профес

сии  

Unit 3 

Тема: выбор 

профессии. 

Умения: 

слушать 

интервью, 

делать записи 

во время 

прослушиван

ия; 

Умения: 

выразить 

предпочтения, 

аргументирова

ть, вести 

диалогич. 

беседу  по теме 

«устройство на 

работу». 

охарактеризова

ть себя с 

позитивной 

точки, 

используя 

активную 

лексику по 

теме. 

Повторение: 

Придаточные 

предложения 

времени и 

условия, 

конструкции: 

in order to, 

so that 

Темы: 

различные 

мнения людей 

о своей 

профессии 

заявления 

интервью, 

анкета о 

приеме на 

работу, 

реклама. 

Умения: 

поисковое 

чтение, 

конкретизация 

информации, 

чтение с 

детальным 

пониманием 

прочитанного. 

Умения: 

написать 

сочинения 

на темы: 

«Професси

я, которую 

я 

выбираю», 

«Професси

я, которую 

я никогда 

бы не 

выбрал». 

Заполнение 

анкеты, 

написание 

заявлений 

о приеме 

на работу. 

Оценка своих 

собственных 

знаний и 

предпочтений, 

умение 

подготовиться к 

интервью, вести 

беседу, дать себе 

позитивную 

характеристику. 
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Unit 4 

Культу

рные 

особен

ности 

стран 

изучае

мого 

языка 

(таинс

твенн

ые 

проис

шеств

ия) 

 

Тема: радио-

программы 

«Телепатия», 

«Необычное 

поведение 

животных» 

драматическо

е 

повествовани

е «История 

Тома» 

Умения: 

понимать 

прослушанну

ю 

информацию 

с детальным и 

общим 

охватом 

содержания 

прослушанног

о, извлекать 

конкретную 

информацию 

из 

прослушанног

о 

Умения: 

высказываться 

по теме 

«Мистика», 

обсуждать свое 

мнение, 

находить 

решение 

проблемы, 

работать в 

малых группах. 

Грамматика: 

словообразован

ие, повторение 

времен группы 

Simple, 

Continuous, 

артикли. 

Образование 

новых слов с 

корневым 

значение «fear» 

Темы: 

драматическое 

повествование, 

газетные 

статьи о 

мистических 

объектах и 

телепатии. 

Умения: читать 

и понимать 

газетные 

статьи, 

извлекать 

конкретную 

информацию, 

детализировать 

и разделять 

информацию 

на блоки 

Умения: 

составить 

мини 

рассказ по 

картинкам 

о 

сверхъесте

ственных 

существах. 

Рассуждать о 

сверхъестествен

ных явлениях, 

иметь 

представления о 

мистике и 

телепатии, 

анализировать и 

находить единое 

мнение по 

данной теме. 

 

Unit 5 

Досуг 

молод

ежи, 

(Роль 

телеви

дения 

в 

соврем

енном 

мире) 

 

Тема: «Что 

мы будем 

смотреть 

вечером?» 

Умения: 

слушать и 

понимать ТВ-

программу, 

понимание 

прослушанног

о с общим 

охватом 

содержания, 

выполнять 

задания во 

время 

прослушиван

ия 

Темы: 

Программы на 

телевидении, 

детские 

передачи, 

насилие на 

телевидении, 

роль 

телевидения в 

общественной 

жизни. 

Умения: 

высказывать 

свое 

собственное 

мнение по 

данной теме, 

убеждать, 

аргументирова

ть, вести 

диалогич. 

беседу, 

отвечать на 

вопросы, 

Тексты: 

краткий обзор 

фильма «Ее 

звали Никита», 

газетные 

статьи. 

Умения: читать 

и понимать 

тексты с 

общим 

содержанием 

прочитанного, 

детализировать 

и разделять 

информацию 

на блоки. 

Умения: 

написать 

сочинение 

о своем 

любимом 

фильме, 

охарактери

зовать 

героев с 

положител

ьной и 

отрицатель

ной 

стороны. 

Значение 

телевидения в 

обществе и в 

жизни (твоей); 

фильмы, 

содержание 

сцены насилия и 

отношения к 

ним. 

Телевидение 

Америки и 

Англии, 

знакомство с 

фильмами и их 

характеристика. 
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используя 

активную 

лексику, 

обращая 

внимание на 

америк. 

вариант 

английского 

языка 

 

Unit 6 

Научн

о-

технич

еский 

прогре

сс 

 

Тема: мини-

диалоги о 

карьере 

ученого 

Умения: 

понимать 

прослушанну

ю 

информацию 

с детальным 

пониманием, 

выполняя 

предложенны

е задания 

Тема: научно-

технический 

прогресс, кто 

такие ученые, 

технологии 

будущего. 

Умения: вести 

обсуждения, 

высказывать 

свое 

собственное 

мнение, 

используя 

активную 

лексику по 

данной теме. 

Словообразова

ние: 

-less; re-; -able;  

-proof: multi-; 

Likely/unlikely+ 

Infinitive 

Грамматика: 

мн. число  

существ. 

артикли 

Тексты: 

короткие 

научно-

популярные 

тексты ан тему 

«Научно-

технический 

прогресс» 

описание 

эксперимента. 

Умения: читать 

и понимать с 

общим, 

конкретным и 

детальным 

пониманием 

прочитанного, 

отвечать на 

вопросы по 

текстам, 

выражать свою 

точку зрения с 

опорой на 

текст. 

Умения: 

написать 

сочинение 

«Обычный 

день 

человека в  

2030 году» 

мини-

сочинения: 

«Почему 

наука 

отличается 

от других 

сфер 

жизни» 

«Чем меня 

(не) 

привлекает 

карьера 

ученого» 

Описать 

проведенн

ый 

эксперимен

т (опыт). 

Отношение к 

науке и научным 

работникам, 

понятие 

«эксперимаент, 

опыт» карьера 

ученого, ваше 

отношение к 

ней. 
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Unit 7 

Досуг 

молод

ежи 

(искус

ство) 

 

Тема: диалог 

о значении 

искусства, 

интервью со 

скульптором, 

диалог 

«Сравнение 

двух картин» 

Умения: 

понимать с 

общим 

охватом 

содержания, с 

детальным 

пониманием 

прослушанног

о, выполнять 

задания во 

время и после 

прослушанно

й информации 

Тема: 

интерпретация 

рисунка, 

картины. 

Умения: 

высказать 

точка зрения по 

данной теме, 

используя 

активную 

лексику, вести 

дискуссию, 

работать в 

группах, 

обсуждать, 

аргументирова

ть 

конфликтную 

ситуацию. КА 

понять 

искусство и для 

чего оно нам 

нужно?» 

Тексты: 

газетные 

статьи об 

известных 

зарубежных 

картинах, 

скульпторе 

Карле Андре, 

отрывок 

стихотворения 

«Потерянный 

рай». 

Умения: 

понимать 

прочитанное, 

выполнят 

задания по 

тексту, 

разбивать 

тексты на 

блоки, 

конкретизирова

ть, определять 

основную идею 

текста 

Умения: 

написать 

отзыв о 

картине, 

высказать 

свои 

предпочтен

ия, 

используя 

активную 

лексику по 

теме 

«Искусство

». 

Умения 

понимать 

искусство, 

развивать 

творческое 

мышление, 

высказать свое 

мнение по теме, 

знакомство с 

зарубежными 

художниками, 

скульпторами и 

их работами. 

 

Unit 8  

Жизнь 

в 

городе 

(пробл

емы 

престу

пности

) 

 

Тема6 радио-

программа о 

том, как 

относятся к 

преступникам 

в разных 

частях мира, 

беседа 

инструктора 

на курсах 

самозащиты. 

Умения: 

слушать с 

общим 

охватом 

содержания и 

с детальным 

пониманием 

прослушанног

о, выполнять 

задания во 

время и после 

прослушиван

ия. 

Тема: ситуации 

«несчастный 

случай в 

самолете, на 

улице» 

Умения: вести 

беседу по теме, 

используя 

активную 

лексику, 

выражать 

собственное 

мнение, 

рассказывать о 

случившемся, 

аргументирова

ть, работать в 

малых группах, 

обсуждать 

поведение 

людей на 

улицах (кража, 

вандализм). 

Тема: газетные 

статьи, письмо 

заключенного. 

Умения: читать 

тексты с 

детальным 

пониманием 

прочитанного, 

разбивать на 

блоки, 

озаглавливать 

отрывки, 

располагать в 

хронологическ

ом порядке 

прочитанный 

текст, отвечать 

на вопросы по 

тексту. 

Умения: 

написать 

советы для 

иностранце

в, которые 

приехали в 

Ваш город, 

как вести 

себя на 

улице, 

чтобы не 

стать 

жертвой. 

Отношение к 

преступлению и 

наказанию, 

правила 

поведения на 

улице, оказание 

помощи людям, 

оказавшимся в 

беде (кража, 

насилие). 
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Unit 9  

Повсе

дневна

я 

жизнь 

 

Тема: мини 

диалоги 

«современны

й стиль 

жизни». 

Умения: 

слушать мини 

диалоги, 

содержащие 

мнения людей 

о стиле 

жизни, с 

общим и 

детальным 

пониманием 

прослушанног

о, выполнять 

задание во 

время и после 

прослушанно

й 

информации. 

Тема: «самое 

ценное, что ты 

имеешь», стиль 

жизни. 

Умения: вести 

беседу по теме, 

используя 

активную 

лексику, 

высказывать 

свою точку 

зрения, после 

прослушанного 

текста 

(диалога), 

работать в 

мини - группах, 

обсуждать и 

анализировать 

современный 

образ жизни. 

Повторение:  

конструкции  

It's said that … 

He's said to…; 

фразеологич. 

конструкции. 

Тексты: 

газетные 

статьи, 

отрывки 

текстов из худ. 

лит-ры. 

Умения: 

выполнять 

задания до 

чтения текста, 

сравнивать, 

анализировать, 

читать с 

детальным 

пониманием, 

разбивать на 

блоки, уметь 

озаглавить 

отрывки. 

Умения: 

написать 

сочинение 

«самое 

драгоценно

е, что у 

меня есть» 

Статья для 

школьного 

журнала: 

«Новый 

стиль 

жизни» 

Развивать 

толерантное 

отношение к 

разным стилям 

жизни, уметь 

задуматься о том 

стиле жизни, 

какой вы ведете, 

понимать смысл 

«Здоровый образ 

жизни». 
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Unit 10 

Межли

чностн

ые 

отнош

ения 

 

Тема: радио-

программа 

«Новости о 

проблемах 

окруж. 

среды". 

Умения: 

прослушать 

информацию 

с детальным 

пониманием, 

выполнять 

задания по 

картинкам 

(расставить в 

хронолог. 

порядке).  

Тема: пути 

решения 

экологических 

проблем, 

конфликтные 

решения 

проблем. 

Умения: 

высказывать 

свою точку 

зрения по 

данной 

проблеме, 

вести диалог, 

аргументирова

ть и выражать 

согласие и 

несогласие, 

используя 

активную 

лексику по 

данной теме. 

Тексты: 

газетные 

статьи, советы 

по разрешению 

конфликтных 

ситуаций. 

Умения: читать 

с целью 

выборочного 

понимания 

необходимой 

информации, 

выделять 

основные 

факты, 

определять 

свое 

отношение к 

прочитанному. 

Умения: 

написать 

газетную 

статью о 

несчастном 

случае, 

произошед

шем в 2000 

году, 

опираясь 

на 

информаци

ю данную 

учителем, 

обращать 

внимание 

на правила 

написания 

статей: 

(заголовок, 

определени

е 

проблемы, 

описание, 

мнения 

экспертов, 

решение 

проблемы, 

заключени

е). 

Отношение 

людей к 

окружающему 

их миру, к 

окружающим 

людям, умение 

выражать 

сочувствие и 

личную 

собственность 

других, 

проявлять 

толерантность. 

 

6.Тематическое планирование  по УМК 11 класса 

№ 

раздела 

Тема Количество часов 

1. Что ты знаешь о языке? 10 

2. Люди и места  10 

3. Профессии. Работа для жизни 10 

4. Таинственные происшествия 10 

5. Быть или не быть ТВ? 10 

 Контрольный урок 1 2 

6. Мир науки 10 

7. Учимся понимать искусство 10 

8. Преступление и наказание 10 

9. Как мы живем? 9 

10 Чей это мир? 9   

 Контрольный урок 2 2 

 Всего: 102  

 

7. Описание учебно-методического и материально-технического 

обеспечения образовательного процесса 
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1 Программа курса английского языка к УМК Английский язык нового 

тысячелетия/New millennium English для 5-11 классов общеобразовательных 

учреждений.  Авторы: О.Л.Гроза, М.Л.Мичурина, Т.Н.Рыжкова, Е.Ю. 

Шалимова, Обнинск.: Титул, 2012. 

2 

 

Английский язык нового тысячелетия/New millennium English: учебник для 11 

класса общеобразовательных учреждений. 

/ Гроза О.Л. О.Б. Дворецкая, Н.Ю. Казырбаева и др. – Обнинск.: Титул, 2010 

3 Английский язык нового тысячелетия/New Millennium English: рабочая тетрадь 

к учебнику для 11 класса общеобразовательных учреждений / Гроза О.Л. О.Б. 

Дворецкая, Н.Ю. Казырбаева и др. – Обнинск: Титул, 2010 

4 Английский язык: книга для учителя к учебнику для 11 класса 

общеобразовательных учреждений / Гроза О.Л О.Б. Дворецкая, Н.Ю. 

Казырбаева и др. – Обнинск: Титул, 2010 

5          Аудиокассета к учебнику английского языка  для 11 класса ОУ – Обнинск: 

Титул, 2010. 

6 Англо-русские и русско-английские словари. 

7 Контрольно-измерительные материалы 

          Сборник тестов для подготовки к ЕГЭ по английскому языку» Елена      

Клековкина, Малком Манн. 

 

8 Карточки 

1 www.titul.ru 

2 www.englishteachers.ru  

Технические средства обучения 

1 Компьютер 

Экранно-звуковые пособия 

1 Интерактивная доска 

Оборудование класса 

1 Лексико-грамматические таблицы 

 

8.Планируемые результаты изучения учебного предмета 

 

Степень сформированности речевых, учебно-познавательных и общекультурных умений у 

учеников в 10-11 классах на базовом уровне изучения английского языка создает реальные 

предпосылки для учета конкретных потребностей школьников в его использовании при 

изучении других школьных предметов, а также в самообразовательных целях в 

интересующих их областях знаний и сферах человеческой деятельности (включая и их 

профессиональные ориентации и намерения). В связи с этим возрастает важность 

межпредметных связей английского языкак с другими школьными предметами.  

К завершению обучения в старшей школе на базовом уровне планируется достижение 

учащимися уровня, приближающегося к общеевропейскому пороговому уровню (В1) 

подготовки по английскому языку. 

Важным принципом обучения является принцип введения лексико-грамматических явлений 

через широкий функциональный контекст. Ключевым принципом работы над грамматикой и 

лексикой является установление неразрывной связи между формой и смыслом. Знание 

грамматики не является самоцелью, а служит средством для осуществления успешной 

http://www.titul.ru/
http://www.englishteachers.ru/
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коммуникации. 

В данном учебном курсе обеспечено взаимосвязанное обучение всем видам речевой 

деятельности (чтению, говорению, аудированию и письму), при этом каждый из этих видов 

выступает и как цель, и как средство обучения. Перевод рассматривается как пятый вид 

речевой деятельности, формирование которого также является целью обучения. Развитие 

этого умения основано на сравнении и сопоставлении родного языка с языком изучаемым, 

при этом особое внимание уделяется специфическим трудностям перевода, которые 

испытывают русскоязычные учащиеся. 

 

Контроль и оценка деятельности учащихся по иностранным языкам с 10-11 классы 

Контроль и оценка деятельности учащихся осуществляется с помощью контрольных 

заданий (тестов) после каждого раздела учебника и контрольных работ по различным видам 

речевой деятельности в конце четверти (чтение, аудирование, говорение). 

Характер тестов для проверки лексико‐грамматических навыков и речевых умений 

доступен для учащихся и построен на пройденном и отработанном материале. 

Предлагаемые задания тестов и контрольных работ имеют цель показать учащимся 

реальный уровень их достижений и обеспечить необходимый уровень мотивации 

дальнейшего изучения английского языка. 

Оценивание выполнения контрольных заданий осуществляется по следующей 

схеме:   

оценка «3» ставится за выполнение 60%,  

оценка «4» («хорошо») ‐ за выполнение 75% работы;  

оценка «5» («отлично») предполагает выполнение 90% ‐100% работы. 
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ИСТОРИЯ РОССИИ. ВСЕОБЩАЯ РОССИЯ. 

Рабочая программа по истории в 5 классе 

I. Пояснительная записка 

Статус  учебной программы 

Рабочая программа по истории в 5 классе  составлена на основе примерной программы  в 

соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования по истории и обеспечена УМК для 5 класса. 

Рабочая программа по предмету определяет инвариантную (обязательную) часть учебного 

курса. Программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта, 

дает распределение учебных часов по разделам и темам курса. В курсе происходит знакомство с 

процессом формирования человека и человеческого общества, с важнейшими цивилизациями 

Древнего мира. При этом вводится только общее понятие «цивилизация», противопоставленное 

первобытности (поскольку в науке выделение локальных цивилизаций древности, их наименования 

и определение сущности являются спорными и неустановленными). 

Курс ставит своей целью дать школьникам знания о далеком прошлом, которые послужат одной из 

основ их общей образованности. 

В данной программе при отборе фактов и явлений основным критерием явилась их значимость в 

историческом процессе, в развитии мировой культуры. Исходя из задачи курса — формировать 

историческое мышление? — дается представление об общем и особенном при характеристике 

древних обществ, а также представление о том, чем отличается Древний мир от мира современного. 

В соответствии с давней историографической и дидактической традицией программа 

предусматривает знакомство с образцами свободолюбия, патриотизма, мужества, благородства, 

мудрости. 

В цели курса входит: 

— осветить взаимодействие человека с окружающей природной средой, экономическое развитие 

древних обществ, различные формы социального и политического строя; 

— показать наиболее яркие личности Древнего мира и их роль в истории и культуре; 

— охарактеризовать становление идей и институтов, понимание которых необходимо 

современному человеку и гражданину (деспотическая форма правления, законы, демократия, 

республика, моральные нормы, религиозные верования, в частности особенности мировых религий 

— буддизма и христианства); 

— раскрыть на конкретном материале положение о том, что каждый из народов древности 

оставил позитивный след в истории человечества. Последнее дает возможность формировать у 

учащихся терпимость, широту мировоззрения, гуманизм. 

 

Структура документа: 

 

Рабочая программа включает 8 разделов: пояснительную записку, общую характеристику 

учебного предмета, описание места учебного предмета в учебном плане, личностные, 

метапредметные и предметные результаты освоения конкретного учебного предмета, 

содержание учебного предмета, тематическое планирование с определением  основных видов 

учебной деятельности, описание учебно-методического и материально- технического 

обеспечения образовательного процесса, планируемые результаты изучения учебного предмета.   

 

 II. Общая характеристика  программы по истории 

 

Программа по истории на ступени основного общего образования  составлена с опорой на 

фундаментальное ядро содержания общего образования (раздел «История») и задает перечень 
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вопросов, которые подлежат обязательному изучению в основной школе. В  программе по 

истории на ступени основного общего образования сохранена традиционная для российской 

школы ориентация на фундаментальный характер образования. 

 

Место и роль исторического знания в образовании молодого поколения обусловлены его 

познавательными и мировоззренческими свойствами, вкладом в духовно-нравственное 

становление личности человека. Социальные функции исторического знания осознавались и 

использовались в разных обществах с давних времен до наших дней. 

В современной России образование вообще и историческое образование в частности служит 

важнейшим ресурсом    социально-экономического, политического и культурного  развития 

общества и его граждан. Начало XXI в. характеризуется динамизмом социальных процессов в 

стране и мире, широкими информационными контактами в постиндустриальном обществе, 

глобализацией в различных сферах жизни, частым и тесным взаимодействием представителей 

различных этнических и социальных групп и др. Все это порождает    новые требования к 

общему образованию молодого поколения. Речь идет о способностях учащихся  

ориентироваться в потоке социальной информации; видеть и творчески решать возникающие 

проблемы; активно применять в жизни полученные в школе знания и приобретенные умения; 

продуктивно взаимодействовать с другими людьми в профессиональной сфере и социуме в 

широком смысле, в том числе в полиэтнической, поликультурной среде и др. 

Роль учебного предмета «История» в подготовке учащихся 5—9 классовк жизни в современном 

обществе в значительной мере связана с тем, насколько он помогает им ответить на 

сущностные вопросы миропознания, миропонимания и мировоззрения: кто я? Кто мы? Кто 

они? Что значит жить вместе в одном мире? Как связаны прошлое и современность? Ответы 

предполагают, во-первых, восприятие подростками младшего и среднего возраста 

основополагающих ценностей и исторического опыта своей страны, своей этни-  ческой, 

религиозной, культурной общности и, во-вторых,    освоение ими знаний по истории 

человеческих цивилизаций и характерных особенностей исторического пути других на-родов 

мира. Учебный предмет «История» дает учащимся   широкие возможности самоидентификации 

в культурной среде, соотнесения себя как личности с социальным опытом    человечества.  

Разрастающееся информационное и коммуникативное пространство современного мира не 

отменяет эту функцию истории, но усиливает ее значение. 

История, основанная на достоверных фактах и объективных оценках, представляет 

собирательную картину социального, нравственного, созидательного, коммуникативного опыта 

людей. Она служит богатейшим источником представлений о человеке, его взаимодействии с 

природой, об общественном существовании. Выстраивая эти представления в соответствии с 

общей линией времени, движения и развития, учебный предмет «История» составляет 

«вертикаль» гуманитарного знания. 

Существенным вкладом данного учебного предмета в образование и развитие личности 

является историзм как принцип познания и мышления, предполагающий осознание 

принадлежности общественных явлений к тому или иному времени, неповторимости 

конкретных событий и вместе с тем изменения, движения самого бытия человека и общества. 

Изучение истории предусматривает соотнесение прошлого и настоящего. При этом возникают 

ситуации диалога времен, культур, образа мысли, мотивов поведения, нравственно-этических 

систем и т. д. 

 

Цели и задачи изучения истории в школе на ступени основного общего образования 

формулируются в виде совокупности приоритетных для общества ценностных ориентаций и 

качеств личности, проявляющихся как в учебном процессе, так и в широком социальном 

контексте. Главная цель изучения истории в современной школе — образование,   развитие и 

воспитание личности школьника, способного к  самоидентификации и определению своих 

ценностных приоритетов на основе осмысления исторического опыта своей страны и 

человечества в целом, активно и творчески применяющего исторические знания в учебной и 

социальной деятельности. Вклад основной школы в достижение этой цели состоит в базовой 
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исторической подготовке и социализации учащихся. 

 

 

 

Задачи изучения истории в основной школе: 

 

     Формирование у молодого поколения ориентиров для гражданской, этнонациональной, 

социальной, культурной самоидентификации в окружающем мире; 

· овладение учащимися знаниями об основных этапах развития человеческого общества с 

древности до наших дней в социальной, экономической, политической, духовной и 

нравственной сферах при особом внимании к месту и роли России во всемирно-историческом 

процессе; 

· воспитание учащихся в духе патриотизма, уважения к своему Отечеству — 

многонациональному Российскому государству, в соответствии с идеями взаимопонимания, 

толерантности и мира между людьми и народами, в духе демо кратических ценностей 

современного общества; 

· развитие способности учащихся анализировать содержащуюся в различных источниках 

информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего, руководствуясь принципом 

историзма, в их динамике, взаимосвязи и взаимообусловленности; 

· формирование у школьников умений применять исторические знания для осмысления 

сущности современных общественных явлений, в общении с другими людьми в современном 

поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном обществе. 

 

          III. Описание места учебного предмета «История» в Базисном учебном плане 

Предмет «История» изучается на ступени основного общего образования в качестве 

обязательного предмета в 5 классе в общем объеме  68  часов, по 2 часа в неделю, из них 2 часа 

отводится на проектную деятельность, 6 часов на практикумы. 

VI.Требования к результатам обучения и освоения содержания курса по истории 

Результатом изучения истории в основной школе является развитие у учащихся широкого 

круга компетентностей — социально-адаптивной (гражданственной), когнитивной 

(познавательной), информационно-технологической, коммуникативной. 

К важнейшим личностным результатам изучения истории в основной школе относятся 

следующие убеждения и качества: 

· осознание своей идентичности как гражданина страны, члена семьи, этнической и 

религиозной группы, локальной и региональной общности; 

· освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества, уважение прав и 

свобод человека; 

· осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, способность к 

определению своей позиции и ответственному поведению в современном обществе; 

· понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре своего и других народов, 

толерантность. 

 

Метапредметные результаты изучения истории в основной школе выражаются в следующих 

качествах: 

· способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность — учебную, 

общественную и др.; 

· владение умениями работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать и 

обобщать факты, составлять простой и развернутый план, тезисы, конспект, формулировать и 

обосновывать выводы и т. д.), использовать современные источники информации, в том числе 
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материалы на электронных носителях; 

· способность решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в 

различных формах (сообщение, эссе, презентация, реферат и др.); 

· готовность к сотрудничеству с соучениками, коллективной работе, освоение основ 

межкультурного взаимодействия в школе и социальном окружении и др. 

 

Предметные результаты изучения истории учащимися 5 класса  включают: 

 

· овладение целостными представлениями об историческом пути народов своей страны и 

человечества как необходимой основой для миропонимания и познания современного 

общества; 

· способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы исторического 

анализа для раскрытия сущности и значения событий и явлений прошлого и современности; 

· умения изучать и систематизировать информацию из различных исторических и современных 

источников, раскрывая ее социальную принадлежность и познавательную ценность; 

· расширение опыта оценочной деятельности на основе осмысления жизни и деяний личностей 

и народов в истории своей страны и человечества в целом; 

· готовность применять исторические знания для выявления и сохранения исторических и 

культурных памятников своей страны и мира. 

 

 

 

 

В результате изучения истории в основной школе учащиеся должны овладеть 

следующими знаниями, представлениями, умениями: 

 

1. Знание хронологии, работа с хронологией: 

· указывать хронологические рамки и периоды ключевых процессов, а также даты важнейших 

событий отечественной и всеобщей истории; 

· соотносить год с веком, устанавливать последовательность и длительность исторических 

событий. 

2. Знание исторических фактов, работа с фактами: 

· характеризовать место, обстоятельства, участников, результаты важнейших исторических 

событий; 

· группировать (классифицировать) факты по различным признакам. 

3. Работа с историческими источниками: 

· читать историческую карту с опорой на легенду; 

· проводить поиск необходимой информации в одном или нескольких источниках 

(материальных, текстовых, изобразительных и др.); 

· сравнивать данные разных источников, выявлять их сходство и различия. 

4. Описание (реконструкция): 

· рассказывать (устно или письменно) об исторических  событиях, их участниках; 

· характеризовать условия и образ жизни, занятия людей в различные исторические эпохи; 

· на основе текста и иллюстраций учебника, дополнительной литературы, макетов и т. п. 

составлять описание исторических объектов, памятников. 

5. Анализ, объяснение: 

· различать факт (событие) и его описание (факт источника, факт историка); 

· соотносить единичные исторические факты и общие   явления; 
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· называть характерные, существенные признаки исторических событий и явлений; 

· раскрывать смысл, значение важнейших исторических понятий; 

· сравнивать исторические события и явления, определять в них общее и различия; 

· излагать суждения о причинах и следствиях исторических событий. 

6. Работа с версиями, оценками: 

· приводить оценки исторических событий и личностей, изложенные в учебной литературе; 

· определять и объяснять (аргументировать) свое отношение к наиболее значительным 

событиям и личностям в истории и их оценку. 

7. Применение знаний и умений в общении, социальной среде: 

· применять исторические знания для раскрытия причин и оценки сущности современных 

событий; 

· использовать знания об истории и культуре своего и других народов в общении с людьми в 

школе и внешкольной жизни как основу диалога в поликультурной среде; 

· способствовать сохранению памятников истории и культуры (участвовать в создании 

школьных музеев, учебных и общественных мероприятиях по поиску и охране памятников 

истории и культуры). 

V. СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ УЧЕБНОГО КУРСА (68 ЧАСОВ) 

Введение (5 часов) 

Откуда мы знаем, как жили предки современных народов. Роль археологических раскопок в 

изучении истории Древнего мира. Древние сооружения как источник наших знаний о прошлом. 

Представление о письменных источниках. Родословная. Россия –Многонациональное 

государство. 

Счет лет в истории. Представление о счете времени по годам в древних государствах. 

Представление о христианской эре. Особенности обозначения дат до нашей эры («обратный» счет 

лет). Понятия «год», «век (столетие)», «тысячелетие». 

 

РАЗДЕЛ I. Жизнь первобытных людей  

Тема 1. Первобытные собиратели и охотники(3 ч.) 

Понятие «первобытные люди». Древнейшие люди: современные представления о месте и времени 

их появления; облик, отсутствие членораздельной речи; изготовление орудий как главное отличие 

от животных. Представление о присваивающем хозяйстве: собирательство и охота. Невозможность 

для людей прожить в одиночку. Овладение огнем. 

Постепенное расселение людей в Евразии. Охота как главное занятие. Изобретение одежды из 

звериных шкур, жилищ, копья и гарпуна, лука и стрел. Родовые общины охотников и собирателей. 

Понятия «человек разумный», «родовая община». 

Возникновение искусства и религии. Изображение животных и человека. Представление о 

религиозных верованиях первобытных охотников и собирателей. Понятия «колдовской обряд», 

«душа», «страна мертвых». 

 

Тема 2. Первобытные земледельцы и скотоводы (3 ч.) 

Понятие «Западная Азия». Представление о зарождении производящего хозяйства: земледелие и 

скотоводство, ремесла — гончарство, прядение, ткачество. Основные орудия труда земледельцев: 

каменный топор, мотыга, серп. Изобретение ткацкого станка. Последствия перехода к про-

изводящему хозяйству. 

Родовые общины земледельцев и скотоводов. Понятия «старейшина», «совет старейшин», 

«племя», «вождь племени». Представление о религиозных верованиях первобытных земледельцев и 

скотоводов. Понятия «дух», «бог», «идол», «молитва», «жертва». 

Начало обработки металлов. Изобретение плуга. Представление о распаде рода на семьи. 

Появление неравенства (знатные и незнатные, богатые и бедные). Понятия «знать», «раб», 

«царь».Счет лет в истории. Представление о счете времени по годам в древних государствах. 
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Представление о христианской эре. Особенности обозначения дат до нашей эры («обратный» счет 

лет). Понятия «год», «век (столетие)», «тысячелетие». 

  

Повторение (1 ч.) 

Значение первобытной эпохи в истории человечества. Представление о переходе от 

первобытности к цивилизации (появление городов, государств, письменности). 

 

РАЗДЕЛ П. Древний Восток(18 часов) 

Тема 1. Древний Египет(7 часов) 

Местоположение и природные условия (разливы Нила, плодородие почв, жаркий климат). 

Земледелие как главное занятие. Оросительные сооружения (насыпи, каналы, шадуфы). 

Возникновение единого государства в Египте. Понятия «фараон», «вельможа», «писец», «налог». 

Неограниченная власть фараонов. Войско: пехота, отряды колесничих. Завоевательные походы. 

Держава Тутмоса III. 

Города — Мемфис, Фивы. 

Быт земледельцев и ремесленников. Жизнь и служба вельмож. 

Религия древних египтян. Священные животные, боги (Амон-Ра, Геб и Нут, Осирис и Исида, Гор, 

Анубис, Маат). Миф об Осирисе и Исиде. Суд Осириса в «царстве мертвых». Обожествление 

фараона. Понятия «храм», «жрец», «миф», «мумия», «гробница», «саркофаг». 

Искусство древних египтян. Строительство пирамид. Большой Сфинкс. Храм, его внешний и 

внутренний вид. Раскопки гробниц. Находки произведений искусства в гробнице фараона 

Тутанхамона. Особенности изображения человека в скульптуре и росписях. Скульптурный 

портрет. Понятия «скульптура», «статуя», «рельеф», «скульптурный портрет», «роспись». 

Особенности древнеегипетского письма. Материалы для письма. Школа: подготовка писцов и 

жрецов. Научные знания (математика, астрономия). Солнечный календарь. Водяные часы. 

Произведения литературы: хвалебные песни богам, повесть о Синухете, поучения писцов, «Книга 

мертвых». Понятия «иероглиф», «папирус», «свиток». 

 

Тема 2. Западная Азия в древности (7 часов) 

Двуречье в древности. Местоположение и природные условия Южного Двуречья (жаркий климат, 

разливы Тигра и Евфрата, плодородие почв; отсутствие металлических руд, строительного камня и 

леса). Использование глины в строительстве, в быту, для письма. Земледелие, основанное на 

искусственном орошении. 

Города шумеров — Ур и Урук. 

Древневавилонское царство. Законы Хаммурапи: ограничение долгового рабства; представление о 

талионе («Око за око, зуб за зуб»), о неравенстве людей перед законом. Понятия «закон», 

«ростовщик». 

Религиозные верования жителей Двуречья. Боги Шамаш, Син, Эа, Иш-тар. Ступенчатые башни-

храмы. Клинопись. Писцовые школы. Научные знания (астрономия, математика). Литература: 

сказания о Гильгамеше. 

Города Финикии — Библ, Сидон, Тир. Виноградарство и оливководст-во. Ремесла: стеклоделие, 

изготовление пурпурных тканей. Морская торговля и пиратство. Основание колоний вдоль 

побережья Средиземного моря. Древнейший алфавит. 

Древние евреи. Представление о Библии и Ветхом Завете. Понятие «единобожие». Библейские 

мифы и сказания (о первых людях, о всемирном потопе, Иосиф и его братья, исход из Египта). 

Моральные нормы библейских заповедей. Библейские предания о героях. Борьба с филис-

тимлянами. Древнееврейское царство и его правители: Саул, Давид, Соломон. Иерусалим как 

столица царства. Храм бога Яхве. 

Начало обработки железа. Последствия использования железных орудий труда. 

Ассирийская держава. Новшества в военном деле (железное оружие, стенобитные орудия, 
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конница как особый род войск). Ассирийские завоевания. Ограбление побежденных стран, массовые 

казни, переселение сотен тысяч людей. Столица державы Ниневия. Царский дворец. 

Представление об ассирийском искусстве (статуи, рельефы, росписи). Библиотека 

Ашшурбанапала. Гибель Ассирии. 

Три царства в Западной Азии: Нововавилонское, Лидийское и Мидийское. Город Вавилон и его 

сооружения. Начало чеканки монеты в Лидии. 

Образование Персидской державы (завоевание Мидии, Лидии, Вавилонии, Египта). Цари Кир, 

Дарий Первый. «Царская дорога», ее использование для почтовой связи. Взимание налогов 

серебром. Состав войска («бессмертные» полчища, собранные из покоренных областей). Город 

Персеполь. 

Тема 3. Индия и Китай в древности (4 часа) 

Местоположение и природа Древней Индии. Реки Инд и Ганг. Гималайские горы. Джунгли. 

Древнейшие города. Сельское хозяйство. Выращивание риса, хлопчатника, сахарного тростника. 

Религиозные верования (почитание животных; боги Брахма, Ганеша; вера в переселение душ). 

Сказание о Раме. Представление о кастах. Периоды жизни брахмана. «Неприкасаемые». 

Возникновение буддизма (легенда о Будде, отношение к делению людей на касты, нравственные 

нормы). Объединение Индии под властью Ашоки. Индийские цифры. Шахматы. 

Местоположение и природа Древнего Китая. Реки Хуанхэ и Янцзы. Учение Конфуция (уважение 

к старшим; мудрость — в знании старинных книг; отношения правителя и народа; нормы 

поведения). Китайские иероглифы и книги. Объединение Китая при ЦиньШихуане. Расширение 

территории. Строительство Великой Китайской стены. Деспотизм властелина Китая. Возмущение 

народа. Свержение наследников ЦиньШихуана. Шелк. Великий шелковый путь. Чай. Бумага. 

Компас. 

 

 

 

РАЗДЕЛ III. Древняя Греция(18 часов) 

Тема 1. Древнейшая Греция (5 часов) 

Местоположение и природные условия. Горные хребты, разрезающие страну на изолированные 

области. Роль моря в жизни греков. Отсутствие полноводных рек. Древнейшие города — Микены, 

Тиринф, Пилос, Афины. 

Критское царство. Раскопки дворцов. Росписи. Понятие «фреска». Морское могущество царей 

Крита. Таблички с письменами. Гибель Критского царства. Греческие мифы критского цикла (Тесей 

и Минотавр, Дедал и Икар). 

Микенское царство. Каменное строительство (Микенская крепость, царские гробницы). 

Древнейшее греческое письмо. Заселение островов Эгейского моря. Сведения о войне с Троянским 

царством. Мифы о начале Троянской войны. Вторжения в Грецию с севера воинственных племен. 

Упадок хозяйства и культуры. 

Поэмы Гомера «Илиада» и «Одиссея». Религиозные верования греков. Олимпийские боги. Мифы 

древних греков о богах и героях (Прометей, Деметра и Персефона, Дионис и пираты, подвиги 

Геракла). 

Тема 2. Полисы Греции и их борьба с персидским нашествием(7 ч.) 

Начало обработки железа в Греции. Создание греческого алфавита (впервые введено обозначение 

буквами гласных звуков). Возникновение самостоятельных государств (Афины, Спарта, Коринф, 

Фивы, Милет). Понятие «полис». 

Местоположение и природные условия Аттики. Неблагоприятные условия для выращивания 

зерновых. Разведение оливок и винограда. Знать во главе управления Афин. Законы Драконта. 

Понятие «демос». Бедственное положение земледельцев. Долговое рабство. 

Борьба демоса со знатью. Реформы Солона. Запрещение долгового рабства. Перемены в 

управлении Афинами. Создание выборного суда. Понятия «гражданин», «демократия». 

Местоположение и природные условия Лаконии. Спартанский полис. Завоевание спартанцами 
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Лаконии и Мессении. Спартанцы и илоты. Спарта — военный лагерь. Регламентация повседневной 

жизни спартанцев. Управление Спартой: совет старейшин, два царя — военных предводителя, 

народное собрание. «Детский способ» голосования. Спартанское воспитание. 

Греческие колонии на берегах Средиземного и Черного морей. Сиракузы, Тарент, Пантикапей, 

Херсонес, Ольвия. Причины колонизации. Развитие межполисной торговли. Отношения колонистов 

с местным населением. Греки и скифы. Понятия «эллины», «Эллада». 

Олимпийские игры — общегреческие празднества. Виды состязаний. Понятие «атлет». Награды 

победителям. 

Греко-персидские войны. Клятва юношей при вступлении на военную службу. Победа афинян в 

Марафонской битве. Стратег Мильтиад. Нашествие войск персидского царя Ксеркса на Элладу. 

Патриотический подъем эллинов. Защита Фермопил. Подвиг трехсот спартанцев под командова-

нием царя Леонида. Морское сражение в Саламинском проливе. РольФемистокла и афинского 

флота в победе греков. Разгром сухопутной армии персов при Платеях. Причины победы греков. 

Понятия «стратег», «фаланга», «триера». 

Тема 3. Возвышение Афин в V в. до и. э. и расцвет демократии(5 ч.) 

Последствия победы над персами для Афин. Афинский морской союз. Военный и торговый флот. 

Гавани Пирея. Состав населения Афинского полиса: граждане, переселенцы, рабы. Использование 

труда рабов. 

Город Афины: Керамик, Агора, Акрополь. Быт афинян. Положение афинской женщины. Храмы: 

богини Ники, Парфенон, Эрехтейон. Особенности архитектуры храмов. Фидий и его творения. 

Статуи атлетов работы Мирона и Поликлета. 

Образование афинян. Рабы-педагоги. Начальная школа. Палестра. Афинские гимнасии. Взгляды 

греческих ученых на природу человека (Аристотель, Антифонт). Афинский мудрец Сократ. 

Возникновение театра. Здание театра. Трагедии и комедии. Трагедия Софокла «Антигона». 

Комедия Аристофана «Птицы». Воспитательная роль театральных представлений. 

Афинская демократия в V в. до н. э. Народное собрание, Совет пятисот и их функции. Перикл во 

главе Афин. Введение платы за исполнение выборных должностей. Друзья и соратники Перикла: 

Аспасия, Геродот, Анаксагор, Софокл, Фидий. 

 

 

 

Тема 4. Македонские завоевания в IV в. до н. э.(3 ч.) 

Ослабление греческих полисов в результате междоусобиц. 

Возвышение Македонии при царе Филиппе. Влияние эллинской культуры. Аристотель — учитель 

Александра, сына Филиппа. Македонское войско. Фаланга. Конница. Осадные башни. 

Отношение эллинов к Филиппу Македонскому. Псократ и Демосфен. Битва при Херонее. Потеря 

Элладой независимости. Смерть Филиппа и приход к власти Александра. 

Поход Александра Македонского на Восток. Победа на берегу реки Граник. Разгром войск Дария 

IIIуИсса. Поход в Египет. Обожествление Александра. Основание Александрии. Победа при 

Гавгамелах. Гибель Персидского царства. Поход в Индию. Возвращение в Вавилон. Личность 

Александра Македонского. 

Распад державы Александра после его смерти. Египетское, Македонское, Сирийское царства. 

Александрия Египетская — крупнейший торговый и культурный центр Восточного 

Средиземноморья. Фаросский маяк. Музей. Александрийская библиотека. Греческие ученые: 

Аристарх Самосский, Эратосфен, Евклид. 

РАЗДЕЛ IV. Древний Рим(20 часов) 

Тема  1. Рим: от его возникновения до установления господства над Италией(3 ч.) 
Местоположение и природные особенности Италии. Теплый климат, плодородные земли, 

обилие пастбищ. Реки Тибр, По. Население древней Италии (латины, этруски, самниты, греки). 

Легенда об основании Рима. Почитание богов — Юпитера, Юноны, Марса, Весты. Рим — город 

на семи холмах. Управление древнейшим Римом. Ликвидация царской власти. Понятия «весталка», 

«ликторы», «патриции», «плебеи», «сенат». 
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Возникновение республики. Борьба плебеев за свои права. Нашествие галлов. Установление 

господства Рима над Италией. Война с Пирром. Понятия «республика», «консул», «народный 

трибун», «право вето». 

Уравнение в правах патрициев и плебеев. Отмена долгового рабства. Устройство Римской 

республики. Выборы консулов. Принятие законов. Порядок пополнения сената и его функции. 

Организация войска. Понятие «легион». 

Тема 2. Рим — сильнейшая держава Средиземноморья( 3 ч.) 
Карфаген — крупное государство в Западном Средиземноморье. Первые победы Рима над 

Карфагеном. Создание военного флота. Захват Сицилии. Вторая война Рима с Карфагеном. 

Вторжение войск Ганнибала в Италию. Разгром римлян при Каннах. Окончание войны. Победа 

Сципиона над Ганнибалом при Заме. Господство Рима в Западном Средиземноморье. 

Установление господства Рима в Восточном Средиземноморье. Политика Рима «разделяй и 

властвуй». Разгром Сирии и Македонии. Разрушение Коринфа и Карфагена. Понятия «триумф», 

«провинция». 

Рабство в Древнем Риме. Завоевания — главный источник рабства. Использование рабов в 

сельском хозяйстве, в домах богачей. Раб — «говорящее орудие». Гладиаторские игры. Римские 

ученые о рабах (Варрон, Колумелла). Понятия «амфитеатр», «гладиатор». 

Тема 3. Гражданские войны в Риме (4 ч.) 
Разорение земледельцев Италии и его причины. Земельный закон Тиберия Гракха. Гибель 

Тиберия. Гай Гракх — продолжатель дела брата. Гибель Гая. 

Крупнейшее в древности восстание рабов. Победы Спартака. Создание армии восставших. Их 

походы. Разгром армии рабов римлянами под руководством Красса. Причины поражения 

восставших. 

Превращение римской армии в наемную. Кризис управления: подкуп при выборах должностных 

лиц. Борьба полководцев за единоличную власть. Красе и Помпеи. Возвышение Цезаря. Завоевание 

Галлии. Гибель Красса. Захват Цезарем власти (переход через Рубикон, разгром армии Помпея). 

Диктатура Цезаря. Социальная опора Цезаря и его политика. Брут во главе заговора против Цезаря. 

Убийство Цезаря в сенате. Понятия «ветеран», «диктатор». 

Поражение сторонников республики. Борьба Антония и Октавиана. Роль Клеопатры в судьбе 

Антония. Победа флота Октавиана у мыса Акций. Превращение Египта в римскую провинцию. 

Окончание гражданских войн. Характер власти Октавиана Августа (сосредоточение полномочий 

трибуна, консула и других республиканских должностей, пожизненное звание императора). Понятия 

«империя», «император», «преторианцы». 

 

 

Тема 4. Римская империя в первые века нашей эры(5 ч.) 

Территория империи. Соседи Римской империи. Отношения с Парфянским царством. Разгром 

римских войск германцами. Образ жизни германских племен. Предки славянских народов. Понятие 

«варвары». 

Обожествление императоров. Нерон (террористические методы правления, пожар в Риме и 

преследования христиан). Нерон и Сенека. Восстание в армии и гибель Нерона. 

Возникновение христианства. «Сыны света» из Кумрана. Рассказы Евангелий о жизни и учении 

Иисуса Христа. Моральные нормы Нагорной проповеди. Представление о Втором пришествии, 

Страшном суде и Царстве Божьем. Идея равенства всех людей перед Богом независимо от пола, 

происхождения и общественного положения. Национальная и социальная принадлежность первых 

христиан. Отношение римских властей к христианам. Понятия «христиане», «апостолы», «Евангелие», 

«священник». 

Расцвет Римской империи. Возникновение и развитие колоната. Понятия «колоны», «рабы с 

хижинами». Правление Траяна. Отказ от террористических методов управления. Последние 

завоевания римлян. Строительство в Риме и провинциях: дороги, мосты, водопроводы, бани, 

амфитеатры, храмы. 
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Рим — столица империи. Повседневная жизнь римлян. Особняки богачей. Многоэтажные дома. 

Посещение терм (бань), Колизея н Большого цирка. Требование «хлеба и зрелищ». 

Архитектурные памятники Рима (Пантеон, Колизей, колонна Траяна, триумфальные арки). 

Римский скульптурный портрет. 

Роль археологических раскопок Помпеи для исторической науки. 

Тема 5. Разгром  Рима германцами падение Западной Римской  империи (2 ч.) 

Вторжения варваров. Использование полководцами армии для борьбы за императорскую власть. 

Правление Константина. Признание христианства. Основание Константинополя и перенесение 

столицы на Восток. Ухудшение положения колонов как следствие их прикрепления к земле. 

Понятия «епископ», «Новый Завет». 

Разделение Римской империи на два государства — Восточную Римскую империю и Западную 

Римскую империю. Восстания в провинциях (Галлия, Северная Африка). Варвары в армии. 

Вторжение готов в Италию. Борьба полководца Стилихона с готами. Убийство Стилихона по приказу 

императора Гонория. Массовый переход легионеров-варваров на сторону готов. Взятие Рима готами. 

Новый захват Рима вандалами. Опустошение Вечного города варварами. Вожди варварских племен — 

вершители судеб Западной Римской империи. Ликвидация власти императора на Западе. 

Итоговое повторение(2 ч.) 

Особенности цивилизации Греции и Рима. Представление о народоправстве. Участие граждан в 

управлении государством. Любовь к родине. Отличие греческих полисов и Римской республики от 

государств Древнего Востока. 

Вклад народов древности в мировую культуру. 

 

 

 

 

 

VI. Учебно- тематическое планирование 

История Древнего мира 

5 класс 

№ 

раздела   

Название раздела. Кол-во 

часов по 

рабочей 

программе 

 Формы и типы 

контроля. 

1 Вводная часть 5 Из них 

2 Раздел 1. Жизнь первобытных 

людей и их открытия.  

7 Проектная 

деятельность:2 ч. 

Контрольная 

работа-1 ч. 

Практикумы- 6 ч 

итоговое –

тестирование-1 ч. 

3 Раздел 2. Древний Восток    18 

4 Раздел 3. Древняя Греция.   20 

5 Раздел 4. Древний Рим.   17 

6 Итоговое повторение 2 

 Всего  68 ч.  

    

 

 

 

 

 

Универсальные учебные действия № 

П
О

З

Н
А

В

А
Т

Е

Л
Ь

Н

Ы
Е

 Находить (в учебниках и др. источниках, в т.ч. используя ИКТ) 

достоверную информацию, необходимую для решения учебных и  

жизненных задач 

1 
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Владеть смысловым чтением–самостоятельно вычитывать 

фактуальную, подтекстовую, концептуальную информацию  
2 

Самостоятельно выбирать и использовать разные виды чтения (в т.ч. 

просмотровое, ознакомительное, изучающее) 
3 

Анализировать (в т.ч. выделять главное, разделять на части)  

Обобщать, 

Доказывать,делать выводы, определять понятия;  

строить логически обоснованные рассуждения  - на простом и сложном 

уровне 

4 

Классифицировать (группировать, устанавливать иерархию) по 

заданным или самостоятельно выбранным основаниям 

5 

Сравнивать объекты по заданным или самостоятельно определенным 

критериям (в т.ч. используя ИКТ) 
6 

Устанавливать причинно-следственные связи – на простом и 

сложном уровне 
7 

Устанавливать аналогии (создавать модели объектов) для понимания 

закономерностей, использовать их в решении  задач 
8 

Представлять информацию в разных формах (рисунок, текст, 

таблица, план, схема, тезисы), в т.ч. используя ИКТ 
9 

Р
Е

Г
У

Л
Я

-Т
И

В
Н

Ы
Е

 Определять цель, проблему в деятельности: учебной и жизненно-

практической (в т.ч.всвоих проектах) 
1 

Выдвигать версии, выбирать средства достижения цели в группе и 

индивидуально 
2 

Планировать деятельность в учебной и жизненной ситуации (в т.ч. 

проект), используя ИКТ  
3 

Работать по плану, сверяясь с целью, находить и исправлять 

ошибки, в т.ч. самостоятельно, используя ИКТ 
4 

Оценивать степень и способы достижения цели в учебных и 

жизненных ситуациях, самостоятельноисправлять ошибки 
5 

К
О

М
М

У
Н

И
К

А
Т

И
В

Н
Ы

Е
 

Излагать свое мнение (в монологе, диалоге, полилоге),аргументируя 

его, подтверждая фактами, выдвигая контраргументы в дискуссии 
1 

Понимать позицию другого, выраженную в явном и Неявномвиде (в 

т.ч. вести диалог с автором текста) 
2 

Различать в речи другогомнения, доказательства, факты; 

гипотезы, аксиомы, догматы, теории 
3 

Корректировать свое мнение под воздействием контраргументов, 

достойно признавать его ошибочность 
4 

Создавать устные и письменные тексты для решения разных задач 

общения – с помощью и самостоятельно 
5 

Осознанно использовать речевые средства  в соответствии с 

ситуацией общения и коммуникативной задачей  
6 

Организовывать работу в паре, группе (самостоятельно определять 

цели, роли, задавать вопросы, вырабатывать решения) 
7 

Преодолевать конфликты – договариваться с людьми, уметь взглянуть 

на ситуацию с позиции другого 

8 

Использовать ИКТ как инструмент для достижения своих целей 9 

Л
И

Ч
Н

О
С

Т
Н

Ы
Е

 

Аргументированно оценивать свои и чужие поступки в 

однозначных и неоднозначных ситуациях (в т.ч. учебных), опираясь на 

общечеловеческие нравственные ценности  

1 

Осознавать свои эмоции, адекватно выражать и контролировать, 

понимать эмоциональное состояние других людей 

2 



 

 559 

Осознавать свои черты характера, интересы, цели, позиции, 

своймировоззренческий  выбор 
3 

Осознавать и проявлять себя гражданином России в добрых словах и 

делах – объяснять взаимные интересы, ценности, обязательства свои и 

своего общества, страны; добровольно ограничивать себя ради пользы 

других 

4 

Осознавать целостность мира и многообразия взглядов на него, 

вырабатывать свои мировоззренческие позиции 
5 

Вырабатывать уважительно-доброжелательное отношение к 

непохожим на себя, идти на взаимные уступки в разных ситуациях 
6 

Осваивать новые социальные роли и правила, учиться критически 

осмысливать их и свое поведение, справляться с агрессивностью, 

эгоизмом 

7 

Выбирать, как поступить, в т.ч. в неоднозначных ситуациях, 

(моральные проблемы) и отвечать за свой выбор 

8 

 

 

VII. Учебно-методическое и материально- техническое обеспечение 

образовательного процесса. 

Средства обучения : 

История Древнего мира., А.А. Вигасин, Г.И. Годер, И.С. Свенцицкая. 

«Просвещение» 2012. 

Годер Г. И. Рабочая тетрадь по истории Древнего мира. 5 кл.  

 Вып. 1. Жизнь первобытных людей. Древний Восток;  

 Вып. 2. Древняя Греция. Древний Рим. 

 

Поурочные разработки по истории Древнего мира. О.В. Арасланова. «Вако» 2005. 

Контурная карта по истории Древнего мира 

Атлас Древнего мира. «Просвещение» 2010. 

 

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА 

Тойнби А.Дж. Цивилизация перед лицом истории. М., 1996. 

Февр Л. Бои за историю. М., 1991. 

Шпенглер О. Закат Европы. Очерки морфологии мировой истории. М., 1993—1998. Т. 

1—2. 

Всемирная история, т. 1., М., 1955. 

Всемирная история, т. 1. Каменный век. Минск, 1999. 

Тэйлор Э.Б. Первобытная культура. М., 1989.   

Вейс Г. История цивилизации. Архитектура, вооружение, одежда, утварь. 

Иллюстрированная энциклопедия. М., 1998. 

Велишский Ф. История цивилизации. Быт и нравы древних греков и римлян. М., 2000. 

Виппер Р.Ю. Лекции по истории Греции. Ростов-на-Дону, 1995. 

Виппер Р.Ю. Очерки по истории Римской империи. Ростов-на-Дону, 1995. 

Город в средневековой цивилизации Западной Европы. М., 1999. 

Грант М. Классическая Греция. М., 1998. 

Иллюстрированная история религии. М., 1992.  



 

 560 

История Древнего Востока / Под ред. В.И. Кузищина. М., 1999. 

История Древней Греции / Под ред. В.И. Кузищина. М., 1999. 

История Древнего Рима / Под ред. В.И. Кузищина. М., 1998. 

Кун Н.А., Нейхардт А.А. Легенды и мифы Древней Греции и Древнего Рима. СПб., 

2000. 

Маринович Л.П. Александр Македонский. М., 1997.  

Немировский А.И. История Древнего мира: Античность. М., 2000. 

Немировский А.И. История Древнего мира: Античность. М., 2000. 

Немировский А.И., Ильинская Л.С., Уколова В.И. История Древнего мира: Греция и 

Рим. М., 1995. 

Разин Е.А. История войн и военного искусства. СПб., 1999. 

Уколова В.И. Поздний Рим. Пять портретов. М., 1992. 

Хрестоматия по истории Древнего Востока. М., 199 

 

VIII. Планируемые результаты изучения учебного предмета. 

В результате изучения истории ученик должен  

 знать основные этапы и ключевые события истории Древнего мира и 

выдающихся деятелей истории; 

 знать важнейшие достижения культуры и системы ценностей, 

сформировавшиеся в ходе исторического развития; 

 знать изученные виды исторических источников; 

 уметь определять последовательность и длительность важнейших событий 

истории; 

 уметь использовать текст исторического источника при ответе на вопросы, 

решении различных учебных задач; сравнивать свидетельства разных источников;  

 уметь читать историческую карту и  показывать на исторической карте 

территории расселения народов, границы государств, города, места значительных 

исторических событий; 

 владеть навыками устной и письменной речи, вести диалог, грамотно строить 

монологическую речь, формулировать вопрос, сжато давать ответ; 

 уметь рассказывать о важнейших исторических событиях и их участниках, 

показывая знание необходимых  фактов, дат, терминов; давать описание 

исторических событий и памятников культуры на основе текста и  иллюстративного 

материала учебника, фрагментов исторических источников в связной 

монологической форме; 

 использовать приобретенные знания при написании творческих работ, 

сообщений, докладов, рефератов, рецензий;  

 выявлять существенные черты исторических процессов, явлений и событий;  

 объяснять смысл изученных исторических понятий и терминов; 

 уметь анализировать исторические явления, процессы факты; 

 группировать исторические явления и события по заданному признаку;  

 уметь дать на основе конкретного материала научные объяснения сущности 

фактов и  связей между ними; 

 выявлять общность и различия сравниваемых исторических событий и 

явлений; 

 определять на основе учебного материала причины и следствия важнейших 

исторических событий;  

 объяснять свое отношение к наиболее значительным событиям и личностям 

истории Древнего мира, достижениям культуры; 
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 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для:  

- понимания исторических причин и исторического значения событий и явлений 

современной жизни;  

- высказывания собственных суждений (в споре, дискуссии и т.п.) об историческом 

наследии народов мира;  

- объяснения исторически сложившихся норм социального поведения;  

- использования знаний об историческом пути и традициях народов мира в общении 

с людьми другой культуры, национальной и религиозной принадлежности; 

 уметь осуществлять самоконтроль и самооценку. 

 

Рабочая программа 

по истории в 6 классе 

 

К Класс 6 

Количество часов в год 6 68 

Количество часов в неделю       2 

 

 

УМК 

 

1. Всеобщая история. История Средних веков. 6 класс: учебник для общеобразоват. 

учреждений / Е.В. Агибалова, Г.М. Донской; под ред. А.А. Сванидзе. М.: Просвящение, 

2012. – 288 с.  

2. История России. С древнейших времен до конца XVI века. 6 класс: учеб. для 

общеобразоват. учреждений/ А.А. Данилов, Л.Г. Косулина. – 10-е изд. М.: Просвящение, 

2010. – 256 с.  

 

Программа  

 

1. Рабочая программа. А.А. Данилов, Л.Г. Косулина История России. 6-9 классы. 

Программы общеобразовательных учреждений, М.: Просвещение. 2009 г.  

2. Примерные программы по учебным предметам. История. 5-9 классы: проект. – М.: 

Просвещение, 2011. – 94 с. – (Стандарты второго поколения).  

 

НОРМАТИВНО-ПРАВОВАЯ ОСНОВА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

 

3. Закон РФ «Об образовании» №273 от 29.12.2012 г.  

4. Федеральный государственный образовательный стандарт общего образования и науки 

Российской Федерации от 17 декабря 2010 № 1897.  

5. Основная образовательная программа основного (среднего) общего образования. 

6. Учебный план. 

7. Примерные программы по учебным предметам. История. 5-9 классы: проект. – М.: 

Просвещение, 2010. – 94 с. – (Стандарты второго поколения).  

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа по истории Средних веков для параллели 6 классов составлена на 

основе Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования. В ее основе лежат примерные программы основного (общего) образования 

по истории, а так же авторская рабочая программа:  
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А.А. Данилов, Л.Г. Косулина История России. 6-9 классы. Программы 

общеобразовательных учреждений, М.: Просвещение. 2009 г.  

В соответствии с бинарным характером курса, выраженным в выделении отечественной 

истории, обучение реализуется на основе двух учебников: 

 

 

Класс Учебник Автор Издательство, 

год 

6 История средних веков Е.В.Агибалова 

Г.М.Донской 

М.: 

Просвещение, 

2012 

6   История России с 

древнейших             до    

времен до конца XVI века 

А.А.Данилов 

Л.Г.Косулина 

М.: 

Просвещение, 

2012 

 

Рабочая программа обеспечивает конкретизацию содержания, объема, порядка 

изучения обозначенной учебной дисциплины (курса) в рамках освоения основной 

образовательной программы (основного общего образования) с учетом целей, задач и 

особенностей учебно-воспитательного процесса. В соответствии с общепринятыми 

нормами рабочая программа по предмету история (6 класс) направлена на реализацию 

ряда следующих задач:  

– создание условий для развития личности подростка в период его социального 

взросления, формирования познавательных интересов, критического мышления и 

определения собственной жизненной позиции;  

– воспитание у подростков патриотизма – уважения к истории и традициям нашей 

Родины, гражданской ответственности;  

– овладение обучающимися, знаниями о важнейших событиях мировой и отечественной 

истории в их взаимосвязи и хронологической преемственности;  

– освоение учащимися базовых методов исторического познания, аналитического 

восприятия информации и навыков работы с различными источниками информации;  

– формирование у подростков опыта применения полученных знаний для решения 

типичных задач в области социальных отношений.  

 

Структура и график прохождения программного материала  

 

Объем рабочей программы, разработанной для 6–го класса, согласно действующим 

нормам, составляет 68 часов в год, и распределяется по 2 учебных часа в неделю. В 

соответствии со спецификой разделов программы, данный объем распределяется 

следующим образом: 

 

История средних веков: 34 часа, История России с древнейших времен до конца XVI 

века: 34 часа 

 

 

 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕДМЕТА  

 

Программа охватывает период с конца V по XV вв., от падения Западной Римской 

империи до начала эпохи Великих географических открытий. Курс отражает роль 

Средневековья в складывании основ современного мира, уделяет внимание феноменам 

истории, которые вошли в современную цивилизацию. Задачи предмета – показать 

самобытные черты Средневековья, его особенности. Курс построен по проблемно-

хронологическому принципу, что позволяет уделить необходимое внимание наиболее 

важным проблемам истории Средних веков, проследить динамику этого периода и 
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обозначить его основные этапы. Курс включает историю Европы, Азии, Африки и 

Америки, при этом основное внимание уделяется Европе, при возможности 

акцентируется связь истории зарубежных стран с историей России.  

История России этого периода, обладая определенной спецификой, рассматривается на 

фоне общемировых преобразований (после изучения всеобщей истории). В изучаемый 

отрезок времени (с древнейших времен до конца XVI столетия) происходило создание 

российской государственности, а также формирование российской, белорусской и 

украинской народностей. Эти процессы, с одной стороны, сопровождались укреплением 

центральной власти в руках московских князей, а с другой – сформировали предпосылки 

социально-политического кризиса начала XVII века. Рабочая программа составлена на 

основе цивилизационно-гуманитарного подхода в изучении истории.  

Изучая историю на ступени основного общего образования, учащиеся приобретают 

исторические знания, приведенные в простейшую пространственно-хронологическую 

систему, учатся оперировать исторической терминологией в соответствии со спецификой 

определенных эпох, знакомятся с основными способами исторического анализа.  

Отбор учебного материала на ступени 6 класса отражает необходимость изучения 

наиболее ярких и значимых событий прошлого, характеризующих специфику различных 

эпох, культур, исторически сложившихся социальных систем. В процессе обучения у 

учащихся формируются яркие, эмоционально окрашенные образы различных 

исторических эпох. Складывается представление о выдающихся деятелях и ключевых 

событиях прошлого.  

На ступени основного общего образования изучение истории ориентировано, прежде 

всего, на личностное развитие учащихся, использование потенциала исторической науки 

для социализации подростков, формирования их мировоззренческих убеждений и 

ценностных ориентаций. Знания об историческом опыте человечества и историческом 

пути российского народа важны и для понимания современных общественных процессов, 

ориентации в динамично развивающемся информационном пространстве.  

Курс истории на ступени основного общего образования является частью 

концентрической системы исторического образования. Основные содержательные блоки 

хронологического периода реализуются в рамках двух отделов – «Всеобщая история» и 

«История России». Данная программа предполагается их последовательное изучение с 

возможностью интеграции некоторых тем из состава обоих курсов. Внутренняя 

периодизация в рамках этих курсов учитывает сложившиеся традиции преподавания 

истории и необходимость сбалансированного распределения учебного материала.  

Реализация представленной программы подразумевает широкое использование 

межпредметных связей. Параллельное взаимодействие курсов истории и 

обществоведения позволяет учащимся сформировать целостное представление о 

динамике развития и исторической обусловленности современных форм общественной 

жизни, критически воспринимать получаемую социальную информацию, осмысленно 

изучать многообразие моделей поведения. Связь курсов истории и географии расширяет 

знания учащихся о закономерностях пространственной организации мира, закрепляет 

умение пользоваться статистическим и картографическим материалом.  

Следует отметить, что важную роль историческое образование играет в формировании и 

развитии навыков информационно-коммуникативной деятельности. К ним относится 

умения:  

– передавать содержание текста в сжатом или развернутом виде в соответствии с целью 

учебного задания;  

– проводить анализ текста, использовать различные виды чтения (ознакомительное, 

просмотровое, поисковое и др.);  

– составлять план, тезисы конспекта;  

– уверенно выражать свои мысли в монологической либо диалогической речи;  

Для решения познавательных и коммуникативных задач учащимися могут использовать 

различные источники информации, включая энциклопедии, словари, Интернет-ресурсы и 
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другие базы данных, в соответствии с коммуникативной задачей, сферой и ситуацией 

общения осознанно выбираться выразительные средства языка и знаковые системы 

(текст, таблица, схема, аудиовизуальный ряд и др.). 

 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ  

 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской 

Федерации отводит 350 часов для обязательного изучения учебного предмета «История» 

на этапе основного общего образования, в том числе в V, VI, VII, VIII, IX классах по 68 

часов из расчета 2 учебных часа в неделю.  

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРЕДМЕТА  

 

К важнейшим личностным результатам изучения истории России в 6 классе относятся 

следующие убеждения и качества:  

– осознание своей идентичности как гражданина России, для которого общая 

историческая судьба с другими народностями выступает в качестве важного признака;  

– осмысление социально-нравственного опыта периода Древней и Московской Руси;  

– понимание культурного многообразия Восточной Европы в изучаемый период, 

уважение к древнерусской культуре и культуре соседних народов.  

 

Метапредметные результаты изучения истории России в 6 классе выражаются в 

следующих качествах:  

– овладение умениями работать с учебной и внешкольной информацией 

(систематизировать, анализировать и обобщать факты, составлять простой план, 

формулиро-вать и обосновывать выводы), использовать современные источники 

информации;  

– способность решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в 

различных формах (сообщение, презентация);  

– готовность к сотрудничеству с соучениками, коллективной работе.  

Предметные результаты изучения истории России в 6 классе включают:  

– овладение целостным представлением об историческом пути Руси, соседних народов и 

государств с древнейших времен до конца XVI в.;  

– способность применять понятийный аппарат и приемы исторического анализа для 

раскрытия сущности и значения следующих событий и явлений: образование 

Древнерусского государства; крещение Руси; начало политической раздробленности; 

установление зависимости русских земель от Золотой Орды; объединение русских земель 

вокруг Москвы; подъем и упадок российской государственности в период правления 

Ивана IV Грозного;  

– умения изучать и систематизировать информацию из различных исторических и 

современных источников как по периоду в целом, так и по отдельным тематическим 

блокам (Древняя Русь; политическая раздробленность; возвышение Московского 

княжества; Русское государство в XVI в.);  

– расширение опыта оценочной деятельности на основе осмысления жизни и 

деятельности исторических личностей (например, Владимира Святославича, Ярослава 

Мудрого, Александра Невского, Ивана Калиты, Дмитрия Донского, Ивана IV Грозного и 

др.). 

 – готовность применять исторические знания для выявления и сохранения исторических 

и культурных памятников истории России до конца XVI в. 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«История Средних веков» (34 ч). 
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Введение. 

 

Что изучает история Средних веков. По каким источникам ученые изучают историю 

Средних веков.  

Тема 1. Становление средневековой Европы (VI – XI века). (5 часов)  

Образование варварских королевств. Государство франков в VI – VIII веках. 

Франки захватывают Галлию. Как Хлодвиг управлял государством. Как росли владения 

знати. Битва при Пуатье и военная реформа Карла Мартела. Кто должен быть королем 

франков?  

Христианская церковь в раннее Средневековье. Хлодвиг и христианская церковь. 

Духовенство и миряне. Монастыри. Искусство рукописной книги. «Семь свободных 

искусств».  

Возникновение и распад империи Карла Великого. Карл Великий. Войны в Италии и 

Испании. Покорение саксов. Империя Карла Великого. Каролингское возрождение. Как и 

почему распалась империя Карла Великого.  

Феодальная раздробленность Западной Европы в IX – XI веках. Нет войны без 

пожаров и крови. Сеньоры и вассалы. Феодальная лестница. Слабость королевской 

власти во Франции. Образование Священной Римской империи.  

Англия в раннее Средневековье. Легенда и быль в истории Англии. Кто такие 

норманны. «Боже, избави нас от ярости норманнов!». Борьба англосаксов с норманнами. 

Государства норманнов.  

Тема 2. Византийская империя и славяне вVI – XI веках. (3 часа)  
Византия при Юстиниане. Борьба империи с внешними врагами. Особенности 

развития Византии. Власть императора. Власть императора. Юстиниан и его реформы. 

Войны Юстиниана. Вторжение славян и арабов.  

Культура Византии. Развитие образования. Научные знания. Архитектура и живопись. 

Культурные связи Византии.  

Образование славянских государств. Расселение славян. Занятия и образ жизни славян. 

Болгарское государство. Великоморавская держава и создатели славянской 

письменности. Образование славянских государств.  

Тема 3. Арабы в VI – XI веках. (2 часа)  
Возникновение ислама. Арабский халифат и его распад. Природа и занятия Аравии. 

Племена бедуинов. Мухаммед – основатель ислама. Мораль и право. Завоевания арабов. 

Правление Аббасидов. Халиф Харун ар-Рашид. Распад халифата. .  

Культура стран халифата. Образование. Наука. Литература. Искусство. Значение 

культуры халифата.  

Тема 4. Феодалы и крестьяне. (2 часа)  
Средневековая деревня и ее обитатели. Господская земля и крестьянские наделы. 

Феодал и зависимые крестьяне. Крестьянская община. Как жили крестьяне. Труд 

крестьян. Натуральное хозяйство.  

В рыцарском замке. Замок феодала. Снаряжение рыцаря. Воспитание рыцаря. 

Развлечения рыцарей. «Позор и срам мне страшны – не кончина».  

Тема 5. Средневековый город в Западной и Центральной Европе.  

(3 часа)  
Формирование средневековых городов. Городское ремесло. Изменения в 

общественной жизни. Возникновение в Европе множества городов. Борьба городов с 

сеньорами. Мастерская городского ремесленника. Цехи – союзы ремесленников. Цехи и 

развитие ремесла. 

 

Торговля в Средние века. «Что с возу упало, то пропало». Расширение торговых связей. 

Ярмарки и банки.  

Горожане и их образ жизни. Городские бедняки и богачи. Как жили горожане. Взгляд из 

города.  
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Тема 6. Католическая церковь в XI – XIII веках. Крестовые походы. (2 часа)  
Могущество папской власти. Католическая церковь и еретики. Первое сословие. 

Богатство церкви. Разделение церквей. Борьба пап за светскую власть. Против чего 

выступали еретики. Как церковь боролась с еретиками. Инквизиция. Нищенствующие 

ордены монахов.  

Крестовые походы. В Палестину! Крестовый поход бедноты. Крестовые походы 

феодалов. Духовно-рыцарские ордены. Борьба народов Ближнего Востока против 

крестоносцев. Третий крестовый поход. Четвертый крестовый поход. Конец крестовых 

походов на Восток и их последствия.  

Тема 7. Образование централизованных государств в Западной Европе  

(XI – XV века). (6 часов)  
Как происходило объединение Франции. Кто был заинтересован в объединении 

страны. Первые успехи объединения. Филипп IV Красивый и его конфликт с папой. 

Генеральные штаты.  

Что англичане считают началом своих свобод. Нормандское завоевание. Борьба 

короля с крупными феодалами. Генрих II и его реформы. Великая хартия вольностей. Что 

привело к первому созыву парламента. Английский парламент влияет на дела в 

государстве.  

Столетняя война. Причины войны и повод к ней. Армии двух стран. Поражение 

французских войск. Продолжение войны. Захваты англичан во Франции в начале XV 

века. Народная героиня Жанна д`Арк. Гибель Жанны д`Арк. Конец Столетней войны.  

Усиление королевской власти в конце XV века во Франции и в Англии. Завершение 

объединения Франции. Франция – централизованное государство. Последствия 

объединения Франции. Война Алой и Белой розы в Англии. Правление Генриха VII 

(1485-1509).  

Реконкиста и образование централизованных государств на Пиренейском 

полуострове. Мусульманская Испания. Реконкиста. Образование Испанского 

королевства. Жизнь евреев в Испании. Инквизиция в Испании.  

Государства, оставшиеся раздробленными: Германия и Италия в XII – XV веках. 

Почему Германия не объединилась в единое государство. На арену выходят Лев и 

Медведь. Князья становятся независимыми правителями. Городские республики в 

Италии. Гвельфа и гибеллины. Правление Медичи во Флоренции.  

Тема 8. Славянские государства в Византии в XIV – XV веках. (2 часа)  
Гуситское движение в Чехии. Чехия в XIV веке. Жизнь и смерть Яна Гуса. Начало 

вооруженной борьбы. Гуситы. Крестовые походы против гуситов. Народное войско. 

Конец Гуситских войн. Значение гуситского движения.  

Завоевание турками-османами Балканского полуострова. Балканские страны перед 

завоеванием. Первые завоевания турок-османов. Битва на Косовом поле. Гибель 

Византии.  

Тема 9. Культура Западной Европы в Средние века. (5 часов)  
Образование и философия. Представления средневекового человека о мире. Переводы с 

греческого и арабского. Средневековые университеты. Схоластика. Пьер Абеляр и 

Бернар Клервоский. Великий схоласт XIII века. «Удивительный доктор».  

Средневековая литература. Литература раннего Средневековья. Рыцарская литература. 

Городская литература. Данте.  

Средневековое искусство. Архитектура. Скульптура. Живопись.  

Культура раннего Возрождения в Италии. «Любители мудрости» и возрождение 

античного наследия. Новое учение о человеке. Воспитание нового человека. Первые 

гуманисты. Искусство раннего Возрождения.  

Научные открытия и изобретения. Развитие практических знаний. Первые механизмы. 

Новое в металлургии и обработке металлов. Появление огнестрельного оружия. Развитие 

мореплавания и кораблестроения. Изобретение книгопечатания. 
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Тема 10. Народы Азии, Америки и Африки в Средние века. (2 часа) 

 

Средневековая Азия: Китай, Индия, Япония. Правление династии Тан и Сун в Китае. 

Китай под властью монголов. Великие изобретения средневекового Китая. Образование и 

научные знания. Литература и искусство Китая. Индийские княжества. Вторжение 

мусульман в Индию. Страна сказочных богатств. Наука и искусство средневековой 

Индии. Средневековая Япония. Культура средневековой Японии.  

Государства и народы Африки и доколумбовой Америки. Занятия жителей Америки. 

Как жили майя. Ацтеки. Государство инков. Народы и государства Африки. Культура 

народов Африки.  

Заключение. 1 час. Наследие Средних веков в истории человечества.  

«История России с древнейших времен до конца XVI века». (34 ч.)  

Тема 1. Древняя Русь в VIII – первой половине XII века. (9 часов)  
Древнейшие народы на территории России. Появление людей на территории 

современной России. Зарождение родового строя. Появление земледелия, скотоводства и 

ремесла. Начало распада первобытного общества. Греческие города-государства 

Северного Причерноморья. Скифское царство. Тюркские народы и их государства на 

территории нашей страны. Жители лесной полосы Восточной Европы.  

Восточные славяне. Происхождение и расселение восточных славян. Занятия славян. 

Быт и нравы. Верования. Управление. Взаимоотношения с соседними народами и 

государствами.  

Формирование Древнерусского государства. Предпосылки создания Древнерусского 

государства. Появление княжеской власти у восточных славян. Образование 

государственных центров. Образование Древнерусского государства. Его внутренняя 

организация.  

Первые киевские князья. Деятельность князя Олега (879-912). Правление Игоря (912-

945) и Ольги (945-957). Походы князя Святослава (957-972).  

Владимир Святославович. Принятие христианства. Начало правление князя 

Владимира. Причины принятия христианства на Руси. Крещение Руси. Русская 

православная церковь. Значение принятия христианства.  

Расцвет Древнерусского государства при Ярославе Мудром. Борьба за власть сыновей 

Владимира. Внутренняя политика Ярослава Мудрого. Управление государством при 

Ярославе Мудром. Внешняя политика Ярослава Мудрого. Формирование древнерусской 

народности. Земельные отношения. Основные слои древнерусского населения.  

Культура Древней Руси. Особенности культуры Древней Руси. Устное народное 

творчество. Письменность и грамотность. Литература. Зодчество и изобразительное 

искусство. Художественное ремесло.  

Быт и нравы Древней Руси. Повседневная жизнь земледельцев и горожан. Военное 

ремесло. Жилище. Одежда.  

Тема 2. Русь Удельная в XII – XIII веках. (9 часов)  
Начало раздробленности Древнерусского государства. Половецкая угроза и распад 

союза Ярославичей. Любечский съезд князей. Правление Владимира Мономаха в Киеве 

(1113-1125). Причины раздробленности Древнерусского государства. Государственное 

правление в период раздробленности.  

Главные политические центры Руси. Освоение Северо-Восточной Руси. Характер 

княжеской власти в северо-восточных землях. Юрий Долгорукий (1125-1157). Андрей 

Боголюбский (1157-1174). Всеволод Большое Гнездо (1176-1212). Новгородская земля. 

Политические особенности Новгородской земли. Галицко-Волынское княжество.  

Нашествие с Востока. Создание державы Чингисхана. Сражение на Калке. Вторжение в 

Рязанскую землю. Разгром Владимирского княжества. Поход на Новгород. Нашествие на 

Юго-Западную Русь и Центральную Европу.  

Борьба Руси с западными завоевателями. Шведские, немецкие и датские рыцари в 

Прибалтике. Александр Ярославич. Невская битва. Ледовое побоище. 
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Русь и Золотая Орда. Образование Золотой Орды. Ордынское владычество на Руси. 

Повинности русского населения. Борьба русского народа против ордынского 

владычества. Последствия ордынского владычества.  

Русь и Литва. Формирование Литовского государства. Гедимин (1316-1341). Характер 

Литовского государства. Значение присоединения русских земель к Литве.  

Культура русских земель в XII – XIII веках. Особенности культуры XII – XIII веков. 

Накопление научных знаний. Литература. Зодчество. Живопись. Влияние ордынского 

владычества на русскую культуру.  

Тема 3. Московская Русь в XIV – XVI веках. (16 часов)  

Предпосылки объединения русских земель. Усиление Московского княжества. 

Предпосылки и причины объединения русских земель. Политическая система Руси. 

Борьба Москвы и Твери. Правление Ивана Калиты (1325-1340). Причины возвышения 

Москвы.  

Москва – центр борьбы с ордынским владычеством. Куликовская битва. Борьба 

Москвы за политическое первенство. Русь и орда накануне решающего столкновения. 

Битва на Куликовом поле. Набег Тохтамыша. Значение Куликовской битвы.  

Московское княжество и его соседи в конце XIV – середине XV века. Василий I (1389-

1425). Московская усобица. Распад Золотой орды. Союз Литвы и Польши. 

Грюнвальдская битва. Образование русской, белорусской и украинской народностей.  

Создание единого Русского государства и конец ордынского владычества. Иван III 

(1462-1505). Присоединение Новгорода к Москве. Ликвидация ордынского владычества. 

Присоединение Твери. Завершение объединения русских земель.  

Московское государство в конце XV – начале XVI века. Возвышение 

великокняжеской власти. Органы управления государством. Преобразования в войске. 

Изменения в порядке владения землей. Ограничение свободы крестьян. Появление 

казачества.  

Церковь и государство в конце XV – начале XVI века. Изменения в положении 

Русской православной церкви. Монастыри. Ереси. Нестяжатели и иосифляне. Разработка 

теории «Москва – Третий Рим».  

Реформы Избранной рады. Боярское правление. Укрепление центральной власти. 

Стоглавый собор. Реформа местного управления. Военная реформа.  

Внешняя политика Ивана IV. Присоединение Казанского ханства. присоединение 

Астраханского ханства. значение присоединения Поволжья к России. Оборона южных 

рубежей. Присоединение Западной Сибири. Начало Ливонской войны. Окончание 

Ливонской войны.  

Опричнина. Разрыв Ивана IV с Избранной радой. Расправа царя с приближенными. 

Установление опричнины. Итоги царствования Ивана Грозного.  

Просвещение, устное народное творчество, литература в XIV – XVI веках. 

Особенности развития русской культуры в XIV – XVI веках. Просвещение. Начало 

книгопечатания. Устное народное творчество. Литература XIV – XV веков. Развитие 

литературы XVI века.  

Архитектура и живопись в XIV – XVI веках. Зодчество в XIV – XV веках. Архитектура 

Московского государства в XVI веке. Русская живопись XIV века. Феофан Грек. Русская 

живопись XV – XIV веков. Андрей Рублев.  

Быт XV – XVI веков. Города. Русская изба. Одежда. Еда. 

 

Рабочая программа 
учебного курса «История» в 7  классе 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Место и роль исторического знания в образовании школьников обусловлены его 
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познавательными и мировоззренческими свойствами, вкладом в духовно-нравственное 

становление личности человека. 

В современной России историческое образование служит важнейшим ресурсом    

социально-экономического, политического и культурного  развития общества и его граждан. 

Роль учебного предмета «История» в подготовке  семиклассников к жизни в 

современном обществе в значительной мере связана с тем, насколько он помогает им 

ответить на сущностные вопросы миропознания, миропонимания и мировоззрения: кто я? 

Кто мы? Кто они? Что значит жить вместе в одном мире? Как связаны прошлое и 

современность? Ответы предполагают, во-первых, восприятие подростками 

основополагающих ценностей и исторического опыта своей страны, своей этнической, 

религиозной, культурной общности и, во-вторых,    освоение ими знаний по истории 

человеческих цивилизаций и характерных особенностей исторического пути других народов 

мира. Учебный предмет «История» дает учащимся   широкие возможности 

самоидентификации в культурной среде, соотнесения себя как личности с социальным 

опытом    человечества. 

История, основанная на достоверных фактах и объективных оценках, представляет 

собирательную картину социального, нравственного, созидательного, коммуникативного 

опыта людей. Она служит богатейшим источником представлений о человеке, его 

взаимодействии с природой, об общественном существовании. 

Данная рабочая программа составлена с учетом актуальных положений ФГОС 

основного общего образования, авторской программы по истории России Данилова А.А., 

Косулиной Л.Г., авторской программы по новой истории (Юдовская А.Я., Баранов П.А., 

Ванюшкина Л.М. Новая история, М.: Просвещение, 2009). Рабочая программа нацелена на 

выполнение федерального компонента государственного стандарта общего образования 

(утвержден приказом Минобразования России № 1089 от 5 марта 2004 г).  Главная цель 

изучения истории - образование,   развитие и воспитание личности школьника, способного к  

самоидентификации и определению своих ценностных приоритетов на основе осмысления 

исторического опыта своей страны и человечества в целом, активно и творчески 

применяющего исторические знания в учебной и социальной деятельности. 

Задачи обучения. 

Предметные задачи: 

 овладение учащимися знаниями об основных этапах развития человеческого 

общества с древности до наших дней в социальной, экономической, политической, 

духовной и нравственной сферах при особом внимании к месту и роли России во 

всемирно-историческом процессе; 

  развитие способности учащихся анализировать содержащуюся в различных 

источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего, руководствуясь 

принципом историзма, в их динамике, взаимосвязи и взаимообусловленности; 

 формирование умения воспринимать событие, явление в пространстве и времени, в 

историческом движении, вычленять периоды и этапы исторического процесса. 

Межпредметные задачи: 

 овладение законченным систематизированным комплексом социально значимой 

информации, почерпнутой также на уроках обществознания, географии, литературы, 

естествознания. 

Личностные задачи: 

 формирование у учащихся ориентиров для гражданской, этнонациональной, 

социальной, культурной самоидентификации в окружающем мире; 

 воспитание учащихся в духе патриотизма, уважения к своему Отечеству — 

многонациональному Российскому государству, в соответствии с идеями 

взаимопонимания, толерантности и мира между людьми и народами, в духе 

демократических ценностей современного общества; 
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 формирование у школьников умений применять исторические знания для осмысления 

сущности современных общественных явлений, в общении с другими людьми в 

современном поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном обществе. 

Изучение истории должно формировать у учащихся целостное представление об 

историческом пути народов, основных этапах, важнейших событиях и крупных деятелях 

истории. При этом отбор фактологического материала осуществляется таким образом, чтобы 

он способствовал воспитанию гражданских и патриотических качеств учащихся, 

содействовал формированию личностного отношения к истории своей страны, стимулировал 

желание самостоятельного поиска и расширения знаний по истории своей Родины. 

В 7 - ом классе задачей курса истории является «погружение» учащегося в эпоху, 

формирование понимания ее «духа» через мысли людей, вещи, события, процессы и 

явления. Программа предполагает знакомство учащихся с некоторыми документальными 

источниками (они используются  с учетом познавательных возможностей школьников и 

лишь в отрывках). На элементарном уровне происходит ознакомление учащихся с путями 

формирования исторического знания, вследствие чего у школьников складывается 

критический взгляд на события и их оценки, на мотивы поступков исторических деятелей. 

Семиклассник должен овладеть законченным систематизированным комплексом социально 

значимой информации по истории изучаемого периода, необходимой для ориентации в 

историческом и жизненном пространстве и в то же время являющейся базой для 

наращивания исторических и обществоведческих знаний в следующем классе. В то же время 

при построении курсов истории учитывается в первую очередь не логика фундаментальной 

науки, а задачи и особенности данной ступени школьного образования. Не допускается 

перегрузка учащихся излишней информацией. 

Реализация данной программы предполагает широкое использование межпредметных 

связей с географией, изобразительным искусством, литературой, обществознанием, 

естествознанием. 

В преподавании истории предполагается реализовать компетентностный, системно-

деятельностный, личностно-ориентированный подходы. 

Приоритетными формами организации учебной работы являются традиционный урок, 

практикумы. В ходе образовательного процесса широко используются ИКТ, групповая и 

индивидуальная работа. 

Формами текущего и итогового контроля являются контрольные срезы, тестовые 

формы контроля, выполнение практических работ,  работа по источникам, контрольные 

работы в форме тестов по типу ГИА. Актуальной является балло-рейтинговая система 

оценки результатов деятельности учащихся на уроках и во внеурочное время. 

Для полноценной реализации дисциплины используются УМК по истории России 

Данилова А.А., Косулиной Л.Г. (Данилов А.А.,Косулина Л.Г. История России : Конец  XVI- 

XVIII  век. 7 класс– М.: Просвещение, 2011),  новой истории - Юдовская А.Я., Баранов П.А., 

Ванюшкина Л.М. Новая история, 1500-1800: Учебник для 7 кл. общеобразоват. учреждений. 

– М.: Просвещение, 2011. 

Программа рассчитана на 68 часов, что является оптимальным для изучения 

дисциплины. 

Предмет «история» в 7 – ом классе включает два курса: первое полугодие изучается 

новая история – 28 часов; второе полугодие – истории России – 40 часов. Рабочая программа 

составлена с учетом данных особенностей преподавания курса истории. Предполагается 

последовательное изучение двух курсов. Внутренняя периодизация в рамках этих курсов 

учитывает сложившиеся традиции преподавания истории и необходимость 

сбалансированного распределения учебного материала. 

В авторскую программу по новой истории изменений внесено не было. В авторскую 

программу (Данилов А. А., Косулина Л. Г.) внесены следующие изменения: 

Тема 2. Россия в XVII в. изучается 9 часов вместо 10. 

Тема 3 Россия в первой четверти XVIII в. изучается 10 часов вместо 11. 

Место учебного предмета «История» в Базисном учебном (образовательном) плане. 
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Предмет «История» изучается на ступени основного общего образования в качестве 

обязательного предмета в 5–9 классах в общем объеме      340 часов, в 7 классе по 2 часа в 

неделю. 

Результатом изучения истории в 7 классе является развитие у учащихся широкого 

круга компетентностей — социально-адаптивной (гражданственной), когнитивной 

(познавательной), информационно-технологической, коммуникативной.  

По результатам изучения дисциплины учащиеся должны: 

Предметные результаты изучения истории учащимися включают: 

 овладение целостными представлениями об историческом пути народов своей страны 

и человечества как необходимой основы для миропонимания и познания современного 

общества; 

 способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы 

исторического анализа для раскрытия сущности и значения событий и явлений прошлого 

и современности; 

 умения изучать и систематизировать информацию из различных исторических и 

современных источников, раскрывая ее социальную принадлежность и познавательную 

ценность; 

 готовность применять исторические знания для выявления и сохранения 

исторических и культурных памятников своей страны и мира. 

Учащиеся должны знать: 

  хронологию, работу с хронологией; 

 исторические факты, работу с фактами: характеризовать место, обстоятельства, 

участников, результаты важнейших исторических событий; группировать 

(классифицировать) факты по различным признакам. 

 Работу с историческими источниками: читать историческую карту с опорой на 

легенду; проводить поиск необходимой информации в одном или нескольких источниках 

(материальных, текстовых, изобразительных и др.); сравнивать данные разных 

источников, выявлять их сходство и различия. 

  Описание (реконструкция): рассказывать (устно или письменно) об исторических  

событиях, их участниках; характеризовать условия и образ жизни, занятия людей в 

различные исторические эпохи; на основе текста и иллюстраций учебника, 

дополнительной литературы, макетов и т. п. составлять описание исторических объектов, 

памятников. 

  Анализ, объяснение: различать факт (событие) и его описание (факт источника, факт 

историка); соотносить единичные исторические факты и общие   явления; называть 

характерные, существенные признаки исторических событий и явлений; раскрывать 

смысл, значение важнейших исторических понятий;  сравнивать исторические события и 

явления, определять в них общее и различия; излагать суждения о причинах и следствиях 

исторических событий. 

  Работу с версиями, оценками: приводить оценки исторических событий и личностей, 

изложенные в учебной литературе; определять и объяснять (аргументировать) свое 

отношение к наиболее значительным событиям и личностям в истории и их оценку. 

 

Уметь: 
 соотносить даты событий отечественной и всеобщей истории с веком; определять 

последовательность и длительность важнейших событий отечественной и всеобщей 

истории; указывать хронологические рамки и периоды ключевых процессов, а также 

даты важнейших событий отечественной и всеобщей истории;   

 работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать и обобщать факты, 

составлять простой и развернутый план, тезисы, конспект, формулировать и 

обосновывать выводы и т. д.), использовать современные источники информации, в том 

числе материалы на электронных носителях;  
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 использовать текст исторического источника при ответе на вопросы, решении 

различных учебных задач; сравнивать свидетельства разных источников; 

 показывать на исторической карте территории расселения народов, границы 

государств, города, места значительных исторических событий 

 рассказывать о важнейших исторических событиях и их участниках, показывая 

знание необходимых  фактов, дат, терминов; давать описание исторических событий и 

памятников культуры на основе текста и иллюстративного материала учебника, 

фрагментов исторических источников; использовать приобретенные знания при 

написании творческих работ (в том числе сочинений), отчетов об экскурсиях, рефератов;  

 соотносить общие исторические процессы и отдельные факты; выявлять 

существенные черты исторических процессов, явлений и событий; группировать 

исторические явления и события по заданному признаку; объяснять смысл изученных 

исторических понятий и терминов, выявлять общность и различия сравниваемых 

исторических событий и явлений; определять на основе учебного материала причины и 

следствия важнейших исторических событий; 

 объяснять свое отношение к наиболее значительным событиям и личностям истории 

России и всеобщей истории, достижениям отечественной и мировой культуры; 

 применять знания и умения в общении, социальной среде: 

применять исторические знания для раскрытия причин и оценки сущности современных 

событий; использовать знания об истории и культуре своего и других народов в общении 

с людьми в школе и внешкольной жизни как основу диалога в поликультурной среде; 

 способствовать сохранению памятников истории и культуры (участвовать в создании 

школьных музеев, учебных и общественных мероприятиях по поиску и охране 

памятников истории и культуры). 

 применять знания и умения в общении, социальной среде: применять исторические 

знания для раскрытия причин и оценки сущности современных событий;  использовать 

знания об истории и культуре своего и других народов в общении с людьми в школе и 

внешкольной жизни как основу диалога в поликультурной среде; способствовать 

сохранению памятников истории и культуры (участвовать в создании школьных музеев, 

учебных и общественных мероприятиях по поиску и охране памятников истории и 

культуры). 

 

Метапредметные результаты изучения истории выражаются в следующих качествах: 

 способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность — 

учебную, общественную и др.; 

 владение умениями работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать 

и обобщать факты, составлять простой и развернутый план, тезисы, конспект, 

формулировать и обосновывать выводы и т. д.), использовать современные источники 

информации, в том числе материалы на электронных носителях; 

  способность решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности 

в различных формах (сообщение, эссе, презентация, реферат и др.); 

  готовность к сотрудничеству с соучениками, коллективной работе, освоение основ 

межкультурного взаимодействия в школе и социальном окружении и др. 

К важнейшим личностным результатам изучения истории относятся следующие 

убеждения и качества: 

 осознание своей идентичности как гражданина страны, члена семьи, этнической и 

религиозной группы, локальной и региональной общности; 

 освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества, уважение 

прав и свобод человека; 

 осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, 

способность к определению своей позиции и ответственному поведению в современном 

обществе; 
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  понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре своего и других 

народов, толерантность. 

Учащиеся должны владеть: 

 целостными представлениями об историческом пути народов своей страны и 

человечества как необходимой основой для миропонимания и познания современного 

общества; 

 пониманием исторических причин и исторического значения событий и явлений 

современной жизни; 

 опытом оценочной деятельности на основе осмысления жизни и деяний личностей и 

народов в истории своей страны и человечества в целом; 

 собственными суждениями об историческом наследии народов России и мира; 

 нормами социального поведения; 

 способностью решать творческие задачи, представлять результаты своей 

деятельности в различных формах (сообщение, эссе, презентация, реферат и др.);   

 ориентирами для гражданской, этнонациональной, социальной, культурной 

самоидентификации в окружающем мире;  

 чувством патриотизма, уважения к своему Отечеству — многонациональному 

Российскому государству, в соответствии с идеями взаимопонимания, толерантности и 

мира между людьми и народами, в духе демократических ценностей современного 

общества. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Основу курса истории в 7 классе составляют следующие содержательные линии: 

1. Историческое время — хронология и периодизация событий и процессов. 

2. Историческое пространство — историческая карта России и мира, ее динамика; 

отражение на исторической карте взаимодействия человека, общества и природы, основных   

географических, экологических, этнических, социальных, геополитических характеристик 

развития человечества. 

3. Историческое движение: эволюция трудовой и хозяйственной деятельности людей, 

развитие материального производства, техники; изменение характера экономических 

отношений; формирование и развитие человеческих общностей — социальных, 

этнонациональных, религиозных и др.; динамика социальных движений в истории (мотивы, 

движущие силы, формы); образование и развитие государств, их исторические формы и 

типы; эволюция и механизмы смены власти; взаимоотношения власти и общества; 

тенденции и пути преобразования общества; основные вехи политической истории;  история 

познания человеком окружающего мира и себя в мире; становление религиозных и светских 

учений и мировоззренческих систем; развитие научного знания и образования; развитие 

духовной и художественной культуры; многообразие и динамика этических и эстетических 

систем и ценностей; вклад народов и цивилизаций в мировую культуру;  развитие 

отношений между народами, государствами, цивилизациями (соседство, завоевания, 

преемственность); проблема войны и мира в истории. 

Сквозная линия, пронизывающая и связывающая все названное выше, — человек в 

истории. Она предполагает характеристику: а) условий жизни и быта людей в различные 

исторические эпохи; б) их потребностей, интересов, мотивов действий; в) восприятия мира, 

ценностей. 

                    

 

 

Новая история. Конец XV—XVIII В. 28 ч. 
Понятие «Новая история», хронологические рамки Новой истории. 

    Великие географические открытия и их последствия 
       Путешествия В. да Гамы, Х. Колумба, Ф. Магеллана. Открытие европейцами Америки, 
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торговых путей в Азию. Захват и освоение европейцами Нового Совета. Порабощение 

населения завоеванных территорий. Э. Кортес. Ф. Писарро. Начало создания колониальных 

империй. Пиратство. Ф. Дрейк. 

       Эпоха Возрождения 
       Духовные искания эпохи Возрождения. Гуманизм. Данте Алигьери. Э. Роттердамский. 

Ф. Рабле. Т. Мор. В. Шекспир. Искусство Ренессанса. Переворот во взглядах на природу. Н. 

Коперник. Дж. Бруно. Г. Галилей. Р. Декарт.    Начало процесса модернизации в Европе в 

XVI-XVII вв. Зарождение капиталистических отношений. Буржуазия и наемные рабочие. 

Совершенствование техники. Возникновение мануфактур, развитие товарного производства. 

Торговые компании. 

       Реформация. Утверждение абсолютизма 
       Причины Реформации. Протестантизм. М. Лютер. Ж. Кальвин. Распространение идей 

Реформации в Европе. Контрреформация. И. Лойола. Религиозные войны.   Европейские 

государства в XVI-XVII вв. Утверждение абсолютизма. Укрепление королевской власти в 

Англии и Франции. Генрих VIII. Елизавета I. Кардинал Ришелье. Людовик XIV. Испанская 

империя при Карле V.  Тридцатилетняя война и Вестфальская система. 

       Первые буржуазные революции 
       Нидерланды под властью Испании. Революционно-освободительная борьба в 

провинциях Нидерландов. Создание Голландской республики.   Английская революция 

середины XVII в. Король и парламент. Гражданская война. Провозглашение республики. О. 

Кромвель. Реставрация монархии. «Славная революция». 

       Страны Европы и Азии в эпоху Просвещения 
       Эпоха Просвещения. Развитие естественных наук. И. Ньютон. Английское Просвещение. 

Д. Лок. Французское Просвещение. Вольтер. Ш. Монтескье. Ж.Ж. Руссо. Д. Дидро. 

Художественная культура XVII-XVIII вв.: барокко, классицизм, сентиментализм.   

Просвещенный абсолютизм в Центральной Европе. Австрия и Пруссия в XVIII в. Фридрих 

II. Семилетняя война. Английские колонии в Америке. Война за независимость и 

образование США. Т. Джефферсон. Б. Франклин. Дж. Вашингтон. Конституция 1787 г.     

 Кризис абсолютизма во Франции. Великая французская революция. Начало революции. 

Революционные политические группировки. «Гора» и «жиронда». Ж. Дантон. М. Робеспьер. 

Ж.П. Марат. Свержение монархии. Революционный террор. Якобинская диктатура. 

Термидорианский переворот. Директория. Революционные войны. Наполеон Бонапарт. 

Итоги и значение Великой французской революции, ее влияние на страны Европы. 

Ослабление Османской империи. Держава Великих Моголов в Индии и ее распад. Начало 

европейскогоавоевания Индии. Покорение Китая маньчжурами. Империя Цин. Образование 

централизованного государства в Японии. И. Токугава. 

История России. 40 ч. 
ТЕМА 1. РОССИЯ НА РУБЕЖЕ XVI-XVII вв. (4 ч) 

Внутренняя и внешняя политика Бориса Годунова. Внутриполитическое положение в 

стране после смерти Ивана Грозного. Царь Федор Иоаннович. Борьба за власть. Борис 

Годунов. Учреждение патриаршества. Пресечение династии Рюриковичей. Избрание на 

царство Бориса Годунова. Социально-экономическая политика. Голод 1601 — 1603 гг. 

Обострение социальных противоречий. Международная политика. Торговые и культурные 

связи со странами Западной Европы. 

Смута. Причины и суть Смутного времени. Лжедмитрий I. Поход на Москву. 

Внутренняя и внешняя политика Лжедмит-рия I. Боярский заговор. Воцарение Василия 

Шуйского. Восстание Ивана Болотникова. Лжедмитрий П. Тушинский лагерь. Вторжение 

Польши и Швеции. Семибоярщина. Освободительная борьба против польских и шведских 

интервентов. Ополчение Козьмы Минина и Дмитрия Пожарского. Освобождение Москвы. 

Земский собор 1613 г. Начало династии Романовых. 

Основные понятия темы 
Смута, патриаршество, крестьянское восстание, самозванчество, интервенция, 

Семибоярщина. 
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ТЕМА 2. РОССИЯ В XVII в. (9 ч) 

Политический строй. Первые Романовы: усиление самодержавной власти. Ослабление 

роли Земских соборов и Боярской думы. Начало становления абсолютизма. Возрастание 

роли государственного аппарата и армии. Реформаторская деятельность А. Л. Ордина-

Нащокина и В. В. Голицына, царя Федора Алексеевича. 

Экономическое и социальное развитие. Экономические последствия Смуты. Усиление 

роли барщины и оброка. Новые явления в экономике. Рост товарно-денежных отношений. 

Развитие мелкотоварного производства. Возникновение мануфактур и наемного труда. 

Развитие торговли. Ярмарки. Формирование всероссийского рынка. Рост городов. 

Усиление позиций дворянства. Соборное уложение 1649 г. Окончательное закрепощение 

крестьян. Основные категории городского населения. Духовенство. Казачество. 

Народы России в XVII в. Освоение Сибири. 

Народные движения. Причины и особенности народных волнений. Городские восстания 

(Соляной бунт, Медный бунт). Восстание под предводительством Степана Разина. 

Власть и церковь. Церковь после Смуты. Патриарх Филарет. Патриарх Никон. 

Церковный раскол. Протопоп Аввакум. Церковный собор 1666—1667 гг. 

Внешняя политика. Россия и Речь Посполитая. Смоленская война. Присоединение 

Левобережной Украины и Киева к России. Русско-польская война 1653 —1667 гг. Русско-

турецкие отношения. Русско-турецкая война 1676—1681 гг. Крымские походы. 

Образование и культура в XVII в. Усиление светского характера культуры. Образование. 

Научные знания. Русские первопроходцы. С. И. Дежнев. В. Д. Поярков. М. В. Стадухин. Е. 

П. Хабаров. Литература. Сатирические повести («О Шемя-кином суде», «О Ерше 

Ершовиче»). Автобиографические повести («Житие» протопопа Аввакума). Зодчество. Б. 

Огурцов. Шатровый стиль. Коломенский дворец. Церковная архитектура. Живопись. Симон 

Ушаков. 

Сословный быт. Обычаи и нравы. Царский двор. Боярский и дворянский быт. Жизнь 

посадского населения. Повседневный быт и обычаи крестьян. 

Основные понятия темы 
Мелкотоварное ремесло, мануфактура, фабрика, ярмарка, всероссийский рынок, 

протекционизм, тягло, белые слободы, крепостное право, абсолютизм, крестьянская война, 

церковный раскол, старообрядчество, обмирщение культуры, парсуны. 

                       ТЕМА 3. РОССИЯ В ПЕРВОЙ ЧЕТВЕРТИ XVIII в. (11 ч) 

Преобразования Петра I. Предпосылки петровских преобразований. Личность Петра. 

Великое посольство 1697— 1698 гг. 

Реорганизация армии. Упразднение Боярской думы и приказной системы. Учреждение 

Правительствующего сената, коллегий, Тайной канцелярии. Указ о единонаследии. Табель о 

рангах. Губернская реформа. Изменение системы городского управления. 

Церковная реформа. Упразднение патриаршества. Учреждение Святейшего 

Правительствующего синода. 

Утверждение абсолютизма. Провозглашение России империей. 

Реформы в экономике. Политика протекционизма и меркантилизма. Использование 

зарубежного опыта в сельском хозяйстве, мануфактурном производстве, судостроении. 

Ремесленные цехи. Денежная реформа. Налоговая реформа. Подушная подать. Развитие 

путей сообщения. Начало строительства Вышневолоцкого, Ладожского обводного, Волго-

Донского каналов. 

Цена и последствия реформ Петра I. 

Внешняя политика Петра I. Северная война 1700—1721 гг. «Нарвская конфузил». 

Полтавская битва. Победы русского флота у мыса Гангут и острова Гренгам. Ништадтский 

мир. 

Восточное направление внешней политики. Прутский поход. Каспийский поход. 

Итоги внешней политики Петра I. 

Народные движения. Причины народных восстаний в Петровскую эпоху. Астраханское 

восстание. Восстание под руководством К. А. Булавина. Башкирское восстание. Религиозные 
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выступления. Восстания работных людей. Значение и последствия народных выступлений. 

Изменения в культуре. Культура «верхов» и культура «низов». Распространение 

просвещения, научных знаний. Я. В. Брюс. Л. Ф. Магницкий. Развитие техники. А. К. 

Нартов. Создание Академии наук, Кунсткамеры, Военно-морского и Артиллерийского 

музеев. Открытие первой научной библиотеки. 

Архитектура. Петропавловская крепость, Дворец двенадцати коллегий в Петербурге. 

Начало сооружения дворцового ансамбля в Петергофе. Д. Трезини. В. В. Растрелли. И. К. 

Коробов. 

Изобразительное искусство. Гравюра. А. Ф. Зубов. Светская живопись. И. Н. Никитин. 

Изменения в быту. Новый порядок летосчисления. Внедрение европейской одежды и 

кухни. Ассамблеи. «Юности честное зерцало». Значение культурного наследия Петровской 

эпохи. 

 

Основные понятия темы 

 

Рекрутская система, «потешные войска», посессионные крестьяне, приписные крестьяне, 

подушная подать, протекционизм, меркантилизм, камерализм, ассамблеи, политес, 

кунсткамера, цифирные школы, домовитое казачество, голут-венное казачество, прелестные 

письма. 

ТЕМА 4. РОССИЯ В 1725-1762 гг. (4 ч) 

Дворцовые перевороты: причины, сущность, последствия. Фаворитизм. Елизавета 

Петровна. 

Внутренняя политика. Изменение системы центрального управления. Верховный тайный 

совет. Кабинет министров. «Конференция при высочайшем дворе». Расширение привилегий 

дворянства. Ужесточение политики в отношении крестьянства, казачества, национальных 

окраин. Экономическая политика. Рост мануфактурного производства. Учреждение 

Дворянского и Купеческого банков. 

Внешняя политика. Основные направления внешней политики. Русско-турецкая война 

1735—1739 гг. Русско-шведская война 1741—1742 гг. Присоединение к России казахских 

земель. Россия в Семилетней войне 1757—1762 гг. П.А.Румянцев. П. С. Салтыков. 

 

Основные понятия темы 

 

Кондиции, олигархия, фаворит, дворянские монополии, Дворянский банк. 

ТЕМА 5. РОССИЯ В 1762-1800 гг. (10 ч) 

Екатерина П. Внутренняя политика Екатерины П. Особенности внутренней политики. 

Политика просвещенно- го абсолютизма. Вольное экономическое общество. Уложенная 

комиссия. Золотой век российского дворянства. Жалованные грамоты дворянству и городам. 

Ужесточение внутренней политики в 70—90-е гг. XVIH в.: причины и последствия. 

Губернская (областная) реформа. Ужесточение крепостничества. 

Крестьянская война под предводительством Е. И. Пугачева. Причины войны. Пугачев и 

его программа. Основные этапы борьбы. Значение и последствия войны. 

Экономическое развитие. Начало разложения феодально-крепостнической системы. 

Сельское хозяйство. Рост мануфактур и промыслов. Предпринимательство, торгово-

промышленные компании. Торговля. Финансы. Итоги экономического развития. 

Развитие общественной мысли. Проникновение либеральных идей в Россию. Н. И. 

Новиков. А. Н. Радищев. Борьба самодержавия с вольнодумством. 

Павел I. Внутренняя политика Павла I. Изменение порядка престолонаследия. Ставка на 

мелкопоместное дворянство. Политика в отношении крестьян. Комиссия для составления 

законов Российской империи. Репрессивная политика. 

Внешняя политика. Основные направления внешней политики. Русско-турецкие войны. 

Русское военное искусство. А. В. Суворов. Ф. Ф. Ушаков. Присоединение Крыма, Северного 

Причерноморья. Греческий проект Екатерины II. Г. А. Потемкин. Георгиевский трактат. 
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Участие России в разделах Речи Посполитой. Присоединение Правобережной Украины, 

Белоруссии, Литвы, части Латвии. Русско-шведская война 1787—1791 гг. и ее значение. 

Политика «вооруженного нейтралитета». Борьба с революционной Францией. Внешняя 

политика Павла I. 

Культура и быт во второй половине XVIII в. Развитие образования. Зарождение 

общеобразовательной школы. Открытие Московского университета (1745 г.). Становление 

отечественной науки. Академия наук. М. В. Ломоносов. М. И. Шеин. Г. В. Рихман. В. Н. 

Татищев. Академические экспедиции. В. Беринг. С. П. Крашенинников. Освоение Русской 

Америки. Развитие техники. И. Ф. и М. И. Моторины. И. И. Ползунов. К. Д. Фролов. И. П. 

Кулибин. 

Литература. Новое стихосложение. В. К. Тредиаковс-кий. Драматургия. А. П. 

Сумароков. Русские просветители. Д. И. Фонвизин. Г. Р. Державин. А. Н. Радищев. Н. И. 

Новиков. Русский сентиментализм. Н. М. Карамзин. 

Театр. Ф. Г. Волков. Крепостные театры. П. И. Ковалева-Жемчугова. Т. В. Шлыкова-

Гранатова. 

Музыка. Д. С. Бортнянский. В. А. Пашкевич. Е. И. Фомин. Русская народная музыка. 

Изобразительное искусство. Историческая живопись. А. П. Лосенко. Г. И. Угрюмов. 

Портрет. А. П. Антропов. И. П. и Н. И. Аргуновы. Ф. С. Рокотов. В. Л. Боровиковский. 

Крестьянский быт в картинах М. Шибанова. Зарождение русской скульптуры. Ф. И. Шубин. 

Архитектура. Барокко. В. В. Растрелли (Зимний дворец, Большой Петергофский дворец, 

Большой Екатерининский дворец в Царском Селе). Русский классицизм. В. И. Баженов (Дом 

Пашкова, Царицынский ансамбль, Гатчинский и Павловский дворцы). М. Ф. Казаков (здание 

Сената в Московском Кремле, Московский университет, Петровский дворец, дом князей 

Долгоруких в Москве). И. Е. Старов (Александро-Невская лавра, Таврический дворец). 

Начало ансамблевой застройки городов. 

Перемены в жизни крестьян и горожан: жилище, одежда, питание, досуг, обычаи. 

 

Основные понятия темы 

 

Просвещенный абсолютизм, Манифест о вольности дворянства, секуляризация 

церковных земель, Уложенная комиссия, месячина, отхожие промыслы, капиталистые 

крестьяне, ассигнации, крестьянская война, классицизм, сентиментализм, деспотия. 

Итоговое повторение и обобщение (1 ч).  Россия и мир на рубеже XVIII—XIX вв. 

 

Тематическое планирование по дисциплине «История» в 7 классе 

 
 Наименование разделов Макси-

мальная 

нагрузка на 

учащего-ся, 

ч. 

Из  них 

   Теорет. 

обучение, ч. 

Практ. 

работы, ч. 

Контроль-ные 

работы, ч. 

Экскур-сии, 

 ч. 

Само-стоя-

тельная 

работа, ч. 

I.  Мир  в  начале  нового  времени. 

Великие  географические 

 открытия.  Возрождение. 

 Реформация 

17 14 2 - - 1 

II.  Эпоха  Просвещения. Время 

преобразований 

8 6 1 - - 1 

III.  Традиционные  общества 

 Востока. Начало   колонизации 

2 2 - - - - 

IV.  Обобщающий урок «Мир в 

первый период Нового времени» 

1 - 1 - - - 

V.  Россия на рубеже XVI-XVII вв. 4 3 1 - - - 
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VI.  Россия в XVII в. 10 7 2 1 - - 

VII.  Россия в первой четверти XVIII 

в. 

11 7 2 1  1 

VIII.  Россия в 1725-1762 гг. 4 3 - 1 - - 

IX.  Россия в 1762-1800 гг. 10 7 1 1 - 1 

X.  Итоговое повторение и 

обобщение 

1 1 - - - - 

 Всего 68 48 11 4 - 4 

 

 

Календарно-тематический план по курсу «История». 7 класс 

 

 

№ 

п\п 

Наименование 

разделов и тем 

Вид занятия Кол-во 

часов 

Виды 

самостоятельной 

работы 

Дата 

     План Факт 

 Новая история. 28 часов 

1 Мир  в  начале  нового  времени. Великие  географические  открытия.  Возрождение.  Реформация. 17 часов 

1.1 От средневековья к 

Новому 

Времени. 

Урок изучения 

нового материала 

1 Составление плана   

1.2 Технические открытия и 

выход к Мировому океану 

Комбинированный 

урок 

1 Заполнение таблицы   

1.3 Великие географические 

открытия и их 

последствия. 

Практикум 1 Работа по карте   

1.4 Усиление королевской 

власти в XVI—XVII вв. 

Абсолютизм в Европе. 

Комбинированный 

урок 

1 Работа по источникам   

1.5 Зарождение 

капиталистических 

отношений. 

Урок с 

использование ИКТ 

1 Работа по тестам   

1.6 Европейское общество в 

раннее Новое время. 

Повседневная жизнь. 

Комбинированный 

урок с 

использованием 

аудио-рассказа 

1 Составление вопросов 

по теме 

  

1.7 Эпоха Возрождения. 

Гуманизм. 

Урок с 

использованием 

цифровых 

образовательных 

ресурсов 

1 Подготовка тезисов 

выступлений 

  

1.8 Художественная культура 

эпохи Возрождения. 

Комбинированный 

урок 

1 Работа по источникам   

1.9 Рождение новой 

европейской науки. 

Комбинированный 

урок 

1 Заполнение таблицы   

1.10 Начало Реформации в 

Европе. 

Комбинированный 

урок с 

использованием 

аудио-рассказа 

1 Оценка личности   

1.11 Распространение 

Реформации в Европе. 

Практикум 1 Работа по карте 

Работа по источникам 
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Контрреформация. 

1.12 Королевская власть и 

Реформация в Англии. 

Комбинированный 

урок 

1 Составление вопросов 

по теме 

  

1.13 Религиозные войны и 

укрепление абсолютной 

монархии во Франции. 

Урок изучения 

нового материала 

1 Ответы на вопросы к 

документам 

  

1.14 Нидерландская буржуазная 

революция 

Урок изучения 

нового материала с 

использованием ИКТ 

1 Работа по карте 

Составление плана 

  

1.15 Английская буржуазная 

революция. 

Комбинированный 

урок 

1 Составление вопросов 

по теме 

  

1.16 От республики к 

конституционной 

монархии 

Комбинированный 

урок с элементами 

работы по 

источникам и с 

использованием 

аудиолекции 

 Ответы на вопросы   

1.17 Международные 

отношения в XVI – XVIII 

вв. 

Комбинированный 

урок 

1 Работа по карте   

2 Эпоха  Просвещения. Время преобразований. 8 ч. 

2.1 Эпоха Просвещения. Урок изучения 

нового материала 

1 Заполнение таблицы   

2.2 Художественная культура 

Европы эпохи 

Просвещения 

Урок изучения 

нового материала с 

использованием ИКТ 

1 Подготовка тезисов 

выступлений 

  

2.3 На пути к индустриальной 

эре. 

Урок изучения 

нового материала 

1 Заполнение таблицы   

2.4 Английские колонии в 

Северной Америке 

Практикум Урок 

изучения нового 

материала с 

использованием ИКТ 

1 Работа по карте   

2.5 Война за независимость. 

Образование США 

Комбинированный 

урок с 

использованием 

аудио-рассказа 

1 Работа по карте 

Работа по источникам 

  

2.6 Великая 

Французская революция. 

Причины и начало. 

Комбинированный 

урок 

 Заполнение таблицы   

2.7 Великая 

Французская революция. 

 От монархии к республике 

Комбинированный 

урок 

1 Заполнение таблицы   

2.8 Великая 

Французская революция. 

 От диктатуры к 

консульству Наполеона 

Бонапарта 

Комбинированный 

урок 

1 Заполнение таблицы   

3 Традиционные  общества  Востока. Начало   колонизации (2 ч) 

3.1 Государства Востока в 

раннее Новое время 

Урок изучения 

нового материала 

1 Работа по карте   

3.1 Государства Востока в Комбинированный 1 Составление вопросов   
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раннее Новое время урок по теме 

4 Обобщающий урок «Мир в 

первый период Нового 

времени» 

Практикум 1 Работа по тестам   

 История России.40 часов 

 5  Россия на рубеже XVI-XVII вв. 4 ч. 

5.1 Россия в конце ХVI века Урок - практикум 1 Практическая работа 

по документам 

  

5.2 Внутренняя и внешняя 

политика Бориса Годунова. 

Комбинированный 

урок с 

использованием 

аудио-рассказа 

1 Работа по тестам   

5.3 Смутное время. Комбинированный 

урок с 

использованием 

аудио-рассказа 

1 Оценка личности   

5.4 Окончание Смутного 

времени. 

Комбинированный 

урок с 

использованием 

аудио-рассказа 

1 Работа по источникам   

 6 Россия в XVII в. 10 ч. 

6.1 Новые явления в 

экономике. 

Урок изучения 

нового материала 

1 Ответы на тесты   

6.2 Основные сословия 

российского общества 

Практикум 1 Работа по источникам   

6.3 Политическое развитие 

страны в XVII в. 

Урок изучения 

нового материала с 

использованием ИКТ 

1 Работа по тестам   

6.4 Церковный раскол. Комбинированный 

урок 

1 Составление плана   

6.5 Народные движения ХVII 

века. 

Практикум 1 Заполнение таблицы   

6.6 Внешняя политика России 

в XVII веке. 

Комбинированный 

урок 

1 Выполнение заданий 

по карте 

  

6.7 Образование и культура в 

XVII в. 

Комбинированный 

урок с 

использованием 

аудио-рассказа 

1 Работа по 

иллюстрациям 

  

6.8 Образование и культура в 

XVII в. 

Урок изучения 

нового материала 

1 Работа по источникам   

6.9 Сословный быт в XVII в. 

Обычаи и нравы. 

Практикум 1 Работа по 

иллюстрациям и 

источникам 

  

6.10 Контрольная работа Урок контроля 

знаний 

1 Работа по тестам   

 7 Россия в первой четверти XVIII в. 11 ч 

7/1 Предпосылки реформ 

первой четверти XVIII в. 

Урок изучения 

нового материала 

1 Работа по источникам   

7.2 Петр I. 

Россия на рубеже веков. 

Комбинированный 

урок 

1 Работа по тестам   

7.3 Северная война. Комбинированный 1 Работа по карте   



 

 581 

урок 

7.4 Реформы Петра Великого. Урок изучения 

нового материала 

1 Работа по тестам   

7.5 Экономика России в 

первой четверти XVIII в. 

Урок с 

использование ИКТ 

1 Работа по карте Работа 

по иллюстрациям 

  

7.6 Народные 

движения  первой четверти 

XVIII в. 

Урок с 

использованием 

цифровых 

образовательных 

ресурсов 

1 Работа по 

иллюстрациям 

  

7.7 Практическая работа по 

источникам 

Практикум 1 Работа по источникам   

7.8 Русская культура 

эпохи Петра 

Практикум 1 Работа по тестам   

7.9 Русская культура 

эпохи Петра 

Практикум 1 Работа по 

иллюстрациям 

  

7.10 Обобщение по теме 

«Россия при Петре I». 

Обобщающий урок 1 Составление 

развернутого плана 

темы 

  

7.11 Контрольная работа Урок контроля 

знаний 

 Работа по тестам типа 

ГИА 

  

 8 Россия в 1725-1762 гг. 4 ч. 

8.1 Дворцовые перевороты. Урок изучения 

нового материала 

1 Работа по источникам   

8.2 Внутренняя политика в 

1725 – 1762 гг. 

Комбинированный 

урок 

1 Выполнение заданий 

по карте 

  

8.3 Внешняя политика 

России в 1725 – 1762 гг. 

Урок с 

использование ИКТ 

1 Составление вопросов 

по теме 

  

8.4 Контрольная работа Урок контроля 

знаний 

1 Работа по тестам типа 

ГИА 

  

 9 Россия в 1762-1800 гг. 10 ч. 

9.1 Внутренняя политика 

Екатерины II 

Урок с 

использованием 

цифровых 

образовательных 

ресурсов 

1 Работа по источникам 

и иллюстрациям 

  

9.2 Крестьянская война под 

предводительством 

Е.И.Пугачева. 

Комбинированный 

урок с 

использованием 

аудио-рассказа 

1 Составление плана   

9.3 Экономическое 

развитие России 

во второй полови- 

Урок изучения 

нового материала 

1 Работа по тестам   
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не XVIII в. 

9.4 Внешняя политика 

Екатерины II 

Практикум 1 Выполнение заданий 

по карте 

  

9.5 Россия при Павле I Комбинированный 

урок 

1 Задание 

«Исторический 

портрет» 

  

9.6 Наука и образование во 

второй половине XVIII в. 

Урок изучения 

нового материала с 

использованием ИКТ 

1 Заполнение таблицы   

9.7 Художественная культура 

второй половины XVIII в. 

Урок изучения 

нового материала 

1 Выполнение заданий 

по карте 

  

9.8 Быт и жизнь во второй 

половине XVIII в. 

Практикум 1 Выделение 

последствий 

опричнины 

  

9.9 Обобщение по теме 

«Россия в XVIII в.» 

Обобщающий урок 1 Работа по тестам   

9.10 Контрольная работа Урок контроля 

знаний 

1 Работа по тестам типа 

ГИА 

  

10 Итоговое повторение и 

обобщение 

Обобщающий урок 1 Выполнение заданий 

по источникам 

  

 Всего 68 часов 

 

 

 

 

Учебно-методическое обеспечение: 

 

1. Примерная программа основного общего образования базового уровня по истории, 

2004 г. 

2. ФГОС: Основное общее образование - http://standart.edu.ru 

3. Примерные программы по учебным предметам. История - http://standart.edu.ru 

4. А.А.Данилов, Л.Г. Косулина История России. Программа. 6 - 9 классы - М., 

Просвещение, 2009. 

5. Юдовская А.Я., Ванюшкина Л.М Всеобщая история. История Нового времени, 

1500-1800. 7 класс: учеб. для общеобразоват. учреждений. – М.: Просвещение, 2011. 

6. Юдовская А.Я., Ванюшкина Л.М. Рабочая тетрадь «Новая история 1500 – 1800 гг.». 

7 кл., - М., Просвещение, 2011. 

7. Юдовская А.Я., Ванюшкина Л.М. Поурочные разработки к учебнику «Новая 

история» 7 класс.-  М., Просвещение, 2008. 

8.  А.А.Данилов, Л.Г. Косулина История России: конец XVI – XVIII век 7 класс.- М., 

Просвещение, 2011. 

9. А.А.Данилов, Л.Г. Косулина История России: конец XVI – XVIII век. Рабочая 

тетрадь. 7 класс.- М., Просвещение, 2011. 

10. Карты по истории России. 

11. Карты по новой истории. 

12. Аудиорассказы по истории России. 

http://standart.edu.ru/?CatalogId=2587
http://standart.edu.ru/
http://standart.edu.ru/?CatalogId=2625
http://standart.edu.ru/
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13. Аудиолекции по новой истории. 

14. Иллюстрации по новой истории и истории России. 

15. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов// http://school-

collection.edu.ru 

16. Федеральный портал школьных цифровых образовательных ресурсов// 

.http://fcior.edu.ru/  А.А.Данилов, Л.Г. Косулина История России: конец XVI – XVIII век 

7 класс.- М., Просвещение, 2011                         

 

 

Список источников: 

 

1. Примерная программа основного общего образования базового уровня по истории, 

2004 г. 

2. Федеральный компонент государственного образовательного стандарта, 

утвержденный Приказом Минобразования РФ от 05. 03. 2004 года № 1089; 

3. ФГОС: Основное общее образование - http://standart.edu.ru 

4. Примерные программы по учебным предметам. История - http://standart.edu.ru 

5. Юдовская А.Я. Всеобщая история. История Нового времени, 1500-1800. 7 класс: 

учеб. для общеобразоват. учреждений. – М.: Просвещение, 2011. 

6. А.А.Данилов, Л.Г. Косулина История России: конец XVI – XVIII век 7 класс.- М., 

Просвещение, 2011. 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 8 КЛАСС. 

Рабочая программа составлена на основе Федерального компонента 

государственного общего образования по истории, Примерной программы основного 

общего образования по истории МО РФ 2004 г., программы «Новая история. 7-8 

классы» А.Я.Юдовская, Л.М.Ванюшкина// Программы общеобразовательных 

учреждений. История, обществознание. 5-11 классы. М., «Просвещение», 2008; 

«История России. 6-9 классы» А.А. Данилов, Л.Г.Косулина// Программы 

общеобразовательных учреждений. История, обществознание. 5-11 классы. М., 

«Просвещение», 2008. 

Данная программа ориентирована на учебники: 

  Юдовская А.Я., Баранов П.А., Ванюшкина Л.М. Всеобщая история. 

История Нового времени, 1800 - 1913. 8 класс .М., «Просвещение», 2010.  

 Данилов А.А., Косулина Л.Г. История России: XIX век. 8 класс. М., 

«Просвещение», 2009. 

Рабочая программа рассчитана на 68 часов. 

Основной направленностью программы курса является воспитание 

патриотизма, гражданственности, уважения к истории и традициям России и 

мира, к правам и свободам человека, освоение исторического опыта, норм 

ценностей, которые необходимы для жизни в современном поликультурном, 

полиэтническом обществе. Рабочая программа составлена на основе 

цивилизационно – гуманитарном подходе. Она ориентирована на то, чтобы 

учащиеся овладели определенным объемом знаний и умений в истории XIX века. 

Целью курса является: 

формирование у учащихся целостного представления об историческом 

пути России, стран Европы и Америки и традиционных обществ в XIX веке. 

Задачи курса: 

Обучающие: 

 создать условия для освоения школьниками ключевых исторических понятий;  

 познакомить с основными религиозными системами; 

 сформировать представление у учащихся об особенностях социальной жизни, 

структуры общества на этапе XIX века; 

http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://standart.edu.ru/?CatalogId=2587
http://standart.edu.ru/
http://standart.edu.ru/?CatalogId=2625
http://standart.edu.ru/
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 раскрыть специфику организации политической власти в  XIXв. в России, 

странах Европы и Америки, традиционных обществах; 

 сформировать представление о роли выдающихся деятелей отечественной и 

всеобщей истории XIX века; 

 сформировать представление о значении политического и культурного наследия 

разных цивилизаций.  

Воспитательные: 

 сформировать у учащихся чувство  гражданственности, национальной 

идентичности, развить мировоззренческие убеждения учащихся на основе 

осмысления ими исторически сложившихся культурных, религиозных, 

этнонациональных традиций, нравственных и социальных установок, 

идеологических доктрин. 

Развивающие:  

 создать условия для развития у учащихся способности понимать историческую 

обусловленность явлений и процессов современного мира, определять 

собственную позицию по отношению к окружающей реальности, соотносить свои 

взгляды и принципы с исторически возникшими мировоззренческими системами;  

 создать условия для овладения учащимися умениями и навыками поиска, 

систематизации и комплексного анализа исторической информации;  

 продолжить формирование у учащихся  исторического мышления – способности 

рассматривать события и явления с точки зрения их исторической 

обусловленности. 

 

Курс дает возможность вести работу по формированию у учащихся 

следующих умений: 

В результате изучения истории ученик должен  

 уметь определять последовательность и длительность важнейших событий 

новой истории; 

 уметь использовать текст исторического источника при ответе на вопросы, 

решении различных учебных задач; сравнивать свидетельства разных 

источников;  

 уметь читать историческую карту и показывать на исторической карте 

территории расселения народов, границы государств, города, места 

значительных исторических событий; 

 владеть навыками устной и письменной речи, вести диалог, грамотно 

строить монологическую речь, формулировать вопрос, сжато давать ответ; 

 уметь рассказывать о важнейших исторических событиях и их участниках, 

показывая знание необходимых фактов, дат, терминов; давать описание 

исторических событий и памятников культуры на основе текста 

и иллюстративного материала учебника, фрагментов исторических 

источников в связной монологической форме; 

 использовать приобретенные знания при написании творческих работ, 

сообщений, докладов, рефератов, рецензий;  

 выявлять существенные черты исторических процессов, явлений и 

событий;  

 объяснять смысл изученных исторических понятий и терминов; 

 уметь анализировать исторические явления, процессы факты; 

 группировать исторические явления и события по заданному признаку;  

 уметь дать на основе конкретного материала научные объяснения сущности 

фактов и связей между ними; 

 выявлять общность и различия сравниваемых исторических событий и 

явлений; 
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 определять на основе учебного материала причины и следствия важнейших 

исторических событий;  

 объяснять свое отношение к наиболее значительным событиям и личностям 

истории России и мира в XIX веке, достижениям культуры; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни для:  

- понимания исторических причин и исторического значения событий и 

явлений современной жизни;  

- высказывания собственных суждений (в споре, дискуссии и т.п.) об 

историческом наследии народов мира;  

- объяснения исторически сложившихся норм социального поведения;  

- использования знаний об историческом пути и традициях народов мира в 

общении с людьми другой культуры, национальной и религиозной 

принадлежности; 

 уметь осуществлять самоконтроль и самооценку. 

Календарно-тематическое планирование составлено исходя из применения 

технологии индивидуально-ориентированного обучения, предусматривающей три типа 

занятий:  учебная лекция (при изучении новой темы), комбинированное занятие 

(самостоятельное изучение новой темы) и повторительно-обобщающие уроки в форме 

лабораторных занятий по отработке заданий из индивидуально-ориентированных учебных 

планов учащихся.  

Преобладающей формой текущего контроля выступает индивидуально – 

ориентированный учебный план (ИОУП), содержащий задания различного уровня 

сложности. 

 

Основное содержание курса  

68 часов 

НОВАЯ ИСТОРИЯ. XIX в. 

8 класс (28 ч)  

ЧАСТЬ I. СТАНОВЛЕНИЕ ИНДУСТРИАЛЬНОГО ОБЩЕСТВА В XIX В. (14 Ч.) 

        

Тема 1. СТАНОВЛЕНИЕ ИНДУСТРИАЛЬНОГО ОБЩЕСТВА. 

ЧЕЛОВЕК В НОВУЮ ЭПОХУ (5 ч)  

      От традиционного общества к обществу индустриальному. Модернизация — 

процесс разрушения традиционного общества. Основные черты индустриального 

общества (классического капитализма): свобода, господство товарного производства и 

рыночных отношений, конкуренция, быстрая техническая модернизация. Завершение 

промышленного переворота. 

Время технического прогресса. Успехи машиностроения. Переворот в средствах 

транспорта. Дорожное строительство. Военная техника. Новые источники энергии. 

      Капитализм свободной конкуренции. Экономические кризисы перепроизводства. 

Неравномерность развития капитализма. Усиление процесса концентрации производства и 

капиталов. Возрастание роли банков. Формы слияния предприятий. Корпорации и 

монополии. Монополистический капитализм, или империализм, его черты. 

      Рост городов. Изменения в структуре населения индустриального общества. 

Миграция и эмиграция населения. Аристократия старая и новая. Новая буржуазия. 

Средний класс. Рабочий  класс. Женский и детский труд. Женское движение за уравнение в 

правах. 

      Материальная культура и изменения в повседневной жизни общества. Новые 

условия быта. Изменения моды. Новые развлечения. 

      Развитие науки в XIX в. Открытия в области математики, физики, химии, биологии, 

медицины. Наука на службе у человека. 
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      Художественная культура XIX столетия. Основные художественные течения. 

Романтизм и критический реализм в литературе (Джордж Байрон, Виктор Гюго, Генрих 

Гейне, Чарлз Диккенс, Оноре де Бальзак). Натурализм. Эмиль Золя*. Джозеф Редьярд 

Киплинг*. Воплощение эпохи в литературе. 

      Изобразительное искусство. «Огненные кисти романтиков»: Эжен Делакруа. Реализм в 

живописи: Оноре Домье. Импрессионизм: Клод Моне, Камиль Писсарро, Огюст Ренуар. 

Скульптура: Огюст Роден. Постимпрессионизм*: Поль Сезанн, Поль Гоген*, Винсент Ван 

Гог*. Музыка: Фридерик Шопен, Джузеппе Верди, Жорж Бизе, Клод Дебюсси*. 

Архитектура. Рождение кино. 

      Оформление консервативных, либеральных и радикальных политических течений 

в обществе. Либерализм и консерватизм. Социалистические учения первой половины XIX в. 

Утопический социализм о путях переустройства общества. Революционный социализм — 

марксизм. Карл Маркс и Фридрих Энгельс об устройстве и развитии общества. Рождение 

ревизионизма. Эдуард Бернштейн. Первый интернационал. 

  

Тема 2. СТРОИТЕЛЬСТВО НОВОЙ ЕВРОПЫ (8 ч)  

      Франция в период консульства и империи. Режим личной власти Наполеона 

Бонапарта. Наполеоновская империя. Внутренняя политика консульства и империи. 

Французский гражданский кодекс. Завоевательные войны консульства и империи. Жизнь 

французского общества в период империи. Причины ослабления империи Наполеона 

Бонапарта. Поход в Россию. Крушение наполеоновской империи. Венский конгресс. 

Священный союз и европейский порядок. Решение Венского конгресса как основа новой 

системы международных отношений. 

      Англия в первой половине XIX в. Политическая борьба. Парламентская реформа 

1832 г. Установление законченного парламентского режима. Чартистское движение. 

Англия — «мастерская мира». От чартизма к «почтительности». Внешняя политика Англии. 

      Франция: экономическая жизнь и политическое устройство после реставрации 

Бурбонов. Революции 1830 г. Кризис Июльской монархии. Выступления лионских ткачей. 

Революция 1848 г. 

      Борьба за объединение Германии. Вильгельм I и Отто фон Бисмарк. Соперничество 

Пруссии с Австрией за лидерство среди немецких государств. Война с Австрией и победа 

при Садове. Образование Северогерманского союза. 

      Борьба за независимость и национальное объединение Италии. Камилло Кавур. 

Революционная деятельность Джузеппе Гарибальди. Джузеппе Мадзини*. Национальное 

объединение Италии. 

      Франко-прусская война и Парижская коммуна. Третья республика во Франции. 

Завершение объединения Германии и провозглашение Германской империи. 

      Парижская коммуна. Попытка реформ. Поражение коммуны. 

Повторение Части I «Становление индустриального общества в XIXв.» (1ч.) 

 

ЧАСТЬ II «МИР ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XIXв.» 

Тема 3. СТРАНЫ ЗАПАДНОЙ ЕВРОПЫ НА РУБЕЖЕ XIX—XX вв. (5 ч)  

      Германская империя. Политическое устройство. Причины гегемонии Пруссии в составе 

империи. Быстрое экономическое развитие. Юнкерство и крестьянство. Борьба Бисмарка с 

внутренней оппозицией. «Исключительный закон против социалистов». Политика «нового 

курса» — социальные реформы. Вильгельм II — «человек больших неожиданностей». От 

«нового курса» к «мировой политике». Борьба за «место под солнцем». Подготовка к войне. 

      Создание Британской империи. Английский парламент. Черты гражданского общества. 

Бенджамин Дизраэли и вторая избирательная реформа 1867 г. Пора реформ. Особенности 

экономического развития Великобритании. Ирландский вопрос. Рождение лейбористской 

партии. Джеймс Рамсей Макдональд. Реформы во имя  классового мира. Дэвид Ллойд 

Джордж. 

      Внешняя политика. Колониальные захваты. 
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      Третья республика во Франции. Особенности экономического развития. От свободной 

конкуренции к монополистическому капитализму. Усиленный вывоз капитала. Особенности 

политического развития. Демократические реформы. Франция — первое светское 

государство среди европейских государств. 

      Коррупция государственного аппарата. «Дело Дрейфуса». Движения протеста. Создание 

колониальной империи. Реваншизм и подготовка к войне. 

      Италия: время реформ и колониальных захватов. Конституционная монархия. 

Причины медленного развития капитализма. Эмиграция — плата за отсталость страны. 

Движения протеста. Эра либерализма. Переход к реформам. Джованни Джолитти. Внешняя 

политика. Колониальные войны. 

      Австро-Венгрия. «Лоскутная империя». Развитие национальных культур и самосознания 

народа. «Национальное возрождение» славянских народов Австрийской империи. «Весна 

народов» в империи Габсбургов. Политическое устройство Австро-Венгрии. Национальный 

вопрос. Начало промышленной революции. Внешняя политика. 

  

Тема 4. ДВЕ АМЕРИКИ (3 ч)  

      США в XIX в. Увеличение территории США. «Земельная лихорадка». Особенности 

промышленного переворота и экономическое развитие в первой половине XIX в. Сайрус 

Маккормик*. Идеал американского общества — фермер, «человек, у которого нет хозяина». 

Плантационное хозяйство на Юге. Положение негров-рабов. Движения протеста. 

Аболиционизм. Восстание Джона Брауна. 

      Нарастание конфликта между Севером и Югом. Авраам Линкольн — президент, 

сохранивший целостность государства. Мятеж Юга. Гражданская война. Отмена рабства. 

Закон о гомстедах. Победа северян. 

      США в период монополистического капитализма. Экономическое развитие после 

гражданской войны. «Фермер чувствует себя покинутым». Господство трестов. 

Президентская республика. Структура американского общества. Нерешенные социальные 

проблемы. Американская федерация труда. «Прогрессивная эра». Теодор Рузвельт и 

политика реформ. «Доктрина Монро». Агрессивная внешняя политика США. 

      Латинская Америка. Основные колониальные владения. Национально-освободительная 

борьба народов Латинской Америки. Симон Боливар. Образование и развитие независимых 

государств. «Век каудильо». Экономическое развитие. «Латиноамериканский плавильный 

котел». 

  

Тема 5. ТРАДИЦИОННЫЕ ОБЩЕСТВА В XIX в.:  

НОВЫЙ ЭТАП КОЛОНИАЛИЗМА (4 ч)  

      Япония. Кризис традиционализма. Насильственное «открытие» Японии европейскими 

державами. Революция Мэйдзи. Эпоха модернизации. Первые реформы. Новые черты 

экономического развития. Политическое устройство. Изменения в образе жизни общества. 

Поворот к национализму. Колониальная политика. 

      Китай. Насильственное «открытие» Китая. Движение тайпинов — попытка воплотить 

утопию в жизнь. Раздел Китая на сферы влияния. Курс на модернизацию страны не 

состоялся. Восстание 1899—1900 гг. Превращение Китая в полуколонию индустриальных 

держав. 

      Индия. Особенности колониального режима в Индии. Насильственное разрушение 

традиционного общества. Восстание 1857—1859 гг. Аграрное перенаселение страны, голод и 

эпидемии. Индийский национальный конгресс: «умеренные» и «крайние». Балгангадхар 

Тилак. 

      Африка. Традиционное общество на Африканском континенте. Занятия населения. 

Культы и религии. Раздел Африки европейскими державами. Независимые государства 

Либерия и Эфиопия. Борьба Эфиопии за независимость. Особенность колонизации Южной 

Африки. Создание ЮАС. Европейская колонизация Африки. Восстания гереро и 
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готтентотов. 

  

Тема 6. МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ 

В КОНЦЕ XIX — НАЧАЛЕ XX в. (1 ч)  

      Отсутствие системы европейского равновесия в XIX в. Начало распада Османской 

империи. 

      Политическая карта мира к началу XX в. Нарастание противоречий между великими 

державами и основные узлы противоречий. Тройственный союз. Франко-русский союз. 

Англо-германское соперничество. Антанта. Первые империалистические войны. Балканские 

войны. Образование Болгарского государства. Независимость Сербии, Черногории и 

Румынии. Балканские войны — пролог Первой мировой войны. 

      Пацифистское движение. Второй интернационал против войн и политики гонки 

вооружений. 

ПОВТОРЕНИЕ «ПОДВЕДЕМ ИТОГИ» (1ч) 

 

ИСТОРИЯ РОССИИ В XIX в. (40ч.) 

Тема 1. Россия в первой половине XIX в. (18ч.) 

Россия на рубеже веков. Территория. Население. Сословия. Экономический строй. 

Политический строй. 

Внутренняя политика в 1801 – 1806 гг. Переворот 11 марта 1801г. И первые 

преобразования Александра I. Проект Ф.Лагарпа. Негласный комитет. Указ о вольных 

хлебопашцах. Реформа народного просвещения. Аграрная реформа в Прибалтике. Реформы 

М.М.Сперанского. «Введение к уложению государственных законов». Учреждение 

Государственного совета. Экономические реформы. Отставка М.М.Сперанского: причины и 

последствия. 

Внешняя политика в 1801 – 1812гг. Международное положение России в начале века. 

Основные цели и направления внешней политики. Россия в антифранцузских коалициях. 

Войны России с Турцией и Ираном. Расширение российского присутствия  на Кавказе. 

Вхождение Абхазии в состав России. Тильзитский мир 1807г. И его последствия. 

Присоединение к России Финляндии. Разрыв русско-французского союза. 

Отечественная война 1812г. Начало войны. Планы и силы сторон. Смоленское 

сражение. М.И.Кутузов Бородинское сражение и его значение. Тарутинский маневр. 

Партизанское движение. Гибель «великой армии» Наполеона. Освобождение России от 

захватчиков. 

Социально-экономическое развитие. Экономический кризис 1812 – 1815 гг. Аграрный 

проект А.А.Аракчеева. Проект крестьянской реформы Д.А.Гурьева. Развитие 

промышленности и торговли. 

Общественные движения. Предпосылки возникновения и идейные основы 

общественных движений. Тайные масонские организации. Союз спасения. Союз 

благоденствия. Южное и Северное общества. Программные проекты П.И.Пестеля и 

Н.М.Муравьева. Власть и общественные движения. 

Династический кризис 1825г. Восстание декабристов. Смерть Александра Iи 

возникновение династического кризиса. Восстание 14 декабря 1825г. и его значение. 

Выступление Черниговского  полка на Украине. Историческое значение и последствия 

восстания декабристов. 

Внутренняя политика Николая I. Укрепление роли государственного аппарата. 

Укрепление социальной базы царизма. Попытки решения крестьянского вопроса. 

Ужесточение контроля над обществом. Централизация, бюрократизация государственного 

управления. Свод законов Российской империи. Русская православная церковь и 

государство. Усиление борьбы с революционными настроениями. 

Социально-экономическое развитие. Противоречия хозяйственного развития. Кризис 

феодально-крепостнической системы. Начало промышленного переворота. Первые железные 

дороги. Новые явления в промышленности, сельском хозяйстве и торговле. Финансовая 
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реформа Е.Ф.Канкрина. Реформа управления государственными крестьянами П.Д.Киселева. 

Рост городов. 

Внешняя политика в 1826 – 1849гг. Россия и революционное движение  в Европе. 

Русско-иранская война 1826 – 1828 гг. Русско-турецкая война 1828-1829 гг. Обострение 

русско-английских противоречий. Россия и Центральная Азия. Восточный вопрос во 

внешней политике России. 

Народы России. Национальная политика самодержавия. Польский вопрос. Кавказская 

война. Мюридизм. Имамат. Движение Шамиля. 

Общественное движение 1830 – 1850 гг. Особенности общественного движения 1830 

– 1850 гг. Консервативное движение. Теория официальной народности С.С.Уварова. 

Либеральное движение. Западники. Славянофилы. Революционное движение. Петрашевцы. 

Теория общинного социализма. 

Крымская война 1853 – 1856гг. Обострение восточного вопроса. Цели, силы и планы 

сторон. Основные этапы войны. Оборона Севастополя. П.С.Нахимов. В.А.Корнилов.  

Кавказский фронт. Парижский мир 1856г. Итоги войны. 

Развитие образования в первой половине XIX в., его сословный характер. 

Научные открытия. Открытия в биологии. Н.И.Пирогов и развитие военно-полевой 

хирургии. Пулковская обсерватория.  Математические открытия. Вклад в развитие физики 

Б.С.Якоби и Э.Х.Ленца. Развитие органической химии. 

Русские первооткрыватели и путешественники. Кругосветные экспедиции 

И.Ф.Крузенштерна и Ю.Ф.Лисянского, Ф.Ф.Белинсгаузена и М.П.Лазарева. Открытие 

Антарктиды. Далневосточные экспедиции Г.И.Невельского и Е.В.Путятина. Русское 

географическое общество. 

Особенности и основные стили в художественной культуре (романтизм, классицизм, 

реализм). Литература. Театр. Музыка. Живопись. Архитектура. Русско-византийский стиль. 

Культура народов Российской империи. Взаимное обогащение культур. 

Повторение и обобщение (1ч.). 

Тема II. Россия во второй половине XIXв. (20ч.) 

Отмена крепостного права. Социально-экономическое развитие страны к началу 60-х 

гг. XIXв.  Настроения в обществе. Александр II. Смягчение политического режима. 

Предпосылки и причины отмены крепостного права. Подготовка крестьянской реформы. 

Основные положения Крестьянской реформы 1861г. Значение отмены крепостного права. 

Либеральные реформы 1860-1870-х гг. Земская и городская реформы. Создание 

системы местного самоуправления. Судебная реформа. Военные реформы. Реформы в 

области просвещения. Новые цензурные правила. Значение реформ. Незавершенность 

реформ. Борьба консервативной и либеральной группировок в правительстве на рубеже 

1870-1880-х гг. Конституция М.Т.Лорис-Меликова. 

Национальный вопрос в царствование Александра II. Польское восстание 1863г. Рост 

национального самосознания на Украине и в Белоруссии. Расширение автономии 

Финляндии. Еврейский вопрос. Народы Поволжья. 

Социально-экономическое развитие страны после отмены крепостного права. 

Перестройка сельскохозяйственного и промышленного производства. реорганизация 

финансово-кредитной системы. «Железнодорожная горячка». Завершение промышленного 

переворота, его последствия. Начало индустриализации. Формирование буржуазии. Рост 

пролетариата. 

Общественное движение. Особенности российского либерализма середины 1850 -

1860 гг. Тверской адрес 1862г. Разногласия в либеральном движении. Земский 

конституционализм. Консерваторы и реформы. М.Н.Катков. Причины роста 

революционного движения в пореформенный период. Н.Г.Чернышевский. Теоретики 

революционного народничества: М.А.Бакунин, П.Л.Лавров, П.Н.Ткачев. Народнические 

организации. С.Г.Нечаев и «нечаевщина». «Хождение в народ», «Земля и воля». Первые 

рабочие организации. «Народная воля». 



 

 590 

Внешняя политика Александра II. Основные направления внешней политики России. 

А.М.Горчаков. Европейская политика России. Завершение кавказской войны. Политика 

России в Средней Азии. Дальневосточная политика. Продажа Аляски. Русско-турецкая война 

1877-1878гг. 

Внутренняя политика Александра III.  Александр III. К.П.Победоносцев. Попытки 

решения крестьянского вопроса. Начало рабочего законодательства. Усиление борьбы с 

политическим радикализмом. Политика в области просвещения и печати. Укрепление 

позиций дворянства. Наступление на местное самоуправление. Национальная и религиозная 

политика Александра III. 

Экономическое развитие страны в 1880-1890 гг. Общая характеристика 

экономической политики Александра III. Деятельность Н.Х.Бунге. Экономическая политика 

И.А.Вышнеградского. Начало государственной деятельности С.Ю.Витте. Золотое 

десятилетие российской промышленности.  Состояние сельского хозяйства. 

Положение основных слоев российского общества. Социальная структура 

пореформенного общества. Размывание дворянского сословия. Дворянское 

предпринимательство. Социальный облик российской буржуазии. Меценатство и 

благотворительность. Положение и роль духовенства. Разночинная интеллигенция. 

Крестьянская община. Усиление расслоения русского крестьянства. Казачество. 

Особенности российского пролетариата. 

Общественное движение 1880-1890 гг. Кризис революционного народничества. 

Изменения в либеральном движении. Усиление позиций консерваторов. Распространение 

марксизма в России. 

Внешняя политика Александра III. Приоритеты и основные направления внешней 

политики. Ослабление российского влияния на Балканах. Поиск союзников в Европе. 

Сближение России и Франции. Азиатская политика России. 

Развитие культуры во второй половине XIXв. Подъем российской демократической 

культуры. Просвещение во второй половине XIXв. Школьная реформа. Развитие 

естественных и общественных наук. Успехи физико-математических, прикладных и 

химических наук. Географы и путешественники. Сельскохозяйственная наука. Историческая 

наука. Критический реализм в литературе. Развитие российской журналистики. 

Революционно-демократическая литература. Русское искусство. Общественно-политическое 

значение деятельности передвижников. «Могучая кучка» и П.И.Чайковский. Русская опера. 

Мировое значение русской музыки.  Успехи музыкального образования. Русский 

драматический театр и его значение в развитии культуры и общественной жизни. 

Быт: новые черты в жизни города и деревни. Рост населения. Урбанизация. 

Изменение облика городов. Развитие связи и городского транспорта. Жизнь и быт городских 

«верхов». Жизнь и быт городских окраин. Досуг горожан. Изменения в деревенской жизни. 

Итоговое обобщение. Россия и мир на пороге ХХ в. (1ч.) 

 

Учебно – методический комплект 

Литература 

1. Учебник Юдовская А.Я., Баранов П.А., Ванюшкина Л.М. Всеобщая история. История 

Нового времени, 1800 - 1913. 8 класс .М., «Просвещение», 2010.  

2. Юдовская А.Я., Ванюшкина Л.М. Рабочая тетрадь «История Нового времени 1800 - 

1900». 8 кл., в 2-х частях, М., «Просвещение», 2011 г.  

3. Учебник. Данилов А.А., Косулина Л.Г. История России: XIX век. 8 класс. М., 

«Просвещение», 2009. 

4. Данилов А.А., Косулина Л.Г. Рабочая тетрадь «История России XIX в». 8 кл. в 2-х 

частях, М., «Просвещение», 2011 г. 

 

Цифровые – образовательные ресурсы 

1. http://school-collection.edu.ru – Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 

http://school-collection.edu.ru/
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2. Шедевры русской живописи. «Кирилл и Мефодий», 2002 

3. Мировая художественная культура. 2 cd. ЗАО «Новый диск», 2003 
4. Электронное учебное издание (ЭУИ) «Отечественная история (до начала ХХ в.)» 
5. Библиотека электронных наглядных пособий. ЗАО «ИНФОСТУДИЯ ЭКОН». 

 
Пояснительная записка. 9 класс 

 

 

 Рабочая программа по истории России и Всеобщей истории для 9 класса составлена 

на основе содержания  Федерального компонента Государственного образовательного 

стандарта,  и Государственных программ по истории под редакцией Н.В. Загладина, 

С.Т. Минакова, С.И. Козленко, Ю.А. Петрова История Отечества.  XX в. и  

Загладина Н.В  «Новейшая история зарубежных стран. XX век». 9 класс и Курс «История 

Отечества. XX век» и  «Новейшая история зарубежных стран. XX век» предназначен 

для школьников, изучающих историю в ходе первого концентра обучения. 

Основные содержательные линии программы в 9 классе реализуются в  рамках двух курсов – 

«Истории России» и «Всеобщей истории». Предполагается их синхронно-параллельное 

изучение с возможностью интеграции некоторых тем из состава обоих курсов.   

Федеральный компонент федерального стандарта общего образования по истории предлагает 

следующее распределение часов по курсам в 9 класс. 

Классы Объем 

учебного 

времени 

Разделы примерной программы Резерв 

учебного 

времени 
История России Всеобщая история 

IX классы 70 часов. Новейшая и 

современная история 

России – не менее 36 

часов. 

Новейшая и 

современная 

история – не менее 

24 часов. 

10 часов. 

Класс 

 

Количество 

часов 

Разделы рабочей программы Региональный 

компонент 

9 класс 85часов 57 часа 28 часов  На  10 уроках 

     

В рабочей программе отводиться 57 часа на изучение  истории Отечества и 28 

часов Новейшей истории, так как по учебному плану школы отводится 2,5 

часа в неделю (85 часов). На 10 уроках используется местный материал. Оба 

курса заканчиваются уроками итогового обобщения, а также  4 часа резерва 

планируются для итоговых уроков после тем: «Российская империя в первые 

десятилетия XX века», «1900-1916 гг. Россия в годы революции и Гражданской войны», 

«Великая Отечественная война 1941-1945 гг», «От сталинизма –к оттепели». 
Основная его цель - ознакомить учащихся 9 класса с отечественной 

историей XX в .   
Курс направлен на осуществление гражданско -патриотического, нравствен -

ного воспитания учащихся как важнейшей задачи обучения в школе, на формиро -
вание у школьников ценностных ориентации и личностного осмысления опыта 
истории и современной жизни России.  

Одна из центральных задач курса - показать роль России как активного уча -
стника и творца всемирной истории, преодолеть изолированность в изучении 
истории Отечества и зарубежной истории. Во всех разделах программы 
представлены материалы, раскрывающие место нашего Отечества в мировых 
событиях изучаемого времени  
Курс предполагает раскрытие истории с позиций обоснования национальных и 

государственных приоритетов России      

Требования к уровню подготовки выпускников основной школы 

При освоении обязательного минимума содержания курсов истории школьники должны 
научиться следующим видам деятельности и умениям. 
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1. Хронологические знания и умения: 
1.1. называть даты важнейших событий, хронологические рамки, периоды 

значительных событий и процессов; 
1.2. соотносить год с веком, устанавливать последовательность и длительность 

исторических событий. 
 

2. Знание фактов: 
2.1. называть место, обстоятельства, участников, результаты важнейших 

исторических событий. 
3. Работа с источниками: 

 

3.1. читать историческую карту с опорой на легенду; 
3.2. проводить поиск необходимой информации в одном или нескольких источниках; 
3.3. сравнивать данные разных источников, выявлять их сходство и различия. 

4. Описание (реконструкция): 
4.1. рассказывать (устно или письменно) об исторических событиях, их участниках; 
4.2. описывать условия и образ жизни, занятия людей в разные исторические эпохи; 
4.3. на основе текста и иллюстраций учебника, дополнительной литературы, макетов и 

т. п. составлять описание исторических объектов, памятников. 

5. Анализ, объяснение: 

5.1. соотносить единичные исторические факты и общие явления; 

5.2. называть характерные, существенные черты исторических событий и явлений; 
5.3. группировать (классифицировать) исторические события и явления по указанному 

признаку; 
5.4. объяснять смысл, значение важнейших исторических понятий; 
5.5. сравнивать исторические события и явления, определять в них общее и различия; 
5.6. излагать суждения о причинно-следственных связях исторических событий; 
5.7. объяснять, в чем состояли мотивы, цели и результаты деятельности отдельных 

людей в истории. 

6. Версии, оценки: 
6.1. приводить оценки исторических событий (в том числе противоположные), 

изложенные в учебной литературе; 

6 2. определять и объяснять (аргументировать) свое отношение и оценку наиболее 

значительных событий и личностей в истории 

История России   XX в. 

1.1. Называть: 
1.1.1. даты российских революций XX в., создани я  Государственной думы, реформ 

Столыпина, русско-японской, первой мировой и Гражданской войн, образования 
СССР, важнейших преобразований в 20—30-е гг., советско-финляндской и Великой 
Отечественной войн, XX съезда КПСС, реформ 60-х гг., афганской войны, 
преобразований второй половины 80-х— начала 90-х гг., распада СССР, образования 
Российской Федерации; 

1.1.2.основные периоды отечественной истории XX в. и этапы наиболее масштабных 
событий. 1.2. Указывать последовательность событий в рамках того или иного периода. 

 2.1. Называть: а) место, обстоятельства, участников событий, указанные в п. 1.1.1; б) 
крупнейших государственных и общественных деятелей XX в.; в) основные политические 
течения, партии, организации, их наиболее известных представителей; г) выдающихся 
представителей и достижения отечественной науки и культуры XX в.; д) известных 
полководцев, участников военных событий. 

3.1. Показывать на исторической карте: а) территорию России, СССР и ее изменение на 
протяжении XX в.; б) промышленные центры, крупнейшие стройки; в) места военных 
сражений. 

3.2. Проводить поиск необходимой информации в одном или нескольких источниках (при 
работе с документами и другими историческими материалами). 



 

 593 

3.3. Сравнивать данные разных источников — факты, цифры, оценки, выявлять общее и 
различия. 
 

4.1. Рассказывать (устно или письменно) о наиболее значительных событиях 
отечественной истории XX в. и их участниках. 

4.2. Описывать условия и образ жизни людей разного социального положения в разные 
периоды отечественной истории XX в. 

4.3. Составлять описание: а) зданий, технических сооружений, машин; б) предметов 
быта; в) памятников художественной культуры. 

 

5.1. Соотносить факты и общие процессы и явления: изменения политического строя 
России в XX в.; внутренней и внешней политики; модернизации, индустриализации; 
развития общественной мысли, художественной культуры. 

5.2. Называть характерные, существенные черты: 

5.2.1. политических режимов (самодержавия, советской власти, постсоветского строя); 
явлений политической жизни страны; 

5.2.2. экономического и социального развития, государственной политики в разные 

периоды XX в.; 

5.2.3.развития духовной культуры общества в разные периоды его истории; 
     5.2.4. внешней политики, наиболее значительны военных событий. 
      5.3.  Систематизировать  исторический материал составлять таблицы, схемы. 
5.4. Объяснять значение понятий: революция, большевизм, анархизм, либерализм, Дума, 

Столыпинские реформы, советы, диктатура, национализац и и ,  «военный коммунизм», 
социализм, индустриализация,  коллективизация, культурная революция, н эн,  к ул ь т  
личности, репрессии, ГУЛАГ, «оттепель», перестройка, гласность, новое политическое 
мышление 

6.5. Сравнивать: развитие России, СССР в разные периоды истории XX в.; темпы и 
характер модернизации в России и других странах; политические режимы в России 
и других странах. 

5.5. Излагать суждения о причинах и последствиях: российских революций 1905—
1907 и 1917 гг.; Гражданской войны; прихода большевиков к власти; установления 
однопартийной системы; утверждения тоталитарного режима и культа личности; 
победы в Великой Отечественной войне; «оттепели», застоя в экономике в 60—80-
е гг.; перестройки, распада СССР, политических и социальных перемен конца 80-х 
— начала 90-х гг. 

5.6. Объяснять, в чем состояли результаты деятельности государственных и 
политических деятелей, представителей общественных движений, науки и 
культуры. 

6.1. Излагать приведенные в учебной литературе оценки: а) поворотных, ключевых 
событий отечественной истории XX в. (п. 1.1.1); б) известных исторических личностей (см. 
п. 5.7). 

6.2. Высказывать и аргументировать свою оценку событий и личностей, названных в пп. 
5.7 и 6.1. 
 

Всеобщая история 

Новейшая история (XX в.) 

I I  Называть  даты   важнейших, поворотных событий истории XX в., связанных с 
образованием новых государств, со сменой политических режимов, с реформами, 
революциями, войнами. 

I.2. Указывать последовательность событий в рамках того или иного периода. 

2.1. Называть: 

1.1. место,  участников,  результаты событий, укапанные в п. 1.1; 

2. 1.2. политических и общественных деятелей,  оказавших значительное воздействие на 

судьбы народов и государств в XX в.; 

2.1.3. выдающихся представителей науки и культуры XX в. 
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3. I. Называть и показывать на исторической карте:  

3. 1.1. государства, появившиеся на карте мира в XX в.; 

3.1.2. территории, охваченные мировыми и локальными войнами; 

3. 1.3. изменения на карте Европы и мира после первой и второй мировых войн, событий 
1989— 1991 гг. 

3.2. Проводить поиск необходимой информации в одном или нескольких источниках 
(при работе с документами и другими историческими материалами). 

3.3. Сравнивать данные разных источников, выявляя сходство и различие 
информации. 

4.1. Рассказывать (устно или письменно) об исторических событиях и их участниках 
(ответ на экзамене, реферат). 

4.2. Описывать условия жизни людей в разных регионах современного мира. 
4.3. Составлять описание памятников современной эпохи: а) зданий, технических 

сооружений и устройств; б) предметов быта; в) произведений художественной 
культуры. 

 
5.1. Соотносить факты и общие процессы: движений за национальное и социальное 

самоопределение; модернизации; выбора путей и моделей развития. 
5.2. Называть характерные, существенные черты: 

 
5.2.1. политических режимов, существовавших в XX в.,— демократических, авторитарных, 
тоталитарных; 
5.2.2. социальных отношений в разных регионах мира, сочетания в них традиций и 
современности; 
5.2.3. освободительных, социальных, этнонациональных, религиозных движений XX в.; 
5.2.4. наиболее значительных течений в культуре XX в. 
 

5.3. Систематизировать исторический материал: составлять таблицы, схемы. 
5.4. Объяснять значение понятий: социал-демократия, коммунистическое движение, 

фашизм, национал-социализм, авторитаризм, тоталитаризм, геноцид, расизм, движение 
Сопротивления, раскол мира на две системы, «холодная война», гонка вооружений, распад 
колониальной системы, международная интеграция, мировое сообщество, научно-техни-
ческая революция, информационное общество, средства массовой информации, массовая 
культура, глобальные проблемы человечества. 

5.5. Сравнивать: политические системы, существовавшие в разных странах в отдельные 
периоды; опыт модернизации в разных странах (реформы и революции) 
 
      5.6.Излагать суждения о причинах возникновения последствиях: освободительных, 
социальных и этнонациональных движений в хх  в; международных конфликтов и войн       
5.7. Объяснять, в чем состояли цели и результаты   действий политических лидеров и масс в 
наиболее значительных  событиях истории XX в. 
6.1. Излагать приведенные в учебной литературе оценки а)важнейших, переломных 
событий в истории XX в. (см. п. 1.1); б) исторических личностей (II     I ); в) достижений и 
последствий научно-технического прогресса. 

6.2 Высказывать и аргументировать свое отношение к событиям и личностям, 

названным в пп. 5.7 и 6.1. 

 

                            Содержание курса «История   Отечества 20 век»  9 класс 

 Раздел 1. 

РОССИЙСКАЯ ИМПЕРИЯ В ПЕРВЫЕ ДЕСЯТИЛЕТИЯ XX в. 1900-1916 гг. 
Тема 1. Россия на рубеже XIX—XX вв. 

Территория: площадь, состав, неравномерность развития отдельных регионов. Население: 
численность, национальное и религиозное разнообразие. Россия как одна из великих держав. 
Особенности социально-экономического развития. Положение крестьянства. Рост городов. 
Положение городских рабочих. Сословный строй. Самодержавная монархия. Власть и 
произвол чиновничества. 
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Понятия: русификация, национальный доход государства, национальный доход на душу 
населения, сословный строй, самодержавная монархия. 

 
Тема 2. Модернизационная политика в России: предпосылки и итоги 

Роль государства в модернизации России. Техническое перевооружение армии. 
Расширение сети железных дорог. Протекционистская таможенная политика. Формирование 
монополий. Формы монополий. Иностранный капитал в России. Рост противоречий в 
российском обществе. Земства. Зубатовские рабочие организации. 

Понятия: модернизация, протекционизм, дивиденды, инвестиции, монополия, вывоз 
капитала, земства. 

Персоналии: Николай II, СЮ. Витте, В.К. Плеве. 
Тема 3. Русско-японская война и начало революции 1905-1907 гг. 

Обострение соперничества ведущих мировых держав за раздел Китая на сферы влияния. 
Дальневосточная политика России. Взаимоотношения России и Японии; Различные точки 
зрения в правящих кругах России на войну с Японией. 

Русско-японская война 1904-1905 гг.: основные события, итоги, причины поражения 
России, значение. 

Начало революции 1905-1907 гг. Развитие революционного движения весной-осенью 
1905 г. Манифест 17 октября: провозглашение демократических свобод и создания 
Государственной Думы. 

Понятия и названия: сфера влияния, концессия, «кровавое воскресенье», Манифест 17 
октября, Государственная Дума. 

Тема 4. Политическая жизнь в России после Манифеста 17 октября 1905 г. 
Новое государственное устройство. Выборы в Государственную Думу: неравное 

представительство, многоступенчатая система. Роль и место Думы в системе управления 
государством. Основные группировки политических сил к моменту первых выборов в Думу: 
консерваторы, либералы, октябристы, левые. Начало формирования российской 
многопартийности. Взгляды ведущих партий на пути развития России и тактику борьбы в 
условиях революции. Идеи В.И. Ленина о партии нового типа. Ход революционных событий 
зимой 1905-1907 гг. Итоги выборов в I, II и III Государственные Думы. Государственная 
Дума и самодержавие. 

Понятия и названия: либералы, конституционные демократы, октябристы, левые, 
фракция, революционно-демократические партии, социалисты-революционеры (херы), 
Российская социал-демократическая рабочая партия, большевики, меньшевики, Союз 
русского народа, фракция, культурная автономия, федерация, коррупция. 

Персоналии: П.Н. Милюков, А.И. Гучков, В.М. Пуришкевич, В.М. Чернов, В.И. Ленин 
(Ульянов). 
Тема 5. Реформы П.А. Столыпина и их итоги 

Роль П.А. Столыпина в подавлении революционного движения. П.А. Столыпин о 
нерешенности аграрной проблемы. Аграрные реформы: создание земельного фонда для 
наделения крестьян землей через Крестьянский банк; отмена всех ограничений личных прав 
крестьян; свободный выход крестьян из общин; переселенческая политика. Отруб и хутор. 
Противоречивые итоги столыпинских реформ. Сохранение помещичьего землевладения. 
Создание частновладельческих крестьянских хозяйств. Расслоение крестьянства. Различные 
оценки столыпинских реформ в российском обществе. Россия накануне Первой мировой 
войны. Быстрое развитие промышленном) производства. Рост населения. Обострение 
социальных отношений. Ленские события. Итоги выборов в IV Государственную Думу. 
Изменение расстановки сил внутри либерального движения.- Прогрессивная партия. 
Противоречия в российской социал-демократии. 

Понятия и названия: Крестьянский банк, отруб, хутор, артель, кооперация, 
Прогрессивная партия. 

Персоналия: П.А. Столыпин. 
Тема 6. Российская империя в Первой мировой войне. 1914—1918 гг. 

Внешняя политика России накануне Первой мировой войны. Начало Первой мировой 
войны. Вступление России в войну. Война с Россией в планах германского командования. 
Россия  в кампании 1914 г.: наступление в Восточной Пруссии. Роль событий на 
ВОСТОЧНОМ фронте в предотвращении падения Парижа. Наступление против Австро- 
Венгрии в конце лета 1914 г. 
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Россия в кампании 1915 : превращение Восточного фронта в решающий фронт Первой 
мировой  войны в 1915 г. 
Россия в кампании 1916:  весеннее наступление русской армии против Австро-Венгрии. 

Брусилонский прорыв. 
Понятия и названия: ультиматум, Антанта, Центральные державы, Брусиловский 

прорыв. 
Персоналия: л л Брусилов, 
Тема 7. Кризис власти: 1916 — февраль 1917 г. 

Низкий уровень готовности России к войне. Плохое снабжение войск. Падение 
производства по наиболее значительным хозяйственным показателям. Обострение 
продовольственной  проблемы.  Падение уровня жизни населения. 
Патриотический  подъем и в начале войны. Смена его апатией, а затем, по мере 

затягивания Первой мировой войны, - недовольством. Помощь фронту российских  
предпринимателей. Формирование Военно-промышленных комитетов и Особых совещании. 

Общественно - политический кризис в стране. Министерская чехарда. Убийство Г.Е. 
Распутна. Рост  недовольства в армии. Пацифизм. Антивоенная позиция большевиком: 
поэунг поражения  своего правительства в войне, ее превращения в войну гражданскую 
Начало февральской революции 1917 г. Петроградский совет рабочих и солдатских 

депутатов. Временное правительство. Отречение от престола Николая II. 
Понятия и названия: пацифизм, министерская чехарда, Петроградский совет рабочих и 

солдатских депутатов, Временное правительство. 
Тема 8. Наука и культура России в начале XX в. 
Развитие системы образования. Основные достижения российской науки, ее вклад в 

прогресс мировой научной мысли. Космизм. Идеи эволюции биосферы в ноосферу. Черты 
русской культуры, шедевры ее серебряного века. Новые тенденции в поэзии, живописи, 
художественном творчестве и духовной жизни, отразившие проблемы общества в годы 
революции 1905 г. и Первой мировой войны. Русская литература начала века. Музыкальная 
культура. Театр. Изобразительное искусство. Критический реализм. Стремление к 
переосмыслению философского и историко-культурного наследия человечества. Идеи 
духовного, нравственного совершенствования личности у авторов сборника «Вехи». Модерн 
и символизм как течения духовной жизни. 

Понятия и названия: космизм, ноосфера, критический реализм, «Вехи», «Мир искусства», 
серебряный век, модерн, символизм, декаданс, футуризм, абстракционизм, Московский 
Художественный театр. 

Персоналии: АС. Попов, Н.Е. Жуковский, И.П. Павлов, И.И. Мечников, К.А. Тимирязев, 
Н.Д. Зелинский, Н.Ф. Федоров, К.Э. Циолковский, В.И. Вернадский. 
Л.Н. Толстой, А.П. Чехов, И.А. Бунин, А.И. Куприн, A.M. Горький, ВТ, Короленко, А.А. 

Ахматова, О.Э. Мандельштам, Н.С. Гумилев, OA. Есенин. 
В.М. Васнецов, И.Е. Репин, В.И. Суриков, М.В. Нестеров, К.А. Коровин, В.А. Серов. 

Н.А. Римский-Корсаков, А.К. Глазунов, И.Ф. Стравинский, СО Прокофьев, СВ. 
Рахманинов. 

К.С. Станиславский, В.И. Немирович-Данченко, Ф.И. Шаляпин. Н.А. Бердяев, С.Н. 

Булгаков, И.А. Ильин. 
А.Н. Бенуа, К.Д. Бальмонт, А.А. Блок, В.В. Маяковский, З.Н. Гиппиус, В.В. Кандинский, 

М.А. Врубель, К.С. Малевич. 
Раздел 2. 

РОССИЯ В ГОДЫ РЕВОЛЮЦИИ И ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНЫ.   1917-1922 гг. 

Тема 9. Политика Временного правительства и российское общество в1917г. 
Двоевластие в центре и на местах. Первые шаги Временного правительства. Углубление 

кризиса в обществе весной 1917 г. Рост крестьянских выступлений. Рост анархии, 
разложения в армии. Апрельский кризис Временного правительства. Усиление позиций 
большевиков. Июльский кризис Временного правительства. Корниловский мятеж. Причины 
его провала. 

Понятия и названия: амнистия, двоевластие, Учредительное собрание, военная 
диктатура. 

Персоналии: А.Ф. Керенский, Л.Г. Корнилов. 
 
Тема 10. События октября 1917 г. и их последствия 
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Попытки Временного правительства овладеть политической инициативой. Превращение 
партии большевиков в массовую. Решение большевиков о взятии власти путем 
вооруженного восстания. Вооруженное восстание в Петрограде. Установление власти 
советов на местах. II Всероссийский съезд советов рабочих и солдатских депутатов: 
расстановка сил, основные решения. Первые декреты советской власти. Создание нового 
аппарата власти и управления. Национализация частных банков и части крупных заводов. 
Декларация прав народов России. Декларация прав трудящегося и эксплуатируемого народа. 
Созыв и роспуск Учредительного собрания. 

Понятия и названия: Совет народных комиссаров (СНК), Всероссийский центральный 
исполнительный комитет (ВЦИК), самоопределение, Всероссийская чрезвычайная комиссия 
(ВЧК), национализация, оппозиция. 

Персоналии: Л.Б Каменев, Г.Е. Зиновьев, Ф.Э. Дзержинский 
Тема 11. Брестский мир и его итоги 

Переговоры России и Германии о мире. Разногласия в партии большевиков вокруг 
заключения мира с Германией и ее союзниками. Позиция левых эсеров. Условия Брестского 
мира и его разрушительные последствия. Политика партии большевиков весной и летом 
1918 г. 

Понятия и названия: аннексия, контрибуция, сепаратный мирный договор, гражданская 
война, интервенция, Высший совет народного хозяйства (ВСНХ), продовольственные 
отряды (продотряды). 

Персоналия: Л .Д. Троцкий. , 
Тема 12. Начало гражданской войны и развитие белого движения 

Белое движение: состав, цели, лидеры. Взаимоотношения белого движения и Антанты. 
Интервенция. Причины поражения белого движения. Название: белое движение. 

Персоналии: А.В. Колчак, A.M. Каледин, А.И. Деникин, Н.Н. Юденич, П.Н. Врангель. 
Тема 13. Советская Россия в годы гражданской войны 

Влияние гражданской войны на социальную и экономическую политику большевиков. 

Политика военного коммунизма: сущность, основные направления, роль в исходе 

гражданской войны. Белый террор. Красный террор. Политика привлечения бывших царских 

офицеров на службу в Красную Армию. Полководцы 
Красной Армии. Успехи Красной Армии в гражданской войне. Война Советской России с 

Польшей. 
Понятия и названия: военный коммунизм, Совет рабочей и крестьянской обороны, 

белый террор, красный террор, продразверстка, «буржуазные специалисты», 
Коммунистический Интернационал (Коминтерн). 

Персоналии: К.Е. Ворошилов, СМ. Буденный, М.В. Фрунзе, В.И. Чапаев, В.К. Блюхер, 
М.Н. Тухачевский. 

Раздел 3. СССР в 1920-1930-е гг. 

Тема 14. Новая экономическая политика: цели и принципы 
Экономическое положение России в 1920-1921 гг. План ГОЭЛРО. Крестьянские 

восстания. Забастовки рабочих. Кронштадтский мятеж. Причины пересмотра политики 
большевиков. Переход к нэпу. Основные направления нэпа. Замена продразверстки 
продналогом. Свобода предпринимательской деятельности. Переход государственных 
предприятий на хозрасчет. Свободный наем рабочей силы. Привлечение иностранного 
капитала. Расширение торговой сети и сферы услуг. 

Укрепление монополии большевиков на политическую власть. 
Понятия и названия: коммунистический идеал, план ГОЭЛРО, Государственная 

плановая комиссия (Госплан), новая экономическая политика (нэп), продналог, монополия 
внешней торговли, хозрасчет, Главлит. 

Персоналии: Патриарх Тихон, Н.С. Гумилев. 
Тема 15. Создание СССР 

Образование Закавказской Федерации. Предпосылки объединения советских республик. 
Дискуссия в партии большевиков о принципах государственного строительства на 
территории бывшей Российской империи. Образование СССР: принципы объединения, 
всесоюзные органы власти и управления, определение границ союзных республик. 

Борьба за власть в партии большевиков в период болезни В.И. Ленина. Обострение 
борьбы после его смерти. Вопрос о целесообразности продолжения политики нэпа. Теория 
перманентной революции Л.Д. Троцкого. 
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Понятия и названия: Закавказская Федерация, Всесоюзный съезд советов, элита, 
перманентная революция, Всесоюзная Коммунистическая партия (большевиков) - ВКП(б). 

Тема 16. Советская внешняя политика 1920-х гг. и Коминтерн 
Развитие сотрудничества СССР со странами Азии. Партнерские отношения с Германией. 

Дипломатическое признание СССР странами Запада. Формирование торгово-экономических 
отношений с крупнейшими странами Западной Европы. Причины неустойчивости 
взаимоотношений СССР со странами Запада. 

Эволюция взглядов партии большевиков и Коминтерна на возможность нормализации 
отношений СССР со странами Запада («накопление сил в период временной стабилизации 
капитализма», «мирное сожительство» с буржуазными государствами). Деятельность 
Коминтерна по поддержке компартий. 

Понятия и названия: Генуэзская и Гаагская конференции, Раппальский советско-
германский договор. 

Персоналия: Г.В. Чичерин. 
Тема 17. Идея построения социализма в одной стране и возвышение И.В. 

Сталина 
Влияние И.В. Сталина в партийном аппарате. И.В. Сталин и старые большевики. Идея о 

возможности построения социализма в одной, отдельно взятой стране. И.В. Сталин об 
ограничении поддержки зарубежных коммунистов. Сталинизм и русская эмиграция. Идея 
«смены вех». 

Влияние нэпа на развитие СССР: достижения и обострение противоречий. Лозунг 
«Обогащайтесь!». Разгром «кулацкой оппозиции». Программы индустриализации и 
коллективизации. Репрессии. Политика ликвидации кулачества. «Великий перелом». 

Понятия и названия: старые большевики, возможность построения социализма в одной, 
отдельно взятой стране, идея «смены вех», индустриализация, коллективизация, кулак, 
нэпман, репрессии, «кулацкая оппозиция», «правый уклон», пятилетний план, «великий 
перелом». 

Персоналии: Н.И. Бухарин, В.М. Молотов, ОМ. Киров, Л.М. Каганович, А.И. Микоян. 

Тема 18. СССР в 1930-е гг. Коллективизация и индустриализация 
Осуществление коллективизации. Создание колхозов. Принудительное вовлечение 

крестьян в колхозы, его последствия. Раскулачивание. Крестьянские волнения, их 
подавление. Массовый голод. Репрессивные меры властей по отношению к крестьянству. 
Меры по материально-техническому обеспечению сельскохозяйственного производства. 
Политика создания стимулов материальной заинтересованности колхозников, ее результаты. 

Индустриализация в годы первых пятилеток, ее источники. Новые отрасли 
промышленности. Крупнейшие стройки. Меры по повышению уровня образованности 
населения как условия выполнения экономических программ. 

Массовые репрессии. ГУЛАГ. 
Трудовой энтузиазм народа. Движения ударников и стахановцев. 

Понятия и названия: колхоз, раскулачивание, принудительная коллективизация, 
источники индустриализации, Главное управление лагерями (ГУЛАГ), ударники, 
стахановцы. 

Тема 19. «Великий террор» 1930-х гг. и создание командно-
административной системы 

Выдвижение И.В. Сталиным тезиса о неизбежности обострения классовой борьбы в 
стране по мере развития процесса строительства социализма. Чистка государственного 
аппарата. Убийство СМ. Кирова. Кампания политического террора. Репрессии против 
руководящих кадров партии большевиков, государства, армии, карающих органов. 

Конституция СССР 1936 г., ее основные положения. Руководящее положение 
Коммунистической партии в обществе. Демократический централизм как уставный принцип 
построения Коммунистической партии. Создание командно-административной системы. 
Насаждение в обществе культа личности И.В. Сталина. 

Система государственного контроля над общественной жизнью. Общественные 
организации и их функции (пионерская, комсомольская организации, ДОСААФ, 
профсоюзы). Духовный климат советского общества 1930-х гг. 

Понятия и названия: чистка государственного аппарата, командно-административная 
система, демократический централизм, «враг народа», культ личности. 

Персоналии: СМ. Киров, Н.И. Ежов. 
Тема 20. Внешняя политика СССР накануне Второй мировой войны 
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Внешняя политика СССР и возникновение очага военной опасности в Азии. Борьба 
СССР за создание системы коллективной безопасности в Европе. Вступление СССР в Лигу 
Наций. Договоры о взаимопомощи между СССР, Францией и Чехословакией. VII Конгресс 
Коминтерна о задачах борьбы с фашизмом. Военный мятеж в Испании. Помощь СССР 
испанским республиканцам. Заключение Анти-коминтерновского пакта. Разгром японских 
войск в районе озера Хасан. Поддержка СССР Китая в борьбе против японской агрессии. 
Борьба СССР против политики умиротворения стран-агрессоров. Мюнхенский сговор и его 
последствия. 

Понятия и названия: система коллективной безопасности, Народный фронт, 
Антикоминтерновский пакт, политика умиротворения стран-агрессоров, Мюнхенский 
сговор. 

Персоналия: М.М. Литвинов. 

Тема 21. Утверждение метода социалистического реализма в искусстве 
Творческий поиск интеллигенции 1920-х гг. Поддержка частью интеллигенции 

революционных изменений и неприятие другой ее частью большевистской власти. 
Литература и искусство 1920-х гг. Метод социалистического реализма. Усиление партийного 
и государственного контроля над литературой и искусством. Ужесточение цензуры. 
Создание творческих союзов. Искусство кино. 

Понятия и названия: пролетарская культура, критический реализм, сатира, метод 
социалистического реализма, киноискусство. 

Персоналии:кВ. Луначарский, М.А. Шолохов, АС. Серафимович, А.А. Фадеев, ЭТ. 
Багрицкий, А.С. Грин, М.А. Булгаков, Б.Л. Пастернак, М.М. Зощенко, И. Ильф, Е. Петров, 
К.С. Станиславский, В.Э. Мейерхольд, Д.Д. Шостакович, И.Э. Грабарь, Б.М. Кустодиев, 
М.С. Сарьян, В.И. Мухина, М.Б. Греков, К.Ф. Юон, А.В. Щусев, ОМ. Эйзенштейн, А.А. 
Дейнека, П.Н. Филонов, П.Д. Корин, Л.П. Орлова, М.И. Жаров, Б.А. Бабочкин, П.М. 
Алейников, Л.В. Целиковская, Е.В. Самойлов. 

Раздел 4. 

ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА. 1941-1945 гг. 

Тема 22. Советско-германские отношения в 1939-1941 гг. 
Международная изоляция СССР после заключения соглашений в Мюнхене между 

крупнейшими европейскими державами. Германские захваты в Европе. «Стальной пакт» и 
его влияние на обстановку в Европе. Пакт о ненападении между Советским Союзом и 
Германией. Секретный протокол о разграничении сфер влияния СССР и Германии в 
Восточной Европе. Причины советско-германского сближения и его последствия. 

Военный конфликт между СССР и Японией в районе реки Халхин-Гол. Нормализация 
отношений между Советским Союзом и Японией. 

Начало Второй мировой войны. Ввод советских войск в Западную Украину и Западную 
Белоруссию. Договор о дружбе и границе между СССР и Германией. Советско-финская 
война. Условия мирного договора между СССР и Финляндией. 

Тема 23. Подготовка Советского Союза и Германии к войне 
Провозглашение Литвы, Латвии и Эстонии советскими республиками и включение их в 

состав СССР. Передача СССР Бессарабии (Молдавии). СССР и Германия: дипломатические 
маневры. 

«Барбаросса» - план молниеносной войны Германии с СССР. Подготовка СССР к войне с 
Германией. Договор с Японией о нейтралитете. 

Понятия и названия: план «Барбаросса», молниеносная война, всеобщая воинская 
повинность. 

Персоналии: С.К. Тимошенко, Г.К. Жуков. 

Тема 24. 1941 г. в отечественной и мировой истории 
Начало Великой Отечественной войны. Оборонительные бои Красной Армии. Причины 

неудач Красной Армии в начальный период войны. Мобилизация сил СССР для отпора 
агрессору. Патриотический подъем в стране. Единство фронта и тыла. «Все для фронта, все 
для победы!». 

Начало блокады Ленинграда. «Дорога жизни». Битва под Москвой, ее значение. Герои 
Московской битвы. Провал германского плана молниеносной войны. 

Понятия и названия: Ставка Верховного Главнокомандования (СВГК), Государственный 
Комитет Обороны (ГКО), мобилизационный план развития народного хозяйства, «Дорога 
жизни», операция «Тайфун». 
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Персоналии: СВ. Ильюшин, С.А. Лавочкин, В.М. Петляков, А.Н. Туполев, А.С. Яковлев, 
И.В. Панфилов. 

Тема 25. Коренной перелом в Великой Отечественной войне 
Начало военной помощи СССР от союзников. Ленд-лиз. Положение на фронте весной 

1942 г. Наступление германской армии на юге летом 1942 г. Сталинградская битва. 
Массовый героизм советских воинов - важнейший фактор победы под Сталинградом. Победа 
под Сталинградом, ее причины и значение. Коренной перелом в ходе Великой 
Отечественной и Второй мировой войн. 

Бесчинства фашистов на оккупированных территориях СССР. Партизанское движение: 
причины, масштабы, значение для хода Великой Отечественной войны. 

Патриотический подъем населения в годы Великой Отечественной войны. Отечественная 
культура периода 1941-1945 гг. Изменение отношения властей к Русской Православной 
Церкви. 

Понятия и названия: ленд-лиз, операция «Уран», коренной перелом в ходе Великой 
Отечественной и Второй мировой войн, партизанское движение, Центральный штаб 
партизанского движения. 

Персоналии: В.И. Чуйков, М.С. Шумилов, Л.М. Леонов, B.C. Гроссман, И.Г. Оренбург, 
О.Ф. Берггольц, А.А. Сурков, К.М. Симонов, М.И. Алигер, А.Т. Твардовский. 
Тема 26. СССР и его союзники в решающих битвах Второй мировой войны 

Битва на Орловско-Курской дуге и ее значение. Укрепление антифашистской коалиции. 
Декларация 26 государств. Проблема второго фронта. Тегеранская конференция, ее итоги и 
значение для совместных действий союзников. 

Окончательное снятие блокады Ленинграда в январе 1944 г. Освобождение Советской 
земли. Операция «Багратион», освобождение Белоруссии. Открытие второго фронта. 

Понятия и названия: второй фронт, операция «Багратион». 
Персоналии: Г.К. Жуков, П.А. Ротмистров, A.M. Василевский, Р.Я. Малиновский, К.К. 

Рокоссовский, И.В. Сталин, Ф.Д. Рузвельт, У. Черчилль. 
 

Тема 27. СССР в боях за освобождение стран Европы и Азии от фашизма 
Освобождение Восточной Европы. Висло-Одерская операция Красной Армии. Крымская 

конференция союзников. Штурм Берлина. Знамя Победы. Капитуляция Германии. День 
Победы. Разгром милитаристской Японии. 

Понятия и названия: Контрольный совет союзников, Декларация об освобожденной 
Европе, акт о капитуляции, Знамя Победы, День Победы. 

 
Тема 28. Великая Отечественная война: итоги и уроки 

Масштаб Второй мировой войны. Людские потери стран-участниц Второй мировой 
войны. Потери СССР. Решающий вклад СССР в победу во Второй мировой войне. Причины 
победы СССР в Великой Отечественной войне. Итоги Второй мировой войны. Укрепление 
авторитета СССР и его влияния на ход мирового раз^ вития. Потсдамская конференция 
союзников - согласованные решения и противоречия. 

Упрочение правовых начал в жизни народов. Международные трибуналы в Нюрнберге и 
Токио. Уроки Второй мировой войны. Создание Организации Объединенных Наций (ООН). 

Понятия и названия: решающий вклад в победу, демилитаризация, декартелизация, 
денацификация, демократизация, Международный трибунал, Организация Объединенных 
Наций (ООН), Совет Безопасности ООН. 

Раздел 5. 

ОТ СТАЛИНИЗМА К «ОТТЕПЕЛИ»: СОВЕТСКИЙ СОЮЗ в 1945-1964 гг. 
 

Тема 29. Внешняя политика СССР в начальный период «холодной войны». Создание 

советской системы союзов 
Особенности международного положения СССР после Великой Отечественной войны, 

новые цели его внешней политики. Перемены в советско-американских отношениях. СССР и 
«план Маршалла». Особенности его курса в отношении стран Восточной Европы в период 
существования Информационного бюро. Значение конфликта между СССР и Югославией 
для формирования политики И.В. Сталина в Восточной Европе. Характеристика 
особенностей «холодной войны» в Азии. Участие Советского Союза в гражданской войне в 
Китае, в конфликте 1950-1953 гг. в Корее. 
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Понятия и названия: сверхдержава, доктрина, политика сдерживания, «холодная война», 
Информационное бюро коммунистических и рабочих партий (Информбюро), Совет 
экономической взаимопомощи (СЭВ), Организация Северо-Атлантического договора 
(НАТО). 

Персоналии: Г. Димитров, Ким Ир Сен, Мао Цзэдун, И.Б. Тито, Чан Кайши. 
 
Тема 30. Послевоенное восстановление народного хозяйства. СССР в последние годы 
жизни И.В. Сталина 

Дискуссии о путях развития страны в послевоенные годы. Восстановление народного 
хозяйства, трудовой подвиг народов СССР. Мобилизационные методы восстановления, 
аграрная политика, проводившаяся по инициативе И.В. Сталина и его окружения. 
Источники высоких темпов развития экономики в послевоенные годы. Особенности 
политики репрессий. Судьба репрессированных народов. 

Политика правящей партии в области культуры и искусства. Кампания борьбы с 
космополитами. 

Понятия и названия: «дело врачей», Коммунистическая партия Советского Союза 
(КПСС), «Ленинградское дело», мобилизационные методы решения проблем, репарации, 
репатриирование, Совет министров СССР. 

Персоналии: Н.И. Вавилов, Н.А. Вознесенский, А.А. Жданов, И.В. Курчатов, С.А. 
Лебедев, Г.М. Маленков. 

 
Тема 31. Первые попытки реформ и XX съезд КПСС 

Преемники Сталина на пути преобразований. Прекращение массовых репрессий и 
реабилитация невинно осужденных. Инициативы Л.П. Берия и Г.М. Маленкова и начало 
осуществления реформ. Освоение целинных земель. Борьба за власть в руководстве КПСС и 
Советского государства. Переход политического лидерства к Н.С. Хрущеву. Разоблачение 
культа личности Сталина на XX съезде КПСС в 1956 г., значение этого шага для 
последующего. развития общества. 

Понятия и названия: освоение целинных земель, реабилитация. 
Персоналии: Л П. Берия, Н.С. Хрущев. 
 

Тема 32. СССР: политика мирного сосуществования и конфликты «холодной войны» 
Новые черты советской внешней политики 1950-1960-х гг. Признание значимости 

предотвращения глобальной ядерной войны. Идея мирного сосуществования со странами 
Запада. Борьба за изменение соотношения сил на международной арене в пользу СССР, 
политика поддержки антиимпериалистических сил и движений. Вовлечение СССР в 
региональные конфликты (Карибский кризис 1962 г., Суэцкий кризис 1956 г.), расточение 
его ресурсов на помощь нестабильным режимам в Азии и Африке. 

Особенности политики Советского Союза по отношению к странам Восточной Европы. 
Начало десталинизации социалистического лагеря. СССР и кризис в Венгрии 1956 г. 

Понятия и названия: десталинизация, социалистический лагерь, мирное сосуществование, 
Организация Варшавского договора (ОВД), идея социалистической ориентации развития. 

Персоналии: Ф. Кастро, Дж. Кеннеди, Г.А. Насер. 
Тема 33. Противоречия развития советского общества конца 1950-х - начала 
1960-х гг. 

Особенности экономической политики КПСС и Советского государства в период 
пребывания у власти Н.С. Хрущева. Реформирование системы управления экономикой, 
создание совнархозов. Итоги освоения целинных и залежных земель, реализации жилищной 
программы, реформ в военной промышленности. Начало освоения космоса. Положение в 
социально-экономической и духовно-политической сферах жизни советского общества. 
Причины углубления кризиса в сельском хозяйстве в начале 1960-х гг. Нарастание 
противоречий в СССР, обусловленных непоследовательностью политики десталинизации, 
неудачными экономическими и социальными экспериментами. Итоги октябрьского Пленума 
ЦК КПСС 1964 г. 

Понятия и названия: волюнтаризм, экстенсивные методы развития экономики, 
совнархозы. 

Персоналии: Л.И. Брежнев, Ю.А. Гагарин, СП. Королев, В.В. Терешкова, Д.Ф. Устинов, 
А.Н. Шелепин. 

Раздел 6. 
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СССР в 1960-е - начале 1980-х гг. 
Тема 34. Попытки проведения экономических реформ в конце 1960-х гг. 

Политика стабилизации положения в обществе, меры, предпринятые по инициативе А.Н. 
Косыгина для развития промышленности, преодоления аграрного кризиса. Причины 
ограниченности итогов реформ. Социально-экономическое развитие Советского Союза в 
конце 1960-х гг. Рост уровня жизни населения. Успехи в развитии науки и техники. 

Падение темпов развития экономики, медленное внедрение достижений научно-
технического прогресса (НТП) в производство. Сырьевая ориентация внешней торговли. 
Нерациональное использование ресурсов

1
. Истоки экономических трудностей. 

Понятия и названия: Байкало-Амурская магистраль (БАМ), Волжский автомобильный 
завод (ВАЗ), «застой», номенклатура, научно-технический прогресс, принцип коллективного 
руководства, теневая экономика, хозрасчет. 

Персоналии: П.В. Канторович, П.Л. Капица, М.В. Келдыш, А.Н. Косыгин. 
 

Тема 35. Внешняя политика СССР во второй половине 
1960-х гг. 

Военное противостояние СССР и США во Вьетнаме. СССР и конфликты на Ближнем 
Востоке. Кризис в Чехословакии и решение Советского руководства о вводе войск в эту 
страну в 1968 г. Доктрина Л.И. Брежнева. Конфликт между СССР и Китаем. Обострение 
отношений с некоторыми социалистическими странами. 

Понятия и названия: диссидент, доктрина Брежнева, «Пражская весна», реальный 

социализм. 

Персоналии: Г. Гусак, А. Дубчек Тема 36. СССР в годы разрядки международной 

напряженности 
Причины перехода СССР и США к политике разрядки. Достижение паритета в 

стратегических вооружениях и рост заинтересованности сверхдержав в предотвращении 
ядерной катастрофы. Потребности стран Востока и Запада в развитии экономического 
сотрудничества. Антивоенное движение, Движение неприсоединения как факторы 
международной стабильности. 

Итоги нормализации отношений СССР и США, согласованные меры по снижению 
ядерной опасности. Договора об ограничении стратегических вооружений (ОСВ-1 и ОСВ-2), 
соглашение по ограничению систем противоракетной обороны (ПРО). Советско-
американское сотрудничество в космосе. Политика разрядки в Европе. Подписание 
соглашений по Западному Берлину. Значение Заключительного акта Совещания по 
безопасности и сотрудничеству в Европе. 

Понятия и названия: разрядка международной напряженности, ограничение 
стратегических вооружений, Заключительный акт Совещания по безопасности и со-
трудничеству в Европе, паритет в стратегических вооружениях. 

Персоналии: Д. Джонсон, Р. Никсон. 
 

Тема 37. Духовная жизнь и идейно-политическое развитие СССР — от 
«оттепели» до «застоя» 

«Оттепель» в сфере духовной жизни и ее основные проявления. Меры руководства КПСС 
по сохранению контроля над обществом. Принятие новой Программы КПСС. Методы 
борьбы с инакомыслящими. Конституция 1977 г. Причины возникновения правозащитного 
движения в СССР. 

Основные тенденции развития советской литературы и искусства. Возникновение 
атмосферы поиска новых форм самовыражения в среде творческой интеллигенции, ее отход 
от установленных сверху канонов метода социалистического реализма. Расцвет спорта в 
СССР. Успехи советских спортсменов на международных соревнованиях. 

Понятия и названия: деревенская проза, критический реализм, «оттепель», 
правозащитное движение, соц-арт. 

Персоналии: А.И. Солженицын, А.Д. Сахаров, А.А. Вознесенский, Е.А. Евтушенко, Б.Л. 
Пастернак, В.П. Аксенов, В.Н. Войнович, В.П. Некрасов, И.А. Бродский, В.И. Белов, В.А. 
Солоухин, В.М. Шукшин, А.Н. Стругацкий и Б.Н. Стругацкий, Ю.В. Бондарев, Г.Я. 
Бакланов, B.C. Пикуль. 

А.И. Хачатурян, В.Я. Шебалин. 
М.Л. Ростропович, Г.Л. Вишневская. 

B.C. Высоцкий, Б.Ш. Окуджава, ГА. Товстоногов, О.Н. Ефремов, М.А. Захаров, 
A. В. Эфрос, Ю.П. Любимов, А.И. Райкин. 
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ОФ. Бондарчук, Л.И. Гайдай, А.А. Тарковский, Э.А. Рязанов. 
ГС. Уланова, М.М. Плисецкая, М.Э. Лиепа, В.В. Васильев, Е.С. Максимова. 
В.А. Сидур, Э.И. Неизвестный, И.И. Кабаков, Э.В. Булатов, О.Я. Рабин. 
И.К. Роднина и А.Г. Зайцев, Л.Е. Белоусова и О.А. Протопопов, В.Б. Харламов, 

B. А. Третьяк, АН. Мальцев, Л.И. Яшин, М.М. Ботвинник, А.Е. Карпов, ГК. Каспаров. 
 

Тема 38. Углубление кризиса внешней и внутренней политики 
советского общества 

Причины и проявления роста сложностей в развитии СССР. Вовлечение Советского 
Союза в локальные конфликты в странах Африки. Ввод советских войск в Афганистан в 
1979 г. и его международные последствия. Обострение отношений с США и их союзниками, 
наступление нового этапа «холодной войны». 

Попытки руководства СССР при Ю.В. Андропове найти альтернативы в условиях 
обостряющегося кризиса общества. Борьба с коррупцией, теневой экономикой. Кампания 
укрепления трудовой дисциплины, меры подавления инакомыслия, ограниченность их 
результатов. 

Понятия и названия: альтернатива, контрпропаганда, программа стратегической 

оборонной инициативы (СОИ). 

Персоналии: Ю.В. Андропов, Р. Рейган, К.У. Черненко. 

Раздел 7. 

ПЕРЕСТРОЙКА, НОВОЕ ПОЛИТИЧЕСКОЕ МЫШЛЕНИЕ И КРИЗИС СОВЕТСКОГО 

ОБЩЕСТВА 
 
Тема 39. Политика перестройки: первые шаги 

Первые шаги по преодолению экономических трудностей, предпринятые при М.С. 
Горбачеве. Политика ускорения развития, антиалкогольная кампания. Катастрофа на 
Чернобыльской АЭС и ее последствия. Начало перестройки и ее цели. Пересмотр принципов 
экономической политики, внедрение элементов рыночной экономики. Создание 
кооперативов, фермерских хозяйств, расширение прав трудовых коллективов. 
Ограниченность и непоследовательность преобразований, ухудшение экономического 
положения страны. Полемика о путях дальнейшего развития экономики. Денежная реформа 
и ее итоги. 

Понятия и названия: ускорение, перестройка, конверсия, фермерское хозяйство, 
Чернобыльская катастрофа, частнопредпринимательская деятельность, Закон о 
государственном предприятии. 

Персоналии: М.С. Горбачев, B.C. Павлов, Н.И. Рыжков, С.С. Шаталин, Г.А. Явлинский. 
 

Тема 40. Гласность, демократизация и новый этап политической жизни в СССР 
Проведение КПСС курса на демократизацию и гласность, создание правового 

государства. Перемены в духовной жизни. Отказ правящей партии от прямых и косвенных 
репрессий. Попытки руководства СССР опереться на поддержку общественного мнения. 
Рост социальной и политической роли интеллигенции. Оппозиционные настроения. 
Разоблачения преступлений сталинизма, коррупции и инертности номенклатуры. Упадок 
политического влияния КПСС. Консолидация демократической оппозиции политике М.С. 
Горбачева. Конфликт между М.С. Горбачевым и Б.Н. Ельциным. Избрание Б.Н. Ельцина 
президентом Российской Федерации в 1991 г. 

Понятия и названия: гласность, правовое государство, демократизация, 

демократический социализм. 

Персоналии: Д.А. Гранин, Е.И. Замятин, В.Д. Дудинцев, Б.Н. Ельцин, 
А.Н. Рыбаков. 

 
Тема 41. Новое политическое мышление и завершение «холодной 
войны» 

Меры, предпринятые руководством СССР по прекращению военного противостояния с 
США и их союзниками. Идеи нового политического мышления. Перемены в политике 
Советского Союза в отношении стран Восточной Европы. Вывод войск из Афганистана. 
Распад системы союзов СССР (ОВД, СЭВ). Соглашения между СССР и США по военно-
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стратегическим вопросам. Проблема односторонних уступок со стороны Советского 
руководства. Политика СССР в вопросе объединения Германии. 

Понятия и названия: новое политическое мышление, приоритет, соглашение по 

сокращению стратегических вооружений (ССВ-1). 

Персоналии: Д. Буш, Л. Валенса, В. Гавел, Г. Коль, Н. Чаушеску. 
 

Тема 42. Обострение внутренних противоречий в СССР. Кризис и распад советского 
общества 

Обострение межнациональных противоречий, их причины и истоки. Конфликт интересов 

местных элит с целями обновления московского центра власти. Подъем массовых 

националистических движений в ряде союзных республик, их лозунги и идеи. Конфликт в 

Нагорном Карабахе. Вооруженные столкновения в Вильнюсе, Риге, Баку, Тбилиси. 

Противоречия между российскими и советскими структурами власти. События августа 

1991 г., причины и итоги. Обострение противоречий в СССР, дискредитация союзного 

центра власти, роспуск КПСС. Причины распада Советского Союза. Беловежские 

соглашения и создание Содружества независимых государств (СНГ). 

Понятия и названия: Государственный комитет по чрезвычайному положению (ГКЧП), 

Беловежские соглашения,.суверенитет, Содружество независимых государств (СНГ). 

Персоналии: ПМ. Кравчук, С.С. Шушкевич, Г.И. Янаев. 

Раздел 8. 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ в 1991-2002 гг. 

 
Тема 43. Начальный этап экономических реформ 

Характеристика социально-экономического положения в России в начале 

1992 г. Нехватка продуктов первой необходимости, угроза голода в стране, углубление 

экономического спада. Меры правительства Е.Т. Гайдара. Шоковая терапия 
1992  терапия, либерализация цен, приватизация. Позитивные и негативные 

последствия преобразований. Проблема социальной цены перехода к рыночной 
экономике. Усиление в обществе оппозиции курсу реформ. Начальный этап 
становления политических партий. Поляризация политических сил в России. 

Понятия и названия: приватизация, ваучеры, поляризация политических сил, шоковая 
терапия, либерализация цен. 

Персоналии: В.И. Анпилов, С.Н. Бабурин, А.И. Вольский, Е.Т. Гайдар, В.Б. Исаков, A.M. 
Макашов, Г.Х. Попов, А.В. Руцкой, Г.В. Старовойтова, А.Н. Стерлигов, Н.И. Травкин, А.Б. 
Чубайс, А.Н. Шохин, С.Н. Юшенков. 
Тема 44. Политический кризис 1993 г. и принятие новой Конституции Российской 
Федерации 

Конфликт между исполнительной и законодательной властью, столкновение интересов в 
российском обществе. Развитие политического кризиса в 1992— 

1993 гг. Правительство B.C. Черномырдина и коррекция курса реформ. Возникновение 
конституционного кризиса, попытка импичмента президента. Вооруженный конфликт 
в Москве. Штурм Белого дома. Проведение референдума и принятие новой 
Конституции, ее основные положения. Расстановка политических сил. Итоги выборов 
1993 г. 

Понятия и названия: импичмент, конституционный кризис, референдум, Федеральное 
Собрание, Конституционный суд, Коммунистическая партия Российской Федерации 
(КПРФ), Либерально-демократическая партия России (ЛДПР), «Яблоко», «Выбор России». 

Персоналии: В.В. Жириновский, В.Д. Зорькин, Г.А. Зюганов, А.А. Собчак, Р.И. 
Хасбулатов, B.C. Черномырдин. 

 
Тема 45. Политика коррекции курса реформ во второй половине 

1990-х гг. 
Сложности и противоречия развития России во второй половине 1990-х гг. Причины 

обострения межнациональных противоречий в стране. Подписание Федеративного договора. 
Истоки конфликта вокруг Чечни, влияние чеченской войны на положение в Российской 
Федерации. Соглашения в Хасавюрте. Особенности избирательной кампании 1996 г. 
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Попытки правительства придать большую социальную направленность политике реформ. 
Трения между исполнительной и законодательной властями. Кризис 1998 г., дефолт, его 
экономические и социальные последствия. 

Понятия и названия: дефолт, Федеративный договор. 
Персоналии: Д.М. Дудаев, СВ. Кириенко, А.И. Лебедь, А.А. Масхадов, Б.Е. Немцов, Г.Н. 

Селезнев, Е.С. Строев. 
 
Тема 46. Россия на рубеже XX — XXI вв.: новый этап развития 
Особенности современного этапа развития страны. Поиск путей стабилизации развития 

Российской Федерации. Приход В.В. Путина к руководству правительством, а затем на пост 
президента страны. Назначение главой правительства М.М. Касьянова. Возникновение 
условий ускорения развития страны, использования ее потенциала в конструктивных целях. 
Финансово-промышленные группы и их роль в экономике России. Вторая чеченская война. 
Создание движения «Единство». Итоги выборов 1999 г. в Государственную Думу, изменение 
расстановки политических сил в высшем законодательном органе страны. Меры президента 
по усилению вертикали власти, повышению значения правовых норм в жизни общества. 
Углубление реформ, активизация борьбы с терроризмом. 

Понятия и названия: вертикаль власти, естественная монополия, профессиональная 
армия, федеральные округа, государственная символика Российской Федерации, «Единство», 
«Отечество - Вся Россия», Союз правых сил (СПС), Послание президента Федеральному 
Собранию. 
Персоналии: П.О. Авен, К.А. Бендукидзе, О.В. Дерипаска, Ю.М. Лужков, В.О. Потанин, 

Е.М. Примаков, В.В. Путин, СВ. Степашин, М.М. Фридман, М.Б. Ходорковский, СК. Шойгу, 

М.М. Касьянов 
Тема 47. Ориентиры внешней политики демократической 

России 
Определение новых приоритетов и интересов Российской Федерации на международной 

арене. Попытки сближения со странами Запада в начале 1990-х гг., партнерство с НАТО, 
вступление России в Совет Европы. Балканский конфликт и противоречия в российско-
американских отношениях. Особенности взаимоотношений со странами СНГ, проблемы 
развития интеграции. 

Коррекция внешнеполитического курса. Переход к политике защиты национально-
государственных интересов России в конце 1990-х гг. Россия и страны Евросоюза. Политика 
Российской Федерации в отношении стран Азии. Сотрудничество России и США в вопросах 
ограничения арсеналов оружия массового поражения, осуществлении миротворческих 
операций, борьбе с силами международного терроризма. 

Понятия и названия: партнерские отношения, международный терроризм, Совет 

Европы, традиционные союзники. 

Персоналии: Дж. Буш-младший, И.С Иванов, У. Клинтон, А.В. Козырев. 
 
Тема 48. Духовная жизнь в российском обществе 

Развитие культуры и искусства в 1990-е гг., расширение культурных связей с 
зарубежными странами. Изменение политики государства в вопросах культуры. Религиозные 
конфессии. Роль бизнеса и общественности в поддержке многонациональной отечественной 
культуры. Рост многообразия направлений художественного творчества. Достижения 
отечественного киноискусства, театрального и музыкального творчества. Связи культуры 
современной России с творчеством художников, писателей, поэтов российского зарубежья. 
Новые формы массовой культуры. 

Понятия и названия: информационная открытость, реставрация памятников, массовая 

культура. 

Персоналии: Патриарх Алексий II, Муфтий Т. Таджуддин. 

В.П. Астафьев, ВТ. Распутин, Ф.А. Искандер, Р.И. Рождественский, Р.Ф. Казакова, Т.Н. 
Толстая, B.C. Токарева, Б. Акунин, В. Платова, Н. Перумов, Л. Улицкая, В. Пелевин. 

З.К. Церетели, И.С. Глазунов, М.М. Шемякин, A.M. Шилов, В.М. Клыков, А. 

Рукавишников, O.K. Комов. 
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Содержание программы «Новейшая история XX в» (34 ч) 

Введение (1 ч). Мир к началу XX в. (политическая карта мира; индустриальное 
и традиционные общества в разных регионах и странах; научный и техниче -
ский прогресс, достижения и проблемы общественного развития).  
 

Мир в 1900-1918 гг. (6 ч) 

Страны Европы и США в 1900—1914 гг. Экономическое развитие. От подъема 

конца XIX в. к кризису начала XX в. Консервативные, либеральные, ра -

дикальные партии в начале века. Социально -политические реформы в странах 

Западной Европы и США (Д. Ллойд Джордж, Д. Джолитти, Т. Рузвельт).  

Страны Азии и Латинской Америки в 1900— 1917 гг. Традиционные общественные 

отношения и проблемы модернизации. Япония: быстрое экономи ческое 

развитие, начало внешнеполитической экспансии. Подъем освободительных 

движений в колониальных и зависимых странах. Революции начала XX в. в  

Азии: Турция, Иран, Китай. Мексиканская революция 1910 —1917 гг.  

Культура начала XX в. Духовная культура периода смены эпох: предчувствие 

потрясений и перемен. Отход от традиций реалистического искусства. Дека -

данс. Модерн. Авангардизм.  

Первая мировая война. Начало борьбы за передел мира. Первая мировая война: 

причины, участники, театры боевых действий, итоги.  
 

Мир в 1918-1939 гг. (8 ч) 

От войны к миру. Крушение империй и образование новых государств в 
Европе. Версальский мир.  

События 1918 г. — начала 1920-х гг. в Европе. Революция 1918—1919 гг. в 
Германии. Социальные выступления в европейских странах. Размежевание 
реформистского и революционного течений в социал-демократии.  

Установление авторитарных режимов в ряде стран Европы в начале 1920 -х 
гг. Приход фашистов к власти в Италии; Б. Муссолини..  

Опыт социального компромисса: первые лейбо ристские правительства в 
Великобритании.  

Страны Европы и США в 1924—1939 гг. Экономическое развитие (новые отрасли 
и технологии в промышленности). Массовое производство. Массовое 
общество. Кризис 1929—1933 гг. Обострение социальной борьбы. «Новый 
курс» Ф. Рузвельта.  

Утверждение авторитарных и тоталитарных ре жимов в 1930-е гг.  в странах 
Центральной и Восточной Европы. Приход нацистов к власти в Германии. 
Внутренняя и внешняя политика гитлеровского ре жима.  

Народный фронт во Франции. Гражданская война в Испании.  

Страны Азии в 1920—1930-е гг. Революция 1920-х гг.  в Китае. Япония: 

милитаризация, вторжение в Маньчжурию и Центральный Китай. Движе ние 

народов Индии против колониального гнета; М. К. Ганди.  

Культура в 1920—1930-е гг. Достижения в физике, химии, других отраслях 

науки. Развитие техники (автомобилестроен ие, авиация, радиотехника).  

Общество массового потребления, демократизация моды, быта. 

Многообразие течений в литературе и искусстве. Архитектура (конструктивизм). 
Тоталитаризм и культура. 

Международные отношения в 1920—1930-е гг. Лига Наций и ее деятельность в 
1920-е гг. Обострение международных отношений в 1930-е гг., агрессивные действия 
Японии, Германии, Италии. Политика невмешательства. 'Мюнхенское соглашение. 
Переговоры 1939 г. Советско-германский договор 23 августа 1939 г. 

 

Вторая мировая война (2 ч) 
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(в объединенной теме) 

Причины и начало войны. Этапы, театры боевых действий, основные участники войны. 
Оккупация Германией европейских стран. Нападение Германии на Советский Союз. 
Антигитлеровская коалиция. Установление нацистского «нового порядка» на окку-
пированных территориях. Геноцид. Движение Сопротивления. Главные события войны в 
Европе, на Тихом океане, в Северной Африке. Итоги и уроки войны. 
 

Мир в 1945-1990-е гг. (17 ч) 

Введение (1 ч). Новая расстановка сил в мире после второй мировой войны. 
Противостояние Запада и Востока. Распад колониальной системы. Карта мира к концу XX в. 
Глобальные проблемы современного мира. 
 
Страны Западной Европы и США в 1945 г. - 1990-е гг. (4 ч) 

Соединенные Штаты Америки. Путь к лидерству. Политическое развитие: 
демократы и республиканцы у власти. Социальные движения. Внешняя политика. 
Страны Западной Европы. Экономическое развитие. Политика консерваторов и 
социалистов. Социальные выступления; события 1968 г. во Франции. Политическая и 
экономическая интеграция европейских стран. 
 
Страны Восточной Европы в 1945 г. - 1990-е гг. (3 ч) 

События второй половины 40-х гг.; утверждение коммунистических режимов. Развитие по 
советскому образцу; общее и особенное. Трудности и противоречия: 1953 г. в Восточной 
Германии, 1956 г. в Польше и Венгрии. 

Поиски новых путей и моделей развития в 1960-е гг.; события 1968 г. в Чехословакии. 
Кризис начала 80-х гг. в Польше. Распад «восточного блока» в конце 1980-х — начале 1990-х 
гг. Смена политических режимов. 
 
Страны Азии и Африки в 1945 г. - 1990-е гг. (3 ч) 

Япония во второй половине XX в.: от поражения к лидерству. Научно-технический 
прогресс и традиции в Японии. Внешняя политика. 

Освобождение и развитие стран Азии и Африки во второй половине XX 
в. Этапы освобождения стран Азии и Африки. Основные движущие силы и лидеры 
освободительной борьбы. 

Выбор освободившимися странами путей и моде лей развития. 
Традиционные общества и проблемы модернизации. Национализм и фундаментализм. Место 
стран Азии и Африки в системе современных международных отношений. 

Страны Латинской Америки в 1945 г. - 1990-е гг. (1 ч) Экономическое развитие 
(неравномерность развития стран региона, проблемы модернизации). Политические 
режимы: демократия и диктатура. Реформизм и революционная борьба как пути решения 
социально-экономических противоречий. 

Культура зарубежных стран во второй половине XX в. (2 ч) Научно-технический  

прогресс,   его экономические, социальные, экологические последствия. Развитие средств 

коммуникации и массовой информации. Расширение контактов и взаимовлияний в 

мировой культуре. 
Многообразие стилей и течений в художественной культуре второй половины XX в. 

Элитарная и массовая культура. Кино и телевидение. Рок-музыка. Молодежная культура. 
 

Международные отношения во второй половине XX в. (2 ч) Расстановка сил в 

Европе и мире в первые послевоенные годы. «Холодная война» (противостояние в Европе, 

военные конфликты в Азии и на Ближнем Востоке, Карибский кризис). Гонка вооружений. 
Движение за мир и разоружение. Хельсинкский процесс. Новое политическое мышление в 

международных отношениях. Изменение ситуации в Европе и мире в конце 80-х — начале 
90-х гг. ООН, ее роль в современном мире. 

Итоговое обобщение (1 ч). Основное содержание и противоречия современной эпохи. 
Глобальные проблемы человечества. Мировое сообщество на пороге XXI в. 
Средства обучения 
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 На уроках истории применяются следующие методы и приемы: 

 работа с учебником, раздаточным материалом, проблемными задачами, 

историческими источниками, средствами массовой коммуникации (газеты, журналы, 

Интернет); 

 беседа, самостоятельная работа; 

 работа с помощью схем, наглядных пособий; 

 урок-игра, реферативная работа, составление  и заполнение контурных карт, работа с 

исторической картой; 

 просмотр документальных фильмов, тематических видео-сюжетов. 

Критерии и нормы оценки знаний, умений и навыков учащихся 

 Итоговая (четвертная) оценка обучающихся будет складываться из: 

 серьезного, сознательного отношения к своим обязанностям на уроках, 

систематического выполнения домашних заданий; 

 активной работы на уроке (ответы на вопросы, анализ и интерпретация исторических 

источников, работа в группах); 

 написания итоговых тестов (контрольных работ) по пройденным разделам. 

 

 

 

6.  Контроль уровня обученности. 

Контроль знаний будет осуществляться через тестовые задания , составление 

сравнительных таблиц, анализа документов, составление опорной схемы. 

 

 

7.Учебно – методический комплекс: 
-  

Учебные пособия:1.  Загладин Н.В. (отв. редактор) История Отечества XX век: Учебник для 

9 класса основной школы. – М.: ООО ТИД «Русское слово», 2002. 

1.  Загладин Н.В. Новейшая история зарубежных стран. XX век: Учебник для 9 класса 

основной школы. - М.: Русское слово, 2001. 

Программа: 1. Загладин Н.В. Программа курса «Новейшая история зарубежных стран. XX 

век». 9 класс. - М.: Русское слово, 2001. 

1. С.И. Козленко, Н.В.Загладин, Х.Т. Загладина. Программа курса «История Отечества 20 

век»  Москва. «Русское слово» 2002г. 

  

Методическая литература: 

1. Соловьёв К.А. Универсальные поурочные разработки по новейшей истории зарубежных 

стран: XX –начало XXI века. 9 класс. – М.:ВАКО, 2006. 

2. Загладин Н.В., Загладина Х.Т. Новейшая история зарубежных стран. XX век: Учебно-

методические материалы (тесты, таблицы, темы рефератов, контрольные вопросы). 9-11 

классы. - М.: Русское слово, 2001. 

3. Преподавание истории и обществознания в школе: научно-теоретический и практический 

журнал. 

4. История: еженедельная газета для учителей истории и обществоведения. ИД «Первое 

сентября». 

 5. Поурочные планы по курсу «История Отечества XX век»: методическое пособие / Авт.-

сост. Н.И.Чеботарёва. – М.: Глобус, 2007. 

6. Коваль Т.В. Конспекты уроков по истории России XX век: 9 кл.: Методическое пособие. – 

М.: ВЛАДОС-ПРЕСС, 2002. 
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7. История России XX век: Материалы и документы для школьников и поступающих в вузы; 

под ред. М.Е.Главацкого. – М.: Дрофа, 1999. 

8. Плоткин Г.М. Материалы и познавательные задания по отечественной истории. – М.: 

Просвещение,1996. 

9. Кацва Л.А. История Отечества: справлчник для старшеклассников и поступающих в вузы. 

– М.:АСТ-ПРЕСС ШКОЛА, 2006. 

10. Агеев И.Д. Кто лучше всех знает Россию? Методическое пособие.- М.: ТЦ Сфера, 2005. 

11. Горбачев Н.А. история Отечества. 7 класс. Контрольные вопросы. Ответы.- М.: Издат-

Школа, 1998.  «  

12. История Костромского края XX век: учебное пособие; под ред. В.Р.Веселова. – Кострома, 

1997. 

 

I. Пояснительная записка.10 класс 

Рабочая программа по истории (10 класс – базовое изучение предмета) составлена в 

соответствии с Федеральным компонентом государственного образовательного стандарта 

общего образования (2004 г.). 

Нормативно-правовая основа рабочей программы по истории 

1) Закон Российской Федерации от 10.07.1992 №3266-1 «Об образовании» (в редакции 

Федерального закона от 17.07.2009 №148-ФЗ) 

2) Приказ Министерства образования и науки РФ от 05.03.2004г. №1089 «Об 

утверждении Федерального компонента государственных стандартов начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования».  

3) Федеральный базисный учебный план для среднего (полного) общего образования, 

утвержденный приказом Минобразования РФ № 1312 от 09.03. 2004; 

4) Приказ Минобрнауки  «Об утверждении федеральных перечней 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» 

5) Учебный план образовательного учреждения на 2012-2013 год . 

6) Годовой календарный график образовательного учреждения на 2012 - 2013учебный 

год. 

Образовательная деятельность осуществляется на основании лицензии. Срок действия 

лицензии: бессрочная (13 марта 2011г.)………... Свидетельство о государственной 

аккредитации: 25 марта 2009г.…………………... 

Настоящая рабочая программа разработана на основе Федерального компонента 

государственного стандарта общего образования, авторской программы  курса и 

тематического планирования Н.В. Загладина, Х.Т. Загладина  к учебнику Н.В. Загладина, 

Н.А. Симония «Всеобщая история. 10 класс», Москва «Русское слово»,2008; авторской 

программы А,Н.Сахарова, А.Н.Боханова, С.И. Козленко «История России с древнейших 

времён до конца XIX века»- М. «Русское слово», 2004.  

Федеральный базисный учебный план для среднего (полного) общего образования отводит 

68 часов для изучения на базовом уровне учебного предмета «История».Согласно 

действующему в ОУ учебному плану КТП предусматривает обучение в объеме: Всемирная 

история – 24 часов, история России – 46 часов. Предполагается их последовательное 

изучение. Реализация программы исторического образования базового уровня на ступени 

среднего (полного) общего образования предполагает определенную специфику 

межпредметных связей. Согласно «Методическим рекомендациям учителям- 

предметникам.Т.2» (От управления качеством образования департамента Ульяновской 

области в условиях введения государственного стандарта образования).Ульяновск, 2006, под 

редакцией Есенковой Т.Ф. изучение истории России в 10 классе предполагается с 

древнейших времен до середины XIX века. 

http://www.edu.ru/db-mon/mo/Data/d_08/m379.html
http://www.edu.ru/db-mon/mo/Data/d_08/m379.html
http://www.edu.ru/db-mon/mo/Data/d_08/m379.html
http://www.edu.ru/db-mon/mo/Data/d_08/m379.html
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Содержательными компонентами курса, кроме знаний, являются социальные навыки, 

умения, ключевые компетентности, совокупность моральных норм и принципов поведения 

людей по отношению к обществу и другим людям, система гуманистических и 

демократических ценностей. 

КТП ориентирован на использование учебников: 

1. Загладин Н. В. Всемирная история. Россия и мир с древнейших времен до 

конца ХIХ в. – М.: Русское слово, 2008. 

2. Сахаров А. Н., Буганов В. И. История России с древнейших времен до конца 

ХIХ в. – М. Просвещение, 2008. 

                                                                                 Цели обучения: 

Изучение истории на базовом уровне среднего (полного) общего образования 

направлено на достижение следующих целей: 

1. воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие 

мировоззренческих убеждений учащихся на основе осмысления ими исторически 

сложившихся культурных, религиозных, этнонациональных традиций, нравственных и 

социальных установок, идеологических доктрин; 

2.развитие способности понимать историческую обусловленность явлений и процессов 

современного мира, определять собственную 

позицию по отношению к окружающей реальности, соотносить свои взгляды и принципы с 

исторически возникшими мировоззренческими системами; 

3. освоение систематизированных знаний об истории человечества, формирование 

целостного представления о месте и роли России 

во всемирно-историческом процессе; 

4. овладение умениями и навыками поиска, систематизации и комплексного анализа 

исторической информации; 

5. формирование исторического мышления – способности рассматривать события и 

явления с точки зрения их исторической обусловленности, сопоставлять различные версии и 

оценки исторических событий и личностей, определять собственное отношение к 

дискуссионным проблемам прошлого и современности.  

 На основании требований  Государственного образовательного стандарта  2004 г. в 

содержании рабочей программы предполагается реализовать актуальные в настоящее время  

компетентностный, личностно-ориентированный, деятельностный  подходы, которые 

определяют задачи обучения: 

 Приобретение знаний о важнейших событиях и процессах отечественной и 

всемирной истории в их взаимосвязи и хронологической преемственности; 

 Овладение способами деятельностей, элементарными методами исторического 

познания, умениями работы с различными источниками исторической информации, 

применение знаний и представлений об исторически сложившихся системах 

социальных норм и ценностей для жизни в поликультурном, полиэтническом и 

многоконфессиональном обществе, участия в многокультурном взаимодействии, 

толерантного отношения к представителям других стран и народов; 

 Освоение компетенций в сфере отношений между людьми различных 

национальностей и вероисповеданий, самостоятельной познавательной  и 
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коммуникативной деятельности, ориентации в широком круге исторических 

источников. 

             Принципы отбора содержания связаны с преемственностью целей образования 

на различных ступенях и уровнях обучения, логикой внутрипредметных связей, а также 

с возрастными особенностями развития учащихся 

           Личностная ориентация образовательного процесса выявляет приоритет 

воспитательных и развивающих целей обучения. Способность учащихся  понимать 

причины и логику развития исторических процессов открывает возможность для ос-

мысленного восприятия всего разнообразия мировоззренческих, социокультурных 

систем, существующих в современном мире.  Система учебных занятий призвана 

способствовать развитию личностной самоидентификации, гуманитарной культуры 

школьников, их приобщению к ценностям национальной и мировой культуры, 

усилению мотивации к социальному познанию и творчеству, воспитанию  личностно и 

общественно востребованных качеств, в том числе гражданственности, толерантности.  

Деятельностныйподход отражает стратегию современной образовательной политики: 

необходимость воспитания человека и гражданина, интегрированного в современное 

ему общество, нацеленного на совершенствование этого общества. Система уроков 

сориентирована не столько на передачу «готовых знаний», сколько на формирование 

активной личности, мотивированной к самообразованию, обладающей достаточными 

навыками и психологическими установками к самостоятельному поиску, отбору, 

анализу и использованию информации. Это поможет выпускнику адаптироваться в 

мире, где объем информации растет в геометрической прогрессии, где социальная и 

профессиональная успешность напрямую зависят от позитивного отношения к 

новациям, самостоятельности мышления и инициативности, от готовности проявлять 

творческий подход к делу, искать нестандартные способы решения проблем, от 

готовности к конструктивному взаимодействию с людьми.  

   Усвоение материала на творческом уровне осуществляется за счет выделения часов 

на семинарские занятия, на которых анализируются первоисточники, идет работа со 

статистическими документами, схемами, таблицами, а также на повторительно-

обобщающие уроки выносится ряд дискуссий, затрагивающих наиболее спорные 

вопросы отечественной и зарубежной истории, тем самым формируется свой взгляд на 

изучаемые события. Домашние задания альтернативны и сориентированы на 

различный уровень подготовки учащихся.   

            Основой целеполагания является  обновление требований к уровню подготовки 

выпускников в системе исторического образования, отражающее важнейшую 
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особенность педагогической концепции государственного стандарта — переход от 

суммы «предметных результатов» к межпредметным и интегративным результатам. 

Такие результаты представляют собой обобщенные способы деятельности, которые 

отражают специфику не отдельных предметов, а ступеней общего образования. В 

государственном стандарте они зафиксированы как общие учебные умения, навыки и 

способы человеческой  деятельности, что предполагает повышенное внимание  к 

развитию межпредметных связей курса история. 

             Дидактическая модель обучения и педагогические средства  отражают 

модернизацию основ учебного процесса, их переориентацию на достижение 

конкретных  результатов в виде сформированных умений и навыков учащихся, 

обобщенных способов  деятельности. Формирование целостных представлений об 

истории будет осуществляться в ходе творческой деятельности учащихся на основе  

личностного осмысления исторических фактов и явлений. Особое внимание уделяется 

познавательной активности учащихся, их мотивированности к самостоятельной 

учебной работе. Это предполагает все более широкое использование нетрадиционных 

форм уроков, в том числе методики проблемных дискуссий, межпредметных 

интегрированных уроков, решения познавательных задач, реконструирования 

исторической действительности на основе анализа исторических источников. 

            Для исторического образования приоритетным можно считать развитие умений 

самостоятельно и мотивированно организовывать свою познавательную деятельность, 

использовать элементы причинно-следственного и структурно-функционального 

анализа, определять сущностные характеристики изучаемого объекта, самостоятельно 

выбирать критерии для сравнения, сопоставления, оценки и классификации объектов 

— в плане это является основой для целеполагания 

При выполнении творческих работ  формируется умение определять адекватные 

способы решения учебной задачи на основе заданных алгоритмов, комбинировать 

известные алгоритмы деятельности в ситуациях, не предполагающих стандартного 

применения одного из них, мотивированно отказываться от образца деятельности, 

искать оригинальные решения. 

             Учащиеся должны приобрести умения по формированию собственного 

алгоритма решения познавательных задач формулировать проблему и цели своей 

работы, определять адекватные способы и методы решения задачи, прогнозировать 

ожидаемый результат и сопоставлять его с собственными историческими знаниями. 

Учащиеся должны научиться представлять результаты индивидуальной и групповой 

познавательной деятельности в формах конспекта, реферата, рецензии в форме резюме, 
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исследовательского проекта, публичной презентации. 

                 Реализация рабочей программы обеспечивает освоение общеучебных умений 

и компетенций в рамках информационно-коммуникативной деятельности, в том 

числе, способностей передавать содержание текста в сжатом или развернутом виде в 

соответствии с целью учебного задания, проводить информационно-смысловый анализ 

текста,  составлять план, тезисы, конспект. На уроках учащиеся могут более уверенно 

овладеть   монологической и диалогической речью, умением вступать в речевое 

общение, участвовать в диалоге, дискуссии, приводить примеры, подбирать аргументы, 

формулировать выводы. Для решения познавательных и коммуникативных задач 

учащимся предлагается  использовать различные источники информации, включая 

энциклопедии, словари, Интернет-ресурсы и другие базы данных, в соответствии с 

коммуникативной задачей, сферой и ситуацией общения осознанно выбирать 

выразительные средства языка и знаковые системы. 

                Акцентированное внимание к продуктивным формам учебной деятельности 

предполагает актуализацию информационной компетентности учащихся: 

формирование простейших навыков работы с  источниками, картографическими и 

хронологическими материалами. В требованиях к выпускникам старшей школы 

ключевое значение придается комплексным умениям по поиску и анализу информации, 

представленной в разных знаковых системах, использованию методов электронной 

обработки при поиске и систематизации информации. При профильном изучении 

формируются и умения, связанные с основами исторического анализа. Важнейшее 

значение имеет овладение учащимися коммуникативной компетенцией: фор-

мулировать собственную позицию по обсуждаемым вопросам, используя для 

аргументации исторические сведения, участвовать в дискуссиях по историческим 

проблемам и др. Большую значимость на этой ступени  образования сохраняет 

информационно-коммуникативная деятельность учащихся, в рамках которой 

развиваются умения и навыки поиска нужной информации по заданной теме в 

источниках различного типа, извлечения необходимой информации из источников, 

созданных вразличных знаковых системах, перевода информации из одной знаковой 

системы в другую, выбора знаковых систем адекватно познавательной и 

коммуникативной ситуации, отделения основной информации от второстепенной, 

критического оценивания достоверности полученной информации, передачи 

содержания информации адекватно поставленной цели. Учащиеся должны уметь 

развернуто обосновывать суждения, давать определения, приводить доказательства, 

объяснять изученные положения на самостоятельно подобранных конкретных 
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примерах, владеть основными видами публичных выступлений (высказывания, 

монолог, дискуссия, полемика), следовать этическим нормам и правилам ведения 

диалога, диспута. Предполагается уверенное использование учащимися 

мультимедийных ресурсов и компьютерных технологий для обработки, передачи, 

систематизации информации, создания баз данных, презентации результатов 

познавательной и практической деятельности.  

             С точки зрения развития умений и навыков рефлексивной деятельности, 

особое внимание уделено способности учащихся самостоятельно организовывать свою 

учебную деятельность, оценивать ее результаты, определять причины возникших 

трудностей и пути их устранения, осознавать сферы своих интересов и соотносить их 

со своими учебными достижениями, чертами своей личности. 

             Стандарт ориентирован на воспитание школьника — гражданина и патриота 

России, развитие духовно-нравственного мира школьника, его национального 

самосознания. Эти положения нашли отражение в содержании уроков. В процессе 

обучения должны быть сформированы ценностные ориентации учащихся, развито 

чувство патриотизма, уважение к истории и традициям нашей Родины, к правам и 

свободам человека, демократическим принципам общественной жизни. 

Для информационно-компьютерной поддержки учебного процесса предполагается 

использование следующих программно-педагогических средств, реализуемых с 

помощью компьютера: диск «Романовы», электронная энциклопедия Кирилла и 

Мефодия. 

 

В результате изучения истории на базовом уровне ученик должен10 

знать/понимать 

 основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность отечественной и 

всемирной истории; 

 периодизацию всемирной и отечественной истории; 

 современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и всемирной 

истории; 

 историческую обусловленность современных общественных процессов; 

 особенности исторического пути России, ее роль в мировом сообществе; 

 уметь 

 проводить поиск исторической информации в источниках разного типа; 

 критически анализировать источник исторической информации (характеризовать 

авторство источника, время, обстоятельства и цели его создания); 

 анализировать историческую информацию, представленную в разных знаковых 

системах (текст, карта, таблица, схема, аудиовизуальный ряд); 

                                                 
10 В соответствии со стандартом  
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 различать в исторической информации факты и мнения, исторические описания и 

исторические объяснения; 

 устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, пространственные и 

временные рамки изучаемых исторических  процессов и явлений; 

 участвовать в дискуссиях по историческим проблемам, формулировать собственную 

позицию по обсуждаемым вопросам, используя для аргументации исторические 

сведения; 

 представлять результаты изучения исторического материала в формах конспекта, 

реферата, рецензии; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни  для: 

 определения собственной позиции по отношению к явлениям современной жизни, 

исходя из их исторической обусловленности; 

 использования навыков исторического анализа при критическом восприятии 

получаемой извне социальной информации; 

 соотнесения своих действий и поступков окружающих с исторически возникшими 

формами социального поведения; 

 осознания себя как представителя исторически сложившегося гражданского, 

этнокультурного, конфессионального сообщества, гражданина России. 

 

 

Содержание учебного материала по курсу. (68 часов)  

(10 класс - базовый уровень). 

Содержание курса «История России с древнейших времён  до середины XIXвека. 

44часа. 

 Введение. (1 час). История России — часть мировой истории. Источники по истории 

Отечества. Структура курса истории России в 10 классе. Учебная литература по предмету. 

 Раздел 1. 

НАШЕ ОТЕЧЕСТВО В ДРЕВНОСТИ (1 ЧАС) 

 Тема 1. Происхождение славян. Их соседи и враги 

 Место славян среди индоевропейцев. Индоевропейцы, их расселение. Распад 

общности индоевропейцев на восточную, западноевропейскую, славянскую и балтскую 

группы народов. Славянство как древнейшая и неотъемлемая часть европейского сообщества 

народов. Вторжение индоевропейцев на новые земли. Смешение индоевропейцев с местным 

неолитическим населением. 

Восточные славяне: расселение, занятия, быт, верования. Первые нашествия 

на восточных славян. Нашествие ираноязычных кочевников — скифов. Греческие колонии и 

скифы. 

Соседи восточных славян. Формирование мира балтов. Угро-финские народы. Предки 

адыгов, осетин (аланов) и других горских народов. Тюркоязычные племена Южной Сибири. 

Великое переселение народов с конца IV в. Участие славян в Великом переселении 

народов. Демографический взрыв славянского населения на больших пространствах 

Восточной Европы в V—VI вв. 
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Крупные перемены в составе общества славян: усиление роли племенных вождей 

и старейшин, складывание вокруг них дружин, появление богатых и бедных. 

Формирование двух крупных восточнославянских образований — склавинов и антов. 

Славянский вождь Кий. Формирование славянского центра в Приильменье. 

Борьба восточных славян с аварами и хазарами в VI—VII вв. 

Славянские народы и болгары. Волжская Булгария. Болгары на Балканском 

полуострове. Начало славянской Болгарии на Балканах. 

 Раздел 2. 

ДРЕВНЯЯ РУСЬ (9 ЧАСОВ) 

 Тема 2. Восточнославянские племена в VIII—IX вв. 

 Формирование из родственных племен восточных славян крупных племенных союзов 

в VIII в. Совершенствование общественных отношений. Влияние местоположения 

и природных условий на развитие отдельных восточнославянских племен. Выделение 

жителей Среднего Поднепровья (полян) среди восточнославянских племен. 

Предпосылки формирования Древнерусского государства. Первые признаки 

государственного устройства во времена антов и Кия. Причины исчезновения ранних 

государственных образований. 

Распад родовой общины. Развитие соседской общины. Складывание к концу IX в. 

четкой иерархии общества. Роль военного духа в единстве общества. Рост стремлений 

сделать власть наследственной. 

Развитие ремесла, рост городов, торговыесвязи как экономическая основа появления 

государства в восточнославянских землях.  

Торговые пути. Зарождение пути «из варяг в греки». 

Язычество восточных славян. Связь религии восточных славян с природой и их 

занятиями. 

 Тема 3. Становление Древнерусского государства 

 Появление в восточнославянских землях (в Среднем Поднепровье во главе с Киевом 

и в северо-западном районе во главе с Ладогой и Новгородом) племенных союзов 

и межплеменных группировок как начальной восточнославянской государственности. 

Военные походы восточных славян в IX в. Аскольд. 

Проблема варягов в историографии. Норманнская теория создания Русского 

государства. Позиции норманистов и антинорманистов сегодня. Происхождение слова 

«Русь». 

Рюрик в Новгороде. Начало династии Рюриковичей. Военная победа новгородского 

Севера над киевским Югом — начало единого Русского государства. Князь Олег, его 

политика по объединению славянских земель. Противоборство кочевым племенам. Принятие 

Олегом титула великого князя. Поход на Византию 907 г. 
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Княжение Игоря. Походы Игоря на Византию. Полюдье и гибель Игоря. Правление 

княгини Ольги. Система сбора дани при Ольге. Внешняя политика княгини Ольги. Крещение 

Ольги. 

Правление князя Святослава. Продолжение политики Игоря и Ольги по объединению 

восточнославянских земель и централизации системы управления. Внешняя политика 

Святослава. Святослав — «Александр Македонский Восточной Европы». Смерть 

Святослава. Борьба за власть. Ослабление единства Руси. 

Приход к власти Владимира Святославича — новая победа Русского Севера над 

Русским Югом. Укрепление единства Русской земли. Активная внешняя политика 

Владимира. Противоборство печенегам. Владимир как организатор русского войска. 

Крещение Руси. Причины необходимости крещения Руси. Выбор крещения по 

византийскому обряду. Процесс крещения Руси. Двоеверие. Значение христианизации Руси. 

 Тема 4. Расцвет Руси. XI — первая треть XII в. 

 Правление Ярослава Мудрого. Междоусобицы на Руси. Смерть Владимира 

Святославича. Борьба за великокняжеский престол. Ослабление центральной власти. Святые 

Борис и Глеб. Приход к власти Ярослава Мудрого. Укрепление системы управления страной. 

«Русская правда» — первый на Руси писанный свод законов. Развитие культуры Руси в годы 

правления Ярослава Мудрого. Внешняя политика Ярослава Мудрого: расширение границ 

Руси, укрепление международных связей, победа над печенегами, взаимоотношения с 

Византией. 

Русское общество в XI в. Система управления страной. Возникновение феодальной 

земельной собственности. Феодально-зависимое население. Армия: структура, вооружение, 

порядок боевых действий. Города. Торговля. Система церковной религиозной жизни. 

Монастыри. Первые восстания на Руси: 1024 г. — в Суздальской земле, 1068 г. — в Киеве. 

«Русская правда» Ярославичей. 

Междоусобица сыновей Ярослава Мудрого. Борьба с половцами. Продолжение 

междоусобицы при внуках Ярослава Мудрого. Любечский съезд 1097 г. Владимир Мономах. 

Восстание 1113 г. в Киеве. Приход на великокняжеский престол Владимира Мономаха. 

Политика Владимира Мономаха: прекращение внутренней борьбы в русском обществе, 

новая «Русская правда», воссоздание единства Руси, военные походы, укрепление 

международного положения Руси. Мстислав Великий. 

 Тема 5. Политическая раздробленность Руси 

 Распад Древнерусского государства. Распря Мономашичей. Юрий Владимирович 

Долгорукий. Причины распада Древней Руси: усилившаяся экономическая мощь различных 

русских земель; огромная территория, различные природные и экономические особенности 

отдельных ее частей, постоянные княжеские разделы земель. Значение Древнерусского 

государства в истории страны. 

Политическая раздробленность Руси — закономерный этап в истории страны. 

Сохранение сил, которые содействовали единению страны: власть великих князей, влияние 

Русской Православной Церкви, существование внешней опасности. 

Русские княжества XII—XIII вв.: Киевское, Чернигово-Северское, Галицко-

Волынское, Владимиро-Суздальское, Господин Великий Новгород. 
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Возникновение Москвы. Андрей Боголюбский. Всеволод Большое Гнездо и расцвет 

Владимиро-Суздальской Руси. 

 Тема 6. Культура Руси в X — начале XIII в. 

 Культура народа — часть егоистории. Единство культуры восточных славян. 

Взаимообогащение культуры восточных славян и их соседей. Влияние на Русь византийской 

культуры. Соединение в культуре Руси культуры языческого мира и культуры христианской. 

Письменность, грамотность, школа. Летописи. Литература. Архитектура. Живопись, 

скульптура, музыка. Фольклор. Быт народа. Зарождение русской цивилизации. 

 Раздел 3. 

ОТ РУСИ К РОССИИ (6 ЧАСОВ) 

 Тема 7. Борьба Руси за независимость в XIII в. 

 Монголо-татарское нашествие на Русь. Монголо-татары. Развитие феодальных 

отношений и зарождение государства у монголов. Военизированный характер монгольской 

государственности. Чингисхан. Завоевания монголов. Битва на Калке. Нашествия на Русь. 

Причины военного поражения русских княжеств. Монголо-татарское иго. Ограниченная 

автономия русских княжеств. Итоги монголо-татарского нашествия и установления ига. 

Натиск врагов на северо-западных границах России. Первые схватки с крестоносцами 

и литовцами. Невская битва 1240 г. Александр Невский. Ледовое побоище 1242 г. 

Возрождение Руси. Русь и Золотая Орда при Александре Невском. Восстания против 

власти монголов во второй половине XIII в. Карательные ордынские экспедиции. Миграции 

населения Руси. Причины быстрого роста населения Северо-Восточной Руси. Роль Русской 

Православной Церкви в подъеме Руси. Монастыри в хозяйственной колонизации Северо-

Восточной Руси. 

Возрождение крестьянства. Восстановление и рост городов. Рост слобод. Развитие 

посадского населения. 

Формирование системы зависимости людей друг от друга на основе права владения 

землей. Ее роль в укреплении экономической мощи края, усилении княжеской власти 

и одновременно обострении социальных противоречий. 

Возвышение новых русских центров (западные и центральные русские земли — 

Полоцкое, Смоленское и другие княжества, земли в междуречье Оки и Волги). Усиление 

Великого Новгорода. Появление Литовско-Русского государства. 

Лидерство Тверского княжества на рубеже XIII — XIV вв. Князь тверской Михаил 

Ярославич. Первый московский князь Даниил. 

 Тема 8. Возвышение Москвы 

 Борьба Твери и Москвы за первенство. Князь московский Юрий Даниилович. 

Разделение Руси на два враждующих лагеря — во главе с Тверью и Москвой. Иван 

Данилович Калита. Политические, социальные, территориально-географические 

предпосылки возвышения Москвы. 
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Продолжение политики Ивана Калиты его сыновьями — Семеном Гордым и Иваном 

Красным. Противоборство Москвы и Литвы. 

Открытая борьбы с Ордой. Битва на реке Воже в 1378 г. Куликовская битва 1380 г. 

Дмитрий Донской. Владимир Андреевич серпуховской. Историческое значение Куликовской 

битвы. Поход 1382 г. Тохтамыша на Москву. 

 Тема 9. В борьбе за единство и независимость 

 Правление Василия I Дмитриевича. Обострение отношений Московского княжества 

и Литвы. Расширение земель Московского княжества. Поход Тимура на Русь. 

Противостояние Руси полчищамЕдигеевой рати. Грюнвальдская битва. Роль Русской 

Православной Церкви в объединении Руси. Сергий Радонежский. 

Феодальная война на Руси. Борьба за московский трон. Расстановка сил. Ход борьбы, 

ее этапы. Юрий звенигородский. Василий II. Итоги войны, ее роль в дальнейшем развитии 

русских земель. 

 Тема 10. Образование Русского централизованного государства 

 Иван III. Расширение земель Московского государства. Подчинение Новгорода. 

Марфа Борецкая. Освобождение от ордынского ига. Иван III — государь всея Руси. 

Продолжение присоединения земель под власть великого князя. Включение Тверского 

княжества в состав Русского государства. Противоборство Ивана III и удельных князей. 

Завершение объединения русских земель в первой четверти XVI в., образование территории 

единого Русского государства. 

Формирование новой системы управления страной. Структура центральных 

и местных органов власти. «Судебник» 1497 г. 

Выход России на международную арену. Противоборство Русского государства 

и Швеции. Успехи Ивана III в борьбе с Литвой и Ливонским орденом. 

Формирование многонационального государства. Складывание великорусской 

народности. 

Хозяйство и люди. Крестьянство. Роль свободного крестьянства в обеспечении 

процесса внутренней колонизации страны, подъема сельского хозяйства, укрепления 

военной мощи государства. Города, ремесла, торговля в условиях централизованного 

государства. 

Россия ХV — XVI вв. в сравнении с Западом. 

Государство. Русская Православная Церковь. Превращение Русской Православной 

Церкви в автокефальную в середине XV в. Ереси. «Москва — Третий Рим». 

Культура и быт в XIV—XV вв. Летописание. Создание исторических сочинений. 

Жития, сказания и «хождения». Зодчество. Краснокирпичный Московский Кремль. Новая 

русская живопись. Фольклор. Отражение в фольклоре общерусских событий. Существенные 

изменения быта богатых людей. 

Правление Василия III. Увеличение личной власти монарха, факторы, его 

обусловившие: необходимость сплочения народа вокруг государя в условиях внешней 
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угрозы и преодоления зависимости от иноземных сил; влияние порядков, существовавших в 

Орде. Складывание системы приказов. Зарождение бюрократии. Усиление армии. 

Наступательная внешняя политика Василия III (возвращение Смоленска, попытка 

овладения волжским путем). 

 Тема 11. Россия в ХVI в. 

 Борьба за власть в юные годы Ивана IV. Первое боярское правительство. Правление 

Елены Глинской. Боярские группировки у власти. Иван IV. Венчание на царство. Восстание 

1547 г. Реформы Избранной рады. «Судебник» 1550 г. «Стоглав». 

Внешняя политика Ивана IV. Присоединение Казани и Астрахани. Борьба 

с Крымским ханством. Ливонская война. Присоединение Сибири. 

Сущность опричнины. Опричный террор. Конец опричнины. Влияние опричнины на 

жизнь страны. Конец династии Рюриковичей. 

Новые явления в русской культуре. Расширение масштабов русской культуры. 

Отражение в фольклоре героических личностей бурной поры XVI в. Рост числа грамотных 

людей. Начало русского книгопечатания. Рождение публицистики. Новые явления в 

архитектуре, живописи, музыке. Влияние расширяющихся контактов с иностранными 

государствами на жизнь верхних слоев общества. 

 Раздел 4. 

РОССИЯ В XVII СТОЛЕТИИ (6 ЧАСОВ) 

 Тема 12. Смутное время 

 Сущность и причины Смуты рубежа XVI—XVII вв. 

Приход к власти Бориса Годунова. Политика Бориса Годунова: поддержка хозяйства 

служилого класса дворян, развитие просвещения; рост городского строительства. 

Новые народные беды. Неурожаи первых лет XVII в. Попытки правительства 

Годунова ослабить воздействие стихийных бедствий на жизнь населения. Рост грабежей 

и разбоев. Восстание 1603 г. под руководством Хлопка Косолапа. 

Поход Лжедмитрия I на Москву. Смерть Б. Годунова. Восстание в Москве. Приход 

Лжедмитрия к власти. Правление Лжедмитрия и его гибель. 

Кризис общества и государства в России. Боярский царь Василий Шуйский. Попытка 

перехода России от самодержавия и деспотизма к боярскому коллективному правлению. 

Гражданская война. Поход повстанцев на Москву. Иван Болотников. Поражение народного 

восстания. Лжедмитрий II. Иностранное вмешательство в русскую Смуту. Свержение 

Шуйского. «Семибоярщина». Приход поляков в Кремль. 

Патриотическая позиция средних слоев населения России. Первое ополчение. 

Патриарх Гермоген. Бои ополченцев в Москве. 

Открытое объявление Сигизмунда III о претензиях на русский трон. Захват Новгорода 

шведами. Неудачные попытки ополченцев овладеть Москвой. Распад Первого ополчения. 
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Второе ополчение. Ведущая роль Русской Православной Церкви в мобилизации сил 

народа. Кузьма Минин. Князь Дмитрий Пожарский. Создание Второго ополчения. Поход 

ополченцев. «Ярославское стояние». Совет всей земли — правительство Второго ополчения. 

Освобождение Москвы. Причины победы Второго ополчения. 

Избрание Михаила Романова на царство. Необходимость сильной центральной 

власти. Решение Земского собора об избрании царем Михаила Романова. Подвиг Ивана 

Сусанина. 

 Тема 13. Новые черты старой России 

 Россия после Смуты. Последствия Смуты. Возрождение самодержавия. Личность 

Михаила Романова. Войны с Польшей и Швецией. 

Частичное восстановление сельского хозяйства. Развитие сельских промыслов. 

1620—1630-е гг. — рубежные в развитии российской промышленности: появление первых 

крупных предприятий в России (Пушечный и Хамовные дворы, восстановление и рост 

Печатного двора в Москве, оружейные дворы и мастерские в Туле, железоделательное и 

соледобывающее производство в Предуралье). 

Восстановление международных связей России. Возрождение внешней торговли. 

Политика правительства по отношению к вновь присоединенным народам. 

Укрепление военной мощи страны и внешняя политика. Рост финансирования армии. 

Начало привлечения в армию наемников из других стран. Полки иноземного строя. 

Строительство оборонительных сооружений. 

Дипломатическая активность. Ведение боевых действий: Смоленская война 1632—

1634 гг. и подписание Поляновского мира между Россией и Речью Посполитой. Захват 

казаками крепости Азов. 

Первые годы правления Алексея Михайловича. Уложение 1649 г. Противоречия 

российской жизни во второй половине XVII в.: новые явления в экономике на фоне 

отсутствия вольнонаемного труда, свободного предпринимательства и эксплуатации 

колоний. Использование властями крепостных крестьян в освоении новых земель. Развитие 

сельского хозяйства по экстенсивному пути. 

Начало складывания всероссийского рынка. Зарождение мануфактур. Особенности 

российских мануфактур. Рост торговли. Москва — центр торговых связей. Развитие 

торговых центров в различных частях страны. Укрепление купеческого сословия. 

Сословный строй. Господствующее положение феодалов. Процесс сближения 

вотчины с поместьем. Церковные феодалы и феодальные корпорации — монастыри. Рост 

численности посадских людей. Категории крестьянского сословия, их положение. Сословия 

и развитие рыночных отношений. 

Социальные протесты. Рост социального напряжения в стране. Соляной бунт. 

Медный бунт. Казацко-крестьянское восстание конца 1660 — начала 1670-х гг. С.Т. Разин. 

Внутренняя и внешняя политика Алексея Михайловича. Рост противоречия между 

Церковью и государством. Церковная реформа. Патриарх Никон. Старообрядчество. 

Ревнители благочестия. Протопоп Аввакум. Разрыв между царем и Никоном. Смещение 

Никона. Усиление царской власти. Возвышение роли царя в представлении народа. 
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Укрепление армии. Использование солдатских, рейтарских, драгунских полков — 

полностью профессиональных войск. 

Рост внешнеполитических связей. Отношения с Польшей. Положение на украинских 

землях. Присоединение Левобережной Украины к России. 

Народы России в XVII в. Рост территории страны. Влияние на жизнь народов 

их включения в состав России. Окончательное присоединение Сибири. Землепроходцы 

и первооткрыватели. И.В. Москвитин. С.И. Дежнев. В.Д. Поярков. Е.П. Хабаров. Освоение 

Дальнего Востока. В.В. Атласов. 

Россия накануне преобразований. Правление Федора Алексеевича. Восстание 

стрельцов 1682 г. и приход Софьи к власти. Правление Софьи. Приход к власти Петра. 

Культура и быт России в XVII в. Развитие культуры на переломе эпох. 

Противоречивая роль Церкви в общем развитии культуры. Борьба против западной 

(латинской) культуры. Влияние колонизационных процессов на развитие русской культуры.  

Народная культура. Новые культурные веяния. Развитие городской жизни — 

носителя новых культурных процессов. Приток в Россию иностранных специалистов. 

Формирование великорусской нации — важная причина сдвигов в области русской 

культуры. Образование. Научные знания. Литература. Архитектура. Рождение русского 

театра. Живопись, влияние европейской живописи на творчество русских художников, 

появление портретной живописи. Музыка. Зарождение классического профессионального 

музыкального искусства. 

Незначительное влияние сдвига во всех областях русской культуры на жизнь народа. 

Новые веяния в области быта в жизни высших слоев городского населения. 

 Раздел 5. 

РОССИЯ В XVIII СТОЛЕТИИ (10 ЧАСОВ) 

 Тема 14. Эпоха Петра I 

 Мужание Петра. Азовские походы. Великое посольство.  

Внешняя политика Петра I. Северная война. Нарвское сражение 1700 г. Битва 

у Лесной. Полтавское сражение. Прутский поход. Военные действия в Финляндии. Сражения 

на море. Ништадский мир. Провозглашение России империей. Значение победы России в 

Северной войне. Персидский поход. 

Реформы Петра I. Опора на мощь неограниченной власти монарха, дальнейшее 

закрепощение крестьянства, методы насилия. 

Реформы в области экономики: создание тяжелой промышленности, привлечение 

в промышленность частного капитала, решение задачи снабжения промышленных 

предприятий рабочей силой, развитие ремесла и торговли, политика протекционизма, 

развитие сельского хозяйства. 

Реформа армии и флота: рекрутская повинность; становление национальной 

регулярной армии, система полевой подготовки войск, новое вооружение и порядок ведения 
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боя, создание военно-морского флота. 

Реформы государственного устройства: новая система высших органов власти 

и управления, введение губерний, магистраты, «Табель о рангах» 1722 г. 

Перемены в положении сословий. 

Новшества культуры и быта. Развитие науки. Литература и искусство. 

«Птенцы гнезда Петрова». 

Царь и народ. Личность Петра I. Создание абсолютистской, крепостнической, 

сильной европейской державы — главный результат преобразований Петра I. Рост 

национального и государственного самосознания населения. Формирование 

в многонациональной стране российской государственной общности людей, объединяющей 

разные народы. 

Методы проведения петровских реформ. Усиление налогового гнета на население. 

Народные восстания. Астраханский бунт 1705 г. Восстание в Башкирии 1707 г. Восстание 

под предводительством К. Булавина. 

Оппозиция в верхах общества. Заговор против царя. Царевич Алексей. Вопрос 

о престолонаследии. 

 Тема 15. Россия в эпоху дворцовых переворотов и во второй половине XVIII в. 

 Эпоха дворцовых переворотов. Положение России после смерти Петра I. Преемники 

императора. Борьба за власть. Екатерина I. Петр II. Власть «верховников». Правление Анны 

Иоанновны. Бироновщина. Иван Антонович.  

Правление Елизаветы Петровны. Приход к власти. Реформы в области экономики. 

Подъем промышленности и торговли. Процесс формирования национальной буржуазии. 

Жесткая политика в области религии и национальных отношений. 

Внешняя политика России в 1740—1750-е гг. Участие России в Семилетней войне. 

П.А. Румянцев. П.С. Салтыков. 

Народные возмущения. 

Петр III. Манифест о вольности дворянства. Переворот. Приход к власти 

Екатерины II. 

 Тема 16. Расцвет дворянской империи в годы правления Екатерины II 

 Россия в первое время правления Екатерины II. Раздача дворянам государственных 

земель, населенных крестьянами. Правление Екатерины II — противоречивая борьба между 

идеалами просвещенного абсолютизма и российской реальностью. Наступление на права 

крестьян. Личность Екатерины II. Уложенная комиссия. «Наказ» Екатерины II. 

От либерализации к централизации власти. Усиление центральной власти. Расцвет 

дворянской империи. 

Восстание Пугачева. Предпосылки восстания. Личность Е.И. Пугачева. Армия 
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восставших. Ход восстания. Причины поражения и значение восстания. 

Укрепление дворянского государства. Отказ Екатерины II от либеральных попыток 

облегчить участь крестьян. Реформа местного управления 1775 г. Создание единообразной 

для всей империи судебной системы. Городская реформа. Жалованные грамоты дворянству и 

городам. 

Экономика и население России во второй половине XVIII в. Рост территории 

и населения. Превращение России в самое большое государство мира. Вмешательство 

государства в экономику. Крепостничество как тормозящий фактор развития России. Рост 

промышленности. Изменения в сельском хозяйстве. Факторы влияния на рост российской 

торговли. Состояние финансов. 

Жизнь и хозяйство народов России. Вхождение новых народов в состав России. 

Разные стадии цивилизационного развития народов страны. Общие черты развития 

национальных районов России. Формирование национальной политики правительства: 

уважение национальных особенностей народов, представление полной свободы для их 

вероисповедания, установление определенных налоговых льгот для местного населения по 

сравнению с русскими переселенцами, освобождение от ряда повинностей. 

Внешняя политика России.         

     Проблемы внешней политики России: борьба с Польско-

Литовским государством за древние русские земли, обеспечение выхода к Балтийскому 

морю, выход к Черному морю и пути их решения.      

     Русско-турецкие войны. А.В. Суворов. Г.А. Потемкин. 

Ф.Ф. Ушаков. Освоение Новороссии и Крыма.      Разделы 

Польши.  

Культура и быт россиян во второй половине XVIII в. 

Особенности российской культуры. Взаимопроникновение достижений русской 

культуры былых времен и новых культурных веяний. Влияние культуры на формирование 

российского общества, пробуждение национального самосознания. Интернациональный 

характер новых культурных ценностей в условиях многонациональной России. Влияние 

иностранцев на становление российской цивилизации. 

Образование и просвещение народа. Сеть общеобразовательных школ. Введение 

системы народного образования в 1780-е гг. Московский университет. М.В. Ломоносов. 

Наука. Техническая мысль. И.И. Ползунов. Научные экспедиции. 

Литература и искусство. Все более светский характер литературы. Формирование 

русского литературного языка. Классицизм. Г.Р. Державин. Понятие реализма в искусстве. 

Д.И. Фонвизин. Барокко и классицизм в архитектуре. В.И. Баженов. М.Ф. Казаков. В.В. 

Растрелли. 

Переход от условности иконописи к реалистическим полотнам в живописи. 

А.П. Антропов. Ф.С. Рокотов. Скульптура. Э. М. Фальконе. Ф.И. Шубин. 

Появление профессионального драматического театра. Ф.Г. Волков. Музыкальное 

искусство. Д.С. Бортнянский. 

Новое в быту россиян XVIII в. 
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 Раздел 6. 

РОССИЯ В ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕXIX СТОЛЕТИЯ (11 ЧАСОВ) 

 Тема 17. Россия в первой четверти XIX в. 

 Россия на рубеже веков: территория, население, экономическое развитие. Российское 

государство. Российская бюрократия. Сословный строй. Крепостная система. Роль 

российских городов в жизни страны. Место России в мире. 

Первые годы правления Александра I. Реформаторские шаги императора в начале 

правления: некоторая либерализация русской жизни, ликвидация Тайной канцелярии, указы 

о праве покупки земель купцами, мещанами, государственными крестьянами и крестьянами, 

вышедшими из крепостной зависимости. Указ о вольных хлебопашцах. Прекращение 

практики раздачи государственных крестьян в частную собственность.  

Изменения в области образования. 

Негласный комитет. Учреждение министерств с системой единоначалия.  

М.М. Сперанский и его проекты. 

Внешняя политика России. Вступление России в антифранцузскую коалицию. Битва 

при Аустерлице. Влияние поражения русско-австрийской армии на соотношение сил 

в Европе. Русско-турецкая война 1806—1812 гг. Новая антифранцузская коалиция. 

Тильзитский мир. Война России со Швецией. Включение Финляндии в состав России. 

Войны с Ираном и Турцией. Включение в состав России Закавказья и Молдавии. 

Отечественная война 1812 г. Вторжение войск Наполеона в Россию. Соотношение 

сил. Планы сторон. Этапы войны. Российские полководцы М.И. Кутузов, М.Б. Барклай-де-

Толли, П.И. Багратион, А.П. Ермолов, Н.Н. Раевский, М.А. Милорадович, П.А. Коновницын, 

Д.С. Дохтуров, М.И. Платов. Смоленское сражение. Бородинская битва. Вступление 

Наполеона в Москву. Пожар Москвы. Значение Тарутинского маневра. Народная война. 

Партизанское движение. Контрнаступление русской армии. Изгнание войск Наполеона из 

России. 

Заграничный поход русской армии. Венский конгресс. Священный союз, роль России 

в нем. 

Жизнь России в послевоенный период. Эмоциональный подъем в русском обществе 

под воздействием победы в Отечественной войне. Сохранение крепостного права, 

абсолютистского режима, самодержавия, отстраненности народа от решения судеб страны. 

Возникшие надежды на существенные перемены и инертность русской жизни. Положение 

народных масс, армии. Восстание Семеновского полка. Военные поселения. А.А. Аракчеев. 

Спор о личности А.А. Аракчеева в историографии. Внутренняя политика правительства: 

ужесточение мер направленных на пресечение крестьянских побегов от помещиков, 

создание проекта освобождения крестьян от крепостного права и проекта Конституции 

России. Н.Н. Новосильцев. 

Создание выборной представительной власти в Финляндии. Конституционная 

реформа в Польше. 

Движение декабристов. Предпосылки движения. Отличия движения декабристов 
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от всех предшествовавших ему выступлений против власти в России. Состав тайных 

организаций. Программные установки декабристов. «Конституция» Н.М. Муравьева. 

«Русская правда» П.И. Пестеля. События 14 декабря 1825 г. Причины поражения 

декабристов. Влияние движения декабристов на русское общество. 

 Тема 18. Российская империя при Николае I 

 Внутренняя политика Николая I. Личность императора Николая Павловича. 

Преобразования в государственном управлении: образование новых министерств, создание 

Третьего отделения Собственной Его Величества Канцелярии. Кодификация 

законодательства. Денежная реформа Е.Ф. Канкрина. 

Крестьянский вопрос. Закон об обязательных крестьянах. Министерство 

государственных имуществ. П.Д. Киселев. 

На страже империи. А.Х. Бенкендорф. С.С. Уваров. Теория официальной 

народности. 

Внешняя политика Николая I. Польское восстание. Участие русской армии 

в подавлении венгерской революции 1848—1849 гг. Политика России на Кавказе. Кавказская 

война. Имам Шамиль. Сущность «восточного вопроса». Войны с Персией и Турцией. 

Крымская война. Ход боевых действий. Оборона Севастополя. В.А. Корнилов. П.С. 

Нахимов. Итоги Крымской войны. 

Общественная и духовная жизнь России. Славянофилы и западники. А.С. Хомяков, братья И.В. и 

П.В. Киреевские, братья И.С. и К.С. Аксаковы, Ю.Ф. Самарин. В.П. Боткин, И.С. Тургенев, Т.Н. 

Грановский, Б.Н. Чичерин, К.Д. Кавелин. Русская Православная Церковь. Преподобный Серафим 

Саровский и митрополит московский Филарет. Русский утопический социализм. В.Г. Белинский, 

А.И. Герцен, Н.Г. Чернышевский 

 

 

Содержание курса. 

 

 «Всеобщая история с древнейших времен до конца XIX века»-24часа. 

 

Введение. История как наука. (2 часа). 

История как наука.История в системе гуманитарных наук.Предмет исторической 

науки. Исторический источник. Проблема подлинности и достоверности исторических 

источников. Единство и многообразие исторического процесса. Проблема прогресса в 

истории. Основные концепции исторического развития человечества.Сущность, формы и 

функции исторического познания. Принципы периодизации исторического процесса. 

РАЗДЕЛ I. Древнейшая стадия истории человечества. (1 часа). 

Первобытная эпоха. 

Понятие «первобытное общество». Основные концепции происхождения человека и 

общества. Мифологические и религиозные версии происхождения и древнейшей истории 

человечества. Природное и социальное в человеке и человеческом сообществе 

первобытной эпохи.Неолитическая революция. 11Переход от присваивающего к 

                                                 

11Курсивом в тексте выделен материал, который, в соответствии со стандартом,  подлежит изучению, но не включается в 

Требования к уровню подготовки выпускников. 

 



 

 627 

производящему хозяйству. Изменения в укладе жизни и формах социальных связей. 

РАЗДЕЛ II.  Цивилизации Древнего мира и Средневековья (8 часов). 

Тема 2. Первые государства Древнего мира . 

Взаимодействие человека и природы в древних обществах. Традиционное общество: 

социальные связи, экономическая жизнь, политические отношения.Архаичные 

цивилизации Древности.Восточная деспотия. Власть и общество. Складывание первых 

мировых империй. Мифологическая картина мира.Значение цивилизаций Древнего 

Востока. Формирование индо-буддийской, китайско-конфуцианской, иудео-

христианской духовных традиций. Возникновение религиозной картины мира.  

Тема 3. Античные цивилизации в истории человечества.  

Античные цивилизации Средиземноморья. Периодизация истории Древней Греции. 

Греческий полис.   Афины  и   Спарта.   Греческая  демократия.   Классическое  рабство. 

Религия   и   культура   Древней   Греции.   Формирование   научной   формы мышления в 

античном обществе. Социальные нормы, духовные ценности, философская мысль в 

древнем обществе. 

Империя Александра Македонского. 

Периодизация истории Древнего Рима. Римский полис. Римская империя.  

Тема 4. Крушение империй Древнего мира. 

Римская цивилизация как основание будущей европейской цивилизации. Рим и варвары. 

Закат Римской империи. Падение Западной Римской империи. 

Тема 5. Христианская средневековая цивилизация в Европе. 

Христианская средневековая цивилизация в Европе, ее региональные особенности и 

динамика развития.Структура общества. Феодальное землевладение и система власти. 

Сословия. Средневековый город. Нормандские завоевания и создание Священной Римском 

империи 

Тема 6. Византия. 

Византия после крушения Западной Римской империи. Социально-экономическое развитие 

и реформы в Византии. Раскол христианства. Православие и католицизм. 

Тема 7. Возникновение и развитие исламской цивилизации. 

Возникновение исламской цивилизации. Исламская духовная культура и 

философская мысль в эпоху Средневековья. Арабский халифат. Османская империя. 

Тема 8. Западная Европа в ХII–ХV вв.  

Светская и духовная власть в Западной Европе. Крестовые походы и инквизиция. Кризис 

европейского средневекового общества в ХIV–ХV вв. 

РАЗДЕЛ III. Новое время: эпоха модернизации(13 часов) 

Тема 9. Модернизация в Европе. 

Модернизация как процесс перехода от традиционного к индустриальному 

обществу.Изменение роли техногенных и экономических факторов общественного 

развития в ходе модернизации.Торговый и мануфактурный капитализм. Новация в 

образе жизни, характере мышления, ценностных ориентирах и социальных нормах в 

эпоху Возрождения и Реформации. 

Тема 10. Великие географические открытия и начало колониальной экспансии . 

Великие географические открытия и начало европейской колониальной 

экспансии.Формирование нового пространственного восприятия мира. Роль Португалии 

и Испании. Открытие Америки. Открытие морского пути в Индию. Возникновение 

мирового рынка. Упадок феодальной системы хозяйствования. Ремесленное и 
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мануфактурное производство. 

Тема 11. Складывание абсолютизма в Европе. 

От сословно-представительной монархии к абсолютизму. Образование единых 

централизованных государств в Европе. Изменение в правовых и идеологических 

основах государственности.Тридцатилетняя война 1618–1648 гг. 

Тема 12. Буржуазная революция в Англии 1640–1660 гг.  

Буржуазная революция в Англии. Противоречия в английском обществе ХVII в. 

Установление диктатуры Кромвеля. Режим протектората и реставрация. 

Тема 13. Эпоха Просвещения и просвещенный абсолютизм. 

Идеология Просвещения и конституционализм.Возникновение идейно-политических 

течений. Просвещенный абсолютизм. Становление гражданского общества. 

Тема 14. Европа во второй половине ХVIII в. Промышленный переворот в Англии.  

Предпосылки промышленного переворота. Технический прогресс в ХVIII – середине ХIХ 

в. Промышленный переворот.Различные модели перехода от традиционного к 

индустриальному обществу в европейских странах.Мировосприятие человека 

индустриального общества. Значение промышленного переворота 

Тема 15. Традиционные общества Востока в условиях начала колониальной системы. 

Особенности развития Индии, Китая, Японии в средние века. Цели, формы, методы 

колониальной политики. Соперничество колониальных держав. Двойственное влияние 

колониализма на развитие народов Востока.  

Тема 16. Война за независимость в Северной Америке.  

Колонизация европейцами Северной Америки. Противоречия между колониями и 

метрополией. Декларация независимости США. Конституция США.  

Тема 17. Великая Французская революция  и ее последствия для Европы.  

Кризис абсолютизма во Франции. Общественные противоречия. Периодизация буржуазной 

революции. Конвенант и якобинская диктатура во Франции. Термидорианская диктатура и 

директория. Конституция 1791г. 

Тема 18. Наполеоновские войны. 

Империя Наполеона I. Завоевательные войны Наполеона. Народы против империи 

Наполеона. Крушение империи Наполеона. Венский конгресс и его последствия. Принципы 

и характерные черты Венской системы   международных   отношений.   Легитимизм. 

Тема 19. Реакция и революции в Европе в 1820–1840е гг. 

Борьба   Священного Союза против революций. Значение освободительных войн и 

либеральных революций 20-х гг. Революции   1848-1849гг. в Европе. Итоги революций. 

Реакция и реформы. Крушение Венской системы международных отношений. 

Тема 20. Европа: облик и противоречия промышленной эпохи. 

Рост промышленного производства. Особенности и противоречия раннего индустриального 

общества. 

Тема 21. Колониализм и кризис «традиционного общества» в странах Востока  

Традиционные общества Востока в условиях европейской колониальной экспансии. 

Индия. «Опиумные войны» в Китае и его закабаление индустриальными державами. Япония: 

опыт модернизации. Завершение колониального раздела мира. Последствия колониализма. 

Тема 22. Национализм в Европе. 

Эволюция системы международных отношений. Воссоединение Италии. Роль Пруссии в 

объединении Германии. Франко-прусская война 1870-1871 гг. 
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Тема 23. Страны западного полушария в ХIХ в.  

Освободительные революции в странах Латинской Америки. США в первой половине ХIХ в. 

Гражданская война в США. 

Тема 24. Культура и общественно-политическое развитие Западной Европы в ХVIII–

ХIХ в.  

Мировосприятие человека индустриального общества. Формирование классической 

научной картины мира. Научная революция XVIIB. Экспериментальный метод познания. 

Просвещение. Политические течения: консерватизм, либерализм, социализм, марксизм. 

Особенности духовной жизни Нового времени. 

 

Итоговое повторение курса (1 час). 

III.Контроль за выполнением обязательного минимума содержания образования, 

требований к уровню подготовки обучающихся. 

Контроль за выполнением обязательного минимума содержания образования, 

требований к уровню подготовки обучающихся осуществляется в рамках методической 

диагностики, разработанной в процессе практической профессиональной деятельности с 

учётом специфики учебной дисциплины, требований к уровню её преподавания и уровню 

подготовки учащихся. Система методической диагностики, представленная в рабочей 

программе, в равной степени используется в процессе преподавания как истории, так и 

обществознания в школе III ступени.  

Под методической диагностикой понимаются способы системного исследования 

предметного обучения, основанные на определённых принципах, единых параметрах и 

комплексном применении различных методов выявления достижений учащихся в процессе 

преподавания истории и обществознания.  

 В качестве методов диагностики исследования уровня усвоения содержания и 

уровня сформированностиумений, формируемых в рамках курса истории взятыобщие 

(тестирование), традиционные (анкетирование, интервью) и специфические (творческое 

сочинение, познавательная задача, фиксированный устный ответ) методы. Общая 

структурная модель содержания методической диагностики выглядит следующим образом 

             ∙

 входная диагностика; 

 промежуточная диагностика; 

 итоговая диагностика; 

и представлена в технологической карте: 

Вид диагнос-

тики 

Время 

проведения 

Цель проведения Методы диагностики Методический потенциал 

результатов диагностики 

Входная. Сентябрь. Определение познавательных 

интересов учащихся.  

Выявление уровня 

познавательных возможностей 

учащихся. 

Анкетирование.  

Тестирование 

(ориентация на ЗУН 

по предыдущему 

курсу). 

Выбор эффективных форм уроков и 

методов обучения при составлении 

календарно-тематического 

планирования. 
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Промежуточная. Январь. Фиксирование полученных за 

прошедший период достижений 

учащихся. 

Тестирование. Контроль правильности выбранных 

методов и форм.  

Выявление недостатков 

преподавания. 

Итоговая. Май. Определение динамики 

развития учащихся: 

определение качества 

полученных за год знаний; 

выявление уровня 

сформированности умений; 

фиксирование изменений в 

ценностных ориентациях. 

Комплекс: 

Тестирование 

Фиксированный замер 

устной речи 

Выполнение 

познавательной 

задачи. Творческое 

сочинение 

Наличие исходных данных для 

следующего года. 

 

 

 

IV. Учебно-тематический план 

Рабочая программа составлена с учетом изучения истории в объеме 2 часов в неделю (68 часов). 

Из них 24часа – всеобщая история, 44 – история России. 

 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела Количество 

часов 

 История России 44 

1. Введение 1 

2. Наше Отечество в древности 1 

3. Древняя Русь. 9 

4. От Руси к России 6 

5. Россия в XVII веке. 6 

6. Россия в XVIII столетии. 10 

7. Россия в первой половине XIXвека. 11 

 Всеобщая история 24 

1. Введение. История как наука. 2 

2. Древнейшая  история человечества. 1 

3. Цивилизации Древнего мира. 3 

4. Традиционное общество эпохи 

средневековья. 

5 

5. Новое  время: эпоха модернизации 13 

 Итого: 68 

 

 

 

     

. 
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VI.УМК и дополнительная литература        

      

*Авторские программы  курса и тематического планирования Н.В. Загладина, Х.Т. Загладина  

к учебнику Н.В. Загладина, Н.А. Симония «Всеобщая история. 10 класс», Москва «Русское 

слово»,2008; авторской программы А,Н.Сахарова, А.Н.Боханова, С.И. Козленко «История 

России с древнейших времён до конца XIX века»- М. «Русское слово», 2004.  

*«История России с древнейших времён до конца XVII века: учеб.для 10 кл. общеобразоват. 

учреждений /  под ред. А.Н.Сахарова, В.И.Буганова.- М.: Просвещение, 2007.  

            *История 

России , конец XVII- XIXвв: учеб. для 10 кл. общеобразоват. учреждений / под ред. 

В.И.Буганова, П.Н.Зырянова.- М.: Просвещение, 2007.      

                                 *:Загладин 

Н.В., Симония Н.А. Всемирная история с древнейших времён до конца XIX века:учебник для 

10класс.М.«Русское слово»,2009.*Алиева С.К.Всеобщая история (в схемах и таблицах).М.: 

«Лист», 2005.         *Зайцев Н.В. История 

10 класс.Поурочные планы по учебнику Н.В.Загладина «Всеобщая история с древнейших 

времён до конца XIX века».Волгоград-2007.       

           *Малышева Е.М., 

Макарова Е.И. Сборник рефератов и докладов по истории..9-11 классы.-М.: «Айрис пресс», 

2005.  *Степанищев А.Т. История в таблицах. 5-11 классы ( справочное пособие). М.: 

«Дрофа», 2004.                           *Карты периода всеобщей 

истории и истории России.          

 *Данилов А.А., Косулина Л.Г.,Брандт М.Ю., П.А. Баранов «Россия и мир»: 10 кл.: 

Методические рекомендации.- М.: Просвещение, 2006.   *КочетковН.С. «История России. 10 

кл. Методическое обеспечение уроков ( лекции, опорные конспекты, тесты, схемы ).» 

Волгоград «Учитель», 2004.         

       *Козиев С.Ш., БурдинаЕ.Н. «История России 

( в таблицах и схемах)». Для школьников. М.: «Лист Нью», 2005.  *Кочетков Н.С. 

«Нестандартные уроки в школе. История.»- Волгоград: Учитель, 2003.   

    *Агеева И.Д. «Кто лучше всех знает Россию?» Методическое 

пособие. Игровые методы обучения. М.: Творческий центр «Сфера», 2005.        *Схемы, 

таблицы.                   

   *Электронные средства обучения. *Видеофильмы   

          .   

           

VII.КРИТЕРИИ И НОРМЫ ОЦЕНКИ ЗУН УЧАЩИХСЯ 
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Оценка устного  ответа учащихся 

Отметка "5" ставится в случае:  

1. Знания, понимания, глубины усвоения обучающимся всего объёма программного материала.  

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

обобщать, делать выводы, устанавливать межпредметные и внутрипредметные связи, творчески 

применяет полученные знания в незнакомой ситуации.  

3. Отсутствие ошибок и недочётов при воспроизведении изученного материала, при устных ответах 

устранение отдельных неточностей с помощью дополнительных вопросов учителя, соблюдение 

культуры устной речи.  

Отметка "4": 

1. Знание всего изученного программного материала.  

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

обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные связи, применять полученные знания 

на практике.  

3. Незначительные (негрубые) ошибки и недочёты при воспроизведении изученного материала, 

соблюдение основных правил культуры устной речи.  

Отметка "3" (уровень представлений, сочетающихся с элементами научных понятий):  

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

самостоятельном воспроизведении, необходимость незначительной помощи преподавателя.  

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

вопросы.  

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

незначительное несоблюдение основных правил культуры устной речи    

             

 Отметка "2":  

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

представления об изученном материале.  

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

стандартные вопросы.  

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

материала, значительное несоблюдение основных правил культуры устной речи.  

 

Оценка выполнения практических (лабораторных) работ. 

 

Отметка "5" ставится, если ученик:  
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1) правильно определил цель опыта;  

2) выполнил работу в полном объеме с соблюдением необходимой последовательности проведения 

опытов и измерений;  

3) самостоятельно и рационально выбрал и подготовил для опыта необходимое оборудование, все 

опыты провел в условиях и режимах, обеспечивающих получение результатов и выводов с 

наибольшей точностью;  

4) научно грамотно, логично описал наблюдения и сформулировал выводы из опыта. В 

представленном отчете правильно и аккуратно выполнил все записи, таблицы, рисунки, графики, 

вычисления и сделал выводы;  

5) проявляет организационно-трудовые умения (поддерживает чистоту рабочего места и порядок на 

столе, экономно использует расходные материалы).  

 

Отметка "4" ставится, если ученик выполнил требования к оценке "5", но:  

1. опыт проводил в условиях, не обеспечивающих достаточной точности измерений;  

2. или было допущено два-три недочета;  

3. или не более одной негрубой ошибки и одного недочета,  

4. или эксперимент проведен не полностью        

      5. или в описании наблюдений из опыта допустил 

неточности, выводы сделал неполные. 

 

Отметка "3" ставится, если ученик:  

1. правильно определил цель опыта; работу выполняет правильно не менее чем наполовину, однако 

объём выполненной части таков, что позволяет получить правильные результаты и выводы по 

основным, принципиально важным задачам работы;  

2. или подбор оборудования, объектов, материалов, а также работы по началу опыта провел с 

помощью учителя; или в ходе проведения опыта и измерений были допущены ошибки в описании 

наблюдений, формулировании выводов;  

3. опыт проводился в нерациональных условиях, что привело к получению результатов с большей 

погрешностью; или в отчёте были допущены в общей сложности не более двух ошибок (в записях 

единиц, измерениях, в вычислениях, графиках, таблицах, схемах, и т.д.) не принципиального для 

данной работы характера, но повлиявших на результат выполнения;  

4. допускает грубую ошибку в ходе эксперимента (в объяснении, в оформлении работы, в 

соблюдении правил техники безопасности при работе с материалами и оборудованием), которая 

исправляется по требованию учителя.  

Отметка "2" ставится, если ученик:  
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1. не определил самостоятельно цель опыта; выполнил работу не полностью, не подготовил нужное 

оборудование и объем выполненной части работы не позволяет сделать правильных выводов;  

2. или опыты, измерения, вычисления, наблюдения производились неправильно;  

3. или в ходе работы и в отчете обнаружились в совокупности все недостатки, отмеченные в 

требованиях к оценке "3"; 

4. допускает две (и более) грубые ошибки в ходе эксперимента, в объяснении, в оформлении 

работы, которые не может исправить даже по требованию учителя.     

             Оценка 

самостоятельных письменных и контрольных работ. 

 

Отметка "5" ставится, если ученик:  

1. выполнил работу без ошибок и недочетов;  

2) допустил не более одного недочета.  

Отметка "4" ставится, если ученик выполнил работу полностью, но допустил в ней:  

1. не более одной негрубой ошибки и одного недочета;  

2. или не более двух недочетов.  

Отметка "3" ставится, если ученик правильно выполнил не менее 2/3 работы или допустил:  

1. не более двух грубых ошибок;  

2. или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочета;  

3. или не более двух-трех негрубых ошибок;  

4. или одной негрубой ошибки и трех недочетов;  

5. или при отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недочетов. 

Отметка "2" ставится, если ученик:  

1. допустил число ошибок и недочетов превосходящее норму, при которой может быть выставлена 

оценка "3";  

2. или если правильно выполнил менее половины работы.  

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 11 класс 

Настоящая рабочая программа разработана на основе Федерального компонента  

Государственного стандарта основного общего образования и  Примерной программы 

основного общего образования  по истории МО РФ 2004 г., программы Волобуева О.В. 

История. Россия и мир. 10-11 кл. М., Дрофа, 2009. 

Данная программа ориентирована на учебник: 

7)  Волобуев О.В., Клоков В.А., Пономарев М.В., Рогожкин В.А. Россия и мир. 

Учеб. для 11 кл. общеобразоват. учеб. заведений. М., Дрофа, 2006. 

Данная программа обеспечивает изучение курса истории учащимися 11 класса на 

базовом уровне. Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного 

стандарта, дает распределение учебных часов по разделам  с учетом логики учебного процесса, 

возрастных особенностей учащихся. Она рассчитана на 68  учебных часов из расчета 2 учебных 

часа в неделю.  
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Изучение истории в старшей школе на базовом уровне направлено на достижение 

следующей цели:  

 Систематизация и закрепление имевшихся ранее и полученных в ходе изучения данного 

курса исторических знаний учащихся. 

Задачи в 11 классе: 

 выявить актуальные проблемы исторического развития России, ключевые моменты 

истории, оказавшие существенное влияние на жизнедеятельность российского народа; 

 определить основные этапы развития нашей страны в конце XIX, XX – начале XXI 

века; 

 на примерах  событий современной истории показать органическую взаимосвязь 

российской и мировой истории. В этом контексте проанализировать общее и 

особенное в отечественной истории, что позволит определить место российской 

цивилизации во всемирно историческом процессе; выявить и осмыслить факторы 

самобытности российской истории; 

 уяснить, по каким проблемам отечественной истории ведутся сегодня споры и 

дискуссии в российской и зарубежной историографии; 

 показать место истории в обществе, формирование и эволюцию исторических 

понятий и категорий; 

 обратить внимание на тенденции развития мировой и отечественной историографии. 

Определить место и роль российской истории и историографии в мировой науке; 

 проанализировать те изменения в исторических представлениях, которые произошли 

в России в последние два десятилетия. Осознанно уяснить историческое место и 

выбор пути развития России на современном этапе. 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКА 

В результате изучения истории на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать 

 основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность и системность 

отечественной и всемирной истории; 

 периодизацию всемирной и отечественной истории; 

 современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и всемирной 

истории; 

 историческую обусловленность современных общественных процессов; 

 особенности исторического пути России, ее роль в мировом сообществе; 

уметь 

 проводить поиск исторической информации в источниках разного типа; 

 критически анализировать источник исторической информации (характеризовать 

авторство источника, время, обстоятельства и цели его создания); 

 анализировать историческую информацию, представленную в разных знаковых 

системах (текст, карта, таблица, схема, аудиовизуальный ряд); 

 различать в исторической информации факты и мнения, исторические описания и 

исторические объяснения; 

 устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, пространственные и 

временные рамки изучаемых исторических  процессов и явлений; 

 участвовать в дискуссиях по историческим проблемам, формулировать собственную 

позицию по обсуждаемым вопросам, используя для аргументации исторические 

сведения; 

 представлять результаты изучения исторического материала в формах конспекта, 

реферата, рецензии; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 определения собственной позиции по отношению к явлениям современной жизни, 

исходя из их исторической обусловленности; 



 

 636 

 использования навыков исторического анализа при критическом восприятии 

получаемой извне социальной информации; 

 соотнесения своих действий и поступков окружающих с исторически возникшими 

формами социального поведения; 

 осознания себя как представителя исторически сложившегося гражданского, 

этнокультурного, конфессионального сообщества, гражданина России. 

Календарно-тематическое планирование составлено исходя из применения 

технологии индивидуально-ориентированного обучения, предусматривающей три типа 

занятий:  учебная лекция (при изучении новой темы), комбинированное занятие 

(самостоятельное изучение новой темы) и повторительно-обобщающие уроки в форме 

лабораторных занятий по отработке заданий из индивидуально-ориентированных учебных 

планов учащихся.  

Преобладающей формой текущего контроля выступает индивидуально – 

ориентированный учебный план (ИОУП), содержащий задания различного уровня 

сложности.  

Основное содержание курса  

68 часов 

История. Россия и мир в XX – начале XXI века 

Введение 

Основные тенденции глобального развития и место России в мировом сообществе. 

Особенности периода новейшей истории. 

Тема 1. Россия и мир в начале ХХ века 

Новые тенденции в развитии общества. Страны Запада: характерные черты общества 

и экономического развития. Научно-технический прогресс. Центры и периферия 

индустриального общества.  Процесс модернизации в России и его особенности. Социальная 

структура общества на Западе, в России и на Востоке. Идейные течения, образование первых 

политических партий в России. 

Первая российская революция. Предпосылки, причины и этапы революции. 

Нарастание конфронтации между властью и обществом. Русско-японская война. 

Радикализация общественного движения. Формы революционной борьбы. Выступления 

рабочих, крестьян и интеллигенции. Деятельность Советов. Всероссийская октябрьская 

стачка. Реформа политического строя. Манифест 17 октября. Природа нового политического 

строя. Образование системы политических партий. Революционные партии: социал-

демократы и социал-революционеры. Либеральные партии: кадеты и октябристы. 

Организации правых. Лидеры и цели партий. Начало российского парламентаризма:  I 

Государственная дума. 

Российское общество и реформы. Программы правительства П.А.Столыпина. Начало 

аграрной реформы. Окончание первой российской революции. Третьеиюньский режим. 

Основные направления аграрной реформы. Создание частновладельческих  крестьянских 

хозяйств. Непоследовательность реформаторского курса. 

Россия в системе мирового рынка и международных союзов. Особенности развития 

российской экономики. Роль государства в хозяйственной жизни страны. Экономический 

подъем в России. Россия на фоне индустриальных стран Запада. Основные направления 

внешней политики России. Отношения с Китаем и Японией. Россия в системе военно-

политических союзов. 

Тема 2. Мировая война и революционные потрясения. 

Первая мировая война. Геополитическая обстановка накануне войны. Причины 

войны. Планы России, ее союзников и противников. Начало Первой мировой войны. 

Основные театры военных действий. Военные действия в 1914г. Роль Восточного фронта  в 

Первой мировой войне. Военные кампании 1915 – 1917 гг. Социально-экономическая и 

внутриполитическая ситуация в России и других воюющих странах. Выход России из войны. 

Окончание Первой мировой войны. 

Российская революция 1917г. Революционные события февраля – марта 1917г. 
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Послефевральский политический режим. Создание правительственной коалиции, 

политические кризисы. А.Ф.Керенский. «Апрельские тезисы» В.И.Ленина. Курс 

большевиков на социалистическую революцию. Выступление Л.Г.Корнилова. 

Большевизация Советов. 

Октябрь 1917г. II Всероссийский съезд Советов. Первые декреты. Установление 

новой власти на местах. Политические преобразования в Советской России. Система 

центральных и местных органов управления. Судьба Учредительного собрания. Различные 

точки зрения на революционные события 1917г. 

Гражданская война в России. Причины и особенности Гражданской войны, ее 

временные рамки. Брестский мир. Комуч и восстание Чехословацкого корпуса. 

Строительство Красной армии. Л.Д.Троцкий.  Борьба между белыми и красными. 

Крестьянские восстания.  

От Российской республики Советов к СССР.  Российская революция и национальный 

вопрос. Создание РСФСР. Объединение советских республик и образование СССР в 1922г. 

Конституция СССР 1924г. 

Послевоенное урегулирование и революционные события в Европе. Итоги Первой 

мировой войны. Мирные предложения. Условия перемирия с Германией и ее союзниками. 

Противоречия между странами-победительницами по поводу принципов послевоенного 

урегулирования. Версальский мирный договор и его последствия.  Проблема России на 

переговорах о мире. Распад империй и образование новых государств в Европе. 

Тема 3. Мир в межвоенный период. 

Мировой экономический кризис. Экономическое развитие стран Запада в 20-е гг. 

Предпосылки экономического кризиса. Великая депрессия в США. Ф.Д.Рузвельт. Основные 

мероприятия «Нового курса». Выход США из кризиса. Проявление кризисных явлений в 

разных странах мира. Выход из кризиса, предложенный левыми силами. Политика 

Народного фронта во Франции. 

Тоталитарные режимы в Европе. Тоталитарная идеология. Природа тоталитаризма. 

Установление фашистского режима в Италии. Экономический и политический кризис  в 

Германии. Приход к власти в Германии национал-социалистов. Гитлеровский режим. 

Тоталитарные и авторитарные режимы в других странах Европы.  

Модернизация в странах Востока. Страны Востока после окончания Первой мировой 

войны.Распад Османской империи и рождение новой Турции. Внутренняя политика 

К.Ататюрка. Национал-освободительное движение в Индии и его особенности. Идеология 

гандизма. Революционные события в Китае. Сунь Ятсен. Гоминьдан после смерти Сунь 

Ятсена. Гражданская война в Китае. 

Тема 4. Вторая мировая война. 

Агрессия гитлеровской Германии. Причины войны. Периодизация. Нападение 

гитлеровской Германии на Польшу. Присоединение к СССР Западной Украины и Западной 

Белоруссии. «Странная война» в Европе. Оккупация Германией Дании и Норвегии. Разгром 

и капитуляция Франции. «Битва за Англию» Военные действия в Северной Африке. 

Агрессия Германии и Италии на Балканах. 

СССР накануне Великой Отечественной войны. Мероприятия по укреплению военной 

мощи СССР. Внешняя политика СССР в условиях начала Второй мировой войны. Советско-

финляндская война и ее результаты. Расширение территории СССР в 1940г.:  присоединение 

Бессарабии, Северной Буковины и Прибалтики. 

Начало Великой Отечественной войны. Нападение Германии на СССР. Причины 

неудач Красной Армии летом и осенью 1941г. Преобразования органов государственного и 

военного управления. Мобилизационные усилия первых месяцев войны. Оборона Москвы. 

Провал германского плана молниеносной войны. Контрнаступление Красной Армии под 

Москвой зимой 1941 – 1942 гг. Ситуация на фронте весной и летом 1942г. Наступление 

немецкой армии на юге летом 1942г. Начало Сталинградской битвы. Военные действия в 

Северной Африке и на Тихом океане. Образование антигитлеровской коалиции. 

Коренной перелом. Сталинградская битва. Окружение и разгром немецких армий под 
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Сталинградом – начало коренного перелома.Наступление Красной Армии зимой 1942 – 

весной 1943 г.: освобождение Кавказа, прорыв блокады Ленинграда, наступление на 

центральных участках фронта. Планы воюющих сторон на лето 1943г. Битва на курской дуге 

и ее значение. Переход стратегической инициативы к Красной Армии. Освобождение 

Левобережной Украины. Битва за Днепр. Массовый героизм советских солдат и офицеров – 

важнейший фактор победы. 

Сражения в Северной африке и на Тихом океане в 1942 – 1943 гг. Тегеранская 

конференция. Итоги второго периода войны. Война и советское общество. Перестройка 

советской экономики в условиях войны. Тыл в годы Великой Отечественной войны. 

Изменение политики в отношении церкви. Положение на территориях, подвергшихся 

немецкой оккупации. Борьба с оккупационным режимом. Роль партизанского движения в 

борьбе с немецко-фашистской агрессией. 

Победа антигитлеровской коалиции. Стратегическая обстановка к началу 1944г. 

Наступательные операции советских войск зимой – весной 1944г. Наступление советских 

войск в белоруссии – операция «Багратион». Изгнание врага с территории СССР. Начало 

освобождения стран Восточной и Центральной Европы. Открытие второго фронта. Военные 

действия на Западе в 1944г. Движение Сопротивления. Берлинская операция. Завершение 

войны в Европе. Окончание Великой Отечественной войны. Разгром Японии. Берлинская 

(Потсдамская) конференция. Историческое значение победы Советского Союза в Великой 

Отечественной войне. Итоги Второй мировой войны. 

Тема 5. Биполярный мир и «холодная война». 

Начало противостояния. Политические последствия войны. Противоречия между 

союзниками по антигитлеровской коалиции. Начало «холодной войны». Установление в 

странах Восточной европы просоветских режимов. Создание СЭВ. Включение стран 

Западной Европы в орбиту влияния США. Создание НАТО. Гонка вооружений. Начало 

ядерного противостояния. Первое столкновение Востока и Запада: война в Корее и ее 

результаты. 

Мир на грани ядерной войны. Смена ориентиров советской внешней политики после 

смерти И.В.Сталина. Поиск диалога со странами Запада. Встреча руководителей СССР, 

США, Англии и Франции в Женеве в 1955г. Установление дипломатических отношений с 

ФРГ. Создание ОВД. Обострение международной обстановки. Возведение Берлинской 

стены. Карибский кризис. Борьба за влияние в «третьем мире». Война во Вьетнаме. 

От разрядки к новому противостоянию. Начало разрядки международной 

напряженности. Достижение советским блоком военно-стратигического паритета с Западом. 

Договор ОСВ-1. СБСЕ. Размещение советских ядерных ракет в Восточной европе. Начало 

войны в Афганистане. Окончание разрядки. Нарастание конфронтации между СССР и 

странами Запада, возобновление гонки ядерных вооружений. Обострение идеологической 

борьбы на международной арене. 

Тема 6. СССР и социалистические страны Европы. 

СССР: от Сталина к началу десталинизации. Экономические последствия войны. 

Переход промышленности на выпуск гражданской продукции. Восстановление экономики. 

Отмена карточной системы и денежная реформа. Сталинская диктатура: ужесточение 

политического режима. Усиление идеологического давления на общество. Новый виток 

репрессий во второй половине 40-х – начале 50-х гг. Смерть И.В.Сталина. Приход к власти 

нового руководства во главе с Н.С.Хрущевым. Освоение целины: успехи и неудачи. 

Улучшение жизни колхозников. Наступление на подсобные хозяйства. Социальная 

политика: рост заработной платы, массовое жилищное строительство. ХХ съезд КПСС, 

критика сталинизма. Начало процесса реабилитации. Противоречивость политики 

Н.С.Хрущева. Рост недовольства политическим и экономическим курсом Н.С.Хрущева 

среди части партийного и государственного руководства и населения. Снятие Н.С.Хрущева с 

партийных и государственных постов. Итоги реформ. 

Кризис «развитого социализма». Приход к власти Л.И.Брежнева. Нарастание 

консервативных тенденций в политической жизни. Власть номенклатуры. Конституция 
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1977г. Экономическая реформа 1955г. Концепция «развитого социализма». Критика 

советской политической системы диссидентами. Правозащитное движение. 

Социализм в Восточной Европе. Господство коммунистических партий в 

политической, экономической и духовной сферах жизни стран Восточной европы. Методы и 

средства строительства социализма. Конфликт Тито – Сталин. Югославский вариант 

социализма. Проблема разделенной Германии. События 1956г. в Польше. Восстание в 

Венгрии. Участие советских войск в венгерских событиях. «Пражская весна» 1968г., ввод 

войск стран ОВД в Чехословакию. «Доктрина Брежнева». Кризис 1980 – 1981 гг. в Польше. 

Создание профсоюза «Солидарность». 

Тема 7. Запад и «третий мир» во второй половине  ХХ века. 

Общественно-политическое развитие Запада в 40-60-х гг. Возрастание экномической 

и политической роли США после Второй мировой войны. Превращение США в 

сверхдержаву и лидера западного мира. Внешняя и внутренняя политика США. 

Политическая жизнь Западной Европы. Политические партии и движения. Формирование 

экономической политики в рамках концепции «государства благосостояния». 

Научно-техническая революция и общество в 70-80-х гг. Новый этап НТР и его 

последствия. Социально-экономические и политические процессы в странах Запада. Влияние 

массовых общественных движений на внутреннюю и внешнюю политику западных стран. 

Кризис «государства благоссостояния». Неоконсервативная модель экономического 

развития. 

Страны Азии, Африки и Латинской Америки. Деколонизация и выбор пути развития 

странами Азии и Африки. Прозападная модернизация в Южной Азии. Образование Индии и 

пакистана. Япония – экономический лидер Азии. Феномен «НИС». Влияние ислама в 

странах Азии и Африки. Исламская революция в Иране. Идеи социализма в «третьем мире». 

КНР: от «культурной революции» к рыночным реформам. Социализм во Вьетнаме и 

Северной Корее. Ближневосточный конфликт. Особенности развития Латинской америки. 

Кубинский социализм. Политическая нестабильность в Латинской Америке: Чили, 

Никарагуа. Современное положение в странах Латинской Америки. 

 

 

Тема 8. Россия в современном мире. 

СССР в период перестройки. М.С.Горбачев. Осознание властью необходимости 

экономических реформ. Курс на «ускорение». Экономические преобразования. 

Провозглашение политики перестройки и гласности. Развитие процесса десталинизации 

общества. XIX Всесоюзная партийная конференция и ее решения. I Съезд народных 

депутатов СССР. Межрегиональная депутатская группа. Национальная политика. 

Возникновение национальных движений. «Новое мышление» и советская внешняя политика. 

Межнациональные отношения и конфликты. Начало «парада суверенитетов». 

Противостояние союзного и российского руководства. Декларация о государственном 

суверенитете РСФСР. Августовский политический кризис 1991г., крах ГКЧП. Победа 

демократических сил. Крушение КПСС. Провозглашение независимости союзными 

республиками. Распад СССР. Образование СНГ. 

Крах социализма в Восточной Европе. Общие черты экономического и политического 

кризиса стран «реального социализма». Оппозиционные движения в странах Восточной 

Европы. Влияние перестройки в СССР на внутриполитическое развитие этих стран. 

«Бархатные революции». Распад Восточного блока и преодоление биполярности мира.  

Национальные конфликты. Рыночные реформы. 

Становление новой России. Провозглашение курса на создание в России 

гражданского общества и правового государства. Б.Н.Ельцин. Е.Т.Гайдар. Либерализация 

цен и ее последствия. Начало приватизации, ее издержки. Развитие частного 

предпринимательства. Формирование основ рыночной экономики. Конфликт двух ветвей 

власти – законодательной и исполнительной.  Политический кризис осени 1993г. Выборы в 

Государтсвенную Думу и принятие новой Конституции РФ 12 декабря 1993г. 
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Российская Федерация: новые рубежи в политике и экономике. Основные положения 

Конституции РФ. Курс на стабилизацию в условиях спада производства. Проблема 

отношений между федеральным центром, республиками и регионами. Рост сепаратизма и 

этнополитические конфликты. Чеченская проблема. Развитие многопартийности в России. 

Финансовый кризис 1998г. и его последствия. Изменения в социальной структуре. 

Политическая ситуация в России в конце ХХ – начале XXI веков. В.В.Путин. Формирование 

властной вертикали. Преодоление негативных последствий форсированного реорматорства. 

Улучшение экономического положения: от спада производства к его подъему. Социальная 

политика. Национальные проекты. Д.А.Медведев. 

Мир на рубеже ХХ – XXI вв. Современная цивилизация: пути развития. Россия в мире 

международных экономических отношений. Интеграционные процессы в Европе и других 

регионах. Проблемы национализма, сепаратизма и экстремизма. Расширенеие блока НАТО. 

Отношения России с НАТО и евросоюзом. Участие России в борьбе с терроризмом. Рост 

международного авторитета России. Отношения со странами сНГ. Проблемы ядерной 

безопасности и ликвидации локальных войн и конфликтов. Международные организации и 

общественные движения. 

Тема 9. Духовная жизнь. 

Развитие научной мысли. Теория относительности и новая физическая картина мира. 

Теоретические и экспериментальные достижения физики микромира. Развитие космологии. 

Познание тайн живой природы: физиология, генетика, психология. Учение о ноосфере. 

Научно-технический прогресс. Развитие транспорта. Автомобилестроение. Ядерное 

оружие и атомная энергетика. Ракетостроение и космонавтика. Радио. Телевидение. 

Информационные и компьютерные технологии. Интернет и мобильная спутниковая связь. 

Основные тенденции развития мировой художественной культуры. Возникновение 

культуры авангардизма. ЕЕ особенности и крупнейшие представители. Отражение жизни 

общества в реалистическом искусстве. Плюралистическая художественная культура конца 

ХХв. Музыка. Архитектура. Массовая культура. 

Российская культура «серебряного века». «Серебряный век». Проблемы культуры 

России на рубеже XIX – ХХ вв. Основные течения и направления русского искусства и 

литературы. Новаторство и традиции русской культуры. Стиль модерн в архитектуре. 

Русский модернизм и авангард.  

Культура России: от соцреализма к свободе творчества. Революция и культура. 

Усиление партийного контроля над духовной жизнью общества и ее идеологизация. 

Отражение событий революции и Гражданской войны в литературе. Социалистический 

реализм как официальное художественное направление. Советский кинематограф 20-30-х гг. 

Великая Отечественная война и художественная интеллигенция. Художественная культура 

второй половины ХХв. Влияние десталинизации на духовную жизнь советского общества. 

Противоречивость духовной жизни советского общества. Основные тенденции развития 

постсоветской культуры. Музыкальное искусство. Архитектура. 

 

 

 

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 

 

1.Пояснительная записка. 6 класс   

 

Рабочая программа по обществознанию составлена в соответствии с Федеральным 

компонентом государственного образовательного стандарта общего образования (2004 г.). 

Материалы для рабочей программы разработаны на основе программы к учебнику 

Боголюбова Л.Н. Обществознание. 6-9 класс (Л.Н. Боголюбов, Н.И. Городецкая, Л.Ф. Иванова), 

соответствующей Федеральному компоненту государственного стандарта общего образования и 

допущенной Министерством образования и науки Российской Федерации 

Обществознание: программы общеобразовательных учреждений. 6-11 классы. – М.: 
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Просвещение, 2011. Учебник: Л.Н. Боголюбов, Н.И. Городецкая, Л.Ф. Иванова. 

Обществознание. 6 класс. – М: Просвещение, 2011. 

Учебник  соответствует рабочей программе по обществознанию в 6 классе. 

Изучение обществознания (включая экономику и право) на ступени основного 

общего образования направлено на достижение следующих целей: 

 развитие личности в ответственный период социального взросления человека (10-15 

лет), ее познавательных интересов, развитие нравственной и правовой культуры, 

способности к самоопределению и самореализации; 

 воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, уважения к 

социальным нормам; приверженности демократическим ценностям, закрепленным в 

Конституции Российской Федерации; 

 освоение на уровне функциональной грамотности системы знаний, необходимых для 

социальной адаптации: об обществе; основных социальных ролях; позитивно 

оцениваемых обществом качествах личности, позволяющих успешно 

взаимодействовать в социальной среде; о способах регулирования общественных 

отношений;  

 овладение умениями познавательной, коммуникативной, практической деятельности в 

основных социальных ролях, характерных для подросткового возраста; 

 формирование опыта применения полученных знаний для решения типичных задач в 

области социальных отношений; в межличностных отношениях; самостоятельной 

познавательной деятельности;  

 

В результате изучения обществознания ученик должен12  

знать/понимать 

 Способы  взаимодействия человека с другими людьми; 

 содержание и значение социальных норм, регулирующих общественные отношения; 

уметь 

 описывать основные социальные объекты, выделяя их существенные признаки; 

человека как социально-деятельное существо; основные социальные роли; 

 сравнивать социальные объекты, суждения об обществе и человеке, выявлять их 

общие черты и различия;  

 приводить примеры социальных отношений; ситуаций, регулируемых различными 

видами социальных норм; деятельности людей в различных сферах; 

 оценивать поведение людей с точки зрения социальных норм,  

 решать в рамках изученного материала познавательные и практические задачи, 

отражающие типичные ситуации в различных сферах деятельности человека; 

 осуществлять поиск социальной информации по заданной теме из различных ее 

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

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 полноценного выполнения типичных для подростка социальных ролей;  

 нравственной и правовой оценки конкретных поступков людей; 

 реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения 

гражданских обязанностей; 

 первичного анализа и использования социальной информации; 

 сознательного неприятия антиобщественного поведения. 

 

                                                 

12 В соответствии с положениями стандарта 2004 года, соотнесенным с уровнем 

содержания курса обществознания в 6 классе 
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Учебно-тематический план 

Рабочая программа составлена с учетом изучения права в объеме 1час в неделю (35 ч)  

  

№ п\п Название  раздела Кол-во часов 

1 Вводный урок 1 час 

2 Тема I. Человек  8 часов 

3 Тема 2. Семья   4 часов 

4 Тема 3. Школа   4 часов 

5 Тема 4. Труд 4 часа 

6.  Повторительно-обобщающий урок по темам 2-4 1 час 

7. Тема 5. Родина 7 часов 

8 Тема 6. Добродетели 4 часа 

9. Контрольно-проверочные уроки 2 часа 

 Итого  35 часов  

 

Содержание программы 

 

ВВЕДЕНИЕ В ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ13 

6 класс (34 ч) 

Вводный урок (1 час) 

 

Тема 1. Человек (8 ч) 
Цели и ценность человеческой жизни. Биологическое и социальное в человеке. 

Мышление и речь. Отличие человека от животных. Наследственность. 

Личность как совокупность важнейших человеческих качеств. Индивидуальность 

человека. Качества сильной личности. 

Отрочество — особая пора жизни. Особенности подросткового возраста. Размышления 

подростка о будущем. Самостоятельность — показатель взрослости. 

Познание мира. Познание самого себя (самопознание). Самосознание   и самооценка. 

Способности человека. 

Деятельность человека, ее основные формы (труд, игра, учение). Особенности игры 

как одной из основных форм деятельности людей в детстве. Связь между деятельностью и 

формированием личности. Знания и умения как условие успешной деятельности. 

Потребности человека — биологические, социальные, духовные. Индивидуальный 

характер потребностей. Духовный мир человека. Мысли и чувства. 

 

                                                 

13 В тексте содержания курса и планирования (КТП)  подчеркиванием выделено содержание 

Государственного образовательного стандарта 2004 г. Подчеркнутым курсивом в тексте выделен 

материал, который, в соответствии со стандартом,  подлежит изучению, но не включается в 

«Требования к уровню подготовки выпускников». 
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Тема 2. Семья (4 ч) 
Семья как малая группа. Семья под защитой государства. Семейный кодекс. Права 

ребенка. Виды семей. Неполная семья. Отношения между поколениями. 

Семейное хозяйство. Заботы членов семьи. Распределение обязанностей. Обязанности 

подростка. Рациональное ведение хозяйства. 

Свободное время. Занятия физкультурой и спортом. Телевизор и компьютер. Увлечения 

человека. Значимость здорового образа жизни. 

 

Тема 3. Школа (4 ч) 
Значение образования в жизни общества. Ступени школьного образования. Система 

образования в нашей стране. Подросток в школе. Урочная и внеурочная деятельность. Учеба 

— основной труд школьника. Умение учиться. 

Отношения младшего подростка с одноклассниками, сверстниками, друзьями. Проблемы 

общения. Дружба. Дружный класс. 

 

Тема 4. Труд (4 ч) 
Труд — основа жизни. Содержание и сложность труда. Результаты труда. Заработная 

плата. Труд — условие благополучия человека. Благотворительность и меценатство. 

Труд и творчество. Ремесло. Признаки мастерства. Творческий труд. Творчество в 

искусстве. 

На пути к жизненному успеху. Привычка к труду. Проблема выбора профессии. Важность 

взаимопонимания и взаимопомощи. 

 

Повторительно –обобщающий урок  по темам 2-4 (1 час)  

 

Тема 5. Родина (7 ч) 
Наша родина — Россия, Российская Федерация. Субъекты Федерации. 

Многонациональное государство. Русский язык — государственный. Любовь к Родине. 

Черты патриота. 

Государственные символы России. Герб, флаг, гимн, государственные праздники. 

История государственных символов. Москва — столица России. 

Гражданин — Отечества достойный сын. Права граждан России. Обязанности 

граждан. Гражданственность. 

Россия — федеративное государство. Национальность человека. Народы России — одна 

семья. Многонациональная культура России. Межнациональные отношения. 

 

Тема 6. Добродетели (4 ч) 
Человек славен добрыми делами. Доброе — значит хорошее. Мораль. Золотое правило 

морали. Учимся делать добро. 

Быть смелым. Страх — защитная реакция человека. Преодоление страха. Смелость и 

отвага. Противодействие злу. 

Человечность. Гуманизм — уважение и любовь к людям. Внимание к тем, кто нуждается 

в поддержке. 

Контрольно-проверочные уроки
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Ресурсы: 

Учебник: 

1. Обществознание. 6 класс: учеб. для общеобразовательных учреждений / [Л.Н. Боголюбов, 

Н.И. Городецкая, Н.Ф. Виноградова и др.]; под ред. Л.Н. Боголюбова, Л.Ф. Ивановой. – М.: 

Просвещение. 2011.  

2. Обществознание. Рабочая тетрадь к учебнику "Обществознание. 6 класс под редакцией 

Л.Н.Боголюбова. – М: Просвещение, 2012 

      Литература:  

1. Атлас народов России для школьника: для среднего и старшего школьного возраста/ 

авт. – сост Ботяков О.А. – М: Олма – пресс. – 2000. – 184 с. 

2. Голованова М.П. Герб, флаг, гимн России: научно – популярное издание для детей.  – 

М: ЗАО «Россмен – ПРЕСС» - 2005. – 48с. 

3. Женило М.Ю. Правовые классные часы для старшеклассников и учащихся. – М., 2006.  

4. Уваров, А. Ю. Кооперация в обучении: групповая работа [Текст] : учеб.-метод. пособие 

/ А. Ю. Уваров. – М. : МИРОС, 2001. – 224 с. 

5. Ученические социальные проекты в системе школьного образования [Текст] : метод. 

рекомендации / авт.–сост. Н. И. Элиасберг. – СПб. : Союз, 2004. – 61 с. 

6. Через образование  - к гражданственности [Текст]: Сборник материалов. – Спб. : Союз, 

2005. – 67с.  

7. Фалькович Т.А., Шупина Т.И. По законам добра: изучаем Конституцию Российской 

Федерации. -  М: ООО «5 за знания», 2006. – 144с. 

 

1.Пояснительная записка. 7 класс   

 

 

Рабочая программа по обществознанию составлена в соответствии с Федеральным 

компонентом государственного образовательного стандарта общего образования (2004 г.). 

Рабочая программа составлена с учетом изучения предмета в объеме 1 час в неделю (35 

часов).  

Материалы для рабочей программы разработаны на основе программы к учебнику 

Боголюбова Л.Н. Обществознание. 6-9 класс (Л.Н. Боголюбов, Н.И. Городецкая, Л.Ф. 

Иванова), соответствующей Федеральному компоненту государственного стандарта общего 

образования и допущенной Министерством образования и науки Российской Федерации 

Обществознание: программы общеобразовательных учреждений. 6-11 классы. – М.: 

Просвещение, 2012.  

Учебник: Л.Н. Боголюбов, Н.И. Городецкая, Л.Ф. Иванова. Обществознание. 7 класс. – 

М: Просвещение. 

Изучение обществознания направлено на достижение следующих целей: 

 развитие личности в ответственный период социального взросления человека, ее 

познавательных интересов, развитие нравственной и правовой культуры, способности к 

самоопределению и самореализации; 

 воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, уважения к 

социальным нормам; приверженности демократическим ценностям, закрепленным в 

Конституции Российской Федерации; 



 

 645 

 освоение на уровне функциональной грамотности системы знаний, необходимых для 

социальной адаптации: об обществе; основных социальных ролях; позитивно 

оцениваемых обществом качествах личности, позволяющих успешно взаимодействовать 

в социальной среде; о способах регулирования общественных отношений;  

 овладение умениями познавательной, коммуникативной, практической деятельности в 

основных социальных ролях, характерных для подросткового возраста; 

 формирование опыта применения полученных знаний для решения типичных задач в 

области социальных отношений; в межличностных отношениях; самостоятельной 

познавательной деятельности;  

 

В результате изучения обществознания ученик должен14 

знать/понимать 

 Способы  взаимодействия человека с другими людьми; 

 содержание и значение социальных норм, регулирующих общественные отношения; 

уметь 

 описывать основные социальные объекты, выделяя их существенные признаки; 

человека как социально-деятельное существо; основные социальные роли; 

 сравнивать социальные объекты, суждения об обществе и человеке, выявлять их общие 

черты и различия;  

 приводить примеры социальных отношений; ситуаций, регулируемых различными 

видами социальных норм; деятельности людей в различных сферах; 

 оценивать поведение людей с точки зрения социальных норм,  

 решать в рамках изученного материала познавательные и практические задачи, 

отражающие типичные ситуации в различных сферах деятельности человека; 

 осуществлять поиск социальной информации по заданной теме из различных ее 

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

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 полноценного выполнения типичных для подростка социальных ролей;  

 нравственной и правовой оценки конкретных поступков людей; 

 реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения 

гражданских обязанностей; 

 первичного анализа и использования социальной информации; 

 сознательного неприятия антиобщественного поведения. 

 

Учебно-тематический план 

Рабочая программа составлена с учетом изучения права в объеме 1час в неделю (35 

часов).  

  

№ п\п Название  раздела Кол-во часов 

1 РАЗДЕЛ I. Человек и другие люди  5 часов 

2 РАЗДЕЛ 2. Человек и закон   12 часов 

                                                 

14 В соответствии с положениями стандарта 2004 года, соотнесенным с уровнем 

содержания курса обществознания в 6 классе 



 

 646 

3 РАЗДЕЛ 3. Человек и экономика   12 часов 

 РАЗДЕЛ 4. Человек и природа 6 часов 

 Итого  35 часов 

 

 

Содержание курса «Обществознание» 7 класс (35 ч)15 

 

Тема 1. Человек и другие люди (5 ч) 

Человек и его ближайшее окружение. Межличностные отношения. Роль чувств в 

отношениях между людьми. Сотрудничество и соперничество. 

Социальные группы (большие и малые). Одноклассники, сверстники, друзья. Группы 

формальные и неформальные. Лидеры. Групповые нормы. 

Общение — форма отношения человека к окружающему миру. Цели общения. Средства 

общения. Особенности общения со сверстниками, старшими и младшими. 

Человек среди других людей. Солидарность, лояльность, толерантность, 

взаимопонимание. 

Межличностные конфликты, причины их возникновения. Агрессивное поведение. 

Конструктивное разрешение конфликта. Как победить обиду и установить контакт. 

 

Тема 2. Человек и закон (11 ч) 

Социальные нормы. Многообразие правил поведения. Привычки, обычаи, ритуалы, 

обряды. Правила этикета и хорошие манеры. 

Права и свободы человека и гражданина в России, их гарантии. Конституционные 

обязанности гражданина. Права ребенка и их защита. Особенности правового статуса 

несовершеннолетних. Механизмы реализации и защиты прав и свобод человека и 

гражданина. 

Понятие правоотношений. Признаки и виды правонарушений. Понятие и виды 

юридической ответственности. Необходимость соблюдения законов. Закон и правопорядок 

в обществе. Закон и справедливость. 

Защита Отечества. Долг и обязанность. Регулярная армия. Военная служба. Важность 

подготовки к исполнению воинского долга. Международно-правовая защита жертв войны. 

Дисциплина — необходимое условие существования общества и человека. 

Общеобязательная и специальная дисциплина. Внешняя и внутренняя дисциплина. 

Дисциплина, воля и самовоспитание. 

Ответственность за нарушение законов. Знать закон смолоду. Законопослушный человек. 

Противозаконное поведение. Преступления и проступки. Ответственность 

несовершеннолетних. 

Защита правопорядка. Правоохранительные органы на страже закона. Судебные органы. 

Милиция. Адвокатура. Нотариат. Взаимоотношения органов государственной власти и 

граждан. 

 

Тема 3. Человек и экономика (10 ч) 
Экономика и ее роль в жизни общества. Натуральное и товарное хозяйство. Основные 

участники экономики — потребители, производители. 

Мастерство работника. Высококвалифицированный и малоквалифицированный труд. 

                                                 

15  В тексте содержания курса подчеркиванием выделено содержание Государственного 

образовательного стандарта 2004 г. Подчеркнутым курсивом в тексте выделен материал, который, в 

соответствии со стандартом,  подлежит изучению, но не включается в «Требования к уровню 

подготовки выпускников». 
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Слагаемые профессионального успеха. Заработная плата и стимулирование труда. 

Взаимосвязь количества и качества труда. 

Производство, производительность труда. Факторы, влияющие на 

производительность труда. Роль разделения труда в развитии производства. Издержки 

производства. Что и как производить. Выручка и прибыль производителя. 

Виды бизнеса. Роль предпринимательства в развитии экономики. Формы бизнеса. Условия 

успеха в предпринимательской деятельности. 

Обмен. Товар, стоимость, цена товара. Условия выгодного обмена. Торговля и ее 

формы. Реклама в современной экономике. 

Деньги. Исторические формы эквивалента стоимости. Основные виды денег. Функции 

денег. 

Экономика современной семьи. Ресурсы семьи. Личное подсобное хозяйство. Семейный 

бюджет. Источники доходов семьи. Обязательные и произвольные расходы. Принципы 

рационального ведения домашнего хозяйства. 

 

Тема 4. Человек и природа (6 ч) 
Человек — часть природы. Взаимодействие общества и природы. Проблема загрязнения 

окружающей среды. 

Охранять природу — значит охранять жизнь. Цена безответственного отношения к 

природе. Главные правила экологической морали. 

Значение земли и других природных ресурсов как основы жизни и деятельности 

человечества. 

Законы Российской Федерации, направленные на охрану окружающей среды. Участие 

граждан в природоохранительной деятельности. 

1.Пояснительная записка. 8 класс   

                                   

 

 

Рабочая программа по обществознанию составлена в соответствии с Федеральным 

компонентом государственного образовательного стандарта общего образования (2004 г.). 

Материалы для рабочей программы разработаны на основе Примерной программы 

основного общего образования по обществознанию МО РФ 2004г. и авторской программы 

«Обществознание» А.И. Кравченко, соответствующей Федеральному компоненту 

государственного стандарта общего образования и допущенной Министерством образования 

и науки Российской Федерации.  

Учебник: А.И.Кравченко, Е.А.Певцова. Обществознание. учебник для 8 класса 

общеобразовательной школы.  - М.: «Русское слово» -  2012. –224с.  

Учебник  соответствует рабочей программе по обществознанию в 8 классе. 

 

Изучение обществоведения (включая экономику и право) в основной школе направлено на 

достижение следующих целей: 

 

 развитие личности в ответственный период социального взросления человека 

(11-15 лет), ее познавательных интересов, критического мышления в процессе  восприятия 

социальной (в том числе экономической и правовой) информации и определения собственной 

позиции; нравственной и правовой культуры, экономического образа мышления, способности 

к самоопределению и самореализации; 

 воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, 

уважения к социальным нормам; приверженности гуманистическим и демократическим 

ценностям, закрепленным в Конституции Российской Федерации; 

 освоение на уровне функциональной грамотности системы знаний, 

необходимых для социальной адаптации: об обществе; основных социальных ролях; 
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позитивно оцениваемых обществом качествах личности, позволяющих успешно 

взаимодействовать в социальной среде; сферах человеческой деятельности; способах 

регулирования общественных отношений; механизмах реализации и защиты прав человека и 

гражданина;  

 овладение умениями познавательной, коммуникативной, практической 

деятельности в основных характерных для подросткового возраста социальных ролях;  

  формирование опыта применения полученных знаний для решения типичных 

задач в области социальных отношений;  экономической и гражданско-общественной 

деятельности; межличностных отношениях; отношениях между людьми различных 

национальностей и вероисповеданий; самостоятельной познавательной деятельности; 

правоотношениях; семейно-бытовых отношениях 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

Примерная программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных 

умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В этом 

направлении приоритетами для учебного предмета «Обществоведение» на этапе основного 

общего образования являются: 

  сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от постановки 

цели до получения и оценки результата); 

  владение такими видами публичных выступлений (высказывания, монолог, 

дискуссия), следование этическим нормам и правилам ведения диалога;  

  выполнять познавательные и практические задания, в том числе с 

использованием проектной деятельности и на уроках и в доступной социальной практике: 

- на  использование элементов причинно-следственного анализа;  

- на исследование несложных реальных связей и зависимостей;  

- на определение сущностных характеристик изучаемого объекта; выбор 

верных критериев для сравнения, сопоставления, оценки объектов; 

- на поиск  и извлечение нужной информации по заданной теме в 

адаптированных источниках различного типа; 

- на перевод информации из одной знаковой системы в другую (из текста в 

таблицу, из аудиовизуального ряда в текст и др.), выбор знаковых систем адекватно 

познавательной и коммуникативной ситуации; 

- на объяснение изученных положений на конкретных примерах; 

- на оценку своих учебных достижений, поведения, черт своей личности с 

учетом мнения других людей, в том числе для корректировки собственного поведения в 

окружающей среде, выполнение в повседневной жизни этических и правовых норм, 

экологических требований; 

- на определение собственного отношения к явлениям современной жизни, 

формулирование своей точки зрения. 

Перечисленные познавательные и практические задания предполагают использование 

компьютерных технологий для обработки, передачи информации, презентации результатов 

познавательной и практической деятельности. 

Программа призвана помочь осуществлению выпускниками основной школы  

осознанного выбора путей продолжения образования или будущей профессиональной 

деятельности. 

 

В результате изучения обществоведения (включая экономику и право) ученик должен16 

Знать/понимать 

 социальные свойства человека, его взаимодействие с другими людьми; 

 сущность общества как формы совместной  деятельности людей;  

 характерные черты и признаки основных сфер жизни общества; 

                                                 

16 В соответствии со стандартом 
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 содержание и значение социальных норм, регулирующих общественные 

отношения. 

Уметь 

 описывать основные социальные объекты,  выделяя их существенные 

признаки;  человека как социально-деятельное существо; основные социальные роли; 

 сравнивать социальные объекты, суждения об обществе и человеке, выявлять  

их общие черты и различия;  

 объяснять   взаимосвязи изученных социальных объектов (включая 

взаимодействия человека и общества, общества и природы, сфер общественной жизни); 

 приводить примеры  социальных объектов определенного типа, социальных 

отношений;  ситуаций, регулируемых различными видами социальных норм;    деятельности 

людей в различных сферах; 

 оценивать поведение людей с точки зрения социальных норм, экономической 

рациональности; 

  решать    познавательные и практические задачи в рамках изученного 

материала, отражающие типичные ситуации в различных сферах деятельности человека 

 осуществлять поиск социальной информации по заданной теме из различных 

ее носителей (материалы СМИ, учебный текст и другие адаптированные источники); 

различать в социальной информации факты и мнения; 

 самостоятельно составлять простейшие виды правовых документов 

(записки, заявления, справки и т.п.). 

           

Использовать приобретенные знания и умения  в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 полноценного выполнения типичных для подростка социальных ролей;  

 общей ориентации в актуальных общественных событиях и процессах; 

 нравственной и правовой оценки конкретных поступков людей; 

 реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения 

гражданских обязанностей 

 первичного анализа и использования социальной  информации; 

 сознательного неприятия антиобщественного поведения. 

 

Учебно-тематический план 

Рабочая программа составлена с учетом изучения права в объеме 1час в неделю (35 

часов).  

  

№ п\п Название  раздела Кол-во часов 

1 РАЗДЕЛ I. ЧЕЛОВЕК И ОБЩЕСТВО  12 часов 

2 РАЗДЕЛ 2. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СФЕРА  13 часов 

3 РАЗДЕЛ 3. СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА  9 часов 

4 Итоговый повторительно-обобщающий урок 1 час 

 Итого  35 часов  
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ17 

 

РАЗДЕЛ I. Человек и общество. (12 часов) 

Раздел призван сформировать целостное представление о том, каково внутреннее устройство 

современного общества, что такое мировое сообщество, куда включены отдельные страны, 

как связаны между собой (противостояние и мирное сосуществование) общество и природа. 

Важное место занимают проблемы социального прогресса и сменяющие друг друга во 

времени исторические типы общества. Среди предложенных видов и типов общества 

главными являются три: первоначальным типом выступает доиндустриальное (традиционное, 

аграрное), его сменяет индустриальное, на смену которому приходит постиндустриальное. 

Общество в данном разделе выступает фоном и средой, в которой происходит становление и 

развитие самого человека. Человек как существо общественное, социальное формируется под 

определяющим влиянием окружающих людей и общественных институтов, в частности, 

семьи, школы, производства, государства, культуры. Освещение проблемы взаимодействия 

человека и среды логически выводит на две другие темы — внутренний мир человека, прежде 

всего потребности, которые движут человеческими поступками и поведением, и социализа-

ция, т.е. врастание индивида в общество, овладение социальными ролями и культурными 

нормами. Завершением сложного процесса социализации и воспитания как его частного вида 

выступает человеческая личность. 

Только став полноценной личностью, т.е. социально и творчески активным субъектом 

действий, человек способен общаться, взаимодействовать и сотрудничать с другими 

личностями. Процесс общения, раскрывающий процесс динамического существования 

человека в социальном пространстве, завершает данный раздел. 

Опорные понятия и термины: общество, сферы общества, мировое сообщество, 

глобализация, природа, окружающая среда, дописьменные и письменные общества, простые и 

сложные общества, общественно-экономическая формация, доиндустриальное, 

индустриальное и постиндустриальное общества, ускорение истории, социальный прогресс и 

регресс, реформы и революция, личность, потребности, социализация, воспитание. 

Рекомендуется: использовать политическую карту современного мира для раскрытия темы 

«мировое сообщество» и для различения терминов «страна», «государство», «общество». 

 

Тема 1. Общество, его признаки, строение и место в мировом сообществе 

Общество в узком и широком смысле. Общество как форма жизнедеятельности людей. 

Основные признаки общества. Основные сферы общественной жизни, их взаимосвязь. 

Общественные отношения. Представление о мировом сообществе и мировой системе. 

Процесс глобализации. 

 

Тема 2. Взаимодействие общества и природы.  

Природа как предпосылка выделения человека и общества. Широкое и узкое значение 

природы. Влияние научно-технического прогресса на природу. Понятие антропогенных 

нагрузок. Опасность неконтролируемого изменения окружающей среды. Экологические 

программы и защита окружающей среды. 

 

Тема 3.Типология обществ 

Дописьменные и письменные, простые и сложные общества. Общество охотников и 

собирателей: особенности хозяйства и образа жизни. Скотоводство и приручение животных, 

кочевой образ жизни. Зарождение земледелия, появление письменности, городов и 

                                                 

17 В тексте содержания курса и планирования (КТП)  подчеркиванием выделено содержание 

Государственного образовательного стандарта 2004 г. Подчеркнутым курсивом в тексте выделен 

материал, который, в соответствии со стандартом,  подлежит изучению, но не включается в 

«Требования к уровню подготовки выпускников». 
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возникновение государства. 

Доиндустриальные, индустриальные и постиндустриальные общества: их особенности и 

эволюция. Изменение способа производства, форм собственности, социальной структуры 

общества, его политического устройства, культуры и образа жизни. Особенности 

индустриального и постиндустриального общества в России. 

 

Тема 4.Социальный прогресс и развитие общества 

Социальный прогресс и ускорение истории. Цена и последствия ускорения социального 

прогресса. Закон неравномерного развития обществ. Соотношение прогресса и регресса в раз-

витии человеческого общества. 

Реформы и революции: постепенный и скачкообразный виды социального развития. 

Сущность и признаки социальных реформ. Экономические и политические реформы в 

обществе, их роль и значение. Прогрессивные и регрессивные реформы. Классификация 

революций по масштабу и продолжительности. 

 

Тема 5.Личность и социальная среда 

Биологическое и социальное в человеке. Прирожденные и приобретаемые качества 

человека. Роль семьи и социальной среды в воспитании ребенка. Личность. Представление о 

человеческой личности, особенностях и противоречиях ее становления. Роль моральных норм 

и духовных ценностей в развитии личности. 

 

Тема 6.Потребности человека 

Сущность и иерархия потребностей. Первичные (врожденные) и вторичные 

(приобретенные) потребности. Процесс возвышения потребностей. Неудовлетворенные 

потребности. Роль духовных потребностей. Свобода выбора и приобщение к духовной 

культуре. Деятельность человека и ее основные формы (труд, игра, учение). Мышление 

и речь. Познание мира. 

 

Тема 7.Социализация и воспитание 

Социализация индивида. .Содержание и стадии процесса социализации. Негативное 

влияние социальной изоляции на развитие человеческой личности. Воспитание и 

социализация, сходство и различия. Составные элементы воспитания. Социализация и 

воспитание в подростковом возрасте. Особенности подросткового возраста. Самопознание. 

Последствия недостаточного воспитания в семье. 

 

Тема 8.Социально-психологический процесс общения 

Человек и его ближайшее окружение. Межличностные отношения. Общение. Виды 

общения: речевое и неречевое. Основные формы общения: служебное (деловое), 

повседневное, убеждающее, ритуальное, межкультурное. Эмоциональная сторона общения. 

Проблемы общения дома. Межличностные конфликты, их конструктивное разрешение. 

 

Повторение. Человек в обществе и общество в человеке. 

 

РАЗДЕЛ II. Экономическая сфера (13 часов) 

В этом разделе рассматривается экономический базис рыночного общества. Его основу 

составляет материальное производство, распределение, обмен и потребление товаров и услуг. 

Вначале необходимо раскрыть ресурсы экономики (земля, труд, капитал, управление), после 

чего можно переходить к структуре экономики, которая подразумевает взаимосвязанную 

совокупность основных агентов и институтов, действующих в четырех ключевых сферах 

экономики. Речь идет о рынке, бирже, банках, налоговой службе, а также основе 

материального производства — промышленности, и составляющих ее компонентах, а именно 
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отраслях, предприятиях, фирмах, цехах. В конце раздела рассматриваются вопросы, 

касающиеся работы и безработицы, оплаты и организации труда. 

Опорные понятия и термины: рыночная экономика, конкуренция, ресурсы, производство, 

потребление, обмен, распределение, товар, услуги, деньги, цена, рынок, биржа, банк, налоги, 

налогообложение, промышленность, отрасль, предприятие, фирма, труд, заработная плата, 

безработица, малый бизнес, предпринимательство, капитал, потребители, спрос и предло-

жение, рабочая сила, доходы и расходы, государственный бюджет, бюджет семьи. 

 

Рекомендуется: провести «круглый стол», на котором можно обсудить то, с какими 

понятиями и явлениями рыночной экономики мы сталкиваемся в повседневной жизни и быту, 

совершая покупки, просматривая телепередачи, взаимодействуя с другими людьми. 

 

Тема 9. Экономика и ее роль в жизни общества.  
Влияние экономики на поведение людей. Ресурсы и потребности. Основные ресурсы 

экономики. Ограниченность ресурсов. Роль труда и капитала в развитии экономики. Поня-

тие инвестирования капитала. Представление об информационных ресурсах. Человеческие 

ресурсы и их разновидности. Основные агенты рыночной экономики. 

Экономические системы и собственность. Понятие структуры экономики. Производство, 

потребление, распределение и обмен как основные экономические функции общества. 

Производство, производительность труда. Факторы, влияющие на производительность 

труда. Разделение труда и специализация. Отрасль и промышленные предприятия как 

главные производители товаров. 

  

Тема 10. Товар и деньги 

Товары и услуги. Понятие о товаре, его роль в экономической жизни общества. 

Коммерческие институты. Отличие товаров, услуг и продуктов. Обмен, торговля. Формы 

торговли и реклама.  

Деньги, их функции в экономике и исторические формы. Основные свойства денег. Формула 

«деньги-товар-деньги». Основной закон бизнеса. Начальная цена и прибыль в бизнесе. 

Инфляция. Издержки, выручка, прибыль. 

Банковские услуги, предоставляемые гражданам. Формы сбережения граждан. 

Страховые услуги. Социальное страхование. 

 

Тема 11.Спрос и предложение 

Спрос и предложение как факторы рыночной экономики. Понятие о величине спроса и 

величине предложения. Зависимость между спросом и предложением. Роль маркетинга в 

рыночной экономике. Цены как регулятор спроса и предложения. Альтернативная 

стоимость Плановая и рыночная экономика. 

 

Тема 12.Рынок, цена и конкуренция 

Взаимосвязь обмена и рынка. Рынок и рыночный механизм. Формы и виды рынков. 

Историческая эволюция рынка. Экономическая сущность конкуренции. Основные функции 

цены. Влияние цены на производство. Колебания спроса и предложения. Механизм 

выравнивания цен. Идеальная модель рынка и совершенная конкуренция. Олигополия и 

монополия. Конкуренция производителей и продавцов. 

 

Тема 13.Предпринимательство 

Экономическое содержание и функции предпринимательства. Предпринимательство и его 

организационно-правовые формы. Механизм получения прибыли в бизнесе. Экономический 

статус предпринимателя. Отличительные черты экономического поведения и функции 

предпринимателя. Менеджер, предприниматель и наемные работники. Понятие о 

предпринимательском и профессиональном риске. Экономическая сущность малого бизнеса, 
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его функции и роль в экономике. Малое предпринимательство и фермерское хозяйство. 

 

Тема 14.Роль государства в экономике 

Экономические цели и функции государства Поддержание государством 

общественных институтов. Представление о социальном государстве. Способы воздействия 

государства на экономику. Международная торговля. Обменные курсы валют. Налоги, 

уплачиваемые гражданами.. Экономический, социальный, психологический и юридический 

аспекты налогообложения. Прямые и косвенные налоги. Подоходный и прогрессивный налог. 

 

Тема 15.Бюджет государства и семьи 

Бюджет как финансовый документ. Составление бюджета. Долг и кредит. Основные статьи 

государственных расходов. Внешний и внутренний государственный долг. Проблема дефи-

цита государственного бюджета и ее решение. Сокращение бюджетных расходов и его 

социальные последствия.  

 

Тема 16.Труд, занятость, безработица 

Сущность и виды труда. Труд и досуг. Формы и виды вознаграждения. Заработная плата и 

стимулирование труда. Понятие о рабочей силе. Занятость и безработица. Причины и 

социальные последствия безработицы. Уровень и масштабы безработицы. 

Государственное регулирование занятости и помощь безработным. Подготовка и 

переподготовка рабочей силы, создание дополнительных рабочих мест, содействие найму, 

страхование безработицы. Профсоюз. 

Повторение. Становление рыночного общества в России: общее и особенное. 

 

РАЗДЕЛ III. Социальная сфера (10 часов) 

Социальная сфера общества охватывает повседневную жизнь граждан безотносительно 

к политике, экономике или духовной деятельности. Здесь формируется социальная и классо-

вая структура, происходит распределение статусов и ролей, протекает социальная 

мобильность, увеличиваются или снижаются бедность и богатство, возникает социальное 

неравенство, образуются и распадаются семьи, нарастает волна общественных движений. 

Изучая материал раздела, посвященного одной из самых сложных и противоречивых сфер 

современного общества, учащиеся получают возможность освоить не только новые категории 

и научные концепции, но и с их помощью анализировать свою повседневную жизнь, 

протекающую в социальном пространстве «значимых других». 

Опорные понятия и термины: статус, роль, социальная структура, социальная группа, 

социальные и межличностные отношения, класс, социальная стратификация, социальное 

неравенство, доход, власть, образование, престиж, интеллигенция, бедные, богатые, этнос, 

народ, нация, брак и семья, конфликты. 

Рекомендуется: провести «круглый стол», посвященный обсуждению социальных и 

межличностных конфликтов на знакомых для подростков примерах из своего окружения. 

 

Тема 17. Социальная структура 

Социальная структура общества. Социальный статус.  

Статус как ячейка в социальной структуре общества. Взаимосвязь статуса и роли. 

Социальная роль. Многообразие социальных ролей в подростковом возрасте. Влияние 

социального положения на поведение и образ жизни человека. Определение и значение соци-

альной группы, ее влияние на поведение человека. Большие и малые социальные группы. 

Формальные и неформальные группы. Статусные символы и знаки отличия. 

 

Тема 18.Социальная стратификация 
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Социальная стратификация и социальное неравенство. Понятие о социальной страте и 

критерии ее выделения. Социальное расслоение и дифференциация. Поляризация общества и 

имущественные различия людей. Социальная мобильность. 

Классы как основа стратификации современного общества. Историческое происхождение и 

типология классов. Влияние классового положения на образ и уровень жизни человека. Рос-

сийская интеллигенция и средний класс. 

 

Тема 19—20. Богатые и бедные 

Неравенство, богатство и бедность. Определение и измерение богатства. Расточительный 

образ жизни. Источники доходов класса богатых. Средний класс и приличествующий уровень 

жизни. 

Бедность как экономическое, культурное и социальное явление. Состав бедных. Масштабы, 

уровень и порог бедности. Колебание масштабов бедности по историческим эпохам. Прожи-

точный минимум. Абсолютная и относительная бедность. «Новые русские» и «новые бедные» 

в России. Неравенство доходов и экономические меры социальной поддержки. 

 

Тема 21.Этнос: нации и народности 

Признаки и эволюция этноса. Этническое самосознание. Межпоколенная связь и поколение. 

Этнические группы Перемещение этносов и миграция. Семья, род, клан как разновидности 

кровнородственных групп. Племена, народности и нации, их историческая эволюция. 

Формирование нации и ее отличительные черты. 

 

Тема 22.Межнациональные отношения 

Этнические группы. Межнациональные и межконфессиональные отношения. 

Отношения между разными национальностями внутри одного государства. Отношения между 

разными нациями-государствами. Отношения между национальным большинством и на-

циональными меньшинствами. Мирные и военные формы взаимодействия народов. 

Формирование многонационального государства. Этноцентризм и национальная 

нетерпимость. Человечество в XXI веке, основные вызовы и угрозы. Причины и опасность 

международного терроризма. 

 

Тема 23.Конфликты в обществе 

 Социальный конфликт, пути его разрешения. Социальные изменения и его формы. 
Предмет, субъекты, повод, причины, цель и масштаб конфликта. Формы конфликта. 

Классификация конфликтов по способам его протекания. Наиболее типичные конфликты и 

противоречия в 90-е годы в России. Особенности семейных конфликтов, их влияние на 

родителей и детей. Способы решения конфликтов. Социальная ответственность 

 

Тема 24. Семья 

Семья как малая группа. Семья как фундаментальный институт общества и малая 

группа. Жизненный цикл семьи. Представление о нуклеарной семье. Отношения между 

поколениями. Многопоколенная семья. Эволюция форм семьи. Удовлетворенность браком. 

Брак и развод, неполная семья. Причины, повод и мотивы развода. Последствия развода, его 

социальная роль. Социальная значимость здорового образа жизни. Отклоняющееся 

поведение. Опасность наркомании и алкоголизма для человека и общества. 

 

Повторение. Социальная структура российского общества. 
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Ресурсы: 

1. Конституция РФ.                            

2. Всеобщая декларация прав человека. Принята Генеральной Ассамблеей    

ООН 10 декабря 1948 г.  - М., 1998. 

3. Кравченко А.И, Певцова Е.А Обществознание. 6-7 кл., - М.: Русское слово, 

2012. 

4. Кравченко А.И. Обществознание. 8 кл., - М.: Русское слово, 2012. 

5. Обществознание 8-9 классы. Тематический контроль. / Под ред. Е.Л. 

Рутковской -М.: Интеллект-Центр, 2005. 

 

Интернет  - ресурсы:  

http://www.constitution.ru/ - официальный сайт о Конституции Российской Федерации 

на четырех языках.  

http://www.kremlin.ru/mainpage.shtml -  официальный сайт Президента России. 

http://hro.org/ - портал "Права человека в России" (Human Rights Online)  

http://www.gov.ru/main/page11.html -«Особо ценные объекты национального наследия 

России» 

http://www.ethnomuseum.ru/ -российский этнографический музей : народы России и 

сопредельных стран, культура народов России  

Тексты  законов можно найти на сайтах Федерального Собрания РФ: 

http://www.council.gov.ru/ 

http://www.duma.gov.ru/ 

 

ИНТЕРНЕТ ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ 

О власти  

http://www.uznay-prezidenta.ru/ - «Президент России – гражданам школьного 

возраста»  

http://www.democracy.ru/ - для тех, кто заинтересован в развитии демократии в 

России.  

О символах 

http://www.rossimvolika.ru/ - на этом сайте вы можете познакомиться с символикой 

нашего государства 

Гимны: http://www.hymn.ru  

Гербы: http://rf.boom.ru/rus15.html 

О молодых гражданах страны 

http://www.ug.ru/civicnet/civic.htm?civic – проект «Я – Гражданин России».  

О защите природы 

http://nature.ok.ru/index.htm  вы можете узнать о редких животных, охранных 

мероприятиях, услышать голоса животных и птиц.  

http://www.biodat.ru/index.htmhttp://www.biodat.ru/ind4.htm  - природоохранные 

мероприятия, заповедники 

http://petworld.ru/index.php  - почти все о животных – на этом сайте.  

 

1.Пояснительная записка 

9 класс   

 

Рабочая программа по обществознанию составлена в соответствии с Федеральным 

компонентом государственного образовательного стандарта общего образования (2004 г.). 

http://www.constitution.ru/
http://www.kremlin.ru/mainpage.shtml
http://hro.org/
http://www.gov.ru/main/page11.html
http://www.council.gov.ru/
http://www.duma.gov.ru/
http://www.uznay-prezidenta.ru/
http://www.democracy.ru/
http://www.rossimvolika.ru/
http://www.hymn.ru/
http://rf.boom.ru/rus15.html
http://www.ug.ru/civicnet/civic.htm?civic
http://nature.ok.ru/index.htm
http://www.biodat.ru/index.htmhttp:/www.biodat.ru/ind4.htm
http://petworld.ru/index.php
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Материалы для рабочей программы разработаны на основе Примерной программы 
основного общего образования по обществознанию МО РФ 2004г. и авторской программы 
«Обществознание» А.И. Кравченко, соответствующей Федеральному компоненту 
государственного стандарта общего образования и допущенной Министерством 
образования и науки Российской Федерации.  

 
Учебник: А.И.Кравченко, Е.А.Певцова. Обществознание. учебник для 9 класса 

общеобразовательной школы.  - М.: «Русское слово».  

Учебник  соответствует рабочей программе по обществознанию в 9 классе. 

 

Цели изучения курса: 

Изучение обществоведения (включая экономику и право) в основной школе направлено 

на достижение следующих целей: 

 развитие личности в ответственный период социального взросления 

человека (11-15 лет), ее познавательных интересов, критического мышления в процессе  

восприятия социальной (в том числе экономической и правовой) информации и 

определения собственной позиции; нравственной и правовой культуры, экономического 

образа мышления, способности к самоопределению и самореализации; 

 воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, 

уважения к социальным нормам; приверженности гуманистическим и демократическим 

ценностям, закрепленным в Конституции Российской Федерации; 

 освоение на уровне функциональной грамотности системы знаний, 

необходимых для социальной адаптации: об обществе; основных социальных ролях; 

позитивно оцениваемых обществом качествах личности, позволяющих успешно 

взаимодействовать в социальной среде; сферах человеческой деятельности; способах 

регулирования общественных отношений; механизмах реализации и защиты прав 

человека и гражданина;  

 овладение умениями познавательной, коммуникативной, практической 

деятельности в основных характерных для подросткового возраста социальных ролях;  

  формирование опыта применения полученных знаний для решения 

типичных задач в области социальных отношений;  экономической и гражданско-

общественной деятельности; межличностных отношениях; отношениях между людьми 

различных  национальностей и вероисповеданий; самостоятельной познавательной 

деятельности; правоотношениях; семейно-бытовых отношениях 

 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

Примерная программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных 

умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В 

этом направлении приоритетами для учебного предмета «Обществоведение» на этапе 

основного общего образования являются: 

 

 сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от 

постановки цели до получения и оценки результата); 

 владение такими видами публичных выступлений (высказывания, монолог, 

дискуссия), следование этическим нормам и правилам ведения диалога;  

 выполнять познавательные и практические задания, в том числе с 

использованием проектной деятельности и на уроках и в доступной социальной практике: 

- на  использование элементов причинно-следственного анализа;  

- на исследование несложных реальных связей и зависимостей;  

- на определение сущностных характеристик изучаемого объекта; выбор 

верных критериев для сравнения, сопоставления, оценки объектов; 

- на поиск  и извлечение нужной информации по заданной теме в 
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адаптированных источниках различного типа; 

- на перевод информации из одной знаковой системы в другую (из текста в 

таблицу, из аудиовизуального ряда в текст и др.), выбор знаковых систем адекватно 

познавательной и коммуникативной ситуации; 

- на объяснение изученных положений на конкретных примерах; 

- на оценку своих учебных достижений, поведения, черт своей личности с 

учетом мнения других людей, в том числе для корректировки собственного поведения в 

окружающей среде, выполнение в повседневной жизни этических и правовых норм, 

экологических требований; 

- на определение собственного отношения к явлениям современной жизни, 

формулирование своей точки зрения. 

 

Перечисленные познавательные и практические задания предполагают использование 

компьютерных технологий для обработки, передачи информации, презентации результатов 

познавательной и практической деятельности. 

 

Программа призвана помочь осуществлению выпускниками основной школы  

осознанного выбора путей продолжения образования или будущей профессиональной 

деятельности. 

Результаты обучения 

 

Результаты изучения курса «Обществоведение» приведены в разделе «Требования к 

уровню подготовки выпускников», который полностью соответствует стандарту. 

Требования направлены на реализацию деятельностного, практикоориентированного и 

личностно ориентированного подходов; освоение учащимися интеллектуальной и 

практической деятельности; овладение знаниями и умениями, востребованными в 

повседневной жизни, позволяющими ориентироваться в социальной среде, делать 

сознательный выбор в условиях альтернатив. 

 

Рубрика «Знать/понимать» включает требования к учебному материалу, который 

усваивается и осознанно воспроизводятся учащимися. 

Рубрика «Уметь» включает требования, основанные на более сложных видах 

деятельности, в том числе творческой: описывать, сравнивать, объяснять, приводить 

примеры, оценивать, решать познавательные и практические задачи, осуществлять 

самостоятельный поиск социальной информации и т.д.  

 

В рубрике «Использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни» представлены требования, выходящие за рамки 

учебного процесса и нацеленные на решение разнообразных жизненных задач. 

Некоторые результаты обучения могут быть определены как прогнозируемые и не 

подлежат непосредственной проверке, поскольку связаны с личностными чертами и 

мировоззренческими установками выпускников.  

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ: 

В результате изучения обществоведения (включая экономику и право) ученик 

должен 

Знать/понимать 

 социальные свойства человека, его взаимодействие с другими людьми; 

 сущность общества как формы совместной  деятельности людей;  

 характерные черты и признаки основных сфер жизни общества; 

 содержание и значение социальных норм, регулирующих общественные 

отношения. 
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Уметь 

 описывать основные социальные объекты,  выделяя их существенные 

признаки;  человека как социально-деятельное существо; основные социальные роли; 

 сравнивать социальные объекты, суждения об обществе и человеке, 

выявлять  их общие черты и различия;  

 объяснять   взаимосвязи изученных социальных объектов (включая 

взаимодействия человека и общества, общества и природы, сфер общественной жизни); 

 приводить примеры  социальных объектов определенного типа, 

социальных отношений;  ситуаций, регулируемых различными видами социальных норм;    

деятельности людей в различных сферах; 

 оценивать поведение людей с точки зрения социальных норм, 

экономической рациональности; 

  решать    познавательные и практические задачи в рамках изученного 

материала, отражающие типичные ситуации в различных сферах деятельности человека 

 осуществлять поиск социальной информации по заданной теме из 

различных ее носителей (материалы СМИ, учебный текст и другие адаптированные 

источники); различать в социальной информации факты и мнения; 

 самостоятельно составлять простейшие виды правовых документов 

(записки, заявления, справки и т.п.). 

           

Использовать приобретенные знания и умения  в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

  

 полноценного выполнения типичных для подростка социальных ролей;  

 общей ориентации в актуальных общественных событиях и процессах; 

 нравственной и правовой оценки конкретных поступков людей; 

 реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения 

гражданских обязанностей 

 первичного анализа и использования социальной  информации; 

 сознательного неприятия антиобщественного поведения. 

 

Учебно-тематический план 

Рабочая программа составлена с учетом изучения права в объеме 1 час в неделю 

(35 часов).  

  

№ п\п Название  раздела Кол-во часов 

1 РАЗДЕЛ 4. ПОЛИТИЧЕСКАЯ ВЛАСТЬ  14 

2 РАЗДЕЛ 5. ЧЕЛОВЕК И ЕГО ПРАВА 14 

3  РАЗДЕЛ 6. ДУХОВНАЯ СФЕРА ОБЩЕСТВА 6 

4 Итоговое повторение 1 

 итого 35 часов 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ18 

                                                 

18 В тексте содержания курса и планирования (КТП)  подчеркиванием выделено 

содержание Государственного образовательного стандарта 2004 г. Подчеркнутым курсивом в 
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РАЗДЕЛ IV. Политическая сфера 

Политическая сфера общества — это сцена, на которой заглавные роли исполняет 

верхушка общества, которую принято называть элитой. Именно здесь разворачивается 

борьба за власть и разгораются политические страсти по поводу принципов и механизмов 

управления обществом. 

Сущность и происхождение государства, виды и формы политической власти, формы 

правления в обществе, политические режимы, гражданское общество и правовое 

государство, наконец, устройство и борьба политических партий составляют содержание 

политической жизни общества. Они касаются не только элиты, но и рядовых граждан, 

поскольку влияют на их судьбу. 

Они внимательно следят по телевизору за выступлениями лидеров политических партий, 

за сменой правительства, борьбой между законодательной и исполнительной властью, 

оценивают то, насколько государство эффективно решает экономические, социальные и 

юридические вопросы. Граждане, в том числе юные, формируют свои политические 

убеждения, участвуют в референдумах и избирательных кампаниях и совершают свой 

политический выбор. 

При изучении политической сферы общества необходимо ответить на следующие 

вопросы: 

Что такое государство, политические партии, власть, закон и право? 

Как группы людей борются за получение власти, как устраняют соперников и 

завоевывают симпатии населения, как поддерживают правопорядок? 

Кто составляет избирательную базу партии или движущую силу революции, кто является 

противником, а кто сторонником в борьбе, кто совершает преступления и кто с ними 

борется? 

Опорные понятия и термины: власть, авторитет, государство, политическая система, 

суверенитет, национально-государственное устройство, сепаратизм, централизованное 

государство, однонациональное и многонациональное государство, формы правления, 

парламентская и президентская республика, авторитаризм, законодательная власть, ис-

полнительная власть, судебная власть, гражданское общество, гражданство, правовое 

государство, парламент, выборы, электорат, политическая партия, партийная система, 

политическая программа. Разделение властей. Властные отношения и социальная иерар-

хия. Борьба за власть. 

Рекомендуется: познакомить учащихся с практикой избирательной кампании, провести 

встречу с народным депутатом и обсудить злободневные для политической жизни России 

вопросы. 

 

Тема 25. Власть 

Формы проявления влияния: сила, власть и авторитет. Становление власти в качестве 

политического института общества. 

 

Тема 26. Государство 

Определение политической системы общества. Понятие и  признаки государства. 

Формы государства. Понятие и значение суверенитета. Внешние и внутренние функции 

государства. Причины и условия появления государства. Виды монополии государства: 

общие и частные. 

 

Тема 27.Национально-государственное устройство 

Объединение и отделение наций. Формирование единой Европы. Федеративное 

                                                                                                                                                             
тексте выделен материал, которыйв соответствии со стандартом,  подлежит изучению, но не 

включается в «Требования к уровню подготовки выпускников». 
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устройство России. Национально-освободительные войны и межнациональные 

конфликты. Централизованное и национальное государство, их сходство и различие. 

Одно- и многонациональное государство. 

 

Тема 28.Формы правления 

Понятие об источнике власти. Классификация форм правления. Система 

законодательства Сущность и политическое устройство демократии. Демократия, ее 

развитие в современном мире. Особенности демократии в нашей стране. Природа и 

сущность республики. Сочетание законодательной и исполнительной ветвей власти. 

Основные разновидности республики: парламентская, президентская и смешанная 

(полупрезидентская). 

 

Тема 29.Политический режим 

Сущность и классификация политических режимов. Характеристика и исторические 

формы авторитаризма. Природа и сущность диктатуры. Происхождение и особенности 

парламентского режима. Парламент как защитник демократических свобод и борьба за его 

учреждение. Структура парламента. 

 

Тема 30.Гражданское общество и правовое государство 

Два значения гражданского общества. Признаки гражданского общества. История 

развития и сущность гражданства. Участие граждан в политической жизни. Опасность 

политического экстремизма. Избирательное право и его происхождение. Борьба за 

гражданские права. Понятие о правовом государстве и история его становления. Признаки 

правового государства. Черты тоталитарного государства. 

 

Тема 31.Голосование, выборы, референдум 

Голосование как форма участия граждан в политической  жизни страны. Составные части 

процедуры голосования. Активность электората. Политические предпочтения людей. 

Электорат политических партий России. Конкуренция политических партий за электорат. 

Роль референдума в политической жизни.  

 

Тема 32. Политические партии движения 

Определение и признаки политической партии. Понятие о политической программе 

партии. Одно- и многопартийная системы, их особенности, преимущества и недостатки. 

Функции политической партии. Классификация политических партий. Роль 

политических партий и движений в общественной жизни. Влияние средств массовой 

информации на политическую жизнь общества.  

 

Повторение. Роль политики в жизни общества. 

 

 

РАЗДЕЛ V. Человек и его права 

 

В этом разделе затрагиваются вопросы, с которыми ежедневно сталкивается каждый 

гражданин. Это область прав и обязанностей людей, их ответственности перед законом, 

здесь выясняются причины нарушения закона и последствия, к которым это ведет. Закон и 

право — такие виды социальных норм, которые организуют повседневную жизнь рядовых 

граждан и касаются каждого из нас. Поэтому особое внимание в разделе уделено 

правовым вопросам, с которыми приходится постоянно сталкиваться современному 

подростку. Кроме того, раскрываются понятие права, нормы права, отрасли права, 

конституция как основной закон государства, основы конституционного строя Российской 

Федерации, ее субъекты, права человека, всеобщая декларация прав человека и 
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международное гуманитарное право, права ребенка, защита прав человека, преступление, 

уголовная ответственность, административный проступок, действие правоохранительных 

органов. 

Опорные понятия и термины: конституция, закон, права человека, гражданские права, 

защита прав человека, преступление, уголовная ответственность, правоохранительные 

органы, санкции, правосознание, правовая культура, отрасли права, суд, юридическое и 

физическое лицо, правоспособность, презумпция невиновности. 

 

Рекомендуется: провести деловую игру на тему защиты прав подростка и 

ответственности за совершенное деяние. Пригласить для участия представителей 

правоохранительных органов. 

 

Тема 33.Право, его сущность и особенности 

Социальные нормы. Функции и сущность права. Субъекты права. Понятие и виды 

юридической ответственности.  Понятие прав, свобод и обязанностей. Понятие о 

естественных правах и гражданских правах. Уровень и содержание правосознания. 

Правовая культура. Норма права. Нормативный правовой акт. Разновидности 

правовых норм. Основные отрасли права. Иерархия нормативно-правовых актов. Право, 

его роль в жизни общества и государства. 

 

Тема 34. Закон и власть 

Равенство перед законом. Разделение властей. Органы государственной власти 

Российской Федерации.. Структура Федерального собрания. Функции и роль депутатов. 

Состав и функции Госдумы и Совета Федерации. Институт президентства в России. Права 

и полномочия президента. Состав и функции правительства. Республиканские и местные 

органы власти. Судебная система. Структура и функции судебной власти. Адвокатура. 

Нотариат. Правоохранительные органы. Структура и функции правоохранительных 

органов России. Взаимоотношения органов государственной власти и граждан.  

 

 

Тема 35. Конституция Российской Федерации.  Основы конституционного 

строя Российской Федерации.  

Конституция как основной закон государства и ее структура. Правовой статус человека. 

Права и свободы человека и гражданина в России, их гарантии. Классификация 

конституционных прав. Характеристика личных прав. Содержание политических и 

гражданских прав. Конституционные обязанности гражданина. Нарушение прав и 

свобод гражданина. Механизмы реализации и защиты прав и свобод человека и 

гражданина. Международно-правовая защита жертв вооруженных конфликтов 

 

Тема 36. Право и экономика 

Имущественные отношения. Гражданские правоотношения. Принцип равенства 

участников гражданских правоотношений. Понятие физического и юридического лица. 

Право собственности на имущество. Сделка и договор. Основные виды гражданско-

правовых договоров. Потребитель и его права. Экономические основы прав 

потребителя. 

 

Правовое регулирование трудовых отношений. Право на труд и трудовые 

правоотношения. Кодекс законов о труде РФ. Трудоустройство и его регулирование. 

Заключение трудового договора между работником и работодателем. Расторжение 

трудового контракта с администрацией и увольнение. Трудоустройство 

несовершеннолетних. Защита детского труда. 

 

Тема 37.Правовые основы брака и семьи 
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Семейные правоотношения. Нормы семейного права и Семейный кодекс РФ. Юридиче-

ская трактовка брака. Понятие фиктивного брака. Юридические документы, 

подтверждающие заключение и расторжение брака. Условия расторжения брака. Права и 

обязанности родителей и детей. Понятие о правоспособности. Органы опеки и попечи-

тельства. Права ребенка и их защита. Особенности правового статуса 

несовершеннолетних. Жилищные правоотношения. 

 

Тема 38. Понятие правоотношений. Признаки и виды правонарушений. 

Основные понятия и институты уголовного права. Формы совершения 

преступления: действие и бездействие. Три признака преступления. Умысел или 

неосторожность как формы выражения вины. Соучастники преступления и преступная 

организация. Причины совершения преступления. Ответственность. Уголовная 

ответственность несовершеннолетних. Пределы допустимой самообороны. 

Административные правоотношения, правонарушения и наказания. Субъекты 

применения взысканий. Разнообразие мер воздействия. Представление о гражданском 

правонарушении. Нарушения трудовой дисциплины. Материальная ответственность. 

Принцип презумпции невиновности. Дознание и следствие. Основные виды наказания. 

Лишение свободы и меры воспитательного воздействия.  

 

Повторение. Права и обязанности подростка. 

 

РАЗДЕЛ VI. Духовная сфера 

Духовная сфера общества охватывает все области и проявления духовной деятельности 

человека — от создания дворцов и храмов до украшения новогодней елки. Синонимами 

понятия «духовная сфера общества» выступают термины «общественное сознание» и 

«духовная культура». Проявлениями или формами духовной сферы общества выступают 

культура, м"ораль, искусство, наука, религия, образование. Понятие культуры имеет ши-

рокое и узкое толкование, при широком культура равна по объему духовной сфере 

общества, а при узком она — ее часть. Оба толкования правильные и одинаково широко 

применяются в литературе. В этом разделе будут освещены культура, религия, искусство 

и образование. Когда мы анализируем процесс создания духовных ценностей, то 

неизменно отвечаем на такие вопросы: 

1.Что именно создается из культурных ценностей: картины, здания, одежда, идеи и 

теории, традиции и обряды, танцы, стихи, романы, песни и т.д.? 

Как создаются и распространяются культурные произведения? 

Кто выступает создателем произведений искусства, слушателем, зрителем, критиком, 

ценителем, меценатом и т.п.? 

Опорные понятия и термины: культура, искусство, наука, образование, религия, 

фетишизм, тотемизм, анимизм, миф, мифология, вера, верование, культурный комплекс, 

культурное наследие, культурные универсалии, обычаи, традиции, мода, церемония, 

ритуал, обряд, элитарная культура, народная культура, массовая культура, субкультура, 

контркультура, молодежная субкультура, христианство, ислам, буддизм, культ предков, 

художественное творчество, изящные искусства, школа, институт, университет, академия. 

Рекомендуется: провести экскурсию в музей и обсудить произведения искусства, 

обсудить проблемы школьного образования или встретиться с деятелями религии и вместе 

поразмышлять над вечными ценностями. 

 

Тема 39.Сущность и строение человеческой культуры 

Сфера духовной культуры и ее особенности. Мировоззрение Происхождение слова 

«культура» и его значение. Материальная и нематериальная культура, ее состав и 

структура. Элементы культуры и культурный комплекс. Этикет, его происхождение и 

правила. Культурное наследие и культурные универсалии. Роль культурного наследия в 

сохранении и развитии культуры. Культурное наследие в России, проблемы его 
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сохранения. 

 

Тема 40.Культурные нормы 

Понятие о культурных нормах, их разновидности. Жизненные ценности и 

ориентиры. Свобода и ответственность. Социальные ценности и нормы. Образ жиз-

ни. Привычки и манеры. Значение этикета в культуре. Обычай и традиции. Молодежная 

мода. Обряд и его символическое значение. Церемония и ритуал. Нравы и мораль. Добро 

и зло. Гуманизм. Патриотизм и гражданственность. Обычное право и юридические 

законы. Санкции как регулятор человеческого поведения. Культурная относительность 

норм. 

 

Тема 41. Формы культуры 

Основные формы культуры. Характерные особенности элитарной культуры. 

Отличительные черты народной культуры. Массовая культура, ее появление и средства 

распространения. Понятие о доминирующей культуре, субкультуре и контркультуре, их 

отличительные черты. Неформальные молодежные группы, их поведение и образ жизни. 

Молодежная субкультура и классовая принадлежность. 

 

Тема 42. Религия 

Религия, религиозные организации и объединения, их роль в жизни 

современного общества. Свобода совести. Тотемизм, фетишизм и анимизм. Мировые 

религии: христианство, ислам, буддизм. Вера и верование. Миф и мифология. Культ и 

символ как важные элементы религии. Религиозные обряды и типы жертвоприношений. 

Культ предков и традиция уважения родителей. Вероучение в мировых религиях. 

Теология и Божественное откровение. Понятие о церковном и библейском каноне. 

 

Тема 43. Искусство 

Различные трактовки искусства. Структура и состав изобразительного искусства. 

Субъекты художественной культуры и деятели искусства. Инфраструктура 

художественной культуры. Критерии произведений искусства. Изящные искусства, их ис-

тория и развитие. «Свободные искусства». 

 

Тема 44. Образование 

Образование и его значимость в условиях информационного общества. 

Возможности получения общего и профессионального образования в Российской 

Федерации.  Государственное и частное образование, школьное и домашнее. Общее 

образование и специальное образование. Школа как особый тип учебно-воспитательного 

учреждения. Правовые основы школьного образования. 

 

Тема 45. Наука 

Наука в жизни современного общества. Возрастание роли научных 

исследований в современном мире. Сочетание научной и педагогической функций в 

университете. Научно-исследовательские и академические институты. Классификация 

наук. Школа как способ приобщения к основам науки. Структура, функции, история и 

формы высшего образования. Зарождение и развитие университетов. История и 

разновидности академий.  

Повторение. Школьное образование как механизм приобщения подростка к основам 

культуры и научным знаниям.  

1. Пояснительная записка 

10 класс 
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Рабочая программа по обществознанию (10-11 класс – базовое изучение предмета) 

составлена в соответствии с Федеральным компонентом государственного 

образовательного стандарта общего образования (2004 г.). 

Рабочая программа по обществознанию составлена на основе Федерального 

компонента Государственного стандарта среднего (полного) общего образования (базовый 

уровень) 

Календарно-тематическое планирование курса обществознания в 11 классе (базовый 

уровень) составлено по программе общеобразовательных учреждений под редакцией 

Боголюбова Л.Н., Лазебниковой А.Ю.,  допущенной Министерством образования и науки 

Российской Федерации. 

  - Программа: Обществознание. Программа курса для 8-9 и 10-11 классов 

общеобразовательных учреждений.– М., Русское слово, 2010. 

 - Учебник: А.И.Кравченко. Обществознание. учебник для 10 класса 

общеобразовательной школы.  - М.: Русское слово. 

 

Цели 

Изучение обществоведения (включая экономику и право) в старшей школе на 

базовом уровне направлено на достижение следующих целей: 

 развитие личности в период ранней юности, ее духовно-нравственной, 

политической и правовой культуры, экономического образа мышления, социального 

поведения, основанного на уважении закона и правопорядка; способности к личному 

самоопределению и самореализации; интереса к изучению социальных и гуманитарных 

дисциплин; 

 воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, 

правового самосознания, толерантности, приверженности к гуманистическим и 

демократическим ценностям, закрепленным в Конституции Российской Федерации;  

 освоение системы знаний об экономической и иных видах деятельности людей, 

об обществе, его сферах, правовом регулировании общественных отношений, 

необходимых для взаимодействия с социальной средой и выполнения типичных 

социальных ролей человека и гражданина, для последующего изучения социально-

экономических и гуманитарных дисциплин в учреждениях системы среднего и высшего 

профессионального образования или самообразования; 

 овладение умениями получать и критически осмысливать социальную (в том 

числе экономическую и правовую) информацию, анализировать, систематизировать 

полученные данные; освоение способов познавательной, коммуникативной, практической 

деятельности, необходимых для участия в жизни гражданского общества и государства;  

 формирование опыта применения полученных знаний и умений для решения 

типичных задач в области социальных отношений; гражданской и общественной 

деятельности, межличностных отношений, включая отношения между людьми различных 

национальностей и вероисповеданий, в семейно-бытовой сфере; для соотнесения своих 

действий и действий других людей с нормами поведения, установленными законом; 

содействия правовыми способами и средствами защите правопорядка в обществе. 

 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

Примерная программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных 

умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В 

этом направлении приоритетами для учебного предмета «Обществоведение» на этапе 

среднего (полного)  общего образования являются: 

- определение сущностных характеристик изучаемого объекта, сравнение, 



 

 665 

сопоставление, оценка и классификация объектов по указанным критериям; 

- объяснение изученных положений на предлагаемых конкретных примерах; 

- решение познавательных и практических задач, отражающих типичные 

социальные ситуации; 

- применение полученных знаний для определения экономически рационального, 

правомерного и социально одобряемого поведения и порядка действий в конкретных 

ситуациях; 

- умение обосновывать суждения, давать определения, приводить доказательства (в 

том числе от противного);  

- поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного типа и 

извлечение необходимой информации из источников, созданных в различных знаковых 

системах (текст, таблица, график, диаграмма, аудиовизуальный ряд и др.). Отделение 

основной информации от второстепенной, критическое оценивание достоверности 

полученной информации, передача содержания информации адекватно поставленной цели 

(сжато, полно, выборочно); 

- выбор вида чтения в соответствии с поставленной целью (ознакомительное, 

просмотровое, поисковое и др.); 

- работа с текстами различных стилей, понимание их специфики; адекватное 

восприятие языка средств массовой информации; 

- самостоятельное создание алгоритмов познавательной деятельности для решения 

задач творческого и поискового характера;  

- участие в проектной деятельности, владение приемами исследовательской 

деятельности, элементарными умениями прогноза (умение отвечать на вопрос: «Что 

произойдет, если...»); 

- формулирование полученных результатов; 

- создание собственных произведений, идеальных моделей социальных объектов, 

процессов, явлений, в том числе с использованием мультимедийных технологий; 

- пользования мультимедийными ресурсами и компьютерными технологиями для 

обработки, передачи, систематизации информации, создания баз данных, презентации 

результатов познавательной и практической деятельности; 

- владение основными видами публичных выступлений (высказывания, монолог, 

дискуссия, полемика), следование этическим нормам и правилам ведения диалога 

(диспута). 

Программа призвана помочь осуществлению выпускниками  осознанного выбора путей 

продолжения образования или будущей профессиональной деятельности. 

Некоторые результаты обучения могут быть определены как прогнозируемые и не 

подлежат непосредственной проверке, поскольку связаны с личностными чертами и 

мировоззренческими установками выпускников.  

2. Содержание изучаемого курса 

2.1 Учебно-тематический план 

Рабочая программа составлена с учетом изучения обществознания в объеме 2 часов в 

неделю (70 часов).  

№ Тема Количество 

часов 

введение Социальное взаимодействие и общественные отношения 1 час 

Раздел I Научное познание общества 10 часов 

Тема 1. Познание окружающего мира 3 часа 

Тема 2. История воззрений на общество 2 часа 

Тема 3. Строение общества 2 часа 

Тема 4. Многовариантность общественного развития: 
Цивилизация и общество 

2 часа 

 Повторительно – обобщающий урок 1 час 
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Раздел II Общество как сложная динамическая система 8 часов 

Тема 5.  Современное общество 1 час 

Тема 6.  Модернизация 1 час 

Тема 7. Глобализация  2 часа 

Тема 8.  Мировая система 3 часа 

 Повторительно – обобщающий урок 1 час 

Раздел III Рыночная экономика 8 часов 

Тема 9. Рыночное общество  2  

Тема 10.  Эволюция капитализма 2 

Тема 11 Отношения между трудом и капиталом 4 

Раздел IV Сфера производства 17 часов 

Тема 12 Производитель на рынке 2 

Тема 13. Предпринимательство и бизнес 5  

Тема 14.  Инфраструктура рыночной экономики 3 

Тема 15.  Роль государства в экономике 5 

 Повторительно – обобщающий урок 2 

Раздел V Политическая система общества 9 часов 

Тема 16.  Политическая система и власть 1 

Тема 17.  Сущность и организация государства 4 

Тема 18.  Местное самоуправление 2 

 Повторительно – обобщающий урок 2 

Раздел VI Политическая жизнь общества 13 часов 

Тема 19 Условия политической жизни 2 

Тема 20 Формы и механизмы политического участия 2 

Тема 21.  Субъекты политической жизни 6  

Тема 22. Политический процесс 3 

 Повторительно – обобщающий урок 2 

 Итоговое обобщение 2 

Итого:    70 часов 

 

 

2.2. Содержание курса «Обществознание», 10 класс, базовый уровень,  

ориентировано на программу  Кравченко А.И. 

РАЗДЕЛ I. Научное познание общества (10 часов) 

Основные понятия: познание, знание, сенсуализм, рационализм, интуиция, 

исследование, истина, ложь, дедукция, индукция, общество, основные сферы общества, 

институт общества, цивилизация, теория стадиального развития цивилизации, теория 

локальных цивилизаций, менталитет. 

 

После изучения темы учащиеся должны: 

— знать, что представляет собой процесс познания и в чем заключаются особенности 

чувственного, рационального познания; 

— уметь характеризовать научное познание, приводить конкретные примеры 

использования научных методов при исследовании какого-либо объекта; 

— знать основные компоненты теоретического уровня научного исследования; 

— объяснять понимание «истины» в современной науке и ее отличие от «лжи»; 

— уметь проводить собственные исследования по вопросам, которые наиболее близки и 

понятны школьнику, используя знания об этапах научного исследования; 

— знать позиции отдельных ученых на сущность общества и особенности его развития; 
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— уметь анализировать историю возникновения наук об обществе, знать имена людей, 

внесших существенный вклад в их становление; 

— разъяснять сущность основных общественных наук; 

— знать, что такое общество и в чем заключаются его отличительные признаки; 

— уметь анализировать структуру общества, показывая взаимосвязь различных сфер 

общественной жизни; 

— характеризовать основные социальные институты; 

— знать, что такое цивилизация, какие существуют концепции ее понимания; 

— уметь анализировать основные факторы, определяющие сущность цивилизации; 

— разъяснять основные этапы эволюции цивилизаций, сопоставляя их с конкретными 

фактами из истории. 

 

РАЗДЕЛ II. Общество как сложная динамическая система (8 часов) 

 

Основные понятия: общество, модернизация, мировая система. 

После изучения темы учащиеся должны: 

— знать характерные особенности современного общества; 

— уметь на основе конкретных исторических фактов объяснять сущность 

индустриального и постиндустриального обществ; 

— уметь анализировать сообщения СМИ о различных событиях в мире с точки зрения 

выявления особенностей современного общества; 

— разъяснять сущность понятия «модернизация» с точки зрения современной науки; 

— уметь сравнивать на основе конкретных исторических примеров особенности 

органической и неорганической модернизации; 

— уметь анализировать современные экономические и политические преобразования в 

стране с научной точки зрения и их влияние на состояние общества; 

— знать, что такое глобализация общества и какие факторы способствуют этому 

процессу; 

— объяснять влияние телевидения и других СМИ на формирование общественного 

мнения; 

— уметь разъяснить сущности «наднациональных единиц» различного масштаба, 

показав их роль в развитии современного общества; 

— знать, что представляет собой мировая система и из каких частей она состоит; 

— уметь анализировать отличительные черты стран «ядра», «полупериферии» и 

«периферии»; 

— объяснять роль России в мировой системе обществ. 

 

РАЗДЕЛ III. Рыночная экономика (8 часов) 

 

Основные понятия: рынок, инфляция, капитализм, капитал, профессионализм, 

квалификация, рыночная экономика. 

После изучения темы учащиеся должны: 

— знать, что представляет собой рыночное общество; 

— уметь анализировать основные черты рыночной экономики и их влияние на 

развитие человечества; 

— объяснять закономерности развития рыночной экономики; 

— уметь характеризовать институт торговли, показывая его роль в историческом 

контексте эволюции различных обществ; 

— знать особенности формирования капиталистических отношений в странах мира; 

— уметь анализировать основные черты развития экономических отношений в 

России; 

— знать современные формы капитализма, проявляющиеся в различных 

государствах; 
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— давать определение понятию «капитализм»; 

— разъяснять сущность специализации труда; 

— уметь анализировать профессионализм, квалификацию работника, опираясь на 

научные параметры; 

— знать особенности взаимоотношений между трудом и капиталом. 

 

Раздел IV. Сфера производства (17 часов) 

 

Основные понятия: производство, валовый национальный продукт (ВНП), 

предприятие, фирма, отрасль, спрос, предложение, маркетинг, инфраструктура, биржа, 

рынок, банк, дилеры, брокеры. 

После изучения темы учащиеся должны: 

— знать, что такое «производство» и что составляет его основу; 

— характеризовать основные отрасли производства страны; 

— разъяснять особенности хозяйственных субъектов — предприятий — и их роль в 

экономике страны; 

— объяснять особенности действия закона спроса и предложения в условиях 

рыночных отношений; 

— характеризовать модели поведения производителя на рынке; 

— знать, в чем заключается сущность предпринимательства как социального и 

экономического института общества; 

— знать особенности организации малого бизнеса и его роль в экономике страны; 

— давать характеристику различным формам организации бизнеса, приводя 

конкретные примеры деятельности тех или иных предприятий; 

— знать, что включается в понятие «инфраструктура», какова ее основа; 

— характеризовать разные виды рынков; 

— объяснять функционирование различных бирж; 

— давать характеристику банкам и банковской деятельности; 

— знать, в чем заключается деятельность государства как экономического субъекта; 

— знать, какие существуют способы воздействия государства на экономику страны; 

— характеризовать современную систему налогообложения; 

— объяснять сущность и принципы формирования государственного бюджета. 

 

 

Глава V. Политическая система общества ( 9 часов) 

 

Основные понятия: власть, легитимация, легализация, харизматическая власть, 

легитимная власть, традиционная власть. 

После изучения темы учащиеся должны: 

— характеризовать особенности властных отношений; 

— анализировать конкретные государства с точки зрения определенного типа 

власти; 

— знать, что представляет собой государство как институт политической системы 

общества; 

— характеризовать основные признаки государства; 

— описывать особенности территориального устройства государств на конкретных 

примерах; 

— определять сущность местного самоуправления и его роль в обществе; 

— знать некоторые особенности истории земства и земского движения в России; 

— характеризовать основные функции местного самоуправления. 

 

Глава VI. Политическая жизнь общества (10 часов) 
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Основные понятия: коммунизм, либерализм, консерватизм, фашизм. 

После изучения темы учащиеся должны: 

— знать, что такое политическая жизнь общества; 

— характеризовать особенности политических режимов государств; 

— определять сущность гражданства и объяснять его юридические и политические 

основы; 

— знать, что понимается под избирательным правом гражданина; 

— знать, какие существуют формы участия граждан в политической жизни страны; 

— давать характеристику политической партии и определять сущность их функций, 

уметь разъяснять сущность политической программы партии; 

— знать, кто может выступать в роли субъектов политической жизни; 

— характеризовать различные модели поведения субъектов политической жизни, в 

том числе возможные варианты участия граждан страны в политике; 

— объяснять деятельность «лобби» и их роль в общественной жизни страны. 

 

       

Контрольно-проверочные уроки — 2 ч. (итоговое повторение) 

 

1. Пояснительная записка 

10 профильный класс 

 

Рабочая программа по обществознанию (10 класс – профильное изучение 

предмета) составлена в соответствии с Федеральным компонентом государственного 

образовательного стандарта общего образования (2004 г.). 

Календарно-тематическое планирование курса обществознания в 10 классах 

(профильный уровень) составлено по программе, разработанной под руководством Л. Н. 

Боголюбова (Просвещение, 2008), допущенной Министерством образования и науки 

Российской Федерации. Данная программа составлена на основе Федерального 

компонента Государственного стандарта среднего (полного) общего образования 

(профильный уровень). 

Федеральный базисный учебный план для среднего (полного) общего образования 

отводит 204 часов для изучения на профильном уровне учебного предмета 

«Обществознание». В том числе в 10 и 11 классах по 102 часов, из расчета 3 часа в 

неделю. 

Содержание среднего (полного) обществоведческого образования на профильном 

уровне представляет собой комплекс знаний, отражающих основные объекты изучения: 

общество в целом, человека в обществе, познание, социальные отношения, политику, 

духовно-нравственную сферу. 

В курсе представлены основы важнейших социальных наук: философии, социологии, 

политологии, социальной психологии. 

В программе учтено, что в профильных классах как самостоятельные курсы 

изучаются экономика и право, с которыми осуществляется межпредметное 

взаимодействие. 

Содержание курса на профильном уровне обеспечивает преемственность по 

отношению к основной школе, где изучался курс «Обществознание» путём углубленного 

изучения некоторых социальных объектов, рассмотренных ранее. 

Содержательными компонентами курса, кроме знаний, являются: социальные 

навыки, умения, ключевые компетентности, совокупность моральных норм и принципов 

поведения людей по отношению к обществу и другим людям, система гуманистических и 

демократических ценностей. 

 



 

 670 

Целями курса являются: 

- развитие личности в период ранней юности, её духовной культуры, социального 

мышления, познавательного интереса к изучению социально-гуманитарных дисциплин; 

критического мышления, позволяющего объективно воспринимать социальную 

информацию и уверенно ориентироваться в её потоке; 

- воспитание общероссийской идентичности, гражданственности, социальной 

ответственности; приверженности к гуманистическим и демократическим ценностям, 

положенным в основу Конституции РФ; 

- освоение системы знаний, составляющих основы философии, социологии, 

политологии, социальной психологии, необходимых для эффективного взаимодействия с 

социальной средой и успешного получения последующего профессионального 

образования и самообразования; 

- овладение умениями получения и осмысления социальной информации, 

систематизации полученных данных; 

- освоение способов познавательной, практической деятельности в характерных 

социальных ролях; 

- формирование опыта применения полученных знаний и умений для решения 

типичных задач в области социальных отношений; в сферах: гражданской и общественной 

деятельности, межличностных отношений (включая отношения между людьми разных 

национальностей и вероисповеданий), познавательной, коммуникативной, семейно-

бытовой деятельности; для самоопределения в области социальных и гуманитарных наук. 

Требования к уровню подготовки выпускников. Учащиеся должны19 

 знать/понимать: 

 социальные свойства человека, его место в системе общественных отношений; 

 закономерности развития общества как сложной самоорганизующейся системы; 

 основные социальные институты и процессы; 

 различные подходы к исследованию проблем человека и общества; 

 особенности различных общественных наук, основные пути и способы социального 

и гуманитарного познания; 

уметь: 

 характеризовать с научных позиций основные социальные объекты (факты, 

явления, процессы, институты), их место и значение в жизни общества как целостной 

системы; проблемы человека в современном обществе; 

 осуществлять комплексный поиск, систематизацию и интерпретацию 

социальной информации по определенной теме из оригинальных неадаптированных 

текстов (философских, научных, правовых, политических, публицистических); 

 анализировать и классифицировать социальную информацию, представленную в 

различных знаковых системах (текст, схема, таблица, диаграмма, аудиовизуальный ряд); 

переводить ее из одной знаковой системы в другую; 

 сравнивать социальные объекты, выявляя их общие черты и различия; 

устанавливать соответствия между существенными чертами и признаками социальных 

явлений и обществоведческими терминами, понятиями; сопоставлять различные научные 

подходы; различать в социальной информации факты и мнения, аргументы и выводы; 

 объяснять внутренние и внешние связи (причинно-следственные и 

функциональные) изученных социальных объектов (включая взаимодействия человека и 

                                                 

19 В соответствии со стандартом основного общего образования по обществознанию 

(Профильный уровень) 

 



 

 671 

общества, общества и природы, общества и культуры, подсистем и структурных 

элементов социальной системы, социальных качеств человека); 

 раскрывать на примерах важнейшие теоретические положения и понятия 

социально-экономических и гуманитарных наук; 

 участвовать в дискуссиях по актуальным социальным проблемам; 

 формулировать на основе приобретенных социально-гуманитарных знаний 

собственные суждения и аргументы по определенным проблемам; 

 оценивать различные суждения о социальных объектах с точки зрения 

общественных наук; 

 подготавливать аннотацию, рецензию, реферат, творческую работу, устное 

выступление; 

 осуществлять индивидуальные и групповые учебные исследования по 

социальной проблематике; 

 применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе решения 

познавательных и практических задач, отражающих актуальные проблемы жизни 

человека и общества; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 эффективного выполнения типичных социальных ролей; сознательного 

взаимодействия с социальными институтами; 

 ориентировки в актуальных общественных событиях и процессах; выработки 

собственной гражданской позиции; 

 оценки общественных изменений с точки зрения демократических и 

гуманистических ценностей, лежащих в основе Конституции Российской Федерации; 

 самостоятельного поиска социальной информации, необходимой для принятия 

собственных решений; критического восприятия информации, получаемой в 

межличностном общении и массовой коммуникации; 

 нравственной оценки социального поведения людей; 

 предвидения возможных последствий определенных социальных действий 

субъектов общественных отношений; 

 ориентации в социальных и гуманитарных науках, их последующего изучения в 

учреждениях среднего и высшего профессионального образования; 

 осуществления конструктивного взаимодействия людей с разными убеждениями, 

культурными ценностями и социальным положением. 

В результате изучения обществознания на профильном уровне предусматривается 

формирование у учащихся общеучебных умений и навыков, универсальных способов 

деятельности и ключевых компетенций. В этом направлении приоритетами являются: 

- определение сущностных характеристик изучаемого объекта; самостоятельный 

выбор критериев для сравнения, сопоставления, оценки и классификации объектов; 

- использование элементов причинно-следственного и структурно-функционального 

анализа; . 

- исследование реальных связей и зависимостей; 

- умение развёрнуто обосновывать суждения, давать определения, приводить 

доказательства (в том числе от противного); 

- объяснение изученных положений на самостоятельно подобранных конкретных 

примерах; 
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- поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного типа и 

извлечение необходимой информации из источников, созданных в различных знаковых 

системах (текст, таблица, график, диаграмма, аудиовизуальный ряд и др.); 

- отделение основной информации от второстепенной, критическое оценивание 

достоверности полученной информации; 

- передача содержания информации адекватно поставленной цели (сжато, полно, 

выборочно); 

- перевод информации из одной знаковой системы в другую (из текста в таблицу, из 

аудиовизуального ряда в текст и др.), выбор знаковых систем адекватно познавательной и 

коммуникативной ситуации); 

- выбор вида чтения в соответствии с поставленной целью (ознакомительное, 

просмотровое, поисковое и др.); 

- уверенная работа с текстами различных стилей, понимание их специфики; 

адекватное восприятие языка средств массовой информации; 

- владение навыками редактирования текста; 

- самостоятельное создание алгоритмов познавательной деятельности для решения 

задач творческого и поискового характера; 

- участие в проектной деятельности, в организации и проведении учебно-

исследовательской работы: выдвижение гипотез, осуществление их проверки, владение 

приемами исследовательской деятельности, элементарными умениями прогноза (умение 

отвечать на вопрос: «Что произойдёт, если…»); 

- формулирование полученных результатов; 

- создание собственных произведений, идеальных моделей социальных объектов, 

процессов, явлений, в том числе с использованием мультимедийных технологий, 

реализация оригинального замысла, использование разнообразных (в том числе 

художественных) средств, умение импровизировать; 

- пользование мультимедийными ресурсами и компьютерными технологиями для 

обработки, передачи, систематизации информации, создания баз данных, презентации 

результатов познавательной и практической деятельности; 

- владение основными видами публичных выступлений (высказывание, монолог, 

дискуссия, полемика), следование этическим нормам и правилам ведения диалога 

(диспута). 

Формами промежуточной аттестации учащихся являются: участие в проектной 

деятельности, круглых столах, тестировании; подготовка мультимедийной презентации по 

отдельным проблемам изученных тем. 

Итоговая аттестация может проводиться как в традиционной форме (в виде устного 

экзамена), так и в виде ЕГЭ. 

Курс призван помочь осуществлению выпускниками осознанного выбора путей 

продолжения образования или будущей профессиональной деятельности. 

2. Содержание изучаемого курса 

2.1 Учебно-тематический план 

Рабочая программа составлена с учетом изучения обществознания в объеме 3 часов 

в неделю (105 часов).  

Название раздела, темы 

( № п/п ) 

Всего 

часов 

10 класс  

Введение в курс   обществознания: цели, задачи, формы работы 1час 

Раздел 1. Социально-гуманитарные знания и профессиональная 

деятельность  

10 часов 

Раздел 2. Введение в философию 50 часов 

Тема 1. Общество и человек 23 часа 

Тема 2. Деятельность как способ существования людей 10 часов 
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Тема 3. Сознание и познание  16 часов 

Раздел 3. Введение в социальную психологию 33 часа 

Вводный урок 1 час 

Тема 1. Социальная психология личности   6 часов 

Тема 2. Мир общения 6 часов 

Тема 3.Психология социальных групп   20 часов 

Обобщение по курсу 12 часов 

Сумма 105 

 

2.2 Содержание изучаемого курса20 

Раздел 1. Социально-гуманитарные знания и профессиональная деятельность. (10 

часов) 

Социальные науки и их классификация.   Место философии в системе 

обществознания. Философия и наука. Социология,  политология, социальная психология  

как  общественные науки. 

Основные этапы развития социально-гуманитарного знания. Древние 

мыслители о мире и человеке. 

Взгляды на общество и человека в индустриальную эпоху. 

Общественная мысль России Философские искания XIX века. Русская философская 

мысль начала XX века. Профессиональная деятельность в сфере социально-гуманитарного 

знания. Потребности  современного общества в   специалистах социально-гуманитарного 

профиля.  

Основные профессии социально-гуманитарного профиля. Профессиональные об-

разовательные   учреждения. 

Знать  понятия:  «социальные науки», философия, социология, политология,  социальная 

психология; миф, Веды, касты, брахманы, кшатрии,   вайшья,   карма,   буддизм, йога, инь, 

ян, дао, конфуцианство. Идеальное государство, славянофилы, теория   общественного 

договора, трудовая теория стоимости, утопизм, ленинизм, гражданское общество, 

абсолютная идея, марксизм, технократизм, ценности, экзистенциализм, ревизионизм. 

Академия, университет, колледж, лицей, гимназия. 

Уметь 

- находить нужную информацию по заданной теме в источниках     различного типа; 

-  определять сущностные характеристики изучаемого объекта; 

- извлекать необходимую информацию из источников 

- переводить информацию из одной знаковой системы в другую (из текста в таблицу, из 

аудиовизуального    ряда    в текст и т.д.); 

-  работать  с  текстами различных стилей; 

-  выступать с сообщениями; 

- владеть основными видами публичных выступлений. 

 

Раздел 2. Введение в философию. (50 часов) 

Место философии в системе обществознания. Философия и наука. Смысл 

философских проблем  Основные функции философии (1 часа). 

Общество и человек. (23 часа) 
  Происхождение человека и становление общества. Человечество как результат 

биологической и социокультурной эволюции. Сущность человека как проблема 

философии. Социальная   сущность деятельности. Мышление и деятельность. 

                                                 

20 В тексте подчеркиванием выделено содержание Государственного 

образовательного стандарта. Подчеркнутым курсивом в тексте выделен материал, который подлежит 

изучению, но не включается в Требования к уровню подготовки выпускников. 
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Соотношение    мышления и языка. Понятие информации. 

Общество, социальные взаимодействия и общественные отношения. Общество как  

форма совместной   жизнедеятельности людей. Отличия  общества  от социума. Социум    

как    особая часть мира. Факторы изменения социума. 

Системное строение общества. Социальная система, её подсистемы и элементы. 

Социальная система и ее среда. 

Типология обществ. Уровни    рассмотрения общества:   социально-философский,   

историко-типологический,   социально-конкретный. 

Восток и Запад. Цивилизационное развитие общества. Типология цивилизаций. 

Смысл и направленность исторического развития. Формации и цивилизации.   

Цивилизация и культура. Понятие культуры. Многообразие и диалог культур. 

Исторический процесс и его участники. Типы социальной динамики. Факторы 

изменения социума. 

Общественный прогресс. Многообразие и неравномерность процессов 

общественного развития. 

Свобода и необходимость в человеческой деятельности. Свобода   и   произвол. 

Свобода и ответственность. Свобода выбора. Свободное общество. 

Знать понятия: антропогенез, социогенез деятельность, её структура, мышление, язык. 

Социальная система, её структура, цивилизационный   подход, формационный подход. 

Традиционная   цивилизация,  индустриальная цивилизация, общественно-экономическая 

формация, культура. Прогресс, регресс, критерии  прогресса,  прогрессивные силы, реак-

ционные силы. 

Уметь: 

 - характеризовать с научной позиции основные явления; 

- оценивать различные суждения, сопоставлять различные научные подходов; 

- находить нужную информацию по заданной теме в источниках различного типа 

 систематизации  изученных фактов; 

- переводить социальную информацию из одной знаковой системы в другую, - объяснять 

внутренние и внешние связи (причинно-следственные   и функциональные)   изученных      

социальных объектов       (включая взаимодействие  общества и культуры);  

- оценивать различные суждения о социальных объектах 

- формулировать на основе     приобретенных социально-гуманитарных знаний 

собственные суждения владеть   основными видами публичных выступлений; 

- следовать этическим нормам и правилам ведения диспута 

 

Деятельность как способ существования людей. (10 часов) 
Многообразие деятельности. Потребности и интересы. Типология деятельности. 

Природа творческой деятельности. 

Деятельность в сфере духовной культуры. Сохранение и распространение 

духовных ценностей. Освоение ценностей духовной культуры. 

Трудовая деятельность. Социология труда. Социальное партнерство и 

перспективы его развития в России. Политическая деятельность. Власть и политика. 

Типология властных отношений. Политические отношения. Легитимность власти. 

Знать понятия: потребности, интересы, творчество. Духовная культура, духовные 

ценности, трудовая  деятельность, социальное партнерство. 

Уметь: 

- проводить социологическое мини-исследование; 

- формировать   развернутый план ответа; 

- оценивать различные суждения; 

- раскрывать на примерах важнейшие теоретические положения и понятия; 

- объяснять изученные положения на самостоятельно   подобранных   конкретных 

примерах.  
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Сознание и познание. (16 часов) 

 Онтология и теория познания. Проблема познаваемости мира. Понятие об 

агностицизме. Познавательная деятельность. Чувственное и рациональное познание. 

Истина и ее критерии. Понятие научной истины. Относительность истины. 

Истина и заблуждение 

Виды и уровни человеческих знаний. Мировоззрение, его виды и формы. 

Мифологическое и рационально-логическое знание. Религия. Мораль. 

Нравственная культура. Право. Искусство. 

Жизненный опыт и здравый смысл. 

Научное познание. Наука, основные особенности методологии научного 

мышления. Дифференциация и интеграция научного знания. 

Социальное познание, его особенности. Современные проблемы социальных и 

гуманитарных наук 

Духовная жизнь людей. Знание и сознание Общественное и индивидуальное 

сознание. Теоретическое и обыденное сознание. Самопознание и самооценка. 

Самосознание и его роль в развитии личности. Трудности познания      человеком 

самого себя. 

Знать понятия: онтология, знание, познавательная  деятельность, чувственное познание, 

рациональное познание, агностики, рационалисты, эмпирики, ощущение, восприятие, 

представление, понятие, суждение, умозаключение. Истина, критерий истины, 

объективная истина, абсолютная истина,   научное познание, методы научного познания, 

научная теория, научная революция,     общественное сознание, индивидуальное сознание, 

теоретическое сознание самопознание,  самооценка, притязание 

Уметь: 

- сопоставлять различные научные подходы; 

- объяснять  изученные положения на самостоятельно подобранных примерах; 

- отделять   основную информацию от второстепенной; 

- критически оценивать достоверность полученной информации; 

- обосновывать суждения, давать определения; 

- приводить доказательства. 

 

Раздел 3. Введение в социальную психологию. (32 часа) 

Социальная психология как наука. Предмет социальной психологии. Задачи и методы 

социальной психологии, ее практическое значение  (1 час) 

 

Социальная психология личности. (6 часов) 

 Индивид, индивидуальность, личность. Структура личности. Устойчивость  и  

изменчивость личности. 

Периодизация развития личности. Понятие  возраста в психологии. Становление 

личности.  

Направленность личности. Социальная установка. Ценностные ориентации, 

убеждения. Социальная принадлежность и социальная позиция. Социальное поведение. 

Ролевое поведение. Гендерное поведение 
Общение как обмен информацией Средства межличностной коммуникации. 

Вербальное и невербальное общение. Особенности общения в информационном об-

ществе. 

Мир общения. (6 часов) 
Общение как межличностное взаимодействие. Типы взаимодействия: 

кооперация и конкуренция. Общение в юношеском возрасте. 

Общение как взаимопонимание. Механизмы взаимовосприятия в процессе об-

щения. Идентификация в межличностном общении. Эмпатия. Эффекты и стереотипы 

межличностного восприятия.   
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Психология социальных групп. (20 часов) 

Малые группы. Группы условные. Референтная группа. Межличностные отно-

шения в группах. Этнические и религиозные взаимоотношения. Группы условные. 

Референтная группа. Интеграция в группах разного уровня развития. 

Межличностная совместимость. Групповая сплоченность. Дружеские отношения. 

Конформность, нонконформность, самоопределение личности. Групповая 

дифференциация. Стиль лидерства. Взаимоотношения в ученических группах. 

Семья как малая группа. Психология семейных взаимоотношений. Гендерное 

поведение. Воспитание в семье. 

Антисоциальные группы. Особая  опасность криминальных групп. 

Конфликт. Проблема межличностного конфликта. Структура, функции, динамика 

конфликта. Пути конструктивного   разрешения конфликта. 

Итоговое повторение. 

Знать понятия: социальная психология индивид,  индивидуальность, личность 

социализация. Социальная установка, социальное  неравенство, ценности, класс, 

социальный статус, социальная роль. Гендерное поведение, общение, коммуникация, 

вербальное общение, невербальное общение, идентификация, эмпатия,  стереотип 

восприятия условные группы, малые группы, референтная группа, интеграция. 

Толерантность, национализм бытовой. Социальная дифференциация, групповая 

дифференциация, лидер. Антисоциальные    группы, дедовщина, криминальные группы. 

Уметь: 

- решать проблемные, логические, творческие задачи; 

- определять сущностные характеристики изучаемого объекта; 

- характеризовать с научных  позиций  основные социальные явления, их место и значение 

в обществе; 

- анализировать и классифицировать социальную информацию; 

- сравнивать социальные объекты, выявляя их общие черты и различия; 

- участвовать в обучающих играх; 

- взаимодействовать с другими людьми; 

- исследовать реальные связи и зависимости; 

- создавать идеальные объекты. 

 

Самостоятельные, лабораторные и практические работы, выполняемые 

учащимися 

Не менее 40% учебного времени отводится на самостоятельную работу учащихся, 

позволяющую им приобрести опыт познавательной и практической деятельности. 

Минимальный набор выполняемых учащимися работ включает в себя:  

- работу с различными педагогически неадаптированными источниками социальной 

информации, включая современные средства коммуникации (в том числе ресурсы 

Интернета); 

- критическое восприятие и осмысление разнородной социальной информации, 

отражающей различные подходы, интерпретации социальных явлений; формулирование 

на этой основе собственных заключений и оценочных суждений; 

- анализ явлений и событий, происходящих в современной социальной жизни, с 

применением методов социального познания; 

- решение проблемных, логических, творческих задач, отражающих актуальные проблемы 

социально-гуманитарного знания;  

- участие в обучающих играх (ролевых, ситуативных, деловых), тренингах, моделирующих 

ситуации из реальной жизни; 

- участие в дискуссиях, диспутах, дебатах по актуальным социальным проблемам, 

отстаивание и аргументацию своей позиции; оппонирование иному мнению; 
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- осуществление учебно-исследовательских работ по социальной проблематике, 

разработку индивидуальных и групповых ученических проектов; 

- подготовку рефератов, освоение приемов оформления результатов исследования 

актуальных социальных проблем; 

- осмысление опыта взаимодействия с другими людьми, социальными институтами, 

участия в гражданских инициативах и различных формах самоуправления. 
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4. Ресурсное обеспечение. 

4.1 Основная литература. 

В преподавании курса используется учебно-методический комплект, в который входят: 

учебники: 

1)  Обществознание: профильный уровень: учебник для 10 кл. общеобразовательных 

учреждений / Л. Н. Боголюбов, А. Ю. Лазебникова, Н. М. Смирнова и др. – М.: 

Просвещение, 2008; 

2) Обществознание: профильный уровень: учебник для 11 кл. общеобразовательных 

учреждений /Л. Н. Боголюбов, А. Ю. Лазебникова, Н. М. Смирнова и др. – М.: 

Просвещение, 2008 

4.2 Дополнительная (методическая) литература 

1) Дидактические материалы по курсу «Человек и общество» / Под редакцией Л. Н. 

Боголюбова, А. Т. Кинкулькина. – М.: Просвещение, 2008; 

2)  Школьный словарь по обществознанию / Под редакцией Л. Н. Боголюбова, Ю. И. 

Аверьянова. – М.: Просвещение, 2008; 

3) Лазебникова А. Ю., Брандт М. Ю. Обществознание. Е Г Э: методическое пособие для 

подготовки. – М.: Экзамен, 2005; 

4)   Тесты. Обществознание. 11 класс. Варианты и ответы централизованного (итогового) 

тестирования. – М.: ООО «РУСТЕСТ», 2006; 

5)  Единый государственный экзамен 2008. Обществознание. Учебно-тренировочные 

материалы для подготовки учащихся / ФИПИ-Центр, 2008; 

6)  Единственные реальные варианты заданий для подготовки к единому 

государственному экзамену. ЕГЭ- 2008. Обществознание. – М.: Федеральный центр 

тестирования, 2008. 

7) Дидактические материалы по курсу «Человек и общество» / Под редакцией Л. Н. 

Боголюбова, А. Т. Кинкулькина. – М.: Просвещение, 2007; 

8) Школьный словарь по обществознанию / Под редакцией Л. Н. Боголюбова, Ю. И. 

Аверьянова. – М.: Просвещение, 2007; 

9) Лазебникова А. Ю., Брандт М. Ю. Обществознание. Е Г Э: методическое пособие для 

подготовки. – М.: Экзамен, 2005; 

10)Тесты. Обществознание. 11 класс. Варианты и ответы централизованного (итогового) 

тестирования. – М.: ООО «РУСТЕСТ», 2006; 

11)Единый государственный экзамен 2007. Обществознание. Учебно-тренировочные 

материалы для подготовки учащихся / ФИПИ-Центр, 2007; 

12)Единственные реальные варианты заданий для подготовки к единому 

государственному экзамену. ЕГЭ- 2007. Обществознание. – М.: Федеральный центр 

тестирования, 2007. 

4.3 Медиаресурсы 

Электронное пособие «Обществознание. Основы экономики» : Мир знаний, Самара, 2012 

Электронное пособие «Право» : Мир знаний, Самара, 2012 

Электронное пособие «Обществознание: Власть. Политика. Государство». Самара, 2009 

 

1. Пояснительная записка. 11 класс   

 

Рабочая программа по обществознанию (11 класс – базовое изучение предмета) 

составлена в соответствии с Федеральным компонентом государственного 

образовательного стандарта общего образования (2004 г.). 

Данная программа по обществознанию составлена на основе Федерального 

компонента Государственного стандарта среднего (полного) общего образования (базовый 

уровень). 
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Федеральный базисный учебный план для среднего (полного) общего образования 

отводит  140 часов для изучения на базовом уровне учебного предмета 

«Обществознание». В том числе в 10 и 11 классах по 70 часов, из расчета 2 часа в неделю. 

Содержание среднего (полного) обществоведческого образования на профильном 

уровне представляет собой комплекс знаний, отражающих основные объекты изучения: 

общество в целом, человека в обществе, познание, социальные отношения, политику, 

духовно-нравственную сферу. 

В данном курсе представлены основы важнейших социальных наук: философии, 

социологии, политологии, социальной психологии. 

Содержание курса обеспечивает преемственность по отношению к основной 

школе, где уже изучался курс «Обществознание 

Содержательными компонентами курса, кроме знаний, являются: социальные 

навыки, умения, ключевые компетентности, совокупность моральных норм и принципов 

поведения людей по отношению к обществу и другим людям, система гуманистических и 

демократических ценностей. 

 

Целями курса являются: 

- развитие личности в период ранней юности, её духовной культуры, социального 

мышления, познавательного интереса к изучению социально-гуманитарных 

дисциплин; критического мышления, позволяющего объективно воспринимать 

социальную информацию и уверенно ориентироваться в её потоке; 

- воспитание общероссийской идентичности, гражданственности, социальной 

ответственности; приверженности к гуманистическим и демократическим ценностям, 

положенным в основу Конституции РФ; 

- освоение системы знаний, составляющих основы философии, социологии, 

политологии, социальной психологии, необходимых для эффективного 

взаимодействия с социальной средой и успешного получения последующего 

профессионального образования и самообразования; 

- овладение умениями получения и осмысления социальной информации, 

систематизации полученных данных; 

- освоение способов познавательной, практической деятельности в характерных 

социальных ролях; 

- формирование опыта применения полученных знаний и умений для решения 

типичных задач в области социальных отношений; в сферах: гражданской и 

общественной деятельности, межличностных отношений (включая отношения между 

людьми разных национальностей и вероисповеданий), познавательной, 

коммуникативной, семейно-бытовой деятельности; для самоопределения в области 

социальных и гуманитарных наук. 

Требования к уровню подготовки выпускников. Учащиеся должны 

 знать/понимать: 

 социальные свойства человека, его место в системе общественных отношений; 

 закономерности развития общества как сложной самоорганизующейся системы; 

 основные социальные институты и процессы; 

 различные подходы к исследованию проблем человека и общества; 

 особенности различных общественных наук, основные пути и способы социального 

и гуманитарного познания; 

уметь: 

 характеризовать с научных позиций основные социальные объекты (факты, 

явления, процессы, институты), их место и значение в жизни общества как 

целостной системы; проблемы человека в современном обществе; 
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 осуществлять комплексный поиск, систематизацию и интерпретацию 

социальной информации по определенной теме из оригинальных неадаптированных 

текстов (философских, научных, правовых, политических, публицистических); 

 анализировать и классифицировать социальную информацию, представленную в 

различных знаковых системах (текст, схема, таблица, диаграмма, аудиовизуальный 

ряд); переводить ее из одной знаковой системы в другую; 

 сравнивать социальные объекты, выявляя их общие черты и различия; 

устанавливать соответствия между существенными чертами и признаками 

социальных явлений и обществоведческими терминами, понятиями; сопоставлять 

различные научные подходы; различать в социальной информации факты и мнения, 

аргументы и выводы; 

 объяснять внутренние и внешние связи (причинно-следст-венные и 

функциональные) изученных социальных объектов (включая взаимодействия 

человека и общества, общества и природы, общества и культуры, подсистем и 

структурных элементов социальной системы, социальных качеств человека); 

 раскрывать на примерах важнейшие теоретические положения и понятия 

социально-экономических и гуманитарных наук; 

 участвовать в дискуссиях по актуальным социальным проблемам; 

 формулировать на основе приобретенных социально-гуманитарных знаний 

собственные суждения и аргументы по определенным проблемам; 

 оценивать различные суждения о социальных объектах с точки зрения 

общественных наук; 

 подготавливать аннотацию, рецензию, реферат, творческую работу, устное 

выступление; 

 осуществлять индивидуальные и групповые учебные исследования по социальной 

проблематике; 

 применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе решения 

познавательных и практических задач, отражающих актуальные проблемы жизни 

человека и общества; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 эффективного выполнения типичных социальных ролей; сознательного 

взаимодействия с социальными институтами; 

 ориентировки в актуальных общественных событиях и процессах; выработки 

собственной гражданской позиции; 

 оценки общественных изменений с точки зрения демократических и 

гуманистических ценностей, лежащих в основе Конституции Российской 

Федерации; 

 самостоятельного поиска социальной информации, необходимой для принятия 

собственных решений; критического восприятия информации, получаемой в 

межличностном общении и массовой коммуникации; 

 нравственной оценки социального поведения людей; 

 предвидения возможных последствий определенных социальных действий 

субъектов общественных отношений; 

 ориентации в социальных и гуманитарных науках, их последующего изучения в 

учреждениях среднего и высшего профессионального образования; 

 осуществления конструктивного взаимодействия людей с разными убеждениями, 

культурными ценностями и социальным положением. 
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В результате изучения обществознания на профильном уровне предусматривается 

формирование у учащихся общеучебных умений и навыков, универсальных способов 

деятельности и ключевых компетенций. В этом направлении приоритетами являются: 

- определение сущностных характеристик изучаемого объекта; самостоятельный 

выбор критериев для сравнения, сопоставления, оценки и классификации объектов; 

- использование элементов причинно-следственного и структурно-функционального 

анализа; . 

- исследование реальных связей и зависимостей; 

- умение развёрнуто обосновывать суждения, давать определения, приводить 

доказательства (в том числе от противного); 

- объяснение изученных положений на самостоятельно подобранных конкретных 

примерах; 

- поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного типа и 

извлечение необходимой информации из источников, созданных в различных знаковых 

системах (текст, таблица, график, диаграмма, аудиовизуальный ряд и др.); 

- отделение основной информации от второстепенной, критическое оценивание 

достоверности полученной информации; 

- передача содержания информации адекватно поставленной цели (сжато, полно, 

выборочно); 

- перевод информации из одной знаковой системы в другую (из текста в таблицу, из 

аудиовизуального ряда в текст и др.), выбор знаковых систем адекватно познавательной и 

коммуникативной ситуации); 

- выбор вида чтения в соответствии с поставленной целью (ознакомительное, 

просмотровое, поисковое и др.); 

- уверенная работа с текстами различных стилей, понимание их специфики; 

адекватное восприятие языка средств массовой информации; 

- владение навыками редактирования текста; 

- самостоятельное создание алгоритмов познавательной деятельности для решения 

задач творческого и поискового характера; 

- участие в проектной деятельности, в организации и проведении учебно-

исследовательской работы: выдвижение гипотез, осуществление их проверки, владение 

приемами исследовательской деятельности, элементарными умениями прогноза (умение 

отвечать на вопрос: «Что произойдёт, если…»); 

- формулирование полученных результатов; 

- создание собственных произведений, идеальных моделей социальных объектов, 

процессов, явлений, в том числе с использованием мультимедийных технологий, 

реализация оригинального замысла, использование разнообразных (в том числе 

художественных) средств, умение импровизировать; 

- пользование мультимедийными ресурсами и компьютерными технологиями для 

обработки, передачи, систематизации информации, создания баз данных, презентации 

результатов познавательной и практической деятельности; 

- владение основными видами публичных выступлений (высказывание, монолог, 

дискуссия, полемика), следование этическим нормам и правилам ведения диалога 

(диспута). 

Формами промежуточной аттестации учащихся являются: участие в проектной 

деятельности, круглых столах, тестировании; подготовка мультимедийной презентации по 

отдельным проблемам изученных тем. 

Итоговая аттестация проводится в форме  ЕГЭ. 

Курс призван помочь осуществлению выпускниками осознанного выбора путей 

продолжения образования или будущей профессиональной деятельности. 

 

2. Содержание изучаемого курса 
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2.1 Учебно-тематический план 

Рабочая программа составлена с учетом изучения обществознания в объеме 2 часов в неделю 

(70 часов) 

Раздел Название темы Количество 

часов 

Введение Системное строение общества: элементы и 

подсистемы. 

 

1 час 

 

Раздел 

YII 

 

«Закон  и право» 

 

 

28 часов 

 Тема 22. «Происхождение права, его формы и 

структура» 

2 часа 

Тема 23. «Отрасли права» 19 часов 

Тема 24. «Правосудие в современной России» 3 часа 

Тема 25. «Юридическая ответственность» 3 часа 

Повторительно – обобщающий урок «Правосудие в РФ» 1 час 

 

Раздел 

YIII 

 

«Социальная система общества» 

 

  

9 часов 

  Тема 26. «Социальная стратификация» 4 часа 

Тема 27. «Социальная мобильность» 2 часа 

Тема 28. «Семья и брак» 2 часа 

Повторительно – обобщающий урок «Социальная 

стратификация и социальная мобильность в 

современном российском обществе» 

1 час 

 

Раздел 

IX 

 

«Взаимодействие людей в обществе» 

 

  

12 часов 

 Тема 29. «Социальное взаимодействие»  2 часа 

Тема 30.  «Социальный конфликт и протестное 

поведение» 

 2 часа 

Тема 31.  «Межнациональные отношения»  1 час 

Тема 32. «Религиозные объединения и организации в 

Р.Ф.» 

 2 часа 

Тема 33. «Социальный контроль»  1 час 

Тема 34. «Отклоняющееся и противоправное 

поведение» 

 2 часа 

Повторительно – обобщающие урок и «Проблемы и 

противоречия  в поведении человека в обществе»  

 2 часа 

 

Раздел X 

 

«Культура и духовная жизнь» 

 

  

6 часов 

 Тема 35. Этическая основа культуры 2 часа 

Тема 36. Нравственные чувства и моральное поведение 1 час 

Тема 37. Счастье, удовольствие, гедонизм 1 час 

Тема 38.Справедливость и равенство 1 час 

Повторительно – обобщающий урок «Свобода выбора 

человека и необходимость нравственных поступков». 

1 час 

 

Раздел 

 

«Внутренний мир и социализация человека» 

 

8 часов 
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XI 

 

 Тема 39. Структура человеческой психики 2 часа 

Тема 40. Элементы человеческой психики и сознания  2 часа 

Тема 41. Влияние общества на личность. 2 часа 

Повторительно – обобщающий уроки. Проблема 

социализации человека. Богатство внутреннего мира 

человека: душа, разум, тело. 

2 часа 

 

Раздел 

XII 

 

 

Итоговое повторение. Актуальные проблемы 

современного общества. 

 

 

6  часов 

 Итого: 70  

часов 

 

 

2.2. Содержание курса «Обществознание», 11 класс, базовый уровень,  

ориентировано на программу  Кравченко А.И.21 

 

Раздел YII. «Закон и право» 

Учащиеся знакомятся с основополагающими принципами современного российского 

права и сравнивают их с ведущими правовыми системами других стран, а именно с 

англосаксонской правовой и романо-германской правовой системами. 

Обязательным элементом правовой культуры нынешних старшеклассников должны 

быть четкие и ясные представления о том, что такое публичное и частное право, 

российское право, институт и отрасли права, источники права и иерархия нормативных 

документов, принципы и требования, регулирующие действие нормативных актов. 

Конкретизация общетеоретических знаний реализуется в совокупности конкретных 

представлений учащихся о том, что такое конституционное право, уголовное право, ад-

министративное право, гражданское право, трудовое право, процессуальное право, 

прецедентное право, муниципальное право, налоговое право, предпринимательское право. 

В понятие правовой культуры школьника входят также знания о единой системе 

судопроизводства в России, виды и функции судов (арбитражных, третейских, 

кассационных), практические навыки по разрешению конфликтной правовой ситуации, 

умение обратиться в суд, написать исковое заявление. Привлечение к суду подростка 

происходит только в случае совершения правонарушения, основным видом которого 

выступает преступление. В связи с этим в разделе рассматриваются категории юридиче-

ской ответственности, обязательные признаки преступления. 

Опорные понятия и термины: правовая система, публичное право, частное право, 

отрасли права, конституционное право, уголовное право, административное право, 

гражданское право, трудовое право, процессуальное право, источники права, нормативно-

правовой акт, прецедент, конституция, правосудие, судебная власть, судопроизводство, 

суд присяжных, равноправие и состязательность сторон, презумпция невиновности, 

юридическая ответственность, правоотношение, преступление, наказание, вина, 

невменяемость, уголовная ответственность. 

Персоналии: Аристотель, Цицерон, Г. Гроций, Вольтер, Р.Иеринг,  Р.Паунд. 

Тема 22.Происхождение права, его формы и структура 

Право в системе социальных норм. История развития правовых норм. Основные 

                                                 

21 В тексте КТП и содержания программы  подчеркиванием и жирным шрифтом 

выделено содержание стандарта. Курсивом выделен материал, который подлежит 

изучению, но не входит в требования к уровню освоения.  
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научные подходы к пониманию сущности права. Основополагающие принципы 

современного российского права. Правовая система. Публичное и частное право. 

Многообразие форм и видов правовых норм. Институт права. Основные отрасли права. 

Источники права. Иерархия нормативных актов. 

 

Тема 23. Отрасли права.  

(Тема включена в авторскую программу Кравченко в связи с наличием этого раздела в 

стандарте и министерской примерной программе в качестве тем, обязательных для 

изучения) 

Гражданство в Российской Федерации. Законодательство Российской Федерации 

о выборах. Воинская обязанность, альтернативная гражданская служба. Права и 

обязанности налогоплательщиков.  

Право на благоприятную окружающую среду и способы его защиты. 

Экологические правонарушения. 

Субъекты гражданского права. Организационно-правовые формы и правовой 

режим предпринимательской деятельности. Имущественные права. Право на 

интеллектуальную собственность. Наследование. Неимущественные права: честь, 

достоинство, имя. Способы защиты имущественных и неимущественных прав.  

Порядок и условия заключения и расторжения брака. Правовое регулирование 

отношений супругов.  

Правила приема в образовательные учреждения профессионального 

образования. Порядок оказания платных образовательных услуг. 

Занятость и трудоустройство. Порядок приема на работу, заключения и 

расторжения трудового договора. Правовые основы социальной защиты и 

социального обеспечения.  

Споры, порядок их рассмотрения. Основные правила и принципы гражданского 

процесса. Особенности административной юрисдикции. Особенности уголовного 

процесса. Конституционное судопроизводство. 

Международная защита прав человека в условиях мирного и военного времени. 

 

Тема 24.Правосудие в современной России 

Субъекты, формы и методы осуществления правосудия. Представление о единой 

системе судопроизводства. Конституционный Суд, его развитие и функции. Верховный 

Суд и система арбитражных судов в современной России. Правовой статус судьи. 

Претензионный порядок урегулирования конфликта. Порядок обращения в суд и 

подготовка искового заявления. Истец и ответчик. Особенности и принципы 

осуществления правосудия в России. 

 

Тема 25.Юридическая ответственность 

Основные признаки юридической ответственности. Представление о государственном 

принуждении. Обязательные признаки преступления. Понятие о субъекте преступления и 

вменяемость. Возраст наступления уголовной ответственности и конкретные виды 

ответственности подростка. 

Классификация видов преступлений. Формы выражения вины. Различие между прямым 

и косвенным умыслом. Этапы и процедура подготовки и осуществления преступления. 

Основные виды и назначение наказаний. Виды административного правонарушения и 

административные взыскания. Виды гражданских правонарушений. 
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Повторение. Структура и система осуществления правосудия в Российской Федерации. 

 

 

РАЗДЕЛ YIII. Социальная система общества 

Социальная система общества представляет собой взаимосвязь социальных групп, 

классов и слоев, а также социальных институтов, важнейшее место среди которых 

занимают семья, производство, государство, образование и религия. 

Социальная сфера общества охватывает повседневную жизнь граждан безотносительно 

к политике, экономике или духовной сфере. Здесь формируется социальная и классовая 

структура, происходит распределение статусов и ролей, протекает социальная 

мобильность, увеличиваются или снижаются бедность и богатство, возникает социальное 

неравенство, образуются и распадаются семьи, нарастает волна общественных движений. 

Социальная структура — анатомический скелет общества. Под структурой в науке 

принято понимать совокупность взаимосвязанных элементов, составляющих внутреннее 

строение объекта. Если структуру общества уподобить жесткому каркасу здания, который 

придает ему жесткость и устойчивость, то в нем легко различить вертикальные опоры и 

горизонтальные перекрытия, тесно связанные между собой. Роль горизонтальных 

перекрытий выполняют статусы, роли и социальные группы, а вертикальных опор — слои 

(страты) и классы, входящие в социальную стратификацию. 

Важное место при изучении социальной системы общества играет понятие социальной 

мобильности. Она касается каждого человека и дифференцируется на несколько видов: 

вертикальная и горизонтальная, индивидуальная и группповая, межклассовая и 

внутриклассовая. 

Одним из каналов мобильности выступает семья. Она определяет социальное 

положение и статус детей. 

Опорные понятия и термины: социальная стратификация, социальное расслоение, 

страта, приписываемый статус, достигаемый статус, открытое общество, закрытое 

общество, исторические типы стратификации, рабство, касты, сословия, социальные 

классы, социальная мобильность, большие социальные группы, семья, брак, социальный 

институт, малая группа, добрачное поведение, нуклеарная семья, многопоколенная семья, 

система родства. 

Рекомендуется: проведение совместной беседы школьников с родителями и учителем о 

проблемах развития семьи, добрачного поведения, распределения функций и 

обязанностей в семье. 

Тема 26.Социальная стратификация 

Социальные отношения. Социальные группы. Молодежь как социальная группа. 

Социальная стратификация и социальное расслоение. Критерии стратификации. Статус 

как обобщенный показатель стратификации. Приписываемый и достигаемый статусы. 

Открытое и закрытое общества. Неравенство в доходах, власти, престиже и образовании. 

Исторические типы стратификации. Характеристики кастового строя. Сословная иерархия 

общества. Особенности классовой системы. Роль среднего класса в современном 

обществе, его отличительные черты в России. 

 

Тема 27.Социальная мобильность 

Статусный набор и смена статуса. Основные виды социальной мобильности. Причины 

групповой мобильности. Межклассовая и внутриклассовая мобильность. Динамика 

общества и изменение социальной мобильности. Образование как фактор мобильности. 

Каналы вертикальной мобильности. 

Тема 28.  Семья и брак. 

Роль семьи в развитии общества. Функции семьи и брака. Семья как социальный 

институт и малая группа. Влияние семьи на развитие личности. Особенности и роль 

добрачного поведения. Юридические и правовые основы брака. Брак как социальный 
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институт, взаимные права и обязанности. 

Состав и структура семьи. Представление о нуклеарной семье. Однокарьерная и 

двухкарьерная модели семьи. Распределение производственных и домашних нагрузок 

между мужем и женой. Расширенная и многопоколенная семья. Структура и иерархия 

системы родства. Кровная родня и родственники по закону. Три степени родства.                                                            

Проблема неполных семей. Современная демографическая ситуация в Р.Ф. 

 

Повторение. Социальная стратификация и социальная мобильность в современном 

российском обществе. 

 

РАЗДЕЛ IX.  Взаимодействие людей в обществе  

Изучая материал раздела, посвященного одному из самых сложных и противоречивых 

явлений человеческого общества, учащиеся получают возможность освоить 

представление о природе социального взаимодействия и социального поведения, 

конфликтов, социального контроля, отклоняющегося поведения. 

В повседневной жизни мы то и дело совершаем множество элементарных актов 

социального взаимодействия, даже не подозревая о том. Встречаясь, мы здороваемся за 

руку и говорим приветствие, входя в автобус, пропускаем вперед женщин, детей и 

пожилых людей. Все это — акты социального взаимодействия или социального 

поведения. Они могут быть индивидуальными и коллективными. Социальные действия, 

имеющие сложную внутреннюю структуру, ориентированы на других людей. Основными 

формами взаимодействия выступают кооперация, конкуренция, конфликт. Виды массовых 

действий подразделяются на слабо организованные (паника, погромы) и достаточно 

подготовленные и организованные (демонстрации, революции, войны). В разделе 

необходимо обратить также внимание на протестные и социальные движения. Раскрывая 

тему конфликтов в обществе, первостепенное значение целесообразно отводить сущности 

и механизму экономического конфликта как столкновения противоположных интересов 

собственников и наемных работников. 

В завершение раздела следует рассмотреть формы отклоняющегося поведения в целом 

и у молодежи в частности, причины их возникновения и последствия, к которым они 

могут привести. Эта тема перекликается и продолжает проблемы, поставленные в теме 

«Юридическая ответственность». 

Опорные понятия и термины: взаимодействие, роли, общение, обмен, символы, 

действие, деятельность, кооперация, конкуренция, конфликт, паника, протестное 

движение, социальная напряженность, конфликт, групповое давление, социальные 

движения, социализация, социальный контроль, нормы, санкции, самоконтроль, 

девиантное и делинквентное поведение, общественное мнение, организованная 

преступность. 

 

Тема 29.Социальное взаимодействие 

Сущность социального взаимодействия. Основные формы взаимодействия: кооперация, 

конкуренция, конфликт. Социальный конфликт. Социальное действие и поведение. 

Деятельность и поведение. Виды массовых действий. Паника как форма 

нескоординированных действий. Страх и цепная реакция панических действий. 

 

Тема 30.Социальный конфликт и протестное движение 

     Сущность и предпосылки протестного движения в современном российском обществе. 

Источники и природа социальной напряженности. Основные понятия и виды конфликта. 

Конфликт и противоречие. Социальный конфликт, Виды социальных норм. 

Антагонизм как основа экономического конфликта. Формы группового давления. 

Массовое недовольство и протест. Формы протеста. Сопротивление и протест как форма 

защиты своих интересов. Демонстрация как форма открытого активного протеста. 
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Массовые демонстрации в России. 

Протестные и социальные движения. Масштабы и продолжительность социальных 

движений. Классификация социальных движений: реформаторские, регрессивные, 

утопические, революционные движения. 

Тема 31 Межнациональные отношения 

Этнические общности. Межнациональные отношения, этносоциальные конфликты, 

пути их разрешения. Конституционные принципы национальной политики в 

Российской Федерации. 

Тема 32 Религиозные объединения и организации в Российской Федерации. 

Опасность  сектантства. Проблема   поддержания   межрелигиозного мира 

 

Тема 33.  Социальный контроль 

Социальный контроль Социализация индивида. Взаимосвязь между социализацией 

и социальным контролем. Основные элементы социального контроля: нормы и санкции. 

Функции социального контроля. Классификация и функции социальных норм. 

Классификация социальных санкций. Внешний и внутренний контроль. Самоконтроль. 

Общественное мнение и его роль в обществе. Неформальный контроль и формальный 

контроль в разных типах общества. Институты формального контроля. Детальный 

контроль и надзор. 

 

Тема 34. Отклоняющееся и противоправное поведение 

 Отклоняющееся поведение. Представление об отклоняющемся (девиантном) 

поведении. Борьба с девиациями, социальные и идеологические запреты. Различные 

степени и типы  девиантного поведения. Делинквентное поведение. Роль общественного 

мнения в борьбе с отклоняющимся поведением. Криминогенные районы города и группы 

риска. Особенности отклоняющегося поведения молодежи в России. Организованная 

преступность подростков. 

Повторение. Молодежь как социальная группа, особенности молодежной 

субкультуры. Отклоняющееся и противоправное поведение российской молодежи. 

 

РАЗДЕЛ X.  Культура и духовная жизнь 

Духовная сфера общества охватывает все области человеческой деятельности — от 

создания дворцов и храмов до создания научных теорий и отправления религиозных 

ритуалов. Стержнем духовной сферы общества считается культура. Под культурой надо 

понимать исторически определенный уровень развития общества, творческих сил и 

способностей человека, выраженный в типах и формах организации жизни и деятельности 

людей, в их взаимоотношениях, а также в создаваемых ими материальных и духовных 

ценностях. Понятие «культура» употребляется для характеристики определенных 

исторических эпох (античная культура), конкретных обществ, народностей и наций 

(культура майя), а также специфических сфер деятельности или жизни (культура труда, 

политическая культура, художественная культура). В более узком смысле культура 

означает сферу духовной жизни людей. 

Она включает в себя предметные результаты деятельности людей (машины, 

сооружения, результаты познания, произведения искусства, нормы морали и права и т. д.), 

а также человеческие силы и способности, реализуемые в деятельности (знания, умения, 

навыки, уровень интеллекта, нравственного и эстетического развития, мировоззрение, 

способы и формы общения людей). 

Стержнем культуры, ее смыслообразующим центром выступают ценности. В таком 

случае культура понимается как «содержание», или «способ бытия», общества. Этот 

подход к определению культуры предлагают философы, он предполагает проникновение 

(с помощью мышления, понимания) в сущность явлений культуры. Ценность — 

положительная или отрицательная значимость объектов окружающего мира для человека, 
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социальной группы, общества в целом, определяемая не их свойствами самими по себе, а 

их вовлеченностью в сферу человеческой жизнедеятельности, интересов и потребностей, 

социальных отношений; критерии и способы оценки этой значимости, выраженные в 

нравственных принципах и нормах, идеалах, установках, целях. Различают материальные, 

общественно-политические и духовные ценности; положительные и отрицательные 

ценности. Ценности составляют основу человеческой этики, об основных категориях 

которой пойдет речь в данном разделе. 

Опорные понятия и термины: ценности, культура, духовная сфера, этика, мораль, 

нравственность, истина, красота, добро, польза, господство, справедливость, свобода, 

долг, моральный идеал, стыд, моральная категория, нравственное совершенствование, 

воспитание, личность, императив, добродетель, порок, милосердие, счастье, удовольствие, 

утилитаризм, гедонизм, творчество, справедливость, правосудие. 

Персоналии: Аристотель, Сократ, Платон, Л.Толстой, Сенека, Демокрит, В.С. 

Соловьев. 

Рекомендуется: провести «круглый стол» по проблемам нравственного 

совершенствования личности подростка. 

 

Тема 35. Этическая основа культуры 

Ценности как стержень и ядро культуры и духовной жизни общества. Императивный 

характер нравственных ценностей. Классификация ценностей. Ценности и нормы.  

Ценности как эталон и идеал поведения. Фундаментальные ценности. Мораль, 

нравственность и этика. Соотношение между моралью, культурой и духовной сферой. 

Воспитание моральных норм. Представление о духовном и духовности. Нравственное 

совершенство и воспитание. Основные признаки морали. 

 

Тема 36. Нравственные чувства и моральное поведение 

Подавление моральных пороков. Разумное и рассудочное начала в человеке. Разумное, 

чувственное и нравственное поведение. Искусство управления людьми. Компромиссы и 

конфликты в сфере морального поведения. Нацеленность человека на высшее благо. 

Абстрактность нравственной нормы и вариативность поведения. Моральное суждение и 

осуждение. Отличие морального познания от научного. Мораль как система взаимных 

обязанностей. Система нравственных категорий. Позитивные и негативные нравственные 

категории. Нравственный мир человека и нравственный идеал. Добро и зло. Практическое 

утверждение добра. Добродетель и порок. Историческое изменение понимания доб-

родетели. 

Категория долга. Долг и моральный идеал. Стыд и совесть как моральные категории. 

Свобода совести и свобода выбора. Милосердие и справедливость как фундаментальные 

добродетели. 

 

Тема 37. Счастье, удовольствие, гедонизм 

Возникновение науки о морали. Различные трактовки счастья. Личное и всеобщее 

счастье. Счастье как удача и везение. Счастье как заслуженная награда. Способ обретения, 

источник и конечное состояние счастья. Утилитаристская этика и польза как критерий 

человеческих поступков. Счастье и удовольствие. Наслаждение и этика гедонизма. 

Мораль наслаждения и мораль насилия. 

Тема 38. Справедливость и равенство 

Справедливость и правосудие. Нравственное значение справедливости. Идеи 

Аристотеля о справедливости как общественной добродетели. Относительность 

социальной справедливости. Справедливость как проблема равенства.  Возмездное 

убийство и справедливость. Христианское понимание справедливости и запрещение 

кровной мести. Справедливость в сфере социальной политики. Понимание социальной 

справедливости в российском обществе. 
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Повторение. Свобода выбора человека и необходимость нравственных поступков. 

 

 

РАЗДЕЛ XI. Внутренний мир и социализация человека 

Современная наука исходит из того, что по своей сути человек — двухсоставное 

существо. Эволюция человека привела в конечном итоге к вытеснению природного 

(животного) начала в человеке социальным (культурным, цивилизованным). Она подраз-

деляется на два крупных этапа — биологический и социальный (или культурный). Первый 

длиннее, второй короче. 

Наиболее разработанной структура внутреннего мира является у З.Фрейда, 

психоаналитическую теорию которого признали во всем мире. Поскольку в ней 

недостаточно разработана проблема надсознательного (нравственный этап психики), в 

разделе приведены взгляды П.Сорокина. Завершает рассмотрение психического мира 

человека анализ того, что осталось вне поля зрения психоанализа: привычки, потребности, 

мотивы, воля, деятельность и др. 

Раздел завершает процесс социализации и становления личности. В центре внимания 

— многообразие форм влияния общества на личность и формирование родительско-

детских отношений. 

Опорные понятия и термины: биологическое начало, социальное начало, психика, 

подсознание, сознание, надсознание, биологические потребности, сексуальные желания, 

вытесненные желания, «Оно», «Сверх-Я», «Я», либидо, принцип реальности, цензура, 

инстинкты, рефлексы, мотивы, привычки, потребности, действия, деятельность, 

темперамент, чувства, эмоции, воля, дети, родители, взаимоотношения родителей и детей, 

социализация, воспитание, тинэйджеры, ролевой набор, статус, группа сверстников. 

Персоналии: З.Фрейд, П.Флоренский, Н.Бердяев, С.Булгаков, В.Соловьев, П.Сорокин, 

А.Маслоу. 

 

Тема 39. Структура человеческой психики 

Биологическое и социальное начало в человеке. Биологическая и культурная эволюция 

человека. Психика как свойство высокоорганизованной материи. Сознание — высшая 

форма психики. Психоаналитическая теория личности З.Фрейда, ее основные элементы и 

их функции. Сверхсознание как нравственное сознание индивида, область идеальных 

ценностей. Альтруизм и бескорыстная любовь к ближним. 

 

Тема 40.Элементы человеческой психики и сознания 

Современное понимание человеческой психики и ее компонентов. Роль инстинктов и 

рефлексов в организации психической жизни человека. Инстинкты и потребности. Роль 

привычек в формировании человеческого поведения. Мотивы как осмысленные 

побудители действия. Мир чувств и эмоций. Сила воли как концентрированное 

выражение мотивации к достижению. Структура деятельности и классификация ее видов. 

 

Тема 41.Влияние общества на личность 

Личность как продукт культурной эволюции. Роль родителей в воспитании детей. 

Детство — фундамент социализации. Различие детей и взрослых по физическим, 

психологическим и социальным признакам. Обучение нормам и ответственности в 

детстве. Играние роли. Родительско-детские отношения. Ответственность родителей 

перед детьми и ответственность детей перед родителями. 

Юность как завершающий активную социализацию период. Психофизиологические и 

социокультурные особенности юношеского и подросткового возраста. Специфика 

«трудного возраста». Формирование мировоззрения. Гипертрофирование самостоя-

тельности. Социально-экономическое положение тинэйджеров. Роль группы сверстников 

в социализации подростков. 
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Повторение. Богатство внутреннего мира человека: душа, разум, тело  

 

1. Пояснительная записка 

11 КЛАСС (изучение предмета на профильном уровне) 

 

       Рабочая программа по обществознанию (10-11 класс – профильное изучение 

предмета) составлена в соответствии с Федеральным компонентом государственного 

образовательного стандарта общего образования (2004 г.). 

Календарно-тематическое планирование курса обществознания в 10-11 классах 

(профильный уровень) составлено по программе, разработанной под руководством Л. Н. 

Боголюбова (Просвещение, 2006), допущенной Министерством образования и науки 

Российской Федерации. Данная программа составлена на основе Федерального 

компонента Государственного стандарта среднего (полного) общего образования 

(профильный уровень). 

Федеральный базисный учебный план для среднего (полного) общего образования 

отводит 204 часов для изучения на профильном уровне учебного предмета 

«Обществознание». В том числе в 10 и 11 классах по 102 часов, из расчета 3 часа в 

неделю. 

Содержание среднего (полного) обществоведческого образования на профильном 

уровне представляет собой комплекс знаний, отражающих основные объекты изучения: 

общество в целом, человека в обществе, познание, социальные отношения, политику, 

духовно-нравственную сферу. 

В курсе представлены основы важнейших социальных наук: философии, социологии, 

политологии, социальной психологии. 

В программе учтено, что в профильных классах как самостоятельные курсы 

изучаются экономика и право, с которыми осуществляется межпредметное 

взаимодействие. 

Содержание курса на профильном уровне обеспечивает преемственность по 

отношению к основной школе, где изучался курс «Обществознание» путём углубленного 

изучения некоторых социальных объектов, рассмотренных ранее. 

Содержательными компонентами курса, кроме знаний, являются: социальные 

навыки, умения, ключевые компетентности, совокупность моральных норм и принципов 

поведения людей по отношению к обществу и другим людям, система гуманистических и 

демократических ценностей. 

 

Целями курса являются: 

- развитие личности в период ранней юности, её духовной культуры, социального 

мышления, познавательного интереса к изучению социально-гуманитарных 

дисциплин; критического мышления, позволяющего объективно воспринимать 

социальную информацию и уверенно ориентироваться в её потоке; 

- воспитание общероссийской идентичности, гражданственности, социальной 

ответственности; приверженности к гуманистическим и демократическим ценностям, 

положенным в основу Конституции РФ; 

- освоение системы знаний, составляющих основы философии, социологии, 

политологии, социальной психологии, необходимых для эффективного 

взаимодействия с социальной средой и успешного получения последующего 

профессионального образования и самообразования; 

- овладение умениями получения и осмысления социальной информации, 

систематизации полученных данных; 



 

 691 

- освоение способов познавательной, практической деятельности в характерных 

социальных ролях; 

- формирование опыта применения полученных знаний и умений для решения 

типичных задач в области социальных отношений; в сферах: гражданской и 

общественной деятельности, межличностных отношений (включая отношения между 

людьми разных национальностей и вероисповеданий), познавательной, 

коммуникативной, семейно-бытовой деятельности; для самоопределения в области 

социальных и гуманитарных наук. 

Требования к уровню подготовки выпускников. Учащиеся должны22 

 знать/понимать: 

 социальные свойства человека, его место в системе общественных отношений; 

 закономерности развития общества как сложной самоорганизующейся системы; 

 основные социальные институты и процессы; 

 различные подходы к исследованию проблем человека и общества; 

 особенности различных общественных наук, основные пути и способы социального 

и гуманитарного познания; 

уметь: 

 характеризовать с научных позиций основные социальные объекты (факты, 

явления, процессы, институты), их место и значение в жизни общества как 

целостной системы; проблемы человека в современном обществе; 

 осуществлять комплексный поиск, систематизацию и интерпретацию 

социальной информации по определенной теме из оригинальных неадаптированных 

текстов (философских, научных, правовых, политических, публицистических); 

 анализировать и классифицировать социальную информацию, представленную в 

различных знаковых системах (текст, схема, таблица, диаграмма, аудиовизуальный 

ряд); переводить ее из одной знаковой системы в другую; 

 сравнивать социальные объекты, выявляя их общие черты и различия; 

устанавливать соответствия между существенными чертами и признаками 

социальных явлений и обществоведческими терминами, понятиями; сопоставлять 

различные научные подходы; различать в социальной информации факты и мнения, 

аргументы и выводы; 

 объяснять внутренние и внешние связи (причинно-следственные и 

функциональные) изученных социальных объектов (включая взаимодействия 

человека и общества, общества и природы, общества и культуры, подсистем и 

структурных элементов социальной системы, социальных качеств человека); 

 раскрывать на примерах важнейшие теоретические положения и понятия 

социально-экономических и гуманитарных наук; 

 участвовать в дискуссиях по актуальным социальным проблемам; 

 формулировать на основе приобретенных социально-гуманитарных знаний 

собственные суждения и аргументы по определенным проблемам; 

 оценивать различные суждения о социальных объектах с точки зрения 

общественных наук; 

 подготавливать аннотацию, рецензию, реферат, творческую работу, устное 

выступление; 

                                                 

22 В соответствии со стандартом основного общего образования по обществознанию 

(Профильный уровень) 
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 осуществлять индивидуальные и групповые учебные исследования по социальной 

проблематике; 

 применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе решения 

познавательных и практических задач, отражающих актуальные проблемы жизни 

человека и общества; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 эффективного выполнения типичных социальных ролей; сознательного 

взаимодействия с социальными институтами; 

 ориентировки в актуальных общественных событиях и процессах; выработки 

собственной гражданской позиции; 

 оценки общественных изменений с точки зрения демократических и 

гуманистических ценностей, лежащих в основе Конституции Российской 

Федерации; 

 самостоятельного поиска социальной информации, необходимой для принятия 

собственных решений; критического восприятия информации, получаемой в 

межличностном общении и массовой коммуникации; 

 нравственной оценки социального поведения людей; 

 предвидения возможных последствий определенных социальных действий 

субъектов общественных отношений; 

 ориентации в социальных и гуманитарных науках, их последующего изучения в 

учреждениях среднего и высшего профессионального образования; 

 осуществления конструктивного взаимодействия людей с разными убеждениями, 

культурными ценностями и социальным положением. 

 

В результате изучения обществознания на профильном уровне предусматривается 

формирование у учащихся общеучебных умений и навыков, универсальных способов 

деятельности и ключевых компетенций. В этом направлении приоритетами являются: 

- определение сущностных характеристик изучаемого объекта; самостоятельный 

выбор критериев для сравнения, сопоставления, оценки и классификации объектов; 

- использование элементов причинно-следственного и структурно-функционального 

анализа; . 

- исследование реальных связей и зависимостей; 

- умение развёрнуто обосновывать суждения, давать определения, приводить 

доказательства (в том числе от противного); 

- объяснение изученных положений на самостоятельно подобранных конкретных 

примерах; 

- поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного типа и 

извлечение необходимой информации из источников, созданных в различных знаковых 

системах (текст, таблица, график, диаграмма, аудиовизуальный ряд и др.); 

- отделение основной информации от второстепенной, критическое оценивание 

достоверности полученной информации; 

- передача содержания информации адекватно поставленной цели (сжато, полно, 

выборочно); 

- перевод информации из одной знаковой системы в другую (из текста в таблицу, из 

аудиовизуального ряда в текст и др.), выбор знаковых систем адекватно познавательной и 

коммуникативной ситуации); 

- выбор вида чтения в соответствии с поставленной целью (ознакомительное, 

просмотровое, поисковое и др.); 
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- уверенная работа с текстами различных стилей, понимание их специфики; 

адекватное восприятие языка средств массовой информации; 

- владение навыками редактирования текста; 

- самостоятельное создание алгоритмов познавательной деятельности для решения 

задач творческого и поискового характера; 

- участие в проектной деятельности, в организации и проведении учебно-

исследовательской работы: выдвижение гипотез, осуществление их проверки, владение 

приемами исследовательской деятельности, элементарными умениями прогноза (умение 

отвечать на вопрос: «Что произойдёт, если…»); 

- формулирование полученных результатов; 

- создание собственных произведений, идеальных моделей социальных объектов, 

процессов, явлений, в том числе с использованием мультимедийных технологий, 

реализация оригинального замысла, использование разнообразных (в том числе 

художественных) средств, умение импровизировать; 

- пользование мультимедийными ресурсами и компьютерными технологиями для 

обработки, передачи, систематизации информации, создания баз данных, презентации 

результатов познавательной и практической деятельности; 

- владение основными видами публичных выступлений (высказывание, монолог, 

дискуссия, полемика), следование этическим нормам и правилам ведения диалога 

(диспута). 

Формами промежуточной аттестации учащихся являются: участие в проектной 

деятельности, круглых столах, тестировании; подготовка мультимедийной презентации по 

отдельным проблемам изученных тем. 

Итоговая аттестация может проводиться как в традиционной форме (в виде устного 

экзамена), так и в виде ЕГЭ. 

Курс призван помочь осуществлению выпускниками осознанного выбора путей 

продолжения образования или будущей профессиональной деятельности. 

2. Содержание изучаемого курса 

2.1 Учебно-тематический план 

Рабочая программа составлена с учетом изучения обществознания в объеме 3 часов 

в неделю (3часа ∙34 недели=102 часа).  

 

Название раздела, темы 

( № п/п ) 

Всего 

часов 

11 класс  

Раздел 4. Социальное развитие современного общества (введение в 

социологию) 

34 часа 

Тема 1. Социология как наука.  1 час 

Тема 2. Общество и общественные отношения.   8 часов 

Тема 3. Личность и общество.  9 часов 

Тема 4. Виды социальных отношений.  7 часов. 

Тема 5. Этнические и конфессиональные отношения.   7 часов 

Раздел 5. Политическое развитие современного общества (введение в 

политологию) 

32 часа 

Тема 6. Политология как наука.  1 час 

Тема 7. Политика и власть.  5 часов 

Тема 8. Государство в политической системе.   7 часов 

Тема 9. Гражданское общество и его институты.  9 часов 

Тема 10. Личность в политической жизни 5 часов 

Тема 11. Политический процесс.  5 часов 

Раздел 6. Духовная культура 18 часов 
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Раздел 7. Современный этап мирового развития 11 часов 

Обобщение по курсу 7 часов 

Сумма 102 

 

2.2 Содержание изучаемого курса23 

 

Раздел 4. Введение в социологию. Социальное развитие современного общества. (34) 

Социология как наука. (1 час) 

 Место социологии среди других наук. Структура социологического знания. 

Основные вехи развития социологии.  

 

Общество и общественные отношения (8 часов)  

Общество как форма совместной жизнедеятельности людей. Многообразие  

подходов к пониманию общества. Основные признаки общества. 

Социальное взаимодействие и общественные отношения. Виды социальных 

взаимодействий. Понятие системы общественных отношений. 

 Социальные группы, их классификация. Понятие формальных и 

неформальных групп. Устойчивые социальные группы. Маргинальные группы. 

Толпа, ее свойства и основные признаки. 

 Социальные институты. Основные функции социальных институтов. 

Социальная инфраструктура. 

 Социальная стратификация и мобильность. Основные измерения 

стратификации. Бедность и неравенство. Роль и значение среднего класса в 

современном обществе. Типы социальной мобильности. 

Социальные интересы. Причины социальных конфликтов. Характеристики 

социального конфликта Управление социальным конфликтом. Пути разрешения 

социальных конфликтов.  

Социальные проблемы современной России. Роль учреждений социальной защиты. 

Конституционные основы современной социальной политики  Российской 

Федерации. 

Знать понятия: 

социальная сфера, социология, социальное неравенство, социальная стратификация, 

социальная мобильность, социальный «лифт», классы, страты, люмпены, маргиналы, 

социальный интерес, социальное взаимодействие, конкуренция, сотрудничество 

компромисс, консенсус, социальное государство, социальная политика, социальное 

обеспечение. 

Уметь: 

- характеризовать с научных позиций основные социальные группы; 

- сопоставлять различные научные подходы анализа дифференциации общества 

осуществлять  комплексный   поиск информации;  

- самостоятельно выбирать     критерии     для сравнения, сопоставления 

                                                 

23 В тексте подчеркиванием выделено содержание Государственного 

образовательного стандарта. Подчеркнутым курсивом в тексте выделен материал, который подлежит 

изучению, но не включается в Требования к уровню подготовки выпускников. 
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выбора. 

Личность и общество (9 часов) 

       Социализация индивида. Факторы формирования личности. Социальное 

поведение. Социальная роль. Социальные роли в юношеском возрасте. 

 Социальный контроль. Социальные ценности и нормы. Роль права в жизни 

общества. Правовая культура. 

 Отклоняющееся поведение, его формы и проявления. Социальные 

последствия отклоняющегося поведения. Проблема роста преступности и 

криминализации общества в России. 

Молодёжь как социальная группа. Особенности молодежной субкультуры. 

Проблемы молодежи в современной России. Профессиональное и социальное 

самоопределение молодого человека. 

Знать   понятия:   социальный,  главный,   приобретаемый   статусы,  престиж,   

социальная роль, имидж, ролевой набор; первичная, продолженная социализация;  агенты 

социализации отклоняющееся  поведение,   санкции, мораль, право, правовая культура 

отклоняющееся  поведение,   девиант, деликвент, правонарушения, преступление. 

Уметь:  

- использовать приобретенные   знания  для   нравственной оценки социального поведения 

людей; 

- делать самостоятельный выбор     критериев     для сравнения, сопоставления фактов и 

оценок; 

- уметь участвоватьв дискуссиях по актуальным проблемам. 

 

Виды социальных отношений (7 часов) 

 Экономические институты. Влияние экономики на социальную структуру. 

Экономика и культура. Качество и уровень жизни. Экономика и политика. 

Социология труда. Содержание индивидуального труда. Мотивация труда. 

Удовлетворенность трудом. Социальное партнерство и перспективы его развития в 

России. 

Семья и брак как социальные институты. Классификация типов семьи. Функции 

семьи. Традиционные семейные ценности.  

 Тенденции развития семьи в современном мире. Проблемы неполных семей. 

Демографическая и семейная политика в Российской Федерации. 

Социально-бытовые интересы. Материально-вещественная среда обитания 

человека. Культура бытовых отношений. 

Знать  понятия:  экономика, способ  производства,  собственность, уровень жизни, рынок 

труда, безработица, профсоюз;  семья, брак, неполная семья, национальные   проекты,   го-

сударственные  пособия, депопуляция, миграция, воспроизводство населения. 

Уметь:  

-объяснять внутренние и внешние связи (причинно-следственные      и 

функциональные)   подсистем и структурных элементов социальной системы; - уметь  

анализировать и классифицировать   социальную   информацию, представляемую в 

различных   знаковых   системах    (текстах,    схемах, таблицах, диаграммах) 
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Этнические и конфессиональные отношения (7 часов)  

        Этническое многообразие современного мира. Этнос и нация. 

Этнокультурные ценности и традиции. Ментальные особенности этноса. 

Межнациональное сотрудничество и конфликты. Типология этнических 

конфликтов. Проблемы регулирования межнациональных отношений. Конституционные 

основы национальной политики в Российской Федерации.  

Роль религии в жизни общества. Религия как форма духовного единства. Мировые 

религии. Религиозные конфессии. 

 Религиозные объединения и организации в России. Церковь как общественный 

институт. Принцип свободы совести.  

Социальные проблемы современной России. Конституционные основы 

социальной политики Российской Федерации.  

Знать понятия: этнос, народность,  традиции,   менталитет, сепаратизм, ксенофобия. Знать 

причины межнациональных конфликтов. мировые религии, буддизм, христианство,   

ислам.  Межконфессиональный диалог. 

Уметь:                                                                                                                                                             

- передавать содержание информации адекватно. Осознавать национальную идентичность.                  

- развернуто обосновывать   суждения,   приводить доказательства (в том числе от 

противного);                                                                                                                              - 

осуществлять конструктивное взаимодействие с людьми разных убеждений. 

Раздел 5. Введение в политологию. Политическое развитие современного 

общества (32 часа) 

 Политология как наука. (1час) Место политологии среди других наук. Основные 

вехи развития политологии. Политическое прогнозирование  

Политика и власть (5 часов)  

Власть и политика. Понятие общественной власти. Происхождение власти. 

Типология властных отношений. Легитимация власти.  

Политика как общественное явление. Политика как искусство. Особенности 

политического регулирования общественных отношений. 

Политическая система, её структура и функции. Понятие о политических 

институтах, нормах, коммуникации, процессах. Политическая культура. Типология 

политических систем. 

Знать понятия: политика, власть, легитимность, типы легитимности политическая 

система, ее структура, политическая культура.    

Уметь:   

- самостоятельно  выбирать  критерии для сравнения, сопоставления,     оценки     и 

классификации объектов; 

- развивать умения  структурно-функционального анализа  

Государство в политической системе  (7 часов) 

Государство в политической системе. Его признаки, функции. Понятие 

суверенитета. Формы правления (монархия, республика), формы. Понятие 

бюрократии. Основные направления политики государства. Традиции 

государственной службы в России. Современная государственная служба, ее задачи. 
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Политический режим. Типы политических режимов. Тоталитаризм и 

авторитаризм, их характерные черты и признаки. 

Демократия и ее основные ценности и признаки. Проблемы современной 

демократии. Делегирование властных полномочий. Парламентаризм.  

Современный российский парламентаризм. Традиции парламентской 

демократии в России. 

Знать понятия: суверенитет, монархия, республика унитаризм, федерализм, 

государство, бюрократия, государственная  служба,  основные направления политики го-

сударства, политический режим, демократия, авторитаризм,     тоталитаризм, демократия, 

парламентаризм, плюрализм, непосредственная демократия, представительная 

демократия, многопартийность, политическое и правовое равенство, защита прав 

меньшинств. 

Уметь:    

- работать с текстами различных стилей, понимать их специфику. 

 

Гражданское общество и его институты (9 часов) 

        Гражданское общество, его отличительные признаки. Основы гражданского 

общества. Общественный контроль за деятельностью институтов публичной 

власти.  

Политическая идеология, ее роль в обществе. Основные идейно-политические 

системы, их ценности.  

Политические партии и движения. Типология политических партий. Их 

признаки и функции. Становление многопартийности в России, особенности 

российских политических партий. Партийные системы. 

Выборы в демократическом обществе. Типы избирательных систем: 

мажоритарная, пропорциональная, смешанная. Избирательная кампания. 

Избирательные технологии. 

Группы давления (лоббирование). Понятие о политическом давлении. 

Классификация групп давления. Деятельность лоббистских организаций в современном 

мире и в России. 

Место и роль СМИ в политической жизни. Типы информации, 

распространяемой СМИ. Влияние СМИ на позиции избирателя во время предвыборных 

кампаний. СМИ и их роль в формировании политической культуры. 

Знать понятия: идеология, консерватизм, либерализм,   социализм,   коммунизм,  фашизм, 

правовое государство, гражданское общество, местное самоуправление; социальное 

партнерство, группы интересов политическая  партия,  классификация политических 

партий, программа, устав, сетевые структуры, СМИ, достоверная        информация, типы 

информации, политическое манипулирование, политический маркетинг, общественное 

мнение 

Уметь: 

 - осуществлять комплексный поиск, 

- систематизировать информацию по определенной теме из неадаптированных текстов, 

- определять  сущностные   характеристики   изучаемого объекта; 

- находить нужную информацию  по заданной теме. 
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Личность в политической жизни  (5 часов) 

       Человек в политической жизни. Политическое участие, его формы, характер. 

Политические роли человека. Абсентеизм и политизация – формы отклоняющегося 

электорального поведения. 

 Политическая социализация личности. Понятие политической культуры.  

Политическая психология и политическое поведение. Психология толпы. 

Политический экстремизм как общественное явление. Истоки и опасность  

политического экстремизма в современном обществе. Противодействие 

экстремизму. 

Политическая элита. Элита и контрэлита. Типология элит. Особенности  

формирования политической элиты в современной России.  

Понятие политического лидерства. Типология лидерства. Традиции лидерства 

в России. Имидж политического лидера, его создание и поддержание в общественном 

сознании.  

Знать  понятия:  политическое участие, типы  политической культуры, политическая   

психология, экстремизм, политический терроризм, элита, контрэлита, лидер, имидж,     

типы     лидеров. 

Уметь:    

- переводить информации из одной знаковой   системы   в   другую (из текста в таблицу); 

- объяснять   изученные положения на самостоятельно подобранных конкретных 

примерах; 

- участвовать в дискуссиях по актуальным социальным и политическим проблемам. 

    

 Политический процесс (5 часов) 

Политический процесс, его формы. Развитие политических систем, его пути. 

Особенности политического процесса в современной России.  

Политический конфликт, понятие, структура. Причины политических 

конфликтов. Виды, пути  и механизмы урегулирования. 

 Современный этап политического развития России. Проблемы строительства 

демократического правового государства, гражданского общества, многопартийности.  

Знать  понятия:  политический   процесс,    политические   системы,   политический 

конфликт. 

Уметь: 

- сопоставлять различные   подходы; 

- различать в социальной информации   факты   и   мнения, аргументы и выводы; 

- отделять основную информацию от второстепенной, критически оценивать 

достоверность полученной информации. 

 

Раздел 6. Духовная культура (18 часов) 

С опорой на философию и социологию, а также начала культурологи, тема 

характеризует существенные черты различных областей духовной жизни человека и 



 

 699 

общества. Понятие «духовная культура». Духовное развитие общества.   Понятие 

культуры. Многообразие и диалог культур. 

Духовная жизнь людей. Мировоззрение, его виды и формы. Менталитет. Высшие 

духовные ценности. Патриотизм. Гражданственность. 

Роль духовной культуры в общественном и личностном развитии. Мораль. 

Нравственные ценности. Нравственная культура.  

Роль науки, в современном обществе. Функции современной науки. Этика науки.  

Социальная и личностная значимость образования. Роль и значение 

непрерывного образования в информационном обществе.  

Роль религии в жизни общества. Религия как одна из форм культуры. 

Место искусства в духовной культуре.  Виды и жанры  искусства. Миф и реальность 

современного искусства. 

Массовая культура. СМИ и культура. Роль телевидения в культурной жизни 

общества. 

Знать   понятия:   духовная и материальная культура,    духовные    потребности, массовая 

культура, субкультура, контркультура, диалог культур,  толерантность; преемственность, 

новаторство, мировоззрение, менталитет, духовные ценности, патриотизм,    

гражданственность,   мораль, нравственность,  нравственная   культура, долг, совесть, честь, 

достоинство. Наука, этика  науки, инновации, образование, полное (среднее) образование,      

профильное образование, модернизация, компетентность. Национальный    проект. Мировые 

религии, буддизм, христианство, ислам. Искусство, его виды и жанры; знак, символ 

массовая культура. 

Уметь:                                                                                                                                                           

- сравнивать социальные явления, выявляя их общие черты и различия;                                      

- давать нравственную оценку социального поведения людей;                                                    

- критически   воспринимать и осмысливать разнородную социальную    информацию,               

-  осуществлять конструктивное взаимодействие людей с разными убеждениями;                 

- работать   с различными     неадаптированными источниками  социальной информации;            

- участвовать в дискуссиях по актуальным социальным проблемам, оппонировать иному 

мнению. 

Раздел 7. Современный этап мирового развития (11 часов) 

Многообразие современного мира. Особенности традиционного общества. 

Достижения и противоречия западной цивилизации. Кризис индустриальной 

цивилизации. 

Проблемы и тенденции развития современного мира в его многообразии и 

целостности в условиях глобализации. Процессы глобализации и становление единого 

человечества. Глобализация и антиглобализация. Глобальные проблемы. Гуманизм. 

Альтернативы экономического развития России в условиях глобализации. Потенциал 

инновационного вектора. Социологический прогноз. Взгляд в будущее. Социально-

гуманитарные последствия перехода к информационной цивилизации. 

Знать понятия: традиционная цивилизация, индустриальная цивилизация, информационная   

цивилизация, глобализация, антиглобализация, глобальные проблемы, гуманизм.  

Уметь:                                                                                                                                                        

- самостоятельно выбирать критерии     для     сравнения, оценки   и   классификации 

объектов; 

 - формировать   на    основе приобретенных социально-гуманитарных знаний собственные 

суждения и аргументы по определенным проблемам;                                                                           
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 - следовать этическим нормам и правилам ведения диалога;  

- осуществлять учебно-исследовательские работы по социальной проблематике; 

- разрабатывать индивидуальные и групповые ученические проекты; 

- готовить рефераты, оформлять результаты исследования актуальных социальных 

проблем. 

 

Самостоятельные, лабораторные и практические работы, выполняемые 

учащимися 

Минимальный набор выполняемых учащимися работ включает в себя:  

- работу с различными педагогически неадаптированными источниками социальной 

информации, включая современные средства коммуникации (в том числе ресурсы 

Интернета); 

- критическое восприятие и осмысление разнородной социальной информации, 

отражающей различные подходы, интерпретации социальных явлений; формулирование 

на этой основе собственных заключений и оценочных суждений; 

- анализ явлений и событий, происходящих в современной социальной жизни, с 

применением методов социального познания; 

- решение проблемных, логических, творческих задач, отражающих актуальные проблемы 

социально-гуманитарного знания;  

- участие в обучающих играх (ролевых, ситуативных, деловых), тренингах, моделирующих 

ситуации из реальной жизни; 

- участие в дискуссиях, диспутах, дебатах по актуальным социальным проблемам, 

отстаивание и аргументацию своей позиции; оппонирование иному мнению; 

- осуществление учебно-исследовательских работ по социальной проблематике, 

разработку индивидуальных и групповых ученических проектов; 

- подготовку рефератов, освоение приемов оформления результатов исследования 

актуальных социальных проблем; 

- осмысление опыта взаимодействия с другими людьми, социальными институтами, 

участия в гражданских инициативах и различных формах самоуправления. 
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3.  Календарно-тематическое планирование24. 11 класс. 

 

№ Тема 

урока 

К

о

л

-

в

о

  

ч

а

с

о

в 

Тип 

уро

ка 

форм

а 

урок

а 

Содержание 

урока 

Требования к 

уровню 

подготовки 

учащихся 

Инф

орм. 

сопр

ово

жде

ние 

Дата 

прове

дения 

П

о

 

п

л

а

н

у 

П

о

 

ф

а

к

т

у 

Раздел 4. Социальное развитие современного общества.  (34 часа) 

Тема 1. Введение в социологию. 1 час. 

1 Социолог

ия как 

наука. 

1 Вво

дны

й 

урок  

Урок- 

лекци

я 

Социология как 

наука. Место 

социологии среди 

других наук. 

Структура 

социологического 

знания. Основные 

вехи развития 

социологии 

Знать понятия: 

социальная 

сфера 

(подсистема) 

общества. 

   

Тема 2. Общество и общественные отношения.  (8 часов). 

2 Общество 

как 

форма 

1 Уро

к 

изуч

Урок- 

лекци

я 

Социальное 

взаимодействие и 

общественные 

Знать понятия: 

общество, 

структура 

   

                                                 

24 Все формулировки КТП, выделенные жирным шрифтом и подчеркиванием, соответствуют положениям стандарта. 
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совместно

й 

жизнедея

тельности 

людей. 

Социальн

ое 

взаимоде

йствие и 

обществе

нные 

отношени

я. 

ения 

ново

го     

мате

риал

а  

 

отношения. Виды 

социальных 

взаимодействий. 

Понятие системы 

общественных 

отношений. 

 

общества. 

Уметь   

объяснить   

изученные 

положения. 

3 Социальн

ая 

стратифи

кация и 

мобильно

сть. 

1 Ком

бин

иро-

ванн

ый 

урок 

 

Урок- 

иссле

дован

ие 

Социальная 

стратификация и 

мобильность. 

Основные 

измерения 

стратификации. 

Бедность и 

неравенство. Роль 

и значение 

среднего класса в 

современном 

обществе. Типы 

социальной 

мобильности. 

Знать понятия: 

социальное 

неравенство, 

социальная 

стратификация

, социальная 

мобильность, 

социальный 

«лифт» 

   

4 Социальн

ые 

группы и 

их 

классифи

кация. 

1 Ком

бин

иро-

ванн

ый 

урок 

Урок- 

практ

икум 

Социальные группы, 

их классификация. 

Понятие формальных 

и неформальных 

групп. Устойчивые 

социальные группы. 

Знать понятия: 

классы, стра-

ты, люмпены, 

маргиналы. 

Уметь: 

-
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Маргина

льные 

группы. 

 Маргинальные 

группы. Толпа, ее 

свойства и основные 

признаки. 

 

характеризоват

ь с научных 

позиций 

основные со-

циальные 

группы; 

-сопоставлять 

различные 

научные 

подходы 

анализа 

дифференциац

ии общества 

5 Социальн

ые 

институт

ы 

Социальн

ая 

инфрастр

уктура. 

1 Ком

бин

иро-

ванн

ый 

урок  

Урок-

практ

икум 

Работ

а   с  

доку-

мента

ми. 

Соста

влени

е 

табли

цы   

«Тип

ы и 

функ

ции 

соци-

альн

ых 

Типы    и    

функции 

социальных 

институтов,   

субъекты 

социальной 

инфраструктуры.  

Знать   

понятия:   

социальные   

институты,   

социальная 

инфраструктур

а, социальная           

мобильность. 

Уметь  

осуществлять  

комплексный   

поиск 

информации. 
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инсти

ту-

тов» 

6 Социальн

ые  

интересы 
и формы  

социально

го 

взаимодей

ствия. 

Социальн

ое 

поведение 

1 Ком

бин

иро-

ванн

ый 

урок 

 

урок-

дискусси

я 

Социальные интересы 

Виды социальных 

взаимодействий. 

Понятие системы 

общественных 

отношений. 

 

Знать понятия: 

социальный 

интерес, 

социальное 

взаимодействи

е, конкуренция, 

сотрудничеств

о. 

 

   

7 Социальн

ый 

конфликт 

и пути его 

разрешен

ия. 

1 Ком

бин

иро-

ванн

ый 

урок 

урок-

практику

м 

Причины социальных 

конфликтов. 

Характеристики 

социального 

конфликта 

Управление 

социальным 

конфликтом. Пути 

разрешения 

социальных 

конфликтов. 

 

Знать понятия: 

компромисс, 

консенсус. 

Аргументирова

ть 

привлекательн

ость 

толерантной 

позиции. 

   

8

-

9 

Социальн

ые 

проблем

ы 

современ

ной 

2 Ком

бин

иро-

ванн

ый 

урок 

семинар Социальные 

проблемы 

современной 

России. Роль 

учреждений 

социальной 

Знать понятия: 

социальное 

государство, 

социальная 

политика, 

социальное 
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России. 

Конститу

ционные 

основы 

социальн

ой 

политик

и  

Российск

ой 

Федерац

ии. 

 

защиты. 

Современная 

социальная 

политика  

Российской 

Федерации. 

 

обеспечение 

Тема 3. Личность и общество. 9 часов. 

1

0 

Социальн

ый     ста-

тус. 

Социальна

я роль 

1 Уро

к   

обоб

ще-

ния 

и 

закр

еп-

лени

я   

знан

ий  

ролев

ая 

игра 

Социальный     ста-

тус. Ролевое пове-

дение.        Ролевой 

набор.        Ролевой 

конфликт.       

Знать   

понятия:   

социальный,  

главный,   

приобретаемый   

статусы,  

престиж,   

социальная 

роль, имидж, 

ролевой кон-

фликт. 

Развитие 

умений, 

необходимых 

для 

эффективного 

взаимодействи

я   с   соци-
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альной средой 

1

1 
Социализ

ация 

индивида. 

Социальн

ое 

поведение

. 

социальн

ая 

роль.Соц

иальные 

роли в 

юношеско

м 

возрасте. 

1 Ком

бин

иро-

ванн

ый 

урок 

 

Урок-

диску

ссия 

Социализация    

индивида. 

Факторы 

формирования 

личности 

Специфика 

социальных     

ролей     в 

юношеском       воз-

расте 

Знать   

понятия: 

социальные 

нормы, 

ролевой набор; 

первичная, 

продолженная 

социализация;  

агенты 

социализации; 

манипуляция. 

   

1

2 
Социальн

ый 

контроль. 

1 Ком

бин

иро 

ванн

ый 

урок 

Урок-

диску

ссия. 

Реше

ние       

пробл

емны

х    

зада-

ний 

Формы 

социального  

контроля   

Знать понятия: 

отклоняющеес

я  поведение,   

санкции. 

Использовать 

приобретенные   

знания  для   

нравственной 

оценки 

социального 

поведения 

людей. 

   

1

3

-

1

4 

Социальн

ые 

ценности 

и нормы. 

Роль 

2 Уро

к 

изуч

ения 

ново

Урок-

практикум.  

Составление   

сравнительн

ых       

Мораль.   Право. Роль 

права в жизни общества.    

Право706ено   культура.    

Знать    

понятия:    

мораль, право, 

правовая 

культура.    
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права в 

жизни 

общества

. 

Правовая 

культура. 

го    

мате

риал

а. 

Уро

к   

обоб

ще-

ния 

и 

закр

еп-

лени

я   

знан

ий  

таблиц Развивать 

умения   

самостоятельно

го выбора     

критериев     

для сравнения, 

сопоставления 

выбора 

1

5

-

1

6 

Отклоняюще

еся 

поведение, 

его формы и 

проявления. 

Социальные 

последствия 

отклоняющег

ося 

поведения. 

 

2 Уро

к 

изуч

ения 

ново

го    

мате

риал

а. 

Уро

к   

обоб

ще-

ния 

и 

закр

еп-

Урок-

практ

икум 

Реше

ние       

пробле

мных    

зада-

ний 

Формы и проявления 

отклоняющегося 

поведения.  Социальные   

последствия 

отклоняющегося       

поведения. Проблема 

роста преступности и 

криминализации 

общества в России. 

 

Знать понятия: 

отклоняющеес

я  поведение,   

девиант, 

деликвент, 

право-

нарушения, 

преступление. 
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лени

я   

знан

ий 

1

7

-

1

8 

Молодеж

ь как 

социальн

ая 

группа. 

Особенно

сти 

молодежн

ой 

субкульту

ры 

Проблемы 

молодежи 

в 

современн

ой России 

2 Ком

бин

иро 

ванн

ый 

урок 

 

кругл

ый 

стол 

«Спо-

собы 

реше

ния 

пробл

ем 

моло-

дежи

» 

Молодежь  как  

социальная     группа. 

Особенности     мо-

лодежной  субкуль-

туры.      Проблемы 

молодежи в совре-

708еной России 

Профессиональное и 

социальное 

самоопределение 

молодого человека. 

 

Знать понятия: 

молодежь, 

Развивать 

умение участия 

в дискуссиях 

по актуальным 

проблемам 

   

Тема 4. Виды социальных отношений. 7 часов. 

1

9

-

2

0 

Экономи

ческие 

институт

ы. 

Влияние 

экономик

и на 

социальн

ую 

структуру

. 

2 Урок 

изучения 

нового    

материала 

 Урок   

обобщения 

и закреп-

ления   

знаний  

Урок-

практ

икум 

Разбо

р 

про-

блем

ных 

зада-

ний. 

Анал

Экономические 

институты.     

Влияние 

экономики на 

социальную    

структуру. 

Качество и 

уровень жизни. 

Экономика и 

политика.     

Экономика и 

Знать  

понятия:  

экономика, 

способ  

производства,  

собственность, 

уровень 

жизни. Уметь 

объяснить 

внутренние и 

внешние связи 
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Качество 

и уровень 

жизни 

Экономик

а и 

политика

. 

Экономик

а и 

культура 

из 

матер

иалов 

СМИ 

культура (причинно-

следственные      

и 

функциональн

ые)   подсис-

тем и 

структурных 

элементов 

социальной 

системы 

2

1 

Социолог

ия труда. 

Социальн

ое 

партнерст

во и 

перспект

ивы его 

развития 

в России 

1

) 

Ком

бин

иро-

ван

ный 

уро

к 

Урок

-

прак

тику

м 

Рабо

та       

в 

груп

пах: 

мини

-

прое

кт   

«Пер

спек

тивы 

раз-

вити

я    

соци

альн

Социология 

труда. 

Содержание 

индивидуальног

о труда. 

Мотивация 

труда. 

Удовлетвореннос

ть трудом. 

Социальное 

партнерство и 

перспективы его 

развития в 

России. 

 

Знать  понятия:  

Рынок труда 

Безработица. 

Профсоюз.  

Государственная 

политика в 

области 

занятости. 

Развивать умение 

оценивать 

различные суж-

дения 
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ого 

парт

нёрс

тва в 

Рос-

сии» 

2

2 
Семья и брак 

как 

социальные 

институты. 

Традиционны

е семейные 

ценности. 

 

1 Уро

к 

изуч

ения 

ново

го     

мате

риал

а 

 

Урок-

проект 

«Семья    

в    со-

временно

м    ми-

ре». 

Семья и брак как 

социальные 

институты. 

Классификация типов 

семьи. Функции 

семьи. Традиционные 

семейные ценности. 

 

Знать     

понятия:     

семья, 

брак, неполная 

семья, на-

циональные   

проекты,   го-

сударственные      

пособия.  

   

2

3 
Тенденци

и 

развития 

семьи в 

современн

ом мире. 

Проблемы 

неполных 

семей. 

1 Уро

к   

обоб

ще-

ния  

и 

закр

еп-

лени

я   

знан

ий  

Урок-

иссле

дован

ие. 

Анал

из 

доку

менто

в 

«Госу

дарст

венна

я 

подде

ржка     

се-

Тенденции    

развития семьи в 

современном 

мире. Проблема      

неполных семей. 

Кризис семьи.    

Овладение  

умениями   по-

лучения и 

осмысления 

социальной       

информации; 

освоение   

учебного   

материала с 

помощью 

практической 

деятельности в 

характерных 

социальных 

ролях 
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мьи» 

2

4 

Современн

ая 

демограф

ическая 

ситуация 

в РФ. 

Семейная 

и  

демограф

ическая 

политика 

в России. 

1 Ком

бин

иро-

ванн

ый 

урок

.  

Анал

из 

текст

а 

«Кон

цепци

и 

демог

рафи

ческо

го 

разви

тия 

РФ на 

перио

д до 

2015г

.» 

Государственная      

политика поддержки 

семьи  

 

Знать понятия: 

депопуляция, 

миграция, 

воспроизводст

во населения, 

национальные 

проекты. 

   

2

5 
Культура 

бытовых 

отношен

ий. 

1 Уро

к 

изуч

ения 

ново

го     

мате

риал

а 

  

Урок

-

практ

икум 

Социально-

бытовые 

интересы. 

Материально-

вещественная 

среда обитания 

человека. 

Культура бытовых 

отношений. 

Развивать  

умения  анали-

зировать и 

классифициро-

вать   

социальную   

информацию, 

представляему

ю в различных   

знаковых   сис-

темах    

(текстах,    

схемах, 

таблицах, 
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диаграммах) 

Тема 5. Этнические и конфессиональные отношения.  (7 часов). 

2

6

-

2

7 

Этническ

ое 

многообр

азие 

современ

ного 

мира. 

Этнос и 

нация. 

Этнокуль

турные 

ценности 

и 

традиции. 

Менталь

ные 

особеннос

ти 

этноса 

2 Уро

к 

изуч

ения 

ново

го    

мате

риал

а 

Уро

к   

обоб

щен

ие и 

закр

еп-

лени

я   

знан

ий  

Урок-

диску

ссия. 

Реше

ние       

пробл

емны

х    

зада-

ний 

Этническое   

многообразие 

современного   

мира.   

Этнокультурные   

традиции    и    

ценности. 

Знать понятия: 

этнос, 

народность,  

традиции,   

менталитет. 

Развивать 

умения 

передавать      

содержание 

информации       

адекватно. 

Осознавать 

национальную 

идентичность. 

   

2

8

-

2

9 

Межэтнич

еские 

отношени

я. 

Межнаци

ональное 

сотрудни

чество и 

конфликт

ы 

2 Уро

к 

изуч

ения 

ново

го     

мате

риал

а 

Уро

Лабо

ратор

ная 

работ

а: 

анали

з       

мате-

риало

в 

Межнациональное 

сотрудничество и 

конфликты. 

Типология 

этнических 

конфликтов. 

Проблемы 

регулирования 

межнациональных 

отношений 

Знать понятия: 

сепаратизм, 

ксенофобия.  

Знать причины 

межнацио-

нальных           

конфликтов. 

Уметь 

развернуто 

обосновывать   
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к   

обоб

ще-

ния 

и 

закр

еп-

лени

я   

знан

ий  

СМИ. 

Участ

ие  в 

дебат

ах по 

про-

блеме       

темы.  

суждения,   

приводить 

доказательства 

(в том числе от 

противного) 

3

0

-

3

1 

Роль    

религии в 

жизни 

общества. 

Мировые   

религии 

2 Ком

бин

иро-

ванн

ый 

урок 

Урок

-

практ

икум 

Религия   как   

форма духовного 

единства. Мировые   

религии. 

религиозные 

конфессии. 

Религия в 

современном мире. 

Межконфессио-

нальные     отноше-

ния 

Знать   понятия:    

мировые 

религии, 

буддизм, 

христианство,   

ислам.   

Формировать  

умение  

осуществления 

конструктивно

го взаи-

модействия 

людей с раз-

ными 

убеждениями. 
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3

2 
Религиоз

ные 

объедине

ния и 

организац

ии в 

России. 

Церковь 

как 

обществе

нный 

институт. 

Принцип 

свободы 

совести. 

1 Уро

к 

изуч

ения 

ново

го     

мате

риал

а 

 

Урок-

иссле

дован

ие 

Религиозные 

объединения и 

организации в 

России. Церковь 

как общественный 

институт. 

Принцип свободы 

совести. 

Принцип    

свободы совести. 

Знать   понятия: 

межконфессион

альный диалог. 

   

3

3

-

3

4 

 

Социальна

я 

структура 

Российско

го 

общества.  

 

2 

 

Итоговый 

урок 

Урок 

контроля 

знаний 

Семи

нар. 

Пров

ерочн

ая 

работ

а.  

Выполнение 

проблемных  за-

даний,   тестиро-

вание  в  форме 

ЕГЭ 

    

Раздел 5. Политическое развитие современного общества (введение в политологию) (34 часа) 

Тема 5. Политология как наука. 1 час.  

3

5 
Политоло

гия как 

наука 

1 Уро

к 

изуч

ения 

ново

Урок-

лекци

я 

Политология как 

наука. Место 

политологии 

среди других 

наук. Основные 
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го     

мате

риал

а 

 

вехи развития 

политологии. 

Политическое 

прогнозирование 

Тема 7. Политика и власть. (5 часов). 

3

6

- 

3

7 

Власть и 

политика. 

Типологи

я 

властных 

отношен

ий 

Легитимация 

власти.  

 

2 

 

Уро

к 

изуч

ения 

ново

го     

мате

риал

а 

 

Интеракт

ив  

Власть и политика. 

Понятие 

общественной власти. 

Происхождение 

власти. Типология 

властных отношений. 

Легитимация власти.  

 

Знать понятия: 

политика, 

власть, 

легитимность, 

типы 

легитимности 

   

3

8 
Политика 

как 

обществе

нное 

явление. 

1 Ком

бин

иро-

ванн

ый 

урок 

Урок-

лекци

я 

Политика как 

общественное 

явление. Политика 

как искусство. 

Особенности 

политического 

регулирования 

общественных 

отношений. 

 

    

3

9

-

4

0 

Политическа

я система, ее 

структура и 

функции. 

Понятие 

политической 

2 Уро

к 

изуч

ения 

ново

го    

Интеракт

ив  

Политическая   

система, ее структура 

и   функции.   Понятие 

о политических 

институтах, нормах, 

коммуникации, 

Знать понятия: 

политическая 

система, ее 

структура, 

политическая 

культура.       
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культуры.  

 

мате

риал

а 

 

процессах. 

Политическая 

культура. Типология 

политических систем. 

 

Тема 8. Государство в политической системе.  (7 часов). 

4

1 
Государст

во в 

политиче

ской 

системе. 

Основные 

направле

ния 

политики 

государст

ва. 

1 Уро

к  

обоб

ще-

ния 

и 

закр

еп-

лени

я   

знан

ий  

Урок-

лекци

я 

Государство в 

политической 

системе. Его 

признаки, функции. 

Формы правления, 

формы 

государственно-

территориального 

устройства.  

Основные 

направления 

политики 

государства 

Знать понятия: 

суверенитет, 

монархия, 

республика 

унитаризм, 

федерализм. 

   

4

2 
Понятие 

бюрократ

ии. 

1 Уро

к 

изуч

ения 

ново

го     

мате

риал

а 

 

Лаборато

рная 

работа: 

изучение 

документ

ов 

Понятие бюрократии. 

Традиции 

государственной 

службы в России. 

Современная 

государственная 

служба, ее задачи. 

 

Знать понятия:  

государство, 

бюрократия, 

государст-

венная  служба,  

основные 

направления 

политики го-

сударства. 

Развивать уме-

ния                    

структурно-

функционально
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го анализа 

4

3 
Политиче

ский 

режим. 

Типы 

политиче

ских 

режимов. 

1 Ком

бин

иро-

ванн

ый 

урок 

 

Урок- 

практ

икум. 

Соста

вить    

табли

цу 

«Тип

ы по-

литич

еских 

ре-

жимо

в» 

Политический      

режим. Типы 

политических 

режимов.    Тотали-

таризм и авторита-

ризм,    их    общие 

черты и отличие. 

Знать понятия: 

политический 

режим, 

демократия, 

авторитаризм,     

тоталитаризм. 

Развивать   

умения   само-

стоятельного  

выбора  кри-

териев для 

сравнения, со-

поставления,     

оценки     и 

классификации 

объектов 

   

4

4

-

4

5 

Демократ

ия и ее 

основные 

ценности 

и 

признаки. 

Проблемы 

современн

ой 

демократ

ии. 

2 Уро

к 

изуч

ения 

ново

го    

мате

риал

а 

Уро

к  

обоб

ще-

ния 

и 

закр

Интеракт

ив  

Демократия,        ее 

основные ценности 

и   признаки.   

Проблемы     

современной      

демократии.  

Знать   

понятия:   

демократия,          

парламентариз

м, плюрализм,     

непосредст-

венная 

демократия, 

пред-

ставительная 

демократия. 

Развивать   

умение   рабо-

тать с текстами 

различных 

стилей, 
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еп-

лени

я   

знан

ий  

понимать их 

специфику. 

4

6

-

4

7 

Парламен

таризм 

Делегиров

ание 

властных 

полномоч

ий. 

Развитие 

традиций 

парламен

тской 

демократ

ии в 

России. 

2 Уро

к 

изуч

ения 

ново

го    

мате

риал

а 

Уро

к  

обоб

ще-

ния 

и 

закр

еп-

лени

я   

знан

ий  

Урок- 

практ

икум. 

Делегирование 

властных полномочий. 

Парламентаризм.  

Современный 

российский 

парламентаризм. 

Традиции 

парламентской 

демократии в России. 

 

Знать   

понятия:   

многопартийно

сть, 

политическое и 

правовое 

равенство, 

защита прав 

меньшинств 

   

Тема 9. Гражданское общество и его институты. (9 часов). 

4

8

-

4

9 

Правовое 

государст

во. 

Гражданс

кое 

общество. 

2 Ком

бин

иро-

ванн

ый 

урок 

Урок- 

практику

м, 

тестиров

ание   в 

форме 

Сущность и признаки 

правового 

государства, основы 

гражданского 

общества. 

Гражданское 

Знать понятия:  

правовое 

государство, 

гражданское 

общество, 

местное 
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Обществе

нный 

контроль 

за 

деятельн

остью 

институ

тов 

публично

й власти. 

 ЕГЭ общество, его 

отличительные 

признаки. 

Общественный 

контроль над 

деятельностью 

институтов 

публичной власти.  

самоуправлени

е; социальное 

партнерство, 

группы 

интересов 

5

0 
Политиче

ская 

идеологи

я 

1 Уро

к 

изуч

ения 

ново

го    

мате

риал

а 

 

Интеракт

ив  

Политическая 

идеология, ее 

роль в обществе. 

Основные 

идейно-

политические 

системы, их 

ценности.  

 

Знать понятия: 

идеология, 

консерватизм,        

либерализм,   

социализм,   

коммунизм,  

фашизм,    

Развивать 

умение 

осуществлять 

комплексный 

поиск, систе-

матизацию 

информации по 

определенной 

теме из не-

адаптированны

х текстов 

   

5

1

-

5

2 

Политически

е партии и 

движения. 

Становление 

многопартий

2 Ком

бин

иро 

ванн

ый 

Урок-

исследов

ание 

Политические партии 

и движения. 

Типология 

политических партий. 

Их признаки и 

Знать  понятия:  

политическая  

партия,  

классификация 

политических 
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ности в 

России. 

 

урок 

Уро

к   

обоб

ще-

ния 

и 

закр

еп-

лени

я   

знан

ий  

функции. 

Становление 

многопартийности в 

России, особенности 

российских 

политических партий. 

Партийные системы. 

 

партий, 

программа, 

устав, сетевые 

структуры. 

Развивать уме-

ние  

определять  

сущностные   

характеристики   

изучаемого 

объекта 

5

3

-

5

4 

Выборы в 

демократичес

ком обществе. 

Избирательна

я кампания. 

Избирательн

ые 

технологии. 

 

2 Уро

к 

изуч

ения 

ново

го    

мате

- 

риал

а 

 

Участ

ие в 

ролев

ой 

игре 

«Выб

оры в 

демок

рати-

ческо

м 

общес

тве» 

Избирательная 

система.     

Избирательная   

кампания. 

Избирательные 

технологии 

Знать    

понятия:    

мажоритарная,     

пропорциональ

ная, смешанная 

система, изби-

рательная 

кампания, 

избирательные        

технологии. 

Освоение 

механизма реа-

лизации         

политических 

прав 

гражданина 

   

5

5 
Группы 

давления 

(лоббировани

1 Уро

к 

изуч

ения 

Ролевая 

игра 

Группы давления 

(лоббирование). 

Понятие о 

политическом 
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е).  

 

ново

го     

мате

риал

а 

 

давлении. 

Классификация групп 

давления. 

Деятельность 

лоббистских 

организаций в 

современном мире и 

в России. 

5

6 
Место и 

роль 

СМИ в 

политиче

ском 

процессе. 

1 Уро

к 

изуч

ения 

ново

го    

мате

риал

а 

 

ролевая 

игра 

Место и роль СМИ в 

политической жизни. 

Типы информации, 

распространяемой 

СМИ. Влияние СМИ 

на позиции 

избирателя во время 

предвыборных 

кампаний. СМИ и их 

роль в формировании 

политической 

культуры. 

 

Знать понятия: 

СМИ, дос-

товерная        

информация, 

типы 

информации, 

политическое 

манипулирова

ние, 

политический 

маркетинг, 

общественное 

мнение Разви-

тие умений 

поиска нужной 

информации  

по заданной 

теме 

   

Тема 10.  Личность в политической жизни. (5 часов). 

5

7 
Человек в 

политиче

ской 

жизни. 

1 Уро

к   

обоб

ще-

Урок-

практикум 

Человек в политической 

жизни.   Политическое 

участие, его формы, 

характер. Политические 

Знать  понятия:  

политическое 

участие, типы  

политической 
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Политиче

ское 

участие. 

ния 

и 

закр

еп-

лени

я   

знан

ий  

роли человека. 

Абсентеизм и 

политизация – формы 

отклоняющегося 

электорального 

поведения. 

культуры. 

Развивать   

умение   

переводить 

информации из 

одной знаковой   

системы   в   

другую (из 

текста в 

таблицу) 

5

8 Политическая 

социализация 

личности. 

Политическа

я психология 

и 

политическое 

поведение.  

1 Уро

к 

изуч

ения 

ново

го    

мате

риал

а 

 

Урок-

лекци

я 

Человек в 

политической жизни.  

Политическая 

социализация 

личности. 

Политическая 

психология и 

политическое 

поведение. 

Психология 

толпы 

Знать понятия: 

политическая   

психология 

   

5

9 
Истоки и 

опасность 

политическог

о 

экстремизма 

в 

современном 

обществе.  

 

1 Ком

бин

иро 

ванн

ый 

урок 

 

Урок-

практ

икум 

Политический 

экстремизм как 

общественное 

явление. Истоки и 

опасность  

политического 

экстремизма в 

современном 

обществе. 

Противодействие 

экстремизму 

Знать     

понятия:     

экстремизм, 

политический 

терроризм.     

Совершенство

вать умения 

участвовать в 

дискуссиях по 

актуальным 

социальным 
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проблемам 

6

0 
Политическа

я элита. 

Типология 

элит, 

особенности 

их 

формировани

я в 

современной 

России.  

 

1 Уро

к 

изуч

ения 

ново

го    

мате

риал

а 

Ком

бин

иро-

ванн

ый 

урок 

Урок-

практ

икум 

Политическая элита. 

Элита и контрэлита. 

Типология элит. 

Особенности  

формирования 

политической элиты 

в современной 

России.  

 

Знать     

понятия:     

элита, 

контрэлита. 

Формирование 

опыта   

применения   

полученных  

знаний  и  

умений для 

решения 

типичных за-

дач в области 

социальных 

отношений 

   

6

1 
Понятие 

политиче

ского 

лидерства

. 

Типологи

я 

лидерств

а. 

1 Ком

бин

иро-

ванн

ый 

урок  

 
Работ
а      
по 
групп
ам:    
со-
стави
ть     
па-
мятку 
полит
и-
ческо
го 
лиде-
ра. 
Реше

ние 

про-

Понятие 

политического 

лидерства. Типология 

лидерства. Традиции 

лидерства в России. 

Имидж политического 

лидера, его создание и 

поддержание в 

общественном 

сознании.  

 

Знать     

понятия:     

лидер, имидж,     

типы     

лидеров,.   

Развивать 

умение   

объяснения   

изученных 

положений на 

самостоятельно     

подобранных 

конкретных 

примерах 
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блем

ных   

за-

даний 

Тема 11. Политический процесс. 5 часов. 

6

2

-

6

3 

Политиче

ский 

процесс, 

его 

формы. 

Особенно

сти 

политиче

ского 

процесса 

в 

современ

ной 

России. 

2 Ком

бин

иро-

ванн

ый 

урок 

Уро

к   

обоб

ще-

ния  

и 

закр

еп-

лени

я   

знан

ий  

Урок-

практ

икум 

Политический  

процесс,   его   

формы. Развитие    

политических         

систем. 

Особенности 

политического 

процесса в         

современной 

России 

Знать  

понятия:  

политический   

процесс,    

политические   

системы.   

Развивать 

умения 

сопоставлять 

различные   

подходы;   

различать в 

социальной 

информации   

факты   и   

мнения, 

аргументы и 

выводы 

   

6

4

-

6

5 

Политиче

ский 

конфликт

, пути его 

урегулиро

вания. 

2 Уро

к 

изуч

ения 

ново

го     

мате

риал

а 

Урок-

практ

икум 

Политический 

конфликт, 

понятие, 

структура. 

Причины 

политических 

конфликтов. 

Виды, пути  и 

механизмы 

Знать  

понятия:  

политический 

конфликт. 

Развивать 

умения 

отделять 

основную 

информацию 
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 урегулирования от второсте-

пенной, 

критически 

оценивать 

достоверность 

полученной 

информации 

6

6 
Современный 

этап 

политическог

о развития 

России. 

 

1 Итоговый 

урок 

Урок 

контроля 

знаний 

Выпо

лнени

е 

пробл

емны

х  за-

даний

,   

тести

ро-

вание  

в  

форм

е ЕГЭ 

Современный этап 

политического 

развития России. 

Проблемы 

строительства 

демократического 

правового 

государства, 

гражданского 

общества, 

многопартийности.  

    

Раздел 5. Духовная культура (18 часов) 

6

7 

Введение 

в 

культурол

огию 

1 Уро

к 

изуч

ения 

ново

го    

мате

риал

а 

 

      

6 Духовная 2 Уро Урок Понятие «духовная Знать      
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8

-

6

9 

жизнь 

людей 

Духовное   

развитие   

общества.     

к 

изуч

ения 

ново

го    

мате

риал

а 

Ком

бин

иро-

ванн

ый 

урок 

-

прак

тику

м 

Вып

олне

ние 

проб

лемн

ых 

за-

дани

й 

культура».    

Духовное   

развитие   об-

щества.    

Многообразие     и     

диалог культур 

понятия:   

духовная и 

материальная 

культура,    

духовные    по-

требности, 

массовая куль-

тура, 

субкультура, 

контркультура, 

диалог 

культур,  то-

лерантность; 

преемственнос

ть, 

новаторство. 

7

0

-

7

1 

Духовный 

мир 

личности. 

2 Уро

к 

изуч

ения 

ново

го    

мате

риал

а 

Уро

к  

обоб

ще-

ния 

и 

закр

еп-

Семи

нар. 

Урок-

диску

ссия 

Мировоззрение, 

его виды и формы. 

Высшие   духовные 

ценности.   

Патриотизм.     

Гражданст-

венность. 

Знать   

понятия:   

мировоззрение,    

менталитет,   

духовные 

ценности, 

патриотизм,    

гражданственн

ость. Развивать 

умения сравне-

ния 

социальных 

явлений, 

выявляя их 

общие черты и 

различия 

   



 

 727 

лени

я   

знан

ий  

7

2

-

7

3 

Мораль. 

Нравств

енная 

культур

а. 

2 Уро

к 

изуч

ения 

ново

го    

мате

риал

а 

Уро

к   

обоб

ще-

ния 

и 

закр

еп-

лени

я   

знан

ий  

Урок-

диску

ссия. 

Практ

икум:     

эссе 

по 

предл

ожен-

ным 

пробл

емам 

темы. 

Мораль. 

Нравственные 

ориентиры. 

Нравственная куль-

тура. 

Знать    

понятия:    

мораль, 

нравственность

,      нравст-

венная   

культура, долг, 

совесть, честь, 

достоинство.   

Развивать 

умение 

нравственной 

оценки 

социального 

поведения 

людей. 

   

7

4

-

7

5 

Наука 2 Уро

к 

изуч

ения 

ново

го     

мате

риал

Семи

нар  

Наука.        

Функции 

современной    нау-

ки. Этика науки 

Знать понятия: 

наука, этика  

науки, 

инновации.  

Развивать уме-

ние   

критического   

восприятия и 
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а 

Уро

к   

обоб

ще-

ния  

и  

закр

еп-

лени

я   

знан

ий  

осмысления 

разнородной     

социальной    

информации,      

отражающей 

7

6

-

7

7 

Образование    

в    со-

временном 

обществе. 

Социальная и 

личностная 

значимость 

образования. 

Роль и 

значение 

непрерывног

о образования 

в 

информацион

ном обществе.  

2 Уро

к 

изуч

ения 

ново

го     

мате

риал

а 

Уро

к   

обоб

ще-

ния 

и 

закр

еп-

лени

я   

знан

Урок-

проек

т: 

разра

ботка        

социа

льног

о про-

екта 

«Шко

ла 

буду

щего

» 

Социальная и  

личная        

значимость 

образования.   Тен-

денции      развития 

образования в со-

временном     мире. 

Роль   и   значение 

непрерывного    об-

разования    в    ин-

формационном 

обществе 

Знать  понятия:  

образование, 

полное 

(среднее) об-

разование,      

профильное 

образование, 

модернизация, 

компетентност

ь. Националь-

ный    проект.    

Разработка 

групповых        

ученических 

проектов 
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ий  

7

8 
Роль 

религии в 

жизни 

общества. 

Религия 

как одна 

из форм 

культуры. 

 

1 Уро

к   

обоб

ще-

ния 

и 

закр

еп-

лени

я   

знан

ий, 

полу

ченн

ых 

при 

изуч

ении 

соци

олог

ии(т

ема 

4) 

тести

ро-

вание  

в  

форм

е ЕГЭ 

Религия   как   одна 

из форм культуры. 

Мировые   религии. 

Принцип    

свободы совести. 

Религия в 

современном мире. 

Межконфессио-

нальные     отноше-

ния 

Знать   понятия:    

мировые 

религии, 

буддизм, 

христианство, 

ислам.     

Формировать  

умение  

осуществления 

конструктивно

го взаи-

модействия 

людей с раз-

ными 

убеждениями. 

   

7

9

-

8

0 

Место 

искусства 

в 

духовной 

культуре 

2 Уро

к 

изуч

ения 

ново

го    

мате

риал

а 

Урок-

практ

икум 

Реше

ние 

позна

вател

ьных 

задач 

Виды и жанры ис-

кусства. Миф и ре-

альность       совре-

менного искусства. 

Знать понятия: 

искусство, его 

виды и жанры; 

знак, символ. 

Развивать   

умение   

работать   с 

различными     

неадаптиро-
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Уро

к   

обоб

ще-

ния  

и 

закр

еп-

лени

я   

знан

ий 

ванными 

источниками  

социальной 

информации 

8

1

-

8

2 

Массов

ая 

культур

а 

2 Ком

бин

иро-

ванн

ый 

урок 

Урок   

обоб

ще-

ния 

и 

закр

епле

ния   

знан

ий  

Урок-

дис-

кусси

я       

«Роль 

СМИ    

в    

совре-

менно

м 

обще

стве - 

благо 

или 

пробл

ема?» 

Дебат

ы 

СМИ   и   

культура. Роль   

телевидения в 

культурной жизни 

общества 

Знать   понятия:   

массовая 

культура, 

СМИ. 

Развивать 

умение 

участвовать в 

дискуссиях по 

актуальным со-

циальным 

проблемам, оп-

понировать 

иному мнению 

   

8

2

-

Духовн

ая 

культу

2 Итог

овый 

урок 

Тестировани

е в форме 

ЕГЭ 

Закрепление, углубление 

знаний, умений, навыков, 

полученных при 
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8

3 

ра 

общества 

Уро

к 

конт

роля 

знан

ий 

изучении темы. 

Контроль знаний 

Раздел 7. Современный этап мирового развития (11 часов) 

8

4

-

8

5 

Многообра

зие     

совре-

менного  

мира 

2 Уро

к 

изуч

ения 

ново

го     

мате

риал

а 

Уро

к   

обоб

ще-

ния 

и 

закр

еп-

лени

я   

знан

ий  

Урок-

практ

икум 

Особенности    тра-

диционного   

общества. 

Достижения и 

противоречия     за-

падной    цивилиза-

ции.   Кризис  

индустриальной    

цивилизации. 

Достижения и 

противоречия 

постиндустриальн

ого общества. 

Знать понятия: 

традиционная  

цивилизация,  

индуст-

риальная       

цивилизация. 

Развивать   

умение   само-

стоятельного 

выбора кри-

териев     для     

сравнения, 

оценки   и   

классификации 

объектов 

   

8

6

-

6

7 

Процессы 

глобализации 

и 

становление 

единого 

2 Ком

бин

иро-

ванн

ый 

Урок-

практ

икум 

Реше

ние     

Процессы глобали-

зации  и  становле-

ния единого чело-

вечества.. Развитие 

интеграции          на 

Знать понятия: 

глобализация,      

антиглобализац

ия. Овладение 

умениями  по-
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человечества. 

Глобализа-

ция и ее 

по-

следствия 

урок 

Уро

к  

обоб

ще-

ния 

и 

закр

еп-

лени

я   

знан

ий  

про-

блемн

ых    

зада-

ний 

примере ОБСЕ лучения и 

осмысления со-

циальной 

информации 

8

8

-

8

9 

Целостнос

ть и     

противо-

речивость 

современн

ого мира. 

Глобальна

я 

безопасно

сть. 

2 Ком

бин

иро-

ванн

ый 

урок 

Уро

к   

обоб

ще-

ния 

и 

закр

еп-

лени

я   

знан

ий  

круг-

лый 

стол 

«Гло-

бальн

ые      

про-

блем

ы и 

пути 

их 

реше

ния» 

Целостность и про-

тиворечивость   со-

временного    мира. 

Глобальные     про-

блемы     современ-

ности. Взаимосвязь 

глобальных      про-

блем 

Знать понятия: 

глобальные 

проблемы. 

Развивать уме-

ние следования 

этическим 

нормам и 

правилам веде-

ния диалога 

(диспута) 

   

9

0

Россия в 

глобально

2 Ком

бин

Урок-

иссле

Противоречивость 

глобальной 
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-

9

1 

м мире. 

Глобальна

я 

экономика. 

Россия в 

глобально

й 

экономике 

иро-

ванн

ый 

урок 

 

дован

ие 

экономики. 

Альтернативы 

экономического 

развития России. 

Потенциал 

инновационного 

вектора 

9

2

-

9

3 

Взгляд      

в будущее 

 

2 Уро

к 

изуч

ения 

ново

го     

мате

риал

а 

Уро

к  

обоб

ще-

ния 

и 

закр

еп-

лени

я   

знан

ий  

Урок-

практ

икум 

Социально - гума-

нитарные    послед-

ствия   перехода   к 

информационной 

цивилизации 

Знать  понятия:  

гуманизм, 

информационн

ая   цивили-

зация.   

Развивать   

умение 

формировать   

на    основе 

приобретенных 

социально-

гуманитарных 

знаний соб-

ственные 

суждения и ар-

гументы по 

определенным 

проблемам 

   

9

4

-

9

Современ-

ный        

этап 

мирового 

2 Итог

овый 

урок 

Уро

Тестировани

е в форме 

ЕГЭ 

Закрепление 

знаний, умений и 

навыков, 

полученных при 

Выполнение 

проблемных 

заданий.  

Тестирование 
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5 развития к 

конт

роля 

знан

ий 

изучении темы. 

9

6

-

9

7 

Итоговое 

повторени

е темы 

социально

е развитие 

современн

ого 

общества 

2 Итоговые 

уроки 

Уроки 

контроля 

знаний 

й 

Выпо

лнен

ие 

проб

лемн

ых  

за-

дани

й,   

тести

ро-

вани

е  в  

форм

е 

ЕГЭ 
 

Закрепление 

знаний, умений и 

навыков, 

полученных при 

изучении темы. 

Презентация 

мультимедий-

ных      

проектов, 

участие   в  

круглых 

столах, кон-

трольный 

опрос, 

тестирование   

в форме ЕГЭ 

   

9

8

-

9

9 

Итоговое 

повторени

е темы 

Политичес

кое 

развитие 

современн

ого 

общества 

2    

1

0

0 

- 

1

0

2 

Итоговое 

повторени

е темы 

Современн

ый этап 

мирового 

развития 

3    
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4. Ресурсное обеспечение. 

4.1 Основная литература. 

В преподавании курса используется учебно-методический комплект, в который входят: учебники: 

2)  Обществознание: профильный уровень: учебник для 10 кл. общеобразовательных учреждений / Л. Н. 

Боголюбов, А. Ю. Лазебникова, Н. М. Смирнова и др. – М.: Просвещение, 2012; 

2) Обществознание: профильный уровень: учебник для 11 кл. общеобразовательных учреждений /Л. Н. 

Боголюбов, А. Ю. Лазебникова, Н. М. Смирнова и др. – М.: Просвещение, 2012 

4.2 Дополнительная (методическая) литература 

13)Дидактические материалы по курсу «Человек и общество» / Под редакцией Л. Н. Боголюбова, А. Т. 

Кинкулькина. – М.: Просвещение, 2008; 

14) Школьный словарь по обществознанию / Под редакцией Л. Н. Боголюбова, Ю. И. Аверьянова. – М.: 

Просвещение, 2008; 

15)Лазебникова А. Ю., Брандт М. Ю. Обществознание. Е Г Э: методическое пособие для подготовки. – 

М.: Экзамен, 2005; 

16)  Тесты. Обществознание. 11 класс. Варианты и ответы централизованного (итогового) тестирования. 

– М.: ООО «РУСТЕСТ», 2006; 

17) Единый государственный экзамен 2008. Обществознание. Учебно-тренировочные материалы для 

подготовки учащихся / ФИПИ-Центр, 2008; 

18) Единственные реальные варианты заданий для подготовки к единому государственному экзамену. 

ЕГЭ- 2008. Обществознание. – М.: Федеральный центр тестирования, 2012. 

19)Дидактические материалы по курсу «Человек и общество» / Под редакцией Л. Н. Боголюбова, А. Т. 

Кинкулькина. – М.: Просвещение, 2007; 

20)Школьный словарь по обществознанию / Под редакцией Л. Н. Боголюбова, Ю. И. Аверьянова. – М.: 

Просвещение, 2007; 

21)Лазебникова А. Ю., Брандт М. Ю. Обществознание. Е Г Э: методическое пособие для подготовки. – 

М.: Экзамен, 2005; 

22)Тесты. Обществознание. 11 класс. Варианты и ответы централизованного (итогового) тестирования. 

– М.: ООО «РУСТЕСТ», 2011; 

23)Единый государственный экзамен 2007. Обществознание. Учебно-тренировочные материалы для 

подготовки учащихся / ФИПИ-Центр, 2012; 

24)Единственные реальные варианты заданий для подготовки к единому государственному экзамену. 

ЕГЭ- 2012. Обществознание. – М.: Федеральный центр тестирования, 2012. 

4.3 Медиаресурсы 

 

 

ГЕОГРАФИЯ 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

основного общего образования по учебному предмету «География» 

 

Пояснительная записка 

Рабочая программа учебного предмета «География» для 5-9 классов составлена на основе 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования 2-го 

поколения, примерной программы по географии 5-9 классы,  образовательной программы МБОУ 

«Намская улусная гимназия им.Н.С.Охлопкова».  

Цель изучения географии в основной школе: 

• формирование системы географических знаний как компонента научной картины мира; 

• познание на конкретных примерах многообразия современного географического пространства 

на разных его уровнях (от локального до глобального), что позволяет сформировать географическую 

картину мира; 
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• познание характера, сущности и динамики главных природных, экологических, и иных 

процессов, происходящих в географическом пространстве России и мира; 

• понимание главных особенностей взаимодействия природы и общества на современном этапе 

его развития, значения охраны окружающей среды и рационального природопользования. 

• понимание закономерностей размещения населения и территориальной организации хозяйства 

в связи с природными, социально-экономическими и экологическими факторами, зависимости проблем 

адаптации и здоровья человека от географических условий проживания; 

• выработка у обучающихся понимания общественной потребности в географических знаниях, а 

также формирование у них отношения к географии как возможной области будущей практической 

деятельности; 

• формирование навыков и умений безопасного и экологически целесообразного поведения в 

окружающей среде. 

C 2011-2012 учебного  года в гимназии осуществляется постепенный переход на обучение 

географии в 6-11 классах по программе линии «Полярная звезда».  

Можно выделить три основные особенности линии. 

      Во-первых, в соответствии с требованиями стандарта предлагается изучать предмет «География» как 

интегрированный курс без разделения на физическую и социально-экономическую, что было принято 

ранее. Это особенно заметно при изучении географии России.   Во-вторых, в связи с уменьшением на 

изучение географии в базисном учебном плане 6 класса количества часов до 35 в 7 классе расширена 

тема «Природа Земли». В ней гораздо подробнее, чем в классических курсах для 7 класса, раскрыты 

общие природные закономерности, и она существенно больше по объему. Напротив, материал по 

конкретным материкам меньше по объему, чем обычно. Каждый материк рассматривается под углом 

проявления на нем только что изученных общих природных закономерностей и места в мире 

расположенной на материке части света (или региона). Изучение материка завершается закреплением 

материала путем несколько иной формы работы с информацией. Создается образное представление о 

материке с учетом уже освоенных общих природных закономерностей и их проявления на конкретном 

материке с помощью своеобразной схемы — «как это сделать». 

     В-третъих, все учебники линии содержат очень разнообразный аппарат ориентировки, 

который в целом задуман как организатор и помощник в учебной деятельности. 

      Реализуя содержательно-методическую концепцию линии, авторы опирались на следующие 

приоритеты: 1. обеспечение будущей личностной и социальной успешности сегодняшних школьников и 

предоставление учителю возможности более полно учитывать индивидуальные потребности своих 

учеников; 2. системное обучение работе с различными видами и стилями информации — текстовой, 

графической, мультимедийной и др. — в условиях современной информационной среды; 3.  системное 

обучение работе с географической картой; 4. доступность для детей разных способностей и 

возможностей;  5. единый подход к содержанию, методике и принципам конструирования курса по всей 

линии. 

 

 

 

Общая характеристика учебного предмета 
География в основной школе — учебный предмет, формирующий у учащихся систему 

комплексных социально ориентированных знаний о Земле как о планете людей, закономерностях 

развития природы, размещении населения и хозяйства, об особенностях, о динамике и территориальных 

следствиях главных природных, экологических, социально-экономических и иных процессов, 

протекающих в географическом пространстве, проблемах взаимодействия общества и природы, об 

адаптации человека к географическим условиям проживания, о географических подходах к устойчивому 

развитию территорий. 

 

 Место учебного предмета в учебном плане 



 

 737 

В  условиях динамически развивающегося мира все большее значение приобретает 

географическое образование, обеспечивающее формирование у школьников географической 

культуры — одной из важнейшей составляющей общей культуры человека. Значимость географии в 

общей культуре человека определяется ее положением в системе образования как единственной 

интеграционной учебной дисциплины, изучающей природные и социально-экономические явления и 

процессы в их единстве и взаимосвязи. 

География в основной школе изучается с 6 по 9 классы - 272 часов (2 часа в неделю).  По 

программе общего среднего образования изучение курса продолжается в 10-11 классах – 68 часов (1 час 

в неделю). 

Класс  Школьный курс географии  
Количество 

часов  

6    География. Природа и люди 68  

7    География. Страны и 

континенты 

68  

8    География. Россия 68 

9    География. Россия 68 

10—11    География. Современный мир 70  

 Конструирование курсов основано на взаимодействии научного, гуманистического, 

аксиологического, культурологического, личностно-деятельностного, историко-проблемного, 

интегративного подходов, на взаимосвязи глобальной, региональной и краеведческой составляющих. 

 Научный подход основан на современных достижениях географии и интеграции ее с другими 

науками (историей, экологией, биологией и др.). Он предполагает показ становления и развития 

научных идей, учет комплексности в решении проблем; знакомство с именами выдающихся ученых-

географов, путешественников. Научный подход позволяет раскрывать взаимообусловленное сочетание 

различных факторов, основные методы географической науки, ее конструктивный характер, осознать 

значимость географической науки в динамично развивающемся XXI в. Реализация научного подхода 

позволяет раскрывать разномасштабность объектов изучения: мир, материк, океан, своя страна, свой 

регион, населенный пункт. Научный подход выдвигает в качестве основной дидактической единицы 

географическую проблему. На основе географической проблемы изучаются научные понятия, 

представления, закономерности, факты, связи. 

Гуманистический подход ориентирует на раскрытие роли человека во взаимоотношениях 

человека и природы, его ответственности за будущее земной цивилизации, своей страны, своей малой 

родины. Гуманистические идеи курса связаны с любовью к природе, нетерпимостью к любому виду 

насилия, ориентированы на безопасность человеческого существования. Гуманистический подход 

позволяет рассматривать географические проблемы с точки зрения их влияния на жизнь людей и тем 

самым способствует становлению духовно-нравственных норм. 

Аксиологический подход в курсе раскрывается как система норм, ценностей, идеалов и правил, 

необходимых для взаимоотношения человека с природой и социумом. Основными идеями 

аксиологического подхода являются понимание универсальной ценности природы и человека, ценности 

созидательного труда, осознание каждым человеком ответственности за сохранение жизни как в целом 

на планете, так и в своей стране, в ближайшем окружении. С позиций аксиологического подхода 

географическое знание, опосредованное школьником через собственный опыт, включается в систему 

его ценностных ориентаций. Реализация аксиологического подхода основана на формировании у 

школьников умений оценивать информацию, делать выбор, что, в свою очередь, способствует 

эстетическому, гражданскому, патриотическому и экологическому воспитанию учащихся. 
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 Культурологический подход обеспечивает возможность представить географическую науку как 

часть материальной и духовной культуры человечества. Данный подход позволяет показать эволюцию 

географических знаний в различные эпохи, взгляды, нормы, традиции различных народов, ориентирует 

на творческое познание географии.  

Интегративный подход обеспечивает преемственность в изучении от класса к классу 

географических представлений, понятий, причинно-следственных связей, закономерностей, а также 

установление межпредметных связей. Этот подход способствует реализации опорных параллельных, 

опережающих, перспективных межпредметных связей с историей, биологией, экологией, математикой, 

литературой, русским языком, иностранным языком, физикой, химией, изобразительным искусством, 

информатикой. Реализация интегративного подхода позволяет школьникам включаться в различные 

виды учебной деятельности, углубляя и обогащая общую и географическую культуру, формируя 

обобщенную картину мира.  

Личностно-деятельностный подход проявляется в учете субъективного опыта учеников, в их 

разнообразной деятельности, обеспечивающей свободу выбора, ориентацию на самостоятельную 

исследовательскую работу. Он способствует развитию механизмов самореализации учащихся при 

решении различных задач, созидательной деятельности в своем регионе, что помогает учащимся 

почувствовать свою причастность к решению географических проблем. Данный подход обеспечивает 

связь учебного материала и повседневной жизни ученика и его семьи, помогает осознать, что география 

затрагивает бытовую сферу, раскрывает жизненно важное значение географии. 

Историко-проблемный подход объясняется полиморфизмом географической науки. Он позволяет 

рассматривать эволюцию географических идей, раскрывать их сегодняшнее состояние как «миг между 

прошлым и будущим» и как результат длительного научного развития. Данный подход также дает 

возможность включить учащихся в решение географических проблем, развивает географическое 

мышление, внося в него комплексность, целостность, определяет приоритетность проблемно 

ориентированного содержания. 

Взаимосвязь глобального, регионального и краеведческого подходов выступает как особый подход 

в учебниках линии «Полярная звезда». Он позволяет показать взаимосвязь и взаимозависимость 

процессов и явлений на Земле, дать целостный образ планеты, а также отдельных территорий 

материков, своей страны, своего города, района и т. д. Реализация данного подхода осуществляется с 

учетом акцентирования внимания школьников на краеведческую составляющую, обеспечивающую 

изучение своей местности как ближайшего географического окружения. 

 Все перечисленные подходы к изучению географии по линии «Полярная звезда» 

осуществляются в рамках следующих идеологических принципов, положенных в основу авторской 

концепции: 

россиецентричность, рассматривающая многие темы школьного курса географии прежде всего с 

точки зрения их значения для России, для жизни россиян; 

глобальность, изучающая любые страноведческие, отраслевые, региональные вопросы «на 

мировом фоне»; 

 антропоцентричность, предполагающая изучение большинства тем с точки зрения человека, 

жизни населения; 

  разноаспектность, рассматривающая изучаемые явления в экологическом, экономическом, 

социальном, культурном, политическом и практическом аспектах, что позволяет раскрыть 

многогранность географических проблем; 

 разномасштабность, предусматривающая «игру масштабами», т. е. изучение объектов в разных 

масштабах: мира в целом, материка или группы стран, страны, ее части, района, города и т. д.; 

историзм, рассматривающий сегодняшнее состояние территории лишь как «миг между прошлым 

и будущим» и как результат длительного развития изучаемой территории; 

 комплексность, представляющая собой упор на установление всеобщих географических 

взаимосвязей явлений, процессов; 
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позитивный настрой, заключающийся в показе положительных примеров деятельности 

человека, эффективности его труда. 

Реализация концепции подразумевает использование системы инструментов учебной 

деятельности. При этом выделяется базовое ядро и гибкая оболочка. 

Базовое ядро включает: 

 — основное содержание в форме «вопрос — информация — вывод» и комплекс разнообразных 

материалов, предназначенных для более глубокого проникновения в тему; 

      — комплекс структурированных, понятных школьнику моделей деятельности с технологией 

самостоятельной работы, руководствами, алгоритмами действий для приобретения умений и навыков; 

      — комплекс иллюстраций и географических карт, несущих обучающую нагрузку; 

      — комплекс заданий (в том числе тестовых) — репродуктивных, практических, творческих (в том 

числе проектов), — материал для итогового контроля и самоконтроля; 

      — специальную систему повторения и подготовки — рубрику «Легкий экзамен». 

  Гибкая оболочка — это некое «пространство», в котором происходит развитие базового ядра: 

диверсификация и усложнение видов деятельности ученика, аппарата ориентировки, источников 

информации и форм ее подачи. 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета 

Планируемый результат обучения — овладение школьниками системой физико-географических, 

картографических, социально-экономических, экологических, краеведческих знаний, умений, 

ценностных отношений; освоение путей применения знаний в разнообразных ситуациях; формирование 

у школьников социальных, коммуникативных, географических компетенций. 

Обучение географии в основной школе должно быть направлено на достижение следующих 

личностных результатов: 
• овладение на уровне общего образования законченной системой географических знаний и 

умений, навыками их применения в различных жизненных ситуациях; 

• осознание ценности географического знания как важнейшего компонента научной картины мира; 

• сформированность устойчивых установок социально-ответственного поведения в 

географической среде — среде обитания всего живого, в том числе и человека. 

Метапредметные результаты освоения выпускниками основной школы программы по 

географии заключаются в формировании и развитии посредством географического знания: 

— познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей учащихся; 

— гуманистических и демократических ценностных ориентации, готовности следовать этическим 

нормам поведения в повседневной жизни и производственной деятельности; 

— способности к самостоятельному приобретению новых знаний и практических умений, умения 

управлять своей познавательной деятельностью; 

— готовности к осознанному выбору дальнейшей профессиональной траектории в соответствии с 

собственными интересами и возможностями. 

Кроме того, к метапредметным результатам относятся универсальные способы деятельности, 

формируемые в том числе и в школьном курсе географии и применяемые как в рамках образовательного 

процесса, так и в реальных жизненных ситуациях: 

• умения организовывать свою деятельность, определять ее цели и задачи, выбирать средства 

реализации цели и применять их на практике, оценивать достигнутые результаты; 

• умения вести самостоятельный поиск, анализ, отбор информации, ее преобразование, 

сохранение, передачу и презентацию с помощью технических средств и информационных 

технологий; 

• организация своей жизни в соответствии с общественно значимыми представлениями о здоровом 

образе жизни, правах и обязанностях гражданина, ценностях бытия и культуры, социального 

взаимодействия; 

• умение оценивать с позиций социальных норм собственные поступки и поступки других людей; 
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• умения взаимодействовать с людьми, работать в коллективах с выполнением различных 

социальных ролей, представлять себя, вести дискуссию, написать письмо, заявление и т. п.; 

• умения ориентироваться в окружающем мире, выбирать целевые и смысловые установки в 

своих действиях и поступках, принимать решения. 

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы программы по 

географии являются: 

• формирование представлений о географической науке, ее роли в освоении планеты человеком, 

о географических знаниях как компоненте научной картины мира, их необходимости для 

решения современных практических задач человечества и своей страны, в том числе задачи 

охраны окружающей среды и рационального природопользования; 

• формирование первичных навыков использования территориального подхода как основы 

географического мышления для осознания своего места в целостном, многообразном и быстро 

изменяющемся мире и адекватной ориентации в нем; 

• формирование представлений и основополагающих теоретических знаний о целостности и 

неоднородности Земли как планеты людей в пространстве и во времени, основных этапах ее 

географического освоения, особенностях природы, жизни, культуры и хозяйственной 

деятельности людей, экологических проблемах на разных материках и в отдельных странах; 

• овладение элементарными практическими умениями использования приборов и инструментов 

для определения количественных и качественных характеристик компонентов географической 

среды, в том числе ее экологических параметров; 

• овладение основами картографической грамотности и использования географической карты как 

одного из «языков» международного общения; 

• овладение основными навыками нахождения, использования и презентации географической 

информации; 

• формирование умений и навыков использования разнообразных географических знаний в 

повседневной жизни для объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов, са-

мостоятельного оценивания уровня безопасности окружающей среды, адаптации к условиям 

территории проживания, соблюдения мер безопасности в случае природных стихийных 

бедствий и техногенных катастроф; 

• формирование представлений об особенностях экологических проблем на различных 

территориях и акваториях, умений и навыков безопасного и экологически целесообразного 

поведения в окружающей среде. 

Программа предусматривает выбор учителем способов обучения (средств, методов, форм 

организации учебной деятельности) географии с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

учащихся, развития их самостоятельности при изучении географии. 

Усвоение географического содержания проверяется с учетом требований к уровню подготовки 

учащихся, заложенных в Государственном стандарте общего образования. 

 

 

Содержание курса географии 

 

География. 6 класс 

(68 ч; 2 ч в неделю; 3  ч — резервное время) 

 Тема 1. На какой Земле мы живем (3 ч) 

Значение географических знаний в современной жизни. Профессии, связанные с географией. 

Методы географической науки. Развитие географической науки от древности до наших дней. 

Аристотель, Эратосфен, Птолемей — ученые, стоявшие у истоков географии. Великие географические 

открытия: открытия X. Колумба, Ф. Магеллана и их влияние на судьбы мира. Как были открыты и 

исследованы материки. Современные географические открытия. Источники географической 
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информации. Географические информационные системы (ГИС). Значение космических исследований 

для развития науки и практической деятельности людей 

Практикум. 1. Анализ источников географической информации. 2. Составление схемы 

«Источники географической информации в нашей жизни». 

 Тема 2. Земля как планета (2 ч)  

Земля — одна из планет Солнечной системы. Влияние космоса на Землю и жизнь людей. 

Солнце — источник тепла и жизни на Земле. Как устроена наша планета. Уникальные условия жизни на 

Земле. Земля — обитаемая планета. Материки и океаны. Формы и размеры Земли. Движение Земли 

вокруг своей оси. Смена дня и ночи. Вращение Земли вокруг Солнца. Смена сезонов года. Северный 

полюс. Южный полюс. Экватор, тропики, полярные круги. Распределение тепла и света на Земле. 

      Практикум. 1. Подготовка сообщения «Земля во Вселенной». 2. Обозначение на контурной карте 

материков и океанов Земли. 3. Составление схемы «Тепловые пояса Земли». 

 Тема 3. План и карта (5 ч) 

Ориентирование человека в пространстве. Способы ориентирования по компасу, Солнцу, 

Полярной звезде, местным признакам. Определение азимута. План местности. Особенности 

изображения Земли на плане. Масштаб. Условные знаки. Изображение неровностей земной 

поверхности. Горизонтали. Абсолютная высота. Относительная высота. Чтение плана местности. 

Профессии топографа и геодезиста. Съемки местности. 

  Глобус — модель Земли. Географическая карта. Древние карты. Эратосфен, Птолемей. Способы 

отображения поверхности Земли на древних картах. Глобус и географическая карта — достижения 

человечества. 

Свойства географической карты. Масштаб. Легенда карты. Градусная сетка. Параллели и 

меридианы. Географическая широта и долгота. Определение географических координат, направлений и 

расстояний по карте. Современные способы создания карт. 

 Практикум. 1. Ориентирование на местности при помощи компаса. Определение азимута. 

2. Топографический диктант. 3. Ориентирование по плану города. 4. Определение по карте и глобусу с 

помощью приборов географических координат, расстояний и направлений. 5. Чтение карт, космических 

снимков и аэрофотоснимков. 

 Тема 4. Человек на Земле (2 ч) 

 Расселение людей по Земле. Влияние природных условий и ресурсов на расселение. 

Приспособление людей к условиям жизни на разных этапах развития общества. Создание человеком 

материальных и духовных ценностей в процессе освоения территории Земли. Расы и народы мира. Их 

отличительные особенности. Языки. Государства на земном шаре. 

 Практикум. 1. Нахождение на политической карте крупнейших государств мира, их столиц. 

2. Определение по карте ареалов распространения основных рас, народов, языков. 

Тема 5. Литосфера (5 ч) 

Литосфера — каменная оболочка Земли. Значение литосферы для жизни на Земле. Строение 

литосферы. Горные породы. Минералы: их свойства, происхождение. Полезные ископаемые. Охрана 

земных недр. 

 Движения земной коры: вертикальные, горизонтальные. Литосферные плиты. Землетрясения и 

их причины. Вулканы, причины их образования. Строение вулкана. Горячие источники. Гейзеры. 

Сейсмические районы Земли. 

 Рельеф Земли. Основные формы рельефа. Горы и равнины. Особенности их образования. 

Различия равнин по размерам, характеру поверхности, абсолютной высоте. Крупнейшие равнины мира 

и России. Жизнь людей на равнинах. 

 Горы. Различия гор по высоте, возрасту, размерам. Крупнейшие горные системы мира и России. 

Жизнь человека в горах. Изменение гор и равнин под воздействием воды, ветра, живых организмов, 

хозяйственной деятельности людей. 

Выветривание. Овраги, сели. Барханы. Исследование и охрана литосферы. Описание рельефа 

своей местности. 
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Практикум. 1. Изучение свойств горных пород и минералов. 2. Обозначение на контурной карте 

крупнейших гор и равнин, районов размещения землетрясений и вулканов. 3. Разработка правил 

безопасного поведения во время стихийных явлений. 4. Описание по карте равнин и гор по плану. 

5. Описание рельефа своей местности. 

Тема 6. Гидросфера (5 ч) 

 Гидросфера — водная оболочка Земли. Значение гидросферы. Состав и строение гидросферы. 

Части гидросферы: Мировой океан, ледники, воды суши, подземные воды. Мировой круговорот воды в 

природе. Качество воды и здоровье людей. Охрана гидросферы. 

 М и р о в о й  о к е а н , его части, его взаимодействие с сушей и атмосферой. Единство вод 

Мирового океана. Рельеф дна Мирового океана. Методы изучения океанских глубин. Температура и 

соленость вод Мирового океана. Движение вод в Океане. Стихийные явления в Океане. Правила 

обеспечения личной безопасности на воде. 

 В о д ы  с у ш и . Реки — артерии Земли. Речная система. Питание и режим рек. Равнинные и 

горные реки, их особенности. Изменения в жизни рек. Значение рек для человека. Крупнейшие реки 

мира и России. Рациональное использование ресурсов рек. 

 Озера. Виды озер. Крупнейшие пресные и соленые озера мира и нашей страны. Пруды и 

водохранилища. Хозяйственное значение озер и болот. 

 Подземные воды. Их происхождение, возможности использования человеком. Минеральные 

воды. 

 Ледники — главные аккумуляторы пресной воды на Земле. Природные памятники гидросферы. 

Наблюдение за водным объектом. 

 Практикум. 1. Описание реки и озера по плану. 2. Обозначение на контурной карте крупнейших 

рек и озер мира. 3. На примере местной реки, озера установление связи гидросферы с другими 

оболочками Земли. 4. Анализ интересных фактов о гидросфере, собранных в различных источниках 

(газеты, журналы, Интернет), и написание аннотации по одному из источников информации. 

Тема 7. Атмосфера (5 ч) 

 Атмосфера — воздушная оболочка Земли. Значение атмосферы для жизни на Земле. Состав 

воздуха. Охрана воздуха — охрана жизни. Пути повышения качества воздушной среды. Части 

атмосферы 

 Тепло в атмосфере. Температура воздуха. Термометр. Суточный ход температуры воздуха. 

Средняя суточная температура. Амплитуда колебаний температуры воздуха (суточная, годовая). 

Атмосферное давление. Изменения атмосферного давления. Барометр. Ветер. Причины 

образования ветра. Скорость и направление ветра. Роза ветров. Показатели силы ветра. Виды ветров: 

бриз, муссон. 

 Атмосферные осадки, их виды, условия образования, влияние на жизнь и деятельность человека. 

Абсолютная и относительная влажность. Гигрометр. Облачность. Облака и их виды. Осадкомер. 

Погода. Элементы погоды. Воздушные массы. Типы воздушных масс: арктические, умеренных 

широт, тропические, экваториальные; их свойства. 

Климат и климатические факторы. Влияние погодных и климатических условий на здоровье и 

быт людей. Адаптация людей к погодным и климатическим условиям. Стихийные явления в атмосфере, 

их характеристика и правила обеспечения личной безопасности. 

Практикум. 1. Наблюдения за погодой. Составление и анализ календаря погоды. 2. Определение 

среднесуточной температуры воздуха на основании показаний термометра. 3. Построение и анализ розы 

ветров. 4. Характеристика климата своей местности; его влияние на жизнь и хозяйственную 

деятельность людей. 5. Анализ погоды на ближайшие два-три дня. 

Тема 8. Биосфера (2 ч) 

Биосфера. Состав биосферы, связь с другими сферами Земли. Особенность биосферы. 

В. И. Вернадский о биосфере. Границы распространения жизни на Земле. 

Человек — часть биосферы. Этапы взаимоотношения человека с биосферой. Круговорот веществ 

в биосфере. Единство человека и природы. 
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 Почва как особое природное образование. В. В. Докучаев — основатель науки о почвах — 

почвоведения. Свойства почвы. Плодородие — важнейшее свойство почвы. Условия образования 

разных типов почв. Охрана почв. Наблюдение за почвенным покровом своей местности. Описание 

почвы. 

 Разнообразие растений и животных и их распространение на Земле. Сохранение человечеством 

биоразнообразия на Земле. 

 Практикум. 1. Составление схемы взаимодействия оболочек Земли. 2. Описание одного 

растения или животного своей местности. 

 Тема 9. Географическая оболочка Земли (3 ч) 

Понятие «географическая оболочка». Состав и строение географической оболочки. Понятие 

«природный комплекс». Свойства географической оболочки. Географическая оболочка как окружающая 

человека среда. Закономерности развития географической оболочки. Природные зоны Земли — 

зональные природные комплексы. Карта природных зон Земли. Широтная зональность и высотная 

поясность. Ландшафт — природный, промышленный, сельскохозяйственный. Культурные ландшафты. 

Природное наследие. 

 Практикум. 1. Подготовка сообщения на тему «Приспособленность людей к жизни в различных 

природных зонах». 2. Моделирование возможных преобразований на участке культурного ландшафта 

своей местности с целью повышения качества жизни населения. 

 

Требования к уровню подготовки учащихся 6 класса 

В результате изучения курса «География. Природа и люди» ученик должен: 

      1) знать / понимать: 

      значение географической науки в жизни общества и повседневной жизни людей; 

      результаты и значение выдающихся географических открытий и путешествий; 

      основные источники географической информации, методы изучения Земли; 

      географические следствия движений Земли вокруг своей оси, Солнца; 

      различия между планом местности, картой, глобусом, современные способы создания карт; 

      как происходило освоение территории Земли, росла численность населения Земли, произошли    

основные расы; состав, строение оболочек Земли, основные географические явления, происходящие   в 

них  изменения, происходящие в оболочках Земли под влиянием человеческой деятельности; 

      географическую номенклатуру, выделенную в учебнике жирным шрифтом; 

      2) уметь:  

      показывать по физической карте полушарий, физической карте России, политической карте мира, 

карте океанов, глобусу географические объекты, обозначать и надписывать географические объекты на 

контурной карте; давать описание существенных признаков географических объектов и явлений; 

      находить и анализировать географическую информацию, полученную из карт, плана, статистических 

материалов, справочников, научно-популярной литературы, Интернета; 

      приводить примеры: развития представлений человека о Земле; крупнейших по площади и 

населению стран; крупнейших рас и народов мира; крупнейших географических объектов на Земле, в 

России, своей местности; адаптации человека и его хозяйственной деятельности к условиям 

окружающей среды; влияния природы на формирование культуры людей; источников загрязнения сфер 

Земли; использования и охраны природных ресурсов; составлять: простейшие схемы природных 

процессов и их взаимосвязи; описание образа природных объектов; описание природных объектов по 

типовому плану; описание природных явлений и процессов (погода, климат, течение, природные зоны, 

тепловые пояса, ветры, природно-культурные и социально-экономические явления) по картам, 

наблюдениям, статистическим показателям; определять: на местности, плане и карте расстояния, 

направления, высоты, географические координаты и местоположение объектов, виды горных пород (в 

коллекции); 

 применять: приборы и инструменты для определения количественных и качественных 

характеристик компонентов природы; представлять результаты измерений в разной форме; 
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      использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности для ориентирования на 

местности, проведения съемок участков местности, чтения карт различного содержания; учета 

фенологических изменений в природе своей местности; проведения простейших наблюдений за 

отдельными географическими объектами; наблюдения за погодой, состоянием воздуха, воды, почвы, 

горных пород в своей местности; определения комфортных и дискомфортных параметров природных 

компонентов своей местности с помощью приборов и субъективных ощущений; решения практических 

задач по определению качества окружающей среды своей местности, ее использованию, сохранению и 

улучшению, принятию необходимых мер в случае природных стихийных бедствий и техногенных 

катастроф; самостоятельного поиска географической информации на местности из различных 

источников: статистических, картографических, геоинформационных; 

      3) оценивать: 

      роль географической науки в жизни общества, каждого человека и себя лично; 

      универсальное значение природы. 

 

                                                        География. Страны и континенты. 7 класс 

(68 ч; 2 ч в неделю; 4  ч — резервное время) 

      Введение (3 ч) 

Как мы будем изучать географию в 7 классе. Что необходимо помнить при изучении географии. 

Взаимодействие человека с окружающей средой. Природные ресурсы и их виды. Рациональное 

использование природных ресурсов. Охрана природы. Особо охраняемые территории. Новое в 

учебнике. 

Географические карты. Как Земля выглядит на картах разных проекций. Способы изображения 

явлений и процессов на картах. Общегеографические и тематические карты. 

Географическая исследовательская практика (Учимся с «Полярной звездой» — 1). Анализ 

фотографий, рисунков, картин. 

Практикум. 1. Описание одного из видов особо охраняемых территорий (по выбору) по плану: 

а) название; б) географическое положение; в) год создания; г) объект охраны (кто или что находится под 

охраной); д) уникальность объекта или вида; д) меры, принимаемые заповедником (заказником) для 

сохранения объекта или вида. 2. Анализ карт географического атласа. 

Тема 1. Население Земли (6 ч) 

Народы, языки и религии. Народы и языки мира. Отличительные признаки народов мира. 

Языковые семьи. Международные языки. Основные религии мира. 

Города и сельские поселения. Различие городов и сельских поселений. Крупнейшие города мира 

и городские агломерации. Типы городов и сельских поселений. 

 Страны мира. Многообразие стран мира. Республика. Монархия. Экономически развитые страны 

мира. Зависимость стран друг от друга. 

Географическая исследовательская практика (Учимся с «Полярной звездой» — 2). Изучение 

населения по картам и диаграммам: численность, размещение и средняя плотность. 

Практикум. 1. Анализ карты «Народы и плотность населения мира». 2. Определение на карте 

крупнейших городов мира. 3. Составление таблицы «Самые многонаселенные страны мира». 

 Тема 2. Природа Земли (14 ч) 

Развитие земной коры. Формирование облика Земли. Цикличность тектонических процессов в 

развитии земной коры. Геологические эры. Литосферные плиты. Суть гипотезы А. Вегенера. 

Земная кора на карте. Платформа и ее строение. Карта строения земной коры. Складчатые 

области. Складчато-глыбовые и возрожденные горы. Размещение на Земле гор и равнин. 

Природные ресурсы земной коры. Природные ресурсы и их использование человеком. 

Формирование магматических, метаморфических и осадочных горных пород. Размещение полезных 

ископаемых. 
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 Практикум. 1. Обозначение на контурной карте крупнейших платформ и горных систем. 

2. Определение по карте строения земной коры закономерностей размещения топливных и рудных 

полезных ископаемых 

Температура воздуха на разных широтах. Распределение температур на Земле. Тепловые пояса. 

Изотермы. 

Давление воздуха и осадки на разных широтах. Распределение атмосферного давления и осадков 

на земном шаре. 

Общая циркуляция атмосферы. Типы воздушных масс и их свойства. Пассаты. Западные ветры 

умеренных широт. Восточные (стоковые) ветры полярных областей. Муссоны. 

Климатические пояса и области Земли. Роль климатических факторов в формировании климата. 

Зональность климата. Основные и переходные климатические пояса. Климат западных и восточных 

побережий материков. 

Практикум. 1. Анализ карты «Среднегодовое количество осадков». 2. Анализ карты 

«Климатические пояса и области Земли». 3. Описание одного из климатических поясов по плану: 

а) название; б) положение относительно экватора и полюсов; в) господствующие воздушные массы; 

г) средние температуры января и июля; д) годовое количество осадков; е) климатические различия и их 

причины; ж) приспособленность населения к климатическим условиям данного пояса. 4. Изучение 

климатической диаграммы. 5. Анализ погоды в различных частях земного шара на основе прогнозов 

Интернета, телевидения, газет. 

Океанические течения. Причины образования океанических течений. Виды океанических 

течений. Основные поверхностные течения Мирового океана. Океан и атмосфера. 

Реки и озера Земли. Зависимость рек от рельефа и климата. Крупнейшие реки Земли. 

Распространение озер на Земле. Крупнейшие озера мира. 

Географическая исследовательская практика (Учимся с «Полярной звездой» — 3). Поиск 

информации в Интернете. 

Практикум. 1. Характеристика течения Западных Ветров с использованием карты по плану: 

а) географическое положение; б) вид течения по физическим свойствам воды (холодное, теплое); в) вид 

течения по происхождению; г) вид течения по устойчивости (постоянное, сезонное); д) вид течения по 

расположению в толще вод (поверхностное, глубинное, придонное). 2. Нанесение на контурную карту 

крупнейших рек и озер Земли. 

Растительный и животный мир Земли. Биоразнообразие. Значение биоразнообразия. Биомасса. 

Закономерности распространения животных и растений. Приспособление растений и животных к 

природным условиям. Основные причины различий флоры и фауны материков. 

Почвы. Почвенное разнообразие. Закономерности распространения почв на Земле. В. В. 

Докучаев и закон мировой почвенной зональности. Типы почв и их особенности. Охрана почв. 

 Тема 3. Природные комплексы и регионы (5 ч) 

Природные зоны Земли. Понятие «природная зона». Причины смены природных зон. Изменение 

природных зон под воздействием человека. 

Практикум. 1. Установление закономерностей смены природных зон Земли при анализе карты 

«Природные зоны Земли». 2. Описание природных зон по плану. 

Океаны. Мировой океан как природный комплекс Земли. Океаны Земли — Тихий, 

Атлантический, Индийский, Северный Ледовитый. Особенности природы океанов. Освоение Океана 

человеком. Экологические проблемы Мирового океана. Использование и охрана Мирового океана. 

 Практикум. 1. Описание океана по плану. 2. Сравнение океанов (по выбору). 

Материки. Материки как природные комплексы Земли. Материки — Евразия, Африка, Северная 

Америка, Южная Америка, Антарктида, Австралия. Последовательность изучения материков и стран. 

Описание материка. Описание страны. 

Практикум. Установление сходства и различия материков на основе карт и рисунков учебника. 
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Как мир делится на части и как объединяется. Материки и части света. Географический регион. 

Понятие «граница». Естественные и условные границы. Объединение стран в организации и союзы. 

Организация Объединенных Наций (ООН). Сотрудничество стран. Диалог культур. 

Тема 4. Материки и страны (34 ч) 

Африка: образ материка. Географическое положение, размеры и очертания Африки. Крайние 

точки. Береговая линия. Особенности земной коры и рельефа материка. Полезные ископаемые. 

Особенности климата. Особенности внутренних вод, их зависимость от рельефа и климата. 

Африка в мире. История освоения Африки. Население Африки и его численность. Расовый и 

этнический состав. Мозаика культур. Крупные города. Занятия африканцев. Африка — беднейший 

материк мира. 

Путешествие по Африке. Путешествие с учебником и картой — способ освоения 

географического пространства. Географические маршруты (траверзы) по Африке. 

Маршрут Касабланка — Триполи. Узкая полоса африканских субтропиков, страны Магриба, 

Атласские горы: особенности природы. Занятия населения. Культура. Карфаген — памятник 

Всемирного культурного наследия. Сахара — «желтое море» песка. Особенности природы Сахары. 

Занятия населения. Кочевое животноводство. Проблемы опустынивания, голода. Маршрут Томбукту — 

Лагос. Саванна: особенности природы. 

Маршрут Лагос — озеро Виктория. Лагос — крупнейший город Нигерии. Население. Нигер — 

одна из крупнейших рек континента. Особенности влажных экваториальных лесов. Река Конго. Пигмеи. 

Массив Рувензори. Маршрут озеро Виктория — Индийский океан. Как образовалось озеро Виктория. 

Исток Нила. Килиманджаро. Национальные парки Танзании. Занятия населения. Маршрут Дар-эс-

Салам — мыс Доброй Надежды. Особенности природных зон. Полезные ископаемые. ЮАР. 

Египет. Визитная карточка. Место на карте. Место в мире. Древнейшая цивилизация. Население. 

Происхождение египтян, занятия, образ жизни. Река Нил. Египет — мировой туристический центр. 

Столица Каир. Памятники Всемирного культурного наследия. 

Географическая исследовательская практика (Учимся с «Полярной звездой» — 4). Разработка 

проекта «Создание национального парка в Танзании». 

Практикум. 1. Определение: а) географических координат крайних точек Африки; 

б) протяженности Африки в градусах и километрах (по градусной сетке) по 20° в. д. 2. Обозначение на 

контурной карте Африки изучаемых географических объектов. 3. Описание по климатической карте 

климата отдельных пунктов (температура января и июля, продолжительность зимы и лета, 

господствующие ветры, годовое количество осадков и распределение их по временам года). 4. Описание 

Египта по типовому плану. 5. Работа с картами путешествий. 

Австралия: образ материка. Особенности географического положения. Размеры материка. 

Крайние точки. Береговая линия. Остров Тасмания. Особенности рельефа Австралии. Большой 

Водораздельный хребет. Полезные ископаемые. Климат. Распределение температур и осадков. 

Воздействие пассатов на восточные районы Австралии. Речная сеть. Подземные воды. Природные зоны. 

Своеобразие органического мира Австралии и прилегающих островов. История освоения материка. 

Австралийский Союз. Столица Канберра. Население. Занятия населения. 

Путешествие по Австралии. Маршрут Перт — озеро Эйр-Норт. Особенности природы. Занятия 

населения. Маршрут озеро Эйр-Норт — Сидней. Особенности растительного и животного мира. Река 

Дарлинг. Сидней. Маршрут Сидней — Большой Водораздельный хребет. Большой Барьерный риф — 

памятник Всемирного природного наследия. Океания. Меланезия. Микронезия. Полинезия. 

Особенности природы островов Океании. Папуасы. Н. Н. Миклухо-Маклай. 

Практикум. 1. Определение по карте географического положения Австралии. 2. Обозначение на 

карте географических объектов маршрута путешествия. 

Антарктида: образ материка. Особенности географического положения. Размеры материка. 

Ледовый материк. Строение Антарктиды. Особенности климата. Открытие материка 

Ф. Ф. Беллинсгаузеном и М. П. Лазаревым. Растительный и животный мир. Условия жизни и работы на 

полярных станциях. Проблемы охраны природы Антарктиды. 
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Географическая исследовательская практика. Разработка проекта «Как использовать человеку 

Антарктиду?». 

Практикум. Определение по карте крайних точек Антарктиды. 

Южная Америка: образ материка. Географическое положение Южной Америки в сравнении с 

географическим положением Африки. Крайние точки Южной Америки. Строение земной коры и рельеф 

Южной Америки в сравнении со строением земной коры и рельефом Африки. Высотная поясность Анд. 

Особенности климата Южной Америки. Внутренние воды. Амазонка — самая длинная река мира. 

Ориноко. Водопад Анхель. Растительный и животный мир. Южная Америка — родина многих 

культурных растений. 

Латинская Америка в мире. Влияние испанской и португальской колонизации на жизнь 

коренного населения. Латиноамериканцы. Метисы. Мулаты. Самбо. Крупнейшие государства. 

Природные ресурсы и их использование. Хозяйственная деятельность. 

Путешествие по Южной Америке. Маршрут Огненная Земля — Буэнос-Айрес. Аргентина — 

второе по площади государство на материке. Особенности природы. Река Парана. Маршрут Буэнос-

Айрес — Рио-де-Жанейро. Рельеф. Водопад Игуасу. Растительный и животный мир. Население и его 

занятия. Бразильское плоскогорье. Полезные ископаемые. Город Бразилиа. 

Амазония. Амазонская сельва. Особенности растительного и животного мира. Проблема 

сокращения площади влажных экваториальных лесов. Маршрут Манаус — Анды. Амазонка — самая 

длинная и самая полноводная река мира. Уникальность фауны Амазонки. Перу: особенности природы. 

Население и его хозяйственная деятельность. Памятники Всемирного культурного наследия. Маршрут 

Лима — Каракас. Особенности природы Эквадора, Колумбии, Венесуэлы. 

Бразилия. Визитная карточка. Место на карте. Место в мире. Бразильцы: происхождение, 

занятия, образ жизни. Особенности хозяйства. 

Географическая исследовательская практика. Разработка проекта «Хозяйственное освоение 

Амазонии с учетом сохранения ее животного и растительного мира». 

 Практикум. 1. Описание Амазонки по плану. 2. Описание страны (по выбору) по плану. 

Северная Америка: образ материка. Особенности географического положения. Крайние точки. 

Размеры материка. Строение земной коры и его влияние на рельеф. Климатические особенности 

Северной Америки. Внутренние воды. Крупнейшие реки. Великие озера. Водопады (Йосемит, 

Ниагарский). Природные зоны. Почвы. Растительный и животный мир. Памятники Всемирного 

природного наследия. 

Англо-Саксонская Америка. Освоение Северной Америки. США и Канада: сходство и различия. 

США и Канада — центры мировой экономики и культуры. 

Путешествие по Северной Америке. Вест-Индия. Природа островов Карибского моря. Маршрут 

Вест-Индия — Мехико. Полуостров Юкатан. Древние индейские цивилизации. Мексиканский залив. 

Мехико. Маршрут Мехико — Лос-Анджелес. Мексиканское нагорье. Река Рио-Гранде. Плато Колорадо. 

Большой каньон реки Колорадо. 

Маршрут Лос-Анджелес — Сан-Франциско. Особенности природы Южной Калифорнии. 

Большая Калифорнийская долина. Маршрут Сан-Франциско — Чикаго. Сьерра-Невада. Большое 

Соленое озеро. Великие равнины. Североамериканские степи. «Пшеничный» и «кукурузный» пояса. 

Маршрут Чикаго — Нью-Йорк. Аппалачи. Вашингтон — столица США. Нью-Йорк — финансовый и 

торговый центр. Маршрут Ниагарский водопад — река Св. Лаврентия. 

Соединенные Штаты Америки. Визитная карточка. Место на карте. Место в мире. Американцы: 

происхождение, занятия, образ жизни. 

Практикум. Сравнительная характеристика природных богатств горного пояса и равнин 

Северной Америки (по выбору). 

Евразия: образ материка. Особенности географического положения. Крайние точки. Размеры 

материка. Строение земной коры и рельеф Евразии. Влияние древнего оледенения на рельеф Евразии. 

Стихийные природные явления на территории Евразии. Особенности климата. Влияние рельефа на 
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климат материка. Различие климата западных и восточных побережий материка. Крупнейшие реки и 

озера материка. Природные зоны. 

Европа в мире. Географическое положение. Исторические особенности освоения и заселения. 

Европейцы. Городское и сельское население. Образ жизни европейцев. Северная, Западная, Восточная, 

Южная Европа. Особенности хозяйства стран Европы. Европейский союз (ЕС). Политическая карта 

Европы. 

Путешествие по Европе. Маршрут Исландия — Пиренейский полуостров. Остров Исландия: 

особенности природы, населения и хозяйства. Остров Великобритания. Маршрут Лиссабон — Мадрид. 

Природа. Население. Хозяйство. Португалия, Испания — средиземноморские страны. Атлантическое 

побережье Европы: особенности природы. Занятия населения. Культурные ценности. Города. 

Уникальные культурные ландшафты. Маршрут Амстердам — Стокгольм. Северное море. Живописная 

природа фьордов. Нидерланды, Норвегия. Швеция: особая культура. 

Маршрут Стокгольм — Севастополь. Польша, Белоруссия, Украина: особенности природы, 

население. Занятия жителей. Долина Дуная. Придунайские страны. Маршрут Шварцвальд — Сицилия. 

Альпы: особенности природы. Рим — мировая сокровищница. Маршрут Мессина — Стамбул. 

Полуостров Пелопоннес. Греция: особенности природы, истории, культуры. 

Германия. Визитная карточка. Место на карте. Место в мире. Жители Германии: происхождение, 

занятия, образ жизни. 

Франция. Визитная карточка. Место на карте. Место в мире. Жители Франции: происхождение, 

занятия, образ жизни. 

Великобритания. Визитная карточка. Место на карте. Место в мире. Жители Великобритании: 

происхождение, занятия, образ жизни. 

Азия в мире. Географическое положение и особенности природы региона. Население. 

Крупнейшие по численности населения государства Азии. Крупнейшие городские агломерации Азии. 

Культура, традиции и верования народов Азии. Многообразие природных ресурсов. Высокоразвитые 

страны Азии. Политическая карта Азии. 

Путешествие по Азии. Маршрут пролив Босфор — Мертвое море. Средиземноморье: 

особенности природы. Население и хозяйство. Турция. Иерусалим — центр трех религий. Маршрут 

Мертвое море — Персидский залив. Саудовская Аравия: природные ландшафты, жизнь населения. 

Крупнейшие нефтяные месторождения Персидского залива. Маршрут Персидский залив — Ташкент. 

Особенности природы Иранского нагорья. Полезные ископаемые. Туркмения, Узбекистан: особенности 

природы. Древнейшие города — Самарканд, Хива, Бухара. 

Маршрут Ташкент — Катманду. Тянь-Шань, Памир. Озеро Иссык-Куль. Пустыня Такла-Макан. 

Тибетское нагорье. Лхаса — религиозный центр ламаизма. Гималаи. 

Маршрут Катманду — Бангкок. Непал. Культура выращивания риса. Ганг и Брахмапутра. 

Бангкок — «Венеция Востока». Маршрут Бангкок — Шанхай. Сиамский залив. Шельф Южно-

Китайского моря: месторождения нефти. Дельта Меконга: особенности природы. Занятия населения. 

Шанхай — многомиллионный город, торговый и финансовый центр. Маршрут Шанхай — Владивосток. 

Япония — крупнейшая промышленная держава мира. Природа и хозяйство Японских островов. 

Население, культура Японии. 

Китай. Визитная карточка. Место на карте. Место в мире. Китайцы: происхождение, занятия, 

образ жизни. Рост численности населения Китая и меры по его ограничению. 

Индия. Визитная карточка. Место на карте. Место в мире. Жители Индии: происхождение, 

занятия, образ жизни. 

Географическая исследовательская практика (Учимся с «Полярной звездой» — 5). Участие в 

проекте «Традиции и обычаи народов мира». 

Практикум. 1. Составление по картам сравнительного географического описания стран (по 

выбору). 2. Знакомство с туристической схемой столицы одного из государств Евразии (по выбору). 

3. Установление различий в численности и плотности населения различных регионов Азии. 
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Россия в мире. Россия — крупнейшая по площади страна мира. Природные ресурсы. Россия — 

многонациональное государство. Вклад русских писателей, композиторов, художников в мировую 

культуру. 

                                               Требования к уровню подготовки учащихся 7 класса 

В результате изучения курса «География. Страны и континенты» ученик должен: 

1) знать / понимать: 
         основные источники информации, необходимые для изучения курса различие географических карт 

по содержанию, масштабу способы картографического изображения; основные языковые семьи; 

основные религии мира; причины неравномерности размещения населения; основные типы стран, 

столицы и крупные города; происхождение материков, строение земной коры; основные типы 

воздушных масс и их свойства; закономерности распределения температур воздуха, поясов 

атмосферного давления и осадков на поверхности Земли; причины образования океанических течений; 

зависимость характера течения рек от рельефа;  зависимость режима и водоносности рек от климата; 

происхождение озерных котловин; влияние хозяйственной деятельности людей на реки и озера; 

особенности размещения растительного и животного мира, почв на Земле; что такое природная зона, 

причины и закономерности смены природных зон на Земле; материки и океаны как крупные природные 

комплексы Земли; особенности природы Тихого, Атлантического, Индийского, Северного Ледовитого 

океанов; виды хозяйственной деятельности в океане, меры по охране океанов от загрязнений; главные 

черты природы Африки, Австралии, Северной и Южной Америки, Антарктиды, Евразии: основные 

формы рельефа, особенности климата, крупнейшие реки и озера, растительный и животный мир; 

природные зоны материков; население материка, его занятия и образ жизни; основные проблемы 

населения материка; 

2) уметь: 
          использовать различные источники географической информации для объяснения изучаемых 

явлений и процессов; анализировать общегеографические и тематические карты; анализировать 

климатические диаграммы, таблицы; описывать природные зоны; обозначать на контурных картах 

изучаемые географические объекты; выбирать карты нужного содержания и устанавливать по ним 

особенности природы, населения, занятий и хозяйственной деятельности населения материков, 

отдельных стран; выявлять и описывать на основе карт и других источников информации характерные 

черты природы, населения, хозяйства отдельных территорий; показывать по карте географические 

объекты, названные в учебнике; создавать продукты самостоятельной деятельности (доклады, 

рефераты);  

3) оценивать: 
географическое положение материков и отдельных стран; изменения природы материков под 

воздействием хозяйственной деятельности человека; жизнь, быт, традиции населения материков и 

отдельных стран; географические путешествия по материкам;  современные проблемы отдельных стран 

и материков. 

 

География. Россия. 8 класс 

(68 ч; 2 ч в неделю; 3 ч — резервное время) 

Тема 1. Россия в мире (4 ч) 

  Россия на карте мира. Уникальность географического положения России. Площадь 

территории России. Крайние точки. Место России среди других государств мира. Государственная 

граница России. 

 Россия на карте часовых поясов. Часовые пояса. Местное время. Поясное время. Декретное 

время. Летнее время. Линия перемены дат. 

Ориентирование по карте России. Районирование. Географический район. Природные и 

экономические районы. Административно-территориальное деление России. 
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Формирование территории России. Заселение территории России. Вклад исследователей, 

путешественников в освоение территории России. Русские первопроходцы — Ермак, И. Москвитин, 

С. Дежнев, В. Беринг, В. Поярков, Е. Хабаров, С. Крашенинников. 

Практикум. 1. Обозначение на контурной карте государственной границы России. 

2. Определение разницы во времени на карте часовых поясов. 3. Ориентирование по физической карте 

России. 4. Сравнение способов районирования (природного и экономического). 5. Подготовка доклада о 

русском первопроходце (по выбору). 

Тема 2. Россияне (10 ч) 

Население России. Воспроизводство населения. Естественный прирост. Отрицательный 

естественный прирост — проблема для России. Традиционный и современный типы воспроизводства. 

Численность населения. Темпы роста численности населения. Демографический кризис. 

Демографические потери. Демографические проблемы и их решение. 

Миграции населения. Мигранты. Этические нормы в отношении мигрантов. 

      «Демографический портрет» населения России. Демографическая ситуация. Половозрастная 

структура населения России. 

Рынок труда. Трудоспособный возраст. Трудовые ресурсы. Экономически активное население. 

Безработные. Трудовые ресурсы родного края. Рынок труда родного края. 

Этнос. Этническая территория. Этническая структура регионов России. Россия — 

многонациональное государство. Национальный состав. Языковая семья. Языковая группа. Значение 

русского языка для народов России. Религии России. 

Размещение населения. Зона очагового заселения. Зона сплошного заселения. Главная полоса 

расселения. Плотность населения России. Роль крупных городов в размещении населения. 

Расселение и урбанизация. Типы поселений. Городской и сельский образ жизни. Влияние 

урбанизации на окружающую среду. 

Города и сельские поселения. Типы городов. Сельская местность. Функции сельской местности. 

Практикум. 1. Анализ графиков рождаемости и смертности в России. 2. Построение графика 

численности населения своего района (области). 3. Анализ половозрастных пирамид России и 

отдельных ее регионов. 4. Анализ карты народов России. 5. Выявление на основе опроса рейтинга 

профессий и их соотношения на рынке труда в своем регионе. 

Тема 3. Природа (17 ч) 

История развития земной коры. Геологическое летосчисление. Геохронологическая шкала. Эра. 

Эпоха складчатости. Геологическая карта. 

Особенности рельефа России. Тектонические структуры. Платформы и геосинклинали. Связь 

рельефа с тектоническим строением территории. 

Скульптура поверхности. Влияние внешних сил на рельеф России. Выветривание. Эрозия. 

Оледенение. Многолетняя мерзлота. Влияние человеческой деятельности на рельеф и ее последствия. 

Полезные ископаемые России. Рудные и нерудные полезные ископаемые. Основные 

месторождения полезных ископаемых. Рациональное использование полезных ископаемых. Стихийные 

явления на территории России: землетрясения, извержения вулканов, снежные лавины, сели, оползни, 

просадки грунта. 

Практикум. 1. Описание рельефа России по плану. 2. Определение по картам закономерностей 

размещения основных месторождений полезных ископаемых. 3. Изучение по различным источникам 

(газеты, журналы, научно-популярная литература) стихийных природных явлений, имевших место на 

территории России в различные исторические периоды. 

Климат России. Понятие «солнечная радиация». Прямая и рассеянная радиация. Суммарная 

радиация. Радиационный баланс. Поступление солнечной радиации на поверхность Земли. Изменение 

солнечной радиации по сезонам года. 

Атмосферная циркуляция. Воздушные массы над территорией России. Западный перенос 

воздушных масс. Влияние соседних территорий на климат России. Атмосферный фронт. Теплый и 

холодный атмосферные фронты. Циклон и антициклон. 
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Влияние на климат России ее географического положения. Климатические особенности зимнего 

и летнего сезонов года. Синоптическая карта. 

Климатические пояса и типы климата России. Климатические особенности России. Климат 

своего региона. Комфортность климата. Влияние климатических условий на здоровье и жизнь человека. 

Климат и хозяйственная деятельность людей. Влияние климата на сельское хозяйство. 

Агроклиматические ресурсы. Коэффициент увлажнения. Учет климатических условий в жилищном 

строительстве. Неблагоприятные климатические явления. 

Практикум. 1. Определение по картам закономерностей распределения солнечной радиации, 

средних температур января и июля, годового количества осадков по территории России. 2. Анализ 

прогноза погоды за определенный период (неделю, месяц) по материалам средств массовой 

информации. 3. Оценка климатических условий отдельных регионов страны с точки зрения их 

комфортности для жизни и хозяйственной деятельности населения. 4. Анализ агроклиматических 

ресурсов своей местности для развития сельского хозяйства. 

Россия — морская держава. Особенности российских морей. Принадлежность морей к бассейнам 

океанов — Атлантического, Тихого и Северного Ледовитого. Ресурсы морей и их использование 

человеком. Рекреационное значение морей. Экологические проблемы морей. 

Практикум. 1. Обозначение на контурной карте морей, омывающих берега России. 2. Описание 

одного из российских морей по типовому плану. 

Реки России. Режим рек России. Типы питания рек. Водоносность реки. Расход воды. Годовой 

сток. Падение реки. Уклон реки. Особенности российских рек. Крупнейшие реки России. 

Использование рек в хозяйственной деятельности. Охрана речных вод. 

Озера России. Распространение озер. Крупнейшие озера. Типы озер России. Болота. 

Распространение болот. Верховые и низинные болота. Значение болот. Подземные воды. Артезианский 

бассейн. Водные ресурсы родного края. Ледники. Значение ледников. Охрана водных ресурсов России. 

Причины, по которым люди издревле селились на берегах рек и морей. Значение рек в жизни 

общества. Единая глубоководная система европейской части России. Морские пути России. Морские 

порты. 

Географическая исследовательская практика (Учимся с «Полярной звездой» — 1). Решаем 

проблему: преобразование рек. 

Практикум. 1. Обозначение на контурной карте крупных рек России. 2. Определение падения и 

уклона одной из российских рек (по выбору). 3. Описание одной из российских рек с использованием 

тематических карт; выявление возможностей ее хозяйственного использования. 4. Разработка маршрута 

речной «кругосветки» по водным путям России. 

Почва — особое природное тело. Отличие почвы от горной породы. Строение почвы. 

Механический состав и структура почвы. 

Почвообразующие факторы. Типы почв. Зональность почв. Земельные и почвенные ресурсы. 

Рациональное использование почв. Защита почвы от эрозии. Почвы своего края. 

Практикум. 1. Анализ земельных и почвенных ресурсов по картам атласа. 2. Ознакомление с 

образцами почв своей местности. 

Тема 4. Хозяйство (15 ч) 

Понятия «экономика» и «хозяйство». Этапы развития хозяйства России. Секторы хозяйства. 

Территориальное разделение труда. Тенденции развития хозяйства в рыночных условиях. 

Цикличность развития хозяйства. «Циклы Кондратьева». Особенности хозяйства России. 

Структура хозяйства своей области, края. Типы предприятий. Понятия «отрасль хозяйства» и 

«межотраслевой комплекс». 

Практикум. 1. Выделение циклов в развитии экономики своего региона. 2. Составление схемы 

«Виды предприятий по формам собственности». 

Топливно-энергетический комплекс. Состав. Особенности топливной промышленности. 

Топливно-энергетический баланс. Главные угольные бассейны страны. Значение комплекса в хозяйстве 

страны. 
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Нефтяная и газовая промышленность. Особенности размещения нефтяной и газовой 

промышленности. Основные месторождения. Перспективы газовой промышленности. Экологические 

проблемы отрасли и пути их решения. 

Электроэнергетика. Роль электроэнергетики в хозяйстве страны. Типы электростанций, 

энергосистема. Размещение электростанций по территории страны. Проблемы и перспективы 

электроэнергетики. Основные источники загрязнения окружающей среды. 

Географическая исследовательская практика. Выбор места для строительства электростанции с 

учетом факторов, влияющих на размещение (на примере ГЭС). 

Практикум. Составление схемы «Структура ТЭК». 

Металлургия. История развития металлургического комплекса. Состав и его значение в хозяйстве 

страны. Особенности размещения предприятий черной и цветной металлургии. Типы предприятий. 

Основные центры черной и цветной металлургии. Влияние металлургического производства на 

состояние окружающей среды и здоровье человека. 

Практикум. Установление основных факторов размещения предприятий черной и цветной 

металлургии. 

Машиностроение — ключевая отрасль экономики. Состав и значение машиностроения. Факторы 

размещения. Специализация. Кооперирование. Размещение отдельных отраслей машиностроения. 

Проблемы и перспективы развития машиностроения. Повышение качества продукции машиностроения. 

Практикум. Составление характеристики машиностроительного предприятия своей местности. 

Химическая промышленность. Состав химической промышленности. Роль химической 

промышленности в хозяйстве страны. Особенности размещения предприятий химической 

промышленности. Связь химической промышленности с другими отраслями. Воздействие химической 

промышленности на окружающую среду. Пути решения экологических проблем. 

Лесопромышленный комплекс. Состав лесопромышленного комплекса. Лесной фонд России. 

Главные районы лесозаготовок. Механическая обработка древесины. Целлюлозно-бумажная 

промышленность. Проблемы лесопромышленного комплекса. 

Сельское хозяйство — важнейшая отрасль экономики. Растениеводство. Сельскохозяйственные 

угодья: состав и назначение. Главные сельскохозяйственные районы России. Особенности зернового 

хозяйства. Главные районы возделывания. Технические культуры. Районы возделывания технических 

культур. 

Животноводство. Особенности животноводства России. 

Географическая исследовательская практика (Учимся с «Полярной звездой» — 2). 

Агропромышленный комплекс. Состав АПК. Взаимосвязь отраслей АПК. Проблемы АПК. АПК своего 

района. 

 Пищевая промышленность. Состав пищевой промышленности. Связь пищевой промышленности 

с другими отраслями. Легкая промышленность. История развития легкой промышленности. Проблемы 

легкой промышленности. 

Практикум. 1. Обозначение на контурной карте главных сельскохозяйственных районов 

страны. 2. Установление по материалам периодической печати проблем сельского хозяйства. 

Транспорт — «кровеносная» система страны. Значение транспорта в хозяйстве и жизни 

населения. Россия — страна дорог. Виды транспорта, их особенности. Уровень развития транспорта. 

Грузооборот и пассажирооборот. Транспортные узлы. Транспортная магистраль. Главные 

железнодорожные и речные пути. Судоходные каналы. Главные морские порты. Внутригородской 

транспорт. Смена транспортной парадигмы в России. Взаимосвязь различных видов транспорта. 

Транспорт и экологические проблемы. Особенности транспорта своей местности. 

Практикум. Составление характеристики одного из видов транспорта (по выбору). 

Сфера услуг. Состав и значение сферы услуг. Виды услуг. Территориальная организация сферы 

обслуживания. Особенности организации обслуживания в городах и сельской местности. 

Территориальная система обслуживания. 
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Географическая исследовательская практика (Учимся с «Полярной звездой» — 3). Особенности 

развития сферы услуг своей местности. 

Практикум. Оценка степени доступности сферы услуг и удовлетворения потребностей 

различных слоев населения на примере своей местности. 

Тема 5. Природно-хозяйственные зоны (6 ч) 

Зональность в природе и жизни людей. Понятия «природная зона» и «природно-хозяйственная 

зона». Занятия людей в различных природных зонах. Зональная специализация сельского хозяйства. 

Практикум. 1. Анализ карт «Природные зоны России» и «Природно-хозяйственные зоны 

России». 2. Сопоставление карты природных зон, графика «Смена природных зон с севера на юг» и 

таблицы «Природно-хозяйственные зоны России» Приложения. 3. Описание особенностей жизни и 

хозяйственной деятельности людей в разных природных зонах. 

Северные безлесные зоны. Зоны арктических пустынь, тундры и лесотундры. Особенности 

географического положения. Климат. Растительный и животный мир. Занятия населения. 

Лесные зоны. Зоны тайги, смешанных и широколиственных лесов. Россия — лесная держава. 

Особенности таежной зоны. Занятия населения. Особенности зоны смешанных и широколиственных 

лесов. Охрана лесных ресурсов России. 

Степи и лесостепи. Особенности лесостепной и степной зон. Степи и лесостепи — главный 

сельскохозяйственный район страны. 

Южные безлесные зоны. Зона полупустынь и пустынь. Особенности зоны полупустынь и 

пустынь. Занятия жителей полупустынь. Оазис. 

Субтропики. Особенности климата. Растительный и животный мир. Степень освоенности зоны. 

Высотная поясность. Особенности жизни и хозяйства в горах. 

Практикум. 1. Составление характеристики природно-хозяйственной зоны по плану. 2. Описание 

зависимости жизни и быта населения от природных условий зоны (природная зона по выбору). 

3. Описание природно-хозяйственной зоны своей местности. 

Тема 6. Наше наследие (4 ч) 

Территориальная организация общества. Этапы развития территориальной организации 

общества. 

Влияние мировых процессов на жизнь россиян. Территориальный комплекс. Природно-

территориальные и социально-экономические комплексы. Взаимосвязи в комплексе. 

Понятие «наследие». Всемирное наследие. Природное и культурное наследие России. 

Экологическая ситуация. Виды экологических ситуаций. Понятие «качество жизни». Идеи устойчивого 

развития общества. Стратегия развития России и своего региона в XXI в. 

Географическая исследовательская практика. Разработка проекта «Сохранение природного и 

культурного наследия России — наш нравственный долг». 

                                                       Требования к уровню подготовки учащихся 8 класса 

В результате изучения курса «География. Россия» в 8 классе ученик должен: 

      1) знать / понимать:  

географическое положение России на карте мира, границы, пограничные государства, моря, 

омывающие страну, крайние точки России; положение России на карте часовых поясов; 

административно-территориальное деление России; историю формирования и заселения территории 

России; вклад исследователей, путешественников, землепроходцев в освоение территории России; 

численность, плотность и воспроизводство населения России; особенности естественного движения 

населения; основные направления миграций; состав трудовых ресурсов; национальный и религиозный 

состав населения России; особенности размещения населения; типы поселений; связь рельефа с 

тектоническим строением; закономерности размещения полезных ископаемых на территории России и 

их главные месторождения; факторы, определяющие особенности климата России; основные 

климатические пояса и типы климата России; влияние климатических условий на жизнь и 

хозяйственную деятельность населения России; меры по борьбе с загрязнением атмосферы; 

особенности морей, омывающих берега России; ресурсы морей и их использование человеком; 
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крупнейшие речные системы и озера страны; границу распространения многолетней мерзлоты; меры по 

охране и восстановлению водных ресурсов; основные типы почв, их размещение по территории страны; 

особенности земельных ресурсов и их рациональное использование; состав и структуру хозяйства 

России; основные факторы размещения отраслей хозяйства; важнейшие отрасли промышленности, 

межотраслевые комплексы и их географию; главные промышленные и сельскохозяйственные районы 

России; главные отрасли хозяйства своей области (республики, края); изменения в экономике России и 

своей области; природные зоны России; особенности природно-хозяйственных зон; влияние природных 

условий на жизнь, быт и хозяйственную деятельность населения; пути рационального 

природопользования в природно-хозяйственных зонах; что такое территориальная организация 

общества; что такое Всемирное наследие; объекты Всемирного природного и культурного наследия 

России; что такое устойчивое развитие общества, идеи устойчивого развития общества; 

2) уметь:  
      характеризовать географическое положение страны и своей области (республики, края); определять 

поясное время; определять плотность населения, объяснять различия в размещении населения, 

естественном и механическом движении населения, современную демографическую ситуацию; 

использовать карты, статистические таблицы, диаграммы для получения необходимой информации по 

населению России; устанавливать зависимость между рельефом, тектоническим строением территории, 

размещением полезных ископаемых по физической и тектонической картам; пользоваться 

климатической картой, климатической диаграммой для определения типов климата и формирования 

представлений об условиях жизни населения на отдельных территориях; анализировать почвенную 

карту и карту растительности с целью формирования представления о взаимосвязях компонентов 

природы; устанавливать по картам связи между размещением населения, хозяйства и природными 

условиями территории России; анализировать статистические показатели развития хозяйства России; 

анализировать таблицы, тематические карты, схемы с целью формирования представления о связях 

между отраслями промышленности; составлять географическую характеристику отрасли хозяйства по 

плану; объяснять структуру экспорта и импорта в России; устанавливать причины, сущность и пути 

решения экологических проблем в России; отстаивать свою позицию при решении экологических 

проблем; 

      3) оценивать:  

 географическое положение России, своей области (республики, края); природно-ресурсный 

потенциал страны; климатические ресурсы России; водные ресурсы России и своей местности; влияние 

природных условий и ресурсов на быт, образ жизни, культуру населения; тенденции развития 

отдельных отраслей хозяйства России; современные проблемы России. 

 

                                                                      География. Россия. 9 класс 

(68 ч; 2 ч в неделю; 3 ч — резервное время) 

Регионы России (12 ч) 

 Понятия «район» и «районирование». Подходы к районированию. Вклад П. П. Семенова-Тян-

Шанского, Н. Н. Баранского в районирование России. Соотношение районов по населению, площади 

территории, условиям и степени хозяйственного освоения. Районирование и административно-

территориальное деление. Крупные регионы России. Европейская Россия. Азиатская Россия.   

Особенности природных регионов России. Восточно-Европейская и Западно-Сибирская равнины. 

Урал и горы Южной Сибири. Восточная и Северо-Восточная Сибирь. Северный Кавказ и Дальний 

Восток. 

Экологическая ситуация в России. Виды экологических ситуаций. Экологические проблемы. 

Экологическая безопасность России. 

Географическая исследовательская практика (Учимся с «Полярной звездой» — 1, 2 и 3). 

Готовимся к экзамену. Изучаем изображения Земли из Космоса. Анализируем проблему.  
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Практикум. 1. Выявление особенностей изображения Земли с помощью космических снимков и 

компьютерных программ. 2. Оценка экологической ситуации в различных регионах России на основе 

экологической карты, материалов периодической печати. 

ЕВРОПЕЙСКАЯ РОССИЯ (32 ч) 

Тема 1. Центральная Россия (10 ч) 

Пространство Центральной России. Состав территории. Своеобразие географического 

положения. Особенности природы. Природные ресурсы. Крупнейшие реки. 

Центральная Россия — историческое ядро Русского государства. Освоение территории и степень 

заселенности. Специфика населения. Условия жизни и занятия населения. Города Центральной России. 

Золотое кольцо России. Памятники Всемирного природного и культурного наследия. Современные 

проблемы и перспективы Центральной России. 

Центральный район. Географическое положение. Особенности развития хозяйства. Отрасли 

специализации. Крупные промышленные и культурные центры. Города науки. Проблемы сельской 

местности. 

Волго-Вятский район. Своеобразие района. Москва — столица России. Московская агломерация. 

Функции Москвы. Подмосковье.  Центрально-Черноземный район. Особенности и проблемы. 

Специализация хозяйства. 

 Географическая исследовательская практика (Учимся с «Полярной звездой» — 4 и 5). Работаем 

с текстом. Готовимся к дискуссии. 

Практикум. Создание образа региона на основе текста и карт учебника, других источников 

информации. 

 Тема 2. Северо-Запад (5 ч) 

Географическое положение. Состав и соседи района. Природа района. Оценка природно-

ресурсного потенциала. Этапы освоения территории. Древние города Северо-Запада. Великий 

Новгород. Отрасли специализации. Крупнейшие порты. Особенности сельской местности. Особенности 

географического положения Калининградской области. Анклав. Влияние природных условий и 

ресурсов на развитие хозяйства области. Главные отрасли специализации. Проблемы и перспективы 

развития. 

Санкт-Петербург. Особенности планировки и облика. Промышленность, наука, культура. 

Экологические проблемы города. 

Географическая исследовательская практика (Учимся с «Полярной звездой» — 6). Создаем 

электронную презентацию «Санкт-Петербург — вторая столица России». 

 Практикум. Подготовка сообщения «Санкт-Петербург в системе мировых культурных 

ценностей». 

 Тема 3. Европейский Север (4 ч) 

Географическое положение. Состав и соседи района. Оценка природно-ресурсного потенциала. 

Этапы освоения территории. Роль моря на разных этапах развития района. Население. Традиции 

и быт населения. Коренные жители. Крупные города. Архангельск, Мурманск, Вологда. Деревянная 

архитектура, художественные промыслы. Специализация района. Проблемы и перспективы развития 

Европейского Севера. 

Географическая исследовательская практика (Учимся с «Полярной звездой» — 7). Составляем 

карту. 

 Практикум. 1. Оценка природно-ресурсного потенциала района на основе тематических карт. 2. 

Составление туристического маршрута по природным и историческим местам района. 

Тема 4. Северный Кавказ (4 ч) 

Географическое положение. Состав и соседи района. Особенности природных условий и 

ресурсов, их влияние на жизнь населения и развитие хозяйства. Высотная поясность. Выход к морям. 

Этапы освоения территории. Густая населенность района. Этническая и религиозная пестрота 

Северного Кавказа. Быт, традиции, занятия населения. Крупные города: Ростов-на-Дону, Новороссийск. 
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Особенности современного хозяйства. АПК — главное направление специализации района. 

Рекреационная зона. Города-курорты: Сочи, Анапа, Минеральные Воды. Проблемы и перспективы 

развития Северного Кавказа. 

Географическая исследовательская практика (Учимся с «Полярной звездой» — 8). 

Разрабатываем проект. 

Практикум. 1. Оценка природных условий и ресурсов Северного Кавказа на основе тематических 

карт. 2. Составление прогноза перспектив развития рекреационного хозяйства. 

 Тема 5. Поволжье (4 ч) 

Географическое положение. Состав и соседи района. Природные условия и ресурсы. Волга — 

главная хозяйственная ось района. 

Освоение территории и население. Этническое разнообразие и взаимодействие народов 

Поволжья. Крупные города. Волжские города-миллионеры. 

Хозяйственное развитие района. Отрасли специализации. Экологические проблемы и 

перспективы развития Поволжья. 

Географическая исследовательская практика (Учимся с «Полярной звездой» — 9). Готовимся к 

дискуссии «Экологические проблемы Поволжья». 

Тема 6. Урал (5 ч) 

Своеобразие географического положения. Состав и соседи района. Роль Урала в обеспечении 

связей европейской и азиатской частей России. Природные условия и ресурсы, их особенности. 

Высотная поясность. Полезные ископаемые. Ильменский заповедник. 

Этапы освоения территории и развития хозяйства Урала. Старейший горнопромышленный район 

России. Специализация района. Современное хозяйство Урала.  

Население. Национальный состав. Быт и традиции народов Урала. Крупные города Урала: 

Екатеринбург, Пермь, Ижевск, Уфа, Челябинск. 

Географическая исследовательская практика (Учимся с «Полярной звездой» — 10). 

Анализируем ситуацию «Специфика проблем Урала». 

Практикум. Сравнение природных условий, ресурсов и особенностей хозяйственного развития 

западной и восточной частей Урала. 

                                                                   АЗИАТСКАЯ РОССИЯ (16 ч) 

Тема 7. Сибирь (7 ч) 

 Пространство Сибири. Состав территории. Географическое положение. Природные условия и 

ресурсы. Особенности речной сети. Многолетняя мерзлота.  

Заселение и освоение территории. Население. Жизнь, быт и занятия населения. Коренные 

народы. 

 Роль транспорта в освоении территории. Транссибирская магистраль. Хозяйственное развитие. 

Отрасли специализации. 

Западная Сибирь. Состав района. Главная топливная база России. Отрасли специализации 

Западной Сибири. Заболоченность территории — одна из проблем района. Крупные города: 

Новосибирск, Омск. Проблемы и перспективы развития.  

Практикум. Сравнение отраслей специализации Урала и Западной Сибири. 

      Восточная Сибирь. Состав района. Отрасли специализации Восточной Сибири. Байкал — объект 

Всемирного природного наследия. Крупные города: Красноярск, Иркутск. Проблемы и перспективы 

развития района. 

Географическая исследовательская практика (Учимся с «Полярной звездой» — 11). 

Разрабатываем проект «Путешествие по Транссибирской железной дороге». 

Практикум. 1. Сравнение природных условий и ресурсов Западной и Восточной Сибири с целью 

выявления перспектив развития хозяйства (с использованием географических карт). 2. Создание 

(описание) образа Восточной Сибири на основе материала параграфа и дополнительной литературы. 

Тема 8. Дальний Восток (4 ч) 
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Уникальность географического положения. Состав и соседи района. Геологическая «молодость» 

района. Сейсмичность. Вулканизм. Полезные ископаемые. Природные контрасты. Река Амур и ее 

притоки. Своеобразие растительного и животного мира. Уссурийская тайга — уникальный природный 

комплекс. Охрана природы. 

Освоение территории. Исследователи Дальнего Востока. Население. Коренные народы. 

Особенности половозрастного состава населения.  

Основные отрасли специализации. Значение морского транспорта. Портовое хозяйство. Крупные 

города Дальнего Востока. Проблемы и перспективы развития Дальнего Востока. 

Географическая исследовательская практика (Учимся с «Полярной звездой» — 12). 

Разрабатываем проект «Развитие Дальнего Востока в первой половине XXI века».. 

Практикум. 1. Оценка географического положения Дальнего Востока и его влияния на хозяйство 

региона (с использованием географических карт). 2. Разработка и обоснование варианта прокладки 

новых железных дорог по Сибири и Дальнему Востоку. 

Заключение (5 ч) 

Соседи России. Место России в мире. Экономические, культурные, информационные, торговые, 

политические связи России со странами ближнего и дальнего зарубежья. Соотношение экспорта и 

импорта. Расширение внешних экономических связей с другими государствами. 

Сфера влияния России. Геополитическое и экономическое влияние. 

Географическая исследовательская практика (Учимся с «Полярной звездой» — 13 и 14). 

Готовим реферат. Изучаем свой край.  

                                                      

География. Современный мир. 10-11 класс 

(70 ч; 1 ч в неделю; 2 ч — резервное время) 

 Тема 1. Человек и ресурсы Земли (10 ч) 

Необходимость знания географии прошлого. Научные методы восстановления прошлого 

географической среды: описательный, картографический, геохимический, геофизический, генетический. 

Ойкумена. Начало освоения человеком планеты Земля. Изменение характера связей человечества с 

природной средой на протяжении его истории. Присваивающее и производящее хозяйство. 

Сельскохозяйственная революция. Расширение связей «общество — природная среда» в Средневековье. 

Промышленная революция — качественный скачок в освоении планеты. Появление новых форм 

взаимодействия человека с окружающей средой. Научно-техническая революция. Современные 

масштабы освоения планеты. Освоение новых территорий и акваторий. От естественных ландшафтов к 

культурным. Естественный ландшафт. Антропогенный ландшафт. Поиск гармоничных основ 

взаимодействия общества и природы. Оптимизация человеческого воздействия на природную среду. 

Природные ресурсы. Роль природных ресурсов в жизни общества. Природно-ресурсный 

потенциал. Классификация природных ресурсов. Ресурсообеспеченность стран мира. Особенности 

использования различных видов природных ресурсов. Истощение ресурсов. Применение 

ресурсосберегающих и энергосберегающих технологий в мире и России. Малоотходная технология. 

Ископаемые природные ресурсы. Минеральные ресурсы. Месторождения минеральных ресурсов. 

Горючие ископаемые. Обеспеченность горючими ископаемыми различных стран и регионов. 

Рудные и нерудные полезные ископаемые. Обеспеченность ими отдельных стран и регионов. 

Комплексное освоение ископаемых. 

Земельные ресурсы. Земельный фонд мира. Структура земельного фонда. Сельскохозяйственные 

угодья. Невозможность расширения пахотных площадей планеты. Деградация почв, ее масштабы. 

Повышение плодородия почв. Рекультивация земель. 

Водные ресурсы. Распределение воды в гидросфере. Роль воды в жизни человека. Различие в 

обеспечении стран и регионов пресной водой. Водопотребление. Мировое водопотребление. Основные 

потребители воды в мире. Как восполнить недостаток пресных вод. Гидроресурсы. 

Гидроэнергетический потенциал. 
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Лесные ресурсы. Роль лесов в поддержании жизни на Земле. Размещение лесных ресурсов по 

планете. Лесистость. Лесные пояса: северный и южный. Обеспеченность лесными ресурсами стран и 

регионов. Лесопользование. Деградация лесного покрова планеты. Обезлесение. Лесовосстановление. 

Ресурсы Мирового океана. Роль Океана в жизни человечества. Биологические, минеральные, 

энергетические ресурсы. Марикультура и аквакультура. Ресурсы континентального шельфа. 

Железомарганцевые конкреции. Энергия приливов. Проблемы использования ресурсов Мирового 

океана. Пути их рационального использования. 

Другие виды ресурсов. Ресурсы для традиционной и нетрадиционной энергетики. Энергия 

Солнца, ветра, земных недр. Главные преимущества нетрадиционной энергетики. Агроклиматические 

ресурсы. Рекреационные ресурсы. 

Что такое природопользование. Виды природопользования. Особо охраняемые природные 

территории. Экологическая политика. Устойчивое развитие. Связь природопользования и устойчивого 

развития общества. 

Практикум. 1. Выявление изменения характера связей человека с окружающей природной 

средой на протяжении истории. 2. Определение ресурсообеспеченности стран (страны по выбору). 

3. Подбор информации о направлениях рационального использования природных ресурсов из 

материалов периодической печати, Интернета. 

Тема 2. География населения (5 ч) 

Демографическая история человечества. Динамика численности населения. Демографический 

взрыв: его причины и последствия. Темпы роста населения в отдельных регионах. Теория 

демографического перехода. Фазы демографического перехода. Воспроизводство населения. Типы 

воспроизводства населения. Демографическая политика. Мероприятия демографической политики. 

Этническая и языковая мозаика. Этнический состав населения. Однонациональные, 

двунациональные, многонациональные государства. Языковой состав. Наиболее крупные народы и 

языковые семьи мира. Языковая группа. 

Возрастной и половой состав населения мира. Возрастная структура населения. Половозрастная 

пирамида. Качество населения крупнейших стран и регионов. Показатели качества населения. Занятость 

населения. Экономически активное население. Отраслевой состав занятых. Проблема безработицы и ее 

географические особенности. Рынок труда. 

Размещение населения по территории Земли. Плотность населения. Средняя плотность населения 

Земли. Причины неравномерности размещения населения на территории Земли. Города — главная 

форма расселения людей. Крупнейшие города мира. Урбанизация. Агломерация. Мегалополис. 

Крупнейшие агломерации и мегалополисы Земли. Классификация городов. Сельское население. 

Сельское расселение. Типы сельских поселений. Ключевые формы расселений. 

 Миграции населения. Виды миграций. Причины миграций. Значение миграций населения. 

География международных миграций. Эмиграция и иммиграция. Маятниковая миграция. Утечка умов. 

Утечка талантов. 

Практикум. 1. Анализ и сравнение половозрастных пирамид развитой и развивающейся стран. 

2. Сравнение показателей качества населения отдельных стран, взятых из различных источников 

информации. 3. Обозначение на контурной карте крупнейших агломераций и мегалополисов мира. 

Тема 3. География культуры, религий, цивилизаций (4 ч) 

Содержание понятия «география культуры». «Модификация» мировой культуры по этническим и 

религиозным признакам. Культура — путь решения многих проблем человечества. Цивилизация — 

культурная общность наивысшего типа. Традиционные и техногенные цивилизации. Осевые линии 

распространения цивилизации. Современные цивилизации. Охрана Всемирного культурного и 

природного наследия. Конвенция ЮНЕСКО. 

География религий. Взаимосвязь культуры и религии. Религия — важный элемент духовности и 

культуры человечества. Религиозный состав населения. Мировые, национальные религии. Местные 

традиционные верования. Уважение к чувствам верующих людей. 
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Цивилизации Востока. Китайско-конфуцианская цивилизация, ее характерные черты. Культурно-

историческое наследие китайско-конфуцианской цивилизации. Индуистская цивилизация; ядро 

цивилизации — бассейн Инда и Ганга. Вклад индуистской цивилизации в мировую культуру. Японская 

цивилизация: специфика, культурные ценности. Исламская цивилизация, ее географические контуры, 

культурные традиции и наследие. Исламские субкультуры. Негро-африканская цивилизация: 

специфика, культурные ценности. 

Цивилизации Запада: западноевропейская, латиноамериканская, православная. Особенности 

историко-географического распространения, сравнительная молодость, культурное наследие. Понятие о 

европоцентризме. Россия — мост между западным и восточным миром. Равноценность национальных 

культур и цивилизаций. 

Практикум. Описание одного из памятников Всемирного культурного наследия (по выбору). 

Тема 4. Политическая карта мира (4 ч) 

Понятие «политическая карта мира». Периоды формирования политической карты мира. 

Современная политическая карта мира. Количественные и качественные сдвиги на карте мира. 

Многообразие стран на политической карте мира. 

Государство — главный объект политической карты. Территория и границы государства. Формы 

правления. Государственный строй. Формы государственного устройства. Типы государств. Главные 

критерии типологии. Основные типы стран на политической карте мира. Политическая география и 

геополитика. Политическая организация мира. ООН — массовая и авторитетная международная 

организация. Россия в зеркале геополитики. 

Практикум. Составление классификационной таблицы «Крупнейшие страны мира по формам 

правления». 

Тема 5. География мировой экономики (11 ч) 

Мировая экономика как система взаимосвязанных национальных хозяйств. Секторы мировой 

экономики: первичный, вторичный, третичный, четвертичный. Деление стран на страны аграрные, 

индустриальные, постиндустриальные. Отраслевая структура экономики. Территориальная структура 

экономики. Глобализация мировой экономики. Место России в мировой экономике. Основное 

содержание научно-технической революции (НТР) на современном этапе. Международное разделение 

труда — высшая форма географического разделения труда. Международная специализация государств и 

роль в этом географических факторов. Факторы, определяющие размещение экономики, изменение их 

роли в условиях НТР: технико-экономические, организационно-экономические, специфические условия, 

тяготение производств к научным базам и высококвалифицированным трудовым ресурсам, 

экологические, природные и социальные факторы. 

Промышленность мира. Горнодобывающая промышленность. Электроэнергетика. Топливно-

энергетический баланс мира. Нефтяная, газовая и угольная промышленность. Страны ОПЕК — 

основные экспортеры нефти. 

Обрабатывающая промышленность. Металлургия, машиностроение, химическая 

промышленность, другие отрасли обрабатывающей промышленности: структура, особенности развития 

и размещения. Новейшие отрасли. Основные промышленные очаги и центры мира. Проблемы и 

перспективы развития промышленности. 

Сельское хозяйство, его роль в мировой экономике. Внутриотраслевой состав. Межотраслевые 

связи. Потребительское сельское хозяйство. Аграрные отношения в странах разного типа. Земледелие. 

Структура земледелия. «Зеленая революция». Животноводство. Интенсивный и экстенсивный характер 

развития животноводства. Главные сельскохозяйственные районы мира. 

Транспорт и сфера услуг. Их роль в развитии и размещении мировой экономики. Транспорт и 

НТР. Мировая транспортная система. Основные показатели развития мирового транспорта. Основные 

виды транспорта: сухопутный, морской, воздушный. 

Сфера услуг — совокупность отраслей, направленных на удовлетворение определенных 

потребностей человека. Структура сферы услуг: общехозяйственные (торговля, транспорт, прокат и др.), 

личные (туризм, гостиничное дело, общественное питание и др.), деловые, социальные. 



 

 760 

Мировые экономические связи, формы мирохозяйственных связей. Экономическая интеграция. 

Интеграционные союзы мира. Экономическая интеграция и Россия. 

Практикум. 1. Характеристика отрасли промышленности мира (по выбору) по плану. 

2. Обозначение на контурной карте мировых центров производства важнейших отраслей продукции 

промышленности (по выбору). 3. Подготовка сообщения «Развитие промышленности и экологические 

проблемы». 4. Проложение по контурной карте маршрута международного туризма (по выбору). 

Тема 6. Регионы и страны (21 ч) 

Регион и региональная география. Культурно-исторические регионы мира. Принцип построения 

культурно-исторических регионов. Национальное богатство. Уровень экономического развития. 

Уровень социального развития. Центры экономической мощи и «полюсы» бедности. 

А н г л о я з ы ч н а я  А м е р и к а  

Соединенные Штаты Америки. Территория. Географическое положение. Природные условия и 

ресурсы. Государственный строй. Особенности населения. Роль иммиграции в формировании 

американской нации. «Плавильный котел» и «лоскутное одеяло». 

      Экономика США — «витрина» рыночной экономики. Ведущее место в мировой экономике. 

Природные предпосылки для развития промышленности. Основные отрасли промышленности и их 

география. Промышленные пояса и главные промышленные районы. Главные отрасли сельского 

хозяйства. Сельскохозяйственные пояса и их специализация. Транспортная система США. 

Внешнеэкономические связи. Внутренние различия: Северо-Восток, Средний Запад, Юг, Запад. 

Канада. Особенности территории. Государственный строй. Природа. Природные ресурсы. Чем 

Канада напоминает Россию. Население. Коренное население. Национальные проблемы Канады. 

Особенности развития экономики. Значение транспорта. Высокоразвитые регионы. Регионы нового 

освоения. Малоосвоенные территории. 

Латинская Америка. Географическое положение. Панамский канал и его значение. Политическая 

карта региона. Природные условия и ресурсы: богатство и разнообразие. Проблемы, связанные с 

использованием природных ресурсов. Угроза обезлесения. Население: этнический состав, темпы роста. 

Контрасты в размещении населения, их причина. Темпы и уровень урбанизации. Экономика: 

современные экономические преобразования, структура экономики, отрасли ее специализации. 

Регион — крупнейший экспортер сырьевых товаров. Сельское хозяйство: значение «зеленой 

революции», главные сельскохозяйственные районы и их специализация. Особенности транспортной 

сети. Панамериканское шоссе, Трансамазонская магистраль. Регионы Латинской Америки: Карибский, 

Атлантический, регион Андских стран. Особенности их развития. 

З а п а д н а я  Е в р о п а . Географическое положение и состав региона. Традиционные субрегионы 

Западной Европы. Политическая карта. Государственный строй. Природные условия и ресурсы. 

Население: демографическая ситуация и проблемы воспроизводства. Особенности урбанизации. 

Крупнейшие городские агломерации. Традиции культуры. Западная Европа — старейший центр 

мирового хозяйства, второй центр экономической мощи в мире. Экономика: промышленность, ее 

главные отрасли и их география, крупнейшие промышленные центры. Высокоэффективное сельское 

хозяйство. Транспорт. Мировые центры туризма. 

 

Германия. Географическое положение. Природные условия и ресурсы. Государственный строй, 

федеративное устройство. Особенности населения. Крупнейшая по численности населения страна 

Западной Европы. Высокий уровень урбанизации. Германия — страна постиндустриальной экономики, 

экономически самая мощная страна Европы. Отрасли международной специализации. Внутренние 

различия. 

Великобритания. Географическое положение: влияние островного положения на развитие 

страны. Природные условия и ресурсы. Государственный строй. Население. Культурные традиции. 

Особенности развития экономики. Отрасли специализации. Продуктивное сельское хозяйство. 

Внутренние различия. 
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Франция. Географическое положение. Территория. Природные условия и ресурсы. 

Государственный строй. Население. Экономика Франции. Отрасли специализации. Крупнейшие 

промышленные центры. Агропромышленный комплекс. Транспортная сеть. Франция — мировой центр 

туризма. Внутренние различия. Парижская агломерация. 

Италия. Географическое положение. Территория. Государственный строй. Население. 

Особенности экономики. Отрасли промышленности. Агроклиматические и рекреационные ресурсы. 

Сельское хозяйство. Транспорт. Мировой центр туризма. Внутренние различия: индустриальный Север 

и аграрный Юг. 

Ц е н т р а л ь н о - В о с т о ч н а я  Е в р о п а . Состав региона. Природные условия и ресурсы. 

Особенности населения региона. Экономика. Формирование рыночных отношений. Специализация 

экономики. Внутренние различия. 

П о с т с о в е т с к и й  р е г и о н  (без России и стран Балтии). Географическое положение. Состав 

региона. Природные условия и ресурсы. Образование Содружества Независимых Государств (СНГ). 

Другие межгосударственные объединения. Население. Экономика. Развитие рыночных отношений. 

Особенности и проблемы развития промышленности, сельского хозяйства. 

З а р у б е ж н а я  А з и я  (без Центральноазиатского региона). Географическое положение. Состав 

региона. Природное своеобразие и ресурсы. Население. Этническое разнообразие, урбанизация. Родина 

мировых религий. Особенности культуры. Особенности развития экономики. Новые индустриальные 

страны. Охрана окружающей среды и экологические проблемы. 

Китайская Народная Республика. Географическое положение. Территория. Разнообразие 

природных условий и ресурсов. Государственный строй. Крупнейшее по численности населения 

государство мира. Демографическая политика. Стремительное развитие экономики. Экономические 

реформы. Отрасли специализации промышленности. Крупнейшие промышленные центры. Сельское 

хозяйство. Внутренние различия. 

Япония. Особенности географического положения. Территория. Природные условия и ресурсы. 

Государственный строй. Однонациональная страна. Высокоурбанизированная страна мира. Крупнейшие 

мегалополисы. Японское «экономическое чудо». Особенности развития экономики. Отрасли 

промышленности, крупнейшие промышленные центры. Сельское хозяйство. Транспорт. Внутренние 

различия. 

Ю г о - В о с т о ч н а я  А з и я . Географическое положение. Состав региона. Природные условия и 

ресурсы. Население. Особенности развития экономики. Новые индустриальные страны. Отрасли 

промышленности и сельского хозяйства. 

Ю ж н а я  А з и я . Формирование политической карты региона. Географическое положение. 

Природные условия и ресурсы. Население. Пестрота этнического и религиозного состава — почва для 

сепаратизма и экстремизма. Стремительный неконтролируемый рост населения — главная 

демографическая проблема региона. Резкие контрасты в размещении населения. Уровень 

экономического развития. Доминирующая роль сельского хозяйства. Проблемы развития 

промышленности. Внутренние различия. Индия — наиболее развитая страна региона. 

Ю г о - З а п а д н а я  А з и я  и  С е в е р н а я  А ф р и к а . Состав региона. Исламская 

цивилизация — общий связующий элемент, позволяющий объединить государства этих территорий в 

один регион. Особенности географического положения. Природные условия и ресурсы. Население. 

Демографическая ситуация. Урбанизация. Особенности развития экономики. Мощная 

нефтедобывающая промышленность. Другие отрасли промышленности и сельское хозяйство. 

Национальные ремесла. Транспорт. Регион — мировой центр туризма. Внутренние различия. 

Т р о п и ч е с к а я  А ф р и к а  и  Ю А Р . Состав региона. Географическое положение. Природные 

условия и ресурсы. Население: этническая пестрота, высокая рождаемость. Тропическа Африка — 

регион с самым низким качеством жизни населения. Преобладающие религии. Тропическая Африка — 

экологически наиболее отсталый регион мира. Отрасли сельского хозяйства и промышленности. 

ЮАР — единственное экономически развитое государство Африки. 
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А в с т р а л и я  и  О к е а н и я . Особенности географического положения. Состав региона. 

Природные условия и ресурсы Австралии. Население, особенности его размещения. Крупные города. 

Особенности развития экономики. Ключевые отрасли промышленности и сельского хозяйства. 

Транспорт. Внутренние различия. 

Океания: обособленный мир островов — Меланезии, Полинезии, Микронезии. Государственное 

устройство стран региона. Население. Экономика: сельское хозяйство — главная сфера деятельности 

населения. Внутренние различия Океании. Международные экономические связи. Охрана окружающей 

среды и экологические проблемы. 

Практикум. 1. Оценка природных условий и ресурсов одной из стран для жизни и хозяйственной 

деятельности человека. 2. Экономико-географическая характеристика одной из стран (по выбору). 

3. Сравнительная характеристика двух стран (по выбору). 

Тема 7. Глобальные проблемы человечества (4 ч) 

Понятие о глобальных проблемах человечества. Классификация глобальных проблем. 

Глобалистика. Роль географии в изучении глобальных проблем. Геоглобалистика. Взаимосвязь 

глобальных проблем. Проблема отсталости стран. Причины отсталости стран. Продовольственная 

проблема: голод, недоедание, неполноценное питание. Проблема здоровья и долголетия. 

Энергетическая и сырьевая проблемы, пути их решения. Экологические проблемы — кризис 

взаимоотношения общества и природы. Пути решения экологических проблем. Экологическая культура 

общества — одно из условий решения экологических проблем. Экологические проблемы и устойчивое 

развитие общества. 

Практикум. 1. На примере одной из глобальных проблем человечества раскрыть ее причины, 

сущность, предложить пути решения. 2. На основе различных источников информации показать общие 

и специфические проявления одной из глобальных проблем человечества. 

 

Требования к уровню подготовки учащихся 10-11 классов 

В результате изучения курса «География. Современный мир» ученик должен: 

      1) знать / понимать: этапы освоения Земли человеком, изменение характера связей человека с 

природой; важнейшие природные ресурсы мира и особенности их использования; необходимость 

оптимизации человеческого воздействия на природную среду;  особенности научно-технической 

революции;  понятие «природопользование», виды природопользования; идеи устойчивого развития 

общества; особенности динамики численности населения, воспроизводство населения и его типы, 

направления демографической политики в различных странах мира; этнический состав населения, 

крупные языковые семьи мира и ареалы их распространения, половозрастную структуру населения; 

занятость населения, особенности размещения населения по территории Земли; районы с наиболее 

высокой и самой низкой плотностью населения; крупнейшие города и агломерации мира; причины и 

виды миграций; культурно-исторические центры мира, ареалы распространения мировых религий, 

крупнейшие цивилизации мира и их особенности; этапы формирования политической карты мира, 

формы правления, государственный строй, типологию стран на политической карте мира; секторы 

экономики, основные отрасли мирового хозяйства, технико-экономические и организационно-

экономические факторы размещения производительных сил в эпоху НТР; особенности глобализации 

мировой экономики, место России в мировой экономике; понятие «международное разделение труда», 

формы мирохозяйственных связей, роль экономической интеграции; крупнейшие по площади страны 

мира и их столицы, географическое положение, основные природные ресурсы, население, особенности 

развития и размещения отраслей экономики; номенклатуру, указанную в учебнике; 

      2) уметь: анализировать статистические материалы и данные средств массовой информации; 

определять обеспеченность стран отдельными видами ресурсов, рациональность и нерациональность 

использования ресурсов; определять страны, являющиеся крупнейшими экспортерами и импортерами 

важнейших видов промышленной и сельскохозяйственной продукции; определять демографические 

особенности и размещение населения, направления современных миграций населения; определять 
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общие черты и различие в воспроизводстве и составе населения различных регионов мира; 

характеризовать особенности размещения отраслей промышленности и сельского хозяйства; определять 

факторы размещения ведущих отраслей промышленности; составлять экономико-географическую 

характеристику отдельных стран и сравнительную географическую характеристику двух стран; уметь 

осуществлять прогноз основных направлений антропогенного воздействия на природную среду в 

современном мире; выявлять взаимосвязи глобальных проблем человечества; устанавливать причинно-

следственные связи для объяснения географических явлений и процессов; составлять развернутый план 

доклада, сообщения; составлять картосхемы связей географических процессов и явлений; строить 

диаграммы, таблицы, графики на основе статистических данных и делать на их основе выводы; 

составлять и презентовать реферат; участвовать в обсуждении проблемных вопросов, включаться в 

дискуссию; работать с различными видами текста, содержащими географическую информацию 

(художественный, на популярный, учебный, газетный)                                                                                   

3) оценивать: обеспеченность отдельных регионов и стран природными и трудовыми ресурсами; 

рекреационные ресурсы мира; современное геополитическое положение стран и регионов; положение 

России в современном мире; влияние человеческой деятельности на окружающую среду; экологические 

ситуации в отдельных странах и регионах; тенденции и пути развития современного мира. 

 

 

 

Тематическое планирование 

 

          6 класс. География 

 

Темы Количество часов 

1. Введение. На какой планете мы живем 4 + 1 час обобщения 

2. Планета Земля 3+ 1 час обобщения 

3. План и карта 9+ 1 час обобщения 

4. Человек на Земле 3+ 1 час обобщения 

5. Литосфера – твердая оболочка Земли 8+ 1 час обобщения 

6. Гидросфера - водная оболочка Земли 10+ 1 час обобщения 

7. Атмосфера - воздушная оболочка Земли 10+ 1 час обобщения 

8. Биосфера - живая оболочка Земли 3+ 1 час обобщения 

9. Географическая оболочка 3+ 1 час обобщения 

После каждого раздела проводится обобщение 

в форме зачета.  

Резерв 5 часов для практических работ 

и экскурсий 
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            7 класс. Курс «География. Страны и континенты» 

 

Название темы Количество часов 

1. Введение  4 

2. Население Земли 5 

3. Природа  Земля 13 

4. ПК и регионы 6 

5. Материки и страны 35 

6. Заключение 1 

Всего 64 

Резерв 4  

Итого 68 

 

             8 класс. Курс «География. Россия» 

          

             9 класс. Курс «География. Россия» 

 

Название темы Количество часов 

1. Регионы России 12 

2. Европейская Россия 32 

- Центральная Россия 10 

- Северо-Запад 5 

- Европейский Север 4 

- Северный Кавказ 4 

- Поволжье 4 

- Урал 5 

3. Азиатская Россия 16 

- Сибирь 7 

- Дальний Восток 4 

4. Заключение  5 

Всего 65 

Резерв 3 

Итого 68 

 

Название темы Количество часов 

        1.Введение. 1 

        2.Россия в  мире. 5 

        3.Россияне 10 

        4.Природа 20 

        5. Хозяйство  16 

        6.Природно-хо6.зяйственные зоны 7 

        7.Наше наследие 4 

        8.Заключение 2 

               Всего 65 

               Резерв 3 

               Итого 68 
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10-11 класс. Курс «География. Современный мир» 

 

Название темы Кол-во часов Кол-во практических 

работ 

Человек и ресурсы Земли 10 4 

География населения мира 5 3 

География культур и 

цивилизаций 

4 1 

Политическая карта мира 4 3 

География мировой 

экономики 

7 3 

Регионы и страны 25 часов 

Англоязычная Америка 4 2 

Латинская Америка 4 1 

Западная Европа 5 1 

Центрально-Восточная 

Европа 

3  

Зарубежная Азия 3 2 

Южная Азия 2  

Юго-Западная Азия и 

Северная Африка 

5 1 

Тропическая Африка и ЮАР 3 1 

Австралия и Океания 3 1 

Глобальные проблемы 

человечества 

2  

Итого 70 23 

Резерв времени 2 - 

 

 

 

 

 

 

Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения 

образовательного процесса 

 

Учебно-методический комплект 

 

№  Название пособия Класс Год издания Авторы 

1 

 

География. 5 -6 . 

Серия «Полярная 

звезда» 

6 М., 

«Просвещение», 

2012 

 

Алексеев А.И., Николина В.В 

и др 

 

2 География. Страны и 

континенты. 

Серия «Полярная 

звезда» 

7 М., 

«Просвещение», 

2011 

 

Алексеев А.И., Николина В.В 

и др 
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3 География. Россия. 

Серия «Полярная 

звезда» 

8 М., 

«Просвещение», 

2011 

 

Алексеев А.И., Николина В.В 

и др 

 

4 География. Россия. 

Серия «Полярная 

звезда» 

9 М., 

«Просвещение», 

2011 

 

Алексеев А.И., Болысов С.И. 

и др 

 

5 География. 

Современный мир. 

Серия «Полярная 

звезда» 

10-11 М., 

«Просвещение», 

2011 

 

Гладкий Ю.Н., Николина В.В 

и др 

 

 

Список литературы 

 

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

перераб. – М.: Просвещение, 2011.  

2. standart.edu.ru Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования. 

3.  Образовательная программа МБОУ «Намская улусная гимназия им.Н.С.Охлопкова», 

2013. 

4. География. Начальный курс. 5кл.: учеб. Для общеобразоват. учреждений / И. И. Баринова, 

А. А. Плешаков, Н. И. Сонин. – М.: Дрофа 2012 

5. География. Начальный курс. 6кл.: учеб. Для общеобразоват. учреждений / Т. П. 

Герасимова, Н. П. Неклюкова. – М.: Дрофа 2013 

Рекомендации по оснащению общеобразовательных учреждений учебным и учебно-лабораторным 

оборудованием, необходимым для реализации ФГОС основного общего образования, организации 

проектной деятельности, моделирования и технического творчества обучающихся (Рекомендации 

Министерства образования и науки РФ от 24.11.2011.  № МД-1552/03).  

 

 

 

Дополнительная литература 

1. .Николина В.В. География. Поурочные разработки. 8 класс. Пособие для учителя (Полярная звезда)  

2. Николина В.В. География. 8 кл. Мой тренажер. Пособие для учащихся общеобразовательных 

учреждений. (Полярная звезда)   

3. Рабочая тетрадь «Мой тренажер» для 8 класса, автор В.В. Николина. Просвещение, 2011. 

4. Атласы по географии для 6-11  класса. Издательство «Картография» 

5. Контурные карты для 6-11 кл класса. 

          6. Сиротин В. И. Тематический тестовый контроль. 10 – 11 классы. – М.:Дрофа 2005. 

          7. Сиротин В. И. Тетрадь для оценки качества знаний по географии. - М.:Дрофа, 2004. 

          8. Мультимедийные обучающие программы: 

          9. Библиотека электронных наглядных пособий по курсам географии. 

и другие 

 

Планируемые результаты изучения учебного предмета 

  

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

1. Выявления и объяснения географических аспектов различных текущих событий и ситуаций; 
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2. Нахождения и применения географической информации, включая карты, статистические 

материалы, геоинформационные системы и ресурсы Интернета; правильной оценки важнейших 

социально-экономических событий международной жизни, геополитической и геоэкономической 

ситуации в России, других странах и регионах мира, тенденций их возможного развития; 

3. Понимания географической специфики России, крупных регионов и стран мира в условиях 

глобализации, стремительного развития международного туризма и отдуха, деловых и образовательных 

программ, различных видов человеческого общения. 

Общие учебные умения, навыки и компетенции   
В результате освоения содержания основного общего образования учащийся получает возможность 

совершенствовать и расширить круг общих учебных умений, навыков и способов деятельности. Овладение 

общими умениями, навыками, способами деятельности как существенными элементами культуры является 

необходимым условием развития и социализации школьников. 

Познавательная деятельность 
Использование для познания окружающего мира различных методов (наблюдение, измерение, опыт, 

эксперимент, моделирование и др.) - Определение структуры объекта познания, поиск и выделение 

значимых функциональных связей и отношений между частями целого. Умение разделять процессы на 

этапы, звенья; выделение характерных причинно-следственных связей. 

Определение адекватных способов решения учебной задачи на основе заданных алгоритмов. 

Комбинирование известных алгоритмов деятельности в ситуациях, не предполагающих стандартное 

применение одного из них. 

Сравнение, сопоставление, классификация, ранжирование объектов по одному или нескольким 

предложенным основаниям, критериям. Умение различать факт, мнение, доказательство, гипотезу, ак-

сиому. 

Исследование несложных практических ситуаций, выдвижение предположений, понимание 

необходимости их проверки на практике. Использование практических и лабораторных работ, несложных 

экспериментов для доказательства выдвигаемых предположений; описание результатов этих работ. 

Творческое решение учебных и практических задач: умение мотивированно отказываться от образца, 

искать оригинальные решения; самостоятельное выполнение различных творческих работ; участие в 

проектной деятельности. 

Информационно-коммуникативная деятельность 
Адекватное восприятие устной речи и способность передавать содержание прослушанного текста в 

сжатом или развернутом виде в соответствии с целью учебного задания. 

Осознанное беглое чтение текстов различных стилей и жанров, проведение информационно-

смыслового анализа текста. Использование различных видов чтения (ознакомительное, просмотровое, поис-

ковое и др.). 

Владение монологической и диалогической речью. Умение вступать в речевое общение, участвовать в 

диалоге (понимать точку зрения собеседника, признавать право на иное мнение). Создание письменных 

высказываний, адекватно передающих прослушанную и прочитанную информацию с заданной степенью 

свернутости (кратко, выборочно, полно). Составление плана, тезисов, конспекта. Приведение примеров, 

подбор аргументов, формулирование выводов. Отражение в устной или письменной форме результатов 

своей деятельности. 

Умение перефразировать мысль (объяснять «иными словами»). Выбор и использование 

выразительных средств языка и знаковых систем (текст, таблица, схема, аудиовизуальный ряд и др.) в 

соответствии с коммуникативной задачей, сферой и ситуацией общения. 

Использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных источников 

информации, включая энциклопедии, словари, Интернет-ресурсы и другие базы данных. 

Рефлексивная деятельность 
Самостоятельная организация учебной деятельности (постановка цели, планирование, определение 

оптимального соотношения цели и средств и др.). Владение навыками контроля и оценки своей деятель-

ности, умением предвидеть возможные последствия своих действий. Поиск и устранение причин возникших 
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трудностей. Оценивание своих учебных достижений, поведения, черт своей личности, своего физического и 

эмоционального состояния. Осознанное определение сферы своих интересов и возможностей. Соблюдение 

норм поведения в окружающей среде, правил здорового образа жизни. 

Владение умениями совместной деятельности: согласование и координация деятельности с другими 

ее участниками; объективное оценивание своего вклада в решение общих задач коллектива; учет осо-

бенностей различного ролевого поведения (лидер, подчиненный и др.). 

Оценивание своей деятельности с точки зрения нравственных, правовых норм, эстетических 

ценностей. Использование своих прав и выполнение своих обязанностей как гражданина, члена общества 

и учебного коллектива. 

Оценка знаний, умений, компетенций, обучающихся проводится с помощью контрольных работ, 

а также в ходе текущего и тематического контроля в виде тестов, проверочных работ, словарных и 

географических диктантов. В конце учебного года проводится итоговое тестирование. 

 

Критерии выставления оценок 

Критерии оценки устного ответа: 

Отметка «5» выставляется, если полно излагается изученный материал, дается правильное 

определение предметных понятий; обнаруживается понимание материала, обосновываются суждения, 

ученик демонстрирует способность применить полученные знания на практике, привести примеры не 

только из учебника, но и самостоятельно составленные; ученик излагает материал последовательно с 

точки зрения логики предмета и норм литературного языка.  

Отметка «4» выставляется, если ученик дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что 

и для отметки “5”, но допускаются 1-2 ошибки, которые сам же исправляет, и 1-2 недочета в 

последовательности и языковом оформлении излагаемого.  

Отметка «3» выставляется, если ученик обнаруживает знание и понимание основных 

положений данной темы, но: излагает материал неполно и допускает неточности в определении понятий 

или формулировке правил, понятий; не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои 

суждения и привести свои примеры; излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в 

языковом оформлении излагаемого.  

Отметка «2» выставляется, если ученик обнаруживает незнание большей части 

соответствующего раздела изучаемого материала, допускает ошибки в формулировке определений и 

правил, искажает их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал. Оценка “2” отмечает такие 

недостатки в подготовке ученика, которые являются серьезным препятствием к успешному овладению 

последующим материалом 

Критерии оценки качества выполнения практических и самостоятельных работ: 

Отметка «5» выставляется, если работа выполнена в полном объеме с соблюдением 

необходимой последовательности. Учащиеся работают полностью самостоятельно подбирают 

необходимые для выполнения предлагаемых работ источники знаний, показывают необходимые для 

проведения практической работы теоретические знания, практические умения и навыки. Работа 

оформляется аккуратно, в наиболее оптимальной для фиксации результатов форме 

Отметка «4» выставляется, если практическая или самостоятельная работа выполняется 

учащимися в полном объеме и самостоятельно. Допускаются отклонения от необходимой 

последовательности выполнения, не влияющие на правильность конечного результата (перестановка 

пунктов типового плана при характеристике отдельных территорий или стран). 

Учащиеся используют указанные учителем источники знаний, включая страницы атласа, 

таблицы из приложения к учебнику, страницы из статистических сборников. Могут быть неточности и 

небрежность в оформлении результатов работы 

Отметка «3» выставляется, если практическая работа выполняется и оформляется учащимися 

при помощи учителя или хорошо подготовленных и уже выполнивших на «отлично» данную работу 

учащихся. На выполнение работы затрачивается много времени (можно дать возможность доделать 

работу дома). Учащиеся показывают знания теоретического материала, но испытывают затруднение при 
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самостоятельной работе с картами атласа, статистическими материалами, географическими приборами 

Отметка «2» выставляется, если учащиеся не подготовлены к выполнению этой работы. 

Полученные результаты не позволяют сделать правильных выводов и полностью расходятся с 

поставленной целью. Показывается плохое знание теоретического материала и отсутствие необходимых 

умений. Руководство и помощь со стороны учителя и хорошо подготовленных учащихся неэффективны 

по причине плохой подготовки учащихся 

Проектные работы оцениваются по следующим критериям: 

– соответствие содержания работы заявленной теме; 

– соответствие поставленной цели теме проекта; 

– целесообразность поставленных задач для достижения цели проекта; 

– чёткость формулировок темы, цели и задач; 

– обоснованность использования специальных терминов; 

– чёткость и ясность описания использованных в проекте методик; 

– обоснованность и достаточность использования методик; 

– ясность описания результатов проекта / программы; 

– чёткость описания и целесообразность поставленных выводов; 

– соответствие выводов поставленной цели; 

– ясность описания внедрения результатов проекта в практику; 

– возможность реализации проекта; 

– социально-экономическая значимость; 

– эффективность реализации проекта / программы; 

– оформление конкурсного проекта согласно всем предъявляемым требованиям. 

 

Формы промежуточного контроля: тестовый контроль, проверочные и практические работы. 

Топографические и географические диктанты, работы с контурными и тематическими картами, 

проектно-исследовательские работы. 

Используемые технологии обучения: 

- технология проблемного обучения 

- технология группового самостоятельного обучения 

- технология игровой деятельности 

- технология уровневой дифференциации обучения  

- технология проектного обучения 

- технология модульного обучения 

- технология критического мышления 

 

Ключевые компетенции обучающихся: 

Компетентность к обновлению компетентности. 

Изучать: уметь извлекать пользу из опыта, организовывать свои приёмы изучения; 

самостоятельно заниматься своим образованием. 

Искать: запрашивать различные базы данных; уметь работать с документами и 

классифицировать их. 

Думать: видеть связь между прошлым и настоящим; занимать определённую позицию в 

дискуссиях и отстаивать её. 

Сотрудничать: уметь работать в группах, улаживать конфликты и разногласия; уметь 

договариваться, проявляя толерантность. 

 

 

 

МАТЕМАТИКА. АЛГЕБРА. ГЕОМЕТРИЯ. 

Рабочая программа  
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курса математики  в 5-6 классах  к учебнику С.М, Никольский, М.К.Потапов, Н.Н.Решетников, 

А.В. Шевкин. 

 

Пояснительная записка 

 

        Рабочая программа по математике основного общего образования для 5-6 классов 

общеобразовательной школы (базовый уровень) составлена на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта ООО, учебного плана, Примерной программы по учебным предметам « 

Математика» 5-9 классы-М.: Просвещение, 2011 г. с учетом авторской программы по математике С.М. 

Никольского, М.К. Потапова, Н.Н. Решетникова, А.В. Шевкина «Математика, 5» и Математика, 6»,- М.: 

Просвещение, 2011 г. 

        Выбор данной авторской программы и учебно-методического комплекса обусловлен 

преемственностью целей образования, логикой внутрипредметных связей, а также с возрастными 

особенностями развития учащихся, и опираются на вычислительные умения и навыки учащихся, 

полученные на уроках математики 1 – 4 классов: на знании учащимися основных свойств на все 

действия. 

         Математическое образование играет важную роль в практической жизни общества, которая 

связана с формированием способностей к умственному эксперименту. 

Практическая полезность предмета обусловлена тем, что происходит формирование общих способов 

интеллектуальной деятельности, значимой для различных сфер человеческой деятельности. 

Без базовой математической подготовки невозможно стать образованным человеком, так как овладение 

математическими знаниями и умениями необходимо для продолжения образования, изучения смежных 

дисциплин, применения в повседневной жизни. 

Обучение математике дает возможность формировать у учащихся качества мышления, необходимые 

для адаптации в современном информационном обществе. 

Новизна данной программы определяется тем, что 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 определённых во ФГОС личностных результатов, 

которые в дальнейшем позволят учащимся применять полученные знания и умения для решения 

различных жизненных задач. 

               При организации процесса обучения в рамках данной программы предполагается применение 

следующих педагогических технологий обучения: личностно-ориентированная (педагогика 

сотрудничества), позволяющая увидеть уровень обученности каждого ученика и своевременно 

подкорректировать её; технология уровневой дифференциации, позволяющая ребенку выбирать уровень 

сложности, информационно-коммуникационная технология, обеспечивающая формирование учебно-

познавательной и информационной деятельности учащихся.  

Сознательное овладение учащимися системой арифметических знаний и умений необходимо в 

повседневной жизни, для изучения смежных дисциплин и продолжения образования. 

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

объектом являются количественные отношения действительного мира. Математическая подготовка 

необходима для понимания принципов устройства и использования современной техники, восприятия 

научных и технических понятий и идей. Математика является языком науки и техники. С её помощью 

моделируются и изучаются явления и процессы, происходящие в природе. 

Арифметика является одним из опорных предметов основной школы: она обеспечивает изучение других 

дисциплин. В первую очередь это относится к предметам естественно-научного цикла, в частности к 

физике. Развитие логического мышления учащихся при обучении математике в 5—6 классах 

способствует усвоению предметов гуманитарного цикла. Практические умения и навыки 
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арифметического характера необходимы для трудовой и профессиональной подготовки школьников. 

Развитие у учащихся правильных представлений о сущности и происхождении арифметических 

абстракций, о соотношении реального и идеального, о характере отражения математической наукой 

явлений и процессов реального мира, о месте арифметики в системе наук и роли математического 

моделирования в научном познании и в практике способствует формированию научного мировоззрения 

учащихся, а также формированию качеств мышления, необходимых для адаптации в современном 

информационном обществе. 

Требуя от учащихся умственных и волевых усилий, концентрации внимания, активности воображения, 

арифметика развивает нравственные черты личности (настойчивость, целеустремленность, творческую 

активность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, дисциплину и критичность мышления) и 

умение аргументировано отстаивать свои взгляды и убеждения, а также способность принимать 

самостоятельные решения. Активное использование и решение текстовых задач на всех этапах учебного 

процесса развивают творческие способности школьников. 

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

планирование своей работы, поиск рациональных путей её выполнения, критическую оценку 

результатов. В процессе изучения математики школьники учатся излагать свои мысли ясно и 

исчерпывающе, лаконично и ёмко, приобретают навыки чёткого, аккуратного и грамотного выполнения 

математических записей. 

          Важнейшей задачей школьного курса арифметики является развитие логического мышления 

учащихся. Сами объекты математических умозаключений и принятые в арифметике правила их 

конструирования способствуют формированию умений обосновывать и доказывать суждения, 

приводить четкие определения, развивают логическую интуицию, кратко и наглядно раскрывают 

механизм логических построений и учат их применению. Показывая внутреннюю гармонию 

математики, формируя понимание красоты и изящества математических рассуждений, арифметика 

вносит значительный вклад в эстетическое воспитание учащихся. 

 

 

                    Обучение математике в 5-6 классах основной школы направлено на достижение следующих 

целей: в направлении личностного развития: 

- формирование представлений о математике как части общечеловеческой культуры, о значимости 

математики в развитии цивилизации и современного общества; 

 развитие логического и критического мышления; культуры речи, способности к умственному 

эксперименту; воспитание качеств личности, способность принимать самостоятельные решения; 

формирование качеств мышления; 

 развитие интереса к математическому творчеству и математических способностей; 

 в метапредметном направлении:  

- развитие представлений о математике как форме описания и методе познания действительности; 

формирование общих способов интеллектуальной деятельности, характерных для математики;  

в предметном направлении: 

- овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми для продолжения образования, 

изучения смежных дисциплин., применения в повседневной жизни; 

 создание фундамента для математического развития, формирования механизмов мышления, 

характерных для математической деятельности. 

Рабочая программа рассчитана на 2 учебных года. 

 

                           Общая  характеристика курса математики в 5-6 классах 

 

       Рабочая программа разработана на основе Примерной программы по учебным предметам: 

Математика 5-9 классы-М.: Просвещение, 2011 г. с учетом авторской программы по математике С.М. 

Никольского, М.К.Потапова, Н.Н.Решетникова, А.В.Шевкина «Математика, 5» и Математика, 6»,- М.: 
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Просвещение, 2011 г. 

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

арифметика; элементы алгебры; вероятность и статистика; наглядная геометрия. Наряду с этим в 

содержание включены две дополнительные методологические темы: множества и математика в 

историческом развитии, что связано с реализацией целей обще интеллектуального и общекультурного 

развития учащихся. Содержание каждой из этих тем разворачивается в содержательно-методическую 

линию, пронизывающую все основные содержательные линии. При этом первая линия — «Множества» 

— служит цели овладения учащимися некоторыми элементами универсального математического языка, 

вторая — «Математика в историческом развитии» — способствует созданию общекультурного, 

гуманитарного фона изучения курса. 

Содержание линии «Арифметика» служит фундаментом для дальнейшего изучения учащимися 

математики и смежных дисциплин, способствует развитию не только вычислительных навыков, но и 

логического мышления, формированию умения пользоваться алгоритмами, способствует развитию 

умений планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач, а также 

приобретению практических навыков, необходимых в повседневной жизни. 

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

применение букв для обозначения чисел и записи свойств арифметических действий, а также для 

нахождения неизвестных компонентов арифметических действий. 

Содержание линии «Наглядная геометрия» способствует формированию у учащихся первичных 

представлений о геометрических абстракциях реального мира, закладывает основы формирования 

правильной геометрической речи, развивает образное мышление и пространственные представления. 

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

его прикладное и практическое значение. Этот материал необходим прежде всего для формирования у 

учащихся функциональной грамотности — умения воспринимать и критически анализировать 

информацию, представленную в различных формах, понимать вероятностный характер многих 

реальных зависимостей, производить простейшие вероятностные расчёты. Изучение основ 

комбинаторики позволит учащемуся осуществлять рассмотрение случаев, перебор и подсчёт числа 

вариантов, в том числе в простейших прикладных задачах. 

При изучении статистики и вероятности обогащаются представления о современной картине мира и 

методах его исследования, формируется понимание роли статистики как источника социально значимой 

информации и закладываются основы вероятностного мышления. 

 

                                            Место учебного курса в учебном плане  
 

            Учебный план  МБОУ  «Намская улусная гимназия им. Н.С.Охлопкова» предусматривает 

изучение математики в 5-6 классах в количестве 408 часов (68 учебных недель): 170 часов в 5 классе и 

170 часов в 6 классе (5 часов в неделю), дополнительно из школьного компонента  выделен еще 1 час в 

неделю для  занятий с обучающимися. В 5 классе 34часа, в 6 классе-34часа.  

Дополнительный недельный час, выделенный из школьного компонента, используется: 

1. на решение логических и нестандартных задач, имеющихся в учебнике С. М. Никольского 

«Математика-5» в разделах под темой «занимательные задачи», на развитие логического 

мышления, умения действовать в нестандартных ситуациях; 

2.  для формирования навыков самостоятельной работы с теоретическим материалом 

учебника: умению читать математический текст, выделению в нем главной мысли, 

информации для понимания и запоминания, умению задавать вопросы по тексту, 

составлять план к пункту; 

3.  для формирования грамотной математической речи учащихся, умению правильно 

объяснить свои действия и доказывать верность используемых шагов. 

 

 В политехнических классах в год 34 часа   дополнительно из часов проектной деятельности ( 
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элективный курс). За учебный год в 5 классе 204 (238) часа, в 6 классе 204(238)ч. 

 

                                

Личностные,  метапредметные и предметные результаты 

освоение содержания курса. 
 

в личностном направлении: 
1) умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, понимать смысл 

поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и контрпримеры; 

2) критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания, отличать 

гипотезу от факта; 

3) представление о математической науке как сфере человеческой деятельности, об этапах ее 

развития, о ее значимости для развития цивилизации; 

4) креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении математических 

задач; 

5) умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности; 

6) способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, решений, 

рассуждений; 

в метапредметном направлении: 

1) первоначальные представления об идеях и о методах математики как об универсальном языке 

науки и техники, о средстве моделирования явлений и процессов; 

2) умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других дисциплинах, в 

окружающей жизни; 

3) умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения 

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

неполной и избыточной, точной и вероятностной информации; 

4) умение понимать и использовать математические средства наглядности (таблицы, схемы, 

диаграммы, графики и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации; 

5) умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать необходимость их проверки; 

6) умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть различные 

стратегии решения задач; 

7) умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач 

исследовательского характера; 

в предметном направлении: 

1)  овладение базовым понятийным аппаратом по основным разделам содержания; представление об 

основных изучаемых понятиях (число, геометрическая фигура) как важнейших математических 

моделях, позволяющих описывать и изучать реальные процессы и явления; 

2) умение работать с математическим текстом (анализировать, извлекать необходимую 

информацию), точно и грамотно выражать свои мысли в устной и письменной речи с применением 

математической терминологии и символики, проводить классификации, логические обоснования, 

доказательства математических утверждений; 

3) развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до неотрицательных 

рациональных чисел; овладение навыками устных, письменных, инструментальных вычислений; 

4) овладение символьным языком алгебры, приемами выполнения тождественных преобразований 

рациональных выражений, решения уравнений, умение использовать идею координат на плоскости для 

решения задач из различных разделов курса; 

5) умение работать с математическим текстом (анализировать, извлекать необходимую 

информацию), точно и грамотно выражать свои мысли в устной и письменной речи с применением 

математической терминологии и символики, использовать различные языки математики, проводить 
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классификации, логические обоснования, доказательства несложных математических утверждений; 

6) овладение геометрическим языком, умение использовать его для описания предметов 

окружающего мира; развитие пространственных представлений и изобразительных умений, 

приобретение навыков геометрических построений; 

7) умение измерять длины отрезков, величины углов, использовать формулы для нахождения 

периметров, площадей и объемов геометрических фигур; 

8)  умение применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач практического 

характера и задач из смежных дисциплин с использованием при необходимости справочных 

материалов, калькулятора, компьютера. 

 

 

 

Содержание учебного курса 
 

               В курсе математики 5- 6 класса можно выделить следующие содержательные линии: 

арифметика, элементы алгебры, наглядная геометрия. Наряду с этим в содержание включены две 

методологические темы: множества и математика в историческом развитии, что связано с реализацией 

целей общеинтеллектуального и общекультурного развития учащихся.  

• Содержание линии «Множества» служит цели овладения учащимися некоторыми элементами 

универсального математического языка. 

• Содержание линии «Математика в историческом развитии» способствует созданию общекультурного, 

гуманитарного фона изучения курса. 

• Содержание линии «Арифметика» служит фундаментом изучения учащимися математики и смежных 

дисциплин, способствует развитию вычислительных навыков, логическому мышлению, формирует 

умения пользоваться алгоритмом, способствует развитию умений планировать и осуществлять 

деятельность, направленную на решение задач , а также приобретение практических навыков, 

необходимых в повседневной жизни. 

• Содержание линии «элементы алгебры» систематизирует знания о математическом языке, показывая 

применение букв для обозначения чисел и записи свойств арифметических действий, а также для 

нахождения неизвестных компонентов арифметических действий. 

• Содержание линии «Наглядная геометрия» способствует формированию у учащихся первичных 

представлений о геометрических абстракциях реального мира, закладывает основы формирования 

правильной геометрической речи, развивает образное мышление и пространственные представления. 

 

Содержание курса 5 класса 

 

1. Натуральные числа и нуль (44ч + 7ч). 

 Ряд натуральных чисел. Десятичная запись, сравнение, сложение и вычитание натуральных чисел. 

Законы сложения. Умножение, законы умножения. Степень с натуральным показателем. Деление 

нацело, деление с остатком. Числовые выражения. Решение текстовых задач арифметическими 

методами. 

Основные цели - систематизировать и обобщить сведения о натуральных числах, об их сравнении, 

сложении и вычитании, умножении и делении; добиться осознанного овладения приемами вычислений 

с применением законов сложения и умножения; развивать навыки вычислений с натуральными 

числами. 

При изучении данной темы вычисления выполняются сначала устно с опорой на законы сложения и 

умножения, на свойство вычитания, а потом столбиком. Большое внимание уделяется 

переместительному и сочетательному законам умножения и распределительному закону, их 

использованию для обоснования вычислений столбиком (на простых примерах), для рационализации 

вычислений. Тем самым закладывается основа осознанного овладения приемами вычислений. Вместе с 
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тем достаточное внимание уделяется закреплению навыков вычисления столбиком, особенно в сложных 

случаях (нули в записи множителей или частного). Вводится понятие степени с натуральным 

показателем. При изучении числовых выражений закрепляются правила порядков действий. 

С первых уроков начинается систематическая работа по развитию у учащихся умения решать текстовые 

задачи арифметическими способами. Решение задач требует понимания отношений «больше на ...», 

«меньше на ...», «больше в ...», «меньше в ...» и их связи с арифметическими действиями с 

натуральными числами, а также понимания стандартных ситуаций, в которых используются слова 

«всего», «осталось» и т. п. Типовые задачи на части, на нахождение двух чисел по их сумме и разности 

рассматриваются в отдельных пунктах. Работа с арифметическими способами решения задач, 

нацеленная на развитие мышления и речи учащихся, продолжится при изучении следующих тем. При 

наличии учебных часов рассматривается тема «Вычисления с помощью калькулятора». 

2. Измерение величин (30 ч +10ч). 

        
       Прямая, луч, отрезок. Измерение отрезков и метрические единицы длины. Представление 

натуральных чисел на координатном луче. Окружность и круг, сфера и шар. Углы, измерение углов. 

Треугольники и четырехугольники. Прямоугольный параллелепипед. Площадь прямоугольника, объем 

прямоугольного параллелепипеда. Единицы площади, объема, массы, времени. Решение текстовых 

задач арифметическими методами. 

Основные цели - систематизировать знания учащихся о геометрических фибрах и единицах измерения 

величин; продолжить их ознакомление с геометрическими фигурами и с соответствующей 

терминологией. 

При изучении данной темы учащиеся измеряют отрезки, изображают натуральные числа на 

координатном луче. Это начальный этап освоения ими идеи числа как длины отрезка, точнее - как 

координаты точки на координатной прямой. Здесь же они вычисляют площадь прямоугольника и объем 

прямоугольного параллелепипеда, измерения которых - натуральные числа. 

Здесь вводятся единицы измерения длины, площади и объема, устанавливаются соотношения между 

единицами длины, единицами площади, единицами объема, изучаются единицы массы и времени. 

Введение градусной меры угла сопровождается заданиями на измерение углов и построение углов с 

заданной градусной мерой. 

При изучении данной темы решаются задачи на движение. 

При наличии учебных часов рассматривается тема «Многоугольники». 

 

3. Делимость натуральных чисел (17 ч+8ч). 

 

Свойства и признаки делимости. Простые и составные числа. Делители натурального числа. 

Наибольший общий делитель, наименьшее общее кратное. 

Основные цели - завершить изучение натуральных чисел рассмотрением свойств и при-знаков 

делимости; сформировать у учащихся простейшие доказательные умения. 

При изучении данной темы значительное внимание уделяется формированию у учащихся простейших 

доказательных умений. Доказательства свойств и признаков делимости проводятся на характерных 

числовых примерах, но методы доказательства могут быть распространены на общий случай. При этом 

учащиеся получают первый опыт доказательства теоретических положений со ссылкой на другие 

теоретические положения. 

Понятия наибольшего общего делителя и наименьшего общего кратного вводятся традиционно, но 

следует учесть, что в дальнейшем не всегда требуется сокращать дробь на наибольший общий делитель 

ее числителя и знаменателя или приводить дроби обязательно к наименьшему общему знаменателю. 

При наличии учебных часов рассматривается тема «Использование четности при решении задач». 

 

4. Обыкновенные дроби (67 ч+9ч). 
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Понятие дроби, равенство дробей (основное свойство дроби). Приведение дробей к общему 

знаменателю. Сравнение, сложение и вычитание дробей. Законы сложения. Умножение дробей, законы 

умножения. Деление дробей. Смешанные дроби и действия с ними. Представление дробей на 

координатном луче. Решение текстовых задач арифметическими методами. 

Основная цель - сформировать у учащихся умения сравнивать, складывать, вычитать, умножать и делить 

обыкновенные и смешанные дроби, вычислять значения выражений, содержащих обыкновенные и 

смешанные дроби, решать задачи на сложение и вычитание, на умножение и деление дробей, задачи на 

дроби, на совместную работу арифметическими     методами. 

Формирование понятия «дроби» сопровождается обучением решению простейших задач на нахождение 

части числа и числа по его части, а также задач, готовящих учащихся к решению задач на совместную 

работу. При вычислениях с дробями допускается сокращение дроби на любой общий делитель ее 

числителя и знаменателя (не обязательно наибольший), а также приведение дробей к любому общему 

знаменателю (не обязательно наименьшему). Но   в том   и в другом случаях разъясняется,   когда   

вычисления     будут 

 наиболее экономными. 

 При изучении данной темы решаются задачи на сложение и вычитание дробей, основные  

задачи на дроби.  Операция умножения дробей вводится по определению, из которого получается 

правило умножения натурального числа на обыкновенную дробь. Особое внимание уделяется 

доказательствам законов сложения и умножения для дробей. Они проводятся на характерных числовых 

примерах с опорой на соответствующие законы для натуральных чисел, но методы доказательства могут 

быть распространены на общий случай. 

Деление дробей вводится как операция, обратная умножению. Смешанная дробь рассматривается как 

другая запись обыкновенной неправильной дроби. Отдельно изучаются вычисления со смешанными 

дробями. На характерных числовых примерах показывается, что плоишь прямоугольника и объем 

прямоугольного параллелепипеда, измерения которых выражены рациональными числами, 

вычисляются по тем же  

правилам, что и для натуральных чисел. 

Работу с  неотрицательными   рациональными   числами завершает   их   изображение    на  

координатном луче. Здесь решаются задачи на умножение и деление дробей, показывается, что 

рассмотренные ранее задачи на дроби можно решать с помощью умножения и деления на дробь. Задачи 

на совместную работу выделены в отдельный пункт. 

5. Повторение (12часов) 

При организации текущего и итогового повторения используются задания из раздела «Задания   для 

повторения» и другие материалы. 

 

                                            Содержание курса 6 класса 

 

1.Отношения, пропорции, проценты (30 ч.+5ч внеурочные) 
         Отношение чисел и величин. Масштаб. Деление числа в заданном отношении. Пропорции. Прямая 

и обратная пропорциональность. Понятие о проценте. Задачи на проценты. Круговые диаграммы. 

Задачи на перебор всех возможных вариантов Вероятность события. 

Основная цель – восстановить навыки работы с натуральными и рациональными числами, усвоить 

понятия, связанные с пропорциями и процентами. 

2.Целые числа (34 ч.+6ч)  
      Отрицательные целые числа. Противоположное число. Модуль числа. Сравнение целых чисел. 

Сложение целых чисел. Законы сложения целых чисел. Разность целых чисел. Произведение целых 

чисел. Частное целых чисел. Распределительный закон. Раскрытие скобок и заключение в скобки. 

Действия с суммами нескольких слагаемых. Представление целых чисел на координатной оси. 

Основная цель – научить учащихся работать со знаками, так как арифметические действия над их 

модулями – натуральными числами – уже хорошо усвоены. 
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3.Рациональные числа (38 ч+7ч.) 

Отрицательные дроби. Рациональные числа. Сравнение рациональных чисел. Сложение и вычитание 

дробей. Умножение и деление дробей. Законы сложения и умножения. Смешанные дроби 

произвольного знака. Изображение рациональных чисел на координатной оси. Уравнения. Решение 

задач с помощью уравнений. 

Основная цель – добиться осознанного владения школьниками арифметических действий над 

рациональными числами. 

4.  Десятичные дроби (34 ч.+7ч) 
Понятие положительной десятичной дроби. Сравнение положительных десятичных дробей. Сложение и 

вычитание десятичных дробей. Перенос запятой в положительной десятичной дроби. Умножение 

положительных десятичных дробей. Деление положительных десятичных дробей. Десятичные дроби и 

проценты. Десятичные дроби любого знака. Приближение десятичных дробей. Приближение суммы, 

разности, произведения и частного двух чисел. 

Основная цель – научить учащихся действиям с десятичными дробями и приближёнными 

вычислениями. 

5.Обыкновенные и десятичные дроби (24 ч.+3ч) 

Разложение положительной обыкновенной дроби в конечную десятичную дробь. Бесконечные 

периодические десятичные дроби. Непериодические бесконечные периодические десятичные дроби. 

Длина отрезка. Длина окружности. Площадь круга. Координатная ось. Декартова система координат на 

плоскости. Столбчатые диаграммы и графики. 

Основная цель – ввести действительные числа. 

6. Повторение (10 часов+3ч) 
При организации текущего и итогового повторения используются задания из раздела «Задания для 

повторения» и другие материалы» 

7. Занимательные задачи -3часа внеурочные 

 Всего 204 часа. 

 

                         

 

 

 

 

 

 

Учебно- тематический план 

 

 

 5 класс 

№ 

п/п. 
Наименование разделов и тем 

Всего 

часов 

Даты по 

плану 

Кол-

во 

КР 

1. Натуральные числа и нуль  51 2.09- 2.11 2 

2. Измерение величин      40 11.11- 27.12 2 

3. Делимость натуральных чисел  25 13.01-08.02 2 

4. Обыкновенные дроби  76 10.02- 16.05 3 

5. повторение 12 19.05-30.05 1 
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 Итого 204  10 

 

 

   6 класс 

№ 

п/п. 
Наименование разделов и тем 

Всего 

часов 

Даты по 

плану 

Кол-

во 

КР 

1. Отношения, пропорции, проценты  30 2.09-11.10 2 

2. Целые числа  34 14.10-6.12 2 

3. Рациональные числа 38 9.12-12.02 2 

4. Десятичные дроби 34 13.02-11.04 2 

5. Обыкновенные и десятичные дроби 24 14.04-15.05 1 

6. Итоговое повторение курса математики 6 класса 10 16.05-30.05 1 

 Итого 170  10 

 

 

 

Планируемые результаты изучения курса математики в 5-6 классах 

 

Рациональные числа 

Выпускник научится: 

1) понимать особенности десятичной системы счисления; 

2) владеть понятиями, связанными с делимостью натуральных чисел; 

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

конкретной ситуации; 

4) сравнивать и упорядочивать рациональные числа; 

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

вычислений, применение калькулятора; 

6) использовать понятия и умения, связанные с пропорциональностью величин, процентами в ходе 

решения математических задач и задач из смежных предметов, выполнять несложные практические 

расчёты. 

Выпускник получит возможность: 

1) познакомиться с позиционными системами счисления с основаниями, отличными от 10; 

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

3) научиться использовать приёмы, рационализирующие вычисления, приобрести привычку 

контролировать вычисления, выбирая подходящий для ситуации способ. 

Действительные  числа 

Выпускник научится: 

1) использовать начальные представления о множестве действительных чисел; 

2) владеть понятием квадратного корня, применять его в вычислениях. 

Выпускник получит возможность: 

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

вычислений в человеческой практике; 

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

и непериодические дроби). Измерения, приближения, оценки 

Выпускник научится:  использовать в ходе решения задач элементарные представления, связанные с 

приближёнными значениями величин. 
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Выпускник получит возможность: 

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

мира, являются преимущественно приближёнными, что по записи приближенных значений, 

содержащихся в информационных источниках, можно судить о погрешности приближения; 

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

данных. 

Наглядная геометрия 
Выпускник научится: 

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

геометрические фигуры; 

2) распознавать развёртки куба, прямоугольного параллелепипеда, правильной пирамиды, цилиндра и 

конуса; 

3) строить развёртки куба и прямоугольного параллелепипеда; 

4) определять по линейным размерам развёртки фигуры линейные размеры самой фигуры и наоборот; 

5) вычислять объём прямоугольного параллелепипеда. 

Выпускник получит возможность: 

1) вычислять объёмы пространственных геометрических фигур, составленных из прямоугольных 

параллелепипедов; 

2) углубить и развить представления о пространственных геометрических фигурах; 

3) применять понятие развёртки для выполнения практических расчётов. 

 

                                          Требования к уровню обученности учащихся. 

 Предметные УУД. 

Знать/понимать 
• как потребности практики привели математическую науку к необходимости расширения понятия 

числа; 

•  существо понятия алгоритма; 

• как использовать математические формулы, уравнения; примеры их применения для решения 

математических и практических задач; 

• каким образом геометрия возникла из практических задач землемерия; примеры геометрических 

объектов и утверждения о них, важных для практики; вероятностный характер многих закономерностей 

окружающего мира 

уметь 

• выполнять устно и письменно арифметические действия над числами, находить в несложных случаях 

значения степеней с целыми показателями и корней; находить значения числовых выражений;  

• использовать буквы, для записи выражений и свойств арифметических действий, составления 

уравнений; 

• переходить от одной формы записи чисел к другой; 

• пользоваться основными единицами длины, массы, времени, скорости, площади, объёма; выражать 

более крупные единицы через более мелкие и наоборот; 

• решать текстовые задачи, включая задачи, с дробями и процентами; 

• строить простейшие геометрические фигуры; 

• работать на калькуляторе; 

• проводить несложные доказательства, получать простейшие следствия из известных ранее полученных 

утверждений, оценивать логическую правильность рассуждений, использовать примеры для 

иллюстрации и контрпримеры для опровержения утверждений; 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

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

справочных материалов, калькулятора, компьютера; 

• устной прикидки и оценки результата вычислений; проверки результата вычислений, с 
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использованием различных приёмов; 

• описания реальных ситуаций на язык геометрии; 

• решение практических задач, связанных с нахождением геометрических величин 

• построений геометрическими инструментами (линейка, угольник, циркуль, транспортир); 

• выстраивания аргументации при доказательстве и диалоге; 

• решения практических задач в повседневной и профессиональной деятельности с использованием 

действий с числами, процентов, длин, площадей, объёмов, времени, скорости; 

 

Формы занятий, используемых при обучении: 

Наряду с традиционными формами обучения используются нестандартные уроки: уроки-лекции, уроки 

решения «ключевых задач», уроки-консультации,  математические диктанты, дидактические игры, 

мини-соревнования, творческие уроки, з ащита проектов и др. 

 

Планируемые результаты освоения программы 

 

Результаты обучения основной образовательной программы ФГОС оценивают разные 

направления деятельности учеников, то есть то, что им нужно в жизни в ходе решения различных 

практических задач.  

Эти требования структурированы по трем компонентам: «знать/понимать», «уметь», «использовать 

приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни». При этом 

последние два компонента представлены отдельно по каждому из разделов содержания. По ФГОС 

вводится диагностика результатов личностного развития. Она может проводиться в разных формах 

(диагностическая работа, результаты наблюдения и т.д.). Такая диагностика предполагает проявление 

учеником качеств своей личности: оценки поступков, обозначение своей жизненной позиции, 

культурного выбора, мотивов, личностных целей. Привычная форма письменной контрольной работы 

теперь дополняется такими новыми формами контроля результатов, как:  

• целенаправленное наблюдение (фиксация проявляемых ученикам действий и качеств по заданным 

параметрам),  

• самооценка ученика по принятым формам (например, лист с вопросами по саморефлексии конкретной 

деятельности),  

• результаты учебных проектов, 

• результаты разнообразных внеучебных и внешкольных работ, достижений учеников.  

В системе оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы общего образования остаётся «пятибалльная» система. Решение учеником даже простой 

учебной задачи, части задачи оцениваются как безусловных успех, но на элементарном уровне, за 

которым следует более высокий уровень, к которому ученик может стремиться.  

Границы применения системы оценки. 

1) Постепенное внедрение всех нововведений по этапам, от простого к сложному. Для этого 

разделяются все положения нашей системы на «минимум первого этапа», «минимум второго этапа» 

(обязательная часть) и «максимум» (часть, внедряемая по желанию и возможностям учителя). 

2) Понимание, что система оценки результатов не даётся в законченном и неизменном виде, она будет 

развиваться, по ходу её внедрения будут ставиться новые вопросы, проблемы, которые потребуют 

поиска ответов и решений.  

3) обучение самих учеников способам оценивания и фиксации своих результатов, чтобы они могли в 

основном делать это самостоятельно, лишь при выборочном контроле учителя; ведение электронного 

журнала.  

4) Ориентир только на поддержание успешности и мотивации ученика.  

5) Обеспечение личной психологической безопасности ученика. Подавляющее большинство 

образовательных результатов конкретного ученика можно сравнивать только с его же предыдущими 

показателями, но не с показателями других учеников класса. У каждого должно быть право на 
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индивидуальную образовательную траекторию – на свой темп освоения материала, на выбранный 

уровень притязаний.  

 

 

Контроль уровня обученности 

    

 

формы контроля: контрольная работа, домашняя контрольная работа, самостоятельная работа, 

домашняя практическая работа, домашняя самостоятельная работа, тест, контрольный тест, устный 

опрос, блиц-опрос, фронтальный опрос.  

 

       Описание материально-технического обеспечения образовательного процесса 

Рабочая программа ориентирована на использование учебно -методического комплекса:  

1. Математика 5 класс: учебник для общеобразовательных учреждений. /С.М. Никольский, М. К. 

Потапов, Н. Н. Решетников, А. В. Шевкин – Изд. 12-е. – М.: Просвещение, 2013. 

2. Математика 6 класс: учебник для общеобразовательных учреждений. /С.М. Никольский, М. К. 

Потапов, Н. Н. Решетников, А. В. Шевкин – Изд. 12-е. – М.: Просвещение, 2013. 

3. Математика 5 класс: дидактические материалы по математике/ М. К .Потапов , А В. Шевкин – М.: 

Просвещение, 2011. 

4. Математика 6 класс: дидактические материалы по математике/ М. К .Потапов , А В. Шевкин – М.: 

Просвещение, 2011. 

5. Математика 5 класс: рабочая тетрадь по математике в 2-х частях: пособие для учащихся 

общеобразовательных учреждений/ М .К. Потапов , А. В. Шевкин – М.: Просвещение, 2012. 

6. Математика 6 класс: рабочая тетрадь по математике в 2-х частях: пособие для учащихся 

общеобразовательных учреждений/ М .К. Потапов , А. В. Шевкин – М.: Просвещение, 2012. 

7. Математика 5 класс: тематические тесты/ П. В. Чулков, Е. Ф. Шершнев, О .Ф Зарапина - М.: 

Просвещение, 2011. 

8. Математика 6 класс: тематические тесты/ П. В. Чулков, Е. Ф. Шершнев, О .Ф Зарапина - М.: 

Просвещение, 2011. 

9. Математика 5-6 класс: книга для учителя/ М. К. Потапов , А. В .Шевкин – М.: Просвещение, 2011. 

         В учебниках акцентируется внимание на осознанное изучение чисел и вычислений, но в то же 

время уделяется достаточно внимания алгебраическому и геометрическому материалу. Принципиальной 

особенностью учебников является то, что они ориентированы на формирование вычислительных 

навыков и развивают мышление учащихся. Сильной стороной учебников является система упражнений, 

построенная в соответствии с принципом от простого к сложному. Текстовые задачи решаются в 

основном арифметическими способами, что отвечает возрастным возможностям учащихся и 

способствует развитию мышления и речи и в конечном счете повышению эффективности обучения.  

          В рабочих тетрадях собраны тренировочные упражнения, которые помогут учащимся легко и 

быстро усвоить новый материал. Наличие образцов выполнения заданий, частично выполненные записи 

вычислений, специальные задания на уяснения отдельных этапов вычислений - всё это позволяет 

повысить эффективность урока, увеличить число заданий, выполняемых учащимися на уроке. 

     Дидактические материалы содержат самостоятельные и контрольные работы разного уровня 

сложности в нескольких вариантах. Их можно использовать не только для проверки знаний и умений 

учащихся, но и как задания для индивидуальной работы с наиболее заинтересованными учащимися. 

     Тематические тесты содержат тестовые задания по всем разделам учебников. Цель пособия - помочь 

учителю в организации текущего контроля с использованием тестирования. 

     В книге для учителя приведены методические рекомендации по организации учебного процесса и 

проведению самостоятельных и контрольных работ, примерное тематическое планирование, решения 

наиболее трудных задач, указаны пути преодоления типичных затруднений учащихся, возникающих 

при изучении отдельных тем. 
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Оснащение процесса обучения математике обеспечивается библиотечным фондом, печатными 

пособиями, таблицами по математике, а также информационно-комму-никативными средствами, 

экранно-звуковыми пособиями, техническими средствами обучения. 

 

 

Минимальный набор учебного оборудования включает: 

1. Библиотечный фонд 

1. Научная, научно-популярная, историческая литература 

2. Справочные пособия (энциклопедии, словари, справочники по математике и т.п.) 

3. Жохов В.И, Митяева И.М. Математические диктанты 5 класс – М.: Мнемозима,- 2-е изд. 2003. 

4. Арутюнян Е.Б., Волоч М.Б., Глазков Ю.А., Левитас Г.Г. Математические диктанты для 5 – 9 классов – 

М.: Просвещение, 1991. 

5. Ершова А.П.,.Голобородько В.В Самостоятельные и контрольные работы по математике для 5 

класса.- М.: «Импекса», 2003. 

6. Тульчинская Е.Е Математика 5 класс. Блицопрос. Пособие для учащихся общеобразовательных 

учреждений.- М.: Мнемозина, 2007. 

7. Шклярова Т.В. Математика. Сборник упражнений. 5 класс.- М.: Грамотей, 2006. 

8. Баранова И.В., Борчугова З.Г., Стефанова Н.Л. Задачи по математике для 5-6 классов. – М.: АСТ-

Астрель, 2001. 

9. Шарыгин И.Ф., Шевкин А.В. Задачи на смекалку. Учебное пособие для 5-6 классов 

общеобразовательных учреждений. – М.: Просвещение, - 7-е изд., 2003. 

10. Спивак А.В Тысяча и одна задача по математике. Книга для учащихся 5-7 классов. – М.: 

Просвещение,- 2-е изд., 2005. 

11. Фарков А.В. Математические олимпиады. 5-6 классы: учебно-методическое пособие для учителей 

математики общеобразовательных школ. – М.: Экзамен, - 3-е изд., 2008. 

12. Смирнова Е.С. Методическая разработка курса наглядной геометрии: 5 класс: Книга для учителя. – 

М.: Просвещение, 1999. 

13. Известова Р. Рубежный контроль по математике. 5-9 классы – М.: Издательский дом «Первое 

сентября», «))6.. 

14. Чулков П.В., Шершнев Е.Ф., Зарапина О.Ф. Тематические тесты. 5 класс, 2-е издание, М.: 

Просвещение,2011 

15. Козлова С.А., Рубин А.Г. Математика 5 класс. Методические рекомендации для учителя. 

М.:Баласс,2012. 

 

2. Печатные пособия 

2.1. Таблицы по математике для 5 — 6 классом 

2.2. Портреты выдающихся деятелей математики 

Демонстрационный материал: 

- доли, дроби; 

 

3. Информационные средства 

3.1. Мультимедийные обучающие программы по основным разделам курса математики 

3.2. Электронная база данных для создания тематических и итоговых разноуровневых тренировочных и 

проверочных материалов для организации фронтальной и индивидуальной работы 

4. Технические средства обучения 

4.1. Компьютер 

4.2. Мультимедиапроектор 

4.3. Маркерная доска 

4.4. Документкамера 
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5. Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование 

5.1. Комплект чертежных инструментов (классных и раздаточных): линейка, транспортир, угольник 

(30°, 60°), угольник (45°, 45°), циркуль 

Электронные учебные пособия 

6.Цифровые образовательные ресурсы 

• Математика: еженедельное учебно-методическое приложение к газете «Первое сентября»: 

http://mat.1september.ru 

Для обеспечения плодотворного учебного процесса предполагается использование информации и 

материалов следующих интернет-ресурсов: 

• Министерство образования и науки РФ. - Режим доступа : http://www.mon.gov.ru 

• Федеральное государственное учреждение «Государственный научно-исследовательский институт 

информационных технологий и телекоммуникаций». - Режим доступа : http://www.informika.ru 

• Тестирование on-line: 5-11 классы. - Режим доступа : http://www.kokch.kts.ru/cdo 

          

 

 

 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

7 класс 

Рабочая программа курса  «Алгебра» для 7 класса составлена на основе Федерального 

компонента Государственного Стандарта среднего (полного) общего образования по математике;  

Примерной программы для общеобразовательных учреждений среднего (полного) общего образования 

по  математике, курс В; Программы общеобразовательных учреждений Алгебра 7-9 классы, 

составитель Бурмистрова Т.А., М.: Просвещение, 2011; базисного учебного плана; авторский 

программы С.М. Никольского; федерального перечня учебников, рекомендованных Министерством 

образования Российской Федерации к использованию в образовательном процессе в 

общеобразовательных учреждениях на 2012-2013 учебный год, с учетом требований к оснащению 

общеобразовательного процесса в соответствии с содержанием наполнения учебных предметов 

компонента государственного стандарта общего образования.  

Программа рассчитана на использование УМК:  

 учебника Алгебра: Учеб. для 7 кл. общеобразоват. учреждений / С.М.Никольский, М.К.Потапов, 

Н.Н.Решетников, А.В.Шевкин  – М.: Просвещение, 2010.- 285с.  

 Дидактические материалы по алгебре.7 класс. / М.К.Потапов, А.В.Шевкин / М: Просвещение, 

2011г 

 Тематические тесты /М.К.Потапов, А.В.Шевкин  М: Просвещение, 2011г 

 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета  
Математическое образование играет важную роль как в практической, так и в духовной жизни 

общества. Практическая сторона математического образования связана с формированием рациональных 

способов деятельности, с интеллектуальным развитием человека, духовная — формированием 

характера и общей культуры.  

Практическая полезность математики обусловлена тем, что ее предметом являются фундаментальные 

структуры реального мира: пространственные формы и количественные отношения — от простейших, 

усваиваемых в непосредственном опыте, до достаточно сложных, необходимых для развития научных и 

технологических идей. Без конкретных математических знаний затруднено понимание принципов 

устройства и использования современной техники, восприятие и интерпретация разнообразной 

http://imteacher.ru/go/url=http:/mat.1september.ru
http://imteacher.ru/go/url=http:/www.mon.gov.ru
http://imteacher.ru/go/url=http:/www.informika.ru
http://imteacher.ru/go/url=http:/www.kokch.kts.ru/cdo
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социальной, экономической, политической информации, малоэффективна повседневная практическая 

деятельность: человеку в своей жизни приходится выполнять достаточно сложные расчеты, находить в 

справочниках нужные формулы и применять их, владеть практическими приемами геометрических 

измерений и построений, читать информацию, представленную в виду таблиц, диаграмм, графиков, 

понимать вероятностный характер случайных событий, составлять несложные алгоритмы и др.  

Без базовой математической подготовки невозможно стать образованным современным человеком. В 

школе математика служит опорным предметом для изучения смежных дисциплин.  

В послешкольной жизни реальной необходимостью в наши дни является непрерывное образование, что 

требует полноценной базовой общеобразовательной подготовки, в том числе и математической. И 

наконец, все больше специальностей, где необходим высокий уровень образования, связаны с 

непосредственным применением математики (экономика, бизнес, финансы, физика, химия, техника, 

информатика, биология, психология и др.). Таким образом, расширяется круг школьников, для которых 

математика становится значимым предметом.  

Для жизни в современном обществе важным является формирование математического стиля мышления, 

проявляющегося в определенных умственных навыках. В процессе математической деятельности в 

арсенал приемов и методов человеческого мышления естественным образом включаются индукция и 

дедукция, обобщение и конкретизация, анализ и синтез, классификация и систематизация, 

абстрагирование и аналогия. Объекты математических умозаключений и правила их конструирования 

вскрывают механизм логических построений, вырабатывают умения формулировать, обосновывать и 

доказывать суждения, тем самым развивают логическое мышление. Ведущая роль принадлежит 

математике в формировании алгоритмического мышления и в воспитании умений действовать по 

заданному алгоритму и конструировать новые. В ходе решения задач — основной учебной деятельности 

на уроках математики — развиваются творческая и прикладная стороны мышления.  

Математическое образование вносит свой вклад в формирование общей культуры человека. 

Необходимым компонентом общей культуры в современном толковании является общее знакомство с 

методами познания действительности, представление о предмете и методе математики, его отличия от 

методов естественных и гуманитарных наук, об особенностях применения математики для решения 

научных и прикладных задач. Изучение математики способствует эстетическому воспитанию человека, 

пониманию красоты и изящества математических рассуждений, восприятию геометрических форм, 

усвоению идеи симметрии.  

История развития математического знания дает возможность пополнить запас историко-научных 

знаний школьников, сформировать у них представления о математике как части общечеловеческой 

культуры. Знакомство с основными историческими вехами возникновения и развития математической 

науки, с историей великих открытий, именами людей, творивших науку, должно войти в 

интеллектуальный багаж каждого культурного человека. 

Роль математической подготовки в общем образовании современного человека ставит следующие 

цели обучения математике в школе: 

1) в направлении личностного развития  
развитие способности к абстрактному мышлению;  

развитие интереса к математическому творчеству и математических способностей;  

развитие логического и критического мышления, культуры речи, способности к умственному 

эксперименту;  

формирование у учащихся интеллектуальной честности и объективности, способности к преодолению 

мыслительных стереотипов, вытекающих из обыденного опыта; воспитание качеств личности, 

обеспечивающих социальную мобильность, способность принимать самостоятельные решения;  

формирование качеств мышления, необходимых для адаптации в современном информационном 

обществе;  

2) в метапредметном направлении  

формирование представлений о математике как части общечеловеческой культуры, о значимости 

математики в развитии цивилизации и современного общества;  



 

 785 

развитие представлений о математике как форме описания и методе познания действительности, 

создание условий для приобретения первоначального опыта математического моделирования;  

формирование общих способов интеллектуальной деятельности, характерных для математики и 

являющихся основой познавательной культуры, значимой для различных сфер человеческой 

деятельности;  

3) в предметном направлении  

овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми для продолжения обучения в 

старшей школе или иных общеобразовательных учреждениях, изучения смежных дисциплин, 

применения в повседневной жизни;  

создание фундамента для математического развития, формирования механизмов мышления, 

характерных для математической деятельности.  

Изучение алгебры в 7 классе направлено на достижение следующих целей: 

 освоение системы базовых знаний, отражающих вклад информатики в формирование 

современной научной картины мира, роль информационных процессов в обществе, биологических и 

технических системах; 

 овладение умениями применять, анализировать, преобразовывать информационные модели 

реальных объектов и процессов, используя при этом информационные и коммуникационные технологии 

(ИКТ), в том числе при изучении других школьных дисциплин; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей путем 

освоения и использования методов информатики и средств ИКТ при изучении различных учебных 

предметов; 

 воспитание ответственного отношения к соблюдению этических и правовых норм 

информационной деятельности;  

 приобретение опыта использования информационных технологий в индивидуальной и 

коллективной учебной и познавательной, в том числе проектной деятельности. 

 

Описание места учебного предмета в учебном плане  
Согласно Федеральному базисному учебному плану для образовательных учреждений Российской 

Федерации на изучение математике на ступени основного общего образования отводится не менее 875 

часов из расчета 5 часов в неделю в 5-9 классах. Рабочая программа для 7 класса рассчитана на 4 часа в 

неделю, общий объем 136 часов. Учитывая важность и объективную трудность этого предмета, педагог 

может увеличить учебное время до 6 и более уроков в неделю за счет школьного и регионального 

компонентов. 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПО АЛГЕБРЕ 

 

1.  Действительные числа / 18 часов 

Натуральные числа и действия с ними. Делимость натуральных чисел. Обыкновенные дроби и 

десятичные дроби. Периодичность десятичного разложения обыкновенной дроби. Бесконечные 

периодические и непериодические десятичных дроби. Действительные числа, их сравнение, основные 

свойстве Приближения числа. Длина отрезка. Координатная ось. 

Основная цель — систематизировать и обобщить уже известные сведения о рациональных числах, двух 

формах их запад си: в виде обыкновенной и десятичной дроби; сформировать преставление о 

действительном числе как о длине отрезка и умении изображать числа на координатной оси. 

Первая тема курса 7 класса начинается с повторения материла, изученного в 5—6 классах. Далее 

сообщается, что несократимые дроби, знаменатель которых не содержит простых делителей, кроме 2 и 

5, и только они, записываются в виде конечных десятичных дробей. Приводятся примеры деления 

уголком числителя дроби на ее знаменатель и делается вывод, что в результате получается десятичная 
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дробь, вообще говоря, бесконечная и периодическая. Верно и обратное утверждение: любая 

периодическая дробь есть десятичное представление некоторого рационального числа. 

Далее приводятся примеры бесконечных непериодических дробей, их называют иррациональными 

числами. Множества всех рациональных и всех иррациональных чисел составляют множество 

действительных чисел. Длина любого отрезка — записанное в десятичной системе действительное 

число, которое конструируется последовательным приближением длины отрезка с недостатком. Каждой 

точке координатной оси соответствует число, и, наоборот, каждому числу соответствует точка 

координат! ной оси. Таким образом, координатная ось перестает быть «дырявой», какой она была без 

иррациональных точек. 

Бесконечные десятичные дроби сравнивают так же, как конечные десятичные дроби, действия над ними 

выполняются приближенно. 

В  этой теме целесообразно рассмотреть задачи для повторения способов решения типовых задач, для 

формирования умения решать задачи в общем виде. Это умение требуется для изучения Геометрии и 

физики, оно способствует мотивации к освоению алгебраических преобразований. 

 

2.   Одночлены и многочлены / 26 часов 
Числовые и буквенные выражения. Одночлен, произведение одночленов, подобные одночлены. 

Многочлен, сумма и разность многочленов, произведение одночлена на многочлен, произведение 

многочленов. Целое выражение и его числовое значение. Тождественное равенство целых выражений.  

Основная цель — сформировать умение выполнять преобразования с одночленами и многочленами. 

Изложение алгебраических вопросов ведется алгебраическими методами. Одночлен определяется как 

произведение некоторых чисел и букв, многочлен — как сумма одночленов. Приводятся правила, 

которым они подчинены. Например, в одночлене можно поменять местами множители, в многочлене 

можно привести подобные члены и т. д. 

Справедливость каждого из рассматриваемых равенств следует из сформулированных правил. 

Показывается, что каждое равенство с одночленами и многочленами является тождеством на множестве 

всех действительных чисел. 

3. Формулы сокращенного умножения /18 ч 

Квадрат суммы и разности. Выделение полного квадрата. Разность квадратов. Сумма и разность кубов. 

Применение формул сокращенного умножения. Разложение многочлена на множители. 

Основная цель — сформировать умения, связанные с применением формул сокращенного умножения 

для преобразования квадрата и куба суммы и разности в многочлен, для разложения многочлена на 

множители. 

Умения применять формулы сокращенного умножения осваиваются сначала в чистом виде, затем 

используются при решении комбинированных задач. Необходимо уделить внимание выделению 

полного квадрата. Это умение используется для разложения Многочленов на множители и при изучении 

квадратного трехчлена и квадратного уравнения в 8 классе. 

4.   Алгебраические дроби /17 

Алгебраические дроби и их свойства. Арифметические действия над алгебраическими дробями. 

Рациональное выражение и »го числовое значение. Тождественное равенство рациональных выражений. 

Основная цель — сформировать умения применять основное свойство дроби и выполнять над 

алгебраическими дробями арифметические действия. 

Изложение материала об алгебраических дробях ведется с алгебраической точки зрения. 

Алгебраическая дробь определяется как отношение одного многочлена к другому (ненулевому), при-

водятся формальные правила, которым подчинены алгебраические дроби. В соответствии с 

определением алгебраической дроби все преобразования выполняются при условии, что знаменатель 

дроби — ненулевой многочлен, деление на нуль запрещено. 

При освоении действий с алгебраическими дробями следует опираться на сформированные ранее 

умения действовать с обыкновенными дробями. При этом каждое действие осваивается сначала в 

простой ситуации, затем уровень сложности задании должен повышаться за счет добавления шагов, 



 

 787 

связанных с приведением дробей к общему знаменателю, с разложением числи! теля и знаменателя 

дроби на множители, с сокращением дробей и т. п. 

В 7 классе главное внимание уделяется технике преобразований на основе указанных правил, а 

трудности, связанные с областью определения рациональных выражений, переносятся в старшие 

классы. Показывается, что каждое равенство для алгебраических дробей является тождеством на 

некотором множестве чисел. 

5.   Степень с целым показателем /9 

Степень с целым показателем и ее свойства. Стандартный вид числа. Преобразование рациональных 

выражений, записанных с помощью степени с целым показателем. 

Основная цель — сформировать умения выполнять арифметические действия с числами, записанными 

в стандартном виде, и преобразовывать рациональные выражения, записанные с помощью степени с 

целым показателем. 

В данной теме расширяется понятие степени — вводится понятие степени с отрицательным и нулевым 

показателями, обосновываются свойства степеней с целыми показателями, выполняются 

преобразования рациональных выражений, содержащим степени с целыми показателями. 

6.   Линейные уравнения с одним неизвестным /10 

Уравнения первой степени с одним неизвестным. Линейные 

уравнения с одним неизвестным. Решение линейных уравнений с одним неизвестным. Решение задач с 

помощью линейных уравнений. 

Основная цель — сформировать умения решать линейные уравнения и задачи, сводящиеся к линейным 

уравнениям. 

Вводится понятие линейного уравнения. Следует подчеркнуть, что уравнение ах + Ъ = 0 в случае а ≠ 0 

называют уравнением первой степени. Исследуется вопрос о числе корней уравнения первой степени. 

Отдельно рассматривается случай, когда а = 0, и линейное уравнение перестает быть уравнением первой 

степени. Это пригодится в дальнейшем при изучении систем линейных уравнений. 

7.   Системы линейных уравнений /24  

Уравнения первой степени с двумя неизвестными. Системы двух уравнений первой степени с двумя 

неизвестными и способов их решения. Равносильность уравнений и систем уравнений, Решение систем 

двух линейных уравнений с двумя неизвестными. Решение задач при помощи систем уравнений первой 

степени.  

Основная цель — сформировать умение решать системы двух линейных уравнений и задачи, 

сводящиеся к системам линейных уравнений. 

Рассматриваются способы решений систем двух линейных уравнений с двумя неизвестными. Сперва 

выделяются случаи, когда все коэффициенты при неизвестных отличны от нуля и непропорциональны. 

Затем на примерах рассматриваются остальные случаи. Делается вывод о том, что, применяя 

последовательно способ подстановки, всегда можно решить систему линейных уравнений либо 

показать, что решений нет. 

Необходимо уделить достаточно внимания решению текстовых задач с помощью линейных уравнений и 

их систем. 

8. Повторение  /7 часов 

 

 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

Уметь 
•  составлять буквенные выражения и формулы по условиям задач; осуществлять в выражениях и 

формулах числовые подстановки и выполнять соответствующие вычисления, осуществлять подстановку 

одного выражения в другое; выражать из формул одну переменную через остальные; 

•  выполнять основные действия со степенями с целыми показателями, с многочленами и с 

алгебраическими дробями; выполнять разложение многочленов на множители; выполнять 
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тождественные преобразования рациональных выражений; 

•  решать линейные уравнения,  и сводящиеся к ним, системы двух линейных уравнений  

•  решать текстовые задачи алгебраическим методом, интерпретировать полученный результат, 

проводить отбор решений, исходя из формулировки задачи; 

•  изображать числа точками на координатной прямой; 

•  определять координаты точки плоскости, строить точки с заданными координатами; изображать 

множество решений линейного неравенства; 

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

значение аргумента по значению функции, заданной графиком или таблицей; 

•  определять свойства функции по ее графику; применять графические представления при решении 

уравнений 

•  описывать свойства изученных функций, строить их графики; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

 выполнения расчетов по формулам, составления формул, выражающих зависимости между 

реальными величинами; нахождения нужной формулы в справочных материалах; 

•  моделирования практических ситуаций и исследования построенных моделей с использованием 

аппарата алгебры; 

• описания зависимостей между физическими величинами соответствующими формулами при 

исследовании несложных практических ситуаций; 

•  интерпретации графиков реальных зависимостей между величинами. 

Педагогические технологии, применяемые в процессе обучения:  

 технология коммуникативного обучения; 

 технология личностно-ориентированного обучения; 

 технология проблемного обучения; 

 информационно-коммуникационная технология; 

 здоровьесберегающих технологии.  

 

Здоровьесберегающих технологии, применяемые в процессе обучения:  

 зарядка для глаз; 

 смена видов деятельности; 

 эмоциональная разрядка; 

 построение урока в соответствии с динамикой внимания, учитывая время каждого задания. 

 

Приемы формирования ключевых компетенций 

Коммуникативна

я 
Социальная 

Информацион

ная 
Технологическая Проектная Рефлексивная 

-умение общаться 

в паре, группе, 

коллективе; 

-умение уважать 

чужое мнение; 

-умение общаться с 

другими людьми; 

Оценка собственных 

действий; 

Выбор и плани-

рование собственной 

деятельности; 

взаимопроверка при 

проведении 

математических 

умение 

выбирать 

главное 

(нужное) из 

множества 

предложенного; 

умение 

работать с 

умение работать по 

алгоритму; 

работа со схемой, 

инструкцией, 

правилом; 

умение составлять 

план, схему, опорный 

постановка проблемы; 

организация деятельности; 

составление планов 

работы; 

составление перечня 

конкретных действий; 

самоцелеполагание; 

самопланирование; 

самоорганизация; 

самооценка 

сомоанализ; 

самоконтроль; 
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Календарно-тематическое планирование учебного материала  

 

 

 

№ 

 

         Тема 

 

  

Кол-

во 

часов 

 

                                          Цель 

О
У

У
Н

 

 Т
и

п
 у

р
о
к

а
 

Домашнее 

задание 

К
а
л

ен
д

а
р

н
ы

е 
ср

о
к

и
 

Ф
а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 
ср

о
к

и
  

              Знать              Уметь 

          

 

                                                                                       Натуральные числа (4 ч.). 

 

 

-умение 

выслушивать друг 

друга; 

-умение добывать 

информацию; 

-умение вести 

дискуссию, спор; 

-умение 

договариваться и 

быть «понятым». 

 

диктантов, сло-

варных диктантов, 

тестов, са-

мостоятельных 

работ; 

совместное про-

ведение практи-

ческих работ; 

умение органи-

зовывать домашнюю 

и классную работу; 

создание благо-

приятного климата в 

классе; 

тестирование и 

выбор заданий для 

с.р и для к.р. 

литературой, 

справочниками, 

словарями; 

умение 

использовать 

Интернет- 

ресурсы, СМИ, 

ТВ. 

конспект; 

умение выполнять 

чертежи, таблицы, 

краткие записи по 

условиям задач; 

составление плана 

устного ответа; 

умение работать с 

документацией; 

умение читать 

чертежи, графики,; 

умение работать со 

статистическими 

таблицами и 

диаграммами. 

пошаговая работа; 

поиск информации из 

книг, СМИ , ТВ , социума, 

от других людей; 

выбор про-

дукта(результата, вещи) на 

каждом этапе проекта; 

умение презентовать 

полученный продукт, 

убедительное 

представление продукта, 

как наиболее приемлемого 

средства решения про-

блемы; 

умение собирать 

портфолио, где каждый 

этап работы должен иметь 

свой продукт  

составление планов 

ответов на деятель-

ность; 

выбор форм 

деятельности 

(индивидуальная, 

парная групповая); 

выбор источника 

получения  

информации; 

выбор формы 

предъявляемого 

результата. 
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1 Натуральные 

числа и действия 

с ними. 

1 

Какие числа являются 

натуральными или 

целыми 

положительными 

числами. 

 

 

Производить 

арифметические 

действия над ними. 

1 

2 

 

УЗУ 

ПЗУ 

 

 2.09 05.09 

2 Степень числа. 

1 

Что такое степень 

числа, основание 

степени, показатель 

степени. 

Находить: степень 

степени числа,  

произведение степеней 

с одним и тем же 

показателем, 

произведение степеней 

с одним и тем же 

основанием.  

 

 

1 

2 

УЗУ 

ПЗУ 

 

 

6.09 

06.09 

3 Простые и 

составные числа. 

1 

Какие числа называют 

простыми, 

составными. Теорему 1 

и теорему 2. 

Отличать простые 

числа от составных 

чисел. Доказывать 

теоремы 1 и 2. 

 

 

1 

2 

УЗУ 

ПЗУ 

 

 

7.09 

09.09 

4 Делители 

натурального 

числа. 

Самостоятельна

я работа № 1 

1 

Что такое простой 

делитель, разложение 

на простые множители. 

Основную теорему 

арифметики. 

 

 

Раскладывать число на 

простые множители. 

1 

2 

УЗУ 

ПЗУ 

 

 

9.09 

12.09 

                                                                                   Рациональные числа (4 ч.).  

5 Обыкновенные 

дроби. Конечные 

десятичные 

дроби. 

1 

Что такое 

положительное 

рациональное число, 

обыкновенная дробь, 

числитель и 

знаменатель дроби, 

конечная десятичная 

дробь. Основное 

свойство дроби. 

 

Применять основное 

свойство дроби. 

Сокращать дробь. 

Проверять является ли 

дробь несократимой. 

1 

2 

5 

УЗУ 

ПЗУ 

 

 

13.09 

14.09 

6 Разложение 

обыкновенной 

дроби в конечную 

десятичную 

дробь. 

Самостоятельная 

работа №2 

1 

Два способа 

разложения 

обыкновенной 

несократимой дроби в 

конечную десятичную 

дробь.       

Применять два способа 

разложения 

обыкновенной 

несократимой дроби в 

конечную десятичную 

дробь.       

1 

3 

УЗУ 

ПЗУ 

 

14.09 

20.09 
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7 Периодические 

десятичные 

дроби. 1 

Что такое 

периодическая дробь, 

период дроби. 

Любое положительное 

рациональное число 

разлагать в 

периодическую дробь. 

 

1 

2 

3 

УЗУ 

ПЗУ 

 

 

16.09 

21.09 

8 Десятичное 

разложение 

рациональных 

чисел. 

1 

Что такое множество 

целых чисел, 

множество 

рациональных чисел. 

 

Каждое рациональное 

число разлагать в 

периодическую дробь. 

1 

2 

УЗУ 

ПЗУ 

 

 

20.09 

23.09 

                                                                                Действительные числа (10 ч.). 

9 Иррациональные 

числа. 
1 

Что такое 

иррациональное число. 

Приводить примеры 

иррациональных чисел. 

1 

2 

 

УЗУ  

21.09  

27.09 

10 Понятие 

действительного 

числа. 

1 

Что такое 

действительное число, 

абсолютная величина 

(или модуль). 

Отличать 

рациональные, 

иррациональные и 

действительные числа. 

Находить модуль 

числа, 

противоположное 

число. 

1 

2 

3 

5 

УЗУ 

ПЗУ 

 

 

23.09  

28.09 

11 Сравнение 

действительных 

чисел.  

Самостоятельная 

работа № 3 

 

1 

Правила сравнения 

действительных чисел. 

Применять правила и 

сравнивать 

действительные числа. 

2 

3 

5 

УЗУ 

ПЗУ 

 

27.09  

30.09 

12 Основные 

свойства 

действительных 

чисел.  

 

1 

Основные свойства 

действительных чисел. 

Применять основные 

свойства 

действительных чисел 

при вычислениях.  

 

 

1 

2 

 

УЗУ 

ПЗУ 

 

 

28.09  

04.10 

13 Применение 

основных свойств 

действительных 

чисел. 

 

 

1 

Основные свойства 

действительных чисел. 

Определять верные 

равенства. 

1 

2 

УЗУ 

ПЗУ 

 

 

30.09  

05.10 

14 Приближения 

числа. 

1 

Что такое 

приближение с 

недостатком, 

приближение снизу, 

приближение с 

избытком, 

приближение сверху. 

 

Вычислять 

приближенные числа. 

1 

2 

УЗУ 

ПЗУ 

 

 

4.10  

07.10 
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15 Приближенные 

значения чисел. 

Самостоятельная 

работа № 4 

1 

Приближение числа с 

точностью до одной 

сотой с недостатком, с 

точностью до одной 

сотой с избытком, с 

точностью до одной 

сотой с округлением. 

 

Округлять число с 

определенной 

точностью, вычислять 

приближенно сумму 

(разность, 

произведение, частное) 

двух чисел. 

 

 

2 

3 

5 

УЗУ 

ПЗУ 

 

 

5.10  

11.10 

16 Длина отрезка. 

1 

Что такое длина 

отрезка. 

Вычислять 

приближенную длину 

отрезка. 

1 

2 

УЗУ  

7.10  

12.10 

17 Координатная 

ось. 

1 

Что такое 

координатная ось, 

координата точки. 

Чертить координатную 

ось с различными 

единичными отрезками 

и указывать на этой 

оси заданные числа. 

 

1 

2 

3 

УЗУ 

ПЗУ 

 

 

11.10  

14.10 

18 Контрольная 

работа № 1, по 

теме 

«Действительные 

числа». 

1 

Материал темы 

«Действительные 

числа». 

Применять правила и 

сравнивать 

действительные числа. 

Вычислять 

приближенные числа. 

 

 

1 

2 

3 

4 

КК  

12.10  

18.10  

                                                                                            Одночлены (8 ч.).  

19 Числовые 

выражения. 

1 

Что такое числовые 

выражения, значение 

числового выражения. 

Составлять числовые 

выражения. Находить 

значения числового 

выражения. 

 

 

1 

2 

3 

УЗУ 

ПЗУ 

 

 

14.10  

19.10 

20 Буквенные 

выражения. 

1 

Что такое буквенное 

выражение. 

Составлять буквенные 

выражения. 

 УЗУ 

ПЗУ 

 

 

18.10  

21.10 

21 Понятие 

одночлена. 
1 

Что такое одночлен, 

множители одночлена. 

Приводить примеры 

одночленов. Называть 

числовые и буквенные 

множители одночлена. 

1 

3 

УЗУ  

19.10  

 

25.10 
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22 Произведения 

одночленов. 

 

1 

Что такое 

произведение 

одночленов, степень 

одночлена, показатель 

степени, основание 

степени, 

противоположный 

одночлен. 

Записывать 

произведение 

одночленов в виде 

степени. Упрощать 

одночлен, используя 

свойство степени. 

Возводить в степень.  

1 

2 

 

УЗУ 

ПЗУ 

 

21.10  

 

26.10 

23 Свойства 

одночленов. 1 

Свойства одночленов. Применять свойства 

одночленов. 

1 УЗУ  

25.10  

28.10 

24 Стандартный вид 

одночлена. 

1 

Что такое стандартный 

вид одночлена, 

коэффициент 

одночлена. 

 

Приводить одночлен к 

стандартному виду. 

Указывать 

коэффициент. 

1 

3 

УЗУ  

26.10   

 

01.11 

25 Приведение 

одночленов к 

стандартному 

виду. 

1 

Что такое стандартный 

вид одночлена, 

коэффициент 

одночлена. 

 

Определять 

коэффициент и степень 

одночлена. 

2 

4 

УЗУ 

ПЗУ 

 

 

28.10   

02.11 

26 Подобные 

одночлены. 

1 

Что такое сумма 

подобных одночленов, 

разность двух 

подобных одночленов, 

приведение подобных 

одночленов 

 

Находить подобные 

среди одночленов. 

Находить сумму 

(разность) подобных 

одночленов. 

1 

2 

5 

УЗУ  

01.11   

 

                                                                                            Многочлены (18 ч.). 

27 Понятие 

многочлена. 
1 

Что такое многочлен, 

члены многочлена. 

Приводить примеры 

многочленов. 

Составлять многочлен. 

1 

2 

4 

УЗУ  02.11  

10 Свойства 

многочлена. 1 

Свойства многочлена. Упрощать многочлен, 

используя свойства 

многочленов. 

1 

3 

4 

УЗУ 

ПЗУ 

 

 2-я 

четверть 

14.11 

 

28 Применение 

свойств 

многочленов. 
1 

Что такое многочлен, 

члены многочлена. 

Свойства многочлена. 

Применять свойства 

многочленов. 

2 

5 

6 

ПЗУ  15.11  

29 Многочлены 

стандартного 

вида. 

 

1 

Что такое стандартный 

вид многочлена, 

двучлен, трехчлен. 

Приводить многочлен 

к стандартному виду. 

 УЗУ 

ПЗУ 

 16.11  
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30 Приведение 

многочленов к 

стандартному 

виду. 

Самостоятельная 

работа № 7 

1 

Что такое стандартный 

вид многочлена, 

двучлен, трехчлен. 

Упрощать выражения. 2 

4 

5 

6 

УЗУ  18.11  

11 Сумма и 

разность 

многочленов. 1 

Что такое сумма и 

разность 

многочленов. Правило 

раскрытия скобок. 

Находить многочлен, 

равный сумме 

многочленов; равный 

разности 

многочленов. 

1 

2 

4 

УЗУ 

ПЗУ 

 

 21.11  

31 Упрощение 

выражений. 

Самостоятельная 

работа № 8 

1 

Что такое сумма и 

разность многочленов. 

Правило раскрытия 

скобок. 

Раскрывать скобки и 

упрощать полученное 

выражение. 

2 

5 

6 

ПЗУ  22.11  

32 Произведение 

одночлена на 

многочлен.  

 

1 

Что такое 

произведение 

одночлена и 

многочлена. 

Находить 

произведение 

одночлена и 

многочлена. 

2 

4 

 

УЗУ 

ПЗУ 

 23.11  

33 Преобразования 

многочленов. 

Самостоятельная 

работа № 9 

1 

Что такое 

произведение 

одночлена и 

многочлена. 

Преобразовывать 

выражения в 

многочлен 

стандартного вида. 

2 

3 

6 

УЗУ  25.11  

12 Произведения 

многочленов. 
1 

Что такое 

произведение двух 

многочленов.  

Выполнять 

умножение 

многочленов. 

1 

2 

 

УЗУ  28.11  

34 Разложение 

многочленов на 

множители. 
1 

Разложение 

многочлена на 

множители. 

Раскладывать 

многочлен на 

множители. 

1 

2 

4 

УЗУ  29.11  

35 Преобразования 

многочленов.  

Самостоятельная 

работа № 10 

1 

Преобразование 

произведения 

многочленов в 

многочлен 

стандартного вида. 

Преобразовывать 

произведения 

многочленов в 

многочлен 

стандартного вида. 

 УЗУ 

ПЗУ 

 30.11  

36 Целые 

выражения. 
1 

Что такое целое 

выражение. 

Отличать целые 

выражения от других 

выражений. 

1 

3 

УЗУ  02.12  

13 Упрощение 

целых 

выражений. 
1 

Что такое целое 

выражение. 

Упрощать целые 

выражения. 

2 

4 

ПЗУ 

 

 05.12  

37 Числовое 

значение целого 

выражения. 
1 

Что такое числовое 

значение целого 

выражения. 

Вычислять числовое 

значение целого 

выражения. 

 УЗУ  06.12  
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38 Вычисление 

значений 

выражений. 

Самостоятельная 

работа № 11 

 

1 

Что такое числовое 

значение целого 

выражения. 

Вычислять числовое 

значение целого 

выражения. 

2 

4 

ПЗУ  07.12  

39 Тождественное 

равенство целых 

выражений. 
1 

Что такое тождество, 

тождественное 

равенство целых 

выражений. 

Определять, являются 

ли равенства 

тождествами. 

1 

2 

4 

УЗУ  09.12  

14 Контрольная 

работа № 2, по 

теме 

«Многочлены». 
1 

Материал темы 

«Многочлены». 

Упрощать многочлен, 

используя свойства 

многочленов. 

Преобразовывать 

произведения 

многочленов в 

многочлен 

стандартного вида. 

1 

2 

3 

4 

КК  12.12  

                                                                   Формулы сокращенного умножения (18 ч.).       13.12 14.12 

40 Квадрат суммы. 

1 

Формулу квадрата 

суммы. 

Вычислять, применив 

формулу квадрата 

суммы. 

1 

2 

УЗУ  13.12  

41 Применение 

формулы: квадрат 

суммы. 
1 

Формулу квадрата 

суммы. 

Используя формулу 

квадрата суммы, 

преобразовывать 

выражение в  

многочлен 

стандартного вида. 

1 

3 

4 

ПЗУ 

 

 14.12  

42 Квадрат разности. 

1 

Формулу квадрата 

разности. 

Вычислять, применив 

формулу квадрата 

разности. 

1 

2 

 

УЗУ  16.12  

15 Применение 

формулы: 

квадрат 

разности. 

Самостоятельн

ая работа. 

1 

Формулу квадрата 

разности. 

Представлять 

многочлен в виде 

квадрата разности. 

1 

3 

ПЗУ  19.12  

43 Выделение 

полного квадрата. 
1 

Что такое выделение 

полного квадрата. 

Выделять полный 

квадрат из многочлена. 

 УЗУ  20.12  

44 Выполнение 

упражнений на 

выделение 

полного квадрата. 

1 

Что такое выделение 

полного квадрата. 

Представлять 

выражение в виде 

удвоенного 

произведения двух 

выражений. 

1 

2 

3 

ПЗУ 

 

 21.12  
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45 Разность 

квадратов. 
1 

Формулу разности 

квадратов. 

Вычислять, используя 

формулу разности 

квадратов. 

1 

2 

4 

УЗУ  23.12  

16 Применение 

формулы: 

разность 

квадратов. 

Самостоятельн

ая работа. 

1 

Формулу разности 

квадратов. 

Представлять 

выражение в виде 

разности квадратов. 

2 

3 

4 

ПЗУ  26.12  

46 Сумма кубов. 

1 

Формулу сумма кубов. 

Что такое неполный 

квадрат разности. 

Указывать полные и 

неполные квадраты 

разности. 

1 

2 

УЗУ  27.12  

47 Применение 

формулы: сумма 

кубов. 
1 

Формулу сумма кубов. 

Что такое неполный 

квадрат разности. 

Применять формулу 

сумма кубов, при 

вычислениях. 

2 

3 

4 

УЗУ 

ПЗУ 

 

 28.12  

48 Разность кубов. 

1 

Формулу разности 

кубов. 

Применять формулу 

разности кубов, при 

вычислениях. 

1 

2 

УЗУ  3-четверть 

13.01.14 

 

17 Применение 

формулы: 

разность кубов. 

 

1 

Формулу разности 

кубов. 

Упрощать 

выражения. 

Раскладывать двучлен 

на множители.  

2 

5 

6 

УЗУ 

ПЗУ 

 16.01  

49 Применение 

формул 

сокращенного 

умножения. 

Самостоятельная 

работа № 12 

1 

Формулу квадрата 

суммы. Формулу 

квадрата разности. 

Формулу разности 

квадратов. Формулу 

сумма кубов. Формулу 

разности кубов. 

Упрощать выражения, 

используя формулы 

сокращенного 

умножения. 

Доказывать тождество. 

1 

2 

4 

ПЗУ  17.01  

50 Упрощение 

выражений. 

1 

Формулы 

сокращенного 

умножения. 

Упрощать выражения, 

используя формулы 

сокращенного 

умножения. 

Доказывать тождество. 

2 

3 

5 

ПЗУ 

 

 18.01  

51 Преобразование 

выражений в 

многочлен. 
1 

Формулы 

сокращенного 

умножения. 

Преобразовывать 

выражения в 

многочлен. Записывать 

выражение в виде 

степени двучлена. 

 

1 

2 

3 

УЗУ 

ПЗУ 

 20.01  

18 Разложение 

многочлена на 

множители. 

Самостоятельн

ая работа №13 

1 

Различные способы 

разложения 

многочлена на 

множители. 

Применять 

различные способы 

разложения 

многочлена на 

множители. 

1 

3 

5 

ПЗУ  23.01  
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52 Применение 

различных 

способов 

разложения 

многочлена на 

множители. 

 

1 

Различные способы 

разложения 

многочлена на 

множители. 

Выносить общий 

множитель за скобки. 

Раскладывать 

многочлен на 

множители. 

1 

2 

5 

6 

ПЗУ 

 

 24.01  

53 Контрольная 

работа № 3, по 

теме «Формулы 

сокращенного 

умножения». 1 

Материал темы 

«Формулы 

сокращенного 

умножения». 

Упрощать выражения, 

используя формулы 

сокращенного 

умножения. Применять 

различные способы 

разложения 

многочлена на 

множители. 

 

1 

2 

3 

4 

КК  25.01  

                                                                               Алгебраические дроби (17 ч.).        30.01 

54 Алгебраические 

дроби и их 

свойства. 1 

Что такое 

алгебраическая дробь. 

Основное свойство 

дроби. 

 Записывать 

алгебраическую дробь 

в виде многочлена, 

применив свойства 

алгебраических дробей 

1 

2 

4 

УЗУ  27.01  

19 Применение 

свойств 

алгебраических 

дробей. 

1 

Что такое 

алгебраическая дробь. 

Основное свойство 

дроби. 

Записывать 

алгебраическую дробь 

в виде многочлена, 

применив свойства 

алгебраических дробей 

2 

3 

УЗУ 

ПЗУ 

 

 30.01  

55 Сокращение 

дробей. 
1 

Что такое 

алгебраическая дробь. 

Основное свойство 

дроби. 

Сокращать дроби. 2 

5 

6 

ПЗУ 

 

 31.01  

56 Приведение 

алгебраических 

дробей к общему 

знаменателю. 

 

1 

Основное свойство 

дроби. 

Приводить к общему 

знаменателю дроби. 

2 

3 

ПЗУ  01.02  

57 Выполнение 

упражнений. 

Самостоятельная 

работа №  14 

1 

Основное свойство 

дроби. 

Приводить к общему 

знаменателю дроби. 

3 

5 

ПЗУ 

 

 03.02  

20 Арифметически

е действия над 

алгебраическими 

дробями. 

1 

Арифметические 

действия над 

алгебраическими 

дробями. 

Выполнять 

арифметические 

действия над 

алгебраическими 

дробями. 

1 

2 

3 

 

УЗУ 

 

 06.02  
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58 Применение 

свойств 

алгебраических 

дробей. 

Самостоятельная 

работа № 15 

1 

Арифметические 

действия над 

алгебраическими 

дробями. 

Упрощать выражения, 

используя свойства 

алгебраических 

дробей. 

2 

3 

ПЗУ 

 

 07.02  

59 Преобразование 

выражений в 

алгебраическую 

дробь. 

 

1 

Арифметические 

действия над 

алгебраическими 

дробями. 

Преобразовывать 

выражения в 

алгебраическую дробь. 

2 

5 

6 

ПЗУ  08.02  

60 Выполнение 

упражнений. 

Самостоятельная 

работа №  16 

1 

Арифметические 

действия над 

алгебраическими 

дробями. 

Выполнять 

арифметические 

действия над 

алгебраическими 

дробями. 

2 

4 

ПЗУ 

 

 10.02  

21 Рациональные 

выражения. 
1 

Что такое 

рациональное 

выражение. 

Упрощать 

рациональные 

выражения. 

1 

2 

УЗУ 

ПЗУ 

 

 13.02  

61 Упрощение 

рациональных 

выражений. 
1 

Что такое 

рациональное 

выражение. 

Упрощать 

рациональные 

выражения. 

3 

5 

ПЗУ 

 

 14.02  

62 Применение 

правил сложения 

алгебраических 

дробей. 

Самостоятельная 

работа № 17 

1 

Что такое 

рациональное 

выражение. 

Упрощать  выражения 

используя правило 

сложения 

алгебраических 

дробей. 

3 

5 

6 

ПЗУ  15.02  

63 Приведение 

рациональных 

выражений к 

общему 

знаменателю. 

1 

Что такое 

рациональное 

выражение. 

Приводить 

рациональные 

выражения к общему 

знаменателю. 

3 

5 

УЗУ 

ПЗУ 

 

 17.02  

22 Числовое 

значение 

рационального 

выражения. 

1 

Что такое числовое 

значение 

рационального 

выражения. 

Находить значение 

выражения. 

1 

2 

УЗУ  20.02  

64 Нахождение 

значений 

выражений. 

Самостоятельная 

работа № 18 

1 

Что такое числовое 

значение 

рационального 

выражения. 

Упрощать 

рациональное 

выражение и находить 

его значение. 

2 

4 

ПЗУ  21.02  
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65 Тождественное 

равенство 

рациональных 

выражений.  

Самостоятельная 

работа № 19 

1 

Что такое 

тождественное 

равенство 

рациональных 

выражений. 

Доказывать тождество. 1 

3 

УЗУ 

ПЗУ 
 22.02  

66 Контрольная 

работа № 4, по 

теме 

«Алгебраические 

дроби». 

1 

Материал темы 

«Алгебраические 

дроби». 

Упрощать выражения, 

используя свойства 

алгебраических 

дробей. Находить 

значение выражения. 

Доказывать тождество. 

1 

2 

3 

4 

КК  24.02  

                                                                          Степень с целым показателем (9 ч.).        03.03 27.02 

23 Понятие степени 

с целым 

показателем. 1 

Что такое степень с 

целым показателем, 

основание степени, 

показатель степени. 

Записывать в виде 

степени с целым 

показателем. 

Вычислять. 

Сравнивать. 

1 

2 

УЗУ  27.02  

67 Представление 

чисел в виде 

степени с целым 

показателем. 

1 

Что такое степень с 

целым показателем, 

основание степени, 

показатель степени. 

Записывать в виде 

степени с целым 

показателем. 

Вычислять. 

Сравнивать. 

2 

3 

5 

УЗУ 

ПЗУ 

 

 28.02  

68 Свойства степени 

с целым 

показателем. 
1 

Свойства степени с 

целым показателем. 

Представлять 

выражения в виде 

произведения 

степеней. 

1 

2 

УЗУ 

ПЗУ 

 

 01.03  

69 Выполнение 

упражнений. 

Самостоятельная  

работа № 20 

1 

Свойства степени с 

целым показателем. 

Вычислять. 

Сравнивать. 

2 

3 

ПЗУ  03.03  

24 Стандартный 

вид числа. 
1 

Что такое 

стандартный вид 

числа, порядок числа. 

Записывать число в 

стандартном виде. 

Указывать порядок 

числа. 

1 

2 

УЗУ  06.03  

70 Представление 

числа в 

стандартном 

виде. 

 

1 

Что такое стандартный 

вид числа, порядок 

числа. 

Записывать число в 

стандартном виде. 

Указывать порядок 

числа. 

 

3 

4 

5 

УЗУ 

ПЗУ 

 

 

 07.03  

71  Преобразование 

рациональных 

выражений. 

Самостоятельная 

работа № 20 

1 

Что такое 

рациональное 

выражение. Способы 

преобразований 

рациональных 

выражений. 

 

Упрощать выражения, 

применяя способы 

преобразований 

рациональных 

выражений. 

2 

3 

6 

УЗУ  08.03  



 

 800 

72 Преобразование 

рациональных 

выражений 

1 

Что такое 

рациональное 

выражение. Способы 

преобразований 

рациональных 

выражений. 

 

Упрощать выражения, 

применяя способы 

преобразований 

рациональных 

выражений. 

2 

3 

6 

УЗУ  10.03  

25 Контрольная 

работа № 5, по 

теме «Степень с 

целым 

показателем». 
1 

Материал темы 

«Степень с целым 

показателем». 

Упрощать 

выражения, используя 

свойства степеней с 

целым показателем. 

Находить значение 

выражения. 

Доказывать 

тождество. 

 

 

1 

2 

3 

4 

КК  13.03  

                                                                Линейные уравнения с одним неизвестным (10 ч.)       17.03 15.03 

73 Уравнения 

первой степени с 

одним 

неизвестным. 

1 

Что такое общий вид 

уравнения первой 

степени с одним 

неизвестным, 

коэффициент при 

неизвестном, 

свободный член, 

корень уравнения, 

решить уравнение. 

Называть свободный 

член и коэффициент 

при неизвестном. 

Составлять уравнения 

первой степени с 

одним неизвестным. 

Решать уравнения. 

1 

2 

4 

УЗУ  14.03  

74  Линейные 

уравнения с 

одним 

неизвестным. 

1 

Что такое линейные 

уравнения с одним 

неизвестным, члены 

уравнения. 

Называть члены 

линейного уравнения. 

Определять, является 

ли уравнение  

линейным. 

2 

3 

5 

УЗУ 

ПЗУ 

 

 15.03  

75 Линейные 

уравнения с 

одним 

неизвестным. 

1 

Что такое линейные 

уравнения с одним 

неизвестным, члены 

уравнения. 

Называть члены 

линейного уравнения. 

Определять, является 

ли уравнение  

линейным. 

2 

3 

5 

УЗУ 

ПЗУ 

 

 17.03  

 26 Решение 

линейных 

уравнений с 

одним 

неизвестным. 

 

1 

Что такое линейные 

уравнения с одним 

неизвестным, члены 

уравнения. 

Решать уравнения. 2 

3 

4 

УЗУ 

ПЗУ 

 20.03  



 

 801 

76 Решение 

линейных 

уравнений с 

одним 

неизвестным. 

Самостоятельная 

работа №  22 

1 

Что такое линейные 

уравнения с одним 

неизвестным, члены 

уравнения. 

Решать уравнения. 2 

3 

4 

УЗУ 

ПЗУ 

 21.03  

77 Решение 

линейных 

уравнений с 

одним 

неизвестным. 

 

1 

Что такое линейные 

уравнения с одним 

неизвестным, члены 

уравнения. 

Решать уравнения. 2 

3 

4 

УЗУ 

ПЗУ 

 22.03  

78 Выполнение 

упражнений. 

1 

Что такое линейные 

уравнения с одним 

неизвестным, члены 

уравнения. 

 

Решать уравнения. 2 

3 

5 

ПЗУ  4-четверть 

31.03 

 

27 Решение задач с 

помощью 

линейных 

уравнений. 
1 

Что такое линейные 

уравнения с одним 

неизвестным, члены 

уравнения. 

 

 

Решать задачи с 

помощью линейных 

уравнений. 

2 

6 

УЗУ 

ПЗУ 

 

 03.04  

79 Решение задач с 

помощью 

линейных 

уравнений. 

Самостоятельная 

работа № 23 

1 

Что такое линейные 

уравнения с одним 

неизвестным, члены 

уравнения. 

Решать задачи с 

помощью линейных 

уравнений. 

2 

6 

УЗУ 

ПЗУ 

 

 04.04  

80 Решение задач с 

помощью 

линейных 

уравнений. 1 

Что такое линейные 

уравнения с одним 

неизвестным, члены 

уравнения. 

 

 

 

Решать задачи с 

помощью линейных 

уравнений. 

2 

6 

УЗУ 

ПЗУ 

 

 05.04  

  Системы линейных уравнений (24 часа) 

81 Уравнения первой 

степени с двумя 

неизвестными. 1 

Что такое уравнения 

первой степени с 

двумя неизвестными, 

члены уравнения, 

решение уравнения. 

Называть члены 

уравнения. Выражать 

одно неизвестное через 

другое. Составлять 

уравнения. 

1 

2 

4 

УЗУ  07.04  



 

 802 

28 Системы двух 

уравнений первой 

степени с двумя 

неизвестными. 1 

Что такое системы 

двух уравнений первой 

степени с двумя 

неизвестными, 

решение системы, 

решить систему. 

Называть 

коэффициенты и 

свободные члены 

системы уравнений. 

Находить пару чисел, 

которые являются 

решением системы. 

1 

2 

5 

УЗУ 

ПЗУ 

 10.04  

82 Способ 

подстановки. 
1 

Что такое способ 

подстановки. 

Решать способом 

подстановки систему 

уравнений. 

1 

2 

 

УЗУ 

 
 11.04  

83 Применение 

способа 

подстановки. 

Самостоятельная 

работа № 24 

 

1 

Что такое способ 

подстановки. 

Решать способом 

подстановки систему 

уравнений. 

4 

5 

6 

ПЗУ  12.04  

84  Решение системы 

уравнений. 
1 

Что такое способ 

подстановки. 

Решать систему 

уравнений. 

2 

4 

ПЗУ  14.04  

29 Решение 

системы 

уравнений. 
1 

Что такое способ 

подстановки. 

Решать систему 

уравнений. 

2 

4 

ПЗУ  17.04  

85 Способ 

уравнивания 

коэффициентов. 
1 

Что такое способ 

уравнивания 

коэффициентов. 

Решать систему 

уравнений способом 

уравнивания 

коэффициентов. 

1 

2 

3 

УЗУ  18.04  

86  Применение 

способа 

уравнивания 

коэффициентов. 

1 

Что такое способ 

уравнивания 

коэффициентов. 

Решать систему 

уравнений способом 

уравнивания 

коэффициентов. 

2 

3 

ПЗУ  19.04  

87 Применение 

способа 

уравнивания 

коэффициентов. 

1 

Что такое способ 

уравнивания 

коэффициентов. 

Решать систему 

уравнений способом 

уравнивания 

коэффициентов. 

2 

3 

ПЗУ  21.04  

30 Применение 

способа 

уравнивания 

коэффициентов. 

1 

Что такое способ 

уравнивания 

коэффициентов. 

Решать систему 

уравнений способом 

уравнивания 

коэффициентов. 

2 

3 

ПЗУ  24.04  

88  Равносильность 

уравнений и 

систем уравнений. 

 

1 

Что такое 

равносильные 

уравнения, 

равносильные системы 

уравнений. 

Определять 

равносильность 

системы уравнений. 

1 

2 

4 

УЗУ 

 

 25.04  



 

 803 

89 Равносильность 

уравнений и 

систем уравнений. 

Самостоятельная 

работа  № 24 

1 

Что такое 

равносильные 

уравнения, 

равносильные системы 

уравнений. 

Определять 

равносильность 

системы уравнений. 

1 

2 

4 

УЗУ 

 

 26.04  

90 Равносильность 

уравнений и 

систем уравнений. 

 

1 

Что такое 

равносильные 

уравнения, 

равносильные системы 

уравнений. 

Определять 

равносильность 

системы уравнений. 

1 

2 

4 

УЗУ 

 

 28.04  

31 Выполнение 

упражнений. 
1 

Что такое 

равносильные 

системы уравнений. 

Определять 

равносильность 

системы уравнений. 

2 

5 

ПЗУ  01.05  

91 Решение систем 

двух линейных 

уравнений с 

двумя 

неизвестными. 

1 

Что такое способ 

подстановки, способ 

уравнивания 

коэффициентов. 

Решать систему 

уравнений. 

1 

2 

УЗУ 

ПЗУ 

 2.05  

92  Решение системы 

уравнений. 
1 

Что такое способ 

подстановки, способ 

уравнивания 

коэффициентов. 

Решать систему 

уравнений. 

1 

2 

ПЗУ  03.05  

93 Решение системы 

уравнений. 
1 

Что такое способ 

подстановки, способ 

уравнивания 

коэффициентов. 

Решать систему 

уравнений. 

1 

2 

ПЗУ  05.05  

32 Решение 

системы 

уравнений. 
1 

Что такое способ 

подстановки, способ 

уравнивания 

коэффициентов. 

Решать систему 

уравнений. 

1 

2 

ПЗУ  08.05  

94 Решение задач 

при помощи 

систем уравнений 

первой степени. 

 

1 

Решение задач при 

помощи систем 

уравнений первой 

степени. 

Решать задачи при 

помощи систем 

уравнений первой 

степени. 

1 

2 

УЗУ 

ПЗУ 

 09.05  

95 Решение задач 

при помощи 

систем уравнений 

первой степени. 

 

1 

Решение задач при 

помощи систем 

уравнений первой 

степени. 

Решать задачи при 

помощи систем 

уравнений первой 

степени. 

1 

2 

УЗУ 

ПЗУ 

 10.05  

96 Решение задач 

при помощи 

систем уравнений 

первой степени. 

Самостоятельная  

работа №  25 

1 

Решение задач при 

помощи систем 

уравнений первой 

степени. 

Решать задачи при 

помощи систем 

уравнений первой 

степени. 

1 

2 

УЗУ 

ПЗУ 

 12.05  
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33 Решение задач.  

1 

Решение задач при 

помощи систем 

уравнений первой 

степени. 

Решать задачи при 

помощи систем 

уравнений первой 

степени. 

1 

2 

ПЗУ  15.05  

97 Контрольная 

работа  № 5, по 

теме «Системы 

линейных 

уравнений». 

1 

Материал темы 

«Системы линейных 

уравнений». 

Решать систему 

уравнений. Решать 

задачи при помощи 

систем уравнений 

первой степени. 

1 

2 

3 

4 

КК  16.05  

Повторение 7 часов 

98 Натуральные 

числа. 

Рациональные 

числа. 

Повторение. 

 

     17.05  

99 Действительные 

числа. 

Одночлены. 

Повторение. 

 

     19.05  

34 Многочлены. 

Повторение. 
 

     22.05  

100 Формулы 

сокращенного 

умножения. 

Повторение. 

 

     23.05  

101 Алгебраические 

дроби.  Степень с 

целым 

показателем. 

Повторение. 

 

     24.05  

102 Линейные 

уравнения с 

одним 

неизвестным и 

их системы. 

Повторение. 

 

     26.05  

35 Итоговая 

контрольная 

работа № 7 
 

     29.05  
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УЗУ – изучение нового материала 

ПЗУ – практикум 

СР – самостоятельная работа,  КК -  контрольная работа 

 

 

Рабочая программа по алгебре 8 «а» класса 
учебник «Алгебра 8» Ю.Н. Макарычев, Н.Г. Миндюк, К.И.Нешков, И.Е.Феоктистов / М: Мнемозина 

2010 

 

Пояснительная записка 
 

Данная рабочая программа ориентирована на учащихся 8 класса и реализуется на основе следующих 

документов: 

1. Программы общеобразовательных учреждений. Алгебра. 7-9 классы. Составитель: Бурмистрова 

Т.А. – М.: Просвещение, 2009 г. 

2. Государственный стандарт основного общего образования по математике. 

 

Программа соответствует учебнику «Алгебра. 8 класс» учебнику «Алгебра 8» Ю.Н. Макарычев, Н.Г. 

Миндюк, К.И.Нешков, И.Е.Феоктистов / М: Мнемозина 2010 

 

Программа рассчитана на 4 часа в неделю, всего 136 часов. 

 

Изучение математики на ступени основного общего образования направлено на достижение 

следующих целей: 

 овладение системой математических знаний и умений, необходимых для применения в 

практической деятельности, изучения смежных дисциплин, продолжения образования; 

 интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых человеку для 

полноценной жизни в современном обществе, свойственных математической деятельности: 

ясности и точности мысли, критичности мышления, интуиции, логического мышления, 

элементов алгоритмической культуры, пространственных представлений, способности к 

преодолению трудностей; 

 формирование представлений об идеях и методах математики как универсального языка науки 

и техники, средства моделирования явлений и процессов; 

 воспитание культуры личности, отношения к математике как к части общечеловеческой 

культуры, играющей особую роль в общественном развитии. 

 

В ходе освоения содержания курса учащиеся получают возможность:  

 развить представления о числе и роли вычислений в человеческой практике; 

 сформировать практические навыки выполнения устных, письменных, инструментальных 

вычислений, развить вычислительную культуру; 

 овладеть символическим языком алгебры, выработать формально-оперативные алгебраические 

умения и научиться применять их к решению математических и нематематических задач;  

 изучить свойства и графики функций, научиться использовать функционально-графические 

представления для описания и анализа реальных зависимостей; 
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 получить представления о статистических закономерностях в реальном мире и о различных 

способах их изучения, об особенностях выводов и прогнозов, носящих вероятностный характер;  

 развить логическое мышление и речь – умения логически обосновывать суждения, проводить 

несложные систематизации, приводить примеры и контрпримеры, использовать различные языки 

математики (словесный, символический, графический) для иллюстрации, интерпретации, 

аргументации и доказательства; 

 сформировать представления об изучаемых понятиях и методах как важнейших средствах 

математического моделирования реальных процессов и явлений. 

 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности.  
 

Изучение математики в основной школе дает возможность обучающимся достичь следующих 

результатов развития: 

 

в личностном направлении: 

 

1) умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, понимать смысл 

поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и контрпримеры; 

2) критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания, отличать 

гипотезу от факта; 

 

3) представление о математической науке как сфере человеческой деятельности, об этапах ее развития, о 

ее значимости для развития цивилизации; 

 

4) креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении математических задач; 

 

5) умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности; 

6) способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, решений, рассуждений;  

 

в метапредметном направлении: 

 

1) первоначальные представления об идеях и о методах математики как об универсальном языке науки и 

техники, о средстве моделирования явлений и процессов; 

 

2) умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других дисциплинах, в 

окружающей жизни; 

 

3) умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения математических 

проблем, и представлять ее в понятной форме; принимать решение в условиях неполной и избыточной, 

точной и вероятностной информации; 

4) умение понимать и использовать математические средства наглядности (графики, диаграммы, 

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

5) умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать необходимость их проверки; 

6) умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть различные стратегии 

решения задач; 

 

7) понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в соответствии с 

предложенным алгоритмом; 
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8) умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения учебных 

математических проблем; 

 

9) умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач 

исследовательского характера. 

 

в предметном направлении: 

1.  

овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми для продолжения обучения в 

старшей школе или иных общеобразовательных учреждениях, изучения смежных дисциплин, 

применения в повседневной жизни; 

2.  

создание фундамента для математического развития, формирования механизмов мышления, 

характерных для математической деятельности. 

 

 

Универсальные учебные действия 
 

Личностные 
 

Приоритетное внимание уделяется формированию: 

 

• выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации и интереса к учению; 

 

• готовности к самообразованию и самовоспитанию; 

 

• адекватной позитивной самооценки. 

 

Регулятивные 
 

Выпускник получит возможность научиться: 

 

• самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи; 

 

• 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; 
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• адекватно оценивать свои возможности достижения цели определённой сложности в различных 

сферах самостоятельной деятельности; 

 

• основам саморегуляции эмоциональных состояний; 

 

• прилагать волевые усилия и преодолевать трудности и препятствия на пути достижения целей. 

 

Коммуникативные 
 

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 учёта интересов и позиций всех участников, поиска и 

оценки альтернативных способов разрешения конфликтов; договариваться и приходить к общему 

решению в совместной деятельности; 

 

• 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 партнёра; 

 

• в процессе коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать партнёру 

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; 

 

• следовать морально-этическим и психологическим принципам общения и сотрудничества на основе 

уважительного отношения к партнёрам, внимания к личности другого, адекватного межличностного 

восприятия, готовности адекватно реагировать на нужды других, в частности оказывать помощь и 

эмоциональную поддержку партнёрам 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 чётко формулировать цели группы и позволять её участникам проявлять 

собственную энергию для достижения этих целей. 

 

Познавательные 
 

Выпускник получит возможность научиться: 

 

• ставить проблему, аргументировать её актуальность; 
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• 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. 

 

Требования к математической подготовке учащихся 8 класса 

В результате изучения алгебры ученик должен 

 знать/понимать 

 существо понятия математического доказательства; примеры доказательств; 

 существо понятия алгоритма; примеры алгоритмов; 

 как используются математические формулы, уравнения и неравенства; примеры их применения 

для решения математических и практических задач;  

 как математически определенные функции могут описывать реальные зависимости; приводить 

примеры такого описания; 

 как потребности практики привели математическую науку к необходимости расширения понятия 

числа; 

 вероятностный характер многих закономерностей окружающего мира; примеры статистических 

закономерностей и выводов; 

 смысл идеализации, позволяющей решать задачи реальной действительности математическими 

методами, примеры ошибок, возникающих при идеализации; 

 уметь 

 выполнять основные действия со степенями с целыми показателями, с многочленами и с 

алгебраическими дробями; выполнять разложение многочленов на множители; выполнять 

тождественные преобразования рациональных выражений; 

 применять свойства арифметических квадратных корней для вычисления значений и 

преобразований числовых выражений, содержащих квадратные корни; 

 решать линейные, квадратные уравнения и рациональные уравнения, сводящиеся к ним; 

 решать линейные неравенства с одной переменной и их системы; 

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

значение аргумента по значению функции, заданной графиком или таблицей; 

 определять свойства функции по ее графику; применять графические представления при 

решении уравнений, систем, неравенств;  

 описывать свойства изученных функций, строить их графики; 

 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

 выполнения расчетов по формулам, составления формул, выражающих зависимости между 

реальными величинами; нахождения нужной формулы в справочных материалах; 

 моделирования практических ситуаций и исследования построенных моделей с использованием 

аппарата алгебры;  
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 описания зависимостей между физическими величинами соответствующими формулами при 

исследовании несложных практических ситуаций; 

 интерпретации графиков реальных зависимостей между величинами. 

 

 

Содержание тем учебного курса 

 

1.Повторение материала 7 класса (5 часов) 

   Уметь использовать формулы. Преобразовать целые выражения в многочлен. Решать систему 

графическим способом, способом подстановки, способом сложения. Уметь решать здачи состалением 

системы уравнений. 

2.Глава 1.Дроби. (22 часа) 

 Основная цель –самостоятельное выделение формулирование познавательной цели. Выбор наиболее 

эффективных способов решения. Уметь осуществлять в рациональных выражениях числовые 

подстановки и выполнять соответствующие вычисления. Уметь выполнять действия сложения и 

вычитания с алгебраическими дробями, сокращать дорбь. 

Понимать формулировку заданий; упростить выражение, разложить на множители, привести к общему 

знаменателю, сократить дробь. 

3.Глава 2. Целые числа . Делимость чисел.(12 часов) 

 Основная цель – поиск и выделение необходимой информации осознание и произвольное построение 

речевого высказывания. Структурирование знаний, выбор наиболее эффективных способов решения 

задач, постановка проблемы, произвольно осознанно владеть общим приемом решения задач. 

Уметь находить пересечение и объединение множеств.Уметь применять свойства делимости и 

произведения при преобразовании выражений. 

4.Глава 3. Действительные числа. Квадратный корень.( 20 часов) 

Основная цель – систематизировать сведения о рациональных числах и дать представление об 

иррациональных числах, расширив тем самым понятие о числе; выработать умение выполнять 

преобразования выражений, содержащих квадратные корни. В данной теме учащиеся получают 

начальное представление о понятии действительного числа. С этой целью обобщаются известные 

учащимся сведения о рациональных числах. Для введения понятия иррационального числа используется 

интуитивное представление о том, что каждый отрезок имеет длину и потому каждой точке 

координатной прямой соответствует некоторое число. Показывается, что существуют точки, не 

имеющие рациональных абсцисс. 

 

При введении понятия корня полезно ознакомить учащихся с нахождением корней с помощью 

калькулятора. 

 

Основное внимание уделяется понятию арифметического квадратного корня и свойствам 

арифметических квадратных корней. Доказываются теоремы о корне из произведения и дроби, а также 

тождество , которые получают применение в преобразованиях выражений, содержащих 

квадратные корни. Специальное внимание уделяется освобождению от иррациональности в знаменателе 

дроби в выражениях вида . Умение преобразовывать выражения, содержащие корни, часто 

используется как в самом курсе алгебры, так и в курсах геометрии, алгебры и начал анализа. 

 

Продолжается работа по развитию функциональных представлений учащихся. Рассматриваются 

функция , ее свойства и график. При изучении функции показывается ее взаимосвязь с 

функцией , где x ≥ 0. 
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5.Глава 4. Квадратные уравнения. (23 часа) 
Основная цель – выработать умения решать квадратные уравнения и простейшие рациональные 

уравнения и применять их к решению задач. 

В начале темы приводятся примеры решения неполных квадратных уравнений. Этот материал 

систематизируется. Рассматриваются алгоритмы решения неполных квадратных уравнений различного 

вида. 

Основное внимание следует уделить решению уравнений вида ах
2
 + bх + с = 0, где а ≠ 0, с 

использованием формулы корней. В данной теме учащиеся знакомятся с формулами Виета, 

выражающими связь между корнями квадратного уравнения и его коэффициентами. Они используются 

в дальнейшем при доказательстве теоремы о разложении квадратного трехчлена на линейные 

множители. 

Учащиеся овладевают способом решения дробных рациональных уравнений, который состоит в том, 

что решение таких уравнений сводится к решению соответствующих целых уравнений с последующим 

исключением посторонних корней. 

Изучение данной темы позволяет существенно расширить аппарат уравнений, используемых для 

решения текстовых задач. 

6.Глава 5. Неравенства. (17 часов) 

Основная цель – ознакомить учащихся с применением неравенств для оценки значений выражений, 

выработать умение решать линейные неравенства с одной переменной и их системы. 

Свойства числовых неравенств составляют ту базу, на которой основано решение линейных неравенств 

с одной переменной. Теоремы о почленном сложении и умножении неравенств находят применение при 

выполнении простейших упражнений на оценку выражений по методу границ. Вводятся понятия 

абсолютной погрешности и точности приближения, относительной погрешности. 

Умения проводить дедуктивные рассуждения получают развитие как при доказательствах указанных 

теорем, так и при выполнении упражнений на доказательства неравенств. 

В связи с решением линейных неравенств с одной переменной дается понятие о числовых промежутках, 

вводятся соответствующие названия и обозначения. Рассмотрению систем неравенств с одной 

переменной предшествует ознакомление учащихся с понятиями пересечения и объединения множеств. 

При решении неравенств используются свойства равносильных неравенств, которые разъясняются на 

конкретных примерах. Особое внимание следует уделить отработке умения решать простейшие 

неравенства вида ах > b, ах < b, остановившись специально на случае, когда а < 0. 

В этой теме рассматривается также решение систем двух линейных неравенств с одной переменной, в 

частности таких, которые записаны в виде двойных неравенств. 

Решение простейших неравенств с модулем. 

7.Глава 6. Степень с целым показателем (9 часов) 

Основная цель – выработать умение применять свойства степени с целым показателем в вычислениях и 

преобразованиях. 

 

В этой теме формулируются свойства степени с целым показателем. Метод доказательства этих свойств 

показывается на примере умножения степеней с одинаковыми основаниями. Дается понятие о записи 

числа в стандартном виде. Приводятся примеры использования такой записи в физике, технике и других 

областях знаний. 

8. Глава 7. Функции и их графики.(16 часов) 

Основная цель.- закрепить знания о функции. Знать определение области определения и области 

значения функции, преобразования графиков. Свойства и графики обратной пропорциональности, 

дробно линейных функций 

Уметь строить графики функций применяя растяжение, сжатие, параллельный перенос. 

9. Итоговое повторение (12 часов) 

 

Учебно-методическое обеспечение программы 
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1. Учеб. для 8 кл. общеобразоват. учреждений / Ю. Н. Макарычев, Н. Г. Миндюк, К. И. Нешков, 

И.Е.Феоктистов . –  Агебра 8; М.: Мнемозина, 2010.  

2. Дидактические материалы по алгебре.8 класс. / И.Е.Феоктистов. Мнемозина Москва 2013. 

3.Разноуровневые дидактические материалы по алгебре. 8 класс. / Н.Г. Миндюк, М.Б. Миндюк. / М.: 

Генжер, 2010. – 95 с.  

 

 

 

Источники информации для учителя 

1.Учеб. для 8 кл. общеобразоват. учреждений / Ю. Н. Макарычев, Н. Г. Миндюк, К. И. Нешков, 

И.Е.Феоктистов . –  Агебра 8; М.: Мнемозина, 2010.  

2. Дидактические материалы по алгебре.8 класс. / И.Е.Феоктистов. Мнемозина Москва 2013. 

3.Разноуровневые дидактические материалы по алгебре. 8 класс. / Н.Г. Миндюк, М.Б. Миндюк. / М.: 

Генжер, 2010. – 95 с.  

4.Виртуальная школа Кирилла и Мефодия. Уроки алгебры Кирилла и Мефодия. 7-8 классы, 2008. 

5.Государственный стандарт основного общего образования по математике. 

6.Нестандартные уроки алгебры. 8 класс. / Сост. Н.А. Ким. – Волгоград: ИТД «Корифей», 2006. – 112 с. 

7.Программы общеобразовательных учреждений. Алгебра. 7-9 классы. Составитель: Бурмистрова Т.А. – 

М.: Просвещение, 2009 г. 

8.http://school-collection.edu.ru/ – единая коллекция цифровых образовательных ресурсов. 

 

Рабочая программа по алгебре и началам анализа в 10 «б» классе 

 по учебнику А.Г. Мордковича. Алгебра и начала анализа10 -11./ Мнемозина. Москва 2013 г. 

 

Пояснительная записка 

Главной целью школьного образования является развитие ребенка как компетентной личности 

путем включения его в различные виды ценностной человеческой деятельности: учеба, познания, 

коммуникация, профессионально-трудовой выбор, личностное саморазвитие, ценностные ориентации, 

поиск смыслов жизнедеятельности. С этих позиций обучение рассматривается как процесс овладения не 

только определенной суммой знаний и системой соответствующих умений и навыков, но и как процесс 

овладения компетенциями. Это определило цели обучения алгебре и началам анализа: 

 формирование представлений о математике как универсальном языке науки, средстве 

моделирования явлений и процессов, об идеях и методах математики;  

 развитие логического мышления, пространственного воображения, алгоритмической культуры, 

критичности мышления на уровне, необходимом для будущей профессиональной деятельности, а также 

последующего обучения в высшей школе; 

 овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в повседневной жизни, 

для изучения школьных естественнонаучных дисциплин на базовом уровне, для получения образования 

в областях, не требующих углубленной математической подготовки; 

 воспитание средствами математики культуры личности, понимания значимости математики для 

научно-технического прогресса, отношения к математике как к части общечеловеческой культуры через 

знакомство с историей развития математики, эволюцией математических идей. 

На основании требований Государственного образовательного стандарта 2004 г. в содержании 

http://school-collection.edu.ru/
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календарно-тематического планирования предполагается реализовать актуальные в настоящее время 

компетентностный, личностно ориентированный, деятельностный подходы, которые определяют 

задачи обучения: 

 приобретение математических знаний и умений; 

 овладение обобщенными способами мыслительной, творческой деятельностей; 

 освоение компетенций (учебно-познавательной, коммуникативной, рефлексивной, личностного 

саморазвития, ценностно-ориентационной) и профессионально-трудового выбора. 

Данная рабочая программа составлена в соответствии с требованиями: 

    Федерального закона РФ» Об образовании» 
 Государственного стандарта (Федеральный компонент ГОС, 2004г.). За основу взята примерная 

программа по математике («Сборник нормативных документов. Математика.»/ сост.: Э. Д. Днепров, А. 

Г. Аркадьев. – М: Дрофа, 2006г.). 

    Рабочая  программа составлена в соответствии с требования ГОС-2004,  и в соответствии с 

содержанием учебников реализующих образовательные программы общего образования и имеющих 

государственную аккредитацию, на 2012-2013 учебный год. 

Общая характеристика учебного предмета 

Алгебра и начала анализа. 

Курс алгебра и начала анализа входит в число дисциплин, включенных в учебный план. 

Программа рассчитана на обучение учащихся 10-11 общеобразовательных классов. 

Целью прохождения настоящего курса является: 

  овладение системой математических знаний и умений, необходимых для применения в практической 

деятельности, изучения смежных дисциплин, продолжения образования; 

  интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых человеку для полноценной 

жизни в современном обществе: ясность и точность мысли, критичность мышления, интуиция, 

логическое мышление, элементы алгоритмической культуры, пространственных представлений, 

способность к преодолению трудностей; 

  формирование представлений об идеях и методах математики как универсального языка науки и 

техники, средства моделирования явлений и процессов; 

 воспитание культуры личности, отношения к математике как к части общечеловеческой культуры, 

понимание значимости математики для научно-технического прогресса. 

     В ходе ее достижения решаются задачи: 

 Систематизация сведений о числах; изучение новых видов числовых выражений и формул; 

совершенствование практических навыков и вычислительной культуры, расширение и 

совершенствование алгебраического аппарата, сформированного в основной школе, и его применение к 

решению математических и нематематических задач; 

 Расширение и систематизация общих сведений о функциях, пополнение класса изучаемых функций, 

иллюстрация широты применения функций для описания и изучения реальных зависимостей; 

 Знакомство с основными идеями и методами математического анализа. 

     В результате прохождения программного материала обучающийся имеет представление о: 

 1)математике как универсальном языке науки, средстве моделирования явлений и процессов, об идеях и 

методах математики; 

 2)значении практики и вопросов, возникающих в самой математике для формирования и развития 

математической науки; истории развития понятия числа, создании математического анализа. 

 3)универсальном характере законов логики математических рассуждений, их применимости во всех 

областях человеческой деятельности; 

Знает (предметно-информационная составляющая результата образования): 

 1)существо понятия математического доказательства; примеры доказательств; 

 2)существо понятия алгоритма; примеры алгоритмов; 

 3)как используются математические формулы, уравнения и неравенства; примеры их применения для 

решения математических и практических задач; 
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 4)как математически определенные функции могут описывать реальные зависимости; приводить 

примеры такого описания; 

 5)как потребности практики привели математическую науку к необходимости расширения понятия 

числа; 

 6)вероятностный характер многих закономерностей окружающего мира; примеры статистических 

закономерностей и выводов; 

 7)смысл идеализации, позволяющей решать задачи реальной действительности математическими 

методами, примеры ошибок, возникающих при идеализации; 

Умеет (деятельностно-коммуникативная составляющая результата образования): 

 овладевать математическими знаниями и умениями, необходимыми в повседневной жизни, для 

изучения школьных естественнонаучных дисциплин на базовом уровне, для получения образования в 

областях, не требующих углубленной математической подготовки. 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

В ходе освоения содержания математического образования учащиеся овладевают разнообразными 

способами деятельности, приобретают и совершенствуют опыт: 

 построения и исследования математических моделей для описания и решения прикладных задач, задач 

из смежных дисциплин; 

 выполнения и самостоятельного составления алгоритмических предписаний и инструкций на 

математическом материале; выполнения расчетов практического характера; использования 

математических формул и самостоятельного составления формул на основе обобщения частных случаев 

и эксперимента; 

 самостоятельной работы с источниками информации, обобщения и систематизации полученной 

информации, интегрирования ее в личный опыт; 

 проведения доказательных рассуждений, логического обоснования выводов, различения доказанных и 

недоказанных утверждений, аргументированных и эмоционально убедительных суждений; 

 самостоятельной и коллективной деятельности, включения своих результатов в результаты работы 

группы, соотнесение своего мнения с мнением других участников учебного коллектива и мнением 

авторитетных источников. 

Алгебра нацелена на формирование математического аппарата для решения задач из математики, смежных 

предметов, окружающей реальности. Язык алгебры подчёркивает значение математики  как языка для 

построения математических моделей, процессов и явлений реального мира. Одной из основных задач изучения 

алгебры является развитие алгоритмического мышления, необходимого, в частности, для освоения курса 

информатики; овладение навыками дедуктивных рассуждений. Преобразование символических форм вносит 

свой специфический вклад в развитие воображения, способностей к математическому творчеству. Другой 

важной задачей изучения алгебры является получение школьниками конкретных знаний о функциях как 

важнейшей математической модели для описания и исследования разнообразных процессов (равномерных, 

равноускоренных, экспоненциальных, периодических и др.), для формирования у обучающихся представлений 

о роли математики в развитии цивилизации и культуры.  Программа является продолжением курса алгебры 

основной школы, стиль изложения которого функционально-графический. 

Место предмета в базисном учебном плане 

            Согласно федеральному базисному учебному плану для образовательных учреждений Российской 

Федерации на изучение алгебры в 10  классе отводится 102 часа  из расчета 3 часа в неделю. 

            В том числе контрольных работ предусмотрено 9. 

 

Формы организации образовательного процесса. 

Урок-лекция. Предполагаются  совместные усилия учителя и учеников для решения общей проблемной 

познавательной задачи. На таком уроке используется демонстрационный материал на компьютере, 

разработанный учителем или учениками. 

 Урок-практикум. На уроке учащиеся работают над различными заданиями в зависимости от своей 

подготовленности. Виды работ могут быть самыми разными: письменные исследования,  решение различных 
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задач, изучение свойств различных функций, практическое применение различных методов решения задач.  

Урок-исследование. На уроке учащиеся решают проблемную задачу исследовательского характера 

аналитическим методом. 

Комбинированный урок предполагает выполнение работ и заданий разного вида. 

 Урок–игра. На основе игровой деятельности учащиеся познают новое, закрепляют изученное, отрабатывают 

различные учебные навыки. 

Урок решения задач. Вырабатываются у учащихся умения и навыки решения задач на уровне обязательной и 

возможной подготовке. 

Урок-тест. Тестирование проводится с целью диагностики пробелов знаний, контроля уровня обученности 

учащихся, тренировки технике тестирования. Тесты предлагаются как в печатном, так и в компьютерном 

варианте.  

Урок-самостоятельная работа.  Предлагаются разные виды самостоятельных работ. 

Урок-контрольная работа. Контроль знаний по пройденной теме. 

 

Задачи учебных занятий определены как закрепление умений разделять процессы на этапы, звенья, выделять 

характерные причинно-следственные связи, определять структуру объекта познания, значимые 

функциональные связи и отношения между частями целого, сравнивать, сопоставлять, классифицировать, 

ранжировать объекты по одному или нескольким предложенным основаниям, критериям. Принципиальное 

значение в рамках изучения курса математики приобретает умение различать факты, мнения, доказательства, 

гипотезы, аксиомы. Обучающиеся должны приобрести умения по формированию собственного алгоритма 

решения познавательных задач, формулировать проблему и цели своей работы, определять адекватные 

способы и методы решения, прогнозировать ожидаемый результат и сопоставлять его с собственными 

математическими знаниями. Учащиеся должны научиться представлять результат индивидуальной и 

групповой познавательной деятельности в формах конспекта, реферата, рецензии. 

На уроках учащиеся могут более уверенно овладевать монологической и диалогической речью, умением 

вступать в речевое общение, участвовать в диалоге, приводить примеры, подбирать аргументы, 

перефразировать мысль, формулировать выводы. Для решения познавательных и коммуникативных задач 

учащимся предлагается использовать различные источники информации, включая энциклопедии, словари, 

Интернет-ресурсы и другие базы данных.  Осознанно выбирать выразительные средства языка и знаковые 

системы (текст, таблица, схема, аудиовизуальный ряд и др.). Обучающиеся должны уметь развернуто 

обосновывать суждения, давать определения, приводить доказательства (в том числе от противного), объяснять 

изученные положения на самостоятельно подобранных конкретных примерах, владеть основными видами 

публичных выступлений (высказывания, монолог, дискуссия, полемика). Предполагается простейшее 

использование обучающимися мультимедийных ресурсов и компьютерных технологий для обработки, 

передачи, систематизации информации, создания баз данных, презентации результатов познавательной и 

практической деятельности. 

Компьютерное обеспечение уроков 

       В разделе рабочей программы «Компьютерное обеспечение» спланировано применение имеющихся 

компьютерных продуктов: демонстрационный материал, задания для устного опроса учащихся, тренировочные 

упражнения, а также различные электронные учебники. 

Демонстрационный материал (слайды). 

Создается с целью обеспечения наглядности при изучении нового материала, использования при ответах 

учащихся. Применение анимации при создании такого компьютерного продукта позволяет рассматривать 

вопросы математической теории в движении, обеспечивает другой подход к изучению нового материала, 

вызывает повышенное внимание и интерес у учащихся.              

   При решении любых задач использование графической интерпретации условия задачи, ее решения позволяет 

учащимся понять математическую идею решения, более глубоко осмыслить теоретический материал по данной 

теме.  

 Задания для устного счета. 

Эти задания дают возможность в устном варианте отрабатывать различные вопросы теории и практики, 
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применяя принципы наглядности, доступности. Их можно использовать на любом уроке в режиме учитель – 

ученик, взаимопроверки, а также в виде тренировочных занятий. 

 Электронные учебники. 

   Они используются в качестве виртуальных лабораторий при проведении практических занятий, уроков 

введения новых знаний. В них заключен большой теоретический материал, много тренажеров, практических и 

исследовательских заданий, справочного материала. На любом из уроков возможно использование 

компьютерных устных упражнений, применение тренажера устного счета, что активизирует мыслительную 

деятельность учащихся, развивает вычислительные навыки, так как позволяет осуществить иной подход к 

изучаемой теме. 

         Использование компьютерных технологий  в преподавании математики позволяет непрерывно менять 

формы работы на уроке, постоянно чередовать устные и письменные упражнения, осуществлять разные 

подходы к решению математических задач, а это постоянно создает и поддерживает интеллектуальное 

напряжение учащихся, формирует у них устойчивый интерес  к изучению данного предмета. 

Механизм формирования ключевых компетенций обучающихся: 

 В основу содержания и структурирования данной программы, выбора приемов, методов и  форм 

обучения положено формирование  универсальных учебных действий, которые создают возможность 

самостоятельного успешного усвоения обучающимися новых знаний, умений и компетентностей, 

включая организацию усвоения, т.е. умения учиться. В процессе обучения алгебре осуществляется 

развитие личностных, регулятивных, познавательных и коммуникативных действий. Учащиеся 

продолжают овладение разнообразными способами познавательной, информационно-коммуникативной, 

рефлексивной деятельности, приобретают и совершенствуют опыт: 

 построения и исследования математических моделей для описания и решения прикладных задач, 

задач из смежных дисциплин; 

 выполнения и самостоятельного составления алгоритмических предписаний и инструкций на 

математическом материале; выполнения расчетов практического характера; использования 

математических формул и самостоятельного составления формул на основе обобщения частных 

случаев и эксперимента; 

 самостоятельной работы с источниками информации, обобщения и систематизации полученной 

информации, интегрирования ее в личный опыт; 

 проведения доказательных рассуждений, логического обоснования выводов, различения 

доказанных и недоказанных утверждений, аргументированных и эмоционально убедительных 

суждений; 

 самостоятельной и коллективной деятельности, включения своих результатов в результаты 

работы группы, соотнесение своего мнения с мнением других участников учебного коллектива и 

мнением авторитетных источников. 

Формы контроля 

самостоятельная работа, контрольная работа, тесты, зачеты. 

Виды контроля 

само- и взаимоконтроль, контроль учителя, текущий и тематический контроль. 

 

Уровень возможной подготовки обучающихся: 

  

Уметь: 

- находить значения тригонометрических выражений; пользоваться оценкой и прикидкой при 

практических расчетах; 

- проводить по известным формулам и правилам преобразования тригонометрических выражений, 

буквенных выражений. 

- вычислять значения числовых и буквенных выражений, осуществляя необходимые подстановки и 

преобразования. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 
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жизни для: 

- практических расчетов по формулам, включая формулы, содержащие тригонометрические 

функции, используя при необходимости справочные материалы и простейшие вычислительные 

устройства. 

Функции и графики. 

Уметь: 

 

- определять значения тригонометрических функций по значению аргумента при различных 

способах задания функции; 

- строить графики тригонометрических функций; 

- строить графики, описывать по графику и в простейших случаях по формуле поведение и свойства 

функций, находить по графику функции наибольшие и наименьшие значения; 

- решать тригонометрические уравнения, используя свойства функций и их графики; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни 

для: 

- описания с помощью функций различных зависимостей, представления их графически, 

интерпретации графиков; 

Начала математического анализа. 

Уметь: 

 

- вычислять производные элементарных функций, используя справочные материалы; 

- исследовать в простейших случаях функции на монотонность, находить наибольшие и наименьшие 

значения функций, строить графики многочленов и простейших рациональных функций с 

использованием аппарата математического анализа. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни 

для 

- решения прикладных задач, в том числе социально – экономических и физических, на наибольшее 

и наименьшее значения, на прохождение скорости и ускорения. 

Уравнения. 

Уметь: 

- решать тригонометрические уравнения и неравенства; 

- использовать для приближенного решения уравнений и неравенств графический метод. 

Решать следующие жизненно-практические задачи: 

 самостоятельно приобретать и применять знания в различных ситуациях; 

 работать в группах; 

 аргументировать и отстаивать свою точку зрения; 

 уметь слушать других; извлекать учебную информацию на основе сопоставительного анализа объектов; 

 пользоваться предметным указателем энциклопедий и справочников для нахождения информации; 

 самостоятельно действовать в ситуации неопределённости при решении актуальных для них проблем. 

 

Информация об используемом учебнике                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Преподавание ведется по учебнику федерального комплекта,  автор А.Г.Модкович. Алгебра-10-11кл. 

Часть 1. Учебник; А.Г.Мордкович, Алгебра-10-11 кл.Часть 2. Задачник. 2011 и последующих годов 

издания. 
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

  Числовые функции (5 часов) 

Краткое повторение курса основной школы. Определение числовой функции. Свойства функций. 

Обратная функция 

Знать/понимать: 

 Существо понятия математического доказательства; приводить примеры доказательств 

 Существо понятия алгоритма; приводить примеры алгоритмов 

 Как используются математические формулы, уравнения и неравенства; примеры их применения для 

решения математических и практических задач 

 Как математически определенные функции могут описывать реальные зависимости; приводить 

примеры такого описания 

     Уметь: 

 Выполнять основные действия с алгебраическими дробями 

 Применять свойства арифметических квадратных корней для вычисления значений и преобразований 

числовых выражений, содержащих квадратные корни 

 Решать линейные, квадратные и рациональные уравнения 

 Решать линейные неравенства с одной переменной и их системы, квадратные неравенства 

 Решать текстовые задачи алгебраическим методом 

 Находить значения функций, строить графики функций, описывать их свойства, определять свойства 

функции по ее графику 

 

Тригонометрические функции (27 часов) 

Числовая окружность. Длина дуги единичной окружности Числовая окружность на координатной 

плоскости. Синус и косинус. Тангенс и котангенс. Тригонометрические функции числового аргумента. 

Тригонометрические функции углового аргумента. Формулы приведения. Функция y=sinx, её свойства и 

график .Функция y=sinx, её свойства и график. Функция y=cosx, её свойства и график. Периодичность 

функций у=sinx и y=cosx. График функции у=mf(x). График функции у=f(kx). График гармонического 

колебания. Функция у=tgх, у=ctgх, их свойства и графики   

Знать и понимать: 

 понятия: числовая окружность, синус, косинус, тангенс и котангенс числового аргумента; синус, 

косинус, тангенс и котангенс углового аргумента; радиан, радианная мера угла; основные тождества; 

 соотношения между градусной и радианной мерами угла. 

Уметь: 

 решать простейшие тригонометрические уравнения с помощью числовой окружности; 

 находить на окружности точки по заданным координатам; 

 находить координаты точки, расположенной на числовой окружности; 

 преобразовывать тригонометрические выражения с помощью тождеств; 

 строить графики основных тригонометрических функций; 

 строить графики функций вида y = m f(x), путем преобразования графика y = f(x); 

 строить графики функций вида y = f(kx), путем преобразования графика функции  

     y = f(x); 

 описывать свойства тригонометрических функций; 

 определять по графику промежутки возрастания и убывания; 

 знать формулы функций, изученных в 7-9 классах, уметь строить их графики (эскизы) и 

преобразовывать; 

 исследовать функцию по схеме; 

 определять период, частоту и амплитуду гармонических колебаний; 
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Контрольные работы №1,2,3 

 

Тригонометрические уравнения (12часов). 

Первые представления о решении простейших тригонометрических уравнений. Арккосинус и решение 

уравненияcosx=a. Арксинус и решение уравнения sinx=a. Арктангенс и решение уравнения tgx=a. 

Арккотангенс и решение уравнения ctgx=a. Простейшие тригонометрические уравнения. 

Знать и понимать: 

 арксинус, арккосинус, арктангенс, арккотангенс; 

 тригонометрическое уравнение, простейшее тригонометрическое уравнение; 

 однородное тригонометрическое уравнение первой степени, второй степени; 

 понятия обратных тригонометрических функций; графическое изображение решений 

тригонометрических уравнений и неравенств; 

 формулы для решения  тригонометрических уравнений; 

 Уметь: 

 решать простейшие тригонометрические уравнения и неравенства; 

 показывать решение на единичной окружности. 

Контрольная работа № 4 

 

Преобразования тригонометрических выражений (14часов) 

Синус и косинус суммы аргументов. Синус и косинус разности аргументов. Тангенс суммы и разности 

аргументов. Формулы двойного аргумента. Формулы понижения степени. Преобразование сумм 

тригонометрических функций в произведение. Преобразование произведений тригонометрических 

функций в сумму. Преобразование выражения Аsinx + Bcosx к виду Сsin(x+t). 

  Знать и понимать: 

 формулы, связывающие тригонометрические функции одного и того же аргумента; 

 формулы сложения аргументов; 

 преобразование сумм тригонометрических функций в произведение; 

 формулы, связывающие функции аргументов, из которых один вдвое больше другого; 

 преобразование произведений тригонометрических функций в суммы. 

Уметь: 

 преобразовывать тригонометрические выражения с помощью формул; 

 преобразовывать сумму тригонометрических функций в произведение; 

 преобразовывать произведение тригонометрических функций в сумму; 

 выполнять преобразование выражения A sin x + B cos xквиду C sin (x + t) 

 вычислять обратные тригонометрические функции некоторых числовых значений; 

Контрольная работа № 5 

 

Производная (30часов)  

Числовые последовательности (определение, примеры, свойства). Понятие предела последовательности. 

Вычисление пределов последовательности. Сумма бесконечной геометрической прогрессии. Предел 

функции на бесконечности. Предел функции в точке. Приращение аргумента, приращение функции. 

Задачи, приводящие к понятию производной. Определение производной, её геометрический и 

физический смысл. Алгоритм отыскания производной. Формулы дифференцирования (для функций 

у=С, у=kx+m,y=x у=х², у=С, у=sinx, у=cosx). Правила дифференцирования (сумма, произведение, 

частное; дифференцирование функций у=хn, у=tgx, у=ctgx). Формулы дифференцирования (для 

функций у=С, у=kx+m,y=x, у=х², у=С, у=sinx, у=cosx). Дифференцирование функции у=f(kx+m) 

.Уравнение касательной к графику функции. Исследование функции на монотонность. Отыскание точек 

экстремума. Построение графиков функций. Отыскание наибольших и наименьших значений 

непрерывной функции на промежутке. Задачи на отыскание наибольших и наименьших значений 

величин. 
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Знать и понимать: 

 понятие производной; 

 основные формулы для нахождения производных; 

 геометрический смысл производной; 

 физический смысл производной; 

 числовая последовательность; 

 монотонная (возрастающая или убывающая) последовательность; 

 ограниченная (сверху, снизу) последовательность; 

 предел последовательности; 

 сумма бесконечной геометрической прогрессии; 

 предел функции на бесконечности; 

 предел функции в точке; 

 приращение функции, приращение аргумента; 

 производная; 

 дифференцируемая функция; 

 правила дифференцирования, 

 формулы дифференцирования; 

 алгоритм отыскания производной; 

 касательная к графику функции; 

 точка экстремума (максимума, минимума) функции; 

 стационарная точка, критическая точка функции; 

 алгоритм составления уравнения касательной к графику функции; 

 алгоритм исследования функции 

Уметь: 

 выполнять приближенные вычисления с помощью производной; 

 находить производные различных функций; 

 применять производные для исследования функций и построения графиков; 

 находить приращение по формулам; 

 уметь вычислять производные по таблице производных, производную суммы, произведения, 

частного функций; 

 находить производную сложной функции; 

 уметь написать уравнение касательной к функции в заданной точке; 

 определять угол наклона касательной; 

 отыскивать наибольшее и наименьшее значения непрерывной функции на промежутке. 

Контрольные работы № 6,7,8 

 

Учебно-тематический план 

Глава Содержание программы Количество часов Количество 

контрольных работ 

Гл.1 Числовые функции 5  

Гл.2 Тригонометрические функции 27 3 

Гл.3 Тригонометрические уравнения 12 1 

Гл.4 Преобразование тригонометрических 

выражений 

14 1 

Гл.5 Производная  30 3 

 Повторение  12 2 

 Итого 102 10 

Требования к уровню подготовки десятиклассников. 
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Уметь: 

 

- находить значения тригонометрических выражений; пользоваться оценкой и прикидкой при 

практических расчетах; 

- проводить по известным формулам и правилам преобразования тригонометрических выражений, 

буквенных выражений. 

- вычислять значения числовых и буквенных выражений, осуществляя необходимые подстановки и 

преобразования. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

- практических расчетов по формулам, включая формулы, содержащие тригонометрические 

функции, используя при необходимости справочные материалы и простейшие вычислительные 

устройства. 

Функции и графики. 

Уметь: 

 

- определять значения тригонометрических функций по значению аргумента при различных 

способах задания функции; 

- строить графики тригонометрических функций; 

- строить графики, описывать по графику и в простейших случаях по формуле поведение и свойства 

функций, находить по графику функции наибольшие и наименьшие значения; 

- решать тригонометрические уравнения, используя свойства функций и их графики; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

- описания с помощью функций различных зависимостей, представления их графически, 

интерпретации графиков; 

Начала математического анализа. 

Уметь: 

 

- вычислять производные элементарных функций, используя справочные материалы; 

- исследовать в простейших случаях функции на монотонность, находить наибольшие и наименьшие 

значения функций, строить графики многочленов и простейших рациональных функций с 

использованием аппарата математического анализа. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для 

- решения прикладных задач, в том числе социально – экономических и физических, на наибольшее 

и наименьшее значения, на прохождение скорости и ускорения. 

Уравнения. 

Уметь: 

- решать тригонометрические уравнения и неравенства; 

- использовать для приближенного решения уравнений и неравенств графический метод. 

  

                                   

 

 

 

 

 

Учебно- методический комплекс 
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1. А.Г. Мордкович. Алгебра и начала математического анализа. 10-11 классы. В 2 ч. Ч.1. 

Учебник для учащихся общеобразовательных учреждений (базовый уровень)/А.Г. 

Мордкович.-13-е изд., стер. -М. :Мнемозина, 2013-400с.:ил 

2. А.Г. Мордкович. Алгебра и начала математического анализа. 10-11 классы. В 2 ч. Ч.2. 

Задачник для учащихся общеобразовательных учреждений (базовый уровень)/[А.Г. 

Мордкович А.Г. -13-е изд., стер. -М. :Мнемозина, 2013.-271с.:ил 

3. В.И. Глизбург. Алгебра и начала математического анализа. 10 класс. Контрольные работы 

для учащихся общеобразовательных учреждений (базовый уровень)/ по ред.А.Г. 

Мордковича.- М. :Мнемозина, 2009.- 39с. 

4. Л.А. Александрова. Алгебра и начала математического анализа. 10 класс/ 

Самостоятельные работы для учащихся общеобразовательных учреждений   под ред. А.Г. 

Мордковича.-6-е изд., стер. -М. :Мнемозина, 2011.- 127с. 

5. Математика. 10 класс. Тесты для промежуточной аттестации и текущего контроля: 

учебно- методическое пособие/ под. Ред. Ф.Ф.Лысенко, С.Ю. Кулабухова. – Изд. 2-е, 

перераб. – Ростов- на- Дону: Легион- М, 2011. -144с.- (Промежуточная аттестация) 

6. Уроки математики с применением информационных технологий. 5-10 классы. 

Методическое пособие с электронным приложением/ Л.И. Горохова и др. -2-е изд., 

стереотип. –М. : Издательство «Глобус», 2010. – 266 с. – (Современная школа) 

 

Используемые ИНТЕРНЕТ – ресурсы 

http://www.mathvaz.ru/rprogram.php 

 

Рабочая программа к учебнику С.М. Никольского и др. 

«Алгебра и начала анализа»  10-11кл. 

 

 

Пояснительная записка. 

 

В профильном курсе содержание образования, представленное в основной школе, развивается в 

следующих направлениях: 

• систематизация сведений о числах; формирование представлений о расширении числовых 

множеств  от натуральных до комплексных как способе построения нового математического аппарата 

для решения задач окружающего мира и внутренних задач математики; совершенствование техники 

вычислений; 

• развитие и совершенствование техники алгебраических преобразований, решения уравнений, 

неравенств, систем;  

• систематизация и расширение сведений о функциях, совершенствование графических умений; 

знакомство с основными идеями и методами математического анализа в объеме, позволяющем 

исследовать элементарные функции и решать простейшие  

• развитие представлений о вероятностно-статистических закономерностях в окружающем мире; 

• совершенствование математического развития до уровня, позволяющего свободно применять 

изученные факты и методы при решении задач из различных разделов курса, а также использовать их в 

нестандартных ситуациях; 

• формирование способности строить и исследовать простейшие математические модели при 

решении прикладных задач, задач из смежных дисциплин, углубление знаний об особенностях 

применения математических методов к исследованию процессов и явлений в природе и обществе.   

 



 

 823 

Цели: 

Изучение математики в старшей школе на профильном  уровне направлено на достижение следующих 

целей:  

 

 формирование представлений об идеях и методах математики; о математике как универсальном 

языке науки, средстве моделирования явлений и процессов;  

 овладение  устным и письменным математическим языком, математическими знаниями и 

умениями, необходимыми для изучения  школьных  естественно-научных дисциплин,  для 

продолжения образования и освоения избранной специальности на современном уровне; 

 развитие логического мышления, алгоритмической культуры,  пространственного воображения, 

развитие математического мышления и интуиции,  творческих способностей на уровне, 

необходимом для продолжения образования и  для самостоятельной  деятельности в области 

математики и ее приложений  в будущей профессиональной деятельности; 

 воспитание средствами математики культуры личности:  знакомство с историей развития 

математики, эволюцией математических идей, понимание значимости математики для 

общественного прогресса. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общая характеристика учебного предмета 

 

В ходе изучения математики в профильном курсе старшей школы учащиеся продолжают 

овладение разнообразными способами деятельности, приобретают и совершенствуют опыт: 

проведения доказательных рассуждений, логического обоснования выводов, использования 

различных языков математики для иллюстрации, интерпретации, аргументации и доказательства;  

решения широкого класса задач из различных разделов курса, поисковой и творческой 

деятельности при решении задач повышенной сложности и нетиповых задач; 

планирования и осуществления алгоритмической деятельности: выполнения и самостоятельного 

составления алгоритмических предписаний и инструкций на математическом материале; использования 

и самостоятельного составления формул на основе обобщения частных случаев и результатов 

эксперимента; выполнения расчетов практического характера; 

построения и исследования математических моделей для описания и решения прикладных задач, 

задач из смежных дисциплин и реальной жизни; проверки и оценки результатов своей  работы, 

соотнесения их с поставленной задачей, с личным жизненным опытом; 

самостоятельной работы с источниками информации, анализа, обобщения и систематизации 

полученной информации, интегрирования ее в личный опыт. 

              Тематическое планирование составлено к УМК С.М. Никольского и др. «Алгебра и начала 

анализа», 10 класс, М. «Просвещение», 2003 год на основе федерального компонента государственного 

стандарта общего образования с учетом авторского тематического планирования учебного материала, 
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опубликованного в журнале «Математика в школе » №2, 2005. 

 Курсивом в тематическом планировании выделен материал, который подлежит изучению, но не 

включается в Требования к уровню подготовки выпускников. Подчеркиванием выделен материал, 

содержащийся в Федеральном компоненте государственных образовательных стандартов среднего 

(полного) общего образования, но отсутствующий в учебнике С.М. Никольского и др. «Алгебра и 

начала анализа», 10 класс, М. «Просвещение», 2003 год. В скобках указан номер учебного пособия, 

представленного в списке литературы, где можно найти материал по указанной теме. 

В примерном поурочном планировании 5 ч в неделю. 

 

 

  

Описание места учебного предмета в учебном плане 

 

Согласно Федеральному базисному учебному плану для образовательных учреждений Российской 

Федерации для обязательного изучения математики на этапе основного общего образования отводится 

не менее 420 ч из расчета 6 ч в неделю. При этом учебное время может быть увеличено до 12 уроков 

в неделю за счет школьного компонента с учетом элективных предметов.   
                 Учебный план  МБОУ  «Намская улусная гимназия им. Н.С.Охлопкова» предусматривает 

изучение  алгебры и начала анализа в 10-11 классах  4(5 ч в профильных) ч.   Общее количество  272 

(340) ч за 10-11 классы за счет школьного компонента.  

Дополнительный недельный час, выделенный из школьного компонента, используется  для подготовки 

к ЕГЭ. 

 

 

 

 

 

Требования к результатам освоения 

образовательной программы 

 

         Изучение алгебры и начал математического  анализа в старшей школе дает возможность 

достижения обучающимися следующих результатов. 

Личностные результаты: 

– представление о профессиональной деятельности ученых-математиков, о развитии математики от 

Нового времени до наших дней; 

– умение ясно формулировать и аргументированно излагать свои мысли; корректность в общении;  

– критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания, отличать 

гипотезу от факта; 

– креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении математических задач; 

– способность к эстетическому восприятию математических объектов, задач, решений, рассуждений. 

Метапредметные результаты: 

– достаточно развитые представления об идеях и методах математики как универсальном языке науки и 

техники, средстве моделирования явлений и процессов; 

– умение видеть приложения полученных математических знаний в других дисциплинах, в окружающей 

жизни; 

– умение использовать различные источники информации для решения учебных проблем;  

– умение принимать решение в условиях неполной и избыточной информации; 

– умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений;  

– умение видеть различные стратегии решения задач, планировать и осуществлять деятельность, 
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направленную на их решение. 

Предметные результаты: 

1) иметь представление об основных изучаемых математических понятиях, законах и методах, 

позволяющих описывать и исследовать реальные процессы и явления: число, величина, алгебраическое 

выражение, уравнение, функция, случайная величина и вероятность, производная и интеграл, закон 

больших чисел, принцип математической индукции, методы математических рассуждений;  

2) владеть ключевыми математическими умениями:  

выполнять точные и приближенные вычисления с действительными числами;  

выполнять (простейшие) преобразования выражений, включающих степени, логарифмы, радикалы 

и тригонометрические функции; 

 решать (простейшие) уравнения, системы уравнений, неравенства и системы неравенств; 

 решать текстовые задачи; исследовать функции,  

строить их графики (в простейших случаях);  

оценивать вероятности наступления событий в простейших практических ситуациях;  

применять математическую терминологию и символику;  

доказывать математические утверждения;  

3) применять приобретенные знания и умения для решения задач практического характера, задач 

из смежных дисциплин. 

 

 

Метапредметные  результаты освоения курса 

 

Метапредметными  результатами освоения курса  является формирование универсальных учебных 

действий (УУД). 

      Регулятивные УУД: 

 самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цель УД; 

 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 выбранные критерии оценки. 

Познавательные УУД: 

 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; 

 анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

 давать определения понятиям. 

Коммуникативные УУД:  
 самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

договариваться друг с другом и т.д.; 

 в дискуссии уметь выдвинуть аргументы и контраргументы; 

 учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать ошибочность своего 

мнения и корректировать его; 
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 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. 

 

 

  

Содержание курса 

 

Целые и действительные числа (13 часов, из них контрольные работы – 1 час). 

Делимость целых чисел. Деление с остатком. Сравнения. Решение задач с целочисленными 

неизвестными. 

Понятие действительного числа. Свойства действительных чисел. Множества чисел и операции 

над множествами чисел. Доказательство неравенств. Неравенство о среднем арифметическом и среднем 

геометрическом двух чисел. 

Поочередный и одновременный выбор нескольких элементов из конечного множества. Формулы 

числа перестановок, сочетаний, размещений. Решение комбинаторных задач. 

Рациональные уравнения и неравенства (26 ч., из них контрольные работы – 1 час). 

Рациональные выражения. Формула бинома Ньютона, свойства биноминальных коэффициентов, 

треугольник Паскаля, формулы разности и суммы степеней. 

Многочлены от одной переменной. Деление многочленов. Деление многочленов с остатком. 

Рациональные корни многочленов с целыми коэффициентами. Решение целых алгебраических 

уравнений. Схема Горнера. Теорема Безу. Число корней многочлена. 

Рациональные уравнения и неравенства, системы рациональных неравенств. 

Корень степени n ( 14 часов, из них контрольные работы – 1 час) 

Понятие функции, ее области определения и множества значений. Функция y = x
n
, где n N, ее 

свойства и график. Понятие корня степени n>1 и его свойства, понятие арифметического корня. 

Степень положительного числа ( 13 ч, из них контрольные работы – 1 час)  

Понятие степени с рациональным показателем, свойства степени с рациональным показателем. 

Понятие о пределе последовательности. Теоремы о пределах последовательностей. Существование 

предела монотонной и ограниченной. Ряды, бесконечная геометрическая прогрессия и ее сумма. Число 

e. Понятие степени с иррациональным показателем. Преобразование выражений, содержащих 

возведение в степень. Показательная функция, ее свойства и график. 

Логарифмы (8 часов). 

Логарифм числа. Основное логарифмическое тождество. Логарифм произведения, частного, 

степени, переход к новому основанию. Десятичный и натуральный логарифмы. Преобразование 

выражений, содержащих логарифмы. 

Логарифмическая функция, ее свойства и график. 

Простейшие показательные и логарифмические уравнения и неравенства  методы их 

решения ( 15 ч, из них контрольные работы – 1 час). 

Показательные и логарифмические уравнения и неравенства  и методы их решения. 

Синус и косинус угла и числа (7 ч). 

Радианная мера угла. Синус, косинус, тангенс и котангенс произвольного угла и действительного 

числа. Основное тригонометрическое тождество для синуса и косинуса. Понятия арксинуса, 

арккосинуса. 

Тангенс и котангенс угла и числа (10 ч, из них контрольные работы – 1 час). 
Тангенс и котангенс угла и числа. Основные тригонометрические тождества для тангенса и 

котангенса. Понятие арктангенса и арккотангенса. 

Формулы сложения ( 13 часов, из них контрольные работы – 1 час). 
Синус, косинус и тангенс суммы и разности двух аргументов. Формулы приведения. Синус и 

косинус двойного аргумента. Формулы половинного аргумента. Преобразование суммы 
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тригонометрических функций в произведения и произведения в сумму. Выражение 

тригонометрических функций через тангенс половинного аргумента. Преобразование 

тригонометрических выражений. 

Тригонометрические функции числового аргумента (9 ч, из них контрольные работы – 1 

час). 

Тригонометрические функции, их свойства и графики, периодичность, основной период. 

Тригонометрические уравнения и неравенства (16 ч, из них контрольные работы – 1 час). 

Решение простейших тригонометрических уравнений и неравенств. Основные способы решения 

уравнений. Решение тригонометрических неравенств.  

         Элементы теории вероятностей (9ч, из них практические работы – 1 час). 

Табличное и графическое представление данных. Числовые характеристики рядов данных. 

Элементарные и сложные события. Рассмотрение случаев и вероятность суммы несовместных 

событий, вероятность противоположного события. Понятие о независимости событий. Вероятность и 

статистическая частота наступления события. 

Повторение курса алгебры и математического анализа за 10 класс (12 ч, из них 

контрольная работа– 2 часа). 

 

 

 

 

 Функции и их графики (22 часа, из них 1 час контрольная работа) 

Функции.  Область определения и множество значений. График функции. Построение графиков 

функций, заданных различными способами. Свойства функций: монотонность, четность и нечетность, 

периодичность, ограниченность. Промежутки возрастания и убывания, наибольшее и наименьшее 

значения, точки экстремума (локального максимума и минимума. Графическая интерпретация. Примеры 

функциональных зависимостей в реальных процессах и явлениях.  

Преобразования графиков: параллельный перенос, симметрия относительно осей координат и 

симметрия относительно начала координат, симметрия относительно прямой xy  , растяжение и 

сжатие вдоль осей координат.  

Понятие о  непрерывности функции. Основные теоремы о непрерывных функциях. 

Понятие о пределе  функции в точке. Поведение функций на бесконечности. Асимптоты. 

Вертикальные и горизонтальные асимптоты графиков. Графики дробно-линейных функций.  

Сложная функция (композиция функций). Взаимно обратные функции. Область определения и 

область значений обратной функции. График обратной функции. Нахождение функции, обратной 

данной. Обратные тригонометрические функции, их свойства и графики. 

 Производная и ее применение (29 ч, из них 2 ч. контрольные работы). 

Понятие о производной функции, физический и геометрический смысл производной. Уравнение 

касательной к графику функции. Производные суммы, разности, произведения и частного. Производные 

основных элементарных функций. Производные сложной и обратной функций. Вторая производная. 

Применение производной к исследованию функций и построению графиков. Использование 

производных при решении уравнений и неравенств, при решении текстовых, физических и 

геометрических задач, нахождении наибольших и наименьших значений. 

Примеры использования производной для нахождения наилучшего решения в прикладных 

задачах. Нахождение скорости  для процесса, заданного формулой или графиком. Примеры применения 

интеграла в физике и геометрии. Вторая производная и ее физический смысл. 

 Первообразная и интеграл (15 ч. их них 1час контрольная работа). 



 

 828 

Площадь криволинейной трапеции. Понятие об определенном интеграле. Первообразная. 

Первообразные элементарных функций. Правила вычисления первообразных. Формула Ньютона-

Лейбница. 

Примеры применения интеграла в физике и геометрии.  

Уравнения и неравенства (74 ч. из них 3 часа контрольные работы). 

Многочлены от двух переменных. Многочлены от нескольких переменных, симметрические  

Основные приемы решения систем уравнений: подстановка, алгебраическое сложение, введение 

новых переменных. Равносильность уравнений, неравенств, систем. . Решение иррациональных 

неравенств. Решение систем уравнений с двумя неизвестными простейших типов. Решение систем 

неравенств с одной переменной. 

Доказательства неравенств. Неравенство о среднем арифметическом и среднем геометрическом 

двух чисел. Переход к пределам в неравенствах. 

Использование свойств и графиков функций при решении уравнений и неравенств. Метод 

интервалов. Изображение на координатной плоскости множества решений уравнений и неравенств с 

двумя переменными и  их систем.  

Применение математических методов для решения содержательных задач из различных 

областей науки и практики. Интерпретация результата, учет реальных ограничений. 

Комплексные числа (10 часов). 

Комплексные числа. Геометрическая интерпретация комплексных чисел.  Действительная и 

мнимая часть, модуль и аргумент комплексного числа. Алгебраическая и тригонометрическая формы 

записи комплексных чисел.  Арифметические действия над комплексными числами в разных формах 

записи. Комплексно сопряженные числа.  Возведение в натуральную степень (формула Муавра). 

Основная теорема алгебры.  

 Повторение курса алгебры и математического анализа и подготовка к сдаче ЕГЭ  (25 ч., из 

них 2 часа контрольная работа). 

      

 

Учебно - тематический план 

 

Раздел 

Количество 

часов 

программе 

 

 

    

сроки 

 

Контрольные 

работы 

Целые и действительные 

числа 

13 6.09-

20.09 

1 

Рациональные уравнения 

и неравенства  

26 20.09-

29.11 

1 

Корень степени n  
14 6.12 -

21.02 

1 
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Степень положительного 

числа 

13 28.02-

11.04 

1 

Логарифмы 
8 18.04-

2.05 

 

Простейшие 

показательные и 

логарифмические 

уравнения и неравенства  

методы их решения  

15 16.05-

30.05 

1 

Синус и косинус угла и 

числа  

 

7   

Тангенс и котангенс угла 

и числа  

 

10  1 

Формулы сложения  13  1 

Тригонометрические 

функции числового 

аргумента  

9  1 

Тригонометрические 

уравнения и неравенства  

16  1 

         Элементы теории 

вероятностей  

9  1 

 

 

Требования к уровню подготовки десятиклассников. 

 

В результате изучения математики на профильном уровне в старшей школе  ученик должен 

Знать и  понимать 

 

 значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и практике; 

широту и ограниченность применения математических методов к анализу и исследованию 

процессов и явлений в природе и обществе; 

 

 значение практики и вопросов, возникающих в самой математике, для формирования и 

развития математической науки; 

 

 идеи расширения числовых множеств как способа построения нового математического 

аппарата для решения практических задач  и внутренних задач математики; 

 

 значение идей, методов и результатов алгебры и математического анализа для построения 

моделей реальных процессов и ситуаций; 

 

 

 универсальный характер законов логики математических рассуждений, их применимость в 

различных областях человеческой деятельности; 
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 различие требований, предъявляемых к доказательствам в математике, естественных, 

социально-экономических и гуманитарных науках, на практике; 

 

 вероятностных характер различных процессов и закономерностей окружающего мира. 

 

 

 

Числовые и буквенные выражения 

Уметь: 
 

 выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные приемы, применение 

вычислительных устройств; находить значения корня натуральной степени, степени с 

рациональным показателем, логарифма, используя при необходимости  вычислительные 

устройства; пользоваться оценкой и прикидкой при практических расчетах; 

 

 применять понятия, связанные с делимостью целых чисел, при решении математических задач; 

 

 находить корни многочленов с одной переменной, раскладывать многочлены на множители; 

 

 проводить преобразования числовых и буквенных выражений, включающих степени, радикалы, 

логарифмы и тригонометрические функции. 

 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для  

 

 практических расчетов по формулам, включая формулы, содержащие степени, радикалы, 

логарифмы и тригонометрические функции, при необходимости используя справочные 

материалы и простейшие вычислительные устройства. 

 

Функции и графики 

Уметь 

 

 определять значение функции по значению аргумента при различных способах задания функции;  

 

 строить графики изученных функций, выполнять преобразования графиков; 

 

 описывать по графику и по формуле поведение и свойства  функций; 

 

 решать уравнения, системы уравнений, неравенства, используя свойства функций и их 

графические представления;  

 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для  

 

 описания и исследования с помощью функций реальных зависимостей, представления их 

графически; интерпретации графиков реальных процессов. 
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Начала математического анализа 

 

Уметь: 
находить сумму бесконечно убывающей геометрической прогрессии; 

 

Уравнения и неравенства 

Уметь: 

 

 решать рациональные, показательные и логарифмические уравнения и неравенства, 

иррациональные и тригонометрические уравнения, их системы; 

 

 доказывать несложные неравенства; 

 

 решать текстовые задачи с помощью  составления уравнений, и неравенств, интерпретируя 

результат с учетом ограничений условия задачи; 

 

 изображать на координатной плоскости множества решений уравнений и неравенств с двумя 

переменными, их систем. 

 

 находить приближенные решения уравнений и их систем, используя графический метод; 

 

 решать уравнения, неравенства и системы с применением  графических представлений, свойств 

функций, производной; 

 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для  

 

 построения и исследования простейших математических моделей. 

 

Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей 

Уметь: 

 решать простейшие комбинаторные задачи методом перебора, а также с  использованием 

известных формул, треугольника Паскаля; вычислять коэффициенты  бинома Ньютона по 

формуле и с использованием  треугольника Паскаля;  

 

 вычислять, в простейших случаях, вероятности событий на основе подсчета числа исходов. 

 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для  
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 анализа реальных числовых данных, представленных в виде диаграмм, графиков; для  анализа 

информации статистического характера. 

 

 

Учебно – методическое  и материально-техническое обеспечение образовательного 

процесса: 

1.Методические рекомендации к учебникам математики для 10-11 классов, журнал «Математика в 

школе»  №2-2005год; 

2. Алгебра и начала анализа: дидакт. материалы для 10 кл. /М.К. Потапов, А.В. Шевкин-2-е изд.- М.: 

Просвещение, 2007.. 

3. Алгебра и начала анализа: учеб.для 10 кл. общеобразоват. учреждений: базовый и профильный /С.М. 

Никольский и др.- М.: Просвещение, 2009. 

4. Алгебра и начала анализа: тематические тесты для 10 класс: базовый и профильный уровни 

/Ю.В.Шепелева. -  М.: Просвещение, 2009. 

5. Макарычев Ю.Н. и др. Алгебра. 8 класс, углубленное изучение 

 

Цифровые образовательные ресурсы 

• Математика: еженедельное учебно-методическое приложение к газете «Первое сентября»: 

http://mat.1september.ru 

Для обеспечения плодотворного учебного процесса предполагается использование информации и 

материалов следующих интернет-ресурсов: 

• Министерство образования и науки РФ. - Режим доступа : http://www.mon.gov.ru 

• Федеральное государственное учреждение «Государственный научно-исследовательский институт 

информационных технологий и телекоммуникаций». - Режим доступа : http://www.informika.ru 

• Тестирование on-line: 5-11 классы. - Режим доступа : http://www.kokch.kts.ru/cdo 

        Пояснительная записка. 7 класс 

Статус документа 

     Рабочая программа по геометрии 7 класса составлена на основе федерального компонента 

государственного стандарта основного общего образования, Программы по геометрии к учебнику для 

7—9 классов общеобразовательных школ авторов Л.С. Атанасяна, В.Ф. Бутузова, С.Б. Кадомцева, Э.Г. 

Позняка и И.И. Юдиной. 

Данная рабочая программа полностью отражает базовый уровень подготовки школьников по 

разделам программы. Она конкретизирует содержание тем образовательного стандарта и дает 

примерное распределение учебных часов по разделам курса. 

Программа выполняет две основные функции. Информационно-методическая функция позволяет всем 

участникам образовательного процесса получить представление о целях, содержании, общей стратегии 

обучения, воспитания и развития учащихся средствами данного учебного предмета. Организационно-

планирующая функция предусматривает выделение этапов обучения, структурирование учебного 

материала, определение его количественных и качественных характеристик на каждом из этапов. 

Структура документа 

Рабочая программа включает следующие разделы: пояснительная записка, основное содержание, 

примерное распределение учебных часов по разделам программы, требования к уровню подготовки 

учащихся данного класса, тематическое планирование учебного материала, поурочное планирование, 

примерные контрольные работы, учебное и учебно-методическое обеспечение обучения для учащихся и 

учителя. 

http://imteacher.ru/go/url=http:/mat.1september.ru
http://imteacher.ru/go/url=http:/www.mon.gov.ru
http://imteacher.ru/go/url=http:/www.informika.ru
http://imteacher.ru/go/url=http:/www.kokch.kts.ru/cdo
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Общая характеристика учебного предмета 

Геометрия — один из важнейших компонентов математического образования, она необходима для 

приобретения конкретных знаний о пространстве и практически значимых умений, формирования 

языка описания объектов окружающего мира, развития пространственного воображения и интуиции, 

математической культуры и эстетического воспитания учащихся. Изучение геометрии вносит вклад в 

развитие логического мышления и формирование понятия доказательства 

Цели 

Изучение предмета направлено на достижение следующих целей: 

1) в направлении личностного развития 

  развитие логического и критического мышления, культуры речи, способности к умственному 

эксперименту; 

  формирование у учащихся интеллектуальной честности и объективности, способности к 

преодолению мыслительных стереотипов, вытекающих из обыденного опыта; 

  воспитание качеств личности, обеспечивающих социальную мобильность, способность принимать 

самостоятельные решения; 

 формирование качеств мышления, необходимых для адаптации в современном информационном 

обществе; 

 Формирование ценностных отношений друг к другу, учителю, авторам открытий и изобретений, 

результатам обучения.  

  самостоятельность в приобретении новых знаний и практических умений.  

  развитие интереса к математическому творчеству и математических способностей; 

2) в метапредметном направлении 

 Овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, организации учебной 

деятельности, постановки целей, планирования, самоконтроля и оценки результатов своей 

деятельности, умениями предвидеть возможные результаты своих действий.  

 Понимание различий между исходными фактами и гипотезами для их объяснения, теоретическими 

моделями и реальными объектами, овладение универсальными учебными действиями на примерах 

гипотез для объяснения известных фактов и экспериментальной проверки выдвигаемых гипотез, 

разработки теоретических моделей процессов или явлений.  

 Формирование умений воспринимать, перерабатывать и предъявлять информацию в словесной, 

образной, символической формах, анализировать и перерабатывать полученную информацию в 

соответствии с поставленными задачами, выделять основное содержание прочитанного текста, 

находить в нем ответы на поставленные вопросы и излагать его.  

3) в предметном направлении  

В результате изучения курса учащиеся должны: 

знать: 

 основные понятия и определения геометрических фигур по программе; 

 формулировки аксиом планиметрии, основных теорем и их следствий; 

уметь: 

 пользоваться геометрическим языком для описания предметов окружающего мира; 

 распознавать геометрические фигуры, различать их взаимное расположение; 

 изображать геометрические фигуры, выполнять чертежи по условию задач, осуществлять 

преобразования фигур; 

 решать задачи на вычисление геометрических величин, применяя изученные свойства фигур 

и формулы; 
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 решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства фигур и отношений 

между ними, применяя дополнительные построения, алгебраический аппарат и соображения 

симметрии; 

 проводить доказательные рассуждения, при решении задач, используя известные теоремы 

и обнаруживая возможности их применения; 

 решать простейшие планиметрические задачи в пространстве; 

 владеть алгоритмами решения основных задач на построение; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

  описания реальных ситуаций на языке геометрии;  

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

необходимости справочники и технические средства); 

 построений геометрическими инструментами (линейка, угольник, циркуль, транспортир);  

 владения практическими навыками использования геометрических инструментов для изображения 

фигур,а также нахождения длин отрезков и величин углов 

Место предмета 

На изучение предмета отводится 2 часа в неделю, итого 68 часов за учебный год. 

Результаты обучения 

Результаты обучения  представлены в Требованиях  к уровню подготовки и задают систему 

итоговых результатов обучения.  Результаты должны достичь решения практических задач, связанных с 

нахождением геометрических величин (используя при необходимости справочники и технические 

средства). А также  построений геометрическими инструментами (линейка, угольник, циркуль, 

транспортир); владения практическими навыками использования геометрических инструментов для 

изображения фигур. И также нахождения длин отрезков и величин углов. 

Основное содержание 

Начальные понятия и теоремы геометрии. Возникновение геометрии из практики. Геометрические 

фигуры и тела. Равенство в геометрии. Точка, прямая и плоскость. Понятие о геометрическом месте точек. Расстояние. 

Отрезок, луч. Ломаная. Угол. Прямой угол. Острые и тупые углы. Вертикальные и смежные углы. Биссектриса 

угла и ее свойства. Параллельные и пересекающиеся прямые. Перпендикулярность 

прямых. Теоремы о параллельности и перпендикулярности прямых. Свойство серединного 

перпендикуляра к отрезку. Перпендикуляр и наклонная к прямой. Многоугольники. Окружность и 

круг. 

Треугольник. Прямоугольные, остроугольные и тупоугольные треугольники. Высота, медиана, 

биссектриса. Равнобедренные и равносторонние треугольники; свойства и признаки равнобедренного 

треугольника. Признаки равенства треугольников. Неравенство треугольника. Сумма углов треугольника. Внешние 

углы треугольника. Зависимость между величинами сторон и углов треугольника. 

Измерение геометрических величин. Длина отрезка. Длина ломаной, периметр многоугольника. 

Расстояние от точки до прямой. Расстояние между параллельными прямыми. Величина угла. Градусная 

мера угла. 

Построения с помощью циркуля и линейки. Основные задачи на построение: деление отрезка пополам, 

построение треугольника по трем сторонам, построение перпендикуляра к прямой, построение 

биссектрисы. 

Распределение учебных часов по разделам программы 

Глава I. Начальные геометрические сведения (11 часов) 

Прямая и отрезок 

Луч и угол 
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Сравнение отрезков и углов 

Измерение отрезков 

Измерение углов 

Перпендикулярные прямые 

Решение задач 

Контрольная работа 1 

Глава II. Треугольники (18 часов) 

Первый признак равенства треугольников 

Медианы, биссектрисы и высоты треугольника 

Второй и третий признаки равенства треугольников 

Задачи на построение 

Решение задач 

Контрольная работа 2 

Глава III. Параллельные прямые (13 часов) 

Признаки параллельности двух прямых 

Аксиома параллельности прямых 

Решение задач 

Контрольная работа 3 

Глава IV. Соотношения между сторонами и углами треугольника (20 часов) 

Сумма углов треугольника 

Соотношения между сторонами и углами треугольника 

Контрольная работа 4 

Прямоугольные треугольники 

Построение треугольника по трем сторонам 

Решение задач 

Контрольная работа 5 

Повторение курса геометрии за 7 класс (6 часов) 

Повторение. Решение задач 

Контрольная работа 6 (итоговая) 

В каждом из разделов уделяется внимание привитию навыков самостоятельной работы. 

На протяжении изучения материала предполагается закрепление и отработка основных умений и 

навыков, их совершенствование, а также систематизация полученных ранее знаний, таким образом, 

решаются следующие задачи: 

 введение терминологии и отработка умения ее грамотного использования; 

 развитие навыков изображения планиметрических фигур и простейших геометрических 

конфигураций; 

 совершенствование навыков применения свойств геометрических фигур как опоры при 

решении задач; 

 формирование умения доказывать равенство данных треугольников; 

 отработка навыков решения простейших задач на построение с помощью циркуля и ли 

нейки; 

 формирование умения доказывать параллельность прямых с использованием соответствующих 

признаков, находить равные углы при параллельных прямых, что находит широкое применение в 

дальнейшем курсе геометрии; 

 расширение знаний учащихся о треугольниках. 

В ходе изучения материала планируется проведение пяти контрольных работ по основным темам и 

одной итоговой контрольной работы. 
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Используемый учебно-методический комплект 

1. Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., Кадомцев С.Б., Позняк Э.Г., Юдина И.И. Геометрия. 7—9 классы: 

Учебник для общеобразовательных учреждений. М.: Просвещение, 2009. 

2. Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., Глазков Ю.А., Юдина И.И. Геометрия: Рабочая тетрадь для 7 класса. 

М.: Просвещение, 2009. 

Основная форма обучения -  урок 

В системе уроков выделяются следующие виды: 

 

Урок-лекция. Предполагаются  совместные усилия учителя и учеников для решения общей 

проблемной познавательной задачи. На таком уроке используется демонстрационный материал на 

компьютере, разработанный учителем или учениками, мультимедийные продукты. 

 

Урок-практикум. На уроке учащиеся работают над различными заданиями в зависимости от своей 

подготовленности. Виды работ могут быть самыми разными: письменные исследования,  решение 

различных задач, практическое применение различных методов решения задач, интерактивные уроки. 

Компьютер на таких уроках используется как электронный калькулятор, тренажер устного счета, 

виртуальная лаборатория, источник справочной информации. 

 

Урок-исследование. На уроке учащиеся решают проблемную задачу исследовательского характера 

аналитическим методом и с помощью компьютера с использованием различных лабораторий. 

 

Комбинированный урок предполагает выполнение работ и заданий разного вида.  

 

Урок–игра. На основе игровой деятельности учащиеся познают новое, закрепляют изученное, 

отрабатывают различные учебные навыки.  

 

Урок решения задач. Вырабатываются у обучающихся умения и навыки решения задач на уровне 

базовой и продвинутой подготовке. Любой учащийся может использовать компьютерную 

информационную базу по методам решения различных задач, по свойствам элементарных функций и 

т.д. 

 

Урок-тест. Тестирование проводится с целью диагностики пробелов знаний, контроля уровня 

обученности обучающихся, тренировки технике тестирования. Тесты предлагаются как в печатном, так 

и в электронном варианте. Причем в компьютерном варианте всегда с ограничением времени. 

 

Урок-зачет. Устный и письменный опрос обучающихся  по заранее составленным вопросам, а 

также решение задач разного уровня по изученной теме. 

 

Урок - самостоятельная работа.  Предлагаются разные виды самостоятельных работ. 

 

Урок - контрольная работа. Проводится на двух уровнях: уровень базовый (обязательной 

подготовки) - «3», уровень продвинутый - «4» и «5». 

Шкала оценивания: 

Критерии оценивания  знаний, умений и навыков обучающихся по математике. 

(Согласно Методическому письму «Направления работы учителей математики по исполнению единых 

требований преподавания предмета на современном этапе развития школы») 

Для оценки достижений учащихся применяется пятибалльная система оценивания. 
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Нормы оценки:  

 

1. Оценка письменных контрольных работ обучающихся по математике. 

Ответ оценивается отметкой «5», если: 

1) работа выполнена полностью; 

2) в логических рассуждениях и обосновании решения нет пробелов и ошибок; 

3) в решении нет математических ошибок (возможна одна неточность, описка, которая не является 

следствием незнания или непонимания учебного материала). 

 

Отметка «4» ставится, если: 

1) работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения недостаточны (если умение 

обосновывать рассуждения не являлось специальным объектом проверки); 

2)допущены одна ошибка или есть два – три недочёта в выкладках, рисунках, чертежах или графиках 

(если эти виды работ не являлись специальным объектом проверки).  

 

Отметка «3» ставится, если: 

1) допущено более одной ошибки или более двух – трех недочетов в выкладках, чертежах или графиках, 

но обучающийся обладает обязательными умениями по проверяемой теме. 

 

Отметка «2» ставится, если: 

1) допущены существенные ошибки, показавшие, что обучающийся не обладает обязательными 

умениями по данной теме в полной мере.  

 

Отметка «1» ставится, если: 

1)работа показала полное отсутствие у обучающегося обязательных знаний и умений по проверяемой 

теме или значительная часть работы выполнена не самостоятельно. 

  

Учитель может повысить отметку за оригинальный ответ на вопрос или оригинальное решение задачи, 

которые свидетельствуют о высоком математическом развитии обучающегося; за решение более 

сложной задачи или ответ на более сложный вопрос, предложенные обучающемуся дополнительно 

после выполнения им каких-либо других заданий.  

 

2.Оценка устных ответов обучающихся по математике 

Ответ оценивается отметкой «5», если ученик: 

 полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой и учебником; 

 изложил материал грамотным языком, точно используя математическую терминологию и 

символику, в определенной логической последовательности; 

 правильно выполнил рисунки, чертежи, графики, сопутствующие ответу; 

 показал умение иллюстрировать теорию конкретными примерами, применять ее в новой 

ситуации при выполнении практического задания; 

 продемонстрировал знание теории ранее изученных сопутствующих тем,  сформированность  и 

устойчивость используемых при ответе умений и навыков; 

 отвечал самостоятельно, без наводящих вопросов учителя; 

 возможны одна – две  неточности при освещение второстепенных вопросов или в выкладках, 

которые ученик легко исправил после замечания учителя. 

 

Ответ оценивается отметкой «4»,  

если удовлетворяет в основном требованиям на оценку «5»,  

но при этом имеет один из недостатков: 
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 в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившее математическое содержание ответа; 

 допущены один – два недочета при освещении основного содержания ответа, исправленные 

после замечания учителя; 

 допущены ошибка или более двух недочетов  при освещении второстепенных вопросов или в 

выкладках,  легко исправленные после замечания учителя. 

 

Отметка «3» ставится в следующих случаях: 

 неполно раскрыто содержание материала (содержание изложено фрагментарно, не всегда 

последовательно), но показано общее понимание вопроса и продемонстрированы умения, 

достаточные для усвоения программного материала (определены «Требованиями к 

математической подготовке учащихся» в настоящей программе по математике); 

 имелись затруднения или допущены ошибки в определении математической терминологии, 

чертежах, выкладках, исправленные после нескольких наводящих вопросов учителя; 

 ученик не справился с применением теории в новой ситуации при выполнении практического 

задания, но выполнил задания обязательного уровня сложности по данной теме; 

 при достаточном знании теоретического материала выявлена недостаточная сформированность 

основных умений и навыков. 

 

Отметка «2» ставится в следующих случаях: 

 не раскрыто основное содержание учебного материала; 

 обнаружено незнание учеником большей или наиболее важной части учебного материала; 

 допущены ошибки в определении понятий, при использовании математической 

терминуологии, в рисунках, чертежах или графиках, в выкладках, которые не исправлены 

после нескольких наводящих вопросов учителя. 

 

Отметка «1» ставится, если: 

 ученик обнаружил полное незнание и непонимание изучаемого учебного материала или не смог 

ответить ни на один из поставленных вопросов по изученному материалу. 

Итоговая оценка знаний, умений и навыков 

1.  За учебную  четверть  и за год знания, умения и навыки учащихся по математике  оцениваются 

одним баллом. 

2. Основанием для выставления итоговой оценки знаний служат результаты наблюдений учителя 

за повседневной работой учеников, устного опроса, текущих и итоговых контрольных работ. Однако 

последним придается наибольшее значение.  

3. При выставлении итоговой оценки учитывается как уровень теоретических знаний ученика, 

так и овладение им практическими умениями и навыками. Однако ученику не может быть выставлена 

положительная итоговая оценка по математике, если все или большинство его текущих обучающих и 

контрольных работ, а также итоговая контрольная работа оценены как неудовлетворительные, хотя его 

устные ответы оценивались положительно. 
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Учебно-тематический план 

 

Раздел Тема 
Количество 

часов 

В том числе, 

контр. раб. 

Фаза запуска (совместное проектирование и  планирование учебного года) 

I Глава I. Начальные геометрические сведения  11 1 

    

Фаза постановки и решения системы учебных задач 

II Глава II. Треугольники  18 1 

III Глава III. Параллельные прямые  13 1 

IV 
Глава IV. Соотношения между сторонами и углами 

треугольника  
20 2 

    

Рефлексивная фаза 

V Повторение курса геометрии за 7 класс  6 1 

    

Резерв    

    

Итого  68 6 
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Календарно-тематический план 

№ п

/

п 

Тема 

урока 

(тип 

урока) 

Понятия Планируемые результаты Универсальные учебные 

действия 

Форма 

контроля 

Дата 

проведе

ния 

Предметные Личностн

ые 

Метапред

метные 

Познава

тельные 

УУД 

Регуляти

вные 

УУД 

Коммуни

кативные 

УУД 

По 

пл

ан

у 

Ф

ак

т 

Фаза запуска (совместное проектирование и  планирование учебного года)   

  Глава I. Начальные геометрические сведения    11 

ч 

11 

ч 

1 1 Прямая 

и 

отрезок 

(изучен

ие 

нового 

материа

ла) 

Точка, 

прямая,отре

зок,принадл

ежать, 

провешиван

ие 

Знать: взаимное 

расположение 

точек и прямых; 

свойство прямой; 

прием 

практического 

проведения 

прямых на 

плоскости 

(провешивание). 

Уметь: решать 

простейшие 

задачи по теме 

Готовность 

к выбору 

жизненног

о пути в 

соответств

ии с 

собственны

ми 

интересами 

и 

возможнос

тями. 

Первонача

льные 

представл

ения об 

идеях и о 

методах 

математик

и как об 

универсал

ьном 

языке 

науки и 

техники, о 

средстве 

моделиров

ания 

явлений и 

процессов

.  

Выделяю

т и 

формули

руют 

познават

ельную 

цель.  

Ставят 

учебную 

задачу на 

основе 

соотнесен

ия того, 

что уже 

известно и 

усвоено, и 

того, что 

еще 

неизвестн

о. 

Развивают 

умение 

интегриро

ваться в 

группу 

сверстник

ов и 

строить 

продуктив

ное 

взаимодей

ствие со 

сверстника

ми и 

взрослыми 

Теоретичес

кий опрос, 

самостоятел

ьная работа 

обучающего 

характера 

    

2 2 Луч и 

угол 

(комби

нирова

нный) 

Понятия 

луча, 

начала 

луча, угла, 

его стороны 

и вершины, 

внутренней 

и внешней 

области 

неразвернут

ого угла; 

обозначени

я луча и 

угла. 

Знать: понятия 

луча, начала 

луча, угла, его 

стороны и 

вершины, 

внутренней и 

внешней области 

неразвернутого 

угла; 

обозначения 

луча и угла. 

Уметь: решать 

простейшие 

задачи по теме 

Мотивация 

образовате

льной 

деятельнос

ти 

школьнико

в на основе 

личностно 

ориентиров

анного 

подхода.  

Умение 

видеть 

математич

ескую 

задачу в 

контексте 

проблемн

ой 

ситуации 

в других 

дисципли

нах, в 

окружаю

щей 

жизни. 

Выдвига

ют и 

обосновы

вают 

гипотезы

, 

предлага

ют 

способы 

их 

проверки

.  

Предвосхи

щают 

временны

е 

характери

стики 

достижени

я 

результата 

(когда 

будет 

результат?

). 

Описываю

т 

содержани

е 

совершаем

ых 

действий с 

целью 

ориентиро

вки 

предметно

-

практичес

кой или 

иной 

деятельнос

ти.  

Теоретичес

кий опрос, 

проверка 

домашнего 

задания, 

самостоятел

ьная работа 

обучающего 

характера 
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3 3 Сравне

ние 

отрезко

в и 

углов 

(комби

нирова

нный) 

Понятия 

равенства 

геометриче

ских фигур, 

середины 

отрезка, 

биссектрис

ы угла. 

Знать: понятия 

равенства 

геометрических 

фигур, середины 

отрезка, 

биссектрисы 

угла. Уметь: 

решать 

простейшие 

задачи по теме; 

сравнивать 

отрезки и углы 

Умение 

ясно, 

точно, 

грамотно 

излагать 

свои мысли 

в устной и 

письменно

й речи, 

понимать 

смысл 

поставленн

ой задачи, 

выстраиват

ь 

аргументац

ию, 

приводить 

примеры и 

контрприм

еры. 

Понимани

е 

различий 

между 

исходным

и фактами 

и 

гипотезам

и для их 

объяснени

я, 

теоретиче

скими 

моделями 

и 

реальным

и 

объектами

. 

 

Самостоя

тельно 

создают 

алгоритм

ы 

деятельн

ости при 

решении 

проблем 

творческ

ого и 

поисково

го 

характер

а.  

Вносят 

корректив

ы и 

дополнени

я в 

составлен

ные 

планы. 

Умеют 

слушать и 

слышать 

друг 

друга. 

Теоретичес

кий опрос, 

проверка 

домашнего 

задания, 

самостоятел

ьная работа 

обучающего 

характера с 

последующ

ей 

проверкой 

    

4 4 Измере

ние 

отрезко

в 

(комби

нирова

нный) 

Понятие 

длины 

отрезка; 

свойства 

длин 

отрезков; 

единицы 

измерения 

и 

инструмент

ы для 

измерения 

отрезков 

Знать: понятие 

длины отрезка; 

свойства длин 

отрезков; 

единицы 

измерения и 

инструменты для 

измерения 

отрезков. 

Уметь: решать 

простейшие 

задачи по теме 

Формирова

ние качеств 

мышления, 

необходим

ых для 

адаптации 

в 

современн

ом 

информаци

онном 

обществе 

Овладени

е 

навыками 

самостоят

ельного 

приобрете

ния новых 

знаний. 

Осознанн

о и 

произвол

ьно 

строят 

речевые 

высказыв

ания в 

устной и 

письменн

ой 

форме.  

Определя

ют 

последова

тельность 

промежут

очных 

целей с 

учетом 

конечного 

результата

.  

Понимают 

возможнос

ть 

различных 

точек 

зрения, не 

совпадаю

щих с 

собственн

ой.  

Теоретичес

кий опрос,  

самостоятел

ьная работа  

    

5 5 Решени

е задач 

по теме 

«Измер

ение 

отрезко

в» 

(закреп

ление 

знаний) 

Понятие 

длины 

отрезка; 

свойства 

длин 

отрезков; 

единицы 

измерения 

и 

инструмент

ы для 

измерения 

отрезков 

Уметь: решать 

задачи на 

нахождение 

длины отрезка 

или всего 

отрезка 

Самостояте

льность в 

приобретен

ии новых 

знаний и 

практическ

их умений.  

Разработк

а  

теоретиче

ских 

моделей 

процессов 

или 

явлений. 

Выбираю

т 

наиболее 

эффектив

ные 

способы 

решения 

задачи в 

зависимо

сти от 

конкретн

ых 

условий. 

Определя

ют 

последова

тельность 

промежут

очных 

целей с 

учетом 

конечного 

результата

. 

Умеют с 

помощью 

вопросов 

добывать 

недостаю

щую 

информац

ию.  

Самостояте

льная 

работа 
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6 6 Измере

ние 

углов 

(изучен

ие 

нового 

материа

ла) 

Понятия 

градуса и 

градусной 

меры угла; 

свойства 

градусных 

мер угла; 

свойство 

измерения 

углов; виды 

углов; 

приборы 

для 

измерения 

углов на 

местности. 

Знать: понятия 

градуса и 

градусной меры 

угла; свойства 

градусных мер 

угла; свойство 

измерения углов; 

виды углов; 

приборы для 

измерения углов 

на местности. 

Уметь: решать 

задачи на 

нахождение 

величины угла 

Развитие 

интереса к 

математиче

скому 

творчеству 

и 

математиче

ских 

способност

ей.  

Формиров

ание 

умений 

выделять 

основное 

содержан

ие 

прочитанн

ого 

текста, 

находить 

в нем 

ответы на 

поставлен

ные 

вопросы и 

излагать 

его. 

 

Выбираю

т, 

сопостав

ляют и 

обосновы

вают 

способы 

решения 

задачи. 

Вносят 

корректив

ы и 

дополнени

я в 

составлен

ные 

планы. 

Учатся 

управлять 

поведение

м партнера 

- убеждать 

его, 

контролир

овать, 

корректир

овать и 

оценивать 

его 

действия.  

Проверка 

домашнего 

задания 

    

7 7 Смежн

ые и 

вертика

льные 

углы 

(комби

нирова

нный) 

Понятия 

смежных и 

вертикальн

ых углов, 

их свойства 

с 

доказательс

твами. 

Знать: понятия 

смежных и 

вертикальных 

углов, их 

свойства с 

доказательствам

и. Уметь: 

строить угол, 

смежный с 

данным углом; 

изображать 

вертикальные 

углы; находить 

на рисунке 

смежные и 

вертикальные 

углы; решать 

простейшие 

задачи по теме 

Креативнос

ть 

мышления, 

инициатив

а, 

находчивос

ть, 

активность 

при 

решении 

математиче

ских задач. 

  

Формиров

ание 

умений 

восприни

мать, 

перерабат

ывать и 

предъявля

ть 

информац

ию в 

словесной

, 

образной, 

символиче

ской 

формах.  

Самостоя

тельно 

создают 

алгоритм

ы 

деятельн

ости при 

решении 

проблем 

творческ

ого и 

поисково

го 

характер

а.  

Определя

ют 

последова

тельность 

промежут

очных 

целей с 

учетом 

конечного 

результата

. 

Проявляю

т 

уважитель

ное 

отношение 

к 

партнерам, 

внимание 

к личности 

другого, 

адекватное 

межлично

стное 

восприяти

е.  

Теоретичес

кий опрос, 

проверка 

домашнего 

задания, 

самостоятел

ьная работа 

обучающего 

характера с 

последующ

ей 

самопровер

кой 

    

8 8 Перпен

дикуляр

ные 

прямые 

(комби

нирова

нный) 

Понятие 

перпендику

лярных 

прямых; 

свойство 

перпендику

лярных 

прямых с 

доказательс

твом. 

Знать: понятие 

перпендикулярн

ых прямых; 

свойство 

перпендикулярн

ых прямых с 

доказательством. 

Уметь: решать 

простейшие 

задачи по теме 

Формирова

ние 

ценностны

х 

отношений 

друг к 

другу, 

учителю, 

авторам 

открытий и 

изобретени

й, 

результата

Умение 

понимать 

и 

использов

ать 

математич

еские 

средства 

нагляднос

ти 

(рисунки, 

чертежи и 

т. д.) для 

Осознанн

о и 

произвол

ьно 

строят 

речевые 

высказыв

ания в 

устной и 

письменн

ой 

форме.  

Вносят 

корректив

ы и 

дополнени

я в способ 

своих 

действий в 

случае 

расхожден

ия 

эталона, 

реального 

действия и 

Описываю

т 

содержани

е 

совершаем

ых 

действий с 

целью 

ориентиро

вки 

предметно

-

практичес

Теоретичес

кий опрос, 

проверка 

домашнего 

задания, 

самостоятел

ьная работа 

    



 

 844 

м 

обучения.  

иллюстра

ции, 

интерпрет

ации, 

аргумента

ции 

его 

продукта.  

кой или 

иной 

деятельнос

ти. 

9 9 Решени

е задач. 

Подгот

овка к 

контрол

ьной 

работе 

(обобщ

ение и 

система

тизация 

знаний) 

 Понятия 

луча, 

начала 

луча, угла, 

его стороны 

и вершины, 

внутренней 

и внешней 

области 

неразвернут

ого угла, 

середины 

отрезка,  

биссектрис

ы угла, 

длины 

отрезка, 

смежных и 

вертикальн

ых углов, 

перпендику

лярных 

прямых; 

свойства 

длин 

отрезков, 

градусных 

мер угла, 

измерения 

углов; 

свойства 

смежных и 

вертикальн

ых углов, 

перпендику

лярных 

прямых. 

Знать: понятия 

луча, начала 

луча, угла, его 

стороны и 

вершины, 

внутренней и 

внешней области 

неразвернутого 

угла, середины 

отрезка,  

биссектрисы 

угла, длины 

отрезка, 

смежных и 

вертикальных 

углов, 

перпендикулярн

ых прямых; 

свойства длин 

отрезков, 

градусных мер 

угла, измерения 

углов; свойства 

смежных и 

вертикальных 

углов, 

перпендикулярн

ых прямых. 

Уметь: решать 

задачи по теме 

Способнос

ть к 

эмоционал

ьному 

восприяти

ю 

математиче

ских 

объектов, 

задач, 

решений, 

рассужден

ий.  

Овладени

е 

универсал

ьными 

учебными 

действиям

и на 

примерах 

гипотез 

для 

объяснени

я 

известных 

фактов и 

экспериме

нтальной 

проверки 

выдвигаем

ых 

гипотез.  

Выбираю

т 

наиболее 

эффектив

ные 

способы 

решения 

задачи в 

зависимо

сти от 

конкретн

ых 

условий. 

Предвосхи

щают 

результат 

и уровень 

усвоения 

(какой 

будет 

результат?

). 

Понимают 

возможнос

ть 

различных 

точек 

зрения, не 

совпадаю

щих с 

собственн

ой. 

Теоретичес

кий опрос, 

проверка 

домашнего 

задания, 

самостоятел

ьное 

решение 

задач с 

последующ

ей 

самопровер

кой по 

готовым 

решениям и 

ответам 

    

1

0 
1

0 

Контро

льная 

работа 

(урок 

контрол

я 

ЗУН 

учащих

ся) 

Умение 

контролиро

вать 

процесс и 

результат 

учебной 

математиче

ской 

деятельнос

ти.  

Овладени

е 

навыками  

самоконтр

оля и 

оценки 

результат

ов своей 

деятельно

сти, 

умениями 

предвидет

ь 

возможны

е 

результат

ы своих 

действий. 

 

 

Осознанн

о и 

произвол

ьно 

строят 

речевые 

высказыв

ания в 

письменн

ой 

форме. 

Осознают 

качество и 

уровень 

усвоения.  

Придержи

ваются 

морально-

этических 

и 

психологи

ческих 

принципов 

общения и 

сотруднич

ества.  

Контрольна

я работа 
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1

1 
1

1 

Анализ 

ошибок 

контрол

ьной 

работы. 

Работа 

над 

ошибка

ми. 

(урок 

коррекц

ии 

знаний) 

Умение 

контролиро

вать 

процесс и 

результат 

учебной 

математиче

ской 

деятельнос

ти.  

Овладени

е 

навыками 

организац

ии 

учебной 

деятельно

сти, 

постановк

и целей, 

планирова

ния. 

Структур

ируют 

знания. 

Оцениваю

т  

достигнут

ый  

результат. 

Проявляю

т 

готовность 

адекватно 

реагироват

ь на 

нужды 

других, 

оказывать 

помощь и 

эмоционал

ьную 

поддержку 

партнерам.  

Контроль 

выполнения 

работы над 

ошибками 

    

Фаза постановки и решения системы учебных задач   

  Глава II. Треугольники    18 

ч 

18 

ч 

1

2 
1 Треугол

ьники 

(изучен

ие 

нового 

материа

ла) 

Понятия 

треугольни

ка и его 

элементов, 

равных 

треугольни

ков. 

Знать: понятия 

треугольника и 

его элементов, 

равных 

треугольников. 

Уметь: решать 

простейшие 

задачи по теме 

Готовность 

к выбору 

жизненног

о пути в 

соответств

ии с 

собственны

ми 

интересами 

и 

возможнос

тями. 

Умение 

видеть 

математич

ескую 

задачу в 

контексте 

проблемн

ой 

ситуации 

в других 

дисципли

нах, в 

окружаю

щей 

жизни. 

Выделяю

т и 

формули

руют 

познават

ельную 

цель.  

Ставят 

учебную 

задачу на 

основе 

соотнесен

ия того, 

что уже 

известно и 

усвоено, и 

того, что 

еще 

неизвестн

о. 

Описываю

т 

содержани

е 

совершаем

ых 

действий с 

целью 

ориентиро

вки 

предметно

-

практичес

кой или 

иной 

деятельнос

ти. 

Самостояте

льное 

решение 

задач с 

последующ

ей 

проверкой(в

ыборочно) 

    

1

3 
2 Первый 

признак 

равенст

ва 

треугол

ьников 

(комби

нирова

нный) 

Понятия 

теоремы и 

доказательс

тва 

теоремы; 

формулиро

вку и 

доказательс

тво первого 

Знать: понятия 

теоремы и 

доказательства 

теоремы; 

формулировку и 

доказательство 

первого признака 

равенства 

треугольников. 

Умение 

ясно, 

точно, 

грамотно 

излагать 

свои мысли 

в устной и 

письменно

й речи, 

Формиров

ание 

умений 

анализиро

вать и 

перерабат

ывать 

полученну

ю 

Устанавл

ивают 

причинн

о-

следстве

нные 

связи. 

Сличают 

способ и 

результат 

своих 

действий с 

заданным 

эталоном, 

обнаружи

вают 

Умеют с 

помощью 

вопросов 

добывать 

недостаю

щую 

информац

ию. 

Теоретичес

кий опрос, 

проверка 

домашнего 

задания,  
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признака 

равенства 

треугольни

ков. 

Уметь: решать 

простейшие 

задачи по теме 

понимать 

смысл 

поставленн

ой задачи, 

выстраиват

ь 

аргументац

ию, 

приводить 

примеры и 

контрприм

еры. 

информац

ию в 

соответств

ии с 

поставлен

ными 

задачами. 

отклонени

я и 

отличия 

от 

эталона. 

1

4 
3 Решени

е задач 

на 

примен

ение 

первого 

признак

а 

равенст

ва 

треугол

ьников 

(урок 

закрепл

ения 

изученн

ого) 

Формулиро

вка и 

доказательс

тво первого 

признака 

равенства 

треугольни

ков. 

Знать: 

формулировку и 

доказательство 

первого признака 

равенства 

треугольников. 

Уметь: решать 

простейшие 

задачи по теме 

Воспитани

е качеств 

личности, 

обеспечива

ющих 

социальну

ю 

мобильнос

ть, 

способност

ь 

принимать 

самостояте

льные 

решения 

Умение 

находить 

в 

различных 

источника

х 

информац

ию, 

необходи

мую для 

решения 

математич

еских 

проблем, 

и 

представл

ять ее в 

понятной 

форме. 

Строят 

логическ

ие цепи 

рассужде

ний. 

Составля

ют план и 

последова

тельность 

действий.  

Учатся 

управлять 

поведение

м партнера 

- убеждать 

его, 

контролир

овать, 

корректир

овать и 

оценивать 

его 

действия.  

Теоретичес

кий опрос, 

проверка 

домашнего 

задания, 

самостоятел

ьная работа 

    

1

5 
4 Медиан

ы, 

биссект

рисы и 

высоты 

треугол

ьника 

(комби

нирова

нный 

Понятия 

перпендику

ляра к 

прямой, 

медианы, 

биссектрис

ы и высоты 

треугольни

ка; теорему 

о 

перпендику

ляре с 

доказательс

твом. 

Знать: понятия 

перпендикуляра 

к прямой, 

медианы, 

биссектрисы и 

высоты 

треугольника; 

теорему о 

перпендикуляре 

с 

доказательством. 

Уметь: решать 

простейшие 

задачи по теме; 

строить 

медианы, 

биссектрисы и 

высоты 

треугольника 

Самостояте

льность в 

приобретен

ии новых 

знаний и 

практическ

их умений. 

Овладени

е 

навыками 

самостоят

ельного 

приобрете

ния новых 

знаний. 

 

Самостоя

тельно 

создают 

алгоритм

ы 

деятельн

ости при 

решении 

проблем 

творческ

ого и 

поисково

го 

характер

а. 

Вносят 

корректив

ы и 

дополнени

я в способ 

своих 

действий в 

случае 

расхожден

ия 

эталона, 

реального 

действия и 

его 

продукта.  

Умеют 

слушать и 

слышать 

друг 

друга. 

Теоретичес

кий опрос, 

проверка 

домашнего 

задания, 

самостоятел

ьное 

решение 

задач с 

последующ

ей 

самопровер

кой по 

готовым 

решениям и 

ответам 
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1

6 
5 Свойст

ва 

равнобе

дренног

о 

треугол

ьника 

(комби

нирова

нный 

Понятия 

равнобедре

нного и 

равносторо

ннего 

треугольни

ков; 

свойства 

равнобедре

нного 

треугольни

ка с 

доказательс

твами. 

Знать: понятия 

равнобедренного 

и 

равностороннего 

треугольников; 

свойства 

равнобедренного 

треугольника с 

доказательствам

и. Уметь: 

решать 

простейшие 

задачи по теме 

Креативнос

ть 

мышления, 

инициатив

а, 

находчивос

ть, 

активность 

при 

решении 

математиче

ских задач. 

  

Умение 

планирова

ть и 

осуществл

ять 

деятельно

сть, 

направлен

ную на 

решение 

задач 

исследова

тельского 

характера. 

Выдвига

ют и 

обосновы

вают 

гипотезы

, 

предлага

ют 

способы 

их 

проверки

.  

Предвосхи

щают 

временны

е 

характери

стики 

достижени

я 

результата 

(когда 

будет 

результат?

). 

Проявляю

т 

уважитель

ное 

отношение 

к 

партнерам, 

внимание 

к личности 

другого, 

адекватное 

межлично

стное 

восприяти

е.  

Теоретичес

кий опрос, 

проверка 

домашнего 

задания, 

самостоятел

ьная работа 

творческого 

характера 

    

1

7 
6 Решени

е задач 

по теме 

«Равно

бедренн

ый 

треугол

ьник» 

(урок 

закрепл

ения 

изученн

ого) 

Понятия 

равнобедре

нного и 

равносторо

ннего 

треугольни

ков; 

свойства 

равнобедре

нного 

треугольни

ка с 

доказательс

твами. 

Знать: 

теоретический 

материал по теме 

урока. Уметь: 

решать 

простейшие 

задачи по теме 

Формирова

ние качеств 

мышления, 

необходим

ых для 

адаптации 

в 

современн

ом 

информаци

онном 

обществе 

Умение 

выдвигать 

гипотезы 

при 

решении 

учебных 

задач и 

понимать 

необходи

мость их 

проверки 

Осознанн

о и 

произвол

ьно 

строят 

речевые 

высказыв

ания в 

устной и 

письменн

ой 

форме.  

Определя

ют 

последова

тельность 

промежут

очных 

целей с 

учетом 

конечного 

результата

. 

Определя

ют цели и 

функции 

участнико

в, способы 

взаимодей

ствия. 

Теоретичес

кий опрос в 

форме 

теста, 

самостоятел

ьная работа 

обучающего 

характера  

    

1

8 
7 Второй 

признак 

равенст

ва 

треугол

ьников 

(комби

нирова

нный 

Второй 

признак 

равенства 

треугольни

ков с 

доказательс

твом. 

Знать: второй 

признак 

равенства 

треугольников с 

доказательством. 

Уметь: решать 

простейшие 

задачи по теме 

Убежденно

сть в 

возможнос

ти 

познания 

природы, в 

необходим

ости 

разумного 

использова

ния 

достижени

й науки и 

технологий 

для 

дальнейше

го развития 

человеческ

ого 

общества, 

уважение к 

Разработк

а  

теоретиче

ских 

моделей 

процессов 

или 

явлений. 

 

Выбираю

т, 

сопостав

ляют и 

обосновы

вают 

способы 

решения 

задачи. 

Определя

ют 

последова

тельность 

промежут

очных 

целей с 

учетом 

конечного 

результата

. 

Понимают 

возможнос

ть 

различных 

точек 

зрения, не 

совпадаю

щих с 

собственн

ой. 

Проверка 

домашнего 

задания 
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творцам 

науки и 

техники, 

отношение 

к 

математике 

как 

элементу 

общечелов

еческой 

культуры.  

1

9 
8 Решени

е задач 

на 

примен

ение 

второго 

признак

а 

равенст

ва 

треугол

ьников 

(урок 

закрепл

ения 

изученн

ого) 

Второй 

признак 

равенства 

треугольни

ков с 

доказательс

твом. 

Знать: второй 

признак 

равенства 

треугольников с 

доказательством. 

Уметь: решать 

простейшие 

задачи по теме 

Способнос

ть к 

эмоционал

ьному 

восприяти

ю 

математиче

ских 

объектов, 

задач, 

решений, 

рассужден

ий. 

Умение 

самостоят

ельно 

ставить 

цели, 

выбирать 

и 

создавать 

алгоритм

ы для 

решения 

учебных 

математич

еских 

проблем. 

Осознанн

о и 

произвол

ьно 

строят 

речевые 

высказыв

ания в 

устной и 

письменн

ой 

форме.  

Сличают 

способ и 

результат 

своих 

действий с 

заданным 

эталоном, 

обнаружи

вают 

отклонени

я и 

отличия 

от 

эталона. 

Учатся 

управлять 

поведение

м партнера 

- убеждать 

его, 

контролир

овать, 

корректир

овать и 

оценивать 

его 

действия.  

Теоретичес

кий опрос, 

самостоятел

ьное 

решение 

тестовых 

задач с 

последующ

ей 

самопровер

кой по 

готовым 

ответам, 

самостоятел

ьная работа 

обучающего 

характера 

    

2

0 
9 Третий 

признак 

равенст

ва 

треугол

ьников 

(комби

нирова

нный) 

Третий 

признак 

равенства 

треугольни

ков с 

доказательс

твом. 

Знать: третий 

признак 

равенства 

треугольников с 

доказательством. 

Уметь: решать 

простейшие 

задачи по теме 

Развитие 

интереса к 

математиче

скому 

творчеству 

и 

математиче

ских 

способност

ей.  

Умение 

принимат

ь решение 

в 

условиях 

неполной 

и 

избыточно

й, точной 

и 

вероятнос

тной 

информац

ии. 

Самостоя

тельно 

создают 

алгоритм

ы 

деятельн

ости при 

решении 

проблем 

творческ

ого и 

поисково

го 

характер

а. 

Вносят 

корректив

ы и 

дополнени

я в способ 

своих 

действий в 

случае 

расхожден

ия 

эталона, 

реального 

действия и 

его 

продукта.  

Определя

ют цели и 

функции 

участнико

в, способы 

взаимодей

ствия. 

Проверка 

домашнего 

задания, 

самостоятел

ьная работа 

обучающего 

характера 
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2

1 
1

0 

Решени

е задач 

на 

примен

ение 

признак

ов 

равенст

ва 

треугол

ьников 

(урок 

закрепл

ения 

изученн

ого) 

Признаки 

равенства 

треугольни

ков 

Знать: признаки 

равенства 

треугольников. 

Уметь: решать 

простейшие 

задачи по теме 

Мотивация 

образовате

льной 

деятельнос

ти 

школьнико

в на основе 

личностно 

ориентиров

анного 

подхода. 

Овладени

е 

универсал

ьными 

учебными 

действиям

и на 

примерах 

гипотез 

для 

объяснени

я 

известных 

фактов и 

экспериме

нтальной 

проверки 

выдвигаем

ых 

гипотез. 

Строят 

логическ

ие цепи 

рассужде

ний. 

Предвосхи

щают 

временны

е 

характери

стики 

достижени

я 

результата 

(когда 

будет 

результат?

). 

Проявляю

т 

уважитель

ное 

отношение 

к 

партнерам, 

внимание 

к личности 

другого, 

адекватное 

межлично

стное 

восприяти

е.  

Теоретичес

кий опрос, 

самостоятел

ьная работа 

    

2

2 
1

1 

Окружн

ость 

(комби

нирова

нный) 

Понятия 

окружности 

и ее 

элементов. 

Знать: понятия 

окружности и ее 

элементов. 

Уметь: решать 

простейшие 

задачи по теме 

Самостояте

льность в 

приобретен

ии новых 

знаний и 

практическ

их умений.  

Умение 

применять 

индуктивн

ые и 

дедуктивн

ые 

способы 

рассужден

ий, видеть 

различные 

стратегии 

решения 

задач.  

Самостоя

тельно 

создают 

алгоритм

ы 

деятельн

ости при 

решении 

проблем 

творческ

ого и 

поисково

го 

характер

а. 

Определя

ют 

последова

тельность 

промежут

очных 

целей с 

учетом 

конечного 

результата

. 

Умеют с 

помощью 

вопросов 

добывать 

недостаю

щую 

информац

ию. 

Проверка 

домашнего 

задания, 

самостоятел

ьная работа  

    

2

3 
1

2 

Пример

ы задач 

на 

построе

ние 

(комби

нирова

нный) 

Луч, 

отрезок, 

середина 

отрезка, 

биссектрис

а угла, угол 

 Уметь: решать 

простейшие 

задачи по теме 

Умение 

ясно, 

точно, 

грамотно 

излагать 

свои мысли 

в устной и 

письменно

й речи, 

понимать 

смысл 

поставленн

ой задачи, 

выстраиват

ь 

Формиров

ание 

умений 

восприни

мать, 

перерабат

ывать и 

предъявля

ть 

информац

ию в 

словесной

, 

образной, 

символиче

Осознанн

о и 

произвол

ьно 

строят 

речевые 

высказыв

ания в 

устной и 

письменн

ой 

форме.  

Составля

ют план и 

последова

тельность 

действий.  

Описываю

т 

содержани

е 

совершаем

ых 

действий с 

целью 

ориентиро

вки 

предметно

-

практичес

кой или 

иной 

Теоретичес

кий опрос 
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аргументац

ию, 

приводить 

примеры и 

контрприм

еры. 

ской 

формах.  

деятельнос

ти. 

2

4 
1

3 

Решени

е задач 

на 

построе

ние 

(урок 

закрепл

ения 

изученн

ого) 

Луч, 

отрезок, 

середина 

отрезка, 

биссектрис

а угла, угол 

 Уметь: решать 

простейшие 

задачи по теме 

Формирова

ние 

ценностны

х 

отношений 

друг к 

другу, 

учителю, 

авторам 

открытий и 

изобретени

й, 

результата

м 

обучения. 

Понимани

е 

сущности 

алгоритми

ческих 

предписан

ий и 

умение 

действова

ть в 

соответств

ии с 

предложе

нным 

алгоритмо

м.  

Выража

ют 

структур

у задачи 

разными 

средства

ми 

Сличают 

способ и 

результат 

своих 

действий с 

заданным 

эталоном, 

обнаружи

вают 

отклонени

я и 

отличия 

от 

эталона. 

Развивают 

умение 

интегриро

ваться в 

группу 

сверстник

ов и 

строить 

продуктив

ное 

взаимодей

ствие со 

сверстника

ми и 

взрослыми 

Теоретичес

кий опрос, 

проверка 

домашнего 

задания, 

самостоятел

ьная работа 

обучающего 

характера 

    

2

5 
1

4 

Решени

е задач 

на 

примен

ение 

признак

ов 

равенст

ва 

треугол

ьников 

(урок 

закрепл

ения 

изученн

ого) 

Формулиро

вка и 

доказательс

тво 

признаков  

равенства 

треугольни

ков. 

Знать: 

формулировки и 

доказательства 

признаков 

равенства 

треугольников. 

Уметь: решать 

простейшие 

задачи по теме 

Формирова

ние качеств 

мышления, 

необходим

ых для 

адаптации 

в 

современн

ом 

информаци

онном 

обществе 

Понимани

е 

различий 

между 

исходным

и фактами 

и 

гипотезам

и для их 

объяснени

я, 

теоретиче

скими 

моделями 

и 

реальным

и 

объектами

. 

 

Самостоя

тельно 

создают 

алгоритм

ы 

деятельн

ости при 

решении 

проблем 

творческ

ого и 

поисково

го 

характер

а. 

Вносят 

корректив

ы и 

дополнени

я в способ 

своих 

действий в 

случае 

расхожден

ия 

эталона, 

реального 

действия и 

его 

продукта.  

Умеют 

слушать и 

слышать 

друг 

друга. 

Теоретичес

кий опрос, 

проверка 

домашнего 

задания, 

самостоятел

ьная работа 

обучающего 

характера 

    

2

6 
1

5 

Решени

е задач 

(урок 

закрепл

ения 

изученн

Формулиро

вка и 

доказательс

тво 

признаков  

равенства 

Знать: 

формулировки и 

доказательства 

признаков 

равенства 

треугольников. 

Воспитани

е качеств 

личности, 

обеспечива

ющих 

социальну

Умение 

находить 

в 

различных 

источника

х 

 

Выбираю

т, 

сопостав

ляют и 

обосновы

Предвосхи

щают 

временны

е 

характери

стики 

Определя

ют цели и 

функции 

участнико

в, способы 

взаимодей

Самостояте

льная 

работа 
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ого) треугольни

ков. 

Уметь: решать 

простейшие 

задачи по теме 

ю 

мобильнос

ть, 

способност

ь 

принимать 

самостояте

льные 

решения 

информац

ию, 

необходи

мую для 

решения 

математич

еских 

проблем, 

и 

представл

ять ее в 

понятной 

форме. 

вают 

способы 

решения 

задачи. 

достижени

я 

результата 

(когда 

будет 

результат?

). 

ствия. 

2

7 
1

6 

Решени

е задач. 

Подгот

овка к 

контрол

ьной 

работе 

(обобщ

ение и 

система

тизация 

знаний) 

Понятия 

треугольни

ка и его 

элементов, 

равных 

треугольни

ков, 

перпендику

ляра к 

прямой, 

медианы, 

биссектрис

ы и высоты 

треугольни

ка, 

равнобедре

нного и 

равносторо

ннего 

треугольни

ков, 

окружности 

и ее 

элементов; 

теорему о 

перпендику

ляре; 

свойства 

равнобедре

нного 

треугольни

ка 

Знать: понятия 

треугольника и 

его элементов, 

равных 

треугольников, 

перпендикуляра 

к прямой, 

медианы, 

биссектрисы и 

высоты 

треугольника, 

равнобедренного 

и 

равностороннего 

треугольников, 

окружности и ее 

элементов; 

теорему о 

перпендикуляре; 

свойства 

равнобедренного 

треугольника. 

Сформиров

анность 

познавател

ьных 

интересов, 

интеллекту

альных и 

творческих 

способност

ей 

учащихся.  

Формиров

ание 

умений 

выделять 

основное 

содержан

ие 

прочитанн

ого 

текста, 

находить 

в нем 

ответы на 

поставлен

ные 

вопросы и 

излагать 

его. 

Выбираю

т 

наиболее 

эффектив

ные 

способы 

решения 

задачи в 

зависимо

сти от 

конкретн

ых 

условий. 

Предвосхи

щают 

результат 

и уровень 

усвоения 

(какой 

будет 

результат?

). 

Учатся 

управлять 

поведение

м партнера 

- убеждать 

его, 

контролир

овать, 

корректир

овать и 

оценивать 

его 

действия.  

Теоретичес

кий опрос, 

проверка 

домашнего 

задания, 

самостоятел

ьная работа 

обучающего 

характера 

    

2

8 
1

7 

Контро

льная 

работа 

(урок 

контрол

я 

ЗУН 

учащих

ся) 

Умение 

контролиро

вать 

процесс и 

результат 

учебной 

математиче

ской 

деятельнос

ти.  

Овладени

е 

навыками  

самоконтр

оля и 

оценки 

результат

ов своей 

деятельно

сти, 

умениями 

предвидет

ь 

возможны

е 

результат

ы своих 

действий. 

 

Осознанн

о и 

произвол

ьно 

строят 

речевые 

высказыв

ания в 

письменн

ой 

форме. 

Осознают 

качество и 

уровень 

усвоения. 

Придержи

ваются 

морально-

этических 

и 

психологи

ческих 

принципов 

общения и 

сотруднич

ества.  

Контрольна

я работа 
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2

9 
1

8 

Анализ 

ошибок 

контрол

ьной 

работы. 

Работа 

над 

ошибка

ми. 

(урок 

коррекц

ии 

знаний) 

Умение 

контролиро

вать 

процесс и 

результат 

учебной 

математиче

ской 

деятельнос

ти.  

Овладени

е 

навыками 

организац

ии 

учебной 

деятельно

сти, 

постановк

и целей, 

планирова

ния. 

Структур

ируют 

знания. 

Оцениваю

т  

достигнут

ый  

результат. 

Проявляю

т 

готовность 

адекватно 

реагироват

ь на 

нужды 

других, 

оказывать 

помощь и 

эмоционал

ьную 

поддержку 

партнерам.  

Контроль 

выполнения 

работы над 

ошибками 

    

  Глава III. Параллельные прямые    13 

ч 

13 

ч 

3

0 
1 Призна

ки 

паралле

льности 

прямых 

(изучен

ие 

нового 

материа

ла) 

Понятия 

параллельн

ых прямых, 

накрест 

лежащих, 

односторон

них и 

соответстве

нных углов; 

формулиро

вки и 

доказательс

тва 

признаков 

параллельн

ости двух 

прямых 

Знать: понятия 

параллельных 

прямых, накрест 

лежащих, 

односторонних и 

соответственных 

углов; 

формулировки и 

доказательства 

признаков 

параллельности 

двух прямых. 

Уметь: решать 

простейшие 

задачи по теме 

Представле

ние о 

математиче

ской науке 

как сфере 

человеческ

ой 

деятельнос

ти, об 

этапах ее 

развития, о 

ее 

значимости 

для 

развития 

цивилизац

ии. 

Первонача

льные 

представл

ения об 

идеях и о 

методах 

математик

и как об 

универсал

ьном 

языке 

науки и 

техники, о 

средстве 

моделиров

ания 

явлений и 

процессов

. 

Выделяю

т и 

формули

руют 

познават

ельную 

цель.  

Ставят 

учебную 

задачу на 

основе 

соотнесен

ия того, 

что уже 

известно и 

усвоено, и 

того, что 

еще 

неизвестн

о. 

Понимают 

возможнос

ть 

различных 

точек 

зрения, не 

совпадаю

щих с 

собственн

ой. 

Самостояте

льное 

решение 

тестовых 

задач с 

последующ

ей 

самопровер

кой по 

готовым 

ответам 

    

3

1 
2 Призна

ки 

паралле

льности 

прямых 

(комби

нирова

нный) 

Понятия 

параллельн

ых прямых, 

накрест 

лежащих, 

односторон

них и 

соответстве

нных углов; 

формулиро

вки и 

доказательс

тва 

признаков 

параллельн

Знать: понятия 

параллельных 

прямых, накрест 

лежащих, 

односторонних и 

соответственных 

углов; 

формулировки и 

доказательства 

признаков 

параллельности 

двух прямых. 

Уметь: решать 

простейшие 

задачи по теме 

Самостояте

льность в 

приобретен

ии новых 

знаний и 

практическ

их умений.  

Умение 

принимат

ь решение 

в 

условиях 

неполной 

и 

избыточно

й, точной 

и 

вероятнос

тной 

информац

ии 

Устанавл

ивают 

причинн

о-

следстве

нные 

связи. 

Сличают 

способ и 

результат 

своих 

действий с 

заданным 

эталоном, 

обнаружи

вают 

отклонени

я и 

отличия 

от 

эталона. 

Умеют 

представл

ять 

конкретно

е 

содержани

е и 

сообщать 

его в 

письменно

й и устной 

форме. 

Теоретичес

кий опрос, 

тест  с 

последующ

ей 

самопровер

кой по 

готовым 

ответам 
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ости двух 

прямых 

3

2 
3 Практи

ческие 

способ

ы 

построе

ния 

паралле

льных 

прямых 

(комби

нирова

нный) 

Понятия 

параллельн

ых прямых, 

накрест 

лежащих, 

односторон

них и 

соответстве

нных углов; 

формулиро

вки и 

доказательс

тва 

признаков 

параллельн

ости двух 

прямых 

Знать: 

практические 

способы 

построения 

параллельных 

прямых. Уметь: 

решать 

простейшие 

задачи по теме 

Креативнос

ть 

мышления, 

инициатив

а, 

находчивос

ть, 

активность 

при 

решении 

математиче

ских задач. 

  

Умение 

понимать 

и 

использов

ать 

математич

еские 

средства 

нагляднос

ти 

(рисунки, 

чертежи и 

т. д.) для 

иллюстра

ции, 

интерпрет

ации, 

аргумента

ции.  

Самостоя

тельно 

создают 

алгоритм

ы 

деятельн

ости при 

решении 

проблем 

творческ

ого и 

поисково

го 

характер

а. 

Составля

ют план и 

последова

тельность 

действий.  

Умеют 

слушать и 

слышать 

друг 

друга. 

Самостояте

льная 

работа 

обучающего 

характера с 

последующ

ей 

самопровер

кой, 

проактическ

ое задание 

    

3

3 
4 Решени

е задач 

по теме 

"Призн

аки 

паралле

льности 

прямых

" (урок 

закрепл

ения 

изученн

ого) 

Понятия 

параллельн

ых прямых, 

накрест 

лежащих, 

односторон

них и 

соответстве

нных углов; 

формулиро

вки и 

доказательс

тва 

признаков 

параллельн

ости двух 

прямых 

Знать: понятия 

параллельных 

прямых, накрест 

лежащих, 

односторонних и 

соответственных 

углов; 

формулировки и 

доказательства 

признаков 

параллельности 

двух прямых. 

Уметь: решать 

простейшие 

задачи по теме 

Формирова

ние 

ценностны

х 

отношений 

друг к 

другу, 

учителю, 

авторам 

открытий и 

изобретени

й, 

результата

м 

обучения. 

Умение 

находить 

в 

различных 

источника

х 

информац

ию, 

необходи

мую для 

решения 

математич

еских 

проблем, 

и 

представл

ять ее в 

понятной 

форме. 

 

Выбираю

т, 

сопостав

ляют и 

обосновы

вают 

способы 

решения 

задачи. 

Вносят 

корректив

ы и 

дополнени

я в способ 

своих 

действий в 

случае 

расхожден

ия 

эталона, 

реального 

действия и 

его 

продукта.  

Проявляю

т 

уважитель

ное 

отношение 

к 

партнерам, 

внимание 

к личности 

другого, 

адекватное 

межлично

стное 

восприяти

е.  

Проверка 

домашнего 

задания, 

самостоятел

ьная работа 
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3

4 
5 Аксиом

а 

паралле

льных 

прямых 

(изучен

ие 

нового 

материа

ла) 

Понятие 

аксиомы; 

аксиому 

параллельн

ых прямых 

и ее 

следствия.  

Знать: понятие 

аксиомы; 

аксиому 

параллельных 

прямых и ее 

следствия. 

Уметь: решать 

простейшие 

задачи по теме 

Представле

ние о 

математиче

ской науке 

как сфере 

человеческ

ой 

деятельнос

ти, об 

этапах ее 

развития, о 

ее 

значимости 

для 

развития 

цивилизац

ии. 

Умение 

выдвигать 

гипотезы 

при 

решении 

учебных 

задач и 

понимать 

необходи

мость их 

проверки 

Самостоя

тельно 

создают 

алгоритм

ы 

деятельн

ости при 

решении 

проблем 

творческ

ого и 

поисково

го 

характер

а. 

Определя

ют 

последова

тельность 

промежут

очных 

целей с 

учетом 

конечного 

результата

. 

Учатся 

управлять 

поведение

м партнера 

- убеждать 

его, 

контролир

овать, 

корректир

овать и 

оценивать 

его 

действия.  

Проверка 

домашнего 

задания 

    

3

5 
6 Свойст

ва 

паралле

льных 

прямых 

(комби

нирова

нный) 

Понятия 

параллельн

ых прямых, 

накрест 

лежащих, 

односторон

них и 

соответстве

нных углов; 

формулиро

вки и 

доказательс

тва свойств 

параллельн

ых прямых 

Знать: свойства 

параллельных 

прямых. Уметь: 

решать 

простейшие 

задачи по теме 

Убежденно

сть в 

возможнос

ти 

познания 

природы, в 

необходим

ости 

разумного 

использова

ния 

достижени

й науки и 

технологий 

для 

дальнейше

го развития 

человеческ

ого 

общества, 

уважение к 

творцам 

науки и 

техники, 

отношение 

к 

математике 

как 

элементу 

общечелов

еческой 

культуры. 

Формиров

ание 

умений 

анализиро

вать и 

перерабат

ывать 

полученну

ю 

информац

ию в 

соответств

ии с 

поставлен

ными 

задачами 

Осознанн

о и 

произвол

ьно 

строят 

речевые 

высказыв

ания в 

устной и 

письменн

ой 

форме.  

Предвосхи

щают 

временны

е 

характери

стики 

достижени

я 

результата 

(когда 

будет 

результат?

). 

Определя

ют цели и 

функции 

участнико

в, способы 

взаимодей

ствия. 

Теоретичес

кий тест с 

последующ

ей 

самопровер

кой по 

готовым 

ответам 
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3

6 
7 Свойст

ва 

паралле

льных 

прямых 

(урок 

закрепл

ения 

изученн

ого) 

Понятия 

параллельн

ых прямых, 

накрест 

лежащих, 

односторон

них и 

соответстве

нных углов; 

формулиро

вки и 

доказательс

тва свойств 

параллельн

ых прямых 

Знать: свойства 

параллельных 

прямых. Уметь: 

решать 

простейшие 

задачи по теме 

Умение 

ясно, 

точно, 

грамотно 

излагать 

свои мысли 

в устной и 

письменно

й речи, 

понимать 

смысл 

поставленн

ой задачи, 

выстраиват

ь 

аргументац

ию, 

приводить 

примеры и 

контрприм

еры. 

Умение 

применять 

индуктивн

ые и 

дедуктивн

ые 

способы 

рассужден

ий, видеть 

различные 

стратегии 

решения 

задач.  

Выража

ют 

структур

у задачи 

разными 

средства

ми 

Сличают 

способ и 

результат 

своих 

действий с 

заданным 

эталоном, 

обнаружи

вают 

отклонени

я и 

отличия 

от 

эталона. 

Описываю

т 

содержани

е 

совершаем

ых 

действий с 

целью 

ориентиро

вки 

предметно

-

практичес

кой или 

иной 

деятельнос

ти. 

Теоретичес

кий опрос 

    

3

7 
8 Решени

е задач 

по теме 

"Парал

лельны

е 

прямые

" (урок 

закрепл

ения 

изученн

ого) 

Понятия 

параллельн

ых прямых, 

накрест 

лежащих, 

односторон

них и 

соответстве

нных углов; 

признаки и 

свойства 

параллельн

ых прямых 

Знать: признаки 

и свойства 

параллельных 

прямых. Уметь: 

решать 

простейшие 

задачи по теме 

Умение 

ясно, 

точно, 

грамотно 

излагать 

свои мысли 

в устной и 

письменно

й речи, 

понимать 

смысл 

поставленн

ой задачи, 

выстраиват

ь 

аргументац

ию, 

приводить 

примеры и 

контрприм

еры. 

Понимани

е 

различий 

между 

исходным

и фактами 

и 

гипотезам

и для их 

объяснени

я, 

теоретиче

скими 

моделями 

и 

реальным

и 

объектами

. 

Строят 

логическ

ие цепи 

рассужде

ний. 

Вносят 

корректив

ы и 

дополнени

я в способ 

своих 

действий в 

случае 

расхожден

ия 

эталона, 

реального 

действия и 

его 

продукта.  

Умеют 

представл

ять 

конкретно

е 

содержани

е и 

сообщать 

его в 

письменно

й и устной 

форме. 

Теоретичес

кий опрос, 

проверка 

домашнего 

задания, 

самостоятел

ьная работа 

обучающего 

характера 

    



 

 856 

3

8 
9 Решени

е задач 

по теме 

"Парал

лельны

е 

прямые

" (урок 

закрепл

ения 

изученн

ого) 

Понятия 

параллельн

ых прямых, 

накрест 

лежащих, 

односторон

них и 

соответстве

нных углов; 

признаки и 

свойства 

параллельн

ых прямых 

Знать: признаки 

и свойства 

параллельных 

прямых. Уметь: 

решать 

простейшие 

задачи по теме 

Воспитани

е качеств 

личности, 

обеспечива

ющих 

социальну

ю 

мобильнос

ть, 

способност

ь 

принимать 

самостояте

льные 

решения 

Формиров

ание 

умений 

выделять 

основное 

содержан

ие 

прочитанн

ого 

текста, 

находить 

в нем 

ответы на 

поставлен

ные 

вопросы и 

излагать 

его. 

 

Выбираю

т, 

сопостав

ляют и 

обосновы

вают 

способы 

решения 

задачи. 

Предвосхи

щают 

временны

е 

характери

стики 

достижени

я 

результата 

(когда 

будет 

результат?

). 

Учатся 

управлять 

поведение

м партнера 

- убеждать 

его, 

контролир

овать, 

корректир

овать и 

оценивать 

его 

действия.  

Проаерка 

домашнего 

задания, 

самостоятел

ьная работа 

    

3

9 
1

0 

Решени

е задач 

(урок 

закрепл

ения 

изученн

ого) 

Понятия 

параллельн

ых прямых, 

накрест 

лежащих, 

односторон

них и 

соответстве

нных углов; 

признаки и 

свойства 

параллельн

ых прямых 

Знать: признаки 

и свойства 

параллельных 

прямых. Уметь: 

решать 

простейшие 

задачи по теме 

Самостояте

льность в 

приобретен

ии новых 

знаний и 

практическ

их умений.  

Умение 

самостоят

ельно 

ставить 

цели, 

выбирать 

и 

создавать 

алгоритм

ы для 

решения 

учебных 

математич

еских 

проблем. 

Выбираю

т 

наиболее 

эффектив

ные 

способы 

решения 

задачи в 

зависимо

сти от 

конкретн

ых 

условий. 

Определя

ют 

последова

тельность 

промежут

очных 

целей с 

учетом 

конечного 

результата

. 

Проявляю

т 

уважитель

ное 

отношение 

к 

партнерам, 

внимание 

к личности 

другого, 

адекватное 

межлично

стное 

восприяти

е.  

Проверка 

домашнего 

задания 

    

4

0 
1

1 

Решени

е задач. 

Подгот

овка к 

контрол

ьной 

работе 

(обобщ

ение и 

система

тизация 

знаний) 

Понятия 

параллельн

ых прямых, 

накрест 

лежащих, 

односторон

них и 

соответстве

нных углов; 

признаки и 

свойства 

параллельн

ых прямых 

Знать: понятия 

параллельных 

прямых, накрест 

лежащих, 

односторонних и 

соответственных 

углов; признаки 

и свойства 

параллельности 

двух прямых. 

Уметь: решать 

простейшие 

задачи по теме 

Мотивация 

образовате

льной 

деятельнос

ти 

школьнико

в на основе 

личностно 

ориентиров

анного 

подхода. 

Умение 

применять 

индуктивн

ые и 

дедуктивн

ые 

способы 

рассужден

ий, видеть 

различные 

стратегии 

решения 

задач.  

 

Самостоя

тельно 

создают 

алгоритм

ы 

деятельн

ости при 

решении 

проблем 

творческ

ого и 

поисково

го 

характер

а. 

Предвосхи

щают 

результат 

и уровень 

усвоения 

(какой 

будет 

результат?

). 

Учатся 

переводит

ь 

конфликтн

ую 

ситуацию 

в 

логически

й план и 

разрешать 

ее как 

задачу 

через 

анализ 

условий.  

Проверка 

домашнего 

задания 
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4

1 
1

2 

Контро

льная 

работа 

(урок 

контрол

я 

ЗУН 

учащих

ся) 

Умение 

контролиро

вать 

процесс и 

результат 

учебной 

математиче

ской 

деятельнос

ти.  

Овладени

е 

навыками  

самоконтр

оля и 

оценки 

результат

ов своей 

деятельно

сти, 

умениями 

предвидет

ь 

возможны

е 

результат

ы своих 

действий. 

 

Осознанн

о и 

произвол

ьно 

строят 

речевые 

высказыв

ания в 

письменн

ой 

форме. 

Осознают 

качество и 

уровень 

усвоения. 

Придержи

ваются 

морально-

этических 

и 

психологи

ческих 

принципов 

общения и 

сотруднич

ества.  

Контрольна

я работа 

    

4

2 
1

3 

Анализ 

ошибок 

контрол

ьной 

работы. 

Работа 

над 

ошибка

ми. 

(урок 

коррекц

ии 

знаний) 

Умение 

контролиро

вать 

процесс и 

результат 

учебной 

математиче

ской 

деятельнос

ти.  

Овладени

е 

навыками 

организац

ии 

учебной 

деятельно

сти, 

постановк

и целей, 

планирова

ния. 

Структур

ируют 

знания. 

Оцениваю

т  

достигнут

ый  

результат. 

Проявляю

т 

готовность 

адекватно 

реагироват

ь на 

нужды 

других, 

оказывать 

помощь и 

эмоционал

ьную 

поддержку 

партнерам.  

Контроль 

выполнения 

работы над 

ошибками 

    

  Глава IV. Соотношения между сторонами и углами треугольника    20 

ч 

20 

ч 

4

3 
1 Сумма 

углов 

треугол

ьника 

(изучен

ие 

нового 

материа

ла) 

Теорему о 

сумме 

углов 

треугольни

ка с 

доказательс

твом, ее 

следствия 

Знать: теорему о 

сумме углов 

треугольника с 

доказательством, 

ее следствия. 

Уметь: решать 

простейшие 

задачи по теме 

Критичнос

ть 

мышления, 

умение 

распознава

ть 

логически 

некорректн

ые 

высказыва

ния, 

отличать 

гипотезу от 

факта. 

Формиров

ание 

умений 

анализиро

вать и 

перерабат

ывать 

полученну

ю 

информац

ию в 

соответств

ии с 

поставлен

ными 

задачами 

Выделяю

т и 

формули

руют 

познават

ельную 

цель.  

Ставят 

учебную 

задачу на 

основе 

соотнесен

ия того, 

что уже 

известно и 

усвоено, и 

того, что 

еще 

неизвестн

о. 

Определя

ют цели и 

функции 

участнико

в, способы 

взаимодей

ствия. 

Самостояте

льное 

решение 

задач по 

теме 
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4

4 
2 Сумма 

углов 

треугол

ьника. 

Решени

е задач 

(комби

нирова

нный) 

 Понятия 

остроуголь

ного, 

прямоуголь

ного и 

тупоугольн

ого 

треугольни

ков; 

теорему о 

сумме 

углов 

треугольни

ка, ее 

следствия. 

Знать: понятия 

остроугольного, 

прямоугольного 

и тупоугольного 

треугольников; 

теорему о сумме 

углов 

треугольника, ее 

следствия. 

Уметь: решать 

простейшие 

задачи по теме 

Способнос

ть к 

эмоционал

ьному 

восприяти

ю 

математиче

ских 

объектов, 

задач, 

решений, 

рассужден

ий. 

Умение 

выдвигать 

гипотезы 

при 

решении 

учебных 

задач и 

понимать 

необходи

мость их 

проверки 

Устанавл

ивают 

причинн

о-

следстве

нные 

связи. 

Сличают 

способ и 

результат 

своих 

действий с 

заданным 

эталоном, 

обнаружи

вают 

отклонени

я и 

отличия 

от 

эталона. 

Умеют 

слушать и 

слышать 

друг 

друга. 

Теоретичес

кий опрос, 

проверка 

домашнего 

задания, 

самостоятел

ьная работа 

обучающего 

характера с 

последующ

ей 

самопровер

кой 

    

4

5 
3 Соотно

шения 

между 

сторона

ми и 

углами 

треугол

ьника 

(комби

нирова

нный) 

Теорему о 

соотношени

ях между 

сторонами 

и углами 

треугольни

ка с 

доказательс

твом. 

Знать: теорему о 

соотношениях 

между 

сторонами и 

углами 

треугольника с 

доказательством. 

Уметь: решать 

простейшие 

задачи по теме 

Формирова

ние у 

учащихся 

интеллекту

альной 

честности 

и 

объективно

сти, 

способност

и к 

преодолени

ю 

мыслитель

ных 

стереотипо

в, 

вытекающ

их из 

обыденног

о опыта 

Умение 

находить 

в 

различных 

источника

х 

информац

ию, 

необходи

мую для 

решения 

математич

еских 

проблем, 

и 

представл

ять ее в 

понятной 

форме. 

 

Выбираю

т, 

сопостав

ляют и 

обосновы

вают 

способы 

решения 

задачи. 

Вносят 

корректив

ы и 

дополнени

я в способ 

своих 

действий в 

случае 

расхожден

ия 

эталона, 

реального 

действия и 

его 

продукта.  

Умеют с 

помощью 

вопросов 

добывать 

недостаю

щую 

информац

ию. 

Проверка 

дамашнего 

задания, 

самостоятел

ьная работа 

    

4

6 
4 Соотно

шения 

между 

сторона

ми и 

углами 

треугол

ьника 

(комби

нирова

нный) 

Следствия 

теоремы о 

соотношени

ях между 

сторонами 

и углами 

треугольни

ка с 

доказательс

твами. 

Знать: следствия 

теоремы о 

соотношениях 

между 

сторонами и 

углами 

треугольника с 

доказательствам

и. Уметь: 

решать 

простейшие 

задачи по теме 

Умение 

ясно, 

точно, 

грамотно 

излагать 

свои мысли 

в устной и 

письменно

й речи, 

понимать 

смысл 

поставленн

ой задачи, 

выстраиват

Умение 

принимат

ь решение 

в 

условиях 

неполной 

и 

избыточно

й, точной 

и 

вероятнос

тной 

информац

ии 

Осознанн

о и 

произвол

ьно 

строят 

речевые 

высказыв

ания в 

устной и 

письменн

ой 

форме.  

Предвосхи

щают 

временны

е 

характери

стики 

достижени

я 

результата 

(когда 

будет 

результат?

). 

Описываю

т 

содержани

е 

совершаем

ых 

действий с 

целью 

ориентиро

вки 

предметно

-

практичес

кой или 

Теоретичес

кий опрос 
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ь 

аргументац

ию, 

приводить 

примеры и 

контрприм

еры. 

иной 

деятельнос

ти. 

4

7 
5 Нераве

нство 

треугол

ьника 

(комби

нирова

нный) 

Теорема о 

неравенстве 

треугольни

ка с 

доказательс

твом.  

Знать: теорему о 

неравенстве 

треугольника с 

доказательством. 

Уметь: решать 

простейшие 

задачи по теме 

Самостояте

льность в 

приобретен

ии новых 

знаний и 

практическ

их умений. 

Умение 

понимать 

и 

использов

ать 

математич

еские 

средства 

нагляднос

ти 

(рисунки, 

чертежи и 

т. д.) для 

иллюстра

ции, 

интерпрет

ации, 

аргумента

ции.  

Самостоя

тельно 

создают 

алгоритм

ы 

деятельн

ости при 

решении 

проблем 

творческ

ого и 

поисково

го 

характер

а. 

Определя

ют 

последова

тельность 

промежут

очных 

целей с 

учетом 

конечного 

результата

. 

Проявляю

т 

уважитель

ное 

отношение 

к 

партнерам, 

внимание 

к личности 

другого, 

адекватное 

межлично

стное 

восприяти

е.  

Теоретичес

кий опрос, 

самостоятел

ьное 

решение 

задач по 

теме 

    

4

8 
6 Решени

е задач. 

Подгот

овка к 

контрол

ьной 

работе 

(обобщ

ение и 

система

тизация 

знаний) 

Теорема о 

сумме 

углов 

треугольни

ка и ее 

следствия; 

теорема о 

соотношени

ях между 

сторонами 

и углами 

треугольни

ка; теорема 

о 

неравенстве 

треугольни

ка.  

Знать: теорему о 

сумме углов 

треугольника и 

ее следствия; 

теорему о 

соотношениях 

между 

сторонами и 

углами 

треугольника; 

теорему о 

неравенстве 

треугольника. 

Уметь: решать 

простейшие 

задачи по теме 

Развитие 

логическог

о и 

критическо

го 

мышления, 

культуры 

речи, 

способност

и к 

умственно

му 

эксперимен

ту 

Овладени

е 

универсал

ьными 

учебными 

действиям

и на 

примерах 

гипотез 

для 

объяснени

я 

известных 

фактов и 

экспериме

нтальной 

проверки 

выдвигаем

ых 

гипотез. 

Выбираю

т 

наиболее 

эффектив

ные 

способы 

решения 

задачи в 

зависимо

сти от 

конкретн

ых 

условий. 

Предвосхи

щают 

результат 

и уровень 

усвоения 

(какой 

будет 

результат?

). 

Понимают 

возможнос

ть 

различных 

точек 

зрения, не 

совпадаю

щих с 

собственн

ой. 

Самостояте

льное 

решение 

задач с 

последующ

ей 

самопровер

кой по 

готовым 

ответам и 

указаниям к 

решению 

    



 

 860 

4

9 
7 Контро

льная 

работа 

(урок 

контрол

я 

ЗУН 

учащих

ся) 

Теорема о 

сумме 

углов 

треугольни

ка и ее 

следствия; 

теорема о 

соотношени

ях между 

сторонами 

и углами 

треугольни

ка; теорема 

о 

неравенстве 

треугольни

ка.  

Умение 

контролиро

вать 

процесс и 

результат 

учебной 

математиче

ской 

деятельнос

ти.  

Овладени

е 

навыками  

самоконтр

оля и 

оценки 

результат

ов своей 

деятельно

сти, 

умениями 

предвидет

ь 

возможны

е 

результат

ы своих 

действий. 

 

Осознанн

о и 

произвол

ьно 

строят 

речевые 

высказыв

ания в 

письменн

ой 

форме. 

Осознают 

качество и 

уровень 

усвоения. 

Придержи

ваются 

морально-

этических 

и 

психологи

ческих 

принципов 

общения и 

сотруднич

ества.  

Контрольна

я работа 

    

5

0 
8 Анализ 

ошибок 

контрол

ьной 

работы. 

Работа 

над 

ошибка

ми. 

(урок 

коррекц

ии 

знаний) 

Теорема о 

сумме 

углов 

треугольни

ка и ее 

следствия; 

теорема о 

соотношени

ях между 

сторонами 

и углами 

треугольни

ка; теорема 

о 

неравенстве 

треугольни

ка.  

Умение 

контролиро

вать 

процесс и 

результат 

учебной 

математиче

ской 

деятельнос

ти.  

Овладени

е 

навыками 

организац

ии 

учебной 

деятельно

сти, 

постановк

и целей, 

планирова

ния. 

Структур

ируют 

знания. 

Оцениваю

т  

достигнут

ый  

результат. 

Проявляю

т 

готовность 

адекватно 

реагироват

ь на 

нужды 

других, 

оказывать 

помощь и 

эмоционал

ьную 

поддержку 

партнерам.  

Контроль 

выполнения 

работы над 

ошибками 

    

5

1 
9 Прямоу

гольны

е 

треугол

ьники и 

некотор

ые их 

свойств

а. 

(изучен

ие 

нового 

материа

ла) 

Свойства 

прямоуголь

ных 

треугольни

ков с 

доказательс

твами 

Знать: свойства 

прямоугольных 

треугольников с 

доказательствам

и. Уметь: 

решать 

простейшие 

задачи по теме 

Критичнос

ть 

мышления, 

умение 

распознава

ть 

логически 

некорректн

ые 

высказыва

ния, 

отличать 

гипотезу от 

факта. 

Умение 

выдвигать 

гипотезы 

при 

решении 

учебных 

задач и 

понимать 

необходи

мость их 

проверки 

Самостоя

тельно 

создают 

алгоритм

ы 

деятельн

ости при 

решении 

проблем 

творческ

ого и 

поисково

го 

характер

а. 

Определя

ют 

последова

тельность 

промежут

очных 

целей с 

учетом 

конечного 

результата

. 

Учатся 

переводит

ь 

конфликтн

ую 

ситуацию 

в 

логически

й план и 

разрешать 

ее как 

задачу 

через 

анализ 

условий. 

Самостояте

льное 

решение 

задач по 

теме 

    



 

 861 

5

2 
1

0 

Решени

е задач 

на 

примен

ение 

свойств 

прямоу

гольног

о 

треугол

ьника 

(урок 

закрепл

ения 

изученн

ого) 

Признак 

прямоуголь

ного 

треугольни

ка и 

свойство 

медианы 

прямоуголь

ного 

треугольни

ка с 

доказательс

твами.  

Знать: признак 

прямоугольного 

треугольника и 

свойство 

медианы 

прямоугольного 

треугольника с 

доказательствам

и. Уметь: 

решать 

простейшие 

задачи по теме 

Убежденно

сть в 

возможнос

ти 

познания 

природы, в 

необходим

ости 

разумного 

использова

ния 

достижени

й науки и 

технологий 

для 

дальнейше

го развития 

человеческ

ого 

общества, 

уважение к 

творцам 

науки и 

техники, 

отношение 

к 

математике 

как 

элементу 

общечелов

еческой 

культуры. 

Формиров

ание 

умений 

выделять 

основное 

содержан

ие 

прочитанн

ого 

текста, 

находить 

в нем 

ответы на 

поставлен

ные 

вопросы и 

излагать 

его. 

 

Самостоя

тельно 

создают 

алгоритм

ы 

деятельн

ости при 

решении 

проблем 

творческ

ого и 

поисково

го 

характер

а. 

Определя

ют 

последова

тельность 

промежут

очных 

целей с 

учетом 

конечного 

результата

. 

Умеют 

слушать и 

слышать 

друг 

друга. 

Теоретичес

кий опрос, 

самостоятел

ьное 

решение 

задач с 

последующ

ей 

самопровер

кой по 

готовым 

ответам и 

указаниям 

    

5

3 
1

1 

Призна

ки 

равенст

ва 

прямоу

гольны

х 

треугол

ьников 

(изучен

ие 

нового 

материа

ла) 

Признаки 

равенства 

прямоуголь

ных 

треугольни

ков с 

доказательс

твами.  

Знать: признаки 

равенства 

прямоугольных 

треугольников с 

доказательствам

и. Уметь: 

решать 

простейшие 

задачи по теме 

Умение 

ясно, 

точно, 

грамотно 

излагать 

свои мысли 

в устной и 

письменно

й речи, 

понимать 

смысл 

поставленн

ой задачи, 

выстраиват

ь 

аргументац

ию, 

приводить 

Умение 

применять 

индуктивн

ые и 

дедуктивн

ые 

способы 

рассужден

ий, видеть 

различные 

стратегии 

решения 

задач.  

Выража

ют 

структур

у задачи 

разными 

средства

ми 

Определя

ют 

последова

тельность 

промежут

очных 

целей с 

учетом 

конечного 

результата

. 

Умеют 

представл

ять 

конкретно

е 

содержани

е и 

сообщать 

его в 

письменно

й и устной 

форме. 

Проверка 

домашнего 

задания, 

самостоятел

ьное 

решение 

задач по 

теме 

    



 

 862 

примеры и 

контрприм

еры. 

5

4 
1

2 

Прямоу

гольны

й 

треугол

ьник. 

Решени

е задач 

(урок 

закрепл

ения 

изученн

ого) 

Свойства 

прямоуголь

ных 

треугольни

ков; 

признак 

прямоуголь

ного 

треугольни

ка; 

свойство 

медианы 

прямоуголь

ного 

треугольни

ка; 

признаки 

равенства 

прямоуголь

ных 

треугольни

ков.  

Знать: свойства 

прямоугольных 

треугольников; 

признак 

прямоугольного 

треугольника; 

свойство 

медианы 

прямоугольного 

треугольника; 

признаки 

равенства 

прямоугольных 

треугольников. 

Уметь: решать 

простейшие 

задачи по теме 

Развитие 

интереса к 

математиче

скому 

творчеству 

и 

математиче

ских 

способност

ей.  

Умение 

самостоят

ельно 

ставить 

цели, 

выбирать 

и 

создавать 

алгоритм

ы для 

решения 

учебных 

математич

еских 

проблем. 

Строят 

логическ

ие цепи 

рассужде

ний. 

Вносят 

корректив

ы и 

дополнени

я в способ 

своих 

действий в 

случае 

расхожден

ия 

эталона, 

реального 

действия и 

его 

продукта.  

Учатся 

управлять 

поведение

м партнера 

- убеждать 

его, 

контролир

овать, 

корректир

овать и 

оценивать 

его 

действия.  

Самостояте

льная 

работа 

    

5

5 
1

3 

Расстоя

ние от 

точки 

до 

прямой. 

Расстоя

ние 

между 

паралле

льными 

прямым

и 

(изучен

ие 

нового 

материа

ла) 

Понятие 

наклонной, 

проведенно

й из точки, 

не лежащей 

на данной 

прямой, к 

этой 

прямой, 

расстояние 

от точки до 

прямой, 

расстояние 

между 

параллельн

ыми 

прямыми; 

свойства 

параллельн

Знать: понятия 

наклонной, 

проведенной из 

точки, не 

лежащей на 

данной прямой, к 

этой прямой, 

расстояния от 

точки до прямой, 

расстояния 

между 

параллельными 

прямыми; 

свойство 

параллельных 

прямых с 

доказательством. 

Уметь: решать 

простейшие 

Формирова

ние у 

учащихся 

интеллекту

альной 

честности 

и 

объективно

сти, 

способност

и к 

преодолени

ю 

мыслитель

ных 

стереотипо

в, 

вытекающ

их из 

Разработк

а  

теоретиче

ских 

моделей 

процессов 

или 

явлений. 

Самостоя

тельно 

создают 

алгоритм

ы 

деятельн

ости при 

решении 

проблем 

творческ

ого и 

поисково

го 

характер

а. 

Определя

ют 

последова

тельность 

промежут

очных 

целей с 

учетом 

конечного 

результата

. 

Проявляю

т 

уважитель

ное 

отношение 

к 

партнерам, 

внимание 

к личности 

другого, 

адекватное 

межлично

стное 

восприяти

е.  

Решение 

задач по 

теме 

    



 

 863 

ых прямых 

с 

доказательс

твом.  

задачи по теме обыденног

о опыта 

5

6 
1

4 

Постро

ение 

треугол

ьника 

по трем 

элемент

ам 

(комби

нирова

нный) 

Признаки 

равенства 

треугольни

ков, 

простейшие 

построения 

с помощью 

циркуля и 

линейки 

Уметь: решать 

простейшие 

задачи по теме 

Развитие 

логическог

о и 

критическо

го 

мышления, 

культуры 

речи, 

способност

и к 

умственно

му 

эксперимен

ту 

Понимани

е 

сущности 

алгоритми

ческих 

предписан

ий и 

умение 

действова

ть в 

соответств

ии с 

предложе

нным 

алгоритмо

м.  

 

Выбираю

т, 

сопостав

ляют и 

обосновы

вают 

способы 

решения 

задачи. 

Составля

ют план и 

последова

тельность 

действий.  

Описываю

т 

содержани

е 

совершаем

ых 

действий с 

целью 

ориентиро

вки 

предметно

-

практичес

кой или 

иной 

деятельнос

ти. 

 

Теоретичес

кий опрос 

    

5

7 
1

5 

Постро

ение 

треугол

ьника 

по трем 

элемент

ам 

(урок 

закрепл

ения 

изученн

ого) 

Признаки 

равенства 

треугольни

ков, 

простейшие 

построения 

с помощью 

циркуля и 

линейки 

Уметь: решать 

простейшие 

задачи по теме 

Умение 

ясно, 

точно, 

грамотно 

излагать 

свои мысли 

в устной и 

письменно

й речи, 

понимать 

смысл 

поставленн

ой задачи, 

выстраиват

ь 

аргументац

ию, 

приводить 

примеры и 

контрприм

еры. 

Умение 

планирова

ть и 

осуществл

ять 

деятельно

сть, 

направлен

ную на 

решение 

задач 

исследова

тельского 

характера. 

Выража

ют 

структур

у задачи 

разными 

средства

ми 

Сличают 

способ и 

результат 

своих 

действий с 

заданным 

эталоном, 

обнаружи

вают 

отклонени

я и 

отличия 

от 

эталона. 

Учатся 

переводит

ь 

конфликтн

ую 

ситуацию 

в 

логически

й план и 

разрешать 

ее как 

задачу 

через 

анализ 

условий. 

Теоретичес

кий опрос, 

проверка 

домашнего 

задания, 

самостоятел

ьное 

решение 

задач по 

теме 

    



 

 864 

5

8 
1

6 

Постро

ение 

треугол

ьника 

по трем 

элемент

ам. 

Решени

е задач 

(урок 

закрепл

ения 

изученн

ого) 

Признаки 

равенства 

треугольни

ков, 

простейшие 

построения 

с помощью 

циркуля и 

линейки 

Уметь: решать 

простейшие 

задачи по теме 

Развитие 

логическог

о и 

критическо

го 

мышления, 

культуры 

речи, 

способност

и к 

умственно

му 

эксперимен

ту 

Понимани

е 

сущности 

алгоритми

ческих 

предписан

ий и 

умение 

действова

ть в 

соответств

ии с 

предложе

нным 

алгоритмо

м.  

Выдвига

ют и 

обосновы

вают 

гипотезы

, 

предлага

ют 

способы 

их 

проверки

.  

Вносят 

корректив

ы и 

дополнени

я в способ 

своих 

действий в 

случае 

расхожден

ия 

эталона, 

реального 

действия и 

его 

продукта.  

Умеют 

представл

ять 

конкретно

е 

содержани

е и 

сообщать 

его в 

письменно

й и устной 

форме. 

Проверка 

домашнего 

задания, 

самостоятел

ьная работа 

    

5

9 
1

7 

Решени

е задач 

(урок 

закрепл

ения 

изученн

ого) 

Свойства 

прямоуголь

ных 

треугольни

ков; 

признак 

прямоуголь

ного 

треугольни

ка; 

свойство 

медианы 

прямоуголь

ного 

треугольни

ка; 

признаки 

равенства 

прямоуголь

ных 

треугольни

ков. 

Построение 

треугольни

ков 

Уметь: решать 

простейшие 

задачи по теме 

Формирова

ние у 

учащихся 

интеллекту

альной 

честности 

и 

объективно

сти, 

способност

и к 

преодолени

ю 

мыслитель

ных 

стереотипо

в, 

вытекающ

их из 

обыденног

о опыта 

Понимани

е 

сущности 

алгоритми

ческих 

предписан

ий и 

умение 

действова

ть в 

соответств

ии с 

предложе

нным 

алгоритмо

м.  

Выража

ют 

структур

у задачи 

разными 

средства

ми 

Определя

ют 

последова

тельность 

промежут

очных 

целей с 

учетом 

конечного 

результата

. 

Проявляю

т 

уважитель

ное 

отношение 

к 

партнерам, 

внимание 

к личности 

другого, 

адекватное 

межлично

стное 

восприяти

е.  

Проверка 

домашнего 

задания 

    



 

 865 

6

0 
1

8 

Решени

е задач. 

Подгот

овка к 

контрол

ьной 

работе 

(обобщ

ение и 

система

тизация 

знаний) 

Свойства 

прямоуголь

ных 

треугольни

ков; 

признак 

прямоуголь

ного 

треугольни

ка; 

свойство 

медианы 

прямоуголь

ного 

треугольни

ка; 

признаки 

равенства 

прямоуголь

ных 

треугольни

ков. 

Построение 

треугольни

ков 

Уметь: решать 

простейшие 

задачи по теме 

Сформиров

анность 

познавател

ьных 

интересов, 

интеллекту

альных и 

творческих 

способност

ей 

учащихся.  

Овладени

е 

навыками 

самостоят

ельного 

приобрете

ния новых 

знаний. 

Выбираю

т 

наиболее 

эффектив

ные 

способы 

решения 

задачи в 

зависимо

сти от 

конкретн

ых 

условий. 

Предвосхи

щают 

результат 

и уровень 

усвоения 

(какой 

будет 

результат?

). 

Учатся 

переводит

ь 

конфликтн

ую 

ситуацию 

в 

логически

й план и 

разрешать 

ее как 

задачу 

через 

анализ 

условий. 

Проверка 

домашнего 

задания, 

самостоятел

ьное 

решение 

задач по 

готовым 

чертежам с 

последующ

ей 

самопровер

кой по 

готовым 

ответам 

    

6

1 
1

9 

Контро

льная 

работа 

(урок 

контрол

я 

ЗУН 

учащих

ся) 

Свойства 

прямоуголь

ных 

треугольни

ков; 

признак 

прямоуголь

ного 

треугольни

ка; 

свойство 

медианы 

прямоуголь

ного 

треугольни

ка; 

признаки 

равенства 

прямоуголь

ных 

треугольни

ков. 

Построение 

треугольни

ков 

Уметь: решать 

простейшие 

задачи по теме 

Умение 

контролиро

вать 

процесс и 

результат 

учебной 

математиче

ской 

деятельнос

ти.  

Овладени

е 

навыками  

самоконтр

оля и 

оценки 

результат

ов своей 

деятельно

сти, 

умениями 

предвидет

ь 

возможны

е 

результат

ы своих 

действий. 

 

Осознанн

о и 

произвол

ьно 

строят 

речевые 

высказыв

ания в 

письменн

ой 

форме. 

Осознают 

качество и 

уровень 

усвоения. 

Придержи

ваются 

морально-

этических 

и 

психологи

ческих 

принципов 

общения и 

сотруднич

ества.  

Контрольна

я работа 
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6

2 
2

0 

Анализ 

ошибок 

контрол

ьной 

работы. 

Работа 

над 

ошибка

ми. 

(урок 

коррекц

ии 

знаний) 

Свойства 

прямоуголь

ных 

треугольни

ков; 

признак 

прямоуголь

ного 

треугольни

ка; 

свойство 

медианы 

прямоуголь

ного 

треугольни

ка; 

признаки 

равенства 

прямоуголь

ных 

треугольни

ков. 

Построение 

треугольни

ков 

Уметь: решать 

простейшие 

задачи по теме 

Умение 

контролиро

вать 

процесс и 

результат 

учебной 

математиче

ской 

деятельнос

ти.  

Овладени

е 

навыками 

организац

ии 

учебной 

деятельно

сти, 

постановк

и целей, 

планирова

ния. 

Структур

ируют 

знания. 

Оцениваю

т  

достигнут

ый  

результат. 

Проявляю

т 

готовность 

адекватно 

реагироват

ь на 

нужды 

других, 

оказывать 

помощь и 

эмоционал

ьную 

поддержку 

партнерам.  

Контроль 

выполнения 

работы над 

ошибками 

    

Рефлексивная фаза   

  Повторение курса геометрии за 7 класс    6 ч 6 ч 

6

3 
1 Повтор

ение по 

теме 

"Началь

ные 

геометр

ические 

сведени

я" (урок 

повторе

ния и 

обобще

ния) 

Теоретичес

кие основы 

изученной 

темы.  

Знать: 

теоретические 

основы 

изученной темы. 

Уметь: решать 

простейшие 

задачи по теме 

Готовность 

к выбору 

жизненног

о пути в 

соответств

ии с 

собственны

ми 

интересами 

и 

возможнос

тями.  

Первонача

льные 

представл

ения об 

идеях и о 

методах 

математик

и как об 

универсал

ьном 

языке 

науки и 

техники, о 

средстве 

моделиров

ания 

явлений и 

процессов

. 

Строят 

логическ

ие цепи 

рассужде

ний. 

Предвосхи

щают 

результат 

и уровень 

усвоения 

(какой 

будет 

результат?

). 

Умеют 

слушать и 

слышать 

друг 

друга. 

Проверка 

домашнего 

задания, 

самостоятел

ьное 

решение 

задач по 

готовым 

чертежам с 

последующ

ей 

самопровер

кой по 

готовым 

ответам 
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6

4 
2 Повтор

ение по 

теме 

"Призн

аки 

равенст

ва 

треугол

ьников. 

Равнобе

дренны

й 

треугол

ьник" 

(урок 

повторе

ния и 

обобще

ния) 

Формулиро

вки и 

доказательс

тва 

признаков 

равенства 

треугольни

ков; 

свойства 

равнобедре

нных 

треугольни

ков.  

Знать: 

формулировки и 

доказательства 

признаков 

равенства 

треугольников; 

свойства 

равнобедренных 

треугольников. 

Уметь: решать 

простейшие 

задачи по теме 

Сформиров

анность 

познавател

ьных 

интересов, 

интеллекту

альных и 

творческих 

способност

ей 

учащихся.  

Умение 

видеть 

математич

ескую 

задачу в 

контексте 

проблемн

ой 

ситуации 

в других 

дисципли

нах, в 

окружаю

щей 

жизни. 

Выдвига

ют и 

обосновы

вают 

гипотезы

, 

предлага

ют 

способы 

их 

проверки

.  

Ставят 

учебную 

задачу на 

основе 

соотнесен

ия того, 

что уже 

известно и 

усвоено, и 

того, что 

еще 

неизвестн

о.  

Развивают 

умение 

интегриро

ваться в 

группу 

сверстник

ов и 

строить 

продуктив

ное 

взаимодей

ствие со 

сверстника

ми и 

взрослыми 

Теоретичес

кий тест с 

последующ

им 

обсуждение

м ответов, 

самостоятел

ьное 

решение 

задач по 

готовым 

чертежам 

    

6

5 
3 Повтор

ение по 

теме 

"Парал

лельны

е 

прямые

" (урок 

повторе

ния и 

обобще

ния) 

Признаки и 

свойства 

параллельн

ых прямых.  

Знать: признаки 

и свойства 

параллельных 

прямых. Уметь: 

решать 

простейшие 

задачи по теме 

Критичнос

ть 

мышления, 

умение 

распознава

ть 

логически 

некорректн

ые 

высказыва

ния, 

отличать 

гипотезу от 

факта. 

Формиров

ание 

умений 

восприни

мать, 

перерабат

ывать и 

предъявля

ть 

информац

ию в 

словесной

, 

образной, 

символиче

ской 

формах.  

 

Самостоя

тельно 

создают 

алгоритм

ы 

деятельн

ости при 

решении 

проблем 

творческ

ого и 

поисково

го 

характер

а. 

  Понимают 

возможнос

ть 

различных 

точек 

зрения, не 

совпадаю

щих с 

собственн

ой. 

Теоретичес

кий тест с 

последующ

им 

обсуждение

м ответов, 

самостоятел

ьное 

решение 

задач по 

готовым 

чертежам 

    

6

6 
4 Повтор

ение по 

теме 

"Соотн

ошения 

между 

сторона

ми и 

углами 

треугол

ьника" 

(урок 

повторе

ния и 

Теорема о 

сумме 

углов 

треугольни

ка и ее 

следствия; 

теорема о 

соотношени

ях между 

сторонами 

и углами 

треугольни

ка; теорема 

о 

Знать: теорему о 

сумме углов 

треугольника и 

ее следствия; 

теорему о 

соотношениях 

между 

сторонами и 

углами 

треугольника; 

теорему о 

неравенстве 

треугольника. 

Уметь: решать 

Представле

ние о 

математиче

ской науке 

как сфере 

человеческ

ой 

деятельнос

ти, об 

этапах ее 

развития, о 

ее 

значимости 

для 

Умение 

планирова

ть и 

осуществл

ять 

деятельно

сть, 

направлен

ную на 

решение 

задач 

исследова

тельского 

характера. 

Осознанн

о и 

произвол

ьно 

строят 

речевые 

высказыв

ания в 

устной и 

письменн

ой 

форме.  

Сличают 

способ и 

результат 

своих 

действий с 

заданным 

эталоном, 

обнаружи

вают 

отклонени

я и 

отличия 

от 

эталона. 

Умеют с 

помощью 

вопросов 

добывать 

недостаю

щую 

информац

ию. 

Индивидуал

ьная 

проверка 

домашнего 

задания, 

самостоятел

ьное 

решение 

задач по 

готовым 

чертежам 
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обобще

ния) 

неравенстве 

треугольни

ка.  

простейшие 

задачи по теме 

развития 

цивилизац

ии. 

6

7 
5 Повтор

ение по 

теме 

"Задачи 

на 

построе

ние" 

(урок 

повторе

ния и 

обобще

ния) 

Простейши

е задачи по 

теме 

Уметь: решать 

простейшие 

задачи по теме 

Развитие 

логическог

о и 

критическо

го 

мышления, 

культуры 

речи, 

способност

и к 

умственно

му 

эксперимен

ту 

Понимани

е 

сущности 

алгоритми

ческих 

предписан

ий и 

умение 

действова

ть в 

соответств

ии с 

предложе

нным 

алгоритмо

м.  

Выбираю

т 

наиболее 

эффектив

ные 

способы 

решения 

задачи в 

зависимо

сти от 

конкретн

ых 

условий. 

Вносят 

корректив

ы и 

дополнени

я в способ 

своих 

действий в 

случае 

расхожден

ия 

эталона, 

реального 

действия и 

его 

продукта.  

Проявляю

т 

готовность 

адекватно 

реагироват

ь на 

нужды 

других, 

оказывать 

помощь и 

эмоционал

ьную 

поддержку 

партнерам.  

Самостояте

льное 

решение 

задач 

    

6

8 
6 Контро

льная 

работа 

(урок 

контрол

я 

ЗУН 

учащих

ся) 

Основные 

понятия 

геометрии 7 

класса 

Уметь: решать 

основные типы 

задач курса 

геометрии за 7 

класс 

Умение 

контролиро

вать 

процесс и 

результат 

учебной 

математиче

ской 

деятельнос

ти.  

Овладени

е 

навыками  

самоконтр

оля и 

оценки 

результат

ов своей 

деятельно

сти, 

умениями 

предвидет

ь 

возможны

е 

результат

ы своих 

действий. 

 

Осознанн

о и 

произвол

ьно 

строят 

речевые 

высказыв

ания в 

письменн

ой 

форме. 

Осознают 

качество и 

уровень 

усвоения. 

Придержи

ваются 

морально-

этических 

и 

психологи

ческих 

принципов 

общения и 

сотруднич

ества.  

Контрольна

я работа 

    

Пояснительная записка. 8 класс 

Статус документа 

Рабочая программа по геометрии 8 класса составлена на основе федерального компонента 

государственного стандарта основного общего образования, Программы по геометрии к учебнику для 
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7—9 классов общеобразовательных школ авторов Л.С. Атанасяна, В.Ф. Бутузова, С.Б. Кадомцева, Э.Г. 

Позняка и И.И. Юдиной. 

Данная рабочая программа полностью отражает базовый уровень подготовки школьников по 

разделам программы. Она конкретизирует содержание тем образовательного стандарта и дает 

примерное распределение учебных часов по разделам курса. 

Программа выполняет две основные функции. Информационно-методическая функция позволяет всем 

участникам образовательного процесса получить представление о целях, содержании, общей стратегии 

обучения, воспитания и развития учащихся средствами данного учебного предмета. Организационно-

планирующая функция предусматривает выделение этапов обучения, структурирование учебного 

материала, определение его количественных и качественных характеристик на каждом из этапов. 

Структура документа 

Рабочая программа включает следующие разделы: пояснительная записка, основное содержание, 

примерное распределение учебных часов по разделам программы, требования к уровню подготовки 

учащихся данного класса, тематическое планирование учебного материала, поурочное планирование, 

примерные контрольные работы, учебное и учебно-методическое обеспечение обучения для учащихся и 

учителя. 

Общая характеристика учебного предмета 

Геометрия - один из важнейших компонентов математического образования, она необходима для 

приобретения конкретных знаний о пространстве и практически значимых умений, формирования 

языка описания объектов окружающего мира, развития пространственного воображения и интуиции, 

математической культуры и эстетического воспитания учащихся. Изучение геометрии вносит вклад в 

развитие логического мышления и формирование понятия доказательства. 

Цели 

Изучение предмета направлено на достижение следующих целей: 

 овладение системой знаний и умений, необходимых для применения в практической деятельности, 

изучения смежных дисциплин, продолжения образования; 

 интеллектуальное развитие, формирование свойственных математической деятельности 

качеств личности, необходимых человеку для полноценной жизни в современном обществе: ясности 

и точности мысли, критичности мышления, интуиции, логического мышления, элементов 

алгоритмической культуры, способности к преодолению трудностей; 

 формирование представлений об идеях и методах геометрии как универсального языка науки и 

техники, средства моделирования явлений и процессов; 

 воспитание культуры личности, отношения к предмету как к части общечеловеческой культуры, 

играющей особую роль в общественном развитии. 

Место предмета 

На изучение предмета отводится 2 часа в неделю, итого 68 часов за учебный год. 

Результаты обучения 

Результаты обучения представлены в Требованиях к уровню подготовки и задают систему итоговых 

результатов обучения, которых должны достичь 

все учащиеся, оканчивающие 8 класс, и достижение которых является обязательным условием 

положительной аттестации ученика за курс 8 класса. Эти требования структурированы по трем 

компонентам: знать, уметь, использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни. 

В каждом из разделов уделяется внимание привитию навыков самостоятельной работы. 

На протяжении изучения материала предполагается закрепление и отработка основных умений и 

навыков, их совершенствование, а также систематизация полученных ранее знаний, таким образом, 
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решаются следующие задачи: 

 введение терминологии и отработка умения ее грамотного использования; 

 развитие навыков изображения планиметрических фигур и простейших геометрических 

конфигураций; 

 совершенствование навыков применения свойств геометрических фигур как опоры при решении 

задач; 

 формирование умения решения задач на вычисление геометрических величин с применением 

изученных свойств фигур и формул; 

 совершенствование навыков решения задач на доказательство; 

 отработка навыков решения задач на построение с помощью циркуля и линейки; 

 расширение знаний учащихся о треугольниках, четырехугольниках и окружности. 

В ходе изучения материала планируется проведение пяти контрольных работ по основным темам. 

Содержание обучения 

 

Треугольник. Теорема Фалеса. Подобие треугольников; коэффициент подобия. Признаки подобия 

треугольников. Теорема Пифагора. Признаки равенства прямоугольных треугольников. Синус, косинус, 

тангенс, котангенс острого угла прямоугольного треугольника и углов от 0° до 90°. Решение прямоугольных 

треугольников. Замечательные точки треугольника: точки пересечения серединных перпендикуляров, 

биссектрис, медиан. Окружность Эйлера. 

Четырехугольник. Параллелограмм, его свойства и признаки. Прямоугольник, квадрат, ромб, их свойства и 

признаки. Трапеция, средняя линия трапеции; равнобедренная трапеция. 

Окружность и круг. Центр, радиус, диаметр. Центральный, вписанный угол; величина вписанного угла. 

Взаимное расположение прямой и окружности, двух окружностей. Касательная и секущая к окружности, 

равенство касательных, проведенных из одной точки. Метрические соотношения в окружности: 

свойства секущих, касательных, хорд. 

Окружность, вписанная в треугольник, и окружность, описанная около треугольника. Вписанные и 

описанные четырехугольники. 

Измерение геометрических величин. Понятие о площади плоских фигур. Равносоставленные и 

равновеликие фигуры. Площадь прямоугольника. Площадь параллелограмма, треугольника и трапеции 

(основные формулы). Формулы, выражающие площадь треугольника: через две стороны и угол между 

ними, через периметр и радиус вписанной окружности, формула Герона. Площадь четырехугольника. 

Связь между площадями подобных фигур. 

Построения с помощью циркуля и линейки. Деление отрезка на п равных частей, построение четвертого 

пропорционального отрезка. 

Требования к уровню подготовки учащихся 

В результате изучения курса учащиеся должны: знать: 

 основные понятия и определения геометрических фигур по программе; 

 формулировки основных теорем и их следствий; 

уметь: 

 пользоваться 'геометрическим языком для описания предметов окружающего мира; 

 распознавать геометрические фигуры, различать их взаимное расположение; 

 изображать геометрические фигуры, выполнять чертежи по условию задач, осуществлять 

преобразования фигур; 

 решать задачи на вычисление геометрических величин, применяя изученные свойства фигур 

и формулы; 

 решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства фигур и отношений 

между ними и применяя дополнительные построения, алгебраический аппарат и соображения 

симметрии; 
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 проводить доказательные рассуждения при решении задач, используя известные теоремы 

и обнаруживая возможности для их использования; 

 решать простейшие планиметрические задачи в пространстве; 

 владеть алгоритмами решения основных задач на построение; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 
 описания реальных ситуаций на языке геометрии; 
 решения практических задач, связанных с нахождением геометрических величин (используя при 

необходимости справочники и технические средства); 
 построений геометрическими инструментами(линейка, угольник, циркуль, транспортир); 
 владения практическими навыками использования геометрических инструментов для 

изображения фигур, а также нахождения длин отрезков и величин углов. 
 

Используемый учебно-методический комплект 

 
1. Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., Кадомцев С.Б., Лозняк Э.Г., Юдина И.И. Геометрия. 7—9 

классы: 
Учебник для общеобразовательных учреждений.М.: Просвещение, 2009. 

2. Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., Глазков Ю.А., Юдина И. И. Геометрия: Рабочая тетрадь для 8 
клас 
са. М.: Просвещение, 2009. 

 

Основная форма обучения -  урок 

В системе уроков выделяются следующие виды: 

 

Урок-лекция. Предполагаются  совместные усилия учителя и учеников для решения общей 

проблемной познавательной задачи. На таком уроке используется демонстрационный материал на 

компьютере, разработанный учителем или учениками, мультимедийные продукты. 

 

Урок-практикум. На уроке учащиеся работают над различными заданиями в зависимости от своей 

подготовленности. Виды работ могут быть самыми разными: письменные исследования,  решение 

различных задач, практическое применение различных методов решения задач, интерактивные уроки. 

Компьютер на таких уроках используется как электронный калькулятор, тренажер устного счета, 

виртуальная лаборатория, источник справочной информации. 

 

Урок-исследование. На уроке учащиеся решают проблемную задачу исследовательского характера 

аналитическим методом и с помощью компьютера с использованием различных лабораторий. 

 

Комбинированный урок предполагает выполнение работ и заданий разного вида.  

 

Урок–игра. На основе игровой деятельности учащиеся познают новое, закрепляют изученное, 

отрабатывают различные учебные навыки.  

 

Урок решения задач. Вырабатываются у обучающихся умения и навыки решения задач на уровне 

базовой и продвинутой подготовке. Любой учащийся может использовать компьютерную 

информационную базу по методам решения различных задач, по свойствам элементарных функций и 

т.д. 

 

Урок-тест. Тестирование проводится с целью диагностики пробелов знаний, контроля уровня 

обученности обучающихся, тренировки технике тестирования. Тесты предлагаются как в печатном, так 

и в электронном варианте. Причем в компьютерном варианте всегда с ограничением времени. 
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Урок-зачет. Устный и письменный опрос обучающихся  по заранее составленным вопросам, а 

также решение задач разного уровня по изученной теме. 

 

Урок - самостоятельная работа.  Предлагаются разные виды самостоятельных работ. 

 

Урок - контрольная работа. Проводится на двух уровнях: уровень базовый (обязательной 

подготовки) - «3», уровень продвинутый - «4» и «5». 

Шкала оценивания: 

Критерии оценивания  знаний, умений и навыков обучающихся по математике. 

(Согласно Методическому письму «Направления работы учителей математики по исполнению единых 

требований преподавания предмета на современном этапе развития школы») 

Для оценки достижений учащихся применяется пятибалльная система оценивания. 

Нормы оценки:  

 

1. Оценка письменных контрольных работ обучающихся по математике. 

Ответ оценивается отметкой «5», если: 

1) работа выполнена полностью; 

2) в логических рассуждениях и обосновании решения нет пробелов и ошибок; 

3) в решении нет математических ошибок (возможна одна неточность, описка, которая не является 

следствием незнания или непонимания учебного материала). 

 

Отметка «4» ставится, если: 

1) работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения недостаточны (если умение 

обосновывать рассуждения не являлось специальным объектом проверки); 

2)допущены одна ошибка или есть два – три недочёта в выкладках, рисунках, чертежах или графиках 

(если эти виды работ не являлись специальным объектом проверки).  

 

Отметка «3» ставится, если: 

1) допущено более одной ошибки или более двух – трех недочетов в выкладках, чертежах или графиках, 

но обучающийся обладает обязательными умениями по проверяемой теме. 

 

Отметка «2» ставится, если: 

1) допущены существенные ошибки, показавшие, что обучающийся не обладает обязательными 

умениями по данной теме в полной мере.  

 

Отметка «1» ставится, если: 

1)работа показала полное отсутствие у обучающегося обязательных знаний и умений по проверяемой 

теме или значительная часть работы выполнена не самостоятельно. 

  

Учитель может повысить отметку за оригинальный ответ на вопрос или оригинальное решение задачи, 

которые свидетельствуют о высоком математическом развитии обучающегося; за решение более 

сложной задачи или ответ на более сложный вопрос, предложенные обучающемуся дополнительно 

после выполнения им каких-либо других заданий.  

 

2.Оценка устных ответов обучающихся по математике 

Ответ оценивается отметкой «5», если ученик: 

 полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой и учебником; 

 изложил материал грамотным языком, точно используя математическую терминологию и 

символику, в определенной логической последовательности; 



 

 873 

 правильно выполнил рисунки, чертежи, графики, сопутствующие ответу; 

 показал умение иллюстрировать теорию конкретными примерами, применять ее в новой 

ситуации при выполнении практического задания; 

 продемонстрировал знание теории ранее изученных сопутствующих тем,  сформированность  и 

устойчивость используемых при ответе умений и навыков; 

 отвечал самостоятельно, без наводящих вопросов учителя; 

 возможны одна – две  неточности при освещение второстепенных вопросов или в выкладках, 

которые ученик легко исправил после замечания учителя. 

 

Ответ оценивается отметкой «4»,  

если удовлетворяет в основном требованиям на оценку «5»,  

но при этом имеет один из недостатков: 

 в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившее математическое содержание ответа; 

 допущены один – два недочета при освещении основного содержания ответа, исправленные 

после замечания учителя; 

 допущены ошибка или более двух недочетов  при освещении второстепенных вопросов или в 

выкладках,  легко исправленные после замечания учителя. 

 

Отметка «3» ставится в следующих случаях: 

 неполно раскрыто содержание материала (содержание изложено фрагментарно, не всегда 

последовательно), но показано общее понимание вопроса и продемонстрированы умения, 

достаточные для усвоения программного материала (определены «Требованиями к 

математической подготовке учащихся» в настоящей программе по математике); 

 имелись затруднения или допущены ошибки в определении математической терминологии, 

чертежах, выкладках, исправленные после нескольких наводящих вопросов учителя; 

 ученик не справился с применением теории в новой ситуации при выполнении практического 

задания, но выполнил задания обязательного уровня сложности по данной теме; 

 при достаточном знании теоретического материала выявлена недостаточная сформированность 

основных умений и навыков. 

 

Отметка «2» ставится в следующих случаях: 

 не раскрыто основное содержание учебного материала; 

 обнаружено незнание учеником большей или наиболее важной части учебного материала; 

 допущены ошибки в определении понятий, при использовании математической 

терминуологии, в рисунках, чертежах или графиках, в выкладках, которые не исправлены 

после нескольких наводящих вопросов учителя. 

 

Отметка «1» ставится, если: 

 ученик обнаружил полное незнание и непонимание изучаемого учебного материала или не смог 

ответить ни на один из поставленных вопросов по изученному материалу. 

Итоговая оценка знаний, умений и навыков 

1.  За учебную  четверть  и за год знания, умения и навыки учащихся по математике  оцениваются 

одним баллом. 

2. Основанием для выставления итоговой оценки знаний служат результаты наблюдений учителя 

за повседневной работой учеников, устного опроса, текущих и итоговых контрольных работ. Однако 

последним придается наибольшее значение.  

3. При выставлении итоговой оценки учитывается как уровень теоретических знаний ученика, 

так и овладение им практическими умениями и навыками. Однако ученику не может быть выставлена 
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положительная итоговая оценка по математике, если все или большинство его текущих обучающих и 

контрольных работ, а также итоговая контрольная работа оценены как неудовлетворительные, хотя его 

устные ответы оценивались положительно. 
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Учебно-тематический план 

 

Раздел Тема 
Количество 

часов 

В том числе, 

контр. раб. 

Фаза запуска (совместное проектирование и  планирование учебного года) 

I Вводное повторение  2  

    

Фаза постановки и решения системы учебных задач 

II Глава V. Четырехугольники  14 1 

III Глава VI. Площадь  14 1 

IV Глава VII. Подобные треугольники  20 2 

V Глава VIII. Окружность  16 1 

    

Рефлексивная фаза 

VI Повторение курса геометрии за 8 класс  2  

    

Резерв    

    

Итого  68 5 
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Календарно-тематический план 

№ п

/

п 

Тема 

урока 

(тип 

урока) 

Понятия Планируемые 

результаты 

Универсальные учебные 

действия 

Форм

а 

контр

оля 

Дата 

прове

дения 

Предм

етные 

Личнос

тные 

Метап

редмет

ные 

Познав

ательн

ые 

УУД 

Регуля

тивны

е УУД 

Комму

никати

вные 

УУД 

П

о 

п

л

а

н

у 

Ф

а

к

т 

Фаза запуска (совместное проектирование и  планирование учебного года)   

  Вводное повторение    2 

ч 

2 

ч 

1 1 Вводно

е 

повторе

ние 

(повтор

ение и 

обобще

ние) 

Начальны

е 

геометри

ческие 

сведения. 

Формули

ровки и 

доказател

ьства 

признако

в 

равенства 

треугольн

иков; 

свойства 

равнобед

ренных 

треугольн

иков. 

Задачи на 

построен

ие 

Уметь: 

решать 

основн

ые 

типы 

задач 

курса 

геомет

рии 7 

класса 

Сформи

рованно

сть 

познава

тельны

х 

интерес

ов, 

интелле

ктуальн

ых и 

творчес

ких 

способн

остей 

учащих

ся.  

Первон

ачальн

ые 

предст

авлени

я об 

идеях 

и о 

метода

х 

матема

тики 

как об 

универ

сально

м 

языке 

науки 

и 

техник

и, о 

средст

ве 

модели

ровани

я 

явлени

й и 

процес

сов.  

Структу

рируют 

знания. 

Предво

схища

ют 

времен

ные 

характ

еристи

ки 

достиж

ения 

результ

ата 

(когда 

будет 

результ

ат?). 

Умеют 

с 

помощ

ью 

вопрос

ов 

добыва

ть 

недост

ающую 

инфор

мацию.  

Самос

тоятел

ьное 

решен

ие 

задач 

по 

готов

ым 

черте

жам 
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2 2 Вводно

е 

повторе

ние 

(повтор

ение и 

обобще

ние) 

Признаки 

и 

свойства 

параллел

ьных 

прямых. 

Теорема 

о сумме 

углов 

треугольн

ика и ее 

следствия

; теорема 

о 

соотноше

ниях 

между 

сторонам

и и 

углами 

треугольн

ика; 

теорема о 

неравенст

ве 

треугольн

ика.  

Уметь: 

решать 

основн

ые 

типы 

задач 

курса 

геомет

рии 7 

класса 

Готовн

ость к 

выбору 

жизнен

ного 

пути в 

соответ

ствии с 

собстве

нными 

интерес

ами и 

возмож

ностям

и.  

Умени

е 

видеть 

матема

тическ

ую 

задачу 

в 

контек

сте 

пробле

мной 

ситуац

ии в 

других 

дисцип

линах, 

в 

окружа

ющей 

жизни. 

Структу

рируют 

знания. 

Предво

схища

ют 

результ

ат и 

уровен

ь 

усвоен

ия 

(какой 

будет 

результ

ат?). 

Учатся 

разреш

ать 

конфли

кты - 

выявля

ть, 

иденти

фициро

вать 

пробле

мы, 

искать 

и 

оценив

ать 

альтер

нативн

ые 

способ

ы 

разреш

ения 

конфли

кта, 

приним

ать 

решени

е и 

реализ

овыват

ь его.  

Самос

тоятел

ьная 

теорет

ическа

я 

работа 

с 

после

дующ

ей 

взаим

опров

еркой, 

самост

оятель

ное 

решен

ие 

задач 

по 

темам 

повто

рения 

    

Фаза постановки и решения системы учебных задач   

  Глава V. Четырехугольники    14 

ч 

1

4 

ч 
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3 1 Многоу

гольник

и 

(изучен

ие 

нового 

материа

ла) 

Понятия 

многоуго

льника, 

выпуклог

о 

многоуго

льника, 

четыреху

гольника 

как 

частного 

вида 

выпуклог

о 

четыреху

гольника. 

Сумма 

углов 

выпуклог

о 

многоуго

льника, 

четыреху

гольника. 

Знать: 

опреде

ления 

многоу

гольни

ка, 

выпукл

ого 

многоу

гольни

ка, 

четыре

хуголь

ника 

как 

частног

о вида 

выпукл

ого 

четыре

хуголь

ника; 

теорем

ы о 

сумме 

углов 

выпукл

ого 

многоу

гольни

ка, 

четыре

хуголь

ника с 

доказат

ельства

ми. 

Уметь: 

решать 

задачи 

по теме 

Мотива

ция 

образов

ательно

й 

деятель

ности 

школьн

иков на 

основе 

личност

но 

ориенти

рованно

го 

подход

а.  

Поним

ание 

различ

ий 

между 

исходн

ыми 

фактам

и и 

гипоте

зами 

для их 

объясн

ения, 

теорет

ически

ми 

моделя

ми и 

реальн

ыми 

объект

ами. 

Умеют 

выбират

ь 

смысло

вые 

единиц

ы 

текста и 

устанав

ливать 

отноше

ния 

между 

ними. 

Слича

ют 

свой 

способ 

действ

ия с 

эталон

ом.  

Умеют 

слушат

ь и 

слышат

ь друг 

друга.  

Прове

рка 

домаш

него 

задани

я 

    



 

 879 

4 2 Многоу

гольник

и 

(закреп

ление 

изученн

ого) 

Понятия 

многоуго

льника, 

выпуклог

о 

многоуго

льника, 

четыреху

гольника 

как 

частного 

вида 

выпуклог

о 

четыреху

гольника. 

Сумма 

углов 

выпуклог

о 

многоуго

льника, 

четыреху

гольника. 

Знать: 

опреде

ления 

многоу

гольни

ка, 

выпукл

ого 

многоу

гольни

ка, 

четыре

хуголь

ника 

как 

частног

о вида 

выпукл

ого 

четыре

хуголь

ника; 

теорем

ы о 

сумме 

углов 

выпукл

ого 

многоу

гольни

ка, 

четыре

хуголь

ника. 

Уметь: 

решать 

задачи 

по теме 

Самост

оятельн

ость в 

приобр

етении 

новых 

знаний 

и 

практич

еских 

умений.  

Овладе

ние 

универ

сальны

ми 

учебны

ми 

действ

иями 

на 

пример

ах 

гипоте

з для 

объясн

ения 

извест

ных 

фактов 

и 

экспер

имента

льной 

провер

ки 

выдвиг

аемых 

гипоте

з.  

Создаю

т 

структу

ру 

взаимос

вязей 

смысло

вых 

единиц 

текста. 

Слича

ют 

способ 

и 

результ

ат 

своих 

действ

ий с 

заданн

ым 

эталон

ом, 

обнару

живаю

т 

отклон

ения и 

отличи

я от 

эталон

а. 

С 

достато

чной 

полнот

ой и 

точнос

тью 

выража

ют 

свои 

мысли 

в 

соответ

ствии с 

задача

ми и 

услови

ями 

коммун

икации

. 

Теоре

тическ

ий 

опрос, 

индив

идуал

ьная 

работа 

по 

карточ

кам, 

самост

оятель

ная 

работа 

обуча

ющего 

характ

ера 

    



 

 880 

5 3 Паралл

елограм

м 

(изучен

ие 

нового 

материа

ла) 

Введение 

понятия 

параллел

ограмма, 

рассмотр

ение его 

свойств. 

Знать: 

опреде

ление 

паралл

елогра

мма, 

его 

свойств

а с 

доказат

ельства

ми. 

Уметь: 

решать 

задачи 

по теме 

Умение 

ясно, 

точно, 

грамотн

о 

излагат

ь свои 

мысли 

в 

устной 

и 

письме

нной 

речи, 

понима

ть 

смысл 

поставл

енной з

адачи, 

выстра

ивать 

аргумен

тацию, 

привод

ить 

пример

ы и 

контрп

римеры

. 

Разраб

отка  

теорет

ически

х 

моделе

й 

процес

сов 

или 

явлени

й. 

Выделя

ют 

количес

твенные 

характе

ристики 

объекто

в, 

заданны

е 

словами

.  

Вносят 

коррек

тивы и 

дополн

ения в 

составл

енные 

планы. 

 

Адеква

тно 

исполь

зуют 

речевы

е 

средств

а для 

дискус

сии и 

аргуме

нтации 

своей 

позици

и. 

Прове

рка 

домаш

него 

задани

я 

    



 

 881 

6 4 Призна

ки 

паралле

лограм

ма 

(комбин

ированн

ый) 

Признаки 

параллел

ограмма 

Знать: 

призна

ки 

паралл

ело-

грамма 

с 

доказат

ельства

ми. 

Уметь: 

решать 

задачи 

по теме 

Критич

ность 

мышле

ния, 

умение 

распозн

авать 

логичес

ки 

некорре

ктные 

высказ

ывания, 

отличат

ь 

гипотез

у от 

факта. 

 

Форми

ровани

е 

умений 

воспри

нимать

, 

перера

батыва

ть и 

предъя

влять 

инфор

мацию 

в 

словес

ной, 

образн

ой, 

символ

ическо

й 

форма

х.  

Восстан

авлива

ют 

предмет

ную 

ситуаци

ю, 

описанн

ую в 

задаче, 

путем 

перефор

мулиро

вания, 

упроще

нного 

переска

за 

текста, 

с 

выделен

ием 

только 

существ

енной 

для 

решени

я задачи 

информ

ации.  

Вносят 

коррек

тивы и 

дополн

ения в 

способ 

своих 

действ

ий в 

случае 

расхож

дения 

эталон

а, 

реальн

ого 

действ

ия и 

его 

продук

та.  

 Умеют 

предст

авлять 

конкре

тное 

содерж

ание и 

сообща

ть его в 

письме

нной и 

устной 

форме. 

Теоре

тическ

ий 

опрос, 

прове

рка 

домаш

него 

задани

я, 

индив

идуал

ьная 

работа 

по 

карточ

кам, 

самост

оятель

ное 

решен

ие 

задач 

    



 

 882 

7 5 Решени

е задач 

по теме 

"Паралл

елограм

м"  

(закреп

ление 

изученн

ого) 

Понятие 

параллел

ограмма, 

его 

свойства 

и 

признаки  

Знать: 

опреде

ление 

паралл

елогра

мма, 

его 

свойств

а и 

призна

ки. 

Уметь: 

решать 

задачи 

по теме 

Предст

авление 

о 

математ

ической 

науке 

как 

сфере 

человеч

еской 

деятель

ности, 

об 

этапах 

ее 

развити

я, о ее 

значим

ости 

для 

развити

я 

цивили

зации. 

Форми

ровани

е 

умений 

анализ

ироват

ь и 

перера

батыва

ть 

получе

нную 

инфор

мацию 

в 

соотве

тствии 

с 

постав

ленны

ми 

задача

ми. 

Выделя

ют 

обобще

нный 

смысл и 

формал

ьную 

структу

ру 

задачи. 

Выдел

яют и 

осозна

ют то, 

что 

уже 

усвоен

о и что 

еще 

подлеж

ит 

усвоен

ию, 

осозна

ют 

качеств

о и 

уровен

ь 

усвоен

ия. 

 

Интере

суются 

чужим 

мнение

м и 

высказ

ывают 

свое. 

Прове

рка 

домаш

него 

задани

я, 

индив

идуал

ьная 

работа 

по 

карточ

кам, 

самост

оятель

ная 

работа 

    



 

 883 

8 6 Трапец

ия 

(комбин

ированн

ый) 

Понятия 

трапеции 

и ее 

элементо

в, 

равнобед

ренной и 

прямоуго

льной 

трапеций. 

Свойства 

равнобед

ренной 

трапеции.  

Знать: 

опреде

ления 

трапец

ии и ее 

элемен

тов, 

равно-

бедрен

ной и 

прямоу

гольно

й 

трапец

ий; 

свойств

а 

равно-

бедрен

ной 

трапец

ии с 

доказат

ельства

ми. 

Уметь: 

решать 

задачи 

по теме 

Креати

вность 

мышле

ния, 

инициа

тива, 

находч

ивость, 

активно

сть при 

решени

и 

математ

ических 

задач.   

Форми

ровани

е 

умений 

выделя

ть 

основн

ое 

содерж

ание 

прочит

анного 

текста, 

находи

ть в 

нем 

ответы 

на 

постав

ленные 

вопрос

ы и 

излагат

ь его. 

Умеют 

заменят

ь 

термин

ы 

определ

ениями.  

Опреде

ляют 

послед

овател

ьность 

проме

жуточн

ых 

целей с 

учетом 

конечн

ого 

результ

ата.  

 

Вступа

ют в 

диалог, 

участву

ют в 

коллек

тивном 

обсужд

ении 

пробле

м, 

учатся 

владеть 

моноло

гическ

ой и 

диалог

ическо

й 

форма

ми 

речи в 

соответ

ствии с 

грамма

тическ

ими и 

синтак

сическ

ими 

нормам

и 

родног

о 

языка.  

Прове

рка 

домаш

него 

задани

я 

    



 

 884 

9 7 Теорем

а 

Фалеса 

(комбин

ированн

ый) 

Теорема 

Фалеса  

Знать: 

теорем

у 

Фалеса 

с до-

казател

ьством. 

Уметь: 

решать 

задачи 

по теме 

Способ

ность к 

эмоцио

нально

му 

восприя

тию 

математ

ических 

объекто

в, 

задач, 

решени

й, 

рассуж

дений.  

Овладе

ние 

навыка

ми 

самост

оятель

ного 

приобр

етения 

новых 

знаний

. 

Умеют 

выводи

ть 

следств

ия из 

имеющ

ихся в 

условии 

задачи 

данных. 

Состав

ляют 

план и 

послед

овател

ьность 

действ

ий.  

Поним

ают 

возмож

ность 

различ

ных 

точек 

зрения, 

не 

совпад

ающих 

с 

собстве

нной.  

Теоре

тическ

ий 

опрос, 

прове

рка 

домаш

него 

задани

я, 

самост

оятель

ное 

решен

ие 

задач 

по 

готов

ым 

черте

жам с 

после

дующ

ей 

прове

ркой, 

самост

оятель

ная 

работа 

обуча

ющего 

характ

ера 

    



 

 885 

1

0 
8 Задачи 

на 

построе

ние 

(комбин

ированн

ый) 

Деление 

отрезка 

на п 

равных 

частей 

Уметь: 

решать 

задачи 

по теме 

Развити

е 

логичес

кого и 

критиче

ского 

мышле

ния, 

культур

ы речи, 

способн

ости к 

умствен

ному 

экспери

менту;.  

Овладе

ние 

навыка

ми 

органи

зации 

учебно

й 

деятел

ьности, 

постан

овки 

целей, 

планир

ования. 

Выделя

ют 

формал

ьную 

структу

ру 

задачи.  

Ставят 

учебну

ю 

задачу 

на 

основе 

соотне

сения 

того, 

что 

уже 

извест

но и 

усвоен

о, и 

того, 

что 

еще 

неизве

стно.  

Проявл

яют 

готовн

ость к 

обсужд

ению 

разных 

точек 

зрения 

и 

вырабо

тке 

общей 

(групп

овой) 

позици

и.  

Теоре

тическ

ий 

опрос, 

прове

рка 

домаш

него 

задани

я, 

работа 

по 

индив

идуал

ьным 

карточ

кам, 

самост

оятель

ное 

решен

ие 

задач 

с 

после

дующ

ей  

прове

ркой 

    



 

 886 

1

1 
9 Прямоу

гольник 

(комбин

ированн

ый) 

Прямоуго

льник и 

его 

свойства.  

Знать: 

опреде

ление 

прямоу

гольни

ка и его 

свойств

а с 

доказат

ельства

ми. 

Уметь: 

решать 

задачи 

по теме 

Формир

ование 

у 

учащих

ся 

интелле

ктуальн

ой 

честнос

ти и 

объекти

вности, 

способн

ости к 

преодол

ению 

мыслит

ельных 

стереот

ипов, 

вытека

ющих 

из 

обыден

ного 

опыта;.  

Умени

е 

находи

ть в 

различ

ных 

источн

иках 

инфор

мацию, 

необхо

димую 

для 

решен

ия 

матема

тическ

их 

пробле

м, и 

предст

авлять 

ее в 

понятн

ой 

форме. 

Выделя

ют 

объекты 

и 

процесс

ы с 

точки 

зрения 

целого 

и 

частей. 

Прини

мают 

познав

ательн

ую 

цель, 

сохран

яют ее 

при 

выполн

ении 

учебны

х 

действ

ий, 

регули

руют 

весь 

процес

с их 

выполн

ения и 

четко 

выполн

яют 

требов

ания 

познав

ательн

ой 

задачи. 

Учатся 

устанав

ливать 

и 

сравни

вать 

разные 

точки 

зрения, 

прежде 

чем 

приним

ать 

решени

е и 

делать 

выбор.  

Прове

рка 

домаш

него 

задани

я 

    



 

 887 

1

2 
1

0 

Ромб, 

квадрат 

(комбин

ированн

ый) 

Определе

ния, 

свойства 

и 

признаки 

ромба и 

квадрата.  

Знать: 

опреде

ления, 

свойств

а и 

призна

ки 

ромба 

и 

квадрат

а. 

Уметь: 

решать 

задачи 

по теме 

Воспит

ание 

качеств 

личност

и, 

обеспеч

ивающ

их 

социаль

ную 

мобиль

ность, 

способн

ость 

приним

ать 

самосто

ятельн

ые 

решени

я;. 

Умени

е 

прини

мать 

решен

ие в 

услови

ях 

неполн

ой и 

избыто

чной, 

точной 

и 

вероят

ностно

й 

инфор

мации. 

Анализ

ируют 

условия 

и 

требова

ния 

задачи.  

Самост

оятель

но 

форму

лируют 

познав

ательн

ую 

цель и 

строят 

действ

ия в 

соответ

ствии с 

ней.  

Учатся 

аргуме

нтиров

ать 

свою 

точку 

зрения, 

спорит

ь и 

отстаив

ать 

свою 

позици

ю 

невраж

дебным 

для 

оппоне

нтов 

образо

м.  

Прове

рка 

домаш

него 

задани

я, 

самост

оятель

ное 

решен

ие 

задач 

по 

теме 

урока 

    



 

 888 

1

3 
1

1 

Решени

е задач 

по теме 

«Прямо

угольни

к. Ромб. 

Квадрат

» 

(закреп

ление 

изученн

ого) 

Прямоуго

льник и 

его 

свойства. 

Определе

ния, 

свойства 

и 

признаки 

ромба и 

квадрата.  

Знать: 

опреде

ления, 

свойств

а и 

призна

ки 

прямоу

гольни

ка, 

ромба 

и 

квадрат

а. 

Уметь: 

решать 

задачи 

по теме 

Формир

ование 

качеств 

мышле

ния, 

необхо

димых 

для 

адаптац

ии в 

совреме

нном 

информ

ационн

ом 

общест

ве.  

Умени

е 

понима

ть и 

исполь

зовать 

матема

тическ

ие 

средст

ва 

нагляд

ности 

(графи

ки, 

диагра

ммы, 

таблиц

ы, 

схемы 

и др.) 

для 

иллюст

рации, 

интерп

ретаци

и, 

аргуме

нтации

.  

Выбира

ют вид 

графиче

ской 

модели, 

адекват

ной 

выделен

ным 

смысло

вым 

единица

м. 

 

Слича

ют 

свой 

способ 

действ

ия с 

эталон

ом.  

Опреде

ляют 

цели и 

функци

и 

участн

иков, 

способ

ы 

взаимо

действ

ия. 

Теоре

тическ

ая 

самост

оятель

ная 

работа

, 

прове

рка 

домаш

него 

задани

я, 

самост

оятель

ная 

работа 

обуча

ющего 

характ

ера 

    

1

4 
1

2 

Осевая 

и 

центрра

льная 

симмет

рия 

(комбин

ированн

ый) 

Определе

ния 

осевой 

ицентрал

ьной 

симметри

и 

Знать: 

опреде

ления и 

свойств

а 

осевой 

и 

центра

льной 

симмет

рии. 

Уметь: 

решать 

задачи 

по теме 

Самост

оятельн

ость в 

приобр

етении 

новых 

знаний 

и 

практич

еских 

умений.  

 Умени

е 

выдвиг

ать 

гипоте

зы при 

решен

ии 

учебны

х задач 

и 

понима

ть 

необхо

димост

ь их 

провер

ки.  

Выбира

ют 

знаково

-

символ

ические 

средств

а для 

построе

ния 

модели. 

Вносят 

коррек

тивы и 

дополн

ения в 

составл

енные 

планы. 

Планир

уют 

общие 

способ

ы 

работы

.  

Самос

тоятел

ьная 

работа 

    



 

 889 

1

5 
1

3 

Решени

е задач 

(повтор

ение и 

обобще

ние) 

Понятия 

многоуго

льника, 

выпуклог

о 

многоуго

льника, 

четыреху

гольника 

как 

частного 

вида 

выпуклог

о 

четыреху

гольника. 

Сумма 

углов 

выпуклог

о 

многоуго

Знать: 

опреде

ления 

многоу

гольни

ка, 

выпукл

ого 

многоу

гольни

ка, 

четыре

хуголь

ника 

как 

частног

о вида 

выпукл

ого 

четыре

хуголь

Развити

е 

интерес

а к 

математ

ическо

му 

творчес

тву и 

математ

ических 

способн

остей.  

Умени

е 

примен

ять 

индукт

ивные 

и 

дедукт

ивные 

способ

ы 

рассуж

дений, 

видеть 

различ

ные 

стратег

ии 

решен

ия 

задач.  

 

Структу

рируют 

знания. 

Осозна

ют 

качеств

о и 

уровен

ь 

усвоен

ия.  

Обмен

иваютс

я 

знания

ми 

между 

членам

и 

группы 

для 

принят

ия 

эффект

ивных 

совмес

тных 

решени

й.  

Прове

рка 

домаш

него 

задани

я 

    



 

 890 

1

6 
1

4 

Контро

льная 

работа 

(Урок 

контрол

я ЗУН 

учащих

ся) 

льника, 

четыреху

гольника. 

Параллел

ограмм, 

прямоуго

льник, 

ромб, 

квадрат, 

их 

свойства 

и 

признаки 

ника; 

сумму 

углов 

выпукл

ого 

многоу

гольни

ка, 

четыре

хуголь

ника; 

опреде

ления, 

свойств

а и 

призна

ки 

прямоу

гольни

ка, 

паралл

елогра

мма, 

трапец

ии, 

ромба 

и 

квадрат

а; 

теорем

у 

Фалеса. 

Уметь: 

решать 

задачи 

по теме 

Умение 

контрол

ировать 

процесс 

и 

результ

ат 

учебно

й 

математ

ической 

деятель

ности.  

Овладе

ние 

навыка

ми  

самоко

нтроля 

и 

оценки 

резуль

татов 

своей 

деятел

ьности, 

умения

ми 

предви

деть 

возмож

ные 

резуль

таты 

своих 

действ

ий. 

 

Осознан

но и 

произво

льно 

строят 

речевые 

высказ

ывания 

в 

письме

нной 

форме. 

Оценив

ают  

достиг

нутый  

результ

ат. 

Придер

живаю

тся 

мораль

но-

этическ

их и 

психол

огичес

ких 

принци

пов 

общени

я и 

сотруд

ничест

ва.  

Контр

ольная 

работа 

    

  Глава VI. Площадь    14 

ч 

1

4 

ч 



 

 891 

1

7 
1 Площад

ь 

многоуг

ольника 

(комбин

ированн

ый) 

Понятие 

площади. 

Основны

е 

свойства 

площадей

. 

Формула 

для 

вычислен

ия 

площади 

квадрата.  

Знать: 

поняти

е 

площад

и; 

основн

ые 

свойств

а 

площад

ей; 

формул

у для 

вычисл

ения 

площад

и 

квадрат

а. 

Уметь: 

решать 

задачи 

по теме 

Формир

ование 

ценност

ных 

отноше

ний 

друг к 

другу, 

учител

ю, 

авторам 

открыт

ий и 

изобрет

ений, 

результ

атам 

обучен

ия.  

 Умени

е 

самост

оятель

но 

ставит

ь цели, 

выбира

ть и 

создава

ть 

алгори

тмы 

для 

решен

ия 

учебны

х 

матема

тическ

их 

пробле

м. 

 

Выража

ют 

смысл 

ситуаци

и 

различн

ыми 

средств

ами 

(рисунк

и, 

символ

ы, 

схемы, 

знаки). 

Слича

ют 

свой 

способ 

действ

ия с 

эталон

ом.  

Проявл

яют 

уважит

ельное 

отноше

ние к 

партне

рам, 

вниман

ие к 

личнос

ти 

другог

о, 

адекват

ное 

межлич

ностно

е 

воспри

ятие.  

Контр

оль за 

работо

й над 

ошибк

ами. 

    



 

 892 

1

8 
2 Площад

ь 

прямоуг

ольника 

(изучен

ие 

нового 

материа

ла) 

Формула 

площади 

прямоуго

льника. 

Знать: 

формул

у 

площад

и 

прямоу

гольни

ка. 

Уметь: 

решать 

задачи 

по теме 

Убежде

нность 

в 

возмож

ности 

познани

я 

природ

ы, в 

необхо

димост

и 

разумн

ого 

использ

ования 

достиж

ений 

науки и 

техноло

гий для 

дальней

шего 

развити

я 

человеч

еского 

общест

ва, 

уважен

ие к 

творца

м науки 

и 

техники

, 

отноше

ние к 

математ

ике как 

элемент

у 

общече

ловечес

кой 

культур

ы.  

 

Умени

е 

планир

овать и 

осущес

твлять 

деятел

ьность, 

направ

ленну

ю на 

решен

ие 

задач 

исслед

овател

ьского 

характ

ера. 

Выража

ют 

структу

ру 

задачи 

разным

и 

средств

ами.  

Слича

ют 

способ 

и 

результ

ат 

своих 

действ

ий с 

заданн

ым 

эталон

ом, 

обнару

живаю

т 

отклон

ения и 

отличи

я от 

эталон

а. 

Демонс

трирую

т 

способ

ность к 

эмпати

и, 

стремл

ение 

устанав

ливать 

довери

тельны

е 

отноше

ния 

взаимо

понима

ния. 

Прове

рка 

домаш

него 

задани

я, 

работа 

по 

индив

идуал

ьным 

карточ

кам, 

самост

оятель

ная 

работа 

обуча

ющего 

характ

ера с 

после

дующ

ей 

самоп

роверк

ой по 

готов

ым 

ответа

м и 

указан

иям к 

решен

ию 

    



 

 893 

1

9 
3 Площад

ь 

паралле

лограм

ма 

(комбин

ированн

ый) 

Формула 

площади 

параллел

ограмма  

Знать: 

формул

у 

площад

и 

паралл

елогра

мма с 

доказат

ельство

м. 

Уметь: 

решать 

задачи 

по теме 

Самост

оятельн

ость в 

приобр

етении 

новых 

знаний 

и 

практич

еских 

умений.  

 

Поним

ание 

сущнос

ти 

алгори

тмичес

ких 

предпи

саний 

и 

умение 

действ

овать в 

соотве

тствии 

с 

предло

женны

м 

алгори

тмом.  

 

Выполн

яют 

операци

и со 

знаками 

и 

символа

ми.  

Вносят 

коррек

тивы и 

дополн

ения в 

составл

енные 

планы. 

Проявл

яют 

готовн

ость 

адекват

но 

реагир

овать 

на 

нужды 

других, 

оказыв

ать 

помощ

ь и 

эмоцио

нальну

ю 

поддер

жку 

партне

рам.  

Теоре

тическ

ий 

опрос, 

прове

рка 

домаш

него 

задани

я, 

работа 

по 

индив

идуал

ьным 

карточ

кам, 

самост

оятель

ное 

решен

ие 

задач 

с 

после

дующ

ей 

прове

ркой 

    



 

 894 

2

0 
4 Площад

ь 

треугол

ьника 

(комбин

ированн

ый) 

Формула 

площади 

треугольн

ика  

Знать: 

формул

у 

площад

и 

треугол

ьника с 

доказат

ельство

м. 

Уметь: 

решать 

задачи 

по теме 

Умение 

ясно, 

точно, 

грамотн

о 

излагат

ь свои 

мысли 

в 

устной 

и 

письме

нной 

речи, 

понима

ть 

смысл 

поставл

енной з

адачи, 

выстра

ивать 

аргумен

тацию, 

привод

ить 

пример

ы и 

контрп

римеры

. 

Поним

ание 

сущнос

ти 

алгори

тмичес

ких 

предпи

саний 

и 

умение 

действ

овать в 

соотве

тствии 

с 

предло

женны

м 

алгори

тмом.  

 

Выбира

ют, 

сопоста

вляют и 

обоснов

ывают 

способ

ы 

решени

я 

задачи. 

Вносят 

коррек

тивы и 

дополн

ения в 

способ 

своих 

действ

ий в 

случае 

расхож

дения 

эталон

а, 

реальн

ого 

действ

ия и 

его 

продук

та.  

Умеют 

слушат

ь и 

слышат

ь друг 

друга.  

Теоре

тическ

ий 

опрос, 

прове

рка 

домаш

него 

задани

я, 

самост

оятель

ная 

работа 

в 

рабоч

их 

тетрад

ях, 

самост

оятель

ное 

решен

ие 

задач 

с 

после

дующ

ей 

прове

ркой 

    



 

 895 

2

1 
5 Площад

ь 

треугол

ьника 

(комбин

ированн

ый) 

Формула 

площади 

треугольн

ика  

Знать: 

теорем

у об 

отноше

нии 

площад

ей 

треугол

ьников, 

имеющ

их по 

остром

у углу, 

с 

доказат

ельство

м. 

Уметь: 

решать 

задачи 

по теме 

Критич

ность 

мышле

ния, 

умение 

распозн

авать 

логичес

ки 

некорре

ктные 

высказ

ывания, 

отличат

ь 

гипотез

у от 

факта. 

Умени

е 

видеть 

матема

тическ

ую 

задачу 

в 

контек

сте 

пробле

мной 

ситуац

ии в 

других 

дисцип

линах, 

в 

окружа

ющей 

жизни. 

  

Провод

ят 

анализ 

способо

в 

решени

я задачи 

с точки 

зрения 

их 

рациона

льности 

и 

эконом

ичности

.  

Выдел

яют и 

осозна

ют то, 

что 

уже 

усвоен

о и что 

еще 

подлеж

ит 

усвоен

ию, 

осозна

ют 

качеств

о и 

уровен

ь 

усвоен

ия. 

С 

достато

чной 

полнот

ой и 

точнос

тью 

выража

ют 

свои 

мысли 

в 

соответ

ствии с 

задача

ми и 

услови

ями 

коммун

икации

. 

Теоре

тическ

ий 

опрос, 

прове

рка 

домаш

него 

задани

я, 

самост

оятель

ная 

работа 

обуча

ющего 

характ

ера с 

после

дующ

ей 

самоп

роверк

ой 

    

2

2 
6 Площад

ь 

трапеци

и 

(комбин

ированн

ый) 

Формула 

площади 

трапеции 

Знать: 

формул

у 

площад

и 

трапец

ии с 

доказат

ельство

м. 

Уметь: 

решать 

задачи 

по теме 

Предст

авление 

о 

математ

ической 

науке 

как 

сфере 

человеч

еской 

деятель

ности, 

об 

этапах 

ее 

развити

я, о ее 

значим

ости 

для 

развити

я 

цивили

зации. 

 

Поним

ание 

различ

ий 

между 

исходн

ыми 

фактам

и и 

гипоте

зами 

для их 

объясн

ения, 

теорет

ически

ми 

моделя

ми и 

реальн

ыми 

объект

ами. 

 Умеют 

выбират

ь 

обобще

нные 

стратег

ии 

решени

я 

задачи. 

Опреде

ляют 

послед

овател

ьность 

проме

жуточн

ых 

целей с 

учетом 

конечн

ого 

результ

ата.  

Адеква

тно 

исполь

зуют 

речевы

е 

средств

а для 

дискус

сии и 

аргуме

нтации 

своей 

позици

и. 

Теоре

тическ

ий 

опрос, 

прове

рка 

домаш

него 

задани

я 

    



 

 896 

2

3 
7 Решени

е задач 

на 

вычисл

ение 

площад

ей 

фигур 

(закреп

ление 

изученн

ого) 

Понятие 

площади. 

Основны

е 

свойства 

площадей

. 

Формулы 

для 

вычислен

ия 

площади 

квадрата, 

параллел

ограмма, 

треугольн

ика, 

прямоуго

льника, 

трапеции, 

ромба  

Знать: 

поняти

е 

площад

и; 

основн

ые 

свойств

а 

площад

ей; 

формул

ы для 

вычисл

ения 

площад

и 

квадрат

а, 

прямоу

гольни

ка, 

треугол

ьника, 

паралл

елогра

мма, 

трапец

ии, 

ромба. 

Уметь: 

решать 

задачи 

по теме 

Креати

вность 

мышле

ния, 

инициа

тива, 

находч

ивость, 

активно

сть при 

решени

и 

математ

ических 

задач.   

Овладе

ние 

универ

сальны

ми 

учебны

ми 

действ

иями 

на 

пример

ах 

гипоте

з для 

объясн

ения 

извест

ных 

фактов 

и 

экспер

имента

льной 

провер

ки 

выдвиг

аемых 

гипоте

з.  

  

Выделя

ют и 

формул

ируют 

познава

тельну

ю цель.  

Состав

ляют 

план и 

послед

овател

ьность 

действ

ий.  

Умеют 

предст

авлять 

конкре

тное 

содерж

ание и 

сообща

ть его в 

письме

нной и 

устной 

форме. 

Теоре

тическ

ий 

тест, 

прове

рка 

домаш

него 

задани

я, 

самост

оятель

ное 

решен

ие 

задач 

с 

после

дующ

ей 

прове

ркой 

    



 

 897 

2

4 
8 Решени

е задач 

на 

вычисл

ение 

площад

ей 

фигур 

(закреп

ление 

изученн

ого) 

Понятие 

площади. 

Основны

е 

свойства 

площадей

. 

Формулы 

для 

вычислен

ия 

площади 

квадрата, 

параллел

ограмма, 

треугольн

ика, 

прямоуго

льника, 

трапеции, 

ромба  

Знать: 

поняти

е 

площад

и; 

основн

ые 

свойств

а 

площад

ей; 

формул

ы для 

вычисл

ения 

площад

и 

квадрат

а, 

прямоу

гольни

ка, 

треугол

ьника, 

паралл

елогра

мма, 

трапец

ии, 

ромба. 

Уметь: 

решать 

задачи 

по теме 

Способ

ность к 

эмоцио

нально

му 

восприя

тию 

математ

ических 

объекто

в, 

задач, 

решени

й, 

рассуж

дений.  

Разраб

отка  

теорет

ически

х 

моделе

й 

процес

сов 

или 

явлени

й. 

 

Осущес

твляют 

поиск и 

выделен

ие 

необход

имой 

информ

ации.  

 Ставят 

учебну

ю 

задачу 

на 

основе 

соотне

сения 

того, 

что 

уже 

извест

но и 

усвоен

о, и 

того, 

что 

еще 

неизве

стно.  

Интере

суются 

чужим 

мнение

м и 

высказ

ывают 

свое. 

Самос

тоятел

ьная 

работа 

    



 

 898 

2

5 
9 Теорем

а 

Пифаго

ра 

(изучен

ие 

нового 

материа

ла) 

Теорема 

Пифагора

, 

прямоуго

льный 

треугольн

ик, 

катеты,ги

потенуза 

Знать: 

теорем

у 

Пифаго

ра с 

доказат

ельство

м. 

Уметь: 

решать 

задачи 

по теме 

Развити

е 

логичес

кого и 

критиче

ского 

мышле

ния, 

культур

ы речи, 

способн

ости к 

умствен

ному 

экспери

менту;.  

 

Форми

ровани

е 

умений 

воспри

нимать

, 

перера

батыва

ть и 

предъя

влять 

инфор

мацию 

в 

словес

ной, 

образн

ой, 

символ

ическо

й 

форма

х.  

 

Примен

яют 

методы 

информ

ационн

ого 

поиска, 

в том 

числе с 

помощь

ю 

компью

терных 

средств. 

Прини

мают 

познав

ательн

ую 

цель, 

сохран

яют ее 

при 

выполн

ении 

учебны

х 

действ

ий, 

регули

руют 

весь 

процес

с их 

выполн

ения и 

четко 

выполн

яют 

требов

ания 

познав

ательн

ой 

задачи. 

Вступа

ют в 

диалог, 

участву

ют в 

коллек

тивном 

обсужд

ении 

пробле

м, 

учатся 

владеть 

моноло

гическ

ой и 

диалог

ическо

й 

форма

ми 

речи в 

соответ

ствии с 

грамма

тическ

ими и 

синтак

сическ

ими 

нормам

и 

родног

о 

языка.  

Контр

оль за 

работо

й над 

ошибк

ами. 

    



 

 899 

2

6 
1

0 

Теорем

а 

обратна

я 

теореме 

Пифаго

ра 

(комбин

ированн

ый) 

Теорема 

обатная 

теореме 

Пифагора

, 

прямоуго

льный 

треугольн

ик, 

катеты,ги

потенуза 

Знать: 

теорем

у, 

обратн

ую  

теорем

е 

Пифаго

ра, с 

доказат

ельство

м. 

Уметь: 

решать 

задачи 

по теме 

Формир

ование 

у 

учащих

ся 

интелле

ктуальн

ой 

честнос

ти и 

объекти

вности, 

способн

ости к 

преодол

ению 

мыслит

ельных 

стереот

ипов, 

вытека

ющих 

из 

обыден

ного 

опыта;.  

Форми

ровани

е 

умений 

анализ

ироват

ь и 

перера

батыва

ть 

получе

нную 

инфор

мацию 

в 

соотве

тствии 

с 

постав

ленны

ми 

задача

ми. 

Осознан

но и 

произво

льно 

строят 

речевые 

высказ

ывания 

в 

устной 

и 

письме

нной 

форме.  

Самост

оятель

но 

форму

лируют 

познав

ательн

ую 

цель и 

строят 

действ

ия в 

соответ

ствии с 

ней.  

Поним

ают 

возмож

ность 

различ

ных 

точек 

зрения, 

не 

совпад

ающих 

с 

собстве

нной.  

Теоре

тическ

ий 

опрос, 

самост

оятель

ное 

решен

ие 

задач 

с 

после

дующ

ей 

прове

ркой 

    

2

7 
1

1 

Решени

е задач 

по теме 

"Теорем

а 

Пифаго

ра" 

(закреп

ление 

изученн

ого) 

Теорема 

Пифагора

, теорема 

обатная 

теореме 

Пифагора

, 

прямоуго

льный 

треугольн

ик, 

катеты,ги

потенуза 

Знать: 

теорем

у 

Пифаго

ра и 

теорем

у, 

обратн

ую 

теорем

е 

Пифаго

ра. 

Уметь: 

решать 

задачи 

по теме 

Воспит

ание 

качеств 

личност

и, 

обеспеч

ивающ

их 

социаль

ную 

мобиль

ность, 

способн

ость 

приним

ать 

самосто

ятельн

ые 

решени

я;. 

Форми

ровани

е 

умений 

выделя

ть 

основн

ое 

содерж

ание 

прочит

анного 

текста, 

находи

ть в 

нем 

ответы 

на 

постав

ленные 

вопрос

ы и 

излагат

ь его. 

Выбира

ют 

наиболе

е 

эффект

ивные 

способ

ы 

решени

я задачи 

в 

зависим

ости от 

конкрет

ных 

условий

. 

Слича

ют 

свой 

способ 

действ

ия с 

эталон

ом.  

Проявл

яют 

готовн

ость к 

обсужд

ению 

разных 

точек 

зрения 

и 

вырабо

тке 

общей 

(групп

овой) 

позици

и.  

Теоре

тическ

ий 

опрос, 

самост

оятель

ное 

решен

ие 

задач 

по 

готов

ым 

черте

жам с 

после

дующ

ей 

прове

ркой, 

самост

оятель

ная 

работа 

    



 

 900 

2

8 
1

2 

Решени

е задач 

(закреп

ление 

изученн

ого) 

Понятие 

площади; 

основные 

свойства 

площадей

; 

формулы 

для 

вычислен

ия 

площади 

квадрата, 

прямоуго

льника, 

треугольн

ика, 

параллел

ограмма, 

трапеции, 

ромба; 

теорему 

Пифагора 

и 

теорему, 

обратную 

теореме 

Пифагора

. 

Знать: 

поняти

е 

площад

и; 

основн

ые 

свойств

а 

площад

ей; 

формул

ы для 

вычисл

ения 

площад

и 

квадрат

а, 

прямоу

гольни

ка, 

треугол

ьника, 

паралл

елогра

мма, 

трапец

ии, 

ромба; 

теорем

у 

Пифаго

ра и 

теорем

у, 

обратн

ую 

теорем

Формир

ование 

качеств 

мышле

ния, 

необхо

димых 

для 

адаптац

ии в 

совреме

нном 

информ

ационн

ом 

общест

ве.  

Овладе

ние 

навыка

ми 

самост

оятель

ного 

приобр

етения 

новых 

знаний

. 

 

Извлека

ют 

необход

имую 

информ

ацию из 

прослу

шанных 

текстов 

различн

ых 

жанров 

Вносят 

коррек

тивы и 

дополн

ения в 

составл

енные 

планы. 

Учатся 

устанав

ливать 

и 

сравни

вать 

разные 

точки 

зрения, 

прежде 

чем 

приним

ать 

решени

е и 

делать 

выбор.  

Прове

рка 

домаш

него 

задани

я, 

самост

оятель

ное 

решен

ие 

задач 

с 

после

дующ

ей 

прове

ркой 

    

2

9 
1

3 

Решени

е задач 

(повтор

ение и 

обобще

ние) 

Самост

оятельн

ость в 

приобр

етении 

новых 

знаний 

и 

практич

еских 

умений.  

Овладе

ние 

навыка

ми 

органи

зации 

учебно

й 

деятел

ьности, 

постан

овки 

целей, 

планир

ования. 

 

Структу

рируют 

знания. 

Осозна

ют 

качеств

о и 

уровен

ь 

усвоен

ия.  

Учатся 

аргуме

нтиров

ать 

свою 

точку 

зрения, 

спорит

ь и 

отстаив

ать 

свою 

позици

ю 

невраж

дебным 

для 

оппоне

нтов 

образо

м.  

Прове

рка 

домаш

него 

задани

я, 

самост

оятель

ное 

решен

ие 

задач 

с 

после

дующ

ей 

прове

ркой 

    



 

 901 

3

0 
1

4 

Контро

льная 

работа 

(Урок 

контрол

я ЗУН 

учащих

ся) 

е 

Пифаго

ра. 

Уметь: 

решать 

задачи 

по теме 

Умение 

контрол

ировать 

процесс 

и 

результ

ат 

учебно

й 

математ

ической 

деятель

ности.  

Овладе

ние 

навыка

ми  

самоко

нтроля 

и 

оценки 

резуль

татов 

своей 

деятел

ьности, 

умения

ми 

предви

деть 

возмож

ные 

резуль

таты 

своих 

действ

ий. 

 

Осознан

но и 

произво

льно 

строят 

речевые 

высказ

ывания 

в 

письме

нной 

форме. 

Оценив

ают  

достиг

нутый  

результ

ат. 

Придер

живаю

тся 

мораль

но-

этическ

их и 

психол

огичес

ких 

принци

пов 

общени

я и 

сотруд

ничест

ва.  

Контр

ольная 

работа 

    

  Глава VII. Подобные треугольники    20 

ч 

2

0 

ч 



 

 902 

3

1 
1 Опреде

ление 

подобн

ых 

треугол

ьников 

(комбин

ированн

ый) 

Определе

ние 

подобных 

треугольн

иков. 

Понятие 

пропорци

ональных 

отрезков. 

Свойство 

биссектр

исы угла  

Знать: 

опреде

ление 

подобн

ых 

треугол

ьников; 

поняти

е 

пропор

ционал

ьных 

отрезко

в; 

свойств

о 

биссект

рисы 

угла. 

Уметь: 

решать 

задачи 

по теме 

Развити

е 

интерес

а к 

математ

ическо

му 

творчес

тву и 

математ

ических 

способн

остей.  

Умени

е 

находи

ть в 

различ

ных 

источн

иках 

инфор

мацию, 

необхо

димую 

для 

решен

ия 

матема

тическ

их 

пробле

м, и 

предст

авлять 

ее в 

понятн

ой 

форме. 

 

Опреде

ляют 

основну

ю и 

второст

епенну

ю 

информ

ацию.  

Выдел

яют и 

осозна

ют то, 

что 

уже 

усвоен

о и что 

еще 

подлеж

ит 

усвоен

ию, 

осозна

ют 

качеств

о и 

уровен

ь 

усвоен

ия. 

Опреде

ляют 

цели и 

функци

и 

участн

иков, 

способ

ы 

взаимо

действ

ия. 

Самос

тоятел

ьное 

решен

ие 

задач 

с 

после

дующ

ей 

прове

ркой 

    

3

2 
2 Отноше

ние 

площад

ей 

подобн

ых 

треугол

ьников 

(комбин

ированн

ый) 

Теорема 

об 

отношени

и 

площадей 

подобных 

треугольн

иков, 

подобные 

треугольн

ики, 

понятие 

пропорци

ональных 

отрезков, 

свойство 

биссектр

исы угла 

Знать: 

теорем

у об 

отноше

нии 

площад

ей 

подобн

ых 

треугол

ьников 

с 

доказат

ельство

м. 

Уметь: 

решать 

задачи 

по теме 

Формир

ование 

ценност

ных 

отноше

ний 

друг к 

другу, 

учител

ю, 

авторам 

открыт

ий и 

изобрет

ений, 

результ

атам 

обучен

ия.  

Умени

е 

прини

мать 

решен

ие в 

услови

ях 

неполн

ой и 

избыто

чной, 

точной 

и 

вероят

ностно

й 

инфор

мации. 

 

Ориент

ируютс

я и 

восприн

имают 

тексты 

художе

ственно

го, 

научног

о, 

публиц

истичес

кого и 

официа

льно-

деловог

о 

стилей.  

Опреде

ляют 

послед

овател

ьность 

проме

жуточн

ых 

целей с 

учетом 

конечн

ого 

результ

ата.  

Планир

уют 

общие 

способ

ы 

работы

.  

Теоре

тическ

ий 

опрос, 

прове

рка 

домаш

него 

задани

я, 

работа 

по 

индив

идуал

ьным 

карточ

кам, 

самост

оятель

ная 

работа 

    



 

 903 

3

3 
3 Первый 

признак 

подоби

я 

треугол

ьников 

(комбин

ированн

ый) 

Первый 

признак 

подобия 

треугольн

иков 

Знать: 

первый 

призна

к 

подоби

я 

треугол

ьников 

с 

доказат

ельство

м. 

Уметь: 

решать 

задачи 

по теме 

Самост

оятельн

ость в 

приобр

етении 

новых 

знаний 

и 

практич

еских 

умений.  

Умени

е 

понима

ть и 

исполь

зовать 

матема

тическ

ие 

средст

ва 

нагляд

ности 

(графи

ки, 

диагра

ммы, 

таблиц

ы, 

схемы 

и др.) 

для 

иллюст

рации, 

интерп

ретаци

и, 

аргуме

нтации

.  

 

Понима

ют и 

адекват

но 

оценива

ют язык 

средств 

массово

й 

информ

ации.  

Состав

ляют 

план и 

послед

овател

ьность 

действ

ий.  

Обмен

иваютс

я 

знания

ми 

между 

членам

и 

группы 

для 

принят

ия 

эффект

ивных 

совмес

тных 

решени

й.  

Теоре

тическ

ий 

опрос, 

прове

рка 

домаш

него 

задани

я 

    



 

 904 

3

4 
4 Решени

е задач 

на 

примен

ение 

первого 

признак

а 

подоби

я 

треугол

ьников 

(закреп

ление 

изученн

ого) 

Первый 

признак 

подобия 

треугольн

иков 

Знать: 

первый 

призна

к 

подоби

я 

треугол

ьников. 

Уметь: 

решать 

задачи 

по теме 

Умение 

ясно, 

точно, 

грамотн

о 

излагат

ь свои 

мысли 

в 

устной 

и 

письме

нной 

речи, 

понима

ть 

смысл 

поставл

енной з

адачи, 

выстра

ивать 

аргумен

тацию, 

привод

ить 

пример

ы и 

контрп

римеры

. 

 Умени

е 

выдвиг

ать 

гипоте

зы при 

решен

ии 

учебны

х задач 

и 

понима

ть 

необхо

димост

ь их 

провер

ки.  

 

Выделя

ют и 

формул

ируют 

пробле

му.  

Ставят 

учебну

ю 

задачу 

на 

основе 

соотне

сения 

того, 

что 

уже 

извест

но и 

усвоен

о, и 

того, 

что 

еще 

неизве

стно.  

Умеют 

(или 

развива

ют 

способ

ность) 

брать 

на себя 

инициа

тиву в 

органи

зации 

совмес

тного 

действ

ия.  

Теоре

тическ

ий 

опрос, 

самост

оятель

ное 

решен

ие 

задач 

по 

готов

ым 

черте

жам с 

после

дующ

им 

обсуж

дение

м, 

самост

оятель

ная 

работа 

обуча

ющего 

характ

ера 

    



 

 905 

3

5 
5 Второй 

и 

третий 

признак

и 

подоби

я 

треугол

ьников 

(комбин

ированн

ый) 

Второй и 

третий 

признаки 

подобия 

треугольн

иков 

Знать: 

второй 

и 

третий 

призна

ки 

подоби

я 

треугол

ьников 

с 

доказат

ельства

ми. 

Уметь: 

решать 

задачи 

по теме 

Критич

ность 

мышле

ния, 

умение 

распозн

авать 

логичес

ки 

некорре

ктные 

высказ

ывания, 

отличат

ь 

гипотез

у от 

факта. 

Умени

е 

примен

ять 

индукт

ивные 

и 

дедукт

ивные 

способ

ы 

рассуж

дений, 

видеть 

различ

ные 

стратег

ии 

решен

ия 

задач.  

 

Самост

оятельн

о 

создают 

алгорит

мы 

деятель

ности 

при 

решени

и 

пробле

м 

творчес

кого и 

поисков

ого 

характе

ра.  

Прини

мают 

познав

ательн

ую 

цель, 

сохран

яют ее 

при 

выполн

ении 

учебны

х 

действ

ий, 

регули

руют 

весь 

процес

с их 

выполн

ения и 

четко 

выполн

яют 

требов

ания 

познав

ательн

ой 

задачи. 

Умеют 

с 

помощ

ью 

вопрос

ов 

добыва

ть 

недост

ающую 

инфор

мацию.  

Самос

тоятел

ьное 

решен

ие 

задач 

по 

готов

ым 

черте

жам и 

в 

рабоч

их 

тетрад

ях с 

после

дующ

им 

обсуж

дение

м 

    



 

 906 

3

6 
6 Решени

е задач 

на 

примен

ение 

признак

ов 

подоби

я 

треугол

ьников 

(закреп

ление 

изученн

ого) 

Признаки 

подобия 

треугольн

иков 

Знать: 

призна

ки 

подоби

я 

треугол

ьников. 

Уметь: 

решать 

задачи 

по теме 

 

Предст

авление 

о 

математ

ической 

науке 

как 

сфере 

человеч

еской 

деятель

ности, 

об 

этапах 

ее 

развити

я, о ее 

значим

ости 

для 

развити

я 

цивили

зации. 

 Умени

е 

самост

оятель

но 

ставит

ь цели, 

выбира

ть и 

создава

ть 

алгори

тмы 

для 

решен

ия 

учебны

х 

матема

тическ

их 

пробле

м. 

 

Анализ

ируют 

объект, 

выделяя 

существ

енные и 

несуще

ственны

е 

признак

и.  

Самост

оятель

но 

форму

лируют 

познав

ательн

ую 

цель и 

строят 

действ

ия в 

соответ

ствии с 

ней.  

Учатся 

разреш

ать 

конфли

кты - 

выявля

ть, 

иденти

фициро

вать 

пробле

мы, 

искать 

и 

оценив

ать 

альтер

нативн

ые 

способ

ы 

разреш

ения 

конфли

кта, 

приним

ать 

решени

е и 

реализ

овыват

ь его.  

Теоре

тическ

ий 

опрос, 

прове

рка 

домаш

него 

задани

я, 

работа 

по 

индив

идуал

ьным 

карточ

кам, 

самост

оятель

ная 

работа 

    



 

 907 

3

7 
7 Решени

е задач 

(повтор

ение и 

обобще

ние) 

Теорема 

об 

отношени

и 

площадей 

подобных 

треугольн

иков, 

подобные 

треугольн

ики, 

понятие 

пропорци

ональных 

отрезков, 

свойство 

биссектр

исы угла, 

признаки 

подобия 

треугольн

иков 

Знать: 

опреде

ление 

подобн

ых 

треугол

ьников; 

поняти

е 

пропор

ционал

ьных 

отрезко

в; 

свойств

о 

биссект

рисы 

угла; 

призна

ки 

подоби

я 

треугол

ьников; 

теорем

у об 

отноше

нии 

площад

ей 

подобн

ых 

треугол

ьников. 

Уметь: 

решать 

задачи 

по теме 

Креати

вность 

мышле

ния, 

инициа

тива, 

находч

ивость, 

активно

сть при 

решени

и 

математ

ических 

задач.   

 

Умени

е 

планир

овать и 

осущес

твлять 

деятел

ьность, 

направ

ленну

ю на 

решен

ие 

задач 

исслед

овател

ьского 

характ

ера. 

 

Структу

рируют 

знания. 

Осозна

ют 

качеств

о и 

уровен

ь 

усвоен

ия.  

Учатся 

управл

ять 

поведе

нием 

партне

ра - 

убежда

ть его, 

контро

лирова

ть, 

коррек

тирова

ть и 

оценив

ать его 

действ

ия.  

Контр

оль за 

работо

й над 

ошибк

ами. 

    

3

8 
8 Контро

льная 

работа 

(Урок 

контрол

я ЗУН 

учащих

ся) 

Умение 

контрол

ировать 

процесс 

и 

результ

ат 

учебно

й 

математ

ической 

деятель

ности.  

Овладе

ние 

навыка

ми  

самоко

нтроля 

и 

оценки 

резуль

татов 

своей 

деятел

ьности, 

умения

ми 

предви

деть 

возмож

ные 

резуль

таты 

своих 

действ

ий. 

 

Осознан

но и 

произво

льно 

строят 

речевые 

высказ

ывания 

в 

письме

нной 

форме. 

Оценив

ают  

достиг

нутый  

результ

ат. 

Придер

живаю

тся 

мораль

но-

этическ

их и 

психол

огичес

ких 

принци

пов 

общени

я и 

сотруд

ничест

ва.  

Контр

ольная 

работа 

    



 

 908 

3

9 
9 Средня

я линия 

треугол

ьника 

(комбин

ированн

ый) 

Средняя 

линия 

треугольн

ика, 

теорема о 

средней 

линии 

треугольн

ика 

Знать: 

опреде

ление 

средне

й 

линии 

треугол

ьника, 

теорем

у о 

средне

й 

линии 

треугол

ьника с 

доказат

ельство

м. 

Уметь: 

решать 

задачи 

по теме 

 

Способ

ность к 

эмоцио

нально

му 

восприя

тию 

математ

ических 

объекто

в, 

задач, 

решени

й, 

рассуж

дений.  

Поним

ание 

сущнос

ти 

алгори

тмичес

ких 

предпи

саний 

и 

умение 

действ

овать в 

соотве

тствии 

с 

предло

женны

м 

алгори

тмом.  

 

Составл

яют 

целое 

из 

частей, 

самосто

ятельно 

достраи

вая, 

восполн

яя 

недоста

ющие 

компон

енты.  

Слича

ют 

свой 

способ 

действ

ия с 

эталон

ом.  

Устана

вливаю

т 

рабочи

е 

отноше

ния, 

учатся 

эффект

ивно 

сотруд

ничать 

и 

способ

ствоват

ь 

продук

тивной 

коопер

ации.  

Контр

оль за 

работо

й над 

ошибк

ами. 

    



 

 909 

4

0 
1

0 

Свойств

о 

медиан 

треугол

ьника 

(комбин

ированн

ый) 

Медианы 

треугольн

ика, 

свойство 

медиан 

треугольн

ика  

Знать: 

свойств

о 

медиан 

треугол

ьника. 

Уметь: 

решать 

задачи 

по теме 

 

Развити

е 

логичес

кого и 

критиче

ского 

мышле

ния, 

культур

ы речи, 

способн

ости к 

умствен

ному 

экспери

менту;.  

Первон

ачальн

ые 

предст

авлени

я об 

идеях 

и о 

метода

х 

матема

тики 

как об 

универ

сально

м 

языке 

науки 

и 

техник

и, о 

средст

ве 

модели

ровани

я 

явлени

й и 

процес

сов.  

 

Выбира

ют 

основан

ия и 

критери

и для 

сравнен

ия, 

сериаци

и, 

классиф

икации 

объекто

в. 

Слича

ют 

способ 

и 

результ

ат 

своих 

действ

ий с 

заданн

ым 

эталон

ом, 

обнару

живаю

т 

отклон

ения и 

отличи

я от 

эталон

а. 

Развив

ают 

умение 

интегр

ироват

ься в 

группу 

сверстн

иков и 

строит

ь 

продук

тивное 

взаимо

действ

ие со 

сверстн

иками 

и 

взросл

ыми.  

Теоре

тическ

ий 

опрос, 

прове

рка 

домаш

него 

задани

я,  

самост

оятель

ная 

работа 

    



 

 910 

4

1 
1

1 

Пропор

циональ

ные 

отрезки 

(комбин

ированн

ый) 

Среднее 

пропорци

ональное 

(среднее 

геометри

ческое) 

двух 

отрезков; 

теорема о 

пропорци

ональных 

отрезках 

в 

прямоуго

льном 

треугольн

ике; 

свойство 

высоты 

Знать: 

опреде

ление 

среднег

о 

пропор

ционал

ьного 

(средне

го 

геомет

рическ

ого) 

двух 

отрезко

в; 

теорем

у о 

пропор

ционал

ьных 

отрезка

х в 

прямоу

гольно

м 

треугол

ьнике; 

свойств

о 

высоты 

прямоу

гольног

о 

треугол

ьника, 

провед

енной 

из 

вершин

ы 

прямог

о угла. 

Уметь: 

решать 

задачи 

по теме 

 

Формир

ование 

у 

учащих

ся 

интелле

ктуальн

ой 

честнос

ти и 

объекти

вности, 

способн

ости к 

преодол

ению 

мыслит

ельных 

стереот

ипов, 

вытека

ющих 

из 

обыден

ного 

опыта;.  

Умени

е 

видеть 

матема

тическ

ую 

задачу 

в 

контек

сте 

пробле

мной 

ситуац

ии в 

других 

дисцип

линах, 

в 

окружа

ющей 

жизни. 

  

Устанав

ливают 

причин

но-

следств

енные 

связи. 

Вносят 

коррек

тивы и 

дополн

ения в 

составл

енные 

планы. 

Учатся 

перево

дить 

конфли

ктную 

ситуац

ию в 

логиче

ский 

план и 

разреш

ать ее 

как 

задачу 

через 

анализ 

услови

й.  

Прове

рка 

домаш

него 

задани

я 

    



 

 911 

4

2 
1

2 

Пропор

циональ

ные 

отрезки 

в 

прямоуг

ольном 

треугол

ьнике 

(закреп

ление 

изученн

ого) 

Среднее 

пропорци

ональное 

(среднее 

геометри

ческое) 

двух 

отрезков; 

теорема о 

пропорци

ональных 

отрезках 

в 

прямоуго

льном 

треугольн

ике; 

свойство 

высоты 

Знать: 

опреде

ление 

среднег

о 

пропор

ционал

ьного 

(средне

го 

геомет

рическ

ого) 

двух 

отрезко

в; 

теорем

у о 

пропор

ционал

ьных 

отрезка

х в 

прямоу

гольно

м 

треугол

ьнике; 

свойств

о 

высоты 

прямоу

гольног

о 

треугол

ьника, 

провед

енной 

из 

вершин

ы 

прямог

о угла. 

Уметь: 

решать 

задачи 

по теме 

 

Воспит

ание 

качеств 

личност

и, 

обеспеч

ивающ

их 

социаль

ную 

мобиль

ность, 

способн

ость 

приним

ать 

самосто

ятельн

ые 

решени

я;. 

 

Поним

ание 

различ

ий 

между 

исходн

ыми 

фактам

и и 

гипоте

зами 

для их 

объясн

ения, 

теорет

ически

ми 

моделя

ми и 

реальн

ыми 

объект

ами. 

  Строят 

логичес

кие 

цепи 

рассужд

ений. 

Вносят 

коррек

тивы и 

дополн

ения в 

способ 

своих 

действ

ий в 

случае 

расхож

дения 

эталон

а, 

реальн

ого 

действ

ия и 

его 

продук

та.  

Проявл

яют 

уважит

ельное 

отноше

ние к 

партне

рам, 

вниман

ие к 

личнос

ти 

другог

о, 

адекват

ное 

межлич

ностно

е 

воспри

ятие.  

Теоре

тическ

ий 

опрос, 

прове

рка 

домаш

него 

задани

я, 

работа 

по 

индив

идуал

ьным 

карточ

кам, 

самост

оятель

ная 

работа 

    



 

 912 

4

3 
1

3 

Измери

тельные 

работы 

на 

местнос

ти 

(комбин

ированн

ый) 

Признаки 

подобия 

треугольн

иков 

Уметь: 

примен

ять 

теорию 

о 

подобн

ых 

треугол

ьниках 

при 

измери

тельны

х 

работах 

на 

местно

сти 

Формир

ование 

качеств 

мышле

ния, 

необхо

димых 

для 

адаптац

ии в 

совреме

нном 

информ

ационн

ом 

общест

ве.  

Овладе

ние 

универ

сальны

ми 

учебны

ми 

действ

иями 

на 

пример

ах 

гипоте

з для 

объясн

ения 

извест

ных 

фактов 

и 

экспер

имента

льной 

провер

ки 

выдвиг

аемых 

гипоте

з.  

Выдвиг

ают и 

обоснов

ывают 

гипотез

ы, 

предлаг

ают 

способ

ы их 

проверк

и.  

Выдел

яют и 

осозна

ют то, 

что 

уже 

усвоен

о и что 

еще 

подлеж

ит 

усвоен

ию, 

осозна

ют 

качеств

о и 

уровен

ь 

усвоен

ия. 

Умеют 

слушат

ь и 

слышат

ь друг 

друга.  

Прове

рка 

домаш

него 

задани

я 

    

4

4 
1

4 

Задачи 

на 

построе

ние 

методо

м 

подоби

я 

(закреп

ление 

изученн

ого) 

Признаки 

подобия 

треугольн

иков 

Знать: 

теорию 

по 

подоби

ю 

фигур. 

Уметь: 

решать 

задачи 

по теме 

Самост

оятельн

ость в 

приобр

етении 

новых 

знаний 

и 

практич

еских 

умений.  

Разраб

отка  

теорет

ически

х 

моделе

й 

процес

сов 

или 

явлени

й. 

Умеют 

выбират

ь 

смысло

вые 

единиц

ы 

текста и 

устанав

ливать 

отноше

ния 

между 

ними. 

Опреде

ляют 

послед

овател

ьность 

проме

жуточн

ых 

целей с 

учетом 

конечн

ого 

результ

ата.  

С 

достато

чной 

полнот

ой и 

точнос

тью 

выража

ют 

свои 

мысли 

в 

соответ

ствии с 

задача

ми и 

услови

ями 

коммун

икации

. 

Прове

рка 

домаш

него 

задани

я, 

самост

оятель

ное 

решен

ие 

задач 

    



 

 913 

4

5 
1

5 

Задачи 

на 

построе

ние 

методо

м 

подоби

я 

(закреп

ление 

изученн

ого) 

Признаки 

подобия 

треугольн

иков 

Знать: 

теорию 

по 

подоби

ю 

фигур. 

Уметь: 

решать 

задачи 

по теме 

Сформи

рованно

сть 

познава

тельны

х 

интерес

ов, 

интелле

ктуальн

ых и 

творчес

ких 

способн

остей 

учащих

ся.  

 

Форми

ровани

е 

умений 

воспри

нимать

, 

перера

батыва

ть и 

предъя

влять 

инфор

мацию 

в 

словес

ной, 

образн

ой, 

символ

ическо

й 

форма

х.  

 

Создаю

т 

структу

ру 

взаимос

вязей 

смысло

вых 

единиц 

текста. 

Состав

ляют 

план и 

послед

овател

ьность 

действ

ий.  

Адеква

тно 

исполь

зуют 

речевы

е 

средств

а для 

дискус

сии и 

аргуме

нтации 

своей 

позици

и. 

Прове

рка 

домаш

него 

задани

я, 

самост

оятель

ная 

работа  

    



 

 914 

4

6 
1

6 

Синус, 

косинус

, 

тангенс 

острого 

угла 

прямоуг

ольного 

треугол

ьника 

(изучен

ие 

нового 

материа

ла) 

Синус, 

косинус, 

тангенс 

острого 

угла 

прямоуго

льного 

треугольн

ика  

Знать: 

поняти

я 

синуса, 

косину

са и 

тангенс

а 

острого 

угла 

прямоу

гольног

о 

треугол

ьника; 

основн

ые 

тригон

ометри

ческие 

тождес

тва.  

Уметь: 

решать 

задачи 

по теме 

Готовн

ость к 

выбору 

жизнен

ного 

пути в 

соответ

ствии с 

собстве

нными 

интерес

ами и 

возмож

ностям

и.  

Форми

ровани

е 

умений 

анализ

ироват

ь и 

перера

батыва

ть 

получе

нную 

инфор

мацию 

в 

соотве

тствии 

с 

постав

ленны

ми 

задача

ми. 

 

Выделя

ют 

количес

твенные 

характе

ристики 

объекто

в, 

заданны

е 

словами

.  

Ставят 

учебну

ю 

задачу 

на 

основе 

соотне

сения 

того, 

что 

уже 

извест

но и 

усвоен

о, и 

того, 

что 

еще 

неизве

стно.  

Умеют 

предст

авлять 

конкре

тное 

содерж

ание и 

сообща

ть его в 

письме

нной и 

устной 

форме. 

Прове

рка 

домаш

него 

задани

я, 

самост

оятель

ное 

решен

ие 

задач 

    



 

 915 

4

7 
1

7 

Значени

я 

синуса, 

косинус

а, 

тангенс

а углов 

30°, 

45°, 60° 

(изучен

ие 

нового 

материа

ла) 

Значения 

синуса, 

косинуса, 

тангенса 

углов 30°, 

45°, 60°  

Знать: 

значен

ия 

синуса, 

косину

са и 

тангенс

а для 

углов, 

равных 

30°, 45° 

и 60°. 

Уметь: 

решать 

задачи 

по теме 

Мотива

ция 

образов

ательно

й 

деятель

ности 

школьн

иков на 

основе 

личност

но 

ориенти

рованно

го 

подход

а.  

Форми

ровани

е 

умений 

выделя

ть 

основн

ое 

содерж

ание 

прочит

анного 

текста, 

находи

ть в 

нем 

ответы 

на 

постав

ленные 

вопрос

ы и 

излагат

ь его. 

Восстан

авлива

ют 

предмет

ную 

ситуаци

ю, 

описанн

ую в 

задаче, 

путем 

перефор

мулиро

вания, 

упроще

нного 

переска

за 

текста, 

с 

выделен

ием 

только 

существ

енной 

для 

решени

я задачи 

информ

ации.  

Прини

мают 

познав

ательн

ую 

цель, 

сохран

яют ее 

при 

выполн

ении 

учебны

х 

действ

ий, 

регули

руют 

весь 

процес

с их 

выполн

ения и 

четко 

выполн

яют 

требов

ания 

познав

ательн

ой 

задачи. 

Интере

суются 

чужим 

мнение

м и 

высказ

ывают 

свое. 

Прове

рка 

домаш

него 

задани

я, 

работа 

по 

индив

идуал

ьным 

карточ

кам, 

самост

оятель

ное 

решен

ие 

задач 

с 

после

дующ

им 

обсуж

дение

м 

    



 

 916 

4

8 
1

8 

Соотно

шения 

между 

сторона

ми и 

углами 

в 

треугол

ьнике 

(закреп

ление 

изученн

ого) 

Синус, 

косинус, 

тангенс 

острого 

угла 

прямоуго

льного 

треугольн

ика. 

Значения 

синуса, 

косинуса, 

тангенса 

углов 30°, 

45°, 60°. 

Среднее 

пропорци

ональное 

(среднее 

геометри

ческое) 

двух 

отрезков; 

теорема о 

пропорци

ональных 

отрезках 

в 

прямоуго

льном 

треугольн

ике; 

свойство 

высоты  

Знать: 

поняти

я 

синуса, 

косину

са и 

тангенс

а 

острого 

угла 

прямоу

гольног

о 

треугол

ьника; 

основн

ые 

тригон

ометри

ческие 

тождес

тва; 

значен

ия 

синуса, 

косину

са и 

тангенс

а для 

углов, 

равных 

30°, 45° 

и 60°. 

Уметь: 

решать 

задачи 

по теме 

Самост

оятельн

ость в 

приобр

етении 

новых 

знаний 

и 

практич

еских 

умений.  

Овладе

ние 

навыка

ми 

самост

оятель

ного 

приобр

етения 

новых 

знаний

. 

Выделя

ют 

обобще

нный 

смысл и 

формал

ьную 

структу

ру 

задачи. 

Самост

оятель

но 

форму

лируют 

познав

ательн

ую 

цель и 

строят 

действ

ия в 

соответ

ствии с 

ней.  

Вступа

ют в 

диалог, 

участву

ют в 

коллек

тивном 

обсужд

ении 

пробле

м, 

учатся 

владеть 

моноло

гическ

ой и 

диалог

ическо

й 

форма

ми 

речи в 

соответ

ствии с 

грамма

тическ

ими и 

синтак

сическ

ими 

нормам

и 

родног

о 

языка.  

Теоре

тическ

ий 

опрос, 

прове

рка 

домаш

него 

задани

я,  

самост

оятель

ная 

работа 

    



 

 917 

4

9 
1

9 

Решени

е задач 

(повтор

ение и 

обобще

ние) 

Знать: 

опреде

ление 

средне

й 

линии 

треугол

ьника; 

теорем

у о 

средне

й 

линии 

треугол

ьника; 

свойств

о 

медиан 

треугол

ьника; 

опреде

ление 

среднег

о 

пропор

ционал

ьного 

(средне

го 

геомет

рическ

ого) 

двух 

отрезко

в; 

теорем

у о 

Умение 

ясно, 

точно, 

грамотн

о 

излагат

ь свои 

мысли 

в 

устной 

и 

письме

нной 

речи, 

понима

ть 

смысл 

поставл

енной з

адачи, 

выстра

ивать 

аргумен

тацию, 

привод

ить 

пример

ы и 

контрп

римеры

. 

Овладе

ние 

навыка

ми 

органи

зации 

учебно

й 

деятел

ьности, 

постан

овки 

целей, 

планир

ования. 

Структу

рируют 

знания. 

Осозна

ют 

качеств

о и 

уровен

ь 

усвоен

ия.  

Учатся 

органи

зовыва

ть и 

планир

овать 

учебно

е 

сотруд

ничест

во с 

учител

ем и 

сверстн

иками. 

Теоре

тическ

ий 

тест с 

после

дующ

ей 

самоп

роверк

ой, 

прове

рка 

домаш

него 

задани

я, 

самост

оятель

ное 

решен

ие 

задач 

по 

готов

ым 

черте

жам с 

после

дующ

ей 

прове

ркой 

по 

готов

ым 

ответа

м 

    



 

 918 

5

0 
2

0 

Контро

льная 

работа 

(Урок 

контрол

я ЗУН 

учащих

ся) 

пропор

ционал

ьных 

отрезка

х в 

прямоу

гольно

м 

треугол

ьнике; 

свойств

о 

высоты 

прямоу

гольног

о 

треугол

ьника, 

провед

енной 

из 

вершин

ы 

прямог

о угла; 

поняти

я 

синуса, 

косину

са и 

тангенс

а 

острого 

угла 

прямоу

гольног

о 

треугол

ьника; 

основн

ые 

тригон

о-

метрич

еские 

тождес

тва; 

значен

ия 

синуса, 

косину

са и 

тангенс

а для 

Умение 

контрол

ировать 

процесс 

и 

результ

ат 

учебно

й 

математ

ической 

деятель

ности.  

Овладе

ние 

навыка

ми  

самоко

нтроля 

и 

оценки 

резуль

татов 

своей 

деятел

ьности, 

умения

ми 

предви

деть 

возмож

ные 

резуль

таты 

своих 

действ

ий. 

Осознан

но и 

произво

льно 

строят 

речевые 

высказ

ывания 

в 

письме

нной 

форме. 

Оценив

ают  

достиг

нутый  

результ

ат. 

Придер

живаю

тся 

мораль

но-

этическ

их и 

психол

огичес

ких 

принци

пов 

общени

я и 

сотруд

ничест

ва.  

Контр

ольная 

работа 
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  Глава VIII. Окружность    16 

ч 

1

6 

ч 

5

1 
1 Взаимо

располо

жение 

прямой 

и 

окружн

ости 

(комбин

ированн

ый) 

Прямая, 

окружнос

ть, 

взаимное 

располож

ение 

Знать: 

различ

ные 

случаи 

распол

ожения 

прямой 

и 

окружн

ости. 

Уметь: 

решать 

задачи 

по теме 

Критич

ность 

мышле

ния, 

умение 

распозн

авать 

логичес

ки 

некорре

ктные 

высказ

ывания, 

отличат

ь 

гипотез

у от 

факта. 

Разраб

отка  

теорет

ически

х 

моделе

й 

процес

сов 

или 

явлени

й. 

Умеют 

заменят

ь 

термин

ы 

определ

ениями.  

Слича

ют 

свой 

способ 

действ

ия с 

эталон

ом.  

Исполь

зуют 

адекват

ные 

языков

ые 

средств

а для 

отобра

жения 

своих 

чувств, 

мыслей 

и 

побужд

ений.  

Самос

тоятел

ьное 

решен

ие 

задач 

с 

после

дующ

им 

обсуж

дение

м 

    



 

 920 

5

2 
2 Касател

ьная к 

окружн

ости 

(комбин

ированн

ый) 

Прямая, 

окружнос

ть, 

взаимное 

располож

ение, 

касательн

ая и ее 

свойство 

Знать: 

поняти

я 

касател

ьной, 

точки 

касани

я, 

отрезко

в 

касател

ьных, 

провед

енных 

из 

одной 

точки; 

свойств

о 

касател

ьной и 

ее 

призна

к; 

свойств

а 

отрезко

в 

касател

ьных, 

провед

енных 

из 

одной 

точки, 

с 

доказат

ельства

ми. 

Уметь: 

решать 

задачи 

по теме 

 

Предст

авление 

о 

математ

ической 

науке 

как 

сфере 

человеч

еской 

деятель

ности, 

об 

этапах 

ее 

развити

я, о ее 

значим

ости 

для 

развити

я 

цивили

зации. 

 

Форми

ровани

е 

умений 

воспри

нимать

, 

перера

батыва

ть и 

предъя

влять 

инфор

мацию 

в 

словес

ной, 

образн

ой, 

символ

ическо

й 

форма

х.  

Умеют 

выводи

ть 

следств

ия из 

имеющ

ихся в 

условии 

задачи 

данных. 

Слича

ют 

способ 

и 

результ

ат 

своих 

действ

ий с 

заданн

ым 

эталон

ом, 

обнару

живаю

т 

отклон

ения и 

отличи

я от 

эталон

а. 

Описы

вают 

содерж

ание 

соверш

аемых 

действ

ий с 

целью 

ориент

ировки 

предме

тно-

практи

ческой 

или 

иной 

деятель

ности.  

Теоре

тическ

ий 

тест, 

прове

рка 

домаш

него 

задани

я, 

самост

оятель

ное 

решен

ие 

задач  

с 

после

дующ

ей 

прове

ркой 

    



 

 921 

5

3 
3 Касател

ьная к 

окружн

ости 

(закреп

ление 

изученн

ого) 

Прямая, 

окружнос

ть, 

взаимное 

располож

ение, 

касательн

ая и ее 

свойство, 

свойство 

косательн

ых,прове

денных 

из одной 

точки к 

окружнос

ти 

Знать: 

поняти

я 

касател

ьной, 

точки 

касани

я, 

отрезко

в 

касател

ьных, 

провед

енных 

из 

одной 

точки; 

свойств

о 

касател

ьной и 

ее 

призна

к; 

свойств

а 

отрезко

в 

касател

ьных, 

провед

енных 

из 

одной 

точки, 

с 

доказат

ельства

ми. 

Уметь: 

решать 

задачи 

по теме 

 

Креати

вность 

мышле

ния, 

инициа

тива, 

находч

ивость, 

активно

сть при 

решени

и 

математ

ических 

задач.   

Форми

ровани

е 

умений 

анализ

ироват

ь и 

перера

батыва

ть 

получе

нную 

инфор

мацию 

в 

соотве

тствии 

с 

постав

ленны

ми 

задача

ми. 

 

Выделя

ют 

формал

ьную 

структу

ру 

задачи.  

Вносят 

коррек

тивы и 

дополн

ения в 

составл

енные 

планы. 

Умеют 

слушат

ь и 

слышат

ь друг 

друга.  

Теоре

тическ

ий 

опрос, 

прове

рка 

домаш

него 

задани

я, 

самост

оятель

ное 

решен

ие 

задач 

с 

после

дующ

ей 

прове

ркой, 

самост

оятель

ная 

работа  

    



 

 922 

5

4 
4 Градусн

ая мера 

дуги 

окрузно

сти 

(изучен

ие 

нового 

материа

ла) 

Окружно

сть, дуга 

окружнос

ти, 

градусная 

мера 

дуги, 

централь

ный угол 

Знать: 

поняти

я 

градусн

ой 

меры 

дуги 

окружн

ости, 

центра

льного 

угла. 

Уметь: 

решать 

задачи 

по теме 

Способ

ность к 

эмоцио

нально

му 

восприя

тию 

математ

ических 

объекто

в, 

задач, 

решени

й, 

рассуж

дений.  

Форми

ровани

е 

умений 

выделя

ть 

основн

ое 

содерж

ание 

прочит

анного 

текста, 

находи

ть в 

нем 

ответы 

на 

постав

ленные 

вопрос

ы и 

излагат

ь его. 

Выделя

ют 

объекты 

и 

процесс

ы с 

точки 

зрения 

целого 

и 

частей. 

Вносят 

коррек

тивы и 

дополн

ения в 

способ 

своих 

действ

ий в 

случае 

расхож

дения 

эталон

а, 

реальн

ого 

действ

ия и 

его 

продук

та.  

С 

достато

чной 

полнот

ой и 

точнос

тью 

выража

ют 

свои 

мысли 

в 

соответ

ствии с 

задача

ми и 

услови

ями 

коммун

икации

. 

Прове

рка 

домаш

него 

задани

я 

    

5

5 
5 Теорем

а о 

вписанн

ом угле 

(изучен

ие 

нового 

материа

ла) 

Окружно

сть, дуга 

окружнос

ти, 

градусная 

мера 

дуги, 

централь

ный угол, 

вписанны

й угол 

Знать: 

теорем

у о 

вписан

ном 

угле и 

ее 

следств

ия с 

доказат

ельства

ми. 

Уметь: 

решать 

задачи 

по теме 

Развити

е 

логичес

кого и 

критиче

ского 

мышле

ния, 

культур

ы речи, 

способн

ости к 

умствен

ному 

экспери

менту;.  

Овладе

ние 

навыка

ми 

самост

оятель

ного 

приобр

етения 

новых 

знаний

. 

 

Анализ

ируют 

условия 

и 

требова

ния 

задачи.  

Выдел

яют и 

осозна

ют то, 

что 

уже 

усвоен

о и что 

еще 

подлеж

ит 

усвоен

ию, 

осозна

ют 

качеств

о и 

уровен

ь 

усвоен

ия. 

Адеква

тно 

исполь

зуют 

речевы

е 

средств

а для 

дискус

сии и 

аргуме

нтации 

своей 

позици

и. 

Прове

рка 

домаш

него 

задани

я, 

самост

оятель

ное 

решен

ие 

задач 

с 

после

дующ

ей 

прове

ркой 

    



 

 923 

5

6 
6 Теорем

а об 

отрезка

х 

пересек

ающихс

я хорд 

(комбин

ированн

ый) 

Хорда 

окружнос

ти, 

диаметр,т

еорема об 

отрезках 

пересека

ющихся 

хорд  

Знать: 

теорем

у об 

отрезка

х 

пересек

ающих

ся хорд 

с 

доказат

ельство

м. 

Уметь: 

решать 

задачи 

по теме 

Формир

ование 

у 

учащих

ся 

интелле

ктуальн

ой 

честнос

ти и 

объекти

вности, 

способн

ости к 

преодол

ению 

мыслит

ельных 

стереот

ипов, 

вытека

ющих 

из 

обыден

ного 

опыта;.  

Овладе

ние 

навыка

ми 

органи

зации 

учебно

й 

деятел

ьности, 

постан

овки 

целей, 

планир

ования. 

Выбира

ют вид 

графиче

ской 

модели, 

адекват

ной 

выделен

ным 

смысло

вым 

единица

м. 

Опреде

ляют 

послед

овател

ьность 

проме

жуточн

ых 

целей с 

учетом 

конечн

ого 

результ

ата.  

Умеют 

предст

авлять 

конкре

тное 

содерж

ание и 

сообща

ть его в 

письме

нной и 

устной 

форме. 

Теоре

тическ

ий 

опрос, 

самост

оятель

ное 

решен

ие 

задач 

с 

после

дующ

ей 

прове

ркой 

    



 

 924 

5

7 
7 Решени

е задач 

по теме 

"Центра

льные и 

вписанн

ые 

углы" 

(закреп

ление 

изученн

ого) 

Окружно

сть, дуга 

окружнос

ти, 

градусная 

мера 

дуги, 

централь

ный угол, 

вписанны

й 

угол,теор

ема о 

вписанно

м угле 

Знать: 

поняти

я 

центра

льного 

и 

вписан

ного 

углов; 

теорем

у о 

вписан

ном 

угле и 

ее 

следств

ия; 

теорем

у об 

отрезка

х 

пересек

ающих

ся 

хорд. 

Уметь: 

решать 

задачи 

по теме 

Воспит

ание 

качеств 

личност

и, 

обеспеч

ивающ

их 

социаль

ную 

мобиль

ность, 

способн

ость 

приним

ать 

самосто

ятельн

ые 

решени

я;. 

Умени

е 

находи

ть в 

различ

ных 

источн

иках 

инфор

мацию, 

необхо

димую 

для 

решен

ия 

матема

тическ

их 

пробле

м, и 

предст

авлять 

ее в 

понятн

ой 

форме. 

 

Выбира

ют 

знаково

-

символ

ические 

средств

а для 

построе

ния 

модели. 

Состав

ляют 

план и 

послед

овател

ьность 

действ

ий.  

Интере

суются 

чужим 

мнение

м и 

высказ

ывают 

свое. 

Теоре

тическ

ий 

опрос, 

прове

рка 

домаш

него 

задани

я, 

самост

оятель

ная 

работа  

    



 

 925 

5

8 
8 Свойств

о 

биссект

рисы 

угла 

(комбин

ированн

ый) 

Свойство 

биссектр

исы угла  

Знать: 

свойств

о 

биссект

рисы 

угла и 

его 

следств

ия с 

доказат

ельства

ми. 

Уметь: 

решать 

задачи 

по теме 

 

Формир

ование 

качеств 

мышле

ния, 

необхо

димых 

для 

адаптац

ии в 

совреме

нном 

информ

ационн

ом 

общест

ве.  

Умени

е 

прини

мать 

решен

ие в 

услови

ях 

неполн

ой и 

избыто

чной, 

точной 

и 

вероят

ностно

й 

инфор

мации. 

 

Выража

ют 

смысл 

ситуаци

и 

различн

ыми 

средств

ами 

(рисунк

и, 

символ

ы, 

схемы, 

знаки). 

Ставят 

учебну

ю 

задачу 

на 

основе 

соотне

сения 

того, 

что 

уже 

извест

но и 

усвоен

о, и 

того, 

что 

еще 

неизве

стно.  

Вступа

ют в 

диалог, 

участву

ют в 

коллек

тивном 

обсужд

ении 

пробле

м, 

учатся 

владеть 

моноло

гическ

ой и 

диалог

ическо

й 

форма

ми 

речи в 

соответ

ствии с 

грамма

тическ

ими и 

синтак

сическ

ими 

нормам

и 

родног

о 

языка.  

Самос

тоятел

ьное 

решен

ие 

задач 

с 

после

дующ

ей 

прове

ркой 

    



 

 926 

5

9 
9 Середи

нный 

перпенд

икуляр 

(комбин

ированн

ый) 

Серединн

ый 

перпенди

куляр, 

свойство 

серединн

ого 

перпенди

куляра 

Знать: 

поняти

е 

середи

нного 

перпен

дикуля

ра; 

теорем

у о 

середи

нном 

перпен

дикуля

ре с 

доказат

ельство

м. 

Уметь: 

решать 

задачи 

по теме 

Самост

оятельн

ость в 

приобр

етении 

новых 

знаний 

и 

практич

еских 

умений.  

Умени

е 

понима

ть и 

исполь

зовать 

матема

тическ

ие 

средст

ва 

нагляд

ности 

(графи

ки, 

диагра

ммы, 

таблиц

ы, 

схемы 

и др.) 

для 

иллюст

рации, 

интерп

ретаци

и, 

аргуме

нтации

.  

 

Выража

ют 

структу

ру 

задачи 

разным

и 

средств

ами.  

Прини

мают 

познав

ательн

ую 

цель, 

сохран

яют ее 

при 

выполн

ении 

учебны

х 

действ

ий, 

регули

руют 

весь 

процес

с их 

выполн

ения и 

четко 

выполн

яют 

требов

ания 

познав

ательн

ой 

задачи. 

Поним

ают 

возмож

ность 

различ

ных 

точек 

зрения, 

не 

совпад

ающих 

с 

собстве

нной.  

Теоре

тическ

ий 

опрос, 

самост

оятель

ное 

решен

ие 

задач 

по 

готов

ым 

черте

жам с 

после

дующ

ей 

прове

ркой 

    



 

 927 

6

0 
1

0 

Теорем

а о 

точке 

пересеч

ения 

высот 

треугол

ьника 

(комбин

ированн

ый) 

Теорема 

о точке 

пересече

ния 

высот 

треугольн

ика  

Знать: 

теорем

у о 

точке 

пересеч

ения 

высот 

треугол

ьника с 

доказат

ельство

м. 

Уметь: 

решать 

задачи 

по теме 

Развити

е 

интерес

а к 

математ

ическо

му 

творчес

тву и 

математ

ических 

способн

остей.  

Умени

е 

выдвиг

ать 

гипоте

зы при 

решен

ии 

учебны

х задач 

и 

понима

ть 

необхо

димост

ь их 

провер

ки.  

Выполн

яют 

операци

и со 

знаками 

и 

символа

ми.  

Самост

оятель

но 

форму

лируют 

познав

ательн

ую 

цель и 

строят 

действ

ия в 

соответ

ствии с 

ней.  

Проявл

яют 

готовн

ость к 

обсужд

ению 

разных 

точек 

зрения 

и 

вырабо

тке 

общей 

(групп

овой) 

позици

и.  

Теоре

тическ

ий 

опрос, 

прове

рка 

домаш

него 

задани

я, 

самост

оятель

ное 

решен

ие 

задач 

по 

готов

ым 

черте

жам с 

после

дующ

ей 

прове

ркой 

    

6

1 
1

1 

Вписан

ная 

окружн

ость 

(изучен

ие 

нового 

материа

ла) 

Понятия 

вписанно

й и 

описанно

й 

окружнос

тей. 

Теорема 

об 

окружнос

ти, 

вписанно

й в 

треугольн

ик.  

Знать: 

поняти

я 

вписан

ной и 

описан

ной 

окружн

остей; 

теорем

у об 

окружн

ости, 

вписан

ной в 

треугол

ьник, с 

доказат

ельство

м. 

Уметь: 

решать 

задачи 

по теме 

Формир

ование 

ценност

ных 

отноше

ний 

друг к 

другу, 

учител

ю, 

авторам 

открыт

ий и 

изобрет

ений, 

результ

атам 

обучен

ия.  

Умени

е 

примен

ять 

индукт

ивные 

и 

дедукт

ивные 

способ

ы 

рассуж

дений, 

видеть 

различ

ные 

стратег

ии 

решен

ия 

задач.  

Выбира

ют, 

сопоста

вляют и 

обоснов

ывают 

способ

ы 

решени

я 

задачи. 

Состав

ляют 

план и 

послед

овател

ьность 

действ

ий.  

Учатся 

устанав

ливать 

и 

сравни

вать 

разные 

точки 

зрения, 

прежде 

чем 

приним

ать 

решени

е и 

делать 

выбор.  

Самос

тоятел

ьное 

решен

ие 

задач 

с 

после

дующ

ей 

прове

ркой 

    



 

 928 

6

2 
1

2 

Свойств

о 

описанн

ого 

четырех

угольни

ка 

(комбин

ированн

ый) 

Свойство 

описанно

го 

четыреху

гольника  

Знать: 

свойств

о 

описан

ного 

четыре

хуголь

ника с 

доказат

ельство

м. 

Уметь: 

решать 

задачи 

по теме 

Готовн

ость к 

выбору 

жизнен

ного 

пути в 

соответ

ствии с 

собстве

нными 

интерес

ами и 

возмож

ностям

и.  

 Умени

е 

самост

оятель

но 

ставит

ь цели, 

выбира

ть и 

создава

ть 

алгори

тмы 

для 

решен

ия 

учебны

х 

матема

тическ

их 

пробле

м. 

Провод

ят 

анализ 

способо

в 

решени

я задачи 

с точки 

зрения 

их 

рациона

льности 

и 

эконом

ичности

.  

Ставят 

учебну

ю 

задачу 

на 

основе 

соотне

сения 

того, 

что 

уже 

извест

но и 

усвоен

о, и 

того, 

что 

еще 

неизве

стно.  

Учатся 

аргуме

нтиров

ать 

свою 

точку 

зрения, 

спорит

ь и 

отстаив

ать 

свою 

позици

ю 

невраж

дебным 

для 

оппоне

нтов 

образо

м.  

Теоре

тическ

ий 

опрос, 

самост

оятель

ная 

работа 

обуча

ющего 

характ

ера  

    



 

 929 

6

3 
1

3 

Описан

ная 

окружн

ость 

(изучен

ие 

нового 

материа

ла) 

Описанн

ый около 

окружнос

ти 

многоуго

льник и 

вписанны

й в 

окружнос

ть 

многоуго

льника. 

Теорема 

об 

окружнос

ти, 

описанно

й около 

треугольн

ика 

Знать: 

поняти

я 

описан

ного 

около 

окружн

ости 

многоу

гольни

ка и 

вписан

ного в 

окружн

ость 

многоу

гольни

ка; 

теорем

у об 

окружн

ости, 

описан

ной 

около 

треугол

ьника, 

с 

доказат

ельство

м. 

Уметь: 

решать 

задачи 

по теме 

Мотива

ция 

образов

ательно

й 

деятель

ности 

школьн

иков на 

основе 

личност

но 

ориенти

рованно

го 

подход

а.  

Умени

е 

планир

овать и 

осущес

твлять 

деятел

ьность, 

направ

ленну

ю на 

решен

ие 

задач 

исслед

овател

ьского 

характ

ера. 

Умеют 

выбират

ь 

обобще

нные 

стратег

ии 

решени

я 

задачи. 

Прини

мают 

познав

ательн

ую 

цель, 

сохран

яют ее 

при 

выполн

ении 

учебны

х 

действ

ий, 

регули

руют 

весь 

процес

с их 

выполн

ения и 

четко 

выполн

яют 

требов

ания 

познав

ательн

ой 

задачи. 

Опреде

ляют 

цели и 

функци

и 

участн

иков, 

способ

ы 

взаимо

действ

ия. 

Самос

тоятел

ьное 

решен

ие 

задач 

с 

после

дующ

ей 

прове

ркой 

    



 

 930 

6

4 
1

4 

Свойств

о 

вписанн

ого 

четырех

угольни

ка 

(комбин

ированн

ый) 

Свойство 

вписанно

го 

четыреху

гольника  

Знать: 

свойств

о 

вписан

ного 

четыре

хуголь

ника с 

доказат

ельство

м. 

Уметь: 

решать 

задачи 

по теме 

Самост

оятельн

ость в 

приобр

етении 

новых 

знаний 

и 

практич

еских 

умений.  

Поним

ание 

сущнос

ти 

алгори

тмичес

ких 

предпи

саний 

и 

умение 

действ

овать в 

соотве

тствии 

с 

предло

женны

м 

алгори

тмом.  

Выделя

ют и 

формул

ируют 

познава

тельну

ю цель.  

Самост

оятель

но 

форму

лируют 

познав

ательн

ую 

цель и 

строят 

действ

ия в 

соответ

ствии с 

ней.  

Планир

уют 

общие 

способ

ы 

работы

.  

Теоре

тическ

ий 

опрос, 

прове

рка 

домаш

него 

задани

я, 

самост

оятель

ная 

работа  

    



 

 931 

6

5 
1

5 

Решени

е задач 

(повтор

ение и 

обобще

ние) 

Касатель

ная, 

точки 

касания, 

отрезки 

касательн

ых, 

проведен

ных из 

одной 

точки, 

централь

ный и 

вписанны

й углы, 

серединн

ый 

перпенди

куляр, 

вписанна

я и 

описанна

я 

окружнос

ти; 

свойство 

касательн

ой и ее 

признак; 

свойство 

отрезков 

Знать: 

опреде

ления 

касател

ьной, 

точки 

касани

я, 

отрезко

в 

касател

ьных, 

провед

енных 

из 

одной 

точки, 

центра

льного 

и 

вписан

ного 

углов, 

середи

нного 

перпен

дикуля

ра, 

вписан

ной и 

описан

Умение 

ясно, 

точно, 

грамотн

о 

излагат

ь свои 

мысли 

в 

устной 

и 

письме

нной 

речи, 

понима

ть 

смысл 

поставл

енной з

адачи, 

выстра

ивать 

аргумен

тацию, 

привод

ить 

пример

ы и 

контрп

римеры

. 

Умени

е 

видеть 

матема

тическ

ую 

задачу 

в 

контек

сте 

пробле

мной 

ситуац

ии в 

других 

дисцип

линах, 

в 

окружа

ющей 

жизни. 

Структу

рируют 

знания. 

Осозна

ют 

качеств

о и 

уровен

ь 

усвоен

ия.  

Обмен

иваютс

я 

знания

ми 

между 

членам

и 

группы 

для 

принят

ия 

эффект

ивных 

совмес

тных 

решени

й.  

Теоре

тическ

ий 

тест, 

прове

рка 

домаш

него 

задани

я, 

самост

оятель

ное 

решен

ие 

задач  

с 

после

дующ

ей 

прове

ркой 

    



 

 932 

6

6 
1

6 

Контро

льная 

работа 

(Урок 

контрол

я ЗУН 

учащих

ся) 

касательн

ых, 

проведен

ных из 

одной 

точки, 

теорема о 

вписанно

м угле и 

ее 

следствия

; теорема 

об 

отрезках 

пересека

ющихся 

хорд; 

свойство 

биссектр

исы угла 

и его 

следствия

; теорема 

о 

серединн

ом 

перпенди

куляре; 

теорема о 

точке 

пересече

ния 

высот 

треугольн

ика; 

теоремы 

об 

окружнос

тях: 

вписанно

й в 

треугольн

ик и 

описанно

й около 

треугольн

ика; 

свойства 

описанно

го и 

вписанно

го 

четыреху

гольнико

ной 

окружн

остей; 

свойств

о 

касател

ьной и 

ее 

призна

к; 

свойств

о 

отрезко

в 

касател

ьных, 

провед

енных 

из 

одной 

точки, 

теорем

у о 

вписан

ном 

угле и 

ее 

следств

ия; 

теорем

у об 

отрезка

х 

пересек

ающих

ся 

хорд; 

свойств

о 

биссект

рисы 

угла и 

его 

следств

ия; 

теорем

у о 

середи

нном 

перпен

дикуля

ре; 

теорем

у о 

Умение 

контрол

ировать 

процесс 

и 

результ

ат 

учебно

й 

математ

ической 

деятель

ности.  

Овладе

ние 

навыка

ми  

самоко

нтроля 

и 

оценки 

резуль

татов 

своей 

деятел

ьности, 

умения

ми 

предви

деть 

возмож

ные 

резуль

таты 

своих 

действ

ий. 

Осознан

но и 

произво

льно 

строят 

речевые 

высказ

ывания 

в 

письме

нной 

форме. 

Оценив

ают  

достиг

нутый  

результ

ат. 

Придер

живаю

тся 

мораль

но-

этическ

их и 

психол

огичес

ких 

принци

пов 

общени

я и 

сотруд

ничест

ва.  

Контр

ольная 

работа 

    



 

 933 

Рефлексивная фаза   

  Повторение курса геометрии за 8 класс    2 

ч 

2 

ч 

6

7 
1 Повтор

ение по 

темам 

«Четыр

ехуголь

ники», 

«Площа

дь» 

(повтор

ение и 

обобще

ние) 

Основны

е 

определе

ния и 

теоремы 

по теме 

Знать: 

основн

ые 

опреде

ления и 

теорем

ы по 

теме 

повтор

ения. 

Уметь: 

решать 

задачи 

по теме 

Сформи

рованно

сть 

познава

тельны

х 

интерес

ов, 

интелле

ктуальн

ых и 

творчес

ких 

способн

остей 

учащих

ся.  

Поним

ание 

сущнос

ти 

алгори

тмичес

ких 

предпи

саний 

и 

умение 

действ

овать в 

соотве

тствии 

с 

предло

женны

м 

алгори

тмом.  

Структу

рируют 

знания. 

Осозна

ют 

качеств

о и 

уровен

ь 

усвоен

ия.  

Демонс

трирую

т 

способ

ность к 

эмпати

и, 

стремл

ение 

устанав

ливать 

довери

тельны

е 

отноше

ния 

взаимо

понима

ния. 

Тест с 

после

дующ

ей 

прове

ркой 

    

6

8 
2 Повтор

ение по 

темам 

«Подоб

ные 

треугол

ьники», 

«Окруж

ность» 

(повтор

ение и 

обобще

ние) 

Основны

е 

определе

ния и 

теоремы 

по теме 

Знать: 

основн

ые 

опреде

ления и 

теорем

ы по 

теме 

повтор

ения. 

Уметь: 

решать 

задачи 

по теме 

 

Готовн

ость к 

выбору 

жизнен

ного 

пути в 

соответ

ствии с 

собстве

нными 

интерес

ами и 

возмож

ностям

и.  

Умени

е 

примен

ять 

индукт

ивные 

и 

дедукт

ивные 

способ

ы 

рассуж

дений, 

видеть 

различ

ные 

стратег

ии 

решен

ия 

задач.  

Структу

рируют 

знания. 

Оценив

ают  

достиг

нутый  

результ

ат. 

Проявл

яют 

готовн

ость 

адекват

но 

реагир

овать 

на 

нужды 

других, 

оказыв

ать 

помощ

ь и 

эмоцио

нальну

ю 

поддер

жку 

партне

рам.  

Теоре

тическ

ий 

тест, 

самост

оятель

ное 

решен

ие 

задач 

по 

готов

ым 

черте

жам 

    

 



 

 934 

Пояснительная записка. 9 класс 

Данная рабочая программа полностью отражает базовый уровень подготовки школьников по 

разделам программы. Она конкретизирует содержание тем образовательного стандарта и дает 

примерное распределение учебных часов по разделам курса. 

Программа выполняет две основные функции. Информационно-методическая функция позволяет всем 

участникам образовательного процесса получить представление о целях, содержании, общей стратегии 

обучения, воспитания и развития учащихся средствами данного учебного предмета. Организационно-

планирующая функция предусматривает выделение этапов обучения, структурирование учебного 

материала, определение его количественных и качественных характеристик на каждом из этапов. 

 

Структура документа 

 

Рабочая программа включает следующие разделы: пояснительная записка, основное содержание, 

примерное распределение учебных часов по разделам программы, требования к уровню подготовки 

учащихся данного класса, тематическое планирование учебного материала, поурочное планирование, 

примерные контрольные работы, учебное и учебнометодическое обеспечение обучения для учащихся и 

учителя. 

 

Общая характеристика учебного предмета 

 

Геометрия — один из важнейших компонентов математического образования, она необходима для 

приобретения конкретных знаний о пространстве и практически значимых умений, формирования 

языка описания объектов окружающего мира, развития пространственного воображения и интуиции, 

математической культуры и эстетического воспитания учащихся. Изучение геометрии вносит вклад в 

развитие логического мышления и формирование понятия доказательства. 

 

Цели 

 

Изучение предмета направлено на достижение следующих целей: 

1) в направлении личностного развития 

  развитие логического и критического мышления, культуры речи, способности к умственному 

эксперименту; 

  формирование у учащихся интеллектуальной честности и объективности, способности к 

преодолению мыслительных стереотипов, вытекающих из обыденного опыта; 

  воспитание качеств личности, обеспечивающих социальную мобильность, способность принимать 

самостоятельные решения; 

 формирование качеств мышления, необходимых для адаптации в современном информационном 

обществе; 

 Формирование ценностных отношений друг к другу, учителю, авторам открытий и изобретений, 

результатам обучения.  

  самостоятельность в приобретении новых знаний и практических умений.  

  развитие интереса к математическому творчеству и математических способностей; 

2) в метапредметном направлении 
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 Овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, организации учебной 

деятельности, постановки целей, планирования, самоконтроля и оценки результатов своей 

деятельности, умениями предвидеть возможные результаты своих действий.  

 Понимание различий между исходными фактами и гипотезами для их объяснения, теоретическими 

моделями и реальными объектами, овладение универсальными учебными действиями на примерах 

гипотез для объяснения известных фактов и экспериментальной проверки выдвигаемых гипотез, 

разработки теоретических моделей процессов или явлений.  

 Формирование умений воспринимать, перерабатывать и предъявлять информацию в словесной, 

образной, символической формах, анализировать и перерабатывать полученную информацию в 

соответствии с поставленными задачами, выделять основное содержание прочитанного текста, 

находить в нем ответы на поставленные вопросы и излагать его.  

3) в предметном направлении  

В результате изучения курса учащиеся должны: 

знать: 

 основные понятия и определения геометрических фигур по программе; 

 формулировки аксиом планиметрии, основных теорем и их следствий; 

уметь: 

 пользоваться геометрическим языком для описания предметов окружающего мира; 

 распознавать геометрические фигуры, различать их взаимное расположение; 

 изображать геометрические фигуры, выполнять чертежи по условию задач, осуществлять 

преобразования фигур; 

 решать задачи на вычисление геометрических величин, применяя изученные свойства фигур 

и формулы; 

 решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства фигур и отношений 

между ними, применяя дополнительные построения, алгебраический аппарат и сообра 

жения симметрии; 

 проводить доказательные рассуждения, при решении задач, используя известные теоремы 

и обнаруживая возможности их применения; 

 решать простейшие планиметрические задачи в пространстве; 

 владеть алгоритмами решения основных задач на построение; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

  описания реальных ситуаций на языке геометрии;  

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

необходимости справочники и технические средства); 

 построений геометрическими инструментами (линейка, угольник, циркуль, транспортир);  

 владения практическими навыками использования геометрических инструментов для изображения 

фигур,а также нахождения длин отрезков и величин углов. 

 

Место предмета 

 

На изучение предмета отводится 2 часа в неделю, итого 68 часов за учебный год. 

 

Результаты обучения 

 

Результаты обучения представлены в Требованиях к уровню подготовки и задают систему итоговых 

результатов обучения, которых должны достичь решения практических задач, связанных с 

нахождением геометрических величин (используя при необходимости справочники и технические 
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средства); построений геометрическими инструментами (линейка, угольник, циркуль, транспортир); 

владения практическими навыками использования геометрических инструментов для изображения 

фигур, а также нахождения длин отрезков и величин углов. 

 

Основное содержание 

 

Начальные понятия и теоремы геометрии. Многоугольники. Наглядные представления о 

пространственных телах: кубе, параллелепипеде, призме, пирамиде, шаре, сфере, конусе, цилиндре. 

Примеры сечений. Примеры разверток. 

Треугольник. Синус, косинус, тангенс и котангенс острого угла прямоугольного треугольника и углов от 0° до 180°; 

приведение к острому углу. Основное тригонометрическое тождество. Формулы, связывающие синус, косинус, 

тангенс и котангенс одного и того же угла. Теорема косинусов и теорема синусов, примеры их применения 

для вычисления элементов треугольника. 

Многоугольники. Выпуклые многоугольники. Сумма углов выпуклого многоугольника. Вписанные 

и описанные многоугольники. Правильные многоугольники. 

Окружность и круг. Центр, радиус, диаметр. Дуга, хорда. Сектор, сегмент. Вписанные и описанные 

окружности правильного многоугольника. 

Измерение геометрических величин. Длина ломаной, периметр многоугольника. Длина окружности, 

число я; длина дуги. Соответствие между величиной угла и длиной дуги окружности. Площадь круга и 

площадь сектора. Связь между площадями подобных фигур. Объем тела. Формулы объема 

прямоугольного параллелепипеда, куба, шара, цилиндра и конуса. 

Векторы. Вектор. Длина (модуль) вектора. Координаты вектора. Равенство векторов. Операции над 

векторами: умножение на число, сложение, разложение, скалярное произведение. Угол между 

векторами. 

Геометрические преобразования. Примеры движений фигур. Симметрия фигур. Осевая симметрия и 

параллельный перенос. Поворот и центральная симметрия. Подобие фигур. 

Построения с помощью циркуля и линейки. Задачи на построение правильных многоугольников. 

 

В каждом из разделов уделяется внимание привитию навыков самостоятельной работы. 

На протяжении изучения материала предполагается закрепление и отработка основных умений и 

навыков, их совершенствование, а также систематизация полученных ранее знаний, таким образом, 

решаются следующие задачи: 

 введение терминологии и отработка умения ее грамотного использования; 

 развитие навыков изображения планиметрических фигур и простейших геометрических 

конфигураций; 

 совершенствование навыков применения свойств геометрических фигур как опоры при 

решении задач; 

 формирование умения доказывать равенство данных треугольников; 

 отработка навыков решения простейших задач на построение с помощью циркуля и ли 

нейки; 

 формирование умения доказывать параллельность прямых с использованием соответствующих 

признаков, находить равные углы при параллельных прямых, что находит широкое применение в 

дальнейшем курсе геометрии; 

 расширение знаний учащихся о треугольниках. 

В ходе изучения материала планируется проведение пяти контрольных работ по основным темам и 

одной итоговой контрольной работы. 

Требования к результатам подготовки выпускников 

В результате изучения математики ученик должен 
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знать/понимать
25 

 существо понятия математического доказательства; примеры доказательств; 

 существо понятия алгоритма; примеры алгоритмов; 

 как используются математические формулы, уравнения и неравенства; примеры их применения 

для решения математических и практических задач; 

 как математически определенные функции могут описывать реальные зависимости; приводить 

примеры такого описания; 

 как потребности практики привели математическую науку к необходимости расширения понятия 

числа; 

 вероятностный характер многих закономерностей окружающего мира; примеры статистических 

закономерностей и выводов; 

 каким образом геометрия возникла из практических задач землемерия;  примеры геометрических 

объектов и утверждений о них, важных для практики; 

 смысл идеализации, позволяющей решать задачи реальной действительности математическими 

методами, примеры ошибок, возникающих при идеализации; 

 

Геометрия 

уметь 

 пользоваться языком геометрии для описания предметов окружающего мира; 

 распознавать геометрические фигуры, различать их взаимное расположение;  

 изображать геометрические фигуры; выполнять чертежи по условию задач; осуществлять 

преобразования фигур; 

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

изображать их; 

 в простейших случаях строить сечения и развертки пространственных тел;  

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

векторами; 

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

углов от 0 до 180  определять значения тригонометрических функций по заданным значениям 

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

стороны, углы и площади треугольников, длины ломаных, дуг окружности, площадей основных 

геометрических фигур и фигур, составленных из них; 

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

применяя дополнительные построения, алгебраический и тригонометрический аппарат, идеи 

симметрии; 

 проводить доказательные рассуждения при решении задач, используя известные теоремы, 

обнаруживая возможности для их использования;  

 решать простейшие планиметрические задачи в пространстве; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

 описания реальных ситуаций на языке геометрии; 

 расчетов, включающих простейшие тригонометрические формулы; 

 решения геометрических задач с использованием тригонометрии 

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

необходимости справочники и технические средства); 

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

                                                 
25

  Помимо указанных в данном разделе знаний, в требования к уровню подготовки включаются также знания, 

необходимые для освоения перечисленных ниже умений. 
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Используемый учебно-методический комплект 

1. Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., Кадомцев С.Б., Позняк Э.Г., Юдина И.И. Геометрия. 7—9 классы: 

Учебник для общеобразовательных учреждений. М.: Просвещение, 2009. 

2. Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., Глазков Ю.А., Юдина И.И. Геометрия: Рабочая тетрадь для 9 класса. 

М.: Просвещение, 2009. 

Основная форма обучения -  урок 

 

В системе уроков выделяются следующие виды: 

Урок-лекция. Предполагаются  совместные усилия учителя и учеников для решения общей 

проблемной познавательной задачи. На таком уроке используется демонстрационный материал на 

компьютере, разработанный учителем или учениками, мультимедийные продукты. 

 

Урок-практикум. На уроке учащиеся работают над различными заданиями в зависимости от своей 

подготовленности. Виды работ могут быть самыми разными: письменные исследования,  решение 

различных задач, практическое применение различных методов решения задач, интерактивные уроки. 

Компьютер на таких уроках используется как электронный калькулятор, тренажер устного счета, 

виртуальная лаборатория, источник справочной информации. 

 

Урок-исследование. На уроке учащиеся решают проблемную задачу исследовательского характера 

аналитическим методом и с помощью компьютера с использованием различных лабораторий. 

 

Комбинированный урок предполагает выполнение работ и заданий разного вида.  

 

Урок–игра. На основе игровой деятельности учащиеся познают новое, закрепляют изученное, 

отрабатывают различные учебные навыки.  

 

Урок решения задач. Вырабатываются у обучающихся умения и навыки решения задач на уровне 

базовой и продвинутой подготовке. Любой учащийся может использовать компьютерную 

информационную базу по методам решения различных задач, по свойствам элементарных функций и 

т.д. 

 

Урок-тест. Тестирование проводится с целью диагностики пробелов знаний, контроля уровня 

обученности обучающихся, тренировки технике тестирования. Тесты предлагаются как в печатном, так 

и в электронном варианте. Причем в компьютерном варианте всегда с ограничением времени. 

 

Урок-зачет. Устный и письменный опрос обучающихся  по заранее составленным вопросам, а 

также решение задач разного уровня по изученной теме. 

 

Урок - самостоятельная работа.  Предлагаются разные виды самостоятельных работ. 

 

Урок - контрольная работа. Проводится на двух уровнях: уровень базовый (обязательной 

подготовки) - «3», уровень продвинутый - «4» и «5». 

Шкала оценивания: 

Критерии оценивания  знаний, умений и навыков обучающихся по математике. 

(Согласно Методическому письму «Направления работы учителей математики по исполнению единых 

требований преподавания предмета на современном этапе развития школы») 

Для оценки достижений учащихся применяется пятибалльная система оценивания. 
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Нормы оценки:  

 

1. Оценка письменных контрольных работ обучающихся по математике. 

Ответ оценивается отметкой «5», если: 

1) работа выполнена полностью; 

2) в логических рассуждениях и обосновании решения нет пробелов и ошибок; 

3) в решении нет математических ошибок (возможна одна неточность, описка, которая не является 

следствием незнания или непонимания учебного материала). 

 

Отметка «4» ставится, если: 

1) работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения недостаточны (если умение 

обосновывать рассуждения не являлось специальным объектом проверки); 

2)допущены одна ошибка или есть два – три недочёта в выкладках, рисунках, чертежах или графиках 

(если эти виды работ не являлись специальным объектом проверки).  

 

Отметка «3» ставится, если: 

1) допущено более одной ошибки или более двух – трех недочетов в выкладках, чертежах или графиках, 

но обучающийся обладает обязательными умениями по проверяемой теме. 

 

Отметка «2» ставится, если: 

1) допущены существенные ошибки, показавшие, что обучающийся не обладает обязательными 

умениями по данной теме в полной мере.  

 

Отметка «1» ставится, если: 

1)работа показала полное отсутствие у обучающегося обязательных знаний и умений по проверяемой 

теме или значительная часть работы выполнена не самостоятельно. 

  

Учитель может повысить отметку за оригинальный ответ на вопрос или оригинальное решение задачи, 

которые свидетельствуют о высоком математическом развитии обучающегося; за решение более 

сложной задачи или ответ на более сложный вопрос, предложенные обучающемуся дополнительно 

после выполнения им каких-либо других заданий.  

 

2.Оценка устных ответов обучающихся по математике 

Ответ оценивается отметкой «5», если ученик: 

 полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой и учебником; 

 изложил материал грамотным языком, точно используя математическую терминологию и 

символику, в определенной логической последовательности; 

 правильно выполнил рисунки, чертежи, графики, сопутствующие ответу; 

 показал умение иллюстрировать теорию конкретными примерами, применять ее в новой 

ситуации при выполнении практического задания; 

 продемонстрировал знание теории ранее изученных сопутствующих тем,  сформированность  и 

устойчивость используемых при ответе умений и навыков; 

 отвечал самостоятельно, без наводящих вопросов учителя; 

 возможны одна – две  неточности при освещение второстепенных вопросов или в выкладках, 

которые ученик легко исправил после замечания учителя. 

 

Ответ оценивается отметкой «4»,  

если удовлетворяет в основном требованиям на оценку «5»,  

но при этом имеет один из недостатков: 
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 в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившее математическое содержание ответа; 

 допущены один – два недочета при освещении основного содержания ответа, исправленные 

после замечания учителя; 

 допущены ошибка или более двух недочетов  при освещении второстепенных вопросов или в 

выкладках,  легко исправленные после замечания учителя. 

 

Отметка «3» ставится в следующих случаях: 

 неполно раскрыто содержание материала (содержание изложено фрагментарно, не всегда 

последовательно), но показано общее понимание вопроса и продемонстрированы умения, 

достаточные для усвоения программного материала (определены «Требованиями к 

математической подготовке учащихся» в настоящей программе по математике); 

 имелись затруднения или допущены ошибки в определении математической терминологии, 

чертежах, выкладках, исправленные после нескольких наводящих вопросов учителя; 

 ученик не справился с применением теории в новой ситуации при выполнении практического 

задания, но выполнил задания обязательного уровня сложности по данной теме; 

 при достаточном знании теоретического материала выявлена недостаточная сформированность 

основных умений и навыков. 

 

Отметка «2» ставится в следующих случаях: 

 не раскрыто основное содержание учебного материала; 

 обнаружено незнание учеником большей или наиболее важной части учебного материала; 

 допущены ошибки в определении понятий, при использовании математической 

терминуологии, в рисунках, чертежах или графиках, в выкладках, которые не исправлены 

после нескольких наводящих вопросов учителя. 

 

Отметка «1» ставится, если: 

 ученик обнаружил полное незнание и непонимание изучаемого учебного материала или не смог 

ответить ни на один из поставленных вопросов по изученному материалу. 

Итоговая оценка знаний, умений и навыков 

1.  За учебную  четверть  и за год знания, умения и навыки учащихся по математике  оцениваются 

одним баллом. 

2. Основанием для выставления итоговой оценки знаний служат результаты наблюдений учителя 

за повседневной работой учеников, устного опроса, текущих и итоговых контрольных работ. Однако 

последним придается наибольшее значение.  

3. При выставлении итоговой оценки учитывается как уровень теоретических знаний ученика, 

так и овладение им практическими умениями и навыками. Однако ученику не может быть выставлена 

положительная итоговая оценка по математике, если все или большинство его текущих обучающих и 

контрольных работ, а также итоговая контрольная работа оценены как неудовлетворительные, хотя его 

устные ответы оценивались положительно. 
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Учебно-тематический план 

 

Раздел Тема 
Количество 

часов 

В том числе, 

контр. раб. 

Фаза запуска (совместное проектирование и  планирование учебного года) 

I Повторение курса геометрии 7-8 классов 2  

    

Фаза постановки и решения системы учебных задач 

II Глава IX. Векторы 8 1 

III Глава X. Метод координат 10 1 

IV 
Глава XI. Соотношения между сторонами и углами 

треугольника. Скалярное произведение векторов 
11 1 

V Глава XII. Длина окружности и площадь круга 12 1 

VI Глава XII. Движение 8 1 

VII Глава XIY.  Начальные сведения из стереометрии 8  

    

Рефлексивная фаза 

VIII Повторение курса геометрии за 7-9 классы  9 1 

    

Резерв    

    

Итого  68 6 

 

 

 



Календарно - тематический план 

 

№ 

п/

п 

Тема 

урока 

(тип 

урока

) 

Понятия 

Планируемые результаты Универсальные учебные действия 

Форма 

контрол

я 

Дата 

проведен

ия 

Предметные 

Личностн

ые 

Метапред

метные 

Познавате

льные 

УУД 

Регулятив

ные УУД 

Коммуник

ативные 

УУД 

По 

пла

ну 

Фа

кт 

Фаза запуска (совместное проектирование и  планирование учебного года)   

  Повторение курса геометрии 7-8 классов   2 ч 2 ч 

1 1 Повто

рение 

(урок 

повто

рения 

и 

обобщ

ения) 

Основной 

теоретичес

кий 

материал 

за курс 

геометрии 

7-8 классов 

Знать: основной 

теоретический 

материал за курс 

геометрии 7-8 

классов. Уметь: 

решать 

соответствующи

е задачи 

Сформиров

анность 

познавател

ьных 

интересов, 

интеллекту

альных и 

творческих 

способност

ей 

учащихся. 

Первонача

льные 

представл

ения об 

идеях и о 

методах 

математик

и как об 

универсал

ьном 

языке 

науки и 

техники, о 

средстве 

моделиров

ания 

явлений и 

процессов 

Определяю

т основную 

и 

второстепе

нную 

информаци

ю.  

Предвосхи

щают 

временные 

характери

стики 

достижени

я 

результата 

(когда 

будет 

результат?

). 

Регулирую

т 

собственну

ю 

деятельнос

ть 

посредство

м речевых 

действий.  

Теоретич

еский 

тест с 

последу

ющей 

самопров

еркой, 

решение 

задач по 

готовым 

чертежам 

    

2 2 Повто

рение 

(урок 

повто

рения 

и 

обобщ

ения) 

Основной 

теоретичес

кий 

материал 

за курс 

геометрии 

7-8 классов 

Готовность 

к выбору 

жизненного 

пути в 

соответств

ии с 

собственны

ми 

интересами 

и 

возможнос

тями.  

Умение 

видеть 

математич

ескую 

задачу в 

контексте 

проблемно

й 

ситуации 

в других 

дисциплин

ах, в 

окружающ

ей жизни 

Структурир

уют знания. 

Предвосхи

щают 

результат 

и уровень 

усвоения 

(какой 

будет 

результат?

). 

Использую

т 

адекватны

е языковые 

средства 

для 

отображен

ия своих 

чувств, 

мыслей и 

побуждени

й.  

Проверка 

домашне

го 

задания, 

самостоя

тельное 

решение 

задач 

    

Фаза постановки и решения системы учебных задач   

  Глава IX. Векторы   8 ч 8 ч 
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3 1 Понят

ие 

вектор

а. 

Равен

ство 

вектор

ов. 

Откла

дыван

ие 

вектор

а от 

данно

й 

точки 

(изуче

ние 

новог

о 

матер

иала) 

Вектор, его 

начало и 

конец, 

нулевой 

вектор, 

длина 

вектора, 

коллинеарн

ые, 

сонаправле

нные, 

противопо

ложно 

направленн

ые и 

равные 

векторы.  

Знать: понятия 

вектора, его 

начала и конца, 

нулевого 

вектора, длины 

вектора, 

коллинеарных, 

сонаправленных, 

противоположно 

направленных и 

равных 

векторов. 

Уметь: 

изображать и 

обозначать 

векторы; 

откладывать 

вектор от данной 

точки; решать 

простейшие 

задачи по теме 

 Мотивация 

образовате

льной 

деятельнос

ти 

школьнико

в на основе 

личностно 

ориентиров

анного 

подхода.  

Понимани

е различий 

между 

исходным

и фактами 

и 

гипотезам

и для их 

объяснени

я, 

теоретиче

скими 

моделями 

и 

реальным

и 

объектами 

Умеют 

выбирать 

смысловые 

единицы 

текста и 

устанавлив

ать 

отношения 

между 

ними. 

Сличают 

свой 

способ 

действия с 

эталоном.  

Описываю

т 

содержани

е 

совершаем

ых 

действий с 

целью 

ориентиро

вки 

предметно

-

практическ

ой или 

иной 

деятельнос

ти.  

Проверка 

домашне

го 

задания, 

индивиду

альная 

работа по 

карточка

м, 

самостоя

тельное 

решение 

задач 

    

4 2 Сумм

а двух 

вектор

ов. 

Закон

ы 

сложе

ния 

вектор

ов 

(комб

иниро

ванны

й) 

Сумма 

двух 

векторов. 

Рассмотрен

ие законы 

сложения 

двух 

векторов 

(правило 

треугольни

ка, правило 

параллелог

рамма, 

правило 

многоуголь

ника).  

Знать: 

определение 

суммы двух 

векторов; законы 

сложения двух 

векторов 

(правило 

треугольника, 

правило 

параллелограмм

а, правило 

многоугольника)

. Уметь: строить 

вектор, равный 

сумме векторов, 

используя 

правила 

сложения 

векторов, решать 

простейшие 

задачи по теме 

Самостояте

льность в 

приобретен

ии новых 

знаний и 

практическ

их умений.  

Овладение 

универсал

ьными 

учебными 

действиям

и на 

примерах 

гипотез 

для 

объяснени

я 

известных 

фактов и 

экспериме

нтальной 

проверки 

выдвигаем

ых 

гипотез 

Создают 

структуру 

взаимосвязе

й 

смысловых 

единиц 

текста. 

Сличают 

способ и 

результат 

своих 

действий с 

заданным 

эталоном, 

обнаружив

ают 

отклонени

я и 

отличия от 

эталона. 

Общаются 

и 

взаимодей

ствуют с 

партнерам

и по 

совместно

й 

деятельнос

ти или 

обмену 

информац

ией.  

Проверка 

домашне

го 

задания, 

самостоя

тельная 

работа 

обучающ

его 

характер

а 

    

5 3 Вычит

ание 

вектор

ов 

(комб

иниро

ванны

й) 

Разность 

двух 

векторов, 

противопо

ложные 

векторы. 

Теорема о 

разности 

двух 

Знать: 

определения, 

разности двух 

векторов, 

противоположны

х векторов; 

теорему о 

разности двух 

векторов с 

Умение 

ясно, 

точно, 

грамотно 

излагать 

свои мысли 

в устной и 

письменно

й речи, 

Разработк

а  

теоретиче

ских 

моделей 

процессов 

или 

явлений 

Выделяют 

количестве

нные 

характерист

ики 

объектов, 

заданные 

словами.  

Вносят 

корректив

ы и 

дополнени

я в 

составлен

ные 

планы. 

Умеют 

слушать и 

слышать 

друг друга.  

Проверка 

домашне

го 

задания, 

самостоя

тельное 

решение 

задач 
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векторов доказательством. 

Уметь: строить 

вектор, равный 

разности двух 

векторов; решать 

простейшие 

задачи по теме 

понимать 

смысл 

поставленн

ой задачи, 

выстраиват

ь 

аргументац

ию, 

приводить 

примеры и 

контрприм

еры. 

6 4 Решен

ие 

задач 

по 

теме 

«Сло

жение 

и 

вычит

ание 

вектор

ов» 

(урок 

закреп

ления 

изуче

нного) 

Сумма 

двух 

векторов. 

Рассмотрен

ие законы 

сложения 

двух 

векторов 

(правило 

треугольни

ка, правило 

параллелог

рамма, 

правило 

многоуголь

ника). 

Разность 

двух 

векторов, 

противопо

ложные 

векторы. 

Теорема о 

разности 

двух 

векторов 

Знать: 

определение 

суммы двух 

векторов; законы 

сложения двух 

векторов 

(правило 

треугольника и 

правило 

параллелограмм

а); понятия 

суммы трех и 

более векторов, 

разности двух 

векторов, 

противоположны

х векторов; 

теорему о 

разности двух 

векторов. 

Уметь: строить 

вектор, равный 

сумме двух 

векторов, 

используя 

правила 

сложения 

векторов, вектор, 

равный сумме 

нескольких 

векторов, 

используя 

правило 

многоугольника, 

вектор, равный 

разности двух 

векторов; решать 

простейшие 

задачи по теме 

Критичнос

ть 

мышления, 

умение 

распознава

ть 

логически 

некорректн

ые 

высказыван

ия, 

отличать 

гипотезу от 

факта. 

Формиров

ание 

умений 

восприни

мать, 

перерабат

ывать и 

предъявля

ть 

информац

ию в 

словесной, 

образной, 

символиче

ской 

формах 

Восстанавл

ивают 

предметну

ю 

ситуацию, 

описанную 

в задаче, 

путем 

переформул

ирования, 

упрощенно

го 

пересказа 

текста, с 

выделением 

только 

существенн

ой для 

решения 

задачи 

информаци

и.  

Вносят 

корректив

ы и 

дополнени

я в способ 

своих 

действий в 

случае 

расхожден

ия 

эталона, 

реального 

действия и 

его 

продукта.  

С 

достаточно

й 

полнотой 

и 

точностью 

выражают 

свои 

мысли в 

соответств

ии с 

задачами и 

условиями 

коммуника

ции. 

Теоретич

еский 

опрос, 

проверка 

домашне

го 

задания, 

самостоя

тельная 

работа 
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7 5 Умно

жение 

вектор

а на 

число 

(изуче

ние 

новог

о 

матер

иала) 

Умножени

е вектора 

на число. 

Свойства 

умножения 

вектора на 

число.  

Знать: понятие 

умножения 

вектора на 

число; свойства 

умножения 

вектора на 

число. Уметь: 

строить вектор, 

умноженный на 

число; решать 

задачи по теме 

Креативнос

ть 

мышления, 

инициатива

, 

находчивос

ть, 

активность 

при 

решении 

математиче

ских задач. 

  

Формиров

ание 

умений 

анализиро

вать и 

перерабат

ывать 

полученну

ю 

информац

ию в 

соответств

ии с 

поставлен

ными 

задачами 

Выделяют 

обобщенны

й смысл и 

формальну

ю 

структуру 

задачи. 

Выделяют 

и 

осознают 

то, что 

уже 

усвоено и 

что еще 

подлежит 

усвоению, 

осознают 

качество и 

уровень 

усвоения. 

Адекватно 

использую

т речевые 

средства 

для 

дискуссии 

и 

аргумента

ции своей 

позиции. 

Проверка 

домашне

го 

задания, 

самостоя

тельное 

решение 

задач 

    

8 6 Приме

нение 

вектор

ов к 

доказа

тельст

ву 

теоре

м и 

решен

ию 

задач 

(урок 

закреп

ления 

изуче

нного) 

Определен

ия 

сложения и 

вычитания 

векторов, 

умножения 

вектора на 

число; 

свойства 

действий 

над 

векторами. 

Знать: понятие 

средней линии 

трапеции; 

теорему о 

средней линии 

трапеции с 

доказательством; 

свойства средней 

линии трапеции. 

Уметь: решать 

задачи по теме 

Способност

ь к 

эмоциональ

ному 

восприяти

ю 

математиче

ских 

объектов, 

задач, 

решений, 

рассуждени

й.  

Формиров

ание 

умений 

выделять 

основное 

содержани

е 

прочитанн

ого текста, 

находить в 

нем 

ответы на 

поставлен

ные 

вопросы и 

излагать 

его 

Умеют 

заменять 

термины 

определени

ями.  

Оцениваю

т  

достигнут

ый  

результат. 

Умеют 

представля

ть 

конкретно

е 

содержани

е и 

сообщать 

его в 

письменно

й и устной 

форме. 

Проверка 

домашне

го 

задания 

(индивид

уально), 

самостоя

тельное 

решение 

задач 

    

9 7 Решен

ие 

задач 

(урок 

повто

рения 

и 

обобщ

ения) 

Определен

ия 

сложения; 

вычитания 

векторов, 

умножения 

вектора на 

число; 

свойства 

действий 

над 

векторами; 

понятие 

средней 

Знать: 

определения 

сложения; 

вычитания 

векторов, 

умножения 

вектора на 

число; свойства 

действий над 

векторами; 

понятие средней 

линии трапеции; 

теорему о 

средней линии 

Развитие 

логическог

о и 

критическо

го 

мышления, 

культуры 

речи, 

способност

и к 

умственно

му 

эксперимен

ту 

Овладение 

навыками 

самостоят

ельного 

приобрете

ния новых 

знаний 

Структурир

уют знания. 

Определя

ют 

последова

тельность 

промежут

очных 

целей с 

учетом 

конечного 

результата

.  

Интересую

тся чужим 

мнением и 

высказыва

ют свое. 

Теоретич

еский 

тест с 

последу

ющей 

самопров

еркой, 

самостоя

тельное 

решение 

задач 
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1

0 
8 Контр

ольна

я 

работа 

(контр

оль 

ЗУН) 

линии 

трапеции; 

теорему о 

средней 

линии 

трапеции с 

доказатель

ством; 

свойства 

средней 

линии 

трапеции. 

трапеции с 

доказательством; 

свойства средней 

линии трапеции. 

Уметь: 

применять 

векторы к 

решению 

геометрических 

задач; выполнять 

действия над 

векторами; 

решать задачи 

по теме 

Умение 

контролиро

вать 

процесс и 

результат 

учебной 

математиче

ской 

деятельнос

ти 

Овладение 

навыками  

самоконтр

оля и 

оценки 

результато

в своей 

деятельно

сти, 

умениями 

предвидет

ь 

возможны

е 

результат

ы своих 

действий. 

Осознанно 

и 

произвольн

о строят 

речевые 

высказыван

ия в 

письменной 

форме. 

Осознают 

качество и 

уровень 

усвоения. 

Придержи

ваются 

морально-

этических 

и 

психологи

ческих 

принципов 

общения и 

сотруднич

ества. 

Контроль

ная 

работа 

    

  Глава X. Метод координат   10 ч 10 

ч 

1

1 
1 Разло

жение 

вектор

а по 

двум 

данны

м 

некол

линеа

рным 

вектор

ам 

(изуче

ние 

новог

о 

матер

иала) 

Лемма о 

коллинеарн

ых 

векторах. 

Доказатель

ство 

теоремы о 

разложени

и вектора 

по двум 

данным 

неколлинеа

рным 

векторам.  

Знать: лемму о 

коллинеарных 

векторах и 

теорему о 

разложении 

вектора по двум 

данным 

неколлинеарным 

векторам с 

доказательствам

и. Уметь: 

решать задачи 

по теме 

Формирова

ние у 

учащихся 

интеллекту

альной 

честности и 

объективно

сти, 

способност

и к 

преодолени

ю 

мыслитель

ных 

стереотипо

в, 

вытекающи

х из 

обыденног

о опыта 

Овладение 

навыками 

организац

ии 

учебной 

деятельно

сти, 

постановк

и целей, 

планирова

ния 

Умеют 

выводить 

следствия 

из 

имеющихся 

в условии 

задачи 

данных. 

Составляю

т план и 

последова

тельность 

действий.  

Вступают 

в диалог, 

участвуют 

в 

коллектив

ном 

обсуждени

и проблем, 

учатся 

владеть 

монологич

еской и 

диалогиче

ской 

формами 

речи в 

соответств

ии с 

грамматич

ескими и 

синтаксиче

скими 

нормами 

родного 

языка.  

Самостоя

тельное 

решение 

задач 

    

1

2 
2 Коорд

инаты 

вектор

а 

(комб

иниро

ванны

й) 

Координат

ы вектора. 

Правила 

действий 

над 

векторами 

с 

заданными  

Знать: понятие 

координат 

вектора; правила 

действий над 

векторами с 

заданными 

координатами. 

Уметь: решать 

Воспитание 

качеств 

личности, 

обеспечива

ющих 

социальну

ю 

мобильност

Умение 

находить в 

различных 

источника

х 

информац

ию, 

необходим

Выделяют 

формальну

ю 

структуру 

задачи.  

Ставят 

учебную 

задачу на 

основе 

соотнесен

ия того, 

что уже 

известно и 

Учатся 

действоват

ь с учетом 

позиции 

другого и 

согласовы

вать свои 

действия.  

Теоретич

еский 

опрос, 

проверка 

домашне

го 

задания, 

самостоя
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простейшие 

задачи методом 

координат 

ь, 

способност

ь 

принимать 

самостояте

льные 

решения 

ую для 

решения 

математич

еских 

проблем, и 

представл

ять ее в 

понятной 

форме 

усвоено, и 

того, что 

еще 

неизвестн

о.  

тельное 

решение 

задач 

1

3 
3 Прост

ейшие 

задачи 

в 

коорд

ината

х  

(комб

иниро

ванны

й) 

Формулы 

для 

нахождени

я 

координат 

середины 

отрезка, 

длины 

вектора по 

его 

координата

м, 

расстояния 

между 

двумя 

точками. 

Знать: формулы 

для нахождения 

координат 

середины 

отрезка, длины 

вектора по его 

координатам, 

расстояния 

между двумя 

точками. Уметь: 

решать 

простейшие 

задачи методом 

координат 

Формирова

ние качеств 

мышления, 

необходим

ых для 

адаптации 

в 

современно

м 

информаци

онном 

обществе 

Умение 

принимать 

решение в 

условиях 

неполной 

и 

избыточно

й, точной 

и 

вероятнос

тной 

информац

ии 

Выделяют 

объекты и 

процессы с 

точки 

зрения 

целого и 

частей. 

Принимаю

т 

познавател

ьную цель, 

сохраняют 

ее при 

выполнен

ии 

учебных 

действий, 

регулирую

т весь 

процесс их 

выполнен

ия и четко 

выполняю

т 

требовани

я 

познавател

ьной 

задачи. 

Понимают 

возможнос

ть 

различных 

точек 

зрения, не 

совпадаю

щих с 

собственно

й.  

Проверка 

домашне

го 

задания, 

самостоя

тельная 

работа 

провероч

ного 

характер

а 

    

1

4 
4 Прост

ейшие 

задачи 

в 

коорд

ината

х 

(урок 

закреп

ления 

изуче

нного) 

Координат

ы вектора; 

правила 

действий 

над 

векторами 

с 

заданными 

координата

ми; 

формулы 

для 

нахождени

я 

координат 

середины 

Знать: понятие 

координат 

вектора; правила 

действий над 

векторами с 

заданными 

координатами; 

формулы для 

нахождения 

координат 

середины 

отрезка, длины 

вектора по его 

координатам, 

расстояния 

между двумя 

Самостояте

льность в 

приобретен

ии новых 

знаний и 

практическ

их умений.  

Умение 

понимать 

и 

использов

ать 

математич

еские 

средства 

нагляднос

ти  для 

иллюстрац

ии, 

интерпрет

ации, 

аргумента

ции 

Анализиру

ют условия 

и 

требования 

задачи.  

Самостоят

ельно 

формулир

уют 

познавател

ьную цель 

и строят 

действия в 

соответств

ии с ней.  

Проявляют 

готовность 

к 

обсуждени

ю разных 

точек 

зрения и 

выработке 

общей 

(групповой

) позиции.  

Проверка 

домашне

го 

задания, 

индивиду

альная 

работа по 

карточка

м, 

самостоя

тельное 

решение 

задач 
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1

5 
5 Решен

ие 

задач 

метод

ом 

коорд

инат 

(урок 

закреп

ления 

изуче

нного) 

отрезка, 

длины 

вектора по 

его 

координата

м, 

расстояния 

между 

двумя 

точками. 

точками. Уметь: 

решать 

простейшие 

задачи методом 

координат 

Развитие 

интереса к 

математиче

скому 

творчеству 

и 

математиче

ских 

способност

ей.  

Умение 

выдвигать 

гипотезы 

при 

решении 

учебных 

задач и 

понимать 

необходим

ость их 

проверки 

Выбирают 

вид 

графическо

й модели, 

адекватной 

выделенны

м 

смысловым 

единицам. 

Сличают 

свой 

способ 

действия с 

эталоном.  

Учатся 

устанавлив

ать и 

сравнивать 

разные 

точки 

зрения, 

прежде 

чем 

принимать 

решение и 

делать 

выбор.  

Проверка 

домашне

го 

задания, 

теоретич

еский 

тест с 

последу

ющей 

самопров

еркой, 

индивиду

альная 

работа по 

карточка

м, 

самостоя

тельное 

решение 

задач, 

самостоя

тельная 

работа 

    

1

6 
6 Уравн

ение 

окруж

ности 

(комб

иниро

ванны

й) 

Понятие 

уравнения 

линии на 

плоскости. 

Вывод 

уравнения 

окружност

и.  

Знать: понятие 

уравнения линии 

на плоскости; 

вывод уравнения 

окружности. 

Уметь: решать 

задачи по теме 

Формирова

ние 

ценностны

х 

отношений 

друг к 

другу, 

учителю, 

авторам 

открытий и 

изобретени

й, 

результата

м 

обучения.  

Умение 

применять 

индуктивн

ые и 

дедуктивн

ые 

способы 

рассужден

ий, видеть 

различные 

стратегии 

решения 

задач 

Выбирают 

знаково-

символичес

кие 

средства 

для 

построения 

модели. 

Сличают 

способ и 

результат 

своих 

действий с 

заданным 

эталоном, 

обнаружив

ают 

отклонени

я и 

отличия от 

эталона. 

Учатся 

аргументи

ровать 

свою 

точку 

зрения, 

спорить и 

отстаивать 

свою 

позицию 

невраждеб

ным для 

оппоненто

в образом.  

Проверка 

домашне

го 

задания, 

математи

ческий 

диктант, 

самостоя

тельное 

решение 

задач 

    

1

7 
7 Уравн

ение 

прямо

й 

(комб

иниро

ванны

й) 

Вывод 

уравнения 

прямой.  

Знать: вывод 

уравнения 

прямой. Уметь: 

решать задачи 

по теме 

Самостояте

льность в 

приобретен

ии новых 

знаний и 

практическ

их умений.  

Умение 

самостоят

ельно 

ставить 

цели, 

выбирать 

и 

создавать 

алгоритмы 

для 

решения 

учебных 

математич

еских 

Выражают 

смысл 

ситуации 

различным

и 

средствами 

(рисунки, 

символы, 

схемы, 

знаки). 

Вносят 

корректив

ы и 

дополнени

я в 

составлен

ные 

планы. 

Учатся 

организов

ывать и 

планирова

ть учебное 

сотруднич

ество с 

учителем и 

сверстника

ми. 

Теоретич

еский 

тест, 

индивиду

альная 

работа по 

карточка

м, 

самостоя

тельное 

решение 

задач 
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проблем 

1

8 
8 Уравн

ение 

окруж

ности 

и 

прямо

й. 

Решен

ие 

задач 

(урок 

закреп

ления 

изуче

нного) 

Формулы 

уравнений 

окружност

и и прямой. 

Знать: формулы 

уравнений 

окружности и 

прямой. Уметь: 

решать задачи 

по теме 

Умение 

ясно, 

точно, 

грамотно 

излагать 

свои мысли 

в устной и 

письменно

й речи, 

понимать 

смысл 

поставленн

ой задачи, 

выстраиват

ь 

аргументац

ию, 

приводить 

примеры и 

контрприм

еры. 

Умение 

планирова

ть и 

осуществл

ять 

деятельно

сть, 

направлен

ную на 

решение 

задач 

исследова

тельского 

характера 

Выражают 

структуру 

задачи 

разными 

средствами.  

Вносят 

корректив

ы и 

дополнени

я в способ 

своих 

действий в 

случае 

расхожден

ия 

эталона, 

реального 

действия и 

его 

продукта.  

Определя

ют цели и 

функции 

участнико

в, способы 

взаимодей

ствия. 

Самостоя

тельная 

работа 

    

1

9 
9 Решен

ие 

задач. 

Подго

товка 

к 

контр

ольно

й 

работе 

(урок 

повто

рения 

и 

обобщ

ения) 

Координат

ы вектора; 

правила 

действий 

над 

векторами 

с 

заданными 

координата

ми; 

формулы 

для 

нахождени

я 

координат 

середины 

отрезка, 

длины 

вектора по 

его 

координата

м, 

расстояния 

Знать: понятие 

координат 

вектора; правила 

действий над 

векторами с 

заданными 

координатами; 

формулы для 

нахождения 

координат 

середины 

отрезка, длины 

вектора по его 

координатам, 

расстояния 

между двумя 

точками; 

уравнения 

окружности и 

прямой. Уметь: 

решать 

простейшие 

задачи методом 

Критичнос

ть 

мышления, 

умение 

распознава

ть 

логически 

некорректн

ые 

высказыван

ия, 

отличать 

гипотезу от 

факта. 

Понимани

е 

сущности 

алгоритми

ческих 

предписан

ий и 

умение 

действова

ть в 

соответств

ии с 

предложен

ным 

алгоритмо

м 

Структурир

уют знания. 

Выделяют 

и 

осознают 

то, что 

уже 

усвоено и 

что еще 

подлежит 

усвоению, 

осознают 

качество и 

уровень 

усвоения. 

Планирую

т общие 

способы 

работы.  

Теоретич

еский 

тест, 

самостоя

тельное 

решение 

задач 

    

2

0 
1

0 

Контр

ольна

я 

работа 

(контр

оль 

ЗУН) 

Умение 

контролиро

вать 

процесс и 

результат 

учебной 

математиче

Овладение 

навыками  

самоконтр

оля и 

оценки 

результато

в своей 

Осознанно 

и 

произвольн

о строят 

речевые 

высказыван

ия в 

Осознают 

качество и 

уровень 

усвоения. 

Придержи

ваются 

морально-

этических 

и 

психологи

ческих 

Контроль

ная 

работа 
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между 

двумя 

точками. 

Формулы 

уравнений 

окружност

и и прямой. 

координат ской 

деятельнос

ти 

деятельно

сти, 

умениями 

предвидет

ь 

возможны

е 

результат

ы своих 

действий. 

письменной 

форме. 

принципов 

общения и 

сотруднич

ества. 

  Глава XI. Соотношения между сторонами и углами треугольника. Скалярное произведение векторов   11 ч 11 

ч 

2

1 
1 Синус

, 

косин

ус и 

танген

с 

(изуче

ние 

новог

о 

матер

иала) 

Понятия 

синуса, 

косинуса, 

тангенса 

для углов 

от 0° до 1 

80°. 

Основное 

тригономет

рическое 

тождество. 

Формулы 

для 

вычислени

я 

координат 

точки. 

Формулы 

приведения 

sin (90° - 

а), соs (90° 

- а), sin 

(180° - а), 

cоs (180°- 

а) 

Знать: Понятия 

синуса, 

косинуса, 

тангенса для 

углов от 0° до 1 

80°. Основное 

тригонометричес

кое тождество. 

Формулы для 

вычисления 

координат точки. 

Формулы 

приведения sin 

(90° - а), соs (90° 

- а), sin (180° - а), 

cоs (180°- а). 

Уметь: решать 

задачи по теме 

Представле

ние о 

математиче

ской науке 

как сфере 

человеческ

ой 

деятельнос

ти, об 

этапах ее 

развития, о 

ее 

значимости 

для 

развития 

цивилизаци

и. 

Первонача

льные 

представл

ения об 

идеях и о 

методах 

математик

и как об 

универсал

ьном 

языке 

науки и 

техники, о 

средстве 

моделиров

ания 

явлений и 

процессов 

Выполняют 

операции 

со знаками 

и 

символами.  

Оцениваю

т  

достигнут

ый  

результат. 

Обменива

ются 

знаниями 

между 

членами 

группы 

для 

принятия 

эффективн

ых 

совместны

х решений.  

Самостоя

тельное 

решение 

задач 

    

2

2 
2 Синус

, 

косин

ус и 

танген

с 

(комб

иниро

ванны

й) 

Знать: Понятия 

синуса, 

косинуса, 

тангенса для 

углов от 0° до 1 

80°. Основное 

тригонометричес

кое тождество. 

Формулы для 

вычисления 

координат точки. 

Формулы 

приведения sin 

(90° - а), соs (90° 

- а), sin (180° - а), 

cоs (180°- а), 

основное 

тождество. 

Уметь: решать 

задачи по теме 

Креативнос

ть 

мышления, 

инициатива

, 

находчивос

ть, 

активность 

при 

решении 

математиче

ских задач. 

  

Умение 

видеть 

математич

ескую 

задачу в 

контексте 

проблемно

й 

ситуации 

в других 

дисциплин

ах, в 

окружающ

ей жизни 

Выбирают, 

сопоставля

ют и 

обосновыва

ют способы 

решения 

задачи. 

Определя

ют 

последова

тельность 

промежут

очных 

целей с 

учетом 

конечного 

результата

.  

Умеют 

(или 

развивают 

способнос

ть) брать 

на себя 

инициатив

у в 

организац

ии 

совместног

о 

действия.  

Теоретич

еский 

опрос, 

индивиду

альная 

работа по 

карточка

м, 

самостоя

тельное 

решение 

задач 
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2

3 
3 Теорм

а о 

площа

ди 

треуго

льник

а 

(комб

иниро

ванны

й) 

Теорема о 

площади 

треугольни

ка 

Знать: теорему 

о площади 

треугольника с 

доказательством. 

Уметь: решать 

задачи по теме 

Способност

ь к 

эмоциональ

ному 

восприяти

ю 

математиче

ских 

объектов, 

задач, 

решений, 

рассуждени

й.  

Понимани

е различий 

между 

исходным

и фактами 

и 

гипотезам

и для их 

объяснени

я, 

теоретиче

скими 

моделями 

и 

реальным

и 

объектами 

Проводят 

анализ 

способов 

решения 

задачи с 

точки 

зрения их 

рациональн

ости и 

экономично

сти.  

Составляю

т план и 

последова

тельность 

действий.  

Умеют с 

помощью 

вопросов 

добывать 

недостаю

щую 

информац

ию.  

Самостоя

тельное 

решение 

задач 

    

2

4 
4 Теоре

мы 

синус

ов и 

косин

усов 

(комб

иниро

ванны

й) 

Теоремы 

синусов и 

косинусов 

Знать: теоремы 

синусов и 

косинусов с 

доказательствам

и. Уметь: 

решать задачи 

по теме 

Развитие 

логическог

о и 

критическо

го 

мышления, 

культуры 

речи, 

способност

и к 

умственно

му 

эксперимен

ту 

Овладение 

универсал

ьными 

учебными 

действиям

и на 

примерах 

гипотез 

для 

объяснени

я 

известных 

фактов и 

экспериме

нтальной 

проверки 

выдвигаем

ых 

гипотез 

Умеют 

выбирать 

обобщенны

е стратегии 

решения 

задачи. 

Ставят 

учебную 

задачу на 

основе 

соотнесен

ия того, 

что уже 

известно и 

усвоено, и 

того, что 

еще 

неизвестн

о.  

Учатся 

разрешать 

конфликты 

- выявлять, 

идентифиц

ировать 

проблемы, 

искать и 

оценивать 

альтернати

вные 

способы 

разрешени

я 

конфликта, 

принимать 

решение и 

реализовы

вать его.  

Теоретич

еский 

опрос, 

проверка 

домашне

го 

задания, 

индивиду

альная 

работа по 

карточка

м, 

самостоя

тельное 

решение 

задач 

    

2

5 
5 Решен

ие 

треуго

льник

ов 

(урок 

закреп

ления 

изуче

нного) 

Теоремы 

синусов и 

косинусов 

Знать: методы 

измерительных 

работ на 

местности. 

Уметь: решать 

задачи по теме 

Формирова

ние у 

учащихся 

интеллекту

альной 

честности и 

объективно

сти, 

способност

и к 

преодолени

ю 

мыслитель

ных 

стереотипо

в, 

Разработк

а  

теоретиче

ских 

моделей 

процессов 

или 

явлений 

Выделяют 

и 

формулиру

ют 

познаватель

ную цель.  

Принимаю

т 

познавател

ьную цель, 

сохраняют 

ее при 

выполнен

ии 

учебных 

действий, 

регулирую

т весь 

процесс их 

выполнен

ия и четко 

выполняю

Учатся 

управлять 

поведение

м партнера 

- убеждать 

его, 

контролир

овать, 

корректир

овать и 

оценивать 

его 

действия.  

Теоретич

еский 

опрос, 

проверка 

домашне

го 

задания, 

индивиду

альная 

работа по 

карточка

м, 

самостоя

тельное  

решение 

задач 
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вытекающи

х из 

обыденног

о опыта 

т 

требовани

я 

познавател

ьной 

задачи. 

2

6 
6 Решен

ие 

треуго

льник

ов 

(комб

иниро

ванны

й) 

Теоремы 

синусов и 

косинусов 

Знать: теоремы 

синусов и 

косинусов с 

доказательствам

и. Уметь: 

решать задачи 

по теме 

Воспитание 

качеств 

личности, 

обеспечива

ющих 

социальну

ю 

мобильност

ь, 

способност

ь 

принимать 

самостояте

льные 

решения 

Формиров

ание 

умений 

восприни

мать, 

перерабат

ывать и 

предъявля

ть 

информац

ию в 

словесной, 

образной, 

символиче

ской 

формах 

Осуществля

ют поиск и 

выделение 

необходимо

й 

информаци

и.  

Самостоят

ельно 

формулир

уют 

познавател

ьную цель 

и строят 

действия в 

соответств

ии с ней.  

Учатся 

организов

ывать и 

планирова

ть учебное 

сотруднич

ество с 

учителем и 

сверстника

ми. 

Теоретич

еский 

опрос, 

индивиду

альная 

работа по 

карточка

м, 

самостоя

тельное 

решение 

задач 

    

2

7 
7 Решен

ие 

задач 

(урок 

закреп

ления 

изуче

нного) 

Теорема о 

площади 

треугольни

ка. 

Теоремы 

синусов и 

косинусов 

Знать: теорему 

о площади 

треугольника; 

теоремы синусов 

и косинусов. 

Уметь: решать 

задачи по теме 

Формирова

ние качеств 

мышления, 

необходим

ых для 

адаптации 

в 

современно

м 

информаци

онном 

обществе 

Формиров

ание 

умений 

анализиро

вать и 

перерабат

ывать 

полученну

ю 

информац

ию в 

соответств

ии с 

поставлен

ными 

задачами 

Применяют 

методы 

информаци

онного 

поиска, в 

том числе с 

помощью 

компьютер

ных 

средств. 

Сличают 

свой 

способ 

действия с 

эталоном.  

Устанавли

вают 

рабочие 

отношения

, учатся 

эффективн

о 

сотруднич

ать и 

способство

вать 

продуктив

ной 

коопераци

и.  

Теоретич

еский 

тест с 

последу

ющей 

самопров

еркой, 

самостоя

тельная 

работа 

    

2

8 
8 Угол 

между 

вектор

ами. 

Скаля

рное 

произ

веден

ие 

вектор

Понятие 

угла между 

векторами. 

Скалярное 

произведен

ие 

векторов  

Знать: теорему 

о скалярном 

произведении 

двух векторов в 

координатах с 

доказательством 

и ее свойства. 

Уметь: решать 

задачи по теме 

Самостояте

льность в 

приобретен

ии новых 

знаний и 

практическ

их умений.  

Формиров

ание 

умений 

выделять 

основное 

содержани

е 

прочитанн

ого текста, 

находить в 

Осознанно 

и 

произвольн

о строят 

речевые 

высказыван

ия в устной 

и 

письменной 

форме.  

Сличают 

способ и 

результат 

своих 

действий с 

заданным 

эталоном, 

обнаружив

ают 

отклонени

Развивают 

умение 

интегриро

ваться в 

группу 

сверстнико

в и строить 

продуктив

ное 

взаимодей

Самостоя

тельное 

решение 

задач 
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ов 

(комб

иниро

ванны

й) 

нем 

ответы на 

поставлен

ные 

вопросы и 

излагать 

его 

я и 

отличия от 

эталона. 

ствие со 

сверстника

ми и 

взрослыми

.  

2

9 
9 Свойс

тва 

скаляр

ного 

произ

веден

ия 

(комб

иниро

ванны

й) 

Теорема о 

скалярном 

произведен

ии двух 

векторов в 

координата

х и ее 

свойства. 

Свойства 

скалярного 

произведен

ия. 

Знать: теорему 

о скалярном 

произведении 

двух векторов в 

координатах с 

доказательством 

и ее свойства; 

свойства 

скалярного 

произведения. 

Уметь: решать 

задачи по теме 

Развитие 

интереса к 

математиче

скому 

творчеству 

и 

математиче

ских 

способност

ей 

Овладение 

навыками 

самостоят

ельного 

приобрете

ния новых 

знаний 

Выбирают 

наиболее 

эффективн

ые способы 

решения 

задачи в 

зависимост

и от 

конкретных 

условий. 

Вносят 

корректив

ы и 

дополнени

я в 

составлен

ные 

планы. 

Учатся 

переводит

ь 

конфликтн

ую 

ситуацию 

в 

логически

й план и 

разрешать 

ее как 

задачу 

через 

анализ 

условий.  

Проверка 

домашне

го 

задания, 

самостоя

тельное 

решение 

задач 

    

3

0 
1

0 

Решен

ие 

задач. 

Подго

товка 

к 

контр

ольно

й 

работе 

(урок 

повто

рения 

и 

обобщ

ения) 

Понятия 

синуса, 

косинуса, 

тангенса 

для углов 

от 0° до 1 

80°. 

Основное 

тригономет

рическое 

тождество. 

Формулы 

для 

вычислени

я 

координат 

точки. 

Формулы 

приведения 

sin (90° - 

а), соs (90° 

- а), sin 

(180° - а), 

cоs (180°- 

а). Теорема 

о площади 

треугольни

ка. 

Теоремы 

Знать: 

определение 

скалярного 

произведения 

векторов; 

теорему о 

скалярном 

произведении 

двух векторов в 

координатах с 

доказательством 

и ее свойства; 

свойства 

скалярного 

произведения; 

теорему о 

площади 

треугольника; 

теоремы синусов 

и косинусов. 

Уметь: решать 

задачи по теме 

Формирова

ние 

ценностны

х 

отношений 

друг к 

другу, 

учителю, 

авторам 

открытий и 

изобретени

й, 

результата

м обучения 

Овладение 

навыками 

организац

ии 

учебной 

деятельно

сти, 

постановк

и целей, 

планирова

ния 

Структурир

уют знания. 

Вносят 

корректив

ы и 

дополнени

я в способ 

своих 

действий в 

случае 

расхожден

ия 

эталона, 

реального 

действия и 

его 

продукта 

Проявляют 

уважитель

ное 

отношение 

к 

партнерам, 

внимание 

к личности 

другого, 

адекватное 

межличнос

тное 

восприяти

е.  

Проверка 

домашне

го 

задания, 

математи

ческий 

диктант с 

последу

ющей 

самопров

еркой, 

самостоя

тельное 

решение 

    

3

1 
1

1 

Контр

ольна

я 

работа 

(контр

оль 

ЗУН) 

Умение 

контролиро

вать 

процесс и 

результат 

учебной 

математиче

ской 

деятельнос

ти 

Овладение 

навыками  

самоконтр

оля и 

оценки 

результато

в своей 

деятельно

сти, 

умениями 

предвидет

ь 

возможны

Осознанно 

и 

произвольн

о строят 

речевые 

высказыван

ия в 

письменной 

форме. 

Осознают 

качество и 

уровень 

усвоения. 

Придержи

ваются 

морально-

этических 

и 

психологи

ческих 

принципов 

общения и 

сотруднич

ества. 

задач     
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синусов и 

косинусов. 

Понятие 

угла между 

векторами. 

Скалярное 

произведен

ие 

векторов  

е 

результат

ы своих 

действий. 

  Глава XII. Длина окружности и площадь круга   12 ч 12 

ч 

3

2 
1 Правил

ьный 

многоу

гольник 

(изучен

ие 

нового 

материа

ла) 

Понятие 

правильн

ого 

многоуго

льника и 

связанны

х с ним 

понятий. 

Формула 

для 

вычислен

ия угла 

правильн

ого n-

угольника 

Знать: понятие 

правильного 

многоугольника 

и связанные с 

ним понятия; 

вывод формулы 

для вычисления 

угла 

правильного n-

угольника. 

Уметь: решать 

задачи по теме 

Убежденно

сть в 

возможнос

ти 

познания 

природы, в 

необходим

ости 

разумного 

использова

ния 

достижени

й науки и 

технологий 

для 

дальнейшег

о развития 

человеческ

ого 

общества, 

уважение к 

творцам 

науки и 

техники, 

отношение 

к физике 

как 

элементу 

общечелове

ческой 

культуры 

Умение 

находить в 

различных 

источника

х 

информац

ию, 

необходим

ую для 

решения 

математич

еских 

проблем, и 

представл

ять ее в 

понятной 

форме 

Определяю

т основную 

и 

второстепе

нную 

информаци

ю.  

Выделяют 

и 

осознают 

то, что 

уже 

усвоено и 

что еще 

подлежит 

усвоению, 

осознают 

качество и 

уровень 

усвоения. 

Демонстри

руют 

способнос

ть к 

эмпатии, 

стремлени

е 

устанавлив

ать 

доверитель

ные 

отношения 

взаимопон

имания. 

Самостоя

тельное 

решение 

задач 

    

3

3 
2 Окружн

ость, 

описан

ная и 

вписан

ная в 

правиль

ный 

многоу

гольник 

Теоремы 

об 

окружнос

тях: 

описанно

й около 

правильн

ого 

многоуго

льника и 

Знать: теоремы 

об окружностях: 

описанной около 

правильного 

многоугольника 

и вписанной в 

правильный 

многоугольник, 

с 

доказательствам

Сформиров

анность 

познавател

ьных 

интересов, 

интеллекту

альных и 

творческих 

способност

ей 

Умение 

принимать 

решение в 

условиях 

неполной 

и 

избыточно

й, точной 

и 

вероятнос

Выделяют 

и 

формулиру

ют 

проблему.  

Оцениваю

т  

достигнут

ый  

результат. 

Проявляют 

готовность 

адекватно 

реагироват

ь на 

нужды 

других, 

оказывать 

помощь и 

эмоционал

Теоретич

еский 

опрос, 

индивиду

альная 

работа по 

карточка

м, 

самостоя

тельное 
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(комби

нирова

нный) 

вписанно

й в 

правильн

ый 

многоуго

льник 

и. Уметь: 

решать задачи 

по теме 

учащихся тной 

информац

ии 

ьную 

поддержку 

партнерам.  

решение 

задач 

3

4 
3 Формул

ы для 

вычисл

ения 

площад

и, 

сторон

ы и 

радиуса 

вписан

ной 

окружн

ости 

(комби

нирова

нный) 

Формулы, 

связываю

щих 

радиусы 

вписанно

й и 

описанно

й 

окружнос

тей со 

стороной 

правильн

ого 

многоуго

льника.  

Знать: вывод 

формул, 

связывающих 

радиусы 

вписанной и 

описанной 

окружностей со 

стороной 

правильного 

многоугольника. 

Уметь: решать 

задачи по теме 

Готовность 

к выбору 

жизненного 

пути в 

соответств

ии с 

собственны

ми 

интересами 

и 

возможнос

тями 

Умение 

понимать 

и 

использов

ать 

математич

еские 

средства 

нагляднос

ти для 

иллюстрац

ии, 

интерпрет

ации, 

аргумента

ции 

Самостояте

льно 

создают 

алгоритмы 

деятельност

и при 

решении 

проблем 

творческого 

и 

поискового 

характера.  

Определя

ют 

последова

тельность 

промежут

очных 

целей с 

учетом 

конечного 

результата

.  

Регулирую

т 

собственну

ю 

деятельнос

ть 

посредство

м речевых 

действий.  

Теоретич

еский 

опрос, 

индивиду

альная 

работа по 

карточка

м, 

самостоя

тельное 

решение 

задач 

    

3

5 
4 Решени

е задач 

по теме 

"Прави

льные 

многоу

гольник

и" 

(комби

нирова

нный) 

Способы 

построен

ия 

правильн

ых 

многоуго

льников; 

формулы 

для 

вычислен

ия 

площади 

правильн

ого 

многоуго

льника, 

его 

стороны и 

радиусов 

вписанно

й и 

описанно

й 

окружнос

тей. 

Знать: способы 

построения 

правильных 

многоугольнико

в; формулы для 

вычисления 

площади 

правильного 

многоугольника, 

его стороны и 

радиусов 

вписанной и 

описанной 

окружностей. 

Уметь: строить 

правильные 

многоугольники; 

решать задачи 

по теме 

Мотивация 

образовате

льной 

деятельнос

ти 

школьнико

в на основе 

личностно 

ориентиров

анного 

подхода 

Умение 

выдвигать 

гипотезы 

при 

решении 

учебных 

задач и 

понимать 

необходим

ость их 

проверки 

Анализиру

ют объект, 

выделяя 

существенн

ые и 

несуществе

нные 

признаки.  

Составляю

т план и 

последова

тельность 

действий.  

Использую

т 

адекватны

е языковые 

средства 

для 

отображен

ия своих 

чувств, 

мыслей и 

побуждени

й.  

Теоретич

еский 

опрос, 

самостоя

тельная 

работа 
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3

6 
5 Длина 

окружн

ости 

(комби

нирова

нный) 

Формула, 

выражаю

щая 

длину 

окружнос

ти через 

ее радиус, 

и 

формулы 

для 

вычислен

ия длины 

дуги с 

заданной 

градусной 

мерой 

Знать: вывод 

формулы, 

выражающей 

длину 

окружности 

через ее радиус, 

и формулы для 

вычисления 

длины дуги с 

заданной 

градусной 

мерой. Уметь: 

решать задачи 

по теме 

Самостояте

льность в 

приобретен

ии новых 

знаний и 

практическ

их умений 

Умение 

применять 

индуктивн

ые и 

дедуктивн

ые 

способы 

рассужден

ий, видеть 

различные 

стратегии 

решения 

задач 

Составляют 

целое из 

частей, 

самостояте

льно 

достраивая, 

восполняя 

недостающ

ие 

компонент

ы.  

Ставят 

учебную 

задачу на 

основе 

соотнесен

ия того, 

что уже 

известно и 

усвоено, и 

того, что 

еще 

неизвестн

о.  

Описываю

т 

содержани

е 

совершаем

ых 

действий с 

целью 

ориентиро

вки 

предметно

-

практическ

ой или 

иной 

деятельнос

ти.  

Проверка 

домашне

го 

задания, 

самостоя

тельное 

решение 

задач 

    

3

7 
6 Длина 

окружн

ости. 

Решени

е задач 

(урок 

закрепл

ения 

изучен

ного) 

Формула, 

выражаю

щая 

длину 

окружнос

ти через 

ее радиус, 

и 

формулы 

для 

вычислен

ия длины 

дуги с 

заданной 

градусной 

мерой 

Знать: вывод 

формулы, 

выражающей 

длину 

окружности 

через ее радиус, 

и формулы для 

вычисления 

длины дуги с 

заданной 

градусной 

мерой. Уметь: 

решать задачи 

по теме 

Умение 

ясно, 

точно, 

грамотно 

излагать 

свои мысли 

в устной и 

письменно

й речи, 

понимать 

смысл 

поставленн

ой задачи, 

выстраиват

ь 

аргументац

ию, 

приводить 

примеры и 

контрприм

еры 

Умение 

самостоят

ельно 

ставить 

цели, 

выбирать 

и 

создавать 

алгоритмы 

для 

решения 

учебных 

математич

еских 

проблем 

Выбирают 

основания и 

критерии 

для 

сравнения, 

сериации, 

классифика

ции 

объектов. 

Принимаю

т 

познавател

ьную цель, 

сохраняют 

ее при 

выполнен

ии 

учебных 

действий, 

регулирую

т весь 

процесс их 

выполнен

ия и четко 

выполняю

т 

требовани

я 

познавател

ьной 

задачи. 

Общаются 

и 

взаимодей

ствуют с 

партнерам

и по 

совместно

й 

деятельнос

ти или 

обмену 

информац

ией.  

Проверка 

домашне

го 

задания, 

самостоя

тельная 

работа 

    

3

8 
7 Площа

дь 

круга и 

кругово

го 

сектора 

(комби

нирова

нный) 

Формулы 

площади 

круга и 

кругового 

сектора  

Знать: вывод 

формул площади 

круга и 

кругового 

сектора. Уметь: 

решать задачи 

по теме 

Критичнос

ть 

мышления, 

умение 

распознава

ть 

логически 

некорректн

ые 

высказыван

ия, 

отличать 

гипотезу от 

Умение 

планирова

ть и 

осуществл

ять 

деятельно

сть, 

направлен

ную на 

решение 

задач 

исследова

тельского 

Устанавлив

ают 

причинно-

следственн

ые связи. 

Самостоят

ельно 

формулир

уют 

познавател

ьную цель 

и строят 

действия в 

соответств

ии с ней.  

Умеют 

слушать и 

слышать 

друг друга.  

Проверка 

домашне

го 

задания, 

индивиду

альная 

работа по 

карточка

м, 

самостоя

тельное 

решение 

задач 
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факта характера 

3

9 
8 Площа

дь 

круга и 

кругово

го 

сектора

. 

Решени

е задач 

(урок 

закрепл

ения 

изучен

ного) 

Формулы 

площади 

круга и 

кругового 

сектора  

Знать: формулы 

площади круга и 

кругового 

сектора. Уметь: 

решать задачи 

по теме 

Креативнос

ть 

мышления, 

инициатива

, 

находчивос

ть, 

активность 

при 

решении 

математиче

ских задач 

Понимани

е 

сущности 

алгоритми

ческих 

предписан

ий и 

умение 

действова

ть в 

соответств

ии с 

предложен

ным 

алгоритмо

м 

Строят 

логические 

цепи 

рассуждени

й. 

Сличают 

свой 

способ 

действия с 

эталоном.  

С 

достаточно

й 

полнотой 

и 

точностью 

выражают 

свои 

мысли в 

соответств

ии с 

задачами и 

условиями 

коммуника

ции. 

Теоретич

еский 

опрос, 

самостоя

тельное 

решение 

задач 

    

4

0 
9 Решени

е задач 

(урок 

закрепл

ения 

изучен

ного) 

Формула, 

выражаю

щая 

длину 

окружнос

ти через 

ее радиус, 

и 

формулы 

для 

вычислен

ия длины 

дуги с 

заданной 

градусной 

мерой. 

Формулы 

площади 

круга и 

кругового 

сектора  

Знать: формулу, 

выражающую 

длину 

окружности 

через ее радиус; 

формулу для 

вычисления 

длины дуги с 

заданной 

градусной 

мерой; формулы 

площади круга и 

кругового 

сектора. Уметь: 

решать задачи 

по теме 

Способност

ь к 

эмоциональ

ному 

восприяти

ю 

математиче

ских 

объектов, 

задач, 

решений, 

рассуждени

й 

Умение 

видеть 

математич

ескую 

задачу в 

контексте 

проблемно

й 

ситуации 

в других 

дисциплин

ах, в 

окружающ

ей жизни 

Выдвигают 

и 

обосновыва

ют 

гипотезы, 

предлагают 

способы их 

проверки.  

Сличают 

способ и 

результат 

своих 

действий с 

заданным 

эталоном, 

обнаружив

ают 

отклонени

я и 

отличия от 

эталона. 

Адекватно 

использую

т речевые 

средства 

для 

дискуссии 

и 

аргумента

ции своей 

позиции. 

Теоретич

еский 

тест с 

последу

ющей 

самопров

еркой, 

проверка 

домашне

го 

задания, 

самостоя

тельная 

работа 
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4

1 
1

0 

Решени

е задач 

(урок 

закрепл

ения 

изучен

ного) 

Формула, 

выражаю

щая 

длину 

окружнос

ти через 

ее радиус, 

и 

формулы 

для 

вычислен

ия длины 

дуги с 

заданной 

градусной 

мерой. 

Формулы 

площади 

круга и 

кругового 

сектора  

Знать: формулу, 

выражающую 

длину 

окружности 

через ее радиус; 

формулу для 

вычисления 

длины дуги с 

заданной 

градусной 

мерой; формулы 

площади круга и 

кругового 

сектора. Уметь: 

решать задачи 

по теме 

Развитие 

логическог

о и 

критическо

го 

мышления, 

культуры 

речи, 

способност

и к 

умственно

му 

эксперимен

ту 

Понимани

е различий 

между 

исходным

и фактами 

и 

гипотезам

и для их 

объяснени

я, 

теоретиче

скими 

моделями 

и 

реальным

и 

объектами 

Осознанно 

и 

произвольн

о строят 

речевые 

высказыван

ия в устной 

и 

письменной 

форме.  

Вносят 

корректив

ы и 

дополнени

я в 

составлен

ные 

планы. 

Умеют 

представля

ть 

конкретно

е 

содержани

е и 

сообщать 

его в 

письменно

й и устной 

форме. 

Теоретич

еский 

тест с 

последу

ющей 

самопров

еркой, 

самостоя

тельное 

решение 

задач 

    

4

2 
1

1 

Решени

е задач. 

Подгот

овка к 

контро

льной 

работе 

Понятие 

правильн

ого 

многоуго

льника и 

связанны

х с ним 

понятий. 

Формула 

для 

вычислен

ия угла 

правильн

ого n-

угольника

. Теоремы 

об 

окружнос

тях: 

описанно

й около 

правильн

ого 

многоуго

льника и 

вписанно

й в 

правильн

ый 

многоуго

льник. 

Знать: способы 

построения 

правильных 

многоугольнико

в; формулы для 

вычисления 

площади 

правильного 

многоугольника, 

его стороны и 

радиусов 

вписанной и 

описанной 

окружностей; 

формулу, 

выражающую 

длину 

окружности 

через ее радиус; 

формулу для 

вычисления 

длины дуги с 

заданной 

градусной 

мерой; формулы 

площади круга и 

кругового 

сектора. Уметь: 

строить 

правильные 

многоугольники; 

Формирова

ние у 

учащихся 

интеллекту

альной 

честности и 

объективно

сти, 

способност

и к 

преодолени

ю 

мыслитель

ных 

стереотипо

в, 

вытекающи

х из 

обыденног

о опыта 

Овладение 

универсал

ьными 

учебными 

действиям

и на 

примерах 

гипотез 

для 

объяснени

я 

известных 

фактов и 

экспериме

нтальной 

проверки 

выдвигаем

ых 

гипотез 

Структурир

уют знания. 

Вносят 

корректив

ы и 

дополнени

я в способ 

своих 

действий в 

случае 

расхожден

ия 

эталона, 

реального 

действия и 

его 

продукта.  

Интересую

тся чужим 

мнением и 

высказыва

ют свое. 

Тест с 

последу

ющей 

самопров

еркой, 

самостоя

тельное 

решение 

задач 

    

4

3 
1

2 

Контро

льная 

работа 

(контро

ль 

ЗУН) 

Умение 

контролиро

вать 

процесс и 

результат 

учебной 

математиче

ской 

деятельнос

ти 

Овладение 

навыками  

самоконтр

оля и 

оценки 

результато

в своей 

деятельно

сти, 

умениями 

предвидет

Осознанно 

и 

произвольн

о строят 

речевые 

высказыван

ия в 

письменной 

форме. 

Осознают 

качество и 

уровень 

усвоения. 

Придержи

ваются 

морально-

этических 

и 

психологи

ческих 

принципов 

общения и 

сотруднич

ества. 

Контроль

ная 

работа 
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Формула, 

выражаю

щая 

длину 

окружнос

ти через 

ее радиус, 

и 

формулы 

для 

вычислен

ия длины 

дуги с 

заданной 

градусной 

мерой. 

Формулы 

площади 

круга и 

кругового 

сектора  

решать задачи 

по теме 

ь 

возможны

е 

результат

ы своих 

действий. 

  Глава XII. Движение   8 ч 8 ч 

4

4 
1 Отобра

жение 

плоскос

ти, 

Поняти

е 

движен

ия. 

Свойст

ва 

движен

ия 

(изучен

ие 

нового 

материа

ла) 

Отображе

ние 

плоскости 

на себя, 

движение, 

осевая и 

центральн

ая 

симметри

и. 

Свойства 

движений

, осевой и 

центральн

ой 

симметри

и.  

Знать: понятия 

отображения 

плоскости на 

себя, движения, 

осевой и 

центральной 

симметрии, 

свойства 

движений, 

осевой и 

центральной 

симметрии. 

Уметь: решать 

простейшие 

задачи по теме 

Воспитание 

качеств 

личности, 

обеспечива

ющих 

социальну

ю 

мобильност

ь, 

способност

ь 

принимать 

самостояте

льные 

решения 

Разработк

а  

теоретиче

ских 

моделей 

процессов 

или 

явлений 

Выделяют 

обобщенны

й смысл и 

формальну

ю 

структуру 

задачи. 

Выделяют 

и 

осознают 

то, что 

уже 

усвоено и 

что еще 

подлежит 

усвоению, 

осознают 

качество и 

уровень 

усвоения. 

Вступают 

в диалог, 

участвуют 

в 

коллектив

ном 

обсуждени

и проблем, 

учатся 

владеть 

монологич

еской и 

диалогиче

ской 

формами 

речи в 

соответств

ии с 

грамматич

ескими и 

синтаксиче

скими 

нормами 

родного 

языка.  

Самостоя

тельное 

решение 

задач 
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4

5 
2 Решени

е задач 

по теме 

"Осевая 

и 

централ

ьная 

симмет

рия" 

(урок 

закрепл

ения 

изучен

ного) 

Отображе

ние 

плоскости 

на себя, 

движение, 

осевая и 

центральн

ая 

симметри

и. 

Свойства 

движений

, осевой и 

центральн

ой 

симметри

и.  

Знать: 

определения и 

свойства 

движений, 

осевой и 

центральной 

симметрии. 

Уметь: решать 

простейшие 

задачи по теме 

Формирова

ние качеств 

мышления, 

необходим

ых для 

адаптации 

в 

современно

м 

информаци

онном 

обществе 

Формиров

ание 

умений 

восприни

мать, 

перерабат

ывать и 

предъявля

ть 

информац

ию в 

словесной, 

образной, 

символиче

ской 

формах 

Умеют 

заменять 

термины 

определени

ями.  

Оцениваю

т  

достигнут

ый  

результат. 

Учатся 

действоват

ь с учетом 

позиции 

другого и 

согласовы

вать свои 

действия.  

Теоретич

еский 

опрос, 

проверка 

домашне

го 

задания, 

самостоя

тельная 

работа 

    

4

6 
3 Паралл

ельный 

перенос 

(комби

нирова

нный) 

Понятие 

параллель

ного 

переноса. 

Доказател

ьство 

того, что 

параллель

ный 

перенос 

есть 

движение.  

Знать: понятие 

параллельного 

переноса; 

доказательство 

того, что 

параллельный 

перенос есть 

движение. 

Уметь: решать 

простейшие 

задачи по теме 

Самостояте

льность в 

приобретен

ии новых 

знаний и 

практическ

их умений.  

Формиров

ание 

умений 

анализиро

вать и 

перерабат

ывать 

полученну

ю 

информац

ию в 

соответств

ии с 

поставлен

ными 

задачами 

Умеют 

выводить 

следствия 

из 

имеющихся 

в условии 

задачи 

данных. 

Определя

ют 

последова

тельность 

промежут

очных 

целей с 

учетом 

конечного 

результата

.  

Понимают 

возможнос

ть 

различных 

точек 

зрения, не 

совпадаю

щих с 

собственно

й.  

Самостоя

тельное 

решение 

задач 

    

4

7 
4 Поворо

т 

(комби

нирова

нный) 

Понятие 

поворота. 

Построен

ие 

геометрич

еских 

фигур с 

использов

анием 

поворота. 

Знать: понятие 

поворота; 

правила 

построения 

геометрических 

фигур с 

использованием 

поворота; 

доказательство 

того, что 

поворот есть 

движение. 

Уметь: решать 

простейшие 

задачи по теме 

Развитие 

интереса к 

математиче

скому 

творчеству 

и 

математиче

ских 

способност

ей 

Формиров

ание 

умений 

выделять 

основное 

содержани

е 

прочитанн

ого текста, 

находить в 

нем 

ответы на 

поставлен

ные 

вопросы и 

излагать 

его 

Выделяют 

формальну

ю 

структуру 

задачи.  

Составляю

т план и 

последова

тельность 

действий.  

Проявляют 

готовность 

к 

обсуждени

ю разных 

точек 

зрения и 

выработке 

общей 

(групповой

) позиции.  

Проверка 

домашне

го 

задания, 

индивиду

альная 

работа по 

карточка

м, 

самостоя

тельное 

решение 

задач 
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4

8 
5 Решени

е задач 

(урок 

закрепл

ения 

изучен

ного) 

Понятия 

параллель

ного 

переноса 

и 

поворота; 

правила 

построен

ия 

геометрич

еских 

фигур с 

использов

анием 

поворота 

и 

параллель

ного 

переноса. 

Знать: понятия 

параллельного 

переноса и 

поворота; 

правила 

построения 

геометрических 

фигур с 

использованием 

поворота и 

параллельного 

переноса. 

Уметь: решать 

простейшие 

задачи по теме 

Формирова

ние 

ценностны

х 

отношений 

друг к 

другу, 

учителю, 

авторам 

открытий и 

изобретени

й, 

результата

м обучения 

 

Овладение 

навыками 

самостоят

ельного 

приобрете

ния новых 

знаний. 

Выделяют 

объекты и 

процессы с 

точки 

зрения 

целого и 

частей. 

Ставят 

учебную 

задачу на 

основе 

соотнесен

ия того, 

что уже 

известно и 

усвоено, и 

того, что 

еще 

неизвестн

о.  

Учатся 

устанавлив

ать и 

сравнивать 

разные 

точки 

зрения, 

прежде 

чем 

принимать 

решение и 

делать 

выбор.  

Теоретич

еский 

опрос, 

самостоя

тельная 

работа 

    

4

9 
6 Решени

е задач 

(урок 

закрепл

ения 

изучен

ного) 

Понятия 

параллель

ного 

переноса 

и 

поворота; 

правила 

построен

ия 

геометрич

еских 

фигур с 

использов

анием 

поворота 

и 

параллель

ного 

переноса. 

Знать: понятия 

осевой и 

центральной 

симметрии, 

параллельного 

переноса и 

поворота; 

правила 

построения 

геометрических 

фигур с 

использованием 

осевой и 

центральной 

симметрии, 

поворота и 

параллельного 

переноса. 

Уметь: решать 

простейшие 

задачи по теме 

Сформиров

анность 

познавател

ьных 

интересов, 

интеллекту

альных и 

творческих 

способност

ей 

учащихся 

Овладение 

навыками 

организац

ии 

учебной 

деятельно

сти, 

постановк

и целей, 

планирова

ния 

Анализиру

ют условия 

и 

требования 

задачи.  

Принимаю

т 

познавател

ьную цель, 

сохраняют 

ее при 

выполнен

ии 

учебных 

действий, 

регулирую

т весь 

процесс их 

выполнен

ия и четко 

выполняю

т 

требовани

я 

познавател

ьной 

задачи. 

Учатся 

аргументи

ровать 

свою 

точку 

зрения, 

спорить и 

отстаивать 

свою 

позицию 

невраждеб

ным для 

оппоненто

в образом.  

Теоретич

еский 

опрос, 

проверка 

домашне

го 

задания, 

самостоя

тельное 

решение 

задач 

    

5

0 
7 Решени

е задач. 

Подгот

овка к 

контро

льной 

работе 

(урок 

повторе

ния и 

обобще

Отображе

ние 

плоскости 

на себя, 

движение, 

осевая и 

центральн

ая 

симметри

и, 

параллель

Знать: понятия 

осевой и 

центральной 

симметрии, 

параллельного 

переноса и 

поворота; 

правила 

построения 

геометрических 

фигур с 

Умение 

ясно, 

точно, 

грамотно 

излагать 

свои мысли 

в устной и 

письменно

й речи, 

понимать 

смысл 

Умение 

находить в 

различных 

источника

х 

информац

ию, 

необходим

ую для 

решения 

математич

Структурир

уют знания. 

Предвосхи

щают 

результат 

и уровень 

усвоения 

(какой 

будет 

результат?

). 

Учатся 

организов

ывать и 

планирова

ть учебное 

сотруднич

ество с 

учителем и 

сверстника

ми. 

Проверка 

домашне

го 

задания, 

самостоя

тельное 

решение 

задач 
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ния) ный 

перенос, 

поворот. 

Свойства 

движений 

использованием 

осевой и 

центральной 

симметрии, 

поворота и 

параллельного 

переноса. 

Уметь: решать 

простейшие 

задачи по теме 

поставленн

ой задачи, 

выстраиват

ь 

аргументац

ию, 

приводить 

примеры и 

контрприм

еры 

еских 

проблем, и 

представл

ять ее в 

понятной 

форме 

5

1 
8 Контро

льная 

работа 

(контро

ль 

ЗУН) 

Умение 

контролиро

вать 

процесс и 

результат 

учебной 

математиче

ской 

деятельнос

ти 

Овладение 

навыками  

самоконтр

оля и 

оценки 

результато

в своей 

деятельно

сти, 

умениями 

предвидет

ь 

возможны

е 

результат

ы своих 

действий. 

Осознанно 

и 

произвольн

о строят 

речевые 

высказыван

ия в 

письменной 

форме. 

Осознают 

качество и 

уровень 

усвоения. 

Придержи

ваются 

морально-

этических 

и 

психологи

ческих 

принципов 

общения и 

сотруднич

ества. 

Контроль

ная 

работа 

    

  Глава XIY.  Начальные сведения из стереометрии   8 ч 8 ч 

5

2 
1 Много

гранн

ики 

(изуче

ние 

новог

о 

матер

иала) 

Стереометр

ия. 

Понятия 

многогранн

ика и его 

элементов 

(граней, 

вершин, 

ребер, 

диагоналей

), 

выпуклого 

и 

невыпукло

го 

многогранн

ика. 

Призма, 

параллелеп

ипед и их 

элементов, 

прямая и 

наклонная 

призмы, 

Знать: 

стереометрия. 

Понятия 

многогранника и 

его элементов 

(граней, вершин, 

ребер, 

диагоналей), 

выпуклого и 

невыпуклого 

многогранника. 

Призма, 

параллелепипед 

и их элементов, 

прямая и 

наклонная 

призмы, 

правильной 

призмы. 

Свойство 

диагоналей. 

Пирамида и ее 

элементы. 

Правильная 

Убежденно

сть в 

возможнос

ти 

познания 

природы, в 

необходим

ости 

разумного 

использова

ния 

достижени

й науки и 

технологий 

для 

дальнейшег

о развития 

человеческ

ого 

общества, 

уважение к 

творцам 

науки и 

техники, 

Умение 

принимать 

решение в 

условиях 

неполной 

и 

избыточно

й, точной 

и 

вероятнос

тной 

информац

ии. 

Анализиру

ют объект, 

выделяя 

существенн

ые и 

несуществе

нные 

признаки.  

Сличают 

свой 

способ 

действия с 

эталоном.  

Определя

ют цели и 

функции 

участнико

в, способы 

взаимодей

ствия. 

Самостоя

тельное 

решение 

задач 
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правильно

й призмы. 

Свойство 

диагоналей

. Пирамида 

и ее 

элементы. 

Правильна

я 

пирамида. 

Объем и 

площадь 

поверхност

и. Сечения 

пирамида. 

Объем и 

площадь 

поверхности. 

Сечения. Уметь: 

решать задачи 

по теме. 

отношение 

к физике 

как 

элементу 

общечелове

ческой 

культуры 

5

3 
2 Много

гранн

ики 

(комб

иниро

ванны

й) 

Креативнос

ть 

мышления, 

инициатива

, 

находчивос

ть, 

активность 

при 

решении 

математиче

ских задач 

Умение 

понимать 

и 

использов

ать 

математич

еские 

средства 

нагляднос

ти 

(графики, 

диаграмм

ы, 

таблицы, 

схемы и 

др.) для 

иллюстрац

ии, 

интерпрет

ации, 

аргумента

ции.  

Составляют 

целое из 

частей, 

самостояте

льно 

достраивая, 

восполняя 

недостающ

ие 

компонент

ы.  

Сличают 

способ и 

результат 

своих 

действий с 

заданным 

эталоном, 

обнаружив

ают 

отклонени

я и 

отличия от 

эталона. 

Планирую

т общие 

способы 

работы.  

Проверка 

домашне

го 

задания, 

самостоя

тельное 

решение 

задач 

    

5

4 
3 Много

гранн

ики 

(урок 

закреп

ления 

изуче

нного) 

Способност

ь к 

эмоциональ

ному 

восприяти

ю 

математиче

ских 

объектов, 

задач, 

решений, 

рассуждени

й 

Умение 

выдвигать 

гипотезы 

при 

решении 

учебных 

задач и 

понимать 

необходим

ость их 

проверки.  

Выбирают 

основания и 

критерии 

для 

сравнения, 

сериации, 

классифика

ции 

объектов. 

Вносят 

корректив

ы и 

дополнени

я в 

составлен

ные 

планы. 

Обменива

ются 

знаниями 

между 

членами 

группы 

для 

принятия 

эффективн

ых 

совместны

х решений.  

Теоретич

еский 

опрос, 

самостоя

тельная 

работа 

    

5

5 
4 Тела и 

повер

хност

и 

враще

ния 

(изуче

ние 

новог

о 

Понятия 

цилиндрич

еской 

поверхност

и, 

цилиндра, 

конической 

поверхност

и, конуса и 

их 

Знать: понятия 

цилиндрической 

поверхности, 

цилиндра, 

конической 

поверхности, 

конуса и их 

элементов 

(боковой 

поверхности, 

Развитие 

логическог

о и 

критическо

го 

мышления, 

культуры 

речи, 

способност

и к 

Умение 

применять 

индуктивн

ые и 

дедуктивн

ые 

способы 

рассужден

ий, видеть 

различные 

Устанавлив

ают 

причинно-

следственн

ые связи. 

Вносят 

корректив

ы и 

дополнени

я в способ 

своих 

действий в 

случае 

расхожден

ия 

Умеют 

(или 

развивают 

способнос

ть) брать 

на себя 

инициатив

у в 

организац

ии 

Самостоя

тельное 

решение 

задач 
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матер

иала) 

элементов 

(боковой 

поверхност

и, 

основания, 

радиуса, 

вершины, 

образующи

х, оси, 

высоты); 

понятия 

сферы 

и шара и 

их 

элементов 

(радиуса, 

диаметра); 

объемы и 

площадь 

поверхност

ей 

цилиндра, 

конуса, 

шара и 

сферы. 

Сечения 

основания, 

радиуса, 

вершины, 

образующих, 

оси, высоты); 

понятия сферы 

и шара и их 

элементов 

(радиуса, 

диаметра); 

объемы и 

площадь 

поверхностей 

цилиндра, 

конуса, шара и 

сферы. Сечения. 

Уметь: решать 

задачи по теме. 

умственно

му 

эксперимен

ту 

стратегии 

решения 

задач.  

эталона, 

реального 

действия и 

его 

продукта.  

совместног

о 

действия.  

5

6 
5 Тела и 

повер

хност

и 

враще

ния 

(комб

иниро

ванны

й) 

Формирова

ние у 

учащихся 

интеллекту

альной 

честности и 

объективно

сти, 

способност

и к 

преодолени

ю 

мыслитель

ных 

стереотипо

в, 

вытекающи

х из 

обыденног

о опыта 

Умение 

самостоят

ельно 

ставить 

цели, 

выбирать 

и 

создавать 

алгоритмы 

для 

решения 

учебных 

математич

еских 

проблем. 

Строят 

логические 

цепи 

рассуждени

й. 

Выделяют 

и 

осознают 

то, что 

уже 

усвоено и 

что еще 

подлежит 

усвоению, 

осознают 

качество и 

уровень 

усвоения. 

Умеют с 

помощью 

вопросов 

добывать 

недостаю

щую 

информац

ию.  

Проверка 

домашне

го 

задания, 

самостоя

тельное 

решение 

задач 

    

5

7 
6 Тела и 

повер

хност

и 

враще

ния 

(урок 

закреп

ления 

изуче

нного) 

Воспитание 

качеств 

личности, 

обеспечива

ющих 

социальну

ю 

мобильност

ь, 

способност

ь 

принимать 

самостояте

льные 

решения 

Умение 

планирова

ть и 

осуществл

ять 

деятельно

сть, 

направлен

ную на 

решение 

задач 

исследова

тельского 

характера. 

Выдвигают 

и 

обосновыва

ют 

гипотезы, 

предлагают 

способы их 

проверки.  

Оцениваю

т  

достигнут

ый  

результат. 

Учатся 

разрешать 

конфликты 

- выявлять, 

идентифиц

ировать 

проблемы, 

искать и 

оценивать 

альтернати

вные 

способы 

разрешени

я 

конфликта, 

принимать 

решение и 

реализовы

вать его.  

Проверка 

домашне

го 

задания, 

самостоя

тельная 

работа 

    

5

8 
7 Об 

аксио

мах 

геоме

трии 

(изуче

ние 

Аксиомы, 

положенны

е в основу 

изучения 

курса 

геометрии; 

основные 

Знать: аксиомы, 

положенные в 

основу изучения 

курса геометрии; 

основные этапы 

развития 

геометрии. 

Представле

ние о 

математиче

ской науке 

как сфере 

человеческ

ой 

Первонача

льные 

представл

ения об 

идеях и о 

методах 

математик

Извлекают 

необходиму

ю 

информаци

ю из 

прослушан

ных текстов 

Определя

ют 

последова

тельность 

промежут

очных 

целей с 

Учатся 

управлять 

поведение

м партнера 

- убеждать 

его, 

контролир

Самостоя

тельное 

решение 

задач 
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новог

о 

матер

иала) 

этапы 

развития 

геометрии 

Уметь: решать 

простейшие 

задачи по теме 

деятельнос

ти, об 

этапах ее 

развития, о 

ее 

значимости 

для 

развития 

цивилизаци

и 

и как об 

универсал

ьном 

языке 

науки и 

техники, о 

средстве 

моделиров

ания 

явлений и 

процессов 

различных 

жанров. 

учетом 

конечного 

результата

.  

овать, 

корректир

овать и 

оценивать 

его 

действия.  

5

9 
8 Об 

аксио

мах 

геоме

трии 

(комб

иниро

ванны

й) 

Аксиомы, 

положенны

е в основу 

изучения 

курса 

геометрии; 

основные 

этапы 

развития 

геометрии 

Знать: аксиомы, 

положенные в 

основу изучения 

курса геометрии; 

основные этапы 

развития 

геометрии. 

Уметь: решать 

простейшие 

задачи по теме 

Убежденно

сть в 

возможнос

ти 

познания 

природы, в 

необходим

ости 

разумного 

использова

ния 

достижени

й науки и 

технологий 

для 

дальнейшег

о развития 

человеческ

ого 

общества, 

уважение к 

творцам 

науки и 

техники, 

отношение 

к физике 

как 

элементу 

общечелове

ческой 

культуры 

Овладение 

универсал

ьными 

учебными 

действиям

и на 

примерах 

гипотез 

для 

объяснени

я 

известных 

фактов и 

экспериме

нтальной 

проверки 

выдвигаем

ых 

гипотез 

Определяю

т основную 

и 

второстепе

нную 

информаци

ю.  

Составляю

т план и 

последова

тельность 

действий.  

Устанавли

вают 

рабочие 

отношения

, учатся 

эффективн

о 

сотруднич

ать и 

способство

вать 

продуктив

ной 

коопераци

и.  

Теоретич

еский 

опрос, 

самостоя

тельное 

решение 

задач 

    

Рефлексивная фаза   

  Повторение курса геометрии за 7-9 классы    9 ч 9 ч 



 

 
966 

6

0 
1 Повтор

оение. 

Началь

ные 

геометр

ические 

сведени

я. 

Паралл

ельные 

прямые 

(урок 

повторе

ния и 

обобще

ния) 

Свойства 

длин 

отрезков, 

градусны

х мер 

угла; 

свойство 

измерени

я углов; 

свойства 

смежных 

и 

вертикаль

ных 

углов, 

перпенди

кулярных 

прямых; 

признаки 

и 

свойства 

параллель

ности 

двух 

прямых. 

Знать: свойства 

длин отрезков, 

градусных мер 

угла; свойство 

измерения углов; 

свойства 

смежных и 

вертикальных 

углов, 

перпендикулярн

ых прямых; 

признаки и 

свойства 

параллельности 

двух прямых. 

Уметь: решать 

простейшие 

задачи по теме 

Развитие 

логическог

о и 

критическо

го 

мышления, 

культуры 

речи, 

способност

и к 

умственно

му 

эксперимен

ту 

Умение 

видеть 

математич

ескую 

задачу в 

контексте 

проблемно

й 

ситуации 

в других 

дисциплин

ах, в 

окружающ

ей жизни. 

Выделяют 

и 

формулиру

ют 

проблему.  

Ставят 

учебную 

задачу на 

основе 

соотнесен

ия того, 

что уже 

известно и 

усвоено, и 

того, что 

еще 

неизвестн

о.  

Развивают 

умение 

интегриро

ваться в 

группу 

сверстнико

в и строить 

продуктив

ное 

взаимодей

ствие со 

сверстника

ми и 

взрослыми

.  

Теоретич

еский 

тест с 

последу

ющей 

самопров

еркой, 

самостоя

тельное 

решение 

задач по 

готовым 

чертежам 

    



 

 
967 

6

1 
2 Повтор

ение. 

Треуго

льники 

(урок 

повторе

ния и 

обобще

ния) 

Признаки 

равенства 

треугольн

иков, 

прямоуго

льных 

треугольн

иков; 

теорему о 

сумме 

углов 

треугольн

ика и ее 

следствия

; теоремы 

о 

соотноше

ниях 

между 

сторонам

и и 

углами 

треугольн

ика; 

теорему о 

неравенст

ве 

треугольн

ика; 

свойства 

прямоуго

льных 

треугольн

иков; 

признак 

прямоуго

льного 

треугольн

ика и 

свойство 

медианы 

прямоуго

льного 

треугольн

ика; 

свойства 

медиан, 

биссектри

с и высот 

треугольн

ика; 

свойства 

Знать: признаки 

равенства 

треугольников, 

прямоугольных 

треугольников; 

теорему о сумме 

углов 

треугольника и 

ее следствия; 

теоремы о 

соотношениях 

между 

сторонами и 

углами 

треугольника; 

теорему о 

неравенстве 

треугольника; 

свойства 

прямоугольных 

треугольников; 

признак 

прямоугольного 

треугольника и 

свойство 

медианы 

прямоугольного 

треугольника; 

свойства медиан, 

биссектрис и 

высот 

треугольника; 

свойства 

равнобедренного 

и 

равностороннего 

треугольников. 

Уметь: решать 

задачи по теме 

Формирова

ние у 

учащихся 

интеллекту

альной 

честности и 

объективно

сти, 

способност

и к 

преодолени

ю 

мыслитель

ных 

стереотипо

в, 

вытекающи

х из 

обыденног

о опыта 

Понимани

е различий 

между 

исходным

и фактами 

и 

гипотезам

и для их 

объяснени

я, 

теоретиче

скими 

моделями 

и 

реальным

и 

объектами

. 

Самостояте

льно 

создают 

алгоритмы 

деятельност

и при 

решении 

проблем 

творческого 

и 

поискового 

характера.  

Принимаю

т 

познавател

ьную цель, 

сохраняют 

ее при 

выполнен

ии 

учебных 

действий, 

регулирую

т весь 

процесс их 

выполнен

ия и четко 

выполняю

т 

требовани

я 

познавател

ьной 

задачи. 

Учатся 

переводит

ь 

конфликтн

ую 

ситуацию 

в 

логически

й план и 

разрешать 

ее как 

задачу 

через 

анализ 

условий.  

Теоретич

еский 

тест с 

последу

ющей 

самопров

еркой, 

самостоя

тельное 

решение 

задач по 

готовым 

чертежам 

    



 

 
968 

равнобедр

енного и 

равностор

оннего 

треугольн

иков. 

6

2 
3 Повтор

ение. 

Треуго

льники 

(урок 

повторе

ния и 

обобще

ния) 

Признаки 

подобия 

треугольн

иков; 

теорему 

об 

отношени

и 

площадей 

подобных 

треугольн

иков; 

теорему о 

средней 

линии 

треугольн

ика; 

свойство 

медиан 

треугольн

ика; 

теорему о 

пропорци

ональных 

Знать: признаки 

подобия 

треугольников; 

теорему об 

отношении 

площадей 

подобных 

треугольников; 

теорему о 

средней линии 

треугольника; 

свойство медиан 

треугольника; 

теорему о 

пропорциональн

ых отрезках в 

прямоугольном 

треугольнике; 

свойство высоты 

прямоугольного 

треугольника, 

проведенной из 

вершины 

прямого угла; 

Формирова

ние качеств 

мышления, 

необходим

ых для 

адаптации 

в 

современно

м 

информаци

онном 

обществе 

 

Овладение 

универсал

ьными 

учебными 

действиям

и на 

примерах 

гипотез 

для 

объяснени

я 

известных 

фактов и 

экспериме

нтальной 

проверки 

выдвигаем

ых 

гипотез.  

Анализиру

ют объект, 

выделяя 

существенн

ые и 

несуществе

нные 

признаки.  

Самостоят

ельно 

формулир

уют 

познавател

ьную цель 

и строят 

действия в 

соответств

ии с ней.  

Проявляют 

уважитель

ное 

отношение 

к 

партнерам, 

внимание 

к личности 

другого, 

адекватное 

межличнос

тное 

восприяти

е.  

Проверка 

домашне

го 

задания, 

самостоя

тельное 

решение 

задач 

    



 

 
969 

отрезках 

в 

прямоуго

льном 

треугольн

ике; 

свойство 

высоты 

прямоуго

льного 

треугольн

ика, 

проведен

ной из 

вершины 

прямого 

угла; 

теоремы 

синусов и 

косинусов

; теорему 

Пифагора 

и 

теорему, 

обратную 

теореме 

Пифагора

. 

теоремы синусов 

и косинусов; 

теорему 

Пифагора и 

теорему, 

обратную 

теореме 

Пифагора. 

Уметь: решать 

задачи по теме 

6

3 
4 Повтор

ение. 

Окружн

ость 

(урок 

повторе

ния и 

обобще

ния) 

Свойство 

касательн

ой и ее 

признак; 

свойство 

отрезков 

касательн

ых, 

проведен

ных из 

одной 

точки; 

теорему о 

вписанно

м угле и 

ее 

следствия

; теорему 

об 

отрезках 

пересека

ющихся 

хорд; 

свойство 

Знать: свойство 

касательной и ее 

признак; 

свойство 

отрезков 

касательных, 

проведенных из 

одной точки; 

теорему о 

вписанном угле 

и ее следствия; 

теорему об 

отрезках 

пересекающихся 

хорд; свойство 

биссектрисы 

угла и его 

следствия; 

теоремы об 

окружностях: 

вписанной в 

треугольник и 

описанной около 

треугольника; 

Развитие 

интереса к 

математиче

скому 

творчеству 

и 

математиче

ских 

способност

ей 

Разработк

а  

теоретиче

ских 

моделей 

процессов 

или 

явлений. 

Составляют 

целое из 

частей, 

самостояте

льно 

достраивая, 

восполняя 

недостающ

ие 

компонент

ы.  

Предвосхи

щают 

результат 

и уровень 

усвоения 

(какой 

будет 

результат?

). 

Демонстри

руют 

способнос

ть к 

эмпатии, 

стремлени

е 

устанавлив

ать 

доверитель

ные 

отношения 

взаимопон

имания. 

Теоретич

еский 

тест с 

последу

ющей 

самопров

еркой, 

самостоя

тельное 

решение 

задач по 

готовым 

чертежам 

    



 

 
970 

биссектри

сы угла и 

его 

следствия

; теоремы 

об 

окружнос

тях: 

вписанно

й в 

треугольн

ик и 

описанно

й около 

треугольн

ика; 

свойства 

описанно

го и 

вписанног

о 

четырехуг

ольников; 

формулы 

для 

вычислен

ия 

радиусов 

вписанно

й и 

описанно

й 

окружнос

тей; 

формулу, 

выражаю

щую 

длину 

окружнос

ти через 

ее радиус; 

формулу 

для 

вычислен

ия длины 

дуги с 

заданной 

градусной 

мерой; 

формулы 

площади 

круга и 

свойства 

описанного и 

вписанного 

четырехугольни

ков; формулы 

для вычисления 

радиусов 

вписанной и 

описанной 

окружностей; 

формулу, 

выражающую 

длину 

окружности 

через ее радиус; 

формулу для 

вычисления 

длины дуги с 

заданной 

градусной 

мерой; формулы 

площади круга и 

кругового 

сектора. Уметь: 

решать задачи 

по теме 
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кругового 

сектора. 

6

4 
5 Повтор

ение. 

Четыре

хугольн

ики. 

Многоу

гольник

и (урок 

повторе

ния и 

обобще

ния) 

Сумма 

углов 

выпуклог

о 

многоуго

льника, 

четырехуг

ольника; 

определен

ия, 

свойства 

и 

признаки 

прямоуго

льника, 

параллело

грамма, 

трапеции, 

ромба и 

квадрата; 

теорему 

Фалеса; 

формулы 

для 

вычислен

ия 

площади 

квадрата, 

прямоуго

льника, 

треугольн

ика, 

параллело

грамма, 

трапеции, 

ромба. 

Знать: сумму 

углов выпуклого 

многоугольника, 

четырехугольни

ка; определения, 

свойства и 

признаки 

прямоугольника, 

параллелограмм

а, трапеции, 

ромба и 

квадрата; 

теорему Фалеса; 

формулы для 

вычисления 

площади 

квадрата, 

прямоугольника, 

треугольника, 

параллелограмм

а, трапеции, 

ромба. Уметь: 

решать задачи 

по теме 

Формирова

ние 

ценностны

х 

отношений 

друг к 

другу, 

учителю, 

авторам 

открытий и 

изобретени

й, 

результата

м обучения 

Формиров

ание 

умений 

восприни

мать, 

перерабат

ывать и 

предъявля

ть 

информац

ию в 

словесной, 

образной, 

символиче

ской 

формах.  

Выбирают 

основания и 

критерии 

для 

сравнения, 

сериации, 

классифика

ции 

объектов. 

Сличают 

способ и 

результат 

своих 

действий с 

заданным 

эталоном, 

обнаружив

ают 

отклонени

я и 

отличия от 

эталона. 

Проявляют 

готовность 

адекватно 

реагироват

ь на 

нужды 

других, 

оказывать 

помощь и 

эмоционал

ьную 

поддержку 

партнерам.  

Теоретич

еский 

тест с 

последу

ющей 

самопров

еркой, 

самостоя

тельное 

решение 

задач по 

готовым 

чертежам 
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6

5 
6 Повтор

ение. 

Вектор

ы. 

Метод 

коорди

нат. 

Движен

ие 

(урок 

повторе

ния и 

обобще

ния) 

Определе

ния 

сложения 

и 

вычитани

я 

векторов, 

умножени

я вектора 

на число; 

свойства 

действий 

над 

векторам

и; 

понятие 

координа

т вектора; 

правила 

действий 

над 

векторам

и с 

заданным

и 

координа

тами; 

формулы 

для 

нахожден

ия 

координа

т 

середины 

отрезка, 

длины 

вектора 

по его 

координа

там, 

расстояни

я между 

двумя 

точками; 

уравнени

я 

окружнос

ти и 

прямой. 

Знать: 

определения 

сложения и 

вычитания 

векторов, 

умножения 

вектора на 

число; свойства 

действий над 

векторами; 

понятие 

координат 

вектора; правила 

действий над 

векторами с 

заданными 

координатами; 

формулы для 

нахождения 

координат 

середины 

отрезка, длины 

вектора по его 

координатам, 

расстояния 

между двумя 

точками; 

уравнения 

окружности и 

прямой. Уметь: 

применять 

векторы к 

решению 

геометрических 

задач; выполнять 

действия над 

векторами; 

решать 

простейшие 

задачи методом 

координат 

Сформиров

анность 

познавател

ьных 

интересов, 

интеллекту

альных и 

творческих 

способност

ей 

учащихся 

Формиров

ание 

умений 

анализиро

вать и 

перерабат

ывать 

полученну

ю 

информац

ию в 

соответств

ии с 

поставлен

ными 

задачами. 

Устанавлив

ают 

причинно-

следственн

ые связи. 

Вносят 

корректив

ы и 

дополнени

я в 

составлен

ные 

планы. 

Учатся 

действоват

ь с учетом 

позиции 

другого и 

согласовы

вать свои 

действия.  

Самостоя

тельное 

решение 

задач 
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6

6 
7 Решени

е задач 

(урок 

повторе

ния и 

обобще

ния) 

Основной 

теоретиче

ский 

материал 

за курс 

планимет

рии по 

программ

е для 

общеобра

зовательн

ых школ.  

Знать: основной 

теоретический 

материал за курс 

планиметрии по 

программе для 

общеобразовател

ьных школ. 

Уметь: решать 

задачи по 

программе 

Готовность 

к выбору 

жизненного 

пути в 

соответств

ии с 

собственны

ми 

интересами 

и 

возможнос

тями 

Формиров

ание 

умений 

выделять 

основное 

содержани

е 

прочитанн

ого текста, 

находить в 

нем 

ответы на 

поставлен

ные 

вопросы и 

излагать 

его. 

Строят 

логические 

цепи 

рассуждени

й. 

Вносят 

корректив

ы и 

дополнени

я в способ 

своих 

действий в 

случае 

расхожден

ия 

эталона, 

реального 

действия и 

его 

продукта.  

Понимают 

возможнос

ть 

различных 

точек 

зрения, не 

совпадаю

щих с 

собственно

й.  

Проверка 

домашне

го 

задания, 

самостоя

тельная 

работа 

    

6

7 
8 Решени

е задач 

(урок 

повторе

ния и 

обобще

ния) 

Основной 

теоретиче

ский 

материал 

за курс 

планимет

рии по 

программ

е для 

общеобра

зовательн

ых школ.  

Знать: основной 

теоретический 

материал за курс 

планиметрии по 

программе для 

общеобразовател

ьных школ. 

Уметь: решать 

задачи по 

программе 

Мотивация 

образовате

льной 

деятельнос

ти 

школьнико

в на основе 

личностно 

ориентиров

анного 

подхода 

Овладение 

навыками 

самостоят

ельного 

приобрете

ния новых 

знаний. 

Структурир

уют знания. 

Выделяют 

и 

осознают 

то, что 

уже 

усвоено и 

что еще 

подлежит 

усвоению, 

осознают 

качество и 

уровень 

усвоения. 

Учатся 

организов

ывать и 

планирова

ть учебное 

сотруднич

ество с 

учителем и 

сверстника

ми. 

Проверка 

домашне

го 

задания, 

самостоя

тельная 

работа 

    

6

8 
9 Контро

льная 

работа 

(контро

ль 

ЗУН) 

Основной 

теоретиче

ский 

материал 

за курс 

планимет

рии по 

программ

е для 

общеобра

зовательн

ых школ.  

Знать: основной 

теоретический 

материал за курс 

планиметрии по 

программе для 

общеобразовател

ьных школ. 

Уметь: решать 

задачи по 

программе 

Умение 

контролиро

вать 

процесс и 

результат 

учебной 

математиче

ской 

деятельнос

ти 

Овладение 

навыками  

самоконтр

оля и 

оценки 

результато

в своей 

деятельно

сти, 

умениями 

предвидет

ь 

возможны

е 

результат

ы своих 

действий. 

Осознанно 

и 

произвольн

о строят 

речевые 

высказыван

ия в 

письменной 

форме. 

Осознают 

качество и 

уровень 

усвоения. 

Придержи

ваются 

морально-

этических 

и 

психологи

ческих 

принципов 

общения и 

сотруднич

ества. 

Контроль

ная 

работа 

    

 

Рабочая программа к   курсу геометрии 10 класса 

 по  учебнику  Л.С. Атанасяна и др. 
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Пояснительная записка 

 

Рабочая  программа по математике составлена на основе федерального компонента 

государственного стандарта основного общего образования. 

   Данная рабочая программа ориентирована на учащихся 10 класса и реализуется на 

основе следующих документов: 

1. Программа для общеобразовательных учреждений «Просвещение» 2009  

Геометрия 10 -11 Т.А. Бурмистрова 

2. Программа для общеобразовательных школ, гимназий, лицеев: 

Сборник “Программы для общеобразовательных школ, гимназий, лицеев: 

Математика. 5-11 кл.”/ Сост. Г.М.Кузнецова, Н.Г. Миндюк. – 3-е изд., стереотип.- М. 

Дрофа, 2002; 4-е изд. – 2004г 

3. Стандарт основного общего образования по математике. 

4. Стандарт основного общего образования по математике //Математика в школе. – 

2004г,-№4. 

5. Сборник нормативных документов. Математика / Сост. Э. Д. Днепров, А. Г. 

Аркадьев. – М.: Дрофа, 2004. 

6. Примерная программа основного общего образования по математике на базовом 

уровне.  

7. Методическое письмо под редакцией И.В. Ященко, А.В. Семенова "О 

преподавании математики в 2010/2011 учебном году". 

 

Изучение геометрии в 10 классе направлено на достижение цели: 

 

  формирование представлений о математике как универсальном языке науки, 

средстве моделирования явлений и процессов, об идеях и методах математики;  

 развитие логического мышления, пространственного воображения, 

алгоритмической культуры, критичности мышления на уровне, необходимом для 

будущей профессиональной деятельности, а также последующего обучения в 

высшей школе;  

 овладение математическими знаниями и умениями,  необходимыми в 

повседневной жизни, для изучения школьных естественнонаучных дисциплин на 

базовом уровне, для получения образования в областях, не требующих 

углубленной математической подготовки;  

Рассмотрено на заседании  

Педагогического совета 

Протокол №9 от 
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                                                                                                        Задачи: 

Обучения: овладение системой математических знаний и умений, необходимых 

для применения в практической деятельности, изучения смежных дисциплин, продолжения 

образования; интеллектуальное развитие; получение школьниками конкретных знаний о 

функциях как важнейшей математической модели для описания и исследования 

разнообразных процессов, для формирования у учащихся представлений о роли 

математики. 

Развития:  ясности и точности мысли, критичности мышления, интуиции, 

логического мышления, элементов алгоритмической культуры, пространственных 

представлений, способности к преодолению трудностей; математической речи; сенсорной 

сферы; двигательной моторики; внимания;  памяти; навыков  само и взаимопроверки. 

Воспитания:  культуры личности, отношения к математике как к части 

общечеловеческой культуры, понимание значимости математики   для научно-технического 

прогресса; волевых качеств; коммуникабельности; ответственности. 

Валеологические: сохранение и укрепление здоровья детей; наблюдение за 

осанкой детей; активное внедрение здоровьесберегающих  технологий. 

 

Общая характеристика учебного предмета: 

 

Овладение учащимися системой геометрических знаний и умений необходимо в 

повседневной жизни для изучения смежных дисциплин и продолжения образования. 

        Практическая значимость школьного курса геометрии обусловлена тем, что её 

объектом являются пространственные формы и количественные отношения 

действительного мира. Геометрическая подготовка необходима для понимания принципов 

устройства и использования современной техники, восприятия научных и технических 

понятий и идей. Математика является языком науки и техники. С её помощью 

моделируются и изучаются явления и процессы, происходящие в природе. 

        Геометрия является одним из опорных предметов основной школы: она обеспечивает 

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

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

обучении геометрии способствует также усвоению предметов гуманитарного цикла. 

Практические умения и навыки геометрического характера необходимы для трудовой 

деятельности и профессиональной подготовки школьников. 

        Развитие у учащихся правильных представлений о сущности и происхождении 

геометрических абстракций, соотношении реального и идеального, характере отражения 
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математической наукой явлений и процессов реального мира, месте геометрии в системе 

наук и роли математического моделирования в научном познании и в практике 

способствует формированию научного мировоззрения учащихся, а также формированию 

качеств мышления, необходимых для адаптации в  современном информационном 

обществе. 

        Требуя от учащихся умственных и волевых усилий, концентрации внимания, 

активности развитого воображения, геометрия развивает нравственные черты личности 

(настойчивость, целеустремленность, творческую активность, самостоятельность, 

ответственность, трудолюбие, дисциплину и критичность мышления) и умение 

аргументировано отстаивать свои взгляды и убеждения, а также способность принимать 

самостоятельные решения. 

        Геометрия существенно расширяет кругозор учащихся, знакомя их с индукцией и 

дедукцией, обобщением и конкретизацией, анализом и синтезом, классификацией и 

систематизацией, абстрагированием, аналогией. Активное использование задач на всех 

этапах учебного процесса развивает творческие способности школьников. 

        При обучении геометрии формируются умения и навыки умственного труда – 

планирование своей работы, поиск рациональных путей её выполнения, критическая 

оценка результатов. В процессе обучения геометрии школьники должны научиться 

излагать свои мысли ясно и исчерпывающе, лаконично и ёмко, приобрести навыки 

четкого, аккуратного и грамотного выполнения математических записей. 

 Геометрия – один из важнейших компонентов математического образования, 

необходимый для приобретения конкретных знаний о пространстве и практически 

значимых умений, формирования языка описания объектов окружающего мира, для 

развития пространственного воображения и интуиции, математической культуры, для 

эстетического воспитания учащихся. Изучение геометрии вносит вклад в развитее 

логического мышления, в формирование понятия доказательства. 

         В ходе преподавания геометрии в 10 классах, работы над формированием у 

обучающихся перечисленных в программе знаний и умений, следует обращать внимание 

на то, чтобы они овладевали умениями общеучебного характера, разнообразными 

способами деятельности, приобретали опыт: 

 планирования и осуществления алгоритмической деятельности, выполнения заданных 

и конструирования новых алгоритмов; 

 решения разнообразных классов задач из различных разделов курса, в том числе 

задач, требующих поиска пути и способов решения; 



 

 
977 

 исследовательской деятельности, развития идей, проведения экспериментов, 

обобщения, постановки и формулирования новых задач;  

 ясного, точного, грамотного изложения своих мыслей в устной и письменной речи, 

использования различных языков математики (словесного, символического, 

графического), свободного перехода с одного языка на другой для иллюстрации, 

интерпретации, аргументации и доказательства; 

 проведения доказательных рассуждений, аргументации, выдвижения гипотез и их 

обоснования; 

 поиска, систематизации, анализа и классификации информации, использования 

разнообразных информационных источников, включая учебную и справочную 

литературу, современные информационные технологии.  

          Формы текущего и итогового контроля: самостоятельная работа, тестирование, 

геометрические  диктанты, контрольные работы. 

          

Место учебного предмета курса  в учебном плане 

       Согласно Федеральному базисному учебному плану для образовательных 

учреждений Российской Федерации для обязательного изучения математики на этапе 

среднего (полного) общего образования отводится не менее 68 часов из расчета 2 часа в 

неделю. 

          Учебный план  МБОУ  «Намская улусная гимназия им. Н.С.Охлопкова» 

предусматривает изучение       геометрии  10 классе     2 часа в неделю,      итого 68 часов за 

учебный год. 

                 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты учебного предмета 

 

 Изучение геометрии формирует следующие направления: 

                         1) в направлении личностного развития: 

• развитие логического и критического мышления, культуры речи, способности к 

умственному эксперименту; 

• формирование у учащихся интеллектуальной честности и объективности, способности к 

преодолению мыслительных стереотипов, вытекающих из обыденного опыта; 

• воспитание качеств личности, обеспечивающих социальную мобильность, способность 

принимать самостоятельные решения; 

• формирование качеств мышления, необходимых для адаптации в современном 

информационном обществе; 

• развитие интереса к математическому творчеству и математических способностей; 

                         2) в метапредметном направлении: 

• формирование представлений о математике как части общечеловеческой культуры, о 

значимости математики в развитии цивилизации и современного общества; 

• развитие представлений о математике как форме описания и методе познания 

действительности, создание условий для приобретения первоначального опыта 
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математического моделирования; 

• формирование общих способов интеллектуальной деятельности, характерных для 

математики и являющихся основой познавательной культуры. 

                             3) в предметном направлении: 

• овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми для продолжения 

обучения в старшей школе или иных общеобразовательных учреждениях, изучения 

смежных дисциплин, применения в повседневной жизни 

• создание фундамента для математического развития, формирования механизмов 

мышления, характерных для математической деятельности. 

Изучение геометрии дает возможность обучающимся  достичь следующих               

результатов развития в личностном направлении: 

 

1) умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, 

понимать смысл поставленной задачи 

2) критичность мышления, умение отличать гипотезу 

3) представление о математической науке как сфере человеческой деятельности, об этапах 

ее развития 

4) креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении 

математических задач 

5) умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности 

6) способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, решений, 

рассуждений; 

в метапредметном направлении: 

1) первоначальные представления об идеях и о методах математики как об 

универсальном языке науки и техники, о средстве моделирования явлений и 

процессов; 

2) умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других 

дисциплинах, в окружающей жизни; 

3) умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения 

математических проблем, и представлять ее в понятной форме; принимать решение в 

условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной информации; 

4) умение понимать и использовать математические средства наглядности (графики, 

диаграммы, таблицы, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации; 

5) умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать необходимость 

их проверки; 

6) умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть 

различные стратегии решения задач; 
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7) понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в 

соответствии с предложенным алгоритмом; 

8) умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения 

учебных математических проблем; 

9) умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач 

исследовательского характера; 

  в предметном направлении: 

1) овладение базовым понятийным аппаратом по основным разделам содержания; 

представление об основных изучаемых понятиях; 

2) умение работать с математическим текстом, точно и грамотно выражать свои 

мысли; 

3) развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до 

действительных чисел; овладение навыками  устных, письменных, 

инструментальных вычислений; 

4) овладение символьным языком алгебры, приемами выполнения тождественных 

преобразований рациональных выражений, решения уравнений, систем уравнений, 

неравенств и систем неравенств;  

5) овладение системой функциональных понятий, функциональным языком и 

символикой; умение использовать функционально-графические представления для 

описания и анализа реальных зависимостей; 

6) овладение основными способами представления и анализа статистических данных; 

наличие представлений о статистических закономерностях в реальном мире и о 

различных способах их изучения, о вероятностных моделях; 

7) овладение геометрическим языком, умение использовать его для описания 

предметов окружающего мира; развитие пространственных представлений и 

изобразительных умений, приобретение навыков геометрических построений; 

8) усвоение систематических знаний о плоских фигурах и их свойствах, а также на 

наглядном уровне — о простейших пространственных телах, умение применять 

систематические знания о них для решения геометрических и практических задач; 

9) умение измерять длины отрезков, величины углов, использовать формулы для 

нахождения периметров, площадей и объемов геометрических фигур 
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Основное содержание  учебного предмета 

 

Аксиомы стереометрии и следствия из них. 

Параллельность прямых и плоскостей. Параллельные прямые в пространстве. 

Параллельность трех прямых. Параллельность прямой и плоскости. Скрещивающиеся 

прямые. Углы с сонаправленными сторонами. Угол между прямыми. Параллельные 

плоскости. Свойства параллельных плоскостей. Тетраэдр.  

Перпендикулярность прямых и плоскостей. Перпендикулярные прямые в пространстве. 

Параллельные прямые, перпендикулярные к плоскости. Признак перпендикулярности 

прямой и плоскости. Теорема о прямой, перпендикулярной к плоскости. Расстояние от 

точки до плоскости. Теорема о трех перпендикулярах. Угол между прямой и плоскостью. 

Двугранный угол. Признак перпендикулярности двух плоскостей. Прямоугольный 

параллелепипед.  

Многогранники. Призма, ее основания, боковые ребра, высота, боковая поверхность. 

Прямая и наклонная.  призма. Правильная призма. Параллелепипед. Куб.  

Пирамида, ее основание, боковые ребра, высота, боковая поверхность. Треугольная 

пирамида. Правильная пирамида. Усеченная пирамида.  

Симметрии в кубе, в параллелепипеде, в призме и пирамиде. Понятие о симметрии в 

пространстве (центральная, осевая, зеркальная). Примеры симметрий в окружающем 

мире. 

Сечения куба, призмы, пирамиды.  

Представление о правильных многогранниках (тетраэдр, куб, октаэдр, додекаэдр и 

икосаэдр). 

Векторы в пространстве. Понятие вектора. Равенство векторов. Сложение и вычитание 

векторов. Сумма нескольких векторов. Умножение вектора на число. Компланарные 

вектора. Правило параллелепипеда. Разложение вектора по трем некомпланарным 

векторам.  

 

     Учебно - тематический план 

 

Раздел 

Количест

во часов 

програм

ме 

 

 

    сроки 

 

Контро

льные 

работы 

зачет 

 Аксиомы стереометрии и следствия из 5 6.09-20.09   
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них 

Глава1:   Параллельность прямых и 

плоскостей 

19 20.09-29.11 1 1 

Глава2:Перпендикулярность прямых и 

плоскостей 

20 6.12 -21.02 1 1 

Глава 3: Многогранники 12 28.02-11.04 1 1 

Глава4:  Векторы в пространстве 6 18.04-2.05  1 

        Повторение 6 16.05-30.05 1  

 

 

 

 

   Учебно- методическое и материально- техническое обучение 

образовательного процесса: 

1. Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф. Изучение геометрии в 10-11 классах. М., 2009  

2. Зив. Б.Г., Мейлер В.М., Баханский А.Г. Задачи по геометрии для 7-11 классов. М., 

1991;  

3. Звавич Л.И. Контрольные и проверочные работы по геометрии 10-11 класс. М., 

2001;  

4. Математика. Еженедельное приложение к газете «Первое сентября»;  

5. Математика в школе. Ежемесячный научно-методический журнал; 

 Э л е к т р о н н ы е  п о с о б и я :  

1. Виртуальная школа Кирилла и Мефодия 

  геометрии 10кл  

3. Стереометрия. Открытая маьтематика 

 

Интернет-ресурсы alexlarin.ru и др.  

http://www.mathvaz.ru 

http://www.mathvaz.ru/
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В результате изучения данного курса обучающиеся должны уметь: 

 

 распознавать на чертежах и моделях пространственные формы; соотносить 

трехмерные объекты с их описаниями, изображениями;  

 анализировать в взаимное расположение объектов в пространстве;  

 изображать основные многогранники; выполнять чертежи по условиям задач;  

 строить простейшие сечения куба, призмы, пирамиды;  

 решать планиметрические и простейшие стереометрические задачи на нахождение 

геометрических величин (длин, углов, площадей);  

 использовать при решении стереометрических задач планиметрические факты и 

методы;  

 проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач;  

владеть компетенциями: учебно – познавательной, ценностно – ориентационной, 

рефлексивной, коммуникативной, информационной, социально – трудовой; 

 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 исследования (моделирования) несложных практических ситуаций на основе 

изученных формул и свойств фигур;  

 вычисления площадей поверхностей пространственных тел при решении практических 

задач, используя при необходимости справочники и вычислительные устройства. 

 

             

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

 

по учебному курсу «Геометрия» 

 

 11 класс к учебнику А.С.Атанасян 

 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 

 

   Рабочая программа  по геометрии составлена: 
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- на основе федерального компонента государственного стандарта среднего 

(полного) общего образования, 

- примерной программы по математике основного общего образования, 

- авторской программы «Геометрия, 10 – 11», авт. Л.С. Атанасян и др.,  

-федерального перечня учебников, рекомендованных Министерством образования 

Российской Федерации к использованию в образовательном процессе в 

общеобразовательных учреждениях на 2013-2014 учебный год. 

Информационно-методическая функция позволяет всем участникам 

образовательного процесса получить представление о целях, содержании, общей 

стратегии обучения, воспитания и развития учащихся 11 класса средствами данного 

учебного предмета. 

Организационно-планирующая функция предусматривает структурирование 

учебного материала, определение его количественных и качественных характеристик.  

Данная рабочая программа, тем самым содействует сохранению единого 

образовательного пространства, не сковывая творческой инициативы учителей, 

предоставляет широкие возможности для реализации различных подходов к построению 

учебного курса. 

 

Общая характеристика учебного предмета. 

 

При изучении курса математики на базовом уровне продолжается и получает 

развитие содержательная линия: «Геометрия». В рамках указанной содержательной 

линии решаются следующие задачи: 

-изучение свойства пространственных тел; 

- формирование умения применять полученные знания для решения практических 

задач. 

 

Цели. 

         Изучение математики в старшей школе на базовом уровне направлено на достижение 

следующих целей:  

 формирование представлений о математике как универсальном языке науки, 

средстве моделирования явлений и процессов, об идеях и методах математики;  

 развитие логического мышления, пространственного воображения, алгоритмической 

культуры, критичности мышления на уровне, необходимом для обучения в высшей 

школе по соответствующей специальности, в будущей профессиональной 

деятельности; 

 овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в 

повседневной жизни, для изучения школьных естественнонаучных дисциплин на 

базовом уровне, для получения образования в областях, не требующих углубленной 

математической подготовки; 

 воспитание средствами математики культуры личности: отношения к математике как 

части общечеловеческой культуры: знакомство с историей развития математики, 

эволюцией математических идей, понимания значимости математики для 

общественного прогресса. 

 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности. 

 

         В ходе освоения содержания геометрического образования учащиеся овладевают 

разнообразными способами деятельности, приобретают и совершенствуют опыт: 
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-построения и исследования математических моделей для описания и решения 

прикладных задач, задач из смежных дисциплин; 

-выполнения и самостоятельного составления алгоритмических предписаний 

инструкций на математическом материале; 

- выполнения расчетов практического характера;  

 

-использования математических формул и самостоятельного составления формул на 

основе обобщения частных случаев и эксперимента; 

 

-самостоятельной работы с источниками информации, обобщения и систематизации 

полученной информации, интегрирования ее в личный опыт; 

-проведения доказательных рассуждений, логического обоснования выводов, 

различения доказанных и недоказанных утверждений, аргументированных и 

эмоционально убедительных суждений; 

-самостоятельной и коллективной деятельности, включения своих результатов в 

результаты работы группы, соотнесение своего мнения с мнением других участников 

учебного коллектива и мнением авторитетных источников. 

           Место учебного предмета в учебном плане: 

 

На изучение предмета отводится 2 часа в неделю, итого 68 часов за учебный год. 

 

            Изучение геометрии формирует следующие направления: 

                         1) в направлении личностного развития: 

• развитие логического и критического мышления, культуры речи, способности к 

умственному эксперименту; 

• формирование у учащихся интеллектуальной честности и объективности, 

способности к преодолению мыслительных стереотипов, вытекающих из обыденного 

опыта; 

• воспитание качеств личности, обеспечивающих социальную мобильность, 

способность принимать самостоятельные решения; 

• формирование качеств мышления, необходимых для адаптации в современном 

информационном обществе; 

• развитие интереса к математическому творчеству и математических способностей; 

                         2) в метапредметном направлении: 

• формирование представлений о математике как части общечеловеческой культуры, о 

значимости математики в развитии цивилизации и современного общества; 

• развитие представлений о математике как форме описания и методе познания 

действительности, создание условий для приобретения первоначального опыта 

математического моделирования; 

• формирование общих способов интеллектуальной деятельности, характерных для 

математики и являющихся основой познавательной культуры. 

                             3) в предметном направлении: 

• овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми для продолжения 

обучения в старшей школе или иных общеобразовательных учреждениях, изучения 

смежных дисциплин, применения в повседневной жизни 

• создание фундамента для математического развития, формирования механизмов 

мышления, характерных для математической деятельности. 
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Изучение геометрии дает возможность обучающимся  достичь следующих               

результатов развития в личностном направлении: 

 

1) умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, 

понимать смысл поставленной задачи 

2) критичность мышления, умение отличать гипотезу 

3) представление о математической науке как сфере человеческой деятельности, об этапах 

ее развития 

4) креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении 

математических задач 

5) умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности 

6) способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, решений, 

рассуждений; 

в метапредметном направлении: 

1) первоначальные представления об идеях и о методах математики как об 

универсальном языке науки и техники, о средстве моделирования явлений и 

процессов; 

2) умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других 

дисциплинах, в окружающей жизни; 

3) умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения 

математических проблем, и представлять ее в понятной форме; принимать решение в 

условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной информации; 

4) умение понимать и использовать математические средства наглядности (графики, 

диаграммы, таблицы, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации; 

5) умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать необходимость 

их проверки; 

6) умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть 

различные стратегии решения задач; 

7) понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в 

соответствии с предложенным алгоритмом; 

8) умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения 

учебных математических проблем; 

9) умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач 

исследовательского характера; 

  в предметном направлении: 

 

1) овладение базовым понятийным аппаратом по основным разделам содержания; 

представление об основных изучаемых понятиях; 

2) умение работать с математическим текстом, точно и грамотно выражать свои 

мысли; 

3) развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до 

действительных чисел; овладение навыками  устных, письменных, инструментальных 

вычислений; 

4) овладение символьным языком алгебры, приемами выполнения тождественных 

преобразований рациональных выражений, решения уравнений, систем уравнений, 

неравенств и систем неравенств;  

5) овладение системой функциональных понятий, функциональным языком и 

символикой; умение использовать функционально-графические представления для 

описания и анализа реальных зависимостей; 

6) овладение основными способами представления и анализа статистических данных; 

наличие представлений о статистических закономерностях в реальном мире и о 
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различных способах их изучения, о вероятностных моделях; 

7) овладение геометрическим языком, умение использовать его для описания 

предметов окружающего мира; развитие пространственных представлений и 

изобразительных умений, приобретение навыков геометрических построений; 

8) усвоение систематических знаний о плоских фигурах и их свойствах, а также на 

наглядном уровне — о простейших пространственных телах, умение применять 

систематические знания о них для решения геометрических и практических задач; 

9) умение измерять длины отрезков, величины углов, использовать формулы для 

нахождения периметров, площадей и объемов геометрических фигур. 

 

Содержание учебного курса. 

 

Координаты и векторы (17 часов) 

Декартовы координаты в пространстве. Формула расстояния между двумя 

точками. Уравнения сферы и плоскости. Формула расстояния от точки до плоскости. 

Векторы. Угол между векторами. Координаты вектора. Скалярное произведение 

векторов. Длина вектора в координатах, угол между векторами в координатах. 

Коллинеарные векторы,  коллинеарность векторов в координатах.  

Тела и поверхности вращения (14 часов) 

Цилиндр и конус. Усеченный конус. Основание, высота, боковая поверхность, 

образующая, развертка. Осевые сечения и сечения параллельные основанию.  

Шар и сфера, их сечения, касательная плоскость к сфере.  

Объемы тел и площади их поверхностей (17 часов) 

Понятие об объеме тела. Отношение объемов подобных тел. 

Формулы объема куба, прямоугольного параллелепипеда, призмы, цилиндра. 

Формулы объема пирамиды и конуса. Формулы площади поверхностей цилиндра и 

конуса. Формулы объема шара и площади сферы. 

Повторение (15 часов) 

Календарно-тематическое планирование. 

 

№
 у

р
о
к

а
  

Тема урока 

 

Содержание 

урока 

Кол-

во 

часов 

Дата 

проведения 

 

Домашнее 

задание 

По 

плану 

По 

факту 

Глава V Метод координат в пространстве 17    

§1. Координаты точки и координаты вектора 

Основная цель: дать учащимся систематические сведения о 

методе координат в пространстве, систематизировать знания 

по видам движения. 

10    

1-3 Прямоугольная система 

координат в пространстве 

Изучение и первичное 

закрепление новых 

знаний (лекция); 

упражнения двух 

типов. 

3 4.09 

10.09 

10.09 

 1 урок: 402 
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4-5 Координаты вектора.  Усвоение изученного 

материала в процессе 

решения упражнений 

по выработки навыка 

выполнения действий 

над векторами.  

2 17.09 

18.09 

 1 урок: 

407,409а,б,

в,г 

2 урок: 

414, 415 

6 Связь между координатами  

векторов и координатами 

точек 

Практикум по решению  

упражнений. СР 

контролирующая 

(10мин) 

1 23.09   

7-9 Простейшие задачи  

в координатах. 

Исследование по 

проблеме: как найти 

координаты 

произвольного вектора? 

Закрепление материала 

в процессе решения 

задач. 

3 24.09 

30.09 

1.10 

 1 урок: 

426,  

430 

2 урок: 428 

3 урок: 435 

10 Контрольная работа №1  Урок контроля, оценки 

и коррекции знаний 

учащихся. 

1 7.10   

§2. Скалярное произведение векторов 

 

3    

11-

13 

 Скалярное произведение 

векторов. 

Урок изучения новой 

темы, закрепление 

материала в процессе 

решения задач. 

3 8.10 

14.10 

15.10 

 1 урок: 444 

2 урок: 

447,448 

3 урок: 464 

§3. Движения. 4    

14-

15 

Центральная и осевая 

симметрия. Зеркальная 

симметрия. Параллельный 

перенос 

Рассмотреть на 

примерах центральную, 

осевую симметрии, 

решение задач 

2 21.10 

22.10 

 1 урок: 

№15-16 

2 урок: 

496, 497 

16 Обобщающий урок по теме 

«Векторы. Движения» 

Урок – зачет. 

Закрепление 

пройденного 

материала. 

1 28.10  499 

17 Контрольная работа №2 Урок контроля, оценки 

и коррекции знаний 

учащихся. 

1 30.10   

Глава VI Цилиндр, конус и шар. 

Основная цель: дать учащимся систематические сведения об 

основных видах тел вращения. 

 

14    

§1. Цилиндр. 3    

18 Цилиндр. Площадь 

поверхности цилиндра.  

Урок лекция с 

необходимым 

минимумом задач.  

1 18.11 

 

  526 

 

19-

20 

Решение задач по теме 

«Цилиндр» 

Решение задач 

Индивидуальный 

контроль. 

2 19.11 

25.11 

 1 урок: 

540,544 

2 урок: 538 

§2. Конус.  3    
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21 Понятие конуса. Площадь 

поверхности конуса.  

Урок лекция с 

необходимым 

минимумом задач. 

1 26.11  548, 550 

22 Усечённый конус. Урок лекция с 

необходимым 

минимумом задач. 

Практикум по решению 

задач.  

1 2.12  563 

23 Решение задач по теме 

«Конус» 

Урок повторения и 

обобщения некоторых 

подходов к решению 

задач на конус. 

1 3.12  569, 571 

§3. Сфера.  8    

24-

25 

Сфера и шар. Уравнение 

сферы.  

Лекция с набором 

задач. Решение задач. 

2 9.12 

10.12 

 1 урок: 573 

2 урок: 576 

26 Взаимное расположение 

сферы и плоскости. 

Практическая работа. 

Решение задач.  

1 16.12  587 

 

27 Касательная плоскость к 

сфере. 

 

Фронтальная работа по 

обсуждению подходов 

к решению задач по 

теме урока.  

 

1 17.12  №7-9 

28 Площадь сферы. 

 

Фронтальная работа по 

обсуждению подходов 

к решению задач по 

теме урока. 

1 23.12  593, 595 

29-

30 

Решение задач на 

многогранники, цилиндр, 

конус и шар. Изучение 

вопросов теории п. 69-73. 

Уроки обобщения и 

систематизации знаний. 

Решение задач. 

Индивидуальный 

контроль. 

2 24.12 

14.01 

 

 1 урок: 635 

2 урок: 637 

31 Контрольная работа №3 Урок контроля, оценки 

и коррекции знаний 

учащихся. 

Фронтальный 

тематический контроль. 

1 20.01   

Глава VII Объёмы тел. 

Основная цель: продолжить систематическое изучение 

многогранников и тел вращения в ходе решения задач на 

вычисление их объемов. 

17    

§1. Объём прямоугольного параллелепипеда. 3    

32 Понятие объёма. Объём 

прямоугольного 

параллелепипеда. 

Комбинированный 

урок: лекция, 

практическая работа, 

работа с учебником 

1 21.01  649в, 652 

33-

34 

Объем прямой призмы, 

основанием которой является 

прямоугольной треугольник 

Практический урок + 

объяснение. 

Проверочная работа. 

2 27.01 

28.01 

 1 урок: 659 

2 урок: 

663а, 664 

§2. Объём прямой призмы и цилиндра. 3    

35 Теоремы об объеме прямой 

призмы и цилиндра. 

Комбинированный 

урок: лекция, 

1 3.02  670 
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практическая работа, 

работа с учебником. 

36-

37 

Повторение вопросов теории 

и решение задач. 
Усвоение изученного 

материала в процессе 

решения задач. 

2 4.02 

10.02 

 1 урок: 672 

2 урок: 745 

§3. Объём наклонной призмы, пирамиды и конуса. 6    

38-

39 

Вычисление объёмов тел с 

помощью определённого 

интеграла. Объем наклонной 

призмы. 

Комбинированные 

уроки: лекция, 

практикум 

2 11.02 

17.02 

 1 урок: 675 

2 урок: 

прочитать 

40 Объём пирамиды. Комбинированные 

уроки: лекция, 

исследование 

1 18.02  687 

41 Объём конуса. Лекция. Усвоение 

изученного материала в 

процессе решения 

задач. 

1 24.02  Домашние 

к/р 

42 Решение задач. Урок контроля, оценки 

и коррекции знаний. 

Фронтальный 

письменный контроль. 

1 25.02  Индивидуа

льные 

задания 

43 Контрольная работа №4 Проверка знаний, 

умений 
1 3.03   

§4. Объём шара и площадь сферы. 5    

44 Объём шара. Комбинированные 

уроки: лекция, 

практикум 

1 4.03  711, 713 

45 Объёмы шарового сегмента, 

шарового слоя, шарового 

сектора. 

Лекция. 

Исследовательская 

деятельность 

1 5.03  717,720 

46 Площадь сферы. Комбинированный 

урок: лекция, 

практическая работа, 

работа с учебником 

1 10.03  724 

47 Решение задач. Усвоение изученного 

материала в процессе 

решения задач 

1 11.03  755, подг. к 

к/р 

48 Контрольная работа №5 Урок контроля, оценки 

и коррекции знаний. 

Фронтальный 

письменный контроль 

1 17.03   

Повторение за курс 10-11 классов. 

(Материалы по организации заключительного повторения 

при подготовке учащихся к итоговой аттестации по 

геометрии) 

 

15    

49 Аксиомы стереометрии и их 

следствия. Решение задач. 

Уроки обобщения и 

систематизации знаний. 

Практикумы по 

решению задач.  

1 18.03  308 

50 Параллельность прямых, 

прямой и плоскости. Решение 

1 7.04  318 
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задач. Самостоятельные 

работы 

контролирующего 

характера с 

использованием 

материалов ЕГЭ 

 

51 Угол между прямыми. 

Решение задач. 

1 8.04  Типовые 

задания В3 

52 Параллельность плоскостей. 

Решение задач. 

1 14.04  Типовые 

задания В3 

53 Построение сечений в 

тетраэдре и параллелепипеде 

1 15.04  Типовые 

задания В3 

54 Теорема о трёх 

перпендикулярах. Решение 

задач. 

1 21.04  Типовые 

задания В6 

55 Площадь поверхности и 

объём призмы. Решение 

задач. 

 1 22.04  Типовые 

задания В6 

56 Площадь поверхности и 

объём пирамиды. Решение 

задач. 

 1 28.04  Типовые 

задания В6 

57 Площадь поверхности и 

объём цилиндра. Решение 

задач. 

 1 29.04  Типовые 

задания В9 

58 Площадь поверхности и 

объём конуса. Решение задач. 

 1 5.05  Типовые 

задания В9 

59 Площадь поверхности сферы 

и объём шара. Решение задач. 

 1 6.05  Типовые 

задания В9 

60 Векторы в пространстве. 

Решение задач. 

 1 12.05  Типовые 

задания 

В11 

61-

63 

Метод координат в 

пространстве. Решение задач. 

 3 13.05 

19.05 

20.05 

 Типовые 

задания 

В11 

 

 

Использованная литература: 

 

1. Геометрия, 10–11: Учеб. для общеобразоват. учреждений/ Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, 

С.Б. Кадомцев и др. – М.: Просвещение, 2013. 

2. Геометрия, 7 – 9: Учеб. для общеобразоват. учреждений/ Л.С. Атанасян,  

В.Ф. Бутузов, С.Б. Кадомцев и др. – М.: Просвещение, 2013. 

3. Б.Г. Зив. Дидактические материалы по геометрии для 11 класса. – М. Просвещение, 

2007. 

4. Ю.А. Глазков, И.И. Юдина, В.Ф. Бутузов. Рабочая тетрадь по геометрии для 11 класса. 

– М.: Просвещение, 2013. 

5. Поурочные разработки по геометрии 11 класс (дифференцированный подход) – ООО 

«ВАКО», 2013 

 

 

 

В результате изучения геометрии ученики должны 

знать/понимать: 
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 значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и 

практике; широту и в то же время ограниченность применения математических 

методов к анализу и исследованию процессов и явлений в природе и обществе; 

 значение практики и вопросов, возникающих в самой математике для формирования 

и развития математической науки; историю развития понятия числа, создания 

математического анализа, возникновения и развития геометрии; 

 универсальный характер законов логики математических рассуждений, их 

применимость во всех областях человеческой деятельности; 

уметь: 

 распознавать на чертежах и моделях пространственные формы; соотносить 

трехмерные объекты с их описаниями, изображениями; 

 описывать взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве, 

аргументировать свои суждения об этом расположении; 

 анализировать в простейших случаях взаимное расположение объектов в 

пространстве; 

 изображать основные многогранники и круглые тела; выполнять чертежи по 

условиям задач; 

 строить простейшие сечения куба, призмы, пирамиды;  

 решать планиметрические и простейшие стереометрические задачи на нахождение 

геометрических величин (длин, углов, площадей, объемов); 

 использовать при решении стереометрических задач планиметрические факты и 

методы; 

 проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

для повседневной жизни: 
 исследования (моделирования) несложных практических ситуаций на основе 

изученных формул и свойств фигур; 

 вычисления объемов и площадей поверхностей пространственных тел при решении 

практических задач, используя при необходимости справочники и вычислительные 

устройства.  

 

 

ИНФОРМАТИКА 

«Информатика и ИКТ». 

Пояснительная записка учебного предмета 

Необходимость изменения концепции обучения информатике во многом 

обусловлена, с одной стороны, пересмотром содержания общего образования в целом, с 

другой стороны, развитием самой информатики как отрасли знания, с третьей стороны, — 

развитием информационных и коммуникационных технологий (ИКТ) и их широким 

использованием в образовательном процессе. 

Анализ современных целей общего образования, условий достижения новых 

образовательных результатов показывает, что одной из наиболее важных характеристик 

развития системы общего образования является усиление фундаментальности, 

системности, полноты содержания общего образования. Сегодня эти требования особенно 

актуальны, поскольку человеческая деятельность в технологическом плане в настоящее 

время меняется очень быстро, на смену существующим технологиям (а ещё более — их 

конкретным техническим воплощениям) быстро приходят новые, которые специалисту 
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нужно осваивать заново. В этих условиях, несомненно, велика роль фундаментального 

образования, обеспечивающего профессиональную мобильность человека, готовность его 

к освоению новых технологий, в том числе информационных. Поэтому в содержании 

курса информатики основной школы целесообразно сделать акцент на изучение фун-

даментальных основ информатики, реализовать в полной мере общеобразовательный 

потенциал этого курса. При этом следует отметить, что курс информатики основной 

школы является важнейшим концентром непрерывного курса информатики, который 

включает также пропедевтический курс в начальной школе и профильное обучение 

информатике в старших классах (с учётом профиля). 

С точки зрения современных представлений информатика — это научная 

дисциплина о закономерностях протекания информационных процессов в различных 

системах, а также о методах и средствах их автоматизации. По сравнению с начальным 

периодом информатизации образования сегодня отчётливей стала видна роль 

информатики в формировании современной научной картины мира, фундаментальный 

характер её основных понятий, законов, всеобщность её методологии. Становится ясным, 

что информационные процессы — фундаментальная реальность окружающего мира и 

определяющий компонент современной информационной цивилизации, да и самого 

понятия жизнь. 

Информатика имеет очень большое и всё возрастающее число междисциплинарных 

связей, причём как на уровне понятийного аппарата, так и на уровне инструментария. 

Можно сказать, что она представляет собой метадисциплину, в которой сформировался 

язык, общий для многих научных областей. Информатика даёт ключ к пониманию 

многочисленных явлений и процессов окружающего мира (в естественнонаучных 

областях, в социологии, экономике, языке, литературе и др.). Многие положения, 

развиваемые информатикой, рассматриваются как основа создания и использования ИКТ 

—одного из наиболее значимых технологических достижений современной цивилизации. 

В информатике формируются многие виды деятельности, которые имеют 

метапредметный характер, способность к ним образует ИКТ-компетентность: 

моделирование объектов и процессов; сбор, хранение, преобразование и передача 

информации; информационный аспект управления объектами и процессами и пр. 

Вместе с математикой, физикой, химией, биологией курс информатики 

закладывает основы современного естественно-научного мировоззрения, основанного на 

триаде: материя — энергия — информация. 

В данной программе по сравнению с Примерной программой основного общего 

образования по информатике, разработанной в 2004 г. и рекомендованной Министерством 

образования и науки РФ, расширено представление об информатике как научной 

дисциплине, её значимости в плане установления связей с другими учебными 

дисциплинами. Кроме того, более чётко сформулированы характерные для информатики 

подходы к развитию личности учащихся, их социализации в современном ин-

формационном обществе, осознанном использовании средств ИКТ. 

Цели, на достижение которых направлено изучение информатики в школе, 

определены исходя из целей общего образования, сформулированных в новой концепции 

Федерального государственного стандарта общего образования. Они учитывают 

необходимость всестороннего развития личности учащихся, освоения знаний, овладения 

определёнными умениями, развития познавательных интересов и творческих 
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способностей, воспитания черт личности, ценных для каждого человека и общества в 

целом. 

В настоящей программе учтено, что сегодня в соответствии с новым Федеральным 

государственным стандартом начального образования учащиеся к концу начальной 

школы приобретают учебную ИКТ-компетентность. Далее, в основной школе, начиная с 5 

класса, они закрепляют полученные технические навыки и развивают их в рамках 

применения при изучении всех предметов. Курс информатики, завершающий основную 

школу, опирается на опыт постоянного применения ИКТ. уже имеющийся у учащихся 

(включая и внешкольное применение), даёт теоретическое осмысление, интерпретацию и 

обобщение этого опыта. Однако ясно, что процесс реализации нового ФГОС не 

одномоментен. Поэтому целесообразно использование и нормативное закрепление 

учебного планирования, ориентированного на различный уровень информатизации 

конкретного образовательного учреждения. 

 

Общие цели  и задачи  обучения. 
 Информационные процессы и информационные технологии являются сегодня 

приоритетными объектами изучения на всех ступенях школьного курса информатики. 

Одним из наиболее актуальных направлений информатизации образования является 

развитие содержания и методики обучения информатике, информационным и 

коммуникационным технологиям в системе непрерывного образования в условиях 

информатизации и массовой коммуникации современного общества. В соответствии со 

структурой школьного образования вообще (начальная, основная и профильная школы), 

сегодня выстраивается многоуровневая структура предмета «Информатики и ИКТ», 

который рассматривается как систематический курс, непрерывно развивающий знания 

школьников в области информатики и информационно – коммуникационных технологий. 

Основным предназначением образовательной области «Информатика» на II 

ступени обучения   базового  уровня являются получение школьниками представление о 

сущности информационных процессов,  рассматривать примеры передачи, хранения и 

обработки информации в деятельности человека, живой природе и технике, 

классификация информации, выделять общее и особенное, устанавливать связи, 

сравнивать, проводить аналогии и т.д. Это помогает ребенку осмысленно видеть 

окружающий мир, более успешно в нем ориентироваться, формировать основы научного 

мировоззрения. 

Изучение информатики на второй ступени обучения средней общеобразовательной 

школы направлено на достижение следующих целей: 

- обеспечить вхождение учащихся в информационное общество. 

- научить каждого школьника пользоваться новыми массовыми ИТК (текстовый 

редактор, графический редактор и др.). 

- формировать пользовательские навыки для введения компьютера в учебную 

деятельность. 

- формировать у школьника представление об информационной деятельности 

человека и информационной этике как основах современного информационного 

общества; 

- формировать у учащихся готовности к информационно – учебной деятельности, 

выражающейся в  их желании применять средства информационных и 

коммуникационных технологий в любом предмете для реализации учебных целей и 

саморазвития; 

- пропедевтика понятий базового курса школьной информатики; 

- развитие творческих и познавательных способностей учащихся. 



 

 
994 

Преподавание курса ориентировано на использование учебного и программно-

методического комплекса, в который входят:  

 учебник и рабочая тетрадь для учащихся  

 методическое пособие для учителя, где последовательно 

раскрывается содержание учебных тем, предлагаются способы и приемы 

работы с УМК;  

 комплект цифровых образовательных ресурсов; 

 сборник занимательных задач, в котором  собраны, 

систематизированы по типам и ранжированы по уровню сложности задачи 

по информатике, а также из смежных с информатикой теоретических 

областей, которые могут быть предложены для решения учащимся в 6 

классе, даны ответы, указания и решения. 

 

Общая характеристика учебного предмета 

Учебник и другие элементы УМК по Информатике и ИКТ в 5-9 классах  реализуют 

общеобразовательную, развивающую и воспитательную цели, предполагающие 

комплексное решение практической задачи, заключающейся в овладении базовой 

системой понятий информатики на доступном уровне. Практическая задача является 

ведущей в данном курсе.  

С целью реализации непрерывного изучения курса «Информатика и ИКТ» в 

образовательном учреждении за счет часов школьного компонента вводится изучение в 5 

классе предмета «Информатика и ИКТ».  

 

Описание места учебного предмета в учебном плане 
В соответствии с учебным планом школы на 2013-2014 учебный год для изучения 

пропедевтического курса информатики  и ИКТ в 5-8 классах выделено 1 ч/нед., что 

составляет 34 учебных часов в год. Программой предусмотрено проведение: 

 практических работ – 14; 

 проверочные работы – 3;  

 контрольная работа – 1; 

 творческая работа – 1. 

Программа для 8-9 классов рассчитана на 102 часа  (34 часов в 8 классе и 68 часов в 

9 классе). 

Программой предусмотрено проведение: 

практических работ – 15 (в 8 классе), 35 (в 9 классе); 

контрольных работ – 3 (в 8 классе), 6 (в 9 классе). 

 

Планируемые результаты обучения 

Предметные образовательные результаты 

В результате освоения курса информатики в 5-9 классе  учащиеся получат 

представление:  

 о понятии «информация» — одном из основных обобщающих 

понятий современной науки, о понятии «данные», о базовых понятиях, связанных с 

хранением, обработкой и передачей данных;  

 о компьютерах — универсальных устройствах обработки 

информации, связанных в локальные и глобальные сети; 

 о мировых сетях распространения и обмена информацией,  
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 о направлениях развития компьютерной техники (суперкомпьютеры, 

мобильные вычислительные устройства и др.),  

У  учащихся  будут сформированы: 

 основы алгоритмической культуры;  

 навыки коммуникации с использованием современных средств ИКТ, 

включая непосредственное выступление перед аудиторией и дистанционное 

общение (с опорой на предшествующее использование в различных предметах), 

 представления о необходимости учёта юридических аспектов 

использования ИКТ, о нормах информационной этики. 

Ученик   научится: 

• понимать и правильно применять на бытовом уровне понятия 

«информация», «информационный объект»; 

• различать виды информации по способам её восприятия человеком, по 

формам представления на материальных носителях; 

• приводить простые жизненные примеры передачи, хранения и 

обработки информации в деятельности человека, в живой природе, обществе,  

технике; 

• приводить примеры информационных носителей; 

• иметь представление о способах кодирования информации; 

• уметь кодировать и декодировать простейшее сообщение; 

• определять устройства компьютера, моделирующие основные компоненты 

информационных функций человека; 

• различать программное и аппаратное обеспечение компьютера; 

• запускать программы из меню Пуск; 

• уметь изменять размеры и перемещать окна, реагировать на диалоговые 

окна; 

• вводить информацию в компьютер с помощью клавиатуры и мыши; 

Ученик получит возможность: 
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• уметь применять текстовый редактор для набора, 

редактирования и форматирования простейших текстов;  

• уметь применять простейший графический редактор для 

создания и редактирования рисунков; 

• уметь выполнять вычисления с помощью приложения 

Калькулятор; 

• знать о требованиях к организации компьютерного рабочего 

места, соблюдать требования безопасности и гигиены в работе со 

средствами ИКТ. 

Метапредметные образовательные результаты 

Основные метапредметные образовательные результаты, достигаемые в 

процессе пропедевтической подготовки школьников в области информатики и ИКТ: 

  уверенная ориентация учащихся в различных предметных областях 

за счет осознанного использования при изучении  школьных дисциплин таких 

общепредметных понятий как «объект», «система», «модель», «алгоритм», 

«исполнитель» и др.; 

  владение основными общеучебными умениями информационно-

логического характера: анализ объектов и ситуаций;  синтез как составление 

целого из частей и самостоятельное достраивание недостающих компонентов; 

выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации объектов;  

обобщение и сравнение данных; подведение под понятие, выведение следствий; 

установление причинно-следственных связей; построение логических цепочек 

рассуждений и т.д.,  

  владение умениями организации собственной учебной деятельности, 

включающими: целеполагание как постановку учебной задачи на основе 

соотнесения того, что уже известно, и того, что требуется установить; 

планирование – определение последовательности промежуточных целей с учетом 

конечного результата, разбиение задачи на подзадачи,  разработка 

последовательности и структуры действий,  необходимых для достижения цели 

при помощи фиксированного набора средств; прогнозирование – предвосхищение 

результата; контроль – интерпретация полученного результата, его соотнесение с 

имеющимися данными с целью установления соответствия или несоответствия 

(обнаружения ошибки); коррекция – внесение необходимых дополнений и 

корректив в план действий в случае обнаружения ошибки;  оценка – осознание 

учащимся того, насколько качественно им решена учебно-познавательная задача;  

  владение основными универсальными умениями информационного 

характера: постановка и формулирование проблемы; поиск и выделение 

необходимой информации, применение методов информационного поиска; 

структурирование и визуализация информации; выбор наиболее эффективных 

способов решения задач в зависимости от конкретных условий; самостоятельное 

создание алгоритмов деятельности при решении проблем творческого и 

поискового характера; 

  владение информационным моделированием как основным методом 

приобретения знаний: умение преобразовывать объект из чувственной формы в 

пространственно-графическую или знаково-символическую модель; умение 



 

 
997 

строить разнообразные информационные структуры для описания объектов; 

умение «читать» таблицы, графики, диаграммы, схемы и т.д., самостоятельно 

перекодировать информацию из одной знаковой системы в другую; умение 

выбирать форму представления информации в зависимости от стоящей задачи,  

проверять адекватность модели объекту и цели моделирования; 

 широкий спектр умений и навыков использования средств 

информационных и коммуникационных технологий для сбора, хранения, 

преобразования и передачи различных видов информации (работа с текстом, 

гипретекстом, звуком и графикой в среде соответствующих редакторов; создание 

и редактирование расчетных таблиц для автоматизации расчетов и визуализации 

числовой информации в среде табличных процессоров; хранение и обработка 

информации в базах данных; поиск, передача и размещение информации в 

компьютерных сетях), навыки создания личного информационного пространства;  

  опыт принятия решений и управления объектами (исполнителями) с 

помощью составленных для них алгоритмов (программ);  

 владение базовыми навыками исследовательской деятельности, 

проведения виртуальных экспериментов; владение способами и методами 

освоения новых инструментальных средств; 

 владение основами продуктивного взаимодействия и сотрудничества 

со сверстниками и взрослыми: умение правильно, четко и однозначно 

сформулировать мысль в понятной собеседнику форме; умение осуществлять в 

коллективе совместную информационную деятельность, в частности при 

выполнении проекта; умение выступать перед аудиторией, представляя ей 

результаты своей работы с помощью средств ИКТ; использование 

коммуникационных технологий в учебной деятельности и повседневной жизни. 

Личностные образовательные результаты 

В результате освоения курса информатики с 5-9 класс  учащиеся получат:  

 широкие познавательные интересы, инициатива  и любознательность, 

мотивы познания и творчества; готовность и способность учащихся к 

саморазвитию и реализации творческого потенциала  в духовной и предметно-

продуктивной деятельности за счет развития их образного, алгоритмического и 

логического мышления;  

 готовность к повышению своего образовательного уровня и 

продолжению обучения с использованием средств и методов информатики и ИКТ;  

 интерес к информатике и ИКТ, стремление использовать полученные 

знания в процессе обучения другим предметам и в жизни;  

 основы информационного мировоззрения – научного взгляда на 

область информационных процессов в живой природе, обществе, технике как одну 

из важнейших областей современной действительности;   

 способность увязать учебное содержание с собственным жизненным 

опытом и личными смыслами, понять значимость подготовки в области 

информатики и ИКТ в условиях развития информационного общества;  

 готовность к самостоятельным поступкам и действиям, принятию 

ответственности за их результаты; готовность к осуществлению индивидуальной и 

коллективной информационной деятельности;  
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 способность к избирательному отношению к получаемой 

информации за счет умений ее анализа и критичного оценивания; ответственное 

отношение к информации с учетом правовых и этических аспектов ее 

распространения;  

 развитие чувства личной ответственности за качество окружающей 

информационной среды;  

 способность и готовность к принятию ценностей здорового образа 

жизни за счет знания основных гигиенических, эргономических и технических 

условий безопасной эксплуатации средств ИКТ. 

Формы организации учебного процесса 

Формы текущего контроля знаний, умений, навыков; промежуточной и итоговой 

аттестации учащихся  Текущий контроль осуществляется с помощью практических работ 

(компьютерного практикума). 

Тематический контроль осуществляется по завершении крупного блока (темы) в 

форме интерактивного тестирования,  теста по опросному листу или компьютерного 

тестирования.  

Итоговый контроль осуществляется по завершении учебного материала за год  в 

форме интерактивного тестирования,  теста по опросному листу или компьютерного 

тестирования, творческой работы. 

Единицей учебного процесса является урок. В первой части урока проводиться 

объяснение нового материала, а на конец урока планируется компьютерный практикум 

(практические работы). Работа учеников за компьютером в 5 классах 10-15 минут. В ходе 

обучения учащимся предлагаются короткие (5-10 минут) проверочные работы (в форме 

тестирования). Очень важно, чтобы каждый ученик имел доступ к компьютеру и пытался 

выполнять практические работы по описанию самостоятельно, без посторонней помощи 

учителя или товарищей. 

В 5 классе особое внимание следует уделить организации самостоятельной 

работы учащихся на компьютере. Формирование пользовательских навыков для введения 

компьютера в учебную деятельность должно подкрепляться самостоятельной 

творческой работой, личностно-значимой для обучаемого. Это достигается за счет 

информационно-предметного практикума, сущность которого состоит в наполнении 

задач по информатике актуальным предметным содержанием.  

Используемые технологии, методы и формы работы: 

При организации занятий школьников по информатике и информационным 

технологиям необходимо использовать различные методы и средства обучения с тем, 

чтобы с одной стороны, свести работу за ПК к регламентированной норме; с другой 

стороны, достичь наибольшего педагогического эффекта.  

На уроках параллельно применяются общие и специфические методы, связанные с 

применением средств ИКТ:  

 словесные методы обучения (рассказ, объяснение, беседа, работа с 

учебником, рабочей тетрадью );  

 наглядные методы (наблюдение, иллюстрация, демонстрация 

наглядных пособий, презентаций);  

 практические методы (устные и письменные упражнения, 

практические работы за ПК);  

 проблемное обучение;  
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 метод проектов;  

 ролевой метод.  

Основные типы уроков: 

 урок изучения нового материала;  

 урок контроля знаний;  

 обобщающий урок;  

 комбинированный урок.  

 

Содержание курса информатики и информационных технологий для 5-7 

классов (102 ч.) 

Содержание курса информатики и информационных технологий для 5-7 классов в 

соответствии с существующей структурой школьного курса информатики представлено 

следующими укрупненными модулями. 

Теоретическая информатика: 

Информатика и информация;  Многообразие форм представления информации; 

Действия с информацией: поиск информации, сбор  информации, обработка информации, 

хранение информации, передача информации. Кодирование информации. Метод 

координат как универсальный способ кодирования графической информации с помощью 

чисел. Системы счисления. Двоичное кодирование текстовой и графической информации. 

Единицы измерения информации. Элементы формальной логики: понятие, суждение, 

умозаключение. Необходимые и достаточные условия. Понятие алгоритма, примеры 

алгоритмов. Исполнители алгоритмов, СКИ. Способы записи алгоритмов. 

Средства информатизации: 

 Аппаратное обеспечение компьютера. Виды памяти в компьютере. 

Информационные носители. Файл, основные операции с файлами. Программное 

обеспечение компьютера. Назначение операционной системы. Техника безопасности и 

санитарно-гигиенические нормы при работе на компьютере. 

Информационные технологии: 

Текстовый редактор: назначение и основные функции. Графический редактор: 

назначение и основные функции. Калькулятор и его возможности. Мультимедийные 

технологии. 

Социальная информатика: 

 Предыстория информатики. Основные этапы развития вычислительной техники. 

Роль информации в жизни общества. Информационная этика. 

 

Содержание курса информатики и ИКТ  5 классы (34 часа) 

1. Компьютер для начинающих 

Информация и информатика.  

Как устроен компьютер. Техника безопасности и организация рабочего места.  

Ввод информации в память компьютера. Клавиатура. Группы клавиш. Основная 

позиция пальцев на клавиатуре.  

Программы и файлы. Рабочий стол. Управление компьютером с помощью мыши. 

Главное меню. Запуск программ. Управление компьютером с помощью меню.  

Компьютерный практикум. 

Практическая работа №1 «Знакомимся с клавиатурой». 

Практическая работа №2 «Осваиваем мышь». 
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Практическая работа №3 «Запускаем программы. Основные элементы окна 

программы». 

Практическая работа №4 «Знакомимся с компьютерным меню». 

Клавиатурный тренажер. 

2. Информация вокруг нас  

Действия с информацией.  

Хранение информации. Носители информации. Передача информации. 

Кодирование информации. Язык жестов. Формы представления информации. Метод 

координат. Текст как форма представления информации. Табличная форма представления 

информации. Наглядные формы представления информации.  

Обработка информации. Изменение формы представления информации. 

Систематизация информации. Поиск информации. Кодирование как изменение формы 

представления информации.  

Получение новой информации. Преобразование информации по заданным 

правилам. Преобразование информации путем рассуждений. Разработка плана действий и 

его запись. Запись плана действий в табличной форме.  

Компьютерный практикум. 

Клавиатурный тренажер. 

Координатный тренажер. 

Логические компьютерные игры, поддерживающие изучаемый материал.  

3. Информационные технологии  

Подготовка текстовых документов. Текстовый редактор и текстовый процессор. 

Этапы подготовки документа на компьютере. Компьютерная графика. Графические 

редакторы. Устройства ввода графической информации. Создание движущихся 

изображений. 

Компьютерный практикум. 

Практическая работа №5 «Выполняем вычисления с помощью приложения 

Калькулятор». 

Практическая работа №6 «Вводим текст». 

Практическая работа №7 «Редактируем текст». 

Практическая работа №8 «Работаем с фрагментами текста». 

Практическая работа №9 «Форматируем текст». 

Практическая работа №10 «Знакомимся с инструментами рисования графического 

редактора». 

Практическая работа №11 «Начинаем рисовать». 

Практическая работа №12 «Создаем комбинированные документы». 

Практическая работа №13 «Работаем  с графическими фрагментами».  

Практическая работа №14 «Создаем анимацию на заданную тему». 

Практическая работа №15 «Создаем анимацию на свободную тему». 

 

Содержание курса информатики и ИКТ  6 классы (34 часа) 

Тема 1.  Компьютер и информация (12 ч). 

Компьютер — универсальная машина для работы с информацией. История 

вычислительной техники. Файлы и папки. 

Как информация представляется в компьютере, или Цифровые данные. Двоичное 
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кодирование цифровой информации. Перевод целых десятичных чисел в двоичный код. 

Перевод целых чисел из двоичной системы счисления в десятичную. Тексты в памяти 

компьютера. Изображения в памяти компьютера. История счета и систем счисления. 

Единицы измерения информации. 

Компьютерный практикум: 

Практическая работа №1 «Работаем с файлами и папками. Часть 1». 

Практическая работа №2 «Знакомимся с текстовым процессором Word». 

Практическая работа №3 «Редактируем и форматируем текст. Создаем надписи». 

Практическая работа №4 «Нумерованные списки». 

Практическая работа №5 «Маркированные списки». 

Тема  2.  Человек и информация (12 ч). 

Информация и знания. Чувственное познание окружающего мира. Мышление и его 

формы. Понятие как форма мышления. Как образуются понятия. Содержание и объем 

понятия. Отношения между понятиями (тождество, перекрещивание, подчинение, 

соподчинение, противоположность, противоречие). Определение понятия. 

Классификация. Суждение как форма мышления. Умозаключение как форма мышления. 

Компьютерный практикум: 

Практическая работа № 6 «Создаем таблицы». 

Практическая работа № 7 «Размещаем текст и графику в таблице». 

Практическая работа № 8 «Строим диаграммы». 

Практическая работа № 9 «Изучаем графический редактор Paint». 

Практическая работа № 10 «Планируем работу в графическом редакторе». 

Практическая работа №11 «Рисуем в редакторе Word». 

Тема 3.Элементы алгоритмизации (10 ч). 

Что такое алгоритм. О происхождении слова «алгоритм». 

Исполнители вокруг нас. 

Формы записи алгоритмов. 

Типы алгоритмов. Линейные алгоритмы. Алгоритмы с ветвлениями. Алгоритмы с 

повторениями. 

Компьютерный практикум:   

Практическая работа № 12 «Рисунок на свободную тему». 

Практическая работа № 13 «PowerPoint. Часы». 

Практическая работа № 14 «PowerPoint. Времена года». 

Практическая работа № 15  «PowerPoint. Скакалочка». 

Практическая работа № 16 «Работаем с файлами и папками. Часть 2». 

Практическая работа № 17 «Создаем слайд-шоу». 

 

Содержание курса информатики и ИКТ  7  (34 часа) 

1. Компьютер как универсальное устройство для обработки информации 

Программная обработка данных на компьютере. Устройство компьютера. Файлы и 

файловая система. Программное обеспечение компьютера. Графический интерфейс 

операционных систем и приложений. Представление информационного пространства с 

помощью графического интерфейса. Компьютерные вирусы и антивирусные программы. 

Компьютерный практикум 

Практическая работа № 1 «Работаем с файлами с использованием файлового 

менеджера». 

Практическая работа № 2 «Форматирование диска». 

Практическая работа № 3  «Установка даты и времени с использованием 

графического интерфейса операционной системы». 
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2. Обработка текстовой информации 

Создание документов в текстовых редакторах. Ввод и редактирование документа. 

Сохранение и печать документов. Форматирование документа. Таблицы. Компьютерные 

словари и системы машинного перевода текстов. Системы оптического распознавания 

документов.  

Компьютерный практикум 

Практическая работа № 4 «Тренировка ввода текстовой и числовой информации с 

помощью клавиатурного тренажёра».  

Практическая работа № 5 «Вставка в документ формул». 

Практическая работа № 6 «Форматирование символов и абзацев».  

Практическая работа № 7 «Создание и форматирование списков». 

Практическая работа № 8 «Вставка в документ таблицы, её форматирование и 

заполнение данными ».  

Практическая работа № 9 «Перевод текста с помощью компьютерного словаря». 

Практическая работа №10 «Сканирование и распознавание «бумажного» 

текстового документа» 

3. Обработка графической информации 

Растровая и векторная графика. Интерфейс и основные возможности графических 

редакторов. Растровая и векторная анимация. 

Компьютерный практикум 

Практическая работа № 11 «Редактирование изображений в растровом 

графическом редакторе».  

Практическая работа № 12 «Создание рисунков в векторном графическом 

редакторе».  

Практическая работа № 13 «Анимация».  

4. Коммуникационные технологии 

Информационные ресурсы Интернета. Поиск информации в Интернете. 

Электронная коммерция в Интернете. 

Компьютерный практикум 

Практическая работа № 14 «Путешествие по Всемирной паутине».  

Практическая работа № 15 «Работа с электронной Web-почтой». 

Практическая работа № 16 «Загрузка файлов из Интернета».  

Практическая работа № 17 «Поиск информации в Интернете». 

 

Требования к уровню подготовки 5-7 классов 

В результате изучения курса информатики обучающиеся должны: 

знать: 

 основные устройства компьютера; 

 структуру внутренней памяти компьютера; 

 файловый способ организации данных в компьютере; 

 принципы работы в текстовых графических редакторах; 

 принципиальные отличия растровой и векторной графики; 

 инструменты растрового и векторного ГР; 

 приёмы создания и редактирования изображений; 

 понятия «мультимедиа», «анимация»; 

 основные информационные ресурсы Интернета; 



 

 
1003 

уметь: 

 работать на клавиатуре; 

 определять информационную ёмкость  дисков  и количество на них 

свободной памяти; 

 обслуживать диски при помощи соответствующих программ; 

 работать и ориентироваться в файловой системе; 

 работать с графическим интерфейсом Windows (диалоговыми панелями, 

контекстными меню); 

 работать с антивирусными программами. 

 создавать документы в текстовых редакторах; 

 редактировать и форматировать данные в текстовом документе; 

 настраивать палитру цветов; 

 ориентироваться в интерфейсе изучаемых программ; 

 создавать и редактировать растровые и векторные изображения; 

 ориентироваться в информационных ресурсах сети Интернет; 

 искать информацию в Интернете; 

 выполнять требования техники безопасности, гигиены, эргономические и 

ресурсосбережения при работе со средствами информатизации, 

обеспечивать надежное функционирование средств ИКТ. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 эффективной организации индивидуального информационного 

пространства; 

 автоматизации коммуникационной деятельности; 

 

Содержание курса информатики и информационных технологий для 8-9 

классов (102 ч.) 

Приоритетными объектами изучения в курсе информатики основной школы 

выступают  информационные процессы и информационные технологии. Теоретическая 

часть курса строится на основе раскрытия  содержания  информационной технологии 

решения задачи, через такие обобщающие понятия как: информационный процесс, 

информационная модель и информационные основы управления. 

Практическая же часть курса направлена на освоение школьниками навыков 

использования средств информационных технологий, являющееся значимым не только 

для формирования функциональной грамотности, социализации школьников, 

последующей деятельности выпускников, но и для повышения эффективности освоения 

других учебных предметов. В связи с этим, а также для повышения мотивации, 

эффективности всего учебного процесса, последовательность изучения и структуризация 

материала построены таким образом, чтобы как можно раньше начать применение 

возможно более широкого спектра информационных технологий для решения значимых 

для школьников задач. 

Программой предполагается проведение непродолжительных практических работ 

(20-25 мин), направленных на отработку отдельных технологических приемов, и 

практикумов – интегрированных практических работ, ориентированных на получение 

целостного содержательного результата, осмысленного и интересного для учащихся. 

Содержание курса 8 класса (34 ч.) 

ИНФОРМАЦИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ  

Информация и информационные объекты. Техника безопасности в кабинете. 

Информационные процессы и способы фиксации их результатов. Фиксация аудио- и 
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видеоинформации с помощью цифровых камер и устройств звукозаписи (практическая 

работа № 1). Измерение количества информации. Единицы измерения количества 

информации.  

КОМПЬЮТЕР КАК УНИВЕРСАЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО  

ОБРАБОТКИ ИНФОРМАЦИИ 

Основные компоненты  компьютера и их функции. Соединение блоков и 

устройств компьютера, подключение внешних устройств (практическая работа № 2). 

Программные принципы работы компьютера. Оперирование компьютерными 

информационными объектами в наглядно-графической форме (практическая работа № 3). 

Файловая система. Планирование собственного информационного пространства 

(практическая работа № 4). Командное взаимодействие пользователя с компьютером. 

Контрольная работа по теме: «Компьютер как универсальное устройство обработки 

информации» 

ОБРАБОТКА ТЕКСТОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 

Создание и простейшее редактирование документов в текстовом процессоре. 

Знакомство с приемами квалифицированного письма (практическая работа № 5). 

Приемы редактирования текста. Создание и простейшее редактирование документов. 

Создание небольших текстовых документов (практическая работа № 6). 

Настройка параметров элементов текста: страницы, абзаца  

Форматирование текстовых документов (практическая работа № 7). Формулы и 

графические объекты в текстовых документах. 

Вставка в документ формул (практическая работа № 8).  Приемы форматирования 

в текстовых документах. Создание и форматирование списков (практическая работа № 9). 

Таблица в текстовом документе. Вставка в документ таблицы, ее форматирование и 

заполнение данными (практическая работа № 10). Графический объект в текстовом 

документе. Включение в текстовый документ списков, таблиц, диаграмм, формул и  

графических объектов. Документы различного назначения. Создание гипертекстового 

документа (практическая работа №11). Компьютерные словари. 

Перевод текста с использование системы машинного перевода (практическая 

работа № 12). Программы оптического распознавания документов. 

Сканирование и распознавание «бумажного» текстового документа (практическая 

работа № 13). Практическая контрольная работа по теме: «Обработка текстовой 

информации». Создание и обработка комплексного информационного объекта в виде 

учебной публикации (отчет о работе, доклад, реферат, школьная газета) (практикум, работа 

№ 1).  

ОБРАБОТКА ГРАФИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ 

Создание изображений с помощью инструментов растрового графического 

редактора (практическая работа № 14). Создание изображений с помощью инструментов 

векторного графического редактора (практическая работа № 15). Ввод изображений с 

помощью графической панели и сканера, использование готовых графических объектов 

(практическая работа № 16). Сканирование графических изображений (практическая 

работа № 17). Создание графического объекта (практикум, работа № 2). Контрольная 

работа по теме: «Обработка графической информации».  

ОБРАБОТКА ЧИСЛОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 

Электронные таблицы. Ввод данных в готовую таблицу, изменение данных 

(практическая работа № 23). Ячейка. Адресация в таблице. Создание и обработка таблиц 

(практическая работа № 24). Функции в среде электронной таблицы. Ввод 

математических формул и вычисление по ним. Создание таблиц значений функций в 

электронных таблицах (практическая работа № 25). Построение диаграмм и графиков 
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(практическая работа № 26). Решение задач средствами электронных таблиц. Контрольная 

работа по теме: «Обработка числовой информации».  

 

Содержание курса 9 класса (68ч.) 

Тема 1. Кодирование и обработка графической и мультимедийной информации – 

11часов 

Кодирование графической информации. Пространственная дискретизация. 

Решение задач. Растровое изображение на экране монитора. Палитры цветов в системах 

цветопередачи RGB, CMYK, HSB.  Растровая и векторная графика. Растровая графика. 

Растровая графика. Векторная графика. Интерфейс и основные возможности графических 

редакторов. Рисование графических примитивов в растровых и векторных графических 

редакторах. Инструменты рисования и приёмы редактирования изображений в растровых 

графических редакторах. Работа с объектами и редактирование изображения в векторных 

графических редакторах. Растровая и векторная анимация. Кодирование и обработка 

звуковой информации. Цифровое фото и видео. Контрольная работа №1 «Кодирование и 

обработка графической и мультимедийной информации» 

Тема 2. Кодирование и обработка текстовой информации – 10 часов 

Кодирование текстовой информации.  Создание текстовых документов.  Ввод и 

редактирование документа. Сохранение и печать документов. Форматирование 

документа. Нумерованные и маркированные списки. Преобразование текста в таблицы.  

Компьютерные словари и системы машинного перевода текстов. Система оптического 

распознования документов. Контрольная работа №2  «Кодирование и обработка текстовой 

информации».  

Тема 3. Кодирование и обработка числовой  информации –12 часов 

Кодирование числовой информации. Представление числовой информации с 

помощью систем счисления. Арифметические операции в позиционных системах 

счисления. Самостоятельная работа №1 «Кодирование числовой информации в различных  

системах счисления».  Электронные таблицы. Основные параметры электронных таблиц. 

Основные типы и форматы  данных.  Относительные, абсолютные и смешанные ссылки. 

Встроенные функции. Построение диаграмм и графиков. Контрольная работа №3 

«Кодирование и обработка числовой информации  в табличном процессоре  MS Excel».  

Тема 4. Хранение, обработка и сортировка  информации – 6 часов 

Хранение информации. Табличные базы данных: основные понятия, типы данных, 

системы управления базами данных и принципы работы с ними. Создание структуры БД и 

заполнение её данными. Создание формы БД. Условия поиска информации; логические 

значения, операции, выражения. Поиск, удаление и сортировка данных. Критерии 

выборки данных. Самостоятельная работа № 2 «Хранение, обработка и сортировка  

информации». 

Тема 5. Основы алгоритмизации и объектно-ориентированного программирования 

–14 часов 

Алгоритм и его формальное исполнение. Свойства алгоритма и его исполнители. 

Блок-схемы алгоритмов. Выполнение алгоритмов компьютером. Кодирование основных 

типов алгоритмических структур. Линейный алгоритм. Алгоритмическая структура 

«ветвление». 

Алгоритмическая структура «выбор». Алгоритмическая структура «цикл». 

Переменные: тип, имя, значение. Арифметические, строковые и логические выражения. 

Функции в языках о-о и алгоритмического программирования. Основы объектно-

ориентированного визуального программирования. Контрольная работа №4 «Основы 

алгоритмизации и объектно-ориентированного программирования». 

Тема 6. Моделирование и формализация – 9 часов 

Окружающий мир как иерархическая система. Моделирование, формализация, 
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визуализация. Моделирование как метод познания. Материальные и информационные 

модели. Формализация и  визуализация информационных моделей. Основные этапы 

разработки  и исследования моделей на компьютере. Приближение и исследование 

физических моделей. Приближённое решение уравнений. Экспертные системы 

распознавания химических веществ. Информационные модели управления объектами. 

Контрольная работа №5 «Моделирование и формализация». 

Тема 6: Информатизация общества – 2 часа 

Информационное общество. Информационная культура.  Перспективы развития 

ИКТ. Итоговое тестирование за курс основной школы 

                                                                        

Необходимые общеучебные умения, навыки (ОУУН): 

 способность к самосовершенствованию; 

 коммуникативная, социально – трудовая  компетенция; 

 информационно – технологическая компетенция; 

 ценностно – смысловая  компетенция; 

 ценностно-рефлексивная  компетенция; 

 информационно-технологическая  компетенция; 

 коммуникативная  компетенция; 

 учебно-познавательная  компетенция; 

 общекультурная компетенция. 

 

Критерии оценивания предметных результатов обучения 

Система оценки предметных результатов освоения учебных программ с учетом 

уровневого подхода, предполагает выделение базового уровня достижений как точки 

отсчета при построении всей системы оценки и организации индивидуальной работы с 

обучающимися. 

Реальные достижения обучающихся могут соответствовать базовому уровню, а 

могут отличаться от него как в сторону превышения, так и в сторону недостижения. 

Практика показывает, что для описания достижений обучающихся целесообразно 

установить пять уровней. 

Базовый уровень достижений — уровень, который демонстрирует освоение 

учебных действий с опорной системой знаний в рамках выделенных задач. Овладение 

базовым уровнем является достаточным для продолжения обучения на следующей 

ступени образования, но не по профильному направлению. Достижению базового уровня 

соответствует отметка «удовлетворительно» (или отметка «3», отметка «зачтено»). 

Превышение базового уровня свидетельствует об усвоении опорной системы 

знаний на уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями, а также о 

кругозоре, широте (или избирательности) интересов. Уровни достижения планируемых 

результатов, превышающие базовый, можно определить, как:  

1) повышенный уровень достижения планируемых результатов, отметка «хорошо» 

(отметка «4»); 

2) высокий уровень достижения планируемых результатов, отметка «отлично» 

(отметка «5»). 

Повышенный и высокий уровни достижения отличаются по полноте освоения 

планируемых результатов, уровню овладения учебными действиями и 

сформированностью интересов к данной предметной области. 
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Для описания подготовки учащихся, уровень достижений которых ниже базового, 

целесообразно выделить также два уровня: 

1) пониженный уровень достижений, отметка «неудовлетворительно» (отметка 

«2»); 

2) низкий уровень достижений, отметка «плохо» (отметка «1»). 

Недостижение базового уровня (пониженный и низкий уровни достижений) 

фиксируется в зависимости от объема и уровня освоенного и неосвоенного содержания 

предмета.  

Как правило, пониженный уровень достижений свидетельствует об отсутствии 

систематической базовой подготовки, о том, что учеником не освоено даже и половины 

планируемых результатов, которые осваивает большинство обучающихся; о том, что 

имеются значительные пробелы в знаниях, дальнейшее обучение затруднено. При этом 

обучающийся может выполнять отдельные задания повышенного уровня. Данная группа 

обучающихся (в среднем в ходе обучения составляющая около 10 %) требует специальной 

диагностики затруднений в обучении, пробелов в системе знаний и оказании 

целенаправленной помощи в достижении базового уровня. 

Низкий уровень освоения планируемых результатов свидетельствует о наличии 

только отдельных отрывочных фрагментарных знаний по предмету, дальнейшее обучение 

практически невозможно. Учащиеся, которые демонстрируют низкий уровень 

достижений, требуют специальной помощи не только по учебному предмету, но и по 

формированию мотивации к обучению, развитию интереса к изучаемой предметной 

области, пониманию значимости предмета для жизни и др. Только наличие 

положительной мотивации может стать основой ликвидации пробелов в обучении для 

данной группы обучающихся.. 

Решение о достижении или недостижении планируемых результатов или об 

освоении или неосвоении учебного материала принимается на основе результатов 

выполнения заданий базового уровня. Критерий достижения/освоения учебного материала 

можно рассматривать как выполнение не менее 50 % заданий базового уровня или 

получения 50 % от максимального балла за выполнение заданий базового уровня. 

Тематический контроль осуществляется по завершении крупного блока (темы). 

Он позволяет оценить знания и умения учащихся, полученные в ходе достаточно 

продолжительного периода работы. Итоговый контроль осуществляется по завершении 

каждого года обучения.  

В качестве одной из основных форм контроля рассматривается тестирование. Для 

того чтобы настроить школьников на вдумчивую работу с тестами, важно им объяснить 

правила, которых мы рекомендуем придерживаться при оценивании:  

за каждый правильный ответ начисляется 1 балл;  

за каждый ошибочный ответ начисляется штраф в 1 балл;  

за вопрос, оставленный без ответа (пропущенный вопрос), ничего не начисляется.  

Такой подход позволяет добиться вдумчивого отношения к тестированию, 

позволяет сформировать у школьников навыки самооценки и ответственного отношения к 

собственному выбору. Тем не менее, учитель может отказаться от начисления штрафных 

баллов, особенно на начальном этапе тестирования.  

При выставлении оценок желательно придерживаться следующих общепринятых 

соотношений:  

50-70% — «3»;  
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71-85% — «4»;  

86-100% — «5».  

По усмотрению учителя эти требования могут быть снижены. Особенно 

внимательно следует относиться к «пограничным» ситуациям, когда один балл 

определяет «судьбу» оценки, а иногда и ученика. В таких случаях следует внимательно 

проанализировать ошибочные ответы и, по возможности, принять решение в пользу 

ученика. Важно создать обстановку взаимопонимания и сотрудничества, сняв излишнее 

эмоциональное напряжение, возникающее во время тестирования.  

Компьютерное тестирование интересно детям, а учителя оно освобождает от 

необходимости проверки детских работ. Тем не менее, компьютерному тестированию 

должно предшествовать тестирование «традиционное» – с бланками на печатной основе, 

работа с которыми позволяет учащимся более полно понять новую для них форму 

учебной деятельности. При правильном подходе к организации тестирования в 5 классе, 

как правило, в дальнейшем эта форма контроля уже не вызывает у школьников особых 

затруднений.  

В 5-м классе используется несколько различных форм контроля: тестирование; 

контрольная работа на опросном листе; разноуровневая контрольная работа.  

Контрольные работы на опросном листе содержат условия заданий и 

предусматривают места для их выполнения. В зависимости от временных ресурсов и 

подготовленности учеников учитель может уменьшить число обязательных заданий, 

переведя часть из них в разряд дополнительных, выполнение которых поощряется еще 

одной оценкой.  

Практические контрольные работы для учащихся представлены в трех 

уровнях сложности. Важно правильно сориентировать учеников, чтобы они 

выбирали вариант, адекватный их возможностям. 

 

Перечень учебно-методического и программного обеспечения по информатике 

и ИКТ  

 

1. Босова Л.Л. Информатика: Учебник для 5 класса. – М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2012. 

2. Босова Л.Л. Информатика: рабочая тетрадь для 5 класса. – М.: 

БИНОМ. Лаборатория знаний, 2012 

3. Босова Л.Л., Босова А.Ю. Уроки информатики в 5–7 классах: 

методическое пособие. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2012. 

4. Босова Л.Л., Босова А.Ю. Контрольно-измерительные материалы по 

информатике для V-VII классов // Информатика в школе: приложение к журналу 

«информатика и образование». №6–2007. – М.: Образование и Информатика, 2007. 

5. Угринович Н.Д. Информатика и ИКТ. Базовый уровень: учебник для 

8 класса.  – М.:БИНОМ. Лаборатория знаний, 2010;   

6. Угринович Н.Д. Информатика и ИКТ. Базовый уровень: учебник для 

9 класса.  – М.:БИНОМ. Лаборатория знаний, 2010; 

7. Н.Д. Угринович. Информатика и ИКТ. 8-11 классы: методическое 

пособие /  – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2010;  
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8. М.Н. Бородин. Информатика. Программы для общеобразовательных 

учреждений. 2 – 11 классы: методическое пособие /– М.:БИНОМ. Лаборатория 

знаний, 2010. 

Оборудование и приборы 

1. Операционная система  Windows  

2. Пакет офисных приложений Office или OpenOffice 

3.  Л.Л. Босова Л.Л., Босова А.Ю. Комплект плакатов для 5-6 классов. – 

М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2006. 

4. Босова Л.Л. Набор цифровых образовательных ресурсов 

«Информатика 5-7». – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2007. 

5. Ресурсы Единой коллекции цифровых образовательных ресурсов 

(http://school-collection.edu.ru/). 

6. Материалы авторской мастерской Босовой Л.Л. 

(http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/). 

Перечень  цифровых  образовательных  ресурсов 

1. Зрительные иллюзии. 

2. Техника безопасности. 

3. Компьютер на службе у человека. 

4. Хранение информации. 

5. Носители информации. 

6. Средства передачи информации. 

Программные средства 

 Операционная система Windows Vista.  

 Пакет офисных приложений OpenOffice. 

 Файловый менеджер (в составе операционной системы или др.). 

 Антивирусная программа. 

 Программа-архиватор. 

 Клавиатурный тренажер. 

 Интегрированное офисное приложение, включающее текстовый редактор, 

растровый и векторный графические редакторы, программу разработки 

презентаций и электронные таблицы. 

 Простая система управления базами данных. 

 Простая геоинформационная система. 

 Система автоматизированного проектирования. 

 Виртуальные компьютерные лаборатории. 

 Программа-переводчик. 

 Система оптического распознавания текста. 

 Мультимедиа проигрыватель (входит в состав операционных систем или др.). 

 Система программирования. 

 Почтовый клиент (входит в состав операционных систем или др.). 

 Браузер (входит в состав операционных систем или др.). 

 Программа интерактивного общения. 

 Простой редактор Wев-страниц.  

 

 

Информатика 

«Информатика и ИКТ». 

Пояснительная записка учебного предмета 

Необходимость изменения концепции обучения информатике во многом 

обусловлена, с одной стороны, пересмотром содержания общего образования в целом, с 

http://school-collection.edu.ru/
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другой стороны, развитием самой информатики как отрасли знания, с третьей стороны, — 

развитием информационных и коммуникационных технологий (ИКТ) и их широким 

использованием в образовательном процессе. 

Анализ современных целей общего образования, условий достижения новых 

образовательных результатов показывает, что одной из наиболее важных характеристик 

развития системы общего образования является усиление фундаментальности, 

системности, полноты содержания общего образования. Сегодня эти требования особенно 

актуальны, поскольку человеческая деятельность в технологическом плане в настоящее 

время меняется очень быстро, на смену существующим технологиям (а ещё более — их 

конкретным техническим воплощениям) быстро приходят новые, которые специалисту 

нужно осваивать заново. В этих условиях, несомненно, велика роль фундаментального 

образования, обеспечивающего профессиональную мобильность человека, готовность его 

к освоению новых технологий, в том числе информационных. Поэтому в содержании 

курса информатики основной школы целесообразно сделать акцент на изучение фун-

даментальных основ информатики, реализовать в полной мере общеобразовательный 

потенциал этого курса. При этом следует отметить, что курс информатики основной 

школы является важнейшим концентром непрерывного курса информатики, который 

включает также пропедевтический курс в начальной школе и профильное обучение 

информатике в старших классах (с учётом профиля). 

С точки зрения современных представлений информатика — это научная 

дисциплина о закономерностях протекания информационных процессов в различных 

системах, а также о методах и средствах их автоматизации. По сравнению с начальным 

периодом информатизации образования сегодня отчётливей стала видна роль 

информатики в формировании современной научной картины мира, фундаментальный 

характер её основных понятий, законов, всеобщность её методологии. Становится ясным, 

что информационные процессы — фундаментальная реальность окружающего мира и 

определяющий компонент современной информационной цивилизации, да и самого 

понятия жизнь. 

Информатика имеет очень большое и всё возрастающее число междисциплинарных 

связей, причём как на уровне понятийного аппарата, так и на уровне инструментария. 

Можно сказать, что она представляет собой метадисциплину, в которой сформировался 

язык, общий для многих научных областей. Информатика даёт ключ к пониманию 

многочисленных явлений и процессов окружающего мира (в естественнонаучных 

областях, в социологии, экономике, языке, литературе и др.). Многие положения, 

развиваемые информатикой, рассматриваются как основа создания и использования ИКТ 

—одного из наиболее значимых технологических достижений современной цивилизации. 

В информатике формируются многие виды деятельности, которые имеют 

метапредметный характер, способность к ним образует ИКТ-компетентность: 

моделирование объектов и процессов; сбор, хранение, преобразование и передача 

информации; информационный аспект управления объектами и процессами и пр. 

Вместе с математикой, физикой, химией, биологией курс информатики 

закладывает основы современного естественно-научного мировоззрения, основанного на 

триаде: материя — энергия — информация. 

В данной программе по сравнению с Примерной программой основного общего 

образования по информатике, разработанной в 2004 г. и рекомендованной Министерством 

образования и науки РФ, расширено представление об информатике как научной 
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дисциплине, её значимости в плане установления связей с другими учебными 

дисциплинами. Кроме того, более чётко сформулированы характерные для информатики 

подходы к развитию личности учащихся, их социализации в современном ин-

формационном обществе, осознанном использовании средств ИКТ. 

Цели, на достижение которых направлено изучение информатики в школе, 

определены исходя из целей общего образования, сформулированных в новой концепции 

Федерального государственного стандарта общего образования. Они учитывают 

необходимость всестороннего развития личности учащихся, освоения знаний, овладения 

определёнными умениями, развития познавательных интересов и творческих 

способностей, воспитания черт личности, ценных для каждого человека и общества в 

целом. 

В настоящей программе учтено, что сегодня в соответствии с новым Федеральным 

государственным стандартом начального образования учащиеся к концу начальной 

школы приобретают учебную ИКТ-компетентность. Далее, в основной школе, начиная с 5 

класса, они закрепляют полученные технические навыки и развивают их в рамках 

применения при изучении всех предметов. Курс информатики, завершающий основную 

школу, опирается на опыт постоянного применения ИКТ. уже имеющийся у учащихся 

(включая и внешкольное применение), даёт теоретическое осмысление, интерпретацию и 

обобщение этого опыта. Однако ясно, что процесс реализации нового ФГОС не 

одномоментен. Поэтому целесообразно использование и нормативное закрепление 

учебного планирования, ориентированного на различный уровень информатизации 

конкретного образовательного учреждения. 

 

 

Цели и задачи изучения информатики в школе 

Освоение системы знаний, отражающих вклад информатики в формирование 

целостной научной картины мира. 

Формирование понимания роли информационных процессов в биологических, 

социальных и технических системах; освоение методов и средств автоматизации 

информационных процессов с помощью ИКТ. 

Формирование представлений о важности информационных процессов в развитии 

личности, государства, общества. 

Осознание интегрирующей роли информатики в системе учебных дисциплин; 

умение использовать понятия и методы информатики для объяснения фактов, явлений и 

процессов в различных предметных областях. 

Приобретение опыта использования информационных ресурсов общества и средств 

коммуникаций в учебной и практической деятельности. 

Приобретение умения создавать и поддерживать индивидуальную 

информационную среду, обеспечивать защиту значимой информации и личную 

информационную безопасность. 

«Изучение информатики и информационных технологий в старшей школе на 

профильном уровне направлено на достижение следующих целей: 

 освоение и систематизация знаний, относящихся к 

математическим объектам информатики; построение описаний объектов и 

процессов, позволяющих осуществить их компьютерное моделирование 

средствами моделирования; 
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 овладение умениями строить математические объекты 

информатики, в том числе логические формулы и программы на 

формальном языке, удовлетворяющие заданному описанию; создавать 

программы на языке программирования и но их описанию; использовать 

общепользовательские инструменты и настраивать их для нужд 

пользователей; 

 развитие алгоритмического мышления, способностей к 

формализации, элементов системного мышления;  

 воспитание культуры проектной деятельности, в том числе 

умения планировать, работать в коллективе; чувства ответственности за 

результаты своего труда, используемые другими людьми; установки на 

позитивную социальную деятельность в информационном обществе, 

недопустимости действий, нарушающих правовые и этические нормы 

работы с информацией; 

 приобретение опыта создания, редактирования, оформления, 

сохранения, передачи информационных объектов различного типа с 

помощью современных программных средств; построения компьютерных 

моделей, коллективной реализации информационных проектов, 

преодоления трудностей в процессе интеллектуального проектирования, 

информационной деятельности в различных сферах, востребованных на 

рынке труда». 

 

Результаты изучения предмета «Информатика и ИКТ». 

 

Предметные образовательные результаты 

В результате освоения курса информатики в 10-11 классе  учащиеся получат 

представление:  

 о понятии «информация» — одном из основных обобщающих 

понятий современной науки, о понятии «данные», о базовых понятиях, связанных с 

хранением, обработкой и передачей данных;  

 о компьютерах — универсальных устройствах обработки 

информации, связанных в локальные и глобальные сети; 

 о мировых сетях распространения и обмена информацией,  

 о направлениях развития компьютерной техники (суперкомпьютеры, 

мобильные вычислительные устройства и др.),  

У  учащихся  будут сформированы: 

 основы алгоритмической культуры;  

 навыки коммуникации с использованием современных средств ИКТ, 

включая непосредственное выступление перед аудиторией и дистанционное 

общение (с опорой на предшествующее использование в различных предметах), 

 представления о необходимости учёта юридических аспектов 

использования ИКТ, о нормах информационной этики. 

Ученик   научится: 
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• понимать и правильно применять на бытовом уровне понятия 

«информация», «информационный объект»; 

• различать виды информации по способам её восприятия человеком, по 

формам представления на материальных носителях; 

• приводить простые жизненные примеры передачи, хранения и 

обработки информации в деятельности человека, в живой природе, обществе,  

технике; 

• приводить примеры информационных носителей; 

• иметь представление о способах кодирования информации; 

• уметь кодировать и декодировать простейшее сообщение; 

• определять устройства компьютера, моделирующие основные компоненты 

информационных функций человека; 

• различать программное и аппаратное обеспечение компьютера; 

• запускать программы из меню Пуск; 

• уметь изменять размеры и перемещать окна, реагировать на диалоговые 

окна; 

• вводить информацию в компьютер с помощью клавиатуры и мыши; 

 

 

Ученик получит возможность: 

• уметь применять текстовый редактор для набора, 

редактирования и форматирования простейших текстов;  

• уметь применять простейший графический редактор для 

создания и редактирования рисунков; 

• уметь выполнять вычисления с помощью приложения 

Калькулятор; 

• знать о требованиях к организации компьютерного рабочего 

места, соблюдать требования безопасности и гигиены в работе со 

средствами ИКТ. 

 

Основные метапредметные образовательные результаты, достигаемые в 

процессе пропедевтической подготовки школьников в области информатики и ИКТ: 

  уверенная ориентация учащихся в различных предметных областях 

за счет осознанного использования при изучении  школьных дисциплин таких 

общепредметных понятий как «объект», «система», «модель», «алгоритм», 

«исполнитель» и др.; 

  владение основными общеучебными умениями информационно-

логического характера: анализ объектов и ситуаций;  синтез как составление 

целого из частей и самостоятельное достраивание недостающих компонентов; 

выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации объектов;  
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обобщение и сравнение данных; подведение под понятие, выведение следствий; 

установление причинно-следственных связей; построение логических цепочек 

рассуждений и т.д.,  

  владение умениями организации собственной учебной деятельности, 

включающими: целеполагание как постановку учебной задачи на основе 

соотнесения того, что уже известно, и того, что требуется установить; 

планирование – определение последовательности промежуточных целей с учетом 

конечного результата, разбиение задачи на подзадачи,  разработка 

последовательности и структуры действий,  необходимых для достижения цели 

при помощи фиксированного набора средств; прогнозирование – предвосхищение 

результата; контроль – интерпретация полученного результата, его соотнесение с 

имеющимися данными с целью установления соответствия или несоответствия 

(обнаружения ошибки); коррекция – внесение необходимых дополнений и 

корректив в план действий в случае обнаружения ошибки;  оценка – осознание 

учащимся того, насколько качественно им решена учебно-познавательная задача;  

  владение основными универсальными умениями информационного 

характера: постановка и формулирование проблемы; поиск и выделение 

необходимой информации, применение методов информационного поиска; 

структурирование и визуализация информации; выбор наиболее эффективных 

способов решения задач в зависимости от конкретных условий; самостоятельное 

создание алгоритмов деятельности при решении проблем творческого и 

поискового характера; 

  владение информационным моделированием как основным методом 

приобретения знаний: умение преобразовывать объект из чувственной формы в 

пространственно-графическую или знаково-символическую модель; умение 

строить разнообразные информационные структуры для описания объектов; 

умение «читать» таблицы, графики, диаграммы, схемы и т.д., самостоятельно 

перекодировать информацию из одной знаковой системы в другую; умение 

выбирать форму представления информации в зависимости от стоящей задачи,  

проверять адекватность модели объекту и цели моделирования; 

 широкий спектр умений и навыков использования средств 

информационных и коммуникационных технологий для сбора, хранения, 

преобразования и передачи различных видов информации (работа с текстом, 

гипретекстом, звуком и графикой в среде соответствующих редакторов; создание 

и редактирование расчетных таблиц для автоматизации расчетов и визуализации 

числовой информации в среде табличных процессоров; хранение и обработка 

информации в базах данных; поиск, передача и размещение информации в 

компьютерных сетях), навыки создания личного информационного пространства;  

  опыт принятия решений и управления объектами (исполнителями) с 

помощью составленных для них алгоритмов (программ);  

 владение базовыми навыками исследовательской деятельности, 

проведения виртуальных экспериментов; владение способами и методами 

освоения новых инструментальных средств; 

 владение основами продуктивного взаимодействия и сотрудничества 

со сверстниками и взрослыми: умение правильно, четко и однозначно 

сформулировать мысль в понятной собеседнику форме; умение осуществлять в 
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коллективе совместную информационную деятельность, в частности при 

выполнении проекта; умение выступать перед аудиторией, представляя ей 

результаты своей работы с помощью средств ИКТ; использование 

коммуникационных технологий в учебной деятельности и повседневной жизни. 

Личностные образовательные результаты 

В результате освоения курса информатики с 5-11 класс  учащиеся получат:  

 широкие познавательные интересы, инициатива  и любознательность, 

мотивы познания и творчества; готовность и способность учащихся к 

саморазвитию и реализации творческого потенциала  в духовной и предметно-

продуктивной деятельности за счет развития их образного, алгоритмического и 

логического мышления;  

 готовность к повышению своего образовательного уровня и 

продолжению обучения с использованием средств и методов информатики и ИКТ;  

 интерес к информатике и ИКТ, стремление использовать полученные 

знания в процессе обучения другим предметам и в жизни;  

 основы информационного мировоззрения – научного взгляда на 

область информационных процессов в живой природе, обществе, технике как одну 

из важнейших областей современной действительности;   

 способность увязать учебное содержание с собственным жизненным 

опытом и личными смыслами, понять значимость подготовки в области 

информатики и ИКТ в условиях развития информационного общества;  

 готовность к самостоятельным поступкам и действиям, принятию 

ответственности за их результаты; готовность к осуществлению индивидуальной и 

коллективной информационной деятельности;  

 способность к избирательному отношению к получаемой 

информации за счет умений ее анализа и критичного оценивания; ответственное 

отношение к информации с учетом правовых и этических аспектов ее 

распространения;  

 развитие чувства личной ответственности за качество окружающей 

информационной среды;  

 способность и готовность к принятию ценностей здорового образа 

жизни за счет знания основных гигиенических, эргономических и технических 

условий безопасной эксплуатации средств ИКТ. 

 

Описание места учебного предмета в учебном плане 
В соответствии с учебным планом школы на 2013-2014 учебный год курс 

информатики  и ИКТ в 10-11 классах рассчитан для профильного (физико-

математического) 68 учебных часов и базового (гуманитарного) курсов ИИТ на 34 

учебных часов соответственно и состоит из двух разделов: «Основы информатики» и 

«Информационные и коммуникационные технологии».  

Методически целесообразно изучать эти разделы параллельно, с этой целью 

планирование уроков по разделам максимально синхронизировано по содержанию. 

 

Основное содержание профильного курса 10  класса (68 ч) 

Информация и информационные процессы (10 ч) 
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Основные подходы к определению понятия «информация». 

Системы, образованные взаимодействующими элементами, с остояния 

элементов, обмен информацией между элемен тами, сигналы.  

Дискретные и непрерывные сигналы. Носители информации. Виды 

и свойства информации. Количество информации как мера уменьшения 

неопределенности знаний. Алфавитный подход к определению 

количества информации.  

Классификация информационных процессов. Кодирование 

информации. Языки кодирования. Формализованные и 

неформализованные языки. Выбор способа представления ин формации 

в соответствии с поставленной задачей. Поиск и отбор информации. 

Методы поиска. Критерии отбора.  

Хранение информации; выбор способа хранения информации. 

Передача информации. Канал связи и его характеристики. Примеры 

передачи информации в социальных, биологиче ских и технических 

системах.  

Обработка информации. Систематизация ин формации. Изменение 

формы представления информации. Преобразование информации на 

основе формальных правил. Алгоритмизация как необходимое условие 

автоматизации. Возможность, преимущества и недостатки 

автоматизированной обработки данных. Хранение информаци и. Защита 

информации. Методы защиты.  

Особенности запоминания, обработки и передачи информации 

человеком.  

Управление системой как информационный процесс.  

Использование основных методов информатики и средств ИКТ при 

анализе процессов в обществе, природе и те хнике.  

Организация личной информационной среды.  

Практические работы (10 ч) 

1. Измерение информации. 

Компьютерное и программное обеспечение 

Решение задач на определение количества информации, 

содержащейся в сообщении при вероятностном и техническом 

(алфавитном) подходах.  

2. Информационные процессы. 

Решение задач, связанных с выделением основных 

информационных процессов в реальных ситуациях (при анализе 

процессов в обществе, природе и технике).  

3. Кодирование информации. 

Кодирование и декодирование сообщений по  предложенным 

правилам.  

4. Поиск информации. 

Формирование запросов на поиск данных. Осуществление поиска 

информации на заданную тему в основных хранилищах информации.  

5. Защита информации. 
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Использование паролирования и архивирования для 

обеспечения защиты  информации.  

 

Информационные модели (10 ч) 

Основы логики и логические основы компьютера 

Информационное моделирование как метод познания. 

Информационные (нематериальные) модели. Назначение и виды 

информационных моделей. Объект, субъект, цель модели рования .  

Адекватность моделей моделируемым объектам и целям моделирования. 

Формы представления моделей: описание, таблица, формула, граф, 

чертеж, рисунок, схема. Основные этапы построения моделей. 

Формализация как важнейший этап моделирования.  

Компьютерное моделирование и его виды: расчетные, 

графические, имитационные модели.  

Структурирование данных. Структура данных как модель 

предметной области. Алгоритм как модель деятельности. Гипертекст 

как модель организации поисковых систем.  

Примеры моделирования социальных, биологических и 

технических систем и процессов.  

Модель процесса управления. Цель управления, воздействия 

внешней среды. Управление как подготовка, принятие решения и 

выработка управляющего воздействия. Роль обрат ной связи в 

управлении. Замкнутые и разомкнутые системы управления. 

Самоуправляемые системы, их особенности. Понятие о сложных 

системах управления, принцип иерархичности систем. 

Самоорганизующиеся системы.  

Использование информационных моделей в учебной и 

познавательной деятельности.  

Практические работы (10 ч) 

6. Моделирование и формализация. 

Формализация задач из различных предметных областей. 

Формализация текстовой информации. Представление данных в 

табличной форме. Представление информации в фор ме графа. 

Представление зависимостей в виде формул. Представление 

последовательности действий в форме блок -схемы.  

7. Исследование моделей. 

Исследование учебных моделей: оценка адекватности модели 

объекту и целям моделирования (на примерах задач различных 

предметных областей). Исследование физических м оделей. Исследование 

математических моделей. Исследование биологических моделей. Ис -

следование геоинформационных моделей. Определение результата 

выполнения алгоритма по его блок -схеме.  

8. Информационные основы управления. 

Моделирование процессов управления  в реальных системах; 

выявление каналов прямой и обратной связи и соответствующих 

информационных потоков.  
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Управление работой формального исполнителя с помощью 

алгоритма.  

 

Информационные системы (10 ч) 

Понятие и типы информационных систем. Базы данных 

(табличные, иерархические, сетевые). Системы управления базами 

данных (СУБД). Формы представления данных (таблицы, формы, 

запросы, отчеты). Реляционные базы данных. Связывание таблиц в 

многотабличных базах данных.  

 

Практическая работа (10 ч) 

9. Информационные системы. СУБД. 

Знакомство с системой управления базами данных Access. 

Создание структуры табличной базы данных. Осуществление ввода и 

редактирования данных. Упорядочение данных в среде системы 

управления базами данных. Формирование запросов на поиск данн ых в 

среде системы управления базами данных. Создание, ведение и 

использование баз данных при решении учебных и практических задач.  

 

Компьютер как средство автоматизации информационных процессов (2 ч) 

Аппаратное и программное обеспечение компьютера. Архит ектуры 

современных компьютеров. Многообразие операционных систем. 

Программные средства создания информаци онных объектов, 

организации личного информационного пространства, защиты 

информации.  

 

Практическая работа (2 ч) 

10. Компьютер и программное обеспечение. 

Выбор конфигурации компьютера в зависимости от решаемой 

задачи. Тестирование компьютера. Настройка BIOS и загрузка 

операционной системы. Работа с графическим интер фейсом Windows, 

стандартными и служебными приложениями, файловыми менеджерами, 

архиваторами и антивирусными программами.  

Содержание базового курса 10 класса (34 ч) 

Информация и информационные процессы (5 ч) 

Основные подходы к определению понятия «информация». 

Системы, образованные взаимодействующими элементами, состояния 

элементов, обмен информацией между элементами, сигналы.  

Дискретные и непрерывные сигналы. Носители информации. Виды 

и свойства информации. Количество информации как мера уменьшения 

неопределенности знаний. Алфавитный подход к определению 

количества информации.  

Классификация  информационных процессов. Кодирование 

информации. Языки кодирования. Формализованные и 

неформализованные языки. Выбор способа представления ин формации 
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в соответствии с поставленной задачей. Поиск и отбор информации. 

Методы поиска. Критерии отбора.  

Хранение информации; выбор способа хранения информации. 

Передача информации. Канал связи и его характеристики. Примеры 

передачи информации в социальных, биологиче ских и технических 

системах.  

Обработка информации. Систематизация информации. Изменение 

формы представления информации. Преобразование информации на 

основе формальных правил. Алгоритмизация как необходимое условие 

автоматизации. Возможность, преимущества и недостатки 

автоматизированной обработки данных. Хранение информации. Защита 

информации. Методы защиты. Особенности запоминания, обработки и 

передачи информации человеком. Управление системой как 

информационный процесс.  

Использование основных методов информатики и средств ИКТ при 

анализе процессов в обществе, природе и технике.  

Организация личной информационной среды.  

Практические работы (5 ч) 

1. Измерение информации. 

Компьютерное и программное обеспечение 

Решение задач на определение количества информации, 

содержащейся в сообщении при вероятностном и техническом 

(алфавитном) подходах.  

2. Информационные процессы. 

Решение задач, связанных с выделением основных 

информационных процессов в реальных ситуациях (при анализе 

процессов в обществе, природе и технике).  

3. Кодирование информации. 

Кодирование и декодирование сообщений по предложенным 

правилам.  

4. Поиск информации. 

Формирование запросов на поиск данных. Осуществление поиска 

информации на заданную тему в основных хранилищах информации.  

5. Защита информации. 

Использование паролирования и архивирования для обеспечения 

защиты информации.  

Информационные модели (10 ч) 

Основы логики и логические основы компьютера 

Информационное моделирование как метод познания. 

Информационные (нематериальные) модели. Назначение и виды 

информационных моделей. Объект, субъект, цель модели рования. 

Адекватность моделей моделируемым объектам и целям моделирования. 

Формы представления моделей: описание, таблица, формула, граф, 

чертеж, рисунок, схема. Основные этапы построения моделей. 

Формализация как важнейший этап моделирования. Компьютерное 

моделирование и его виды: расчетные,  графические, имитационные мо -
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дели. Структурирование данных. Структура данных как модель 

предметной области. Алгоритм как модель деятельности. Гипертекст 

как модель организации поисковых систем. Примеры моделирования 

социальных, биологических и технических  систем и процессов. Модель 

процесса управления. Цель управления, воздействия внешней среды. 

Управление как подготовка, принятие решения и выработка 

управляющего воздействия. Роль обрат ной связи в управлении. 

Замкнутые и разомкнутые системы управления. С амоуправляемые 

системы, их особенности. Понятие о сложных системах управления, 

принцип иерархичности систем. Самоорганизующиеся системы. 

Использование информационных моделей в учебной и познавательной 

деятельности.  

Практические работы (5 ч) 

6. Моделирование и формализация. 

Формализация задач из различных предметных областей. 

Формализация текстовой информации. Представление данных в 

табличной форме. Представление информации в фор ме графа. 

Представление зависимостей в виде формул. Представление 

последовательности действий в форме блок -схемы.  

7. Исследование моделей. 

Исследование учебных моделей: оценка адекватности модели 

объекту и целям моделирования (на примерах задач различных 

предметных областей). Исследование физических моделей. Исследование 

математических моделей. Исследование биологических моделей. Ис -

следование геоинформационных моделей. Определение результата 

выполнения алгоритма по его блок -схеме.  

8. Информационные основы управления. 

Моделирование процессов управления в реальных системах; 

выявление каналов прямой и обратной связи и соответствующих 

информационных потоков. Управление работой формального 

исполнителя с помощью алгоритма.  

Информационные системы (5 ч) 

Понятие и типы информационных систем. Базы данных 

(табличные, иерархические, сетевые). Системы управления базами 

данных (СУБД). Формы представления данных (таблицы, формы, 

запросы, отчеты). Реляционные базы данных. Связывание таблиц в 

многотабличных базах данных.  

Практическая работа (10 ч) 

9. Информационные системы. СУБД. 

Знакомство с системой управления базами данных Access. 

Создание структуры табличной базы данных. Осуществление ввода и 

редактирования данных. Упорядочение данных в среде системы 

управления базами данных. Формирование запросов на поиск данных в 

среде системы управления базами данных. Создание, ведение и 

использование баз данных при решении учебных и практических задач.  

Компьютер как средство автоматизации информационных процессов (1 ч) 
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Аппаратное и программное обеспечение компьютера. Архитектуры 

современных компьютеров. Многообразие операционных систем. 

Программные средства создания информаци онных объектов, 

организации личного информационного пространства, защиты 

информации.  

Практическая работа (2 ч) 

10. Компьютер и программное обеспечение. 

Выбор конфигурации компьютера в зависимости от решаемой 

задачи. Тестирование компьютера. Настройка BIOS и загрузка 

операционной системы. Работа с графическим интер фейсом Windows, 

стандартными и служебными приложениями, файловыми менеджерами, 

архиваторами и антивирусными программами.  

 

Содержание профильного курса 11 класса (68 ч) 

Компьютерные технологии представления информации (10 ч) 

Универсальность дискретного (цифрового) представления 

информации. Двоичное представление информации в компьютере. 

Двоичная система счисления. Двоичная арифм етика. Компьютерное 

представление целых и вещественных чисел.  

Представление текстовой информации в компьютере. Кодовые 

таблицы.  

Два подхода к представлению графической информации. 

Растровая и векторная графика. Модели цветообразования. Технологии 

построения анимационных изображений. Техно логии трехмерной 

графики.  

Представление звуковой информации: MIDI и цифровая запись. 

Понятие о методах сжатия данных. Форматы файлов.  

Практическая работа (10 ч) 11. Представление 

информации в компьютере. 

Решение задач и выполнение заданий на кодирование и упаковку 

тестовой, графической и звуковой информации. Запись чисел в 

различных системах счисления, перевод чисел из одной системы 

счисления в другую, вычисления в позиционных системах счисления. 

Представление целых и вещественных чисел в форматах с 

фиксированной и плавающей запятой.  

Средства и технологии создания и преобразования информационных объектов 

(10 ч) 

Текст как информационный объект. Автоматизированные средства 

и технологии организации текста. Основные приемы преобразования 

текстов. Гипертекстовое представление информации.  

Динамические (электронные) таблицы как информационные 

объекты. Средства и технологии работы с таблицами. Назначение и 

принципы работы электронных таблиц. Основные способы 

представления математических зависимостей между данными. 

Использование электронных таблиц для обработки числовых данных 

(на примере задач из различных предметных областей).  
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Графические информационные объекты. Средства и технологии 

работы с графикой. Создание и редактировани е графических 

информационных объектов средствами графических редакторов, систем 

презентационной и анимационной графики.  

Практическая работа (10 ч) 

12. Создание и преобразование информационных объектов. 

Создание, редактирование и форматирование текстовых 

документов различного вида. Решение расчетных и оптимизационных 

задач с помощью электронных таблиц. Использование средств деловой 

графики для наглядного представления данных. Создание, ре -

дактирование и форматирование растровых и векторных графических 

изображений. Создание мультимедийной презентации.  

Средства и технологии обмена информацией с помощью компьютерных сетей 

(сетевые технологии) (10 час) 

Каналы связи и их основные характеристики. Помехи, шумы, 

искажение передаваемой информации. Избыточность информа ции как 

средство повышения надежности ее передачи. Использование кодов с 

обнаружением и исправлением ошибок.  

Возможности и преимущества сетевых технологий. Локальные 

сети. Топологии локальных сетей. Глобальная сеть. Адресация в 

Интернете. Протоколы обмена. Протокол передачи данных TCP/IP. 

Аппаратные и программные средства организации компьютерных сетей. 

Информационные сервисы сети Интернет: электронная почта, 

телеконференции. Всемирная паутина, файловые архивы и т.д. 

Поисковые информационные системы. Организация поиска 

информации. Описание объекта для его последующего поиска. 

Инструментальные средства создания Web -сайтов.  

Практическая работа (10 ч) 

13. Компьютерные сети. 

Подключение к Интернету. Настройка модема. Настройка 

почтовой программы Outlook Expres s. Работа с электронной почтой. 

Путешествие по Всемирной паутине. Настройка брау зера. Работа с 

файловыми архивами. Формирование запросов на поиск информации в 

сети по ключевым словам, адекватным решаемой задаче. Разработка 

Web-сайта на заданную тему. Знакомство с инструментальными 

средствами создания Web -сайтов. Форматирование текста и размещение 

графики. Гиперссылки на Web -страницах. Тестирование и публикация 

Web-сайта  

Основы социальной информатики (5 ч) 

Информационная цивилизация. Информационные ресурсы 

общества. Информационная культура. Этические и правовые нормы 

информационной деятельности человека. Инфор мационная 

безопасность.  

 

Содержание базового курса 11 «б» класс (34 ч) 

Компьютерные технологии представления информации (5 ч) 
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Универсальность дискретного (цифрового) представления 

информации. Двоичное представление информации в компьютере. 

Двоичная система счисления. Двоичная арифме тика. Компьютерное 

представление целых и вещественных чисел.  

Представление текстовой информации в компьютере. Кодовые 

таблицы.  

Два подхода к представлению графической информации. 

Растровая и векторная графика. Модели цветообразования. Технологии 

построения анимационных изображений. Техно логии трехмерной 

графики. Представление звуковой информации: MIDI и цифровая 

запись. Понятие о методах сжатия данных. Форматы файлов.  

Практическая работа (5 ч) 11. Представление информации в компьютере. 

Решение задач и выполнение заданий на кодирование и упаковку 

тестовой, графической и звуковой информации. Запись чисел в 

различных системах  счисления, перевод чисел из одной системы 

счисления в другую, вычисления в позиционных системах счисления. 

Представление целых и вещественных чисел в форматах с 

фиксированной и плавающей запятой.  

Средства и технологии создания и преобразования информационных объектов 

(5 ч) 

Текст как информационный объект. Автоматизированные средства 

и технологии организации текста. Основные приемы преобразования 

текстов. Гипертекстовое представление информации. Динамические 

(электронные) таблицы как информационные объект ы. Средства и тех -

нологии работы с таблицами. Назначение и принципы работы 

электронных таблиц. Основные способы представления математических 

зависимостей между данными. Использование элек тронных таблиц для 

обработки числовых данных (на примере задач из ра зличных 

предметных областей). Графические информационные объекты. 

Средства и технологии работы с графикой. Создание и редактирование 

графических информационных объектов средствами графических 

редакторов, систем презентационной и анимационной графики.  

Практическая работа (5 ч) 

12. Создание и преобразование информационных объектов. 

Создание, редактирование и форматирование текстовых 

документов различного вида. Решение расчетных и оптимизационных 

задач с помощью электронных таблиц. Ис пользование средств деловой 

графики для наглядного представления данных. Создание, ре -

дактирование и форматирование растровых и векторных графических 

изображений. Создание мультимедийной презентации.  

Средства и технологии обмена информацией с помощью компьютерных сетей 

(сетевые технологии) (5 час) 

Каналы связи и их основные характеристики. Помехи, шумы, 

искажение передаваемой информации. Избыточность информации как 

средство повышения надежности ее передачи. Использование кодов с 

обнаружением и исправлением ошибок.  
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Возможности и преимущества сетевых технологий. Локальные 

сети. Топологии локальных сетей. Глобальная сеть. Адресация в 

Интернете. Протоколы обмена. Протокол передачи данных TCP/IP. 

Аппаратные и программные средства организации компьютерных сетей.  

Информационные сервисы сети Интернет: электронная почта, 

телеконференции. Всемирная паутина, файловые архивы и т.д. 

Поисковые информационные системы. Организация поиска 

информации. Описание объекта для его последующего поиска. 

Инструментальные средства создания Web -сайтов.  

Практическая работа (5 ч) 

13. Компьютерные сети. 

Подключение к Интернету. Настройка модема. Настройка 

почтовой программы Outlook Express. Работа с электронной почтой. 

Путешествие по Всемирной паутине. Настройка брау зера. Работа с 

файловыми архивами. Формировани е запросов на поиск информации в 

сети по ключевым словам, адекватным решаемой задаче. Разработка 

Web-сайта на заданную тему. Знакомство с инструментальными 

средствами создания Web -сайтов. Форматирование текста и размещение 

графики. Гиперссылки на Web -страницах. Тестирование и публикация 

Web-сайта  

Основы социальной информатики (7 ч) 

Информационная цивилизация. Информационные ресурсы 

общества. Информационная культура. Этические и правовые нормы 

информационной деятельности человека. Инфор мационная 

безопасность.  

 

Необходимые общеучебные умения, навыки (ОУУН): 

 способность к самосовершенствованию; 

 коммуникативная, социально – трудовая  компетенция; 

 информационно – технологическая компетенция; 

 ценностно – смысловая  компетенция; 

 ценностно-рефлексивная  компетенция; 

 информационно-технологическая  компетенция; 

 коммуникативная  компетенция; 

 учебно-познавательная  компетенция; 

 общекультурная компетенция. 

 

Критерии оценивания предметных результатов обучения 

Система оценки предметных результатов освоения учебных программ с учетом 

уровневого подхода, предполагает выделение базового уровня достижений как точки 

отсчета при построении всей системы оценки и организации индивидуальной работы с 

обучающимися. 

Реальные достижения обучающихся могут соответствовать базовому уровню, а 

могут отличаться от него как в сторону превышения, так и в сторону недостижения. 

Практика показывает, что для описания достижений обучающихся целесообразно 

установить пять уровней. 
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Базовый уровень достижений — уровень, который демонстрирует освоение 

учебных действий с опорной системой знаний в рамках выделенных задач. Овладение 

базовым уровнем является достаточным для продолжения обучения на следующей 

ступени образования, но не по профильному направлению. Достижению базового уровня 

соответствует отметка «удовлетворительно» (или отметка «3», отметка «зачтено»). 

Превышение базового уровня свидетельствует об усвоении опорной системы 

знаний на уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями, а также о 

кругозоре, широте (или избирательности) интересов. Уровни достижения планируемых 

результатов, превышающие базовый, можно определить, как:  

1) повышенный уровень достижения планируемых результатов, отметка «хорошо» 

(отметка «4»); 

2) высокий уровень достижения планируемых результатов, отметка «отлично» 

(отметка «5»). 

Повышенный и высокий уровни достижения отличаются по полноте освоения 

планируемых результатов, уровню овладения учебными действиями и 

сформированностью интересов к данной предметной области. 

Для описания подготовки учащихся, уровень достижений которых ниже базового, 

целесообразно выделить также два уровня: 

1) пониженный уровень достижений, отметка «неудовлетворительно» (отметка 

«2»); 

2) низкий уровень достижений, отметка «плохо» (отметка «1»). 

Недостижение базового уровня (пониженный и низкий уровни достижений) 

фиксируется в зависимости от объема и уровня освоенного и неосвоенного содержания 

предмета.  

Как правило, пониженный уровень достижений свидетельствует об отсутствии 

систематической базовой подготовки, о том, что учеником не освоено даже и половины 

планируемых результатов, которые осваивает большинство обучающихся; о том, что 

имеются значительные пробелы в знаниях, дальнейшее обучение затруднено. При этом 

обучающийся может выполнять отдельные задания повышенного уровня. Данная группа 

обучающихся (в среднем в ходе обучения составляющая около 10 %) требует специальной 

диагностики затруднений в обучении, пробелов в системе знаний и оказании 

целенаправленной помощи в достижении базового уровня. 

Низкий уровень освоения планируемых результатов свидетельствует о наличии 

только отдельных отрывочных фрагментарных знаний по предмету, дальнейшее обучение 

практически невозможно. Учащиеся, которые демонстрируют низкий уровень 

достижений, требуют специальной помощи не только по учебному предмету, но и по 

формированию мотивации к обучению, развитию интереса к изучаемой предметной 

области, пониманию значимости предмета для жизни и др. Только наличие 

положительной мотивации может стать основой ликвидации пробелов в обучении для 

данной группы обучающихся.. 

Решение о достижении или недостижении планируемых результатов или об 

освоении или неосвоении учебного материала принимается на основе результатов 

выполнения заданий базового уровня. Критерий достижения/освоения учебного материала 

можно рассматривать как выполнение не менее 50 % заданий базового уровня или 

получения 50 % от максимального балла за выполнение заданий базового уровня. 
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Тематический контроль осуществляется по завершении крупного блока (темы). 

Он позволяет оценить знания и умения учащихся, полученные в ходе достаточно 

продолжительного периода работы. Итоговый контроль осуществляется по завершении 

каждого года обучения.  

В качестве одной из основных форм контроля рассматривается тестирование. Для 

того чтобы настроить школьников на вдумчивую работу с тестами, важно им объяснить 

правила, которых мы рекомендуем придерживаться при оценивании:  

за каждый правильный ответ начисляется 1 балл;  

за каждый ошибочный ответ начисляется штраф в 1 балл;  

за вопрос, оставленный без ответа (пропущенный вопрос), ничего не начисляется.  

Такой подход позволяет добиться вдумчивого отношения к тестированию, 

позволяет сформировать у школьников навыки самооценки и ответственного отношения к 

собственному выбору. Тем не менее, учитель может отказаться от начисления штрафных 

баллов, особенно на начальном этапе тестирования.  

При выставлении оценок желательно придерживаться следующих общепринятых 

соотношений:  

50-70% — «3»;  

71-85% — «4»;  

86-100% — «5».  

По усмотрению учителя эти требования могут быть снижены. Особенно 

внимательно следует относиться к «пограничным» ситуациям, когда один балл 

определяет «судьбу» оценки, а иногда и ученика. В таких случаях следует внимательно 

проанализировать ошибочные ответы и, по возможности, принять решение в пользу 

ученика. Важно создать обстановку взаимопонимания и сотрудничества, сняв излишнее 

эмоциональное напряжение, возникающее во время тестирования.  

Компьютерное тестирование интересно детям, а учителя оно освобождает от 

необходимости проверки детских работ. Тем не менее, компьютерному тестированию 

должно предшествовать тестирование «традиционное» – с бланками на печатной основе, 

работа с которыми позволяет учащимся более полно понять новую для них форму 

учебной деятельности. При правильном подходе к организации тестирования в 5 классе, 

как правило, в дальнейшем эта форма контроля уже не вызывает у школьников особых 

затруднений.  

В 5-м классе используется несколько различных форм контроля: тестирование; 

контрольная работа на опросном листе; разноуровневая контрольная работа.  

Контрольные работы на опросном листе содержат условия заданий и 

предусматривают места для их выполнения. В зависимости от временных ресурсов и 

подготовленности учеников учитель может уменьшить число обязательных заданий, 

переведя часть из них в разряд дополнительных, выполнение которых поощряется еще 

одной оценкой.  

Практические контрольные работы для учащихся представлены в трех уровнях 

сложности. Важно правильно сориентировать учеников, чтобы они выбирали вариант, 

адекватный их возможностям. 
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Перечень учебно-методического и программного обеспечения по информатике 

и ИКТ  

1. Угринович Н. Д. Информатика и информационные технологии: Учебник для 10 – 

11 кл. – М.: БИНОМ, 2001. 

2. Угринович Н. Д., Босова Л. Л., Михайлова Н. И. Практикум по информатике и 

информационным технологиям: Учеб. пособие для общеобразовательных учреждений. 

– М.: БИНОМ, 2001. 

3. Угринович Н.Д. Компьютерный практикум: Электронный учебник на CD-ROM. - 

М.: БИНОМ, 2001. 

4. Угринович Н.Д. Преподавание курса «Информатика и информационные 

технологии»: Методическое пособие для учителей. – М.: БИНОМ, 2001. 

Оборудование и приборы 

7. Операционная система  Windows  

8. Пакет офисных приложений Office или OpenOffice 

9.  Л.Л. Босова Л.Л., Босова А.Ю. Комплект плакатов для 5-6 классов. – 

М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2006. 

10. Босова Л.Л. Набор цифровых образовательных ресурсов 

«Информатика 5-7». – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2007. 

11. Ресурсы Единой коллекции цифровых образовательных ресурсов 

(http://school-collection.edu.ru/). 

12. Материалы авторской мастерской Босовой Л.Л. 

(http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/). 

Перечень  цифровых  образовательных  ресурсов 

1. Зрительные иллюзии. 

2. Техника безопасности. 

3. Компьютер на службе у человека. 

4. Хранение информации. 

5. Носители информации. 

6. Средства передачи информации. 

Программные средства 

 Операционная система Windows Vista.  

 Пакет офисных приложений OpenOffice. 

 Файловый менеджер (в составе операционной системы или др.). 

 Антивирусная программа. 

 Программа-архиватор. 

 Клавиатурный тренажер. 

 Интегрированное офисное приложение, включающее текстовый редактор, 

растровый и векторный графические редакторы, программу разработки 

презентаций и электронные таблицы. 

 Простая система управления базами данных. 

 Простая геоинформационная система. 

 Система автоматизированного проектирования. 

 Виртуальные компьютерные лаборатории. 

 Программа-переводчик. 

 Система оптического распознавания текста. 

 Мультимедиа проигрыватель (входит в состав операционных систем или др.). 

 Система программирования. 

 Почтовый клиент (входит в состав операционных систем или др.). 

 Браузер (входит в состав операционных систем или др.). 

http://school-collection.edu.ru/
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 Программа интерактивного общения. 

 Простой редактор Wев-страниц.  

 

ФИЗИКА. 

Пояснительная записка. 7-9 классы. 

 

Данная программа разработана в соответствии с федеральным компонентом 

Государственного стандарта основного общего образования по физике с учетом 

Примерной программы основного общего образования. 

Рабочая программа составлена на 2013-2014 учебный год на основе примерной 

программы авторов Л.Э. Генденштейна и В.И. Зинковского для 7- 9 –ых классов 

общеобразовательных учреждений основного общего образования (базовый уровень) по 

физике. Поурочное планирование курса физики для 7-9 классов на 2 часа в неделю.  

Программа  рассчитана на работу по учебникам  Физика 8 класс Авторы:  Л.Э. 

Генденштейн, А.Б. Кайдалов, В.Б. Кожевников. Физика 9 класс Авторы:  Л.Э. 

Генденштейн, А.Б. Кайдалов, В.Б. Кожевников. 1.  Генденштейн Л.Э., Кайдалов А.Б., 

Кожевников В.Б. Задачник.  8 класс. Мнемозина  Задачник Физика 9 класс Авторы: 

Л.Э.Генденштейн, Л.А.Кирик, И.М. Гельфгат, И.Ю. Ненашев. 

Физика является наиболее общей из наук о природе: именно при изучении физики 

ученик открывает для себя основные закономерности природных явлений и связи между 

ними. И цель обучения - не запоминание фактов и формулировок, а формирование 

«человека познающего», то есть такого, который любит думать, сопоставлять, ставить 

вопросы и делать выводы. 

Порядок изложения учебных тем в данной программе учитывает возрастные 

особенности учащихся и уровень их математической подготовки.  

В курсе 7 класса рассматриваются вопросы: первоначальные сведения о строении 

вещества, взаимодействие тел, давление твердых тел, жидкостей и газов, работа мощность 

и энергия 

Используемый математический аппарат не выходит за рамки школьной программы 

по элементарной математике и соответствует уровню  математических знаний у учащихся 

данного возраста. 

В 8-м классе при изучении физики желательно уделять больше внимания разбору и 

решению задач. Педагогам и методистам хорошо известно, что понимание учениками 

физики приходит не сразу, а постепенно, во многом — благодаря многократному и  

всестороннему рассмотрению «учебных ситуаций» при решении задач. В 

результате у учащихся формируется физическая интуиция — главное условие понимания 

физики — и создаётся положительное отношение к этому важному предмету. Уровень 

математической подготовки учащихся в 8-м классе еще невелик. Поэтому темы второго 

года обучения содержат простые в математическом отношении модели, например: 

уравнение  

теплового баланса, закон Ома для участка цепи, ход световых лучей при отражении 

от зеркала и при прохождении сквозь линзы. Вопросы, связанные с электромагнитными 

волнами, в 8-м классе рассматриваются в обзорном порядке: здесь нет доступных  

для школьников простых моделей, позволяющих формулировать расчётные задачи. 

Важно, чтобы ученики поняли главное: электрическое и магнитное поля могут взаимно 

порождать друг друга и благодаря этому удаляться на огромные расстояния от 

породивших их электрических зарядов. Это и есть электромагнитные волны, которые 

обеспечивают теле- и радиосвязь (можно указать на популярные среди учащихся средства 
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связи, например мобильные телефоны). 

В 9 классе перед учениками надо ставить новые, более сложные задачи. 

Важнейшая из них – умение строить и исследовать математические модели, поскольку 

школьники уже знакомы с векторами и действиями над ними, со свойствами линейной и 

квадратичной функций. 

Отработанным годами «полигоном» для обучения построению и исследованию 

математических моделей являются основы механики. Здесь с помощью нескольких 

простых в математическом смысле соотношений — трёх законов Ньютона и выражений 

для сил упругости, тяготения и трения -  можно сформулировать и подробно рассмотреть 

много «учебных ситуаций». Поэтому значительная часть учебного года посвящена 

изучению основ механики и решению задач по этой теме. 

Во втором полугодии рассматривается тема, которая для 9-го класса является, по 

существу, вводной: «Атомы и звёзды». Расчётных задач в этой теме нет, поэтому при ее 

изучении важно сделать акцент на мировоззренческие вопросы, показать, что природа 

неисчерпаема как в малом, так и в огромном. Рассматривающиеся здесь явления и законы 

изучены в последнее столетие, а некоторые — даже в последние десятилетия. Желательно, 

чтобы при изучении таких тем у учащихся сформировалось представление, что «наука не 

является и никогда не станет законченной книгой»  (А. Эйнштейн). Хорошо, если ученики 

проникнутся при этом идеей познаваемости Вселенной и гордостью за человеческий 

разум, который смог проникнуть вглубь материи и в необъятные просторы Вселенной. 

Цели изучения физики в основной школе следующие: 

•развитие интересов и способностей учащихся на основе передачи им знаний и 

опыта познавательной и творческой деятельности; 

•понимание учащимися смысла основных научных понятий и законов физики, 

взаимосвязи между ними; 

•формирование у учащихся представлений о физической картине мира. 

Достижение этих целей обеспечивается решением следующих задач: 

•знакомство учащихся с методом научного познания и методами исследования 

объектов и явлений природы; 

•приобретение учащимися знаний о механических, тепловых, электромагнитных и 

квантовых явлениях, физических величинах, характеризующих эти явления; 

•формирование у учащихся умений наблюдать природные явления и выполнять 

опыты, лабораторные работы и экспериментальные исследования с использованием 

измерительных приборов, широко применяемых в практической жизни; 

•овладение учащимися такими общенаучными понятиями, как природное явление, 

эмпирически установленный факт, проблема, гипотеза, теоретический вывод, результат 

экспериментальной проверки; 

•понимание учащимися отличий научных данных от непроверенной информации, 

ценности науки для удовлетворения бытовых, производственных и культурных 

потребностей человека. 

Личностными результатами обучения физике в основной школе являются: 

•сформированность познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей учащихся; 

•убежденность в возможности познания природы, в необходимости разумного 

использования достижений науки и технологий для дальнейшего развития человеческого 
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общества, уважение к творцам науки и техники, отношение к физике как элементу 

общечеловеческой культуры; 

•самостоятельность в приобретении новых знаний и практических умений; 

•готовность к выбору жизненного пути в соответствии с собственными интересами и 

возможностями; 

•мотивация образовательной деятельности школьников на основе личностно 

ориентированного подхода; 

•формирование ценностных отношений друг к другу, учителю, авторам открытий и 

изобретений, результатам обучения. 

Метапредметными результатами обучения физике в основной школе 

являются: 

•овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, организации 

учебной деятельности, постановки целей, планирования, самоконтроля и оценки 

результатов своей деятельности, умениями предвидеть возможные результаты своих 

действий; 

•понимание различий между исходными фактами и гипотезами для их объяснения, 

теоретическими моделями и реальными объектами, овладение универсальными учебными 

действиями на примерах гипотез для объяснения известных фактов и экспериментальной 

проверки выдвигаемых гипотез, разработки теоретических моделей процессов или 

явлений; 

•формирование умений воспринимать, перерабатывать и предъявлять информацию 

в словесной, образной, символической формах, анализировать и перерабатывать 

полученную информацию в соответствии с поставленными задачами, выделять основное 

содержание прочитанного текста, находить в нем ответы на поставленные вопросы и 

излагать его; 

•приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации с 

использованием различных источников и новых информационных технологий для 

решения познавательных задач; 

•развитие монологической и диалогической речи, умения выражать свои мысли и 

способности выслушивать собеседника, понимать его точку зрения, признавать право 

другого человека на иное мнение; 

•освоение приемов действий в нестандартных ситуациях, овладение 

эвристическими методами решения проблем; 

•формирование умений работать в группе с выполнением различных социальных 

ролей, представлять и отстаивать свои взгляды и убеждения, вести дискуссию. 

Общими предметными результатами обучения физике в основной школе являются: 

•знания о природе важнейших физических явлений окружающего мира и 

понимание смысла физических законов, раскрывающих связь изученных явлений; 

•умения пользоваться методами научного исследования явлений природы, 

проводить наблюдения, планировать и выполнять эксперименты, обрабатывать 

результаты измерений, представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков 

и формул, обнаруживать зависимости между физическими величинами, объяснять 

полученные результаты и делать выводы, оценивать границы погрешностей результатов 

измерений; 

•умения применять теоретические знания по физике на практике, решать 

физические задачи на применение полученных знаний; 

•умения и навыки применять полученные знания для объяснения принципов 

действия важнейших технических устройств, решения практических задач повседневной 

жизни, обеспечения безопасности своей жизни, рационального природопользования и 

охраны окружающей среды; 

•формирование убеждения в закономерной связи и познаваемости явлений 
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природы, в объективности научного знания, в высокой ценности науки в развитии 

материальной и духовной культуры людей; 

•развитие теоретического мышления на основе формирования умений 

устанавливать факты, различать причины и следствия, строить модели и выдвигать 

гипотезы, отыскивать и формулировать доказательства выдвинутых гипотез, выводить из 

экспериментальных фактов и теоретических моделей физические законы; 

•коммуникативные умения докладывать о результатах своего исследования, 

участвовать в дискуссии, кратко и точно отвечать на вопросы, использовать справочную 

литературу и другие источники информации 

Характеристика учебного предмета 

Задачами обучения физике на данном этапе физического образования являются: 

- формирование у учащихся знаний основ физики: экспериментальных фактов, 

понятий, законов, элементов физических теорий (механики, молекулярно-кинетической, 

электродинамики, квантовой физики); подготовка к формированию у школьников цело 

стных представлений о современной физической картине мира;формирование знаний о 

методах познания в физике — теоретическом и экспериментальном, о роли и месте теории 

и эксперимента в научном познании, о соотношении теории и эксперимента; 

- формирование знаний о физических основах устройства и функционирования 

технических объектов; формирование экспериментальных умений; формирование 

научного мировоззрения: представлений о материи, ее видах, о движении материи и его 

формах,о пространстве и времени, о роли опыта в процессе научного познания и 

истинности знания, о причинно-следственных отношениях; формирование представлений 

о роли физики в жизни общества: влияние развития физики на развитие техники, на 

возникновение и решение экологических проблем; 

- развитие у учащихся функциональных механизмов психики: восприятия, 

мышления (эмпирического и теоретического, логического и диалектического), памяти, 

речи, воображения; 

- формирование и развитие свойств личности: творческих способностей, интереса к 

изучению физики, самостоятельности, коммуникативности, критичности, рефлексии. 

В основу курса физики положен ряд идей, которые можно рассматривать как 

принципы его построения. 

Идея целостности. В соответствии с ней курс является логически завершенным, он 

содержит материал из всех разделов физики, включает как вопросы классической, так и 

современной физики; уровень представления курса учитывает познавательные 

возможности учащихся. 

Идея преемственности. Содержание курса учитывает подготовку, полученную 

учащимися на предшествующем этапе при изучении естествознания. 

Идея вариативности. Ее реализация позволяет выбрать учащимся собственную 

«траекторию» изучения курса. Для этого предусмотрено осуществление уровневой 

дифференциации: в программе заложены два уровня изучения материала — обычный, 

соответствующий образовательному стандарту, и повышенный. 

Идея генерализации. В соответствии с ней выделены такие стержневые понятия, 

как энергия, взаимодействие, вещество, поле. Ведущим в курсе является и представление 

о структурных уровнях материи. 

Идея гуманитаризации. Ее реализация предполагает использование гуманитарного 

потенциала физической науки, осмысление связи развития физики с развитием общества, 

мировоззренческих, нравственных, экологических проблем. 

Идея спирального построения курса. Ее выделение обусловлено необходимостью 
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учета математической подготовки и познавательных возможностей учащихся. 

В соответствии с целями обучения физике учащихся основной школы и 

сформулированными выше идеями, положенными в основу курса физики, он имеет 

следующее содержание и структуру. 

Курс начинается с введения, имеющего методологический характер. В нем дается 

представление о том, что изучает физика (физические явления, происходящие в микро-, 

макро- и мегамире), рассматриваются теоретический и экспериментальный методы 

изучения физических явлений, структура физического знания (понятия, законы, теории). 

Усвоение материала этой темы обеспечено предшествующей подготовкой учащихся по 

математике и природоведению. 

Затем изучаются явления макромира, объяснение которых не требует привлечения 

знаний о строении вещества (темы «Движение и взаимодействие», «Звуковые явления», 

«Световые явления»). Тема «Первоначальные сведения о строении вещества» 

предшествует изучению явлений, которые объясняются на основе знаний о строении 

вещества. В ней рассматриваются основные положения молекуляр-но-кинетической 

теории, которые затем используются при объяснении тепловых явлений, механических и 

тепловых свойств газов, жидкостей и твердых тел. 

Изучение электрических явлений основывается на знаниях о строении атома, 

которые применяются далее для объяснения электростатических и электромагнитных 

явлений, электрического тока и проводимости различных сред. 

Таким образом, в VII—VIII классах учащиеся знакомятся с наиболее 

распространенными и доступными для их понимания физическими явлениями 

(механическими, тепловыми, электрическими, магнитными, звуковыми, световыми), 

свойствами тел и учатся объяснять их. 

В IX классе изучаются более сложные физические явления и более сложные 

законы. Так, в IX классе учащиеся вновь возвращаются к изучению вопросов механики, 

но на данном этапе механика представлена как целостная фундаментальная физическая 

теория; предусмотрено изучение всех структурных элементов этой теории, включая 

законы Ньютона и законы сохранения. Обсуждаются границы применимости 

классической механики, ее объяснительные и предсказательные функции. Затем следует 

тема «Механические колебания и волны», позволяющая показать применение законов 

механики к анализу колебательных и волновых процессов и создающая базу для изучения 

электромагнитных колебаний и волн. 

За темой «Электромагнитные колебания и электромагнитные волны» следует тема 

«Элементы квантовой физики», содержание которой направлено на формирование у 

учащихся некоторых квантовых представлений, в частности, представлений о дуализме и 

квантовании как неотъемлемых свойствах микромира, знаний об особенностях строения 

атома и атомного ядра. 

Завершается курс темой «Вселенная», позволяющей сформировать у учащихся 

систему астрономических знаний и показать действие физических законов в мегамире. 

Курс физики носит экспериментальный характер, поэтому большое внимание в нем 

уделено демонстрационному эксперименту и практическим работам учащихся, которые 

могут выполняться как в классе, так и дома. 

Как уже указывалось, в курсе реализована идея уровневой дифференциации. К 

теоретическому материалу второго уровня, помимо обязательного, т. е. материала первого 

уровня, отнесены некоторые вопросы истории физики, материал, изучение которого 

требует хорошей математической подготовки и развитого абстрактного мышления, 

прикладной материал. Перечень практических работ также включает работы, 

обязательные для всех, и работы, выполняемые учащимися, изучающими курс на 

повышенном уровне. В тексте программы выделены первый и второй уровни, при этом 

предполагается, что второй уровень включает материал первого уровня и дополнительные 

вопросы.                              
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Место предмета в учебном плане 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений 

Российской Федерации отводит 204 часов для обязательного изучения физики на базовом 

уровне ступени основного общего образования, в том числе в 7, 8 и 9 классах по 68 

учебных часов из расчета 2 учебных часа в неделю. 

 

Критерии оценивания 

Оценка лабораторных работ. 

Оценка «5», ставится в том случае, если учащиеся: 

 выполнил работу в полном объеме с соблюдением необходимой 

последовательности проведения опытов и измерений; 

 самостоятельно и рационально смонтировал необходимое 

оборудование, все опыты провел в условиях и режимах, обеспечивающих 

получение правильных результатов и выводов; соблюдал требования безопасности 

труда; 

 в отчете правильно и аккуратно выполнил все записи, таблицы, 

рисунки, чертежи, графики, вычисления; 

 правильно выполнил анализ погрешностей(9-11 классы). 

Оценка «4» ставится в том случае, 

 если были выполнены требования  оценке «5», но учащийся допустил 

недочеты или негрубые ошибки. 

Оценка «3» ставится,  

 если результаты выполненной части таков, что позволяет получить 

правильные выводы, но в ходе проведения опыта и измерений были допущены 

ошибки. 

Оценка «2» ставится, 

 если результаты не позволяют сделать правильных выводов, если 

опыты, измерения, вычисления, наблюдения производились неправильно. 

Во всех случаях оценка снижается, если ученик не соблюдал требования 

безопасности труда. 

Оценка ответов учащихся 

Оценка «5» ставится в том случае, если учащийся: 

 обнаруживается верное понимание физической сущности 

рассматриваемых явлений и закономерностей, законов и теорий, дает точное 

определение и истолкование основных понятий, законов, теорий, а также 

правильное определение физических величин, их единиц и способов измерения; 

 правильно выполняет чертежи, схемы и графики, сопутствующие 

ответу; 

 строит ответ по собственному плану, сопровождает рассказ новыми 

примерами, умеет применить знания в новой ситуации при выполнении 

практических заданий; 

 может установить связь между изучаемым и ранее изученным 

материалом по курсу физики, а также с материалом по курсу физики, а также с 

материалом, усвоенным при изучении других предметов. 

Оценка «4» ставится, 

 если ответ удовлетворяет основным требованиям к ответу на оценку 

«5», но учащийся не использует собственный план ответа, новые примеры, не 
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применяет знания в новой ситуации, не использует связи с ранее изученным 

материалом и материалом, усвоенным при изучении других предметов. 

Оценка «3» ставится, 

 если большая часть ответа удовлетворяет требованиям  к ответу на 

оценку «4», но в ответе обнаруживается пробел, не препятствующие дальнейшему 

усвоению программного материала; учащийся умеет применять полученные знания 

при решении простых задач с использованием готовых формул, но затрудняется 

при решении задач, требующие преобразование формул. 

Оценка «2» ставится, 

 если учащийся не овладел основными знаниями и умениями в 

соответствии с требованиями программы. 

 

Содержание программы курса физики 7 класс. 

 1. Физика и физические методы изучения природы – 6 часов (7а, 7в), 7 

часов (7б) 

П.1. Физика – наука о природе 

П.2. Как физика изменяет мир и наше представление о нем. 

П.3. Наблюдения и опыты. Научный метод.  

П.4. Физические величины и их измерения 

Л/Р №1. Определение цены деления шкалы измерительного прибора 

             Демонстрации: Примеры механических, тепловых, электрических, 

магнитных и световых явлений. Физические приборы. 

  Лабораторные работы:   1. Определение цены деления шкалы 

измерительного прибора. 

2. Строение вещества – 4 часа (7а, 7в), 5 часов (7б) 

П.5. Атомы и молекулы 

П.6. Движение и взаимодействие молекул 

П.7. Три состояния вещества 

Контрольная работа №1 
   Демонстрации:  Сжимаемость газов. Диффузия в газах и жидкостях. 

Модель хаотического движения молекул. Модель броуновского движения. 

Сохранение объёма жидкости при изменении формы сосуда. Сцепление свинцовых 

цилиндров. 

3. Движение и взаимодействие тел – 19часов (7а, 7в), 20 часов (7б) 

П.8. Механическое движение 

П.9. Прямолинейное равномерное движение 

П.10. График зависимости пути от времени. График зависимости скорости от 

времени. 

П.11. Неравномерное движение 

Контрольная работа №2  

П.12. Закон инерции. Масса тела 

П.13. Плотность вещества 

Решение задач 

П. 14. Силы. Сила тяжести 

Л/Р №2 «Измерение массы тел» 

Л/Р №3 «Измерение плотности твердых тел и жидкостей» 

П.15. Сила упругости. Вес 

П.16. Закон Гука. Равнодействующая 

Решение задач 

П.17 Сила трения скольжения 

П.18. Сила трения покоя и качения 



 

 
1035 

Решение задач 

Контрольная работа №3 

Демонстрации: Механическое движение. Относительность движения. 

Равномерное прямолинейное движение. Неравномерное движение. Взаимодействие 

тел. Явление инерции. Сложение сил. Зависимость силы упругости от деформации 

пружины. Свободное падение тел в трубке Ньютона. Невесомость. Сила трения. 

Лабораторные работы: 1. Измерение массы тел.    2. Измерение плотности 

твёрдых тел и жидкостей. 

4. Давление. Закон Архимеда. Плавание тел – 17 часов (7а, 7б, 7в) 

П.18. Давление твердых тел 

П.19. Давление жидкостей и газов. Закон Паскаля  

П.20. Зависимость давления жидкости от глубины.  

Решение задач 

П.20. Закон сообщающихся сосудов 

Решение задач 

Контрольная работа №4 

П.21. Атмосферное давление 

П.22. Выталкивающая сила. Закон Архимеда 

Решение задач 

П.23. Плавание тел 

Решение задач 

П.23. Воздухоплавание. Плавание судов 

Л/Р №4 «Закон Архимеда и гидростатическое взвешивание» 

Л/Р №5 «Условия плавания тел в жидкости» 

Обобщающий урок по теме: Давление. Закон Архимеда. Плавание тел  

Контрольная работа №5 
Демонстрации: Зависимость давления твердого тела на опору от 

действующей силы и площади опоры. Обнаружение атмосферного давления. 

Измерение атмосферного давления барометром-анероидом. Закон Паскаля. 

Гидравлический пресс. Закон Архимеда. 

Лабораторные работы: 1. Закон Архимеда и гидростатическое 

взвешивание.  2. Условие плавания тел. 

5. Работа и энергия – 17 часов (7а, 7б, 7в): 

П.24. Простые механизмы 

П. 24. «Золотое правило»  механики 

П.25. Рычаг 

Решение задач 

Л/Р№6 «Изучение условия равновесия рычага» 

П.26. Механическая работа 

П.26. Мощность 

П.27. Коэффициент полезного действия механизмов 

Решение задач 

Л/Р №7 Нахождение центра тяжести плоского тела» 

П.28. Механическая энергия 

П.28. Закон сохранения механической энергии 

Решение задач 

Л/Р №8 «Определение КПД наклонной плоскости» 

Обобщающий урок по теме «Работа и энергия» 

Контрольная работа № 6  

П.28. От великого заблуждения к великому открытию 

Повторение курса физики 7 класса 
Демонстрации: Простые механизмы. Блоки, рычаг, наклонная плоскость. 
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Равновесие рычага. Закон сохранения механической энергии. Модели вечных 

двигателей. 

Лабораторные работы:  1. Изучение условия равновесия рычага.  3. 

определение КПД наклонной 

2. Нахождение центра тяжести плоского тела           Повторение – 2 часа. 

       

   Требования к уровню подготовки учащихся. 

       1. Владеть методами научного познания: 

       1.1. Собирать установки для эксперимента по описанию, рисунку или схеме и 

проводить наблюдения изучаемых явлений. 

       1.2. Измерять температуру,  массу, объем, силу (упругости, тяжести, трения 

скольжения). Расстояние, промежуток времени, плотность. 

       1.3. Представлять результаты измерений в виде таблиц, графиков и выявлять 

эмпирические закономерности: 

          — изменения координаты тела от времени; 

          — силы упругости от удлинения пружины; 

          — силы тяжести от массы тела; 

          — массы вещества от его объема; 

        1.4.Объяснить результаты наблюдений и экспериментов: 

         — большую сжимаемость газов; 

         — малую сжимаемость жидкостей и твердых тел; 

        1.5. Применять экспериментальные результаты для предсказания значения 

величин, характеризующих ход физических явлений: 

        — положение тела при его движении под действием силы; 

        — удлинение пружины под действием подвешенного груза; 

        2. Владеть основными понятиями и законами физики: 

        2.1. Давать определения физических величин и формулировать физические 

законы; 

        2.2. Описывать: 

       — физические явления и процессы; 

       — изменения и преобразования энергии при анализе: свободного падения тел, 

движения тел при наличии трения; 

       2.3. Вычислять: 

       — кинетическую энергию тела при заданной массе и скорости; 

       — потенциальную энергию взаимодействия тела с Землей и силу тяжести при 

заданной массе тела; 

        3. Воспринимать, перерабатывать и предъявлять учебную информацию в 

различных формах (словесной, образной, символической): 

       3.1. Читать и пересказывать текст учебника; 

       3.2. Выделять главную мысль в прочитанном тексте; 

       3.3. Находить в прочитанном тексте ответы на поставленные вопросы; 

       3.4. Конспектировать прочитанный текст. 

 

8 класс 

(68 ч; 2 ч в неделю) 

В 8-м классе при изучении физики желательно уделять больше внимания разбору 

и решению задач. Педагогам и методистам хорошо известно, что понимание учениками 
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физики приходит не сразу, а постепенно, во многом — благодаря многократному и  

всестороннему рассмотрению «учебных ситуаций» при решении задач. В 

результате у учащихся формируется физическая интуиция — главное условие понимания 

физики — и создаётся положительное отношение к этому важному предмету. Уровень 

математической подготовки учащихся в 8-м классе еще невелик. Поэтому темы второго 

года обучения содержат простые в математическом отношении модели, например: 

уравнение  

теплового баланса, закон Ома для участка цепи, ход световых лучей при отражении 

от зеркала и при прохождении сквозь линзы. Вопросы, связанные с электромагнитными 

волнами, в 8-м классе рассматриваются в обзорном порядке: здесь нет доступных  

для школьников простых моделей, позволяющих формулировать расчётные задачи. 

Важно, чтобы ученики поняли главное: электрическое и магнитное поля могут взаимно 

порождать друг друга и благодаря этому удаляться на огромные расстояния от 

породивших их электрических зарядов. Это и есть электромагнитные волны, которые 

обеспечивают теле- и радиосвязь (можно указать на популярные среди учащихся средства 

связи, например мобильные телефоны). 

1. Тепловые явления (17 ч) 

Тепловые явления. Внутренняя энергия. Способы изменения внутренней энергии. 

Количество теплоты. Закон сохранения энергии в тепловых процессах. Температура и её 

измерение. Виды теплопередачи: теплопроводность, конвекция, излучение. Удельная 

теплоёмкость. Уравнение теплового баланса. Энергия топлива. Удельная теплота 

сгорания. Плавление и кристаллизация. Удельная теплота плавления. Температура 

плавления. Парообразование и конденсация. Удельная теплота парообразования. 

Испарение и кипение. Зависимость температуры кипения от давления. Насыщенный пар. 

Влажность воздуха. Принципы работы тепловых двигателей. Паровая турбина. 

Реактивный двигатель. Двигатель внутреннего сгорания. КПД теплового двигателя. 

Преобразование энергии при работе теплового двигателя. Тепловые двигатели и защита 

окружающей среды. 

Демонстрации 

Принцип действия термометра. 

Изменение внутренней энергии тела при совершении работы и теплопередаче. 

Теплопроводность различных материалов. Конвекция в жидкостях и газах. 

Теплопередача путем излучения.  

Сравнение удельных теплоемкостей различных веществ 

Явление плавления и кристаллизации. 

Явление испарения. 

Кипение воды. 

Постоянство температуры кипения жидкости. 

Измерение влажности воздуха психрометром. 

Устройство четырехтактного двигателя внутреннего сгорания. 

Устройство паровой турбины. 

Лабораторная работа 

1. Измерение удельной теплоёмкости вещества. 

2. Электромагнитные явления (30 ч) 

Электризация тел. Электрические взаимодействия. Два рода электрических 

зарядов. Строение атома и носители электрического заряда. Проводники и диэлектрики. 

Закон сохранения электрического заряда. Взаимодействие зарядов. Элементарный 

электрический заряд. Электрическое поле. Энергия электрического поля. 

Конденсаторы. Напряжение. Электрический ток. Условия существования тока. Источники 

тока. Электрическая цепь. Действия электрического тока. Сила тока. Измерение силы 

тока. Амперметр. Напряжение. Измерение напряжения. Вольтметр. Электрическое 

сопротивление. Удельное сопротивление. Закон Ома для участка электрической цепи. 
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Последовательное и параллельное соединения проводников. Реостаты. Работа и 

мощность электрического тока. Закон Джоуля — Ленца. Киловатт-час. Короткое 

замыкание и предохранители. Полупроводники и полупроводниковые приборы. 

Магнитные взаимодействия. Взаимодействие постоянных магнитов. Опыт Эрстеда. 

Взаимодействие между проводниками с токами и магнитами. Электромагниты. 

Электромагнитное реле. Магнитное поле тока. Действие магнитного поля на проводник 

с током. Действие магнитного поля на рамку с током. Электроизмерительные 

приборы. Электродвигатель. Действие магнитного поля на движущиеся заряженные 

частицы. 

Электромагнитная индукция. Опыты Фарадея. Правило Ленца. Самоиндукция. 

Производство и передача электроэнергии. Генератор переменного тока. 

Переменный ток. Типы электростанций и их воздействие на окружающую среду. Теория 

Максвелла и электромагнитные волны. Принципы радиосвязи. 

Демонстрации 

Электризация тел 

Два рода электрических зарядов. 

Устройство и действие электроскопа. 

Проводники и изоляторы. 

Электризация через влияние. 

Перенос электрического заряда с одного тела на другое. 

Закон сохранения электрического заряда. 

Источники постоянного тока. 

Составление электрической цепи. 

Измерение силы тока амперметром. 

Измерение напряжения вольтметром. 

Опыт Эрстеда. 

Магнитное поле тока. 

Действие магнитного поля на проводник с током. 

Устройство электродвигателя.   

Лабораторные работы 

2. Сборка электрической цепи. Измерение силы тока и напряжения. 

3. Исследование зависимости силы тока в проводнике от напряжения на его 

концах. Измерение сопротивления. 

4. Изучение последовательного соединения проводников. 

5. Изучение параллельного соединения проводников. 

6. Изучение теплового действия тока и нахождение КПД электрического 

нагревателя. 

7. Изучение магнитных явлений. 

8. Наблюдение и изучение явления электромагнитной индукции. Принцип действия 

трансформатора. 

3. Оптические явления (18 ч) 

Действия света. Источники света. Скорость света. Прямолинейность 

распространения света. Тень и полутень. Солнечные и лунные затмения. Отражение света. 

Зеркальное и диффузное отражения света. Законы отражения света. Плоское зеркало. 

Изображение в зеркале. Преломление света. Законы преломления света. Преломление 

света в плоскопараллельной пластинке и призме. Линзы. Типы линз. Основные элементы 

линзы. Собирающие и рассеивающие линзы. Фокусное расстояние и оптическая сила 

линзы. Построение изображения в линзах. Фотоаппарат и видеокамера. Глаз как 

оптическая система. Недостатки зрения и их исправление. Оптические приборы. 

Микроскоп и телескоп. Дисперсия света. Цвет. Как глаз различает цвета. 

Подведение итогов учебного года (1 ч) 

Резерв учебного времени (4 ч) 
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Источники света 

Прямолинейное распространение  света. 

Закон отражения света.  

Изображение в плоском зеркале. 

Преломление света. 

Ход лучей в собирающей линзе. 

Ход лучей в рассеивающей линзе. 

Получение изображений с помощью линз.  

Принцип действия проекционного аппарата и фотоаппарата. 

 Модель глаза. 

Дисперсия белого света 

Лабораторные работы 

29. Исследование зависимости угла отражения от угла падения света. 

10. Исследование явления преломления света. 

11. Изучение свойств собирающей линзы.  

12. Наблюдение явления дисперсии света. 

 

9 класс 

(64 ч; 2 ч в неделю) 

В 9 классе перед учениками надо ставить новые, более сложные задачи. 

Важнейшая из них – умение строить и исследовать математические модели, поскольку 

школьники уже знакомы с векторами и действиями над ними, со свойствами линейной и 

квадратичной функций. 

  Отработанным годами «полигоном» для обучения построению и исследованию 

математических моделей являются основы механики. Здесь с помощью нескольких 

простых в математическом смысле соотношений — трёх законов Ньютона и выражений 

для сил упругости, тяготения и трения -  можно сформулировать и подробно рассмотреть 

много «учебных ситуаций». Поэтому значительная часть учебного года посвящена 

изучению основ механики и решению задач по этой теме. 

Во втором полугодии рассматривается тема, которая для 9-го класса является, по 

существу, вводной: «Атомы и звёзды». Расчётных задач в этой теме нет, поэтому при ее 

изучении важно сделать акцент на мировоззренческие вопросы, показать, что природа 

неисчерпаема как в малом, так и в огромном. Рассматривающиеся здесь явления и законы 

изучены в последнее столетие, а некоторые — даже в последние десятилетия. Желательно, 

чтобы при изучении таких тем у учащихся сформировалось представление, что «наука не 

является и никогда не станет законченной книгой»  (А. Эйнштейн). Хорошо, если ученики 

проникнутся при этом идеей познаваемости Вселенной и гордостью за человеческий 

разум, который смог проникнуть вглубь материи и в необъятные просторы Вселенной. 

 

МЕХАНИЧЕСКИЕ ЯВЛЕНИЯ  

1. Механическое движение  

Механическое движение. Относительность движения. Система отсчёта. Траектория 

и путь. Перемещение. Сложение векторов. Скорость прямолинейного равномерного 

движения. Графики зависимости пути и скорости от времени. Средняя скорость не-

равномерного движения. Мгновенная скорость.Прямолинейное равноускоренное 

движение. Ускорение. Зависимость скорости и пути от времени при прямолинейном 

равноускоренном движении. Равномерное движение по окружности. Период и частота об-
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ращения. Направление скорости при движении по окружности. Ускорение при 

равномерном движении по окружности. 

Демонстрации 

  Механическое движение. 

  Относительность движения. 

  Равномерное прямолинейное движение.  

  Неравномерное движение. 

  Равноускоренное прямолинейное движение.  

  Равномерное движение по окружности. 

 

Лабораторные работы 

1. Изучение прямолинейного равномерного движения. 

2. Изучение прямолинейного равноускоренного движения. 

 

2. Законы движения и силы   

Взаимодействия и силы. Силы в механике. Сила упругости. Измерение и сложение 

сил. Закон инерции. Инерциальные системы отсчёта и первый закон Ньютона. Второй 

закон Ньютона. Масса. Сила тяжести и ускорение свободного падения. Третий закон 

Ньютона. Свойства сил, с которыми тела взаимодействуют друг с другом. Вес и 

невесомость. Закон всемирного тяготения. Движение искусственных спутников Земли и 

космических кораблей. Первая и вторая космические скорости. Силы трения. Сила трения 

скольжения. Сила трения покоя. 

    Демонстрации 

Взаимодействие тел. 

Явление инерции. 

Зависимость силы упругости от деформации пружины. 

Сложение сил. 

Второй закон Ньютона. 

Третий закон Ньютона. 

Свободное падение тел в трубке Ньютона. 

Невесомость. 

Сила трения. 

Лабораторные работы 

3. Исследование зависимости силы тяжести от массы тела. 

4. Сложение сил, направленных вдоль одной прямой и под углом. 

5. Исследование зависимости силы упругости от удлинения пружины. 

Измерение  

          жесткости пружины. 

6. Исследование силы трения скольжения. Измерение коэффициента трения  

          скольжения. 

 

3. Законы сохранения в механике  

Импульс тела и импульс силы. Закон сохранения импульса. Реактивное движение. 

Механическая работа. Мощность. Механическая энергия. Потенциальная и кинетическая 

энергии. Закон сохранения механической энергии. 

Демонстрации 

Закон сохранения импульса.  

Реактивное движение. 

Изменение энергии тела при совершении работы. 
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 Превращения механической энергии из одной формы в другую.  

Закон сохранения энергии. 

Лабораторная работа 

7. Измерение мощности человека. 

4. Механические колебания и волны (9 ч) 

Механические колебания. Период, частота и амплитуда колебаний. 

Математический и пружинный маятники. Превращения энергии при колебаниях. 

Свободные и вынужденные колебания. Резонанс. Механические волны. Продольные и 

поперечные волны. Длина волны, скорость и частота волны. Источники звука. 

Распространение звука. Скорость звука. Громкость, высота и тембр звука. 

Демонстрации 

Механические колебания. 

Колебания математического и пружинного маятников. 

Преобразование энергии при колебаниях. 

Вынужденные колебания. 

Резонанс. 

Механические волны. 

Поперечные и продольные волны. 

Звуковые колебания. 

Условия распространения звука. 

Лабораторные работы 

8. Изучение колебаний нитяного маятника и измерение уско 

рения свободного падения. 

9. Изучение колебаний пружинного маятника. 

АТОМЫ И ЗВЁЗДЫ (13 ч) 

5. Атом и атомное ядро (9 ч) 

Излучение и поглощение света атомами. Спектры излучения) и спектры 

поглощения. Фотоны. Строение атома. Опыт Резерфорда: открытие атомного ядра.| 

Планетарная модель атома. Строение атомного ядра. Открытие радиоактивности. Состав 

радиоактивного излучения. Радиоактивные превращения. Энергия связи ядра. Реакции 

деления и синтеза. Цепная ядерная реакция. Ядерный реактор. Атомная электростанция. 

Управляемый термоядерный синтез. Влияние радиации на живые организмы. 

Демонстрация 

Модель опыта Резерфорда. 

Лабораторная работа 

10. Наблюдение линейчатых спектров излучения. 

6. Строение и эволюция Вселенной  

Солнечная система. Солнце. Природа тел Солнечной системы. Звёзды. 

Разнообразие звёзд. Судьбы звёзд. Галактики. Происхождение Вселенной. 

 

 

 

Требования к уровню подготовки выпускников основной школы 

Личностными результатами обучения физике в основной школе являются: 

 сформированность ценностей образования, личностной значимости физического 

знания независимо от профессиональной деятельности,  научных знаний и методов 

познания,  творческой созидательной деятельности, здорового образа жизни, процесса 

диалогического, толерантного общения, смыслового чтения; 
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 сформированность познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей учащихся; 

 убежденность в возможности познания природы, в необходимости разумного 

использования достижений науки и технологий для дальнейшего развития человеческого 

общества, уважение к научной деятельности людей, понимания физики как элемента 

общечеловеческой культуры в историческом контексте. 

 мотивация образовательной деятельности учащихся как основы саморазвития и 

совершенствования личности на основе герменевтического, личностно-ориентированного, 

феноменологического и эколого-эмпатийного подхода. 

Метапредметными результатами в основной школе являются универсальные 

учебные действия (далее УУД).  К ним относятся: 

1) личностные;   

2) регулятивные, включающие  также  действия саморегуляции;  

3) познавательные,   включающие логические, знаково-символические;  

4) коммуникативные. 

 Личностные УУД обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию 

учащихся (умение соотносить поступки и события с принятыми этическими 

принципами, знание моральных норм и умение выделить нравственный аспект 

поведения), самоопределение и ориентацию в социальных ролях и межличностных 

отношениях, приводит к становлению ценностной структуры сознания личности. 

 Регулятивные УУД обеспечивают организацию учащимися своей учебной 

деятельности. К ним относятся: 

- целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что 

уже известно и усвоено учащимися, и того, что еще неизвестно; 

- планирование – определение последовательности промежуточных целей с учетом 

конечного результата; составление плана и последовательности действий; 

- прогнозирование – предвосхищение результата и уровня усвоения, его временных 

характеристик; 

- контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным 

эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

- коррекция – внесение необходимых дополнений и корректив в план и способ 

действия в случае расхождения эталона, реального действия и его продукта; 

- оценка – выделение и осознание учащимися того, что уже усвоено и что еще 

подлежит усвоению, осознание качества и уровня усвоения;  

- волевая саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии; 

способность к волевому усилию, к выбору ситуации мотивационного конфликта и к 

преодолению препятствий. 

 Познавательные УУД включают общеучебные, логические, знаково-

символические УД. 

Общеучебные УУД включают: 

- самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

- поиск и выделение необходимой информации; 

- структурирование знаний; 

- выбор наиболее эффективных способов решения задач; 

- рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и 

результатов деятельности; 
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- смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в 

зависимости от цели; 

- умение адекватно, осознано и произвольно строить речевое высказывание в 

устной и письменной речи, передавая содержание текста в соответствии с целью и 

соблюдая нормы построения текста; 

- постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов 

деятельности при решении проблем творческого и поискового характера; 

- действие со знаково-символическими средствами (замещение, кодирование, 

декодирование, моделирование). 

Логические УУД направлены на установление связей и отношений в любой области 

знания. В рамках школьного обучения под логическим мышлением обычно понимается 

способность и умение учащихся производить простые логические действия (анализ, 

синтез, сравнение, обобщение и др.), а также составные логические операции (построение 

отрицания, утверждение и опровержение как построение рассуждения с использованием 

различных логических схем – индуктивной или дедуктивной).  

Знаково-символические УУД, обеспечивающие конкретные способы 

преобразования учебного материала, представляют действия моделирования, 

выполняющие функции отображения учебного материала; выделение существенного; 

отрыва от конкретных ситуативных значений; формирование обобщенных знаний. 

 Коммуникативные УУД обеспечивают социальную компетентность и 

сознательную ориентацию учащихся на позиции других людей, умение слушать и 

вступать в диалог, участвовать в коллективном обсуждении проблем, интегрироваться в 

группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со 

сверстниками и взрослыми. 

Предметными результатами обучения физике в полной средней школе являются: 

В результате изучения физики на базовом уровне 

В результате изучения физики учащиеся должны: 

знать/понимать 

- смысл понятий: физическое явление, физический закон, 

вещество, взаимодействие, электрическое поле, магнитное поле, 

волна, атом, атомное ядро, ионизирующие излучения; 

- смысл физических величин: путь, скорость, ускорение, масса, плотность, сила, 

давление, импульс, работа, мощность, кинетическая энергия, потенциальная энергия, 

коэффициент полезного действия, внутренняя энергия, температура, количество теплоты, 

удельная теплоёмкость, влажность воздуха, электрический заряд, сила электрического 

тока, электрическое напряжение, электрическое сопротивление, работа и мощность 

электрического тока, фокусное расстояние линзы; 

- смысл физических законов: Паскаля, Архимеда и Ньютона, всемирного тяготения, 

сохранения импульса и механической энергии, сохранения энергии в тепловых процессах, 

сохранения электрического заряда, законов Ома для участка электрической цепи, Джоуля 

— Ленца, прямолинейного распространения света, отражения света; 

уметь 

- описывать и объяснять физические явления: равномерное прямолинейное 

движение, равноускоренное прямолинейное движение, передачу давления жидкостями и 

газами, плавание тел, механические колебания и волны, диффузию, теплопроводность, 

конвекцию, излучение, испарение, конденсацию, кипение, плавление, кристаллизацию, 
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электризацию тел, взаимодействие электрических зарядов, взаимодействие магнитов, 

действие магнитного поля на проводник с током, тепловое действие тока, электромаг-

нитную индукцию, отражение, преломление и дисперсию света; 

- пользоваться физическими приборами и измерительными 

инструментами для измерения физических величин:  расстояния, промежутка времени, 

массы, силы, давления, температуры, влажности воздуха, силы тока, напряжения, 

электрического сопротивления, работы и мощности электрического тока; 

- представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков и выявлять на 

этой основе эмпирические зависимости: пути от времени, силы упругости от удлинения 

пружины, силы трения от силы нормального давления, периода колебаний маятника от 

длины нити, периода колебаний груза на пружине от массы груза и от жесткости 

пружины, температуры остывающего тела от времени, силы тока от напряжения на 

участке цепи, угла отражения от угла падения света, угла преломления от угла падения 

света; 

- выражать результаты измерений и расчётов в единицах 

Международной системы (СИ); 

- приводить  примеры  практического  использования физических знаний о 

механических, тепловых, электромагнитных иквантовых явлениях; 

- решать задачи на применение изученных физических законов; 

- осуществлять самостоятельный поиск информации  естественно-научного 

содержания с использованием различных источников (учебных текстов, справочных и 

научно-популярных изданий, компьютерных баз данных, ресурсов Интернета), её об-

работку и представлять в разных формах (словесно, с помощью графиков, математических 

символов, рисунков и структурных схем). Использовать приобретённые знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни: 

• для  обеспечения  безопасности  в  процессе  использования транспортных 

средств, электробытовых приборов, электронной техники; контроля за исправностью 

электропроводки, водопровода, сантехники и газовых  приборов в квартире; 

рационального применения простых механизмов; оценки безопасности радиационного 

фона. 

 В соответствии с образовательным стандартом второго поколения по физике для 

7—9-го классов основной школы выпускник должен иметь представление о строении 

Солнечной системы, нашей Галактики и иных галактик, источнике энергии Солнца и 

других звёзд, эволюции и происхождении Вселенной. 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

Основная литература 

1. Л.Э.Генденштейн, А.Б. Кайдалов, В.Б. Кожевников. Физика. 8 класс. Учебник 

для общеобразовательных учреждений. Под ред. В.А.Орлова, И.И. Ройзена – 

М.,Мнемозина, 2009 г. 

2.   Генденштейн Л.Э., Кайдалов А.Б., Кожевников В.Б. Задачник.  8 класс. 

Мнемозина 

3. Л.Э.Генденштейн, А.Б. Кайдалов, В.Б. Кожевников. Физика. 9 класс. Учебник 

для общеобразовательных учреждений. Под ред. В.А.Орлова, И.И. Ройзена – 

М.,Мнемозина, 2009 г. 

4.   Генденштейн Л.Э., Л.А.Кирик, И.М. Гельфгат, И.Ю. Ненашев  Задачник.  9 

класс. Мнемозина 
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5.  Генденштейн Л.Э., Кайдалов А.Б., Кожевников В.Б. Методические материалы.  

Пособие для учителя. 7, 8, 9 классы. Мнемозина 

6.  Генденштейн Л.Э., Кайдалов А.Б., Кожевников В.Б. Самостоятельные работы.  

8 класс. Мнемозина 

7.  Генденштейн Л.Э., Кайдалов А.Б., Кожевников В.Б. Тематические 

контрольные работы.  8  класс. Мнемозина 

8.  Генденштейн Л.Э., Кайдалов А.Б., Кожевников В.Б. Тетради для лабораторных 

работ. 8 класс. Мнемозина 

9. Закон Российской Федерации «Об образовании» // Образование в документах и 

комментариях. – М.: АСТ «Астрель» Профиздат. -2005. 64 с. 

Методическое обеспечение: 

1. Рабочие программы по физике 7-11 классы. Авт –сост. В.А.Попова. –М., Изд-во 

«Глобус», 2009 г. 

Дидактические материалы: 

1. Ю.С.Куперштейн, Е.А. Марон. Физика. Контрольные работы.7-9 класс. – С-П 

«Специальная литература» 1996 г. 

2. Готовимся к ГИА . Под ред Монастырского А.Е. Москва: Дрофа, 2012г. 

 

Периодические издания 

1. Научно-популярный физико-математический журнал для школьников и студентов 

«Потенциал» 

Интернет-ресурсы 

 

Название сайта 

или статьи 
Содержание Адрес 

Каталог ссылок 

на ресурсы о 

физике 

Энциклопедии, 

библилтеки, СМИ, вузы, 

научные организации, 

конференции и др. 

http:www.ivanovo.ac.ru/phys 

Бесплатные 

обучающие 

программы по 

физике 

15 обучающих программ 

по различным разделам 

физики 

http:www.history.ru/freeph.htm 

Лабораторные 

работы по 

физике 

Виртуальные 

лабораторные работы. 

Виртуальные 

демонстрации 

экспериментов. 

http:phdep.ifmo.ru 

Анимация 

физических 

процессов 

Трехмерные анимации и 

визуализация по физике, 

сопровождаются 

теоретическими 

объяснениями. 

http:physics.nad.ru 

Физическая 

энциклопедия 

Справочное издание, 

содержащее сведения по 

всем областям 

http://www.elmagn.chalmers.se/%7eigor 

http://www.ivanovo.ac.ru/phys
http://www.history.ru/freeph.htm
http://phdep.ifmo.ru/
http://physics.nad.ru/
http://www.elmagn.chalmers.se/~igor
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современной физики. 

 

Программное обеспечение современных информационно-коммуникационных 

технологий 

1.Уроки физики Кирилла и Мефодия. CD for Windows. ООО “Кирилл и Мефодий» 

 2.  Лабораторные работы по физике 7-11 кл..- CD ROM. 

 

Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Комплект демонстрационного и лабораторного оборудования по (механике, 

молекулярной физике, электродинамике) в соответствии с перечнем учебного 

оборудования по физике для основной школы. 

1. Пояснительная записка. 10-11 классы 

1.1 Цели изучения физики в средней (полной) школе 

Физика как наука о наиболее общих законах природы, выступая в качестве учебного 

предмета в школе, вносит существенный вклад в систему знаний об окружающем мире. 

Она раскрывает роль науки в экономическом и культурном развитии общества, 

способствует формированию современного научного мировоззрения. Для решения задач 

формирования основ научного мировоззрения, развития интеллектуальных способностей 

и познавательных интересов школьников в процессе изучения физики основное внимание 

следует уделять не передаче суммы готовых знаний, а знакомству с методами научного 

познания окружающего мира, постановке проблем, требующих от учащихся 

самостоятельной деятельности по их разрешению. Подчеркну, что ознакомление 

школьников с методами научного познания предполагается проводить при изучении всех 

разделов курса физики, а не только при изучении специального раздела «Физика и 

физические методы изучения природы». 

Гуманитарное значение физики как составной части общего образования состоит в 

том, что она вооружает школьника научным методом познания, позволяющим получать 

объективные знания об окружающем мире. 

Знание физических законов необходимо для изучения химии, биологии, физической 

географии, технологии, ОБЖ. 

Особенностью предмета физики в учебном плане школы является тот факт, что 

овладение основными физическими понятиями и законами на базовом уровне стало 

необходимым практически каждому человеку в современной жизни. 

Целями изучения физики  в средней (полной) школе являются: 

 на ценностном уровне:  

формирование у обучающихся умения видеть и понимать ценность образования, 

личностную значимость физического знания независимо от его профессиональной 

деятельности, а также  ценность: научных знаний и методов познания,  творческой 

созидательной деятельности, здорового образа жизни, процесса диалогического, 

толерантного общения, смыслового чтения; 

 на метапредметном уровне:  

овладение учащимися универсальными учебными действиями как совокупностью 

способов действия, обеспечивающих его способность к самостоятельному 

усвоению новых знаний и умений (включая и организацию этого процесса), к 

эффективному  решению различного рода жизненных задач;   

 на предметном уровне:  

 освоение знаний о фундаментальных физических законах и принципах, лежащих в 

основе современной физической картины мира; наиболее важных открытиях в 

области физики, оказавших определяющее влияние на развитие техники и 

технологии; методах научного познания природы;  
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 овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять 

эксперименты, выдвигать гипотезы и строить модели, применять полученные 

знания по физике для объяснения разнообразных физических явлений и свойств 

веществ; практического использования физических знаний; оценивать 

достоверность естественнонаучной информации; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе приобретения знаний и умений по физике с 

использованием различных источников информации и современных 

информационных технологий; 

 воспитание убежденности в возможности познания законов природы; 

использования достижений физики на благо развития человеческой 

цивилизации; необходимости сотрудничества в процессе совместного 

выполнения задач, уважительного отношения к мнению оппонента при 

обсуждении проблем естественнонаучного содержания; готовности к морально-

этической оценке использования научных достижений, чувства ответственности 

за защиту окружающей среды; 

 использование приобретенных знаний и умений для решения практических 

задач повседневной жизни, обеспечения безопасности собственной жизни, 

рационального природопользования и охраны окружающей среды. 

1.2 Место дисциплины в учебном плане 

Базисный учебный план на этапе основного общего образования выделяет 210 ч. 

для обязательного изучения курса «Физика».  

В соответствии с учебным планом курсу физики предшествует курс «Окружающий 

мир», включающий некоторые явления из области физики и астрономии. В 5-6 классах 

возможно преподавание курса «Введение в естественно-научные предметы. 

Естествознание», который можно рассматривать как пропедевтику курса физики. В 

свою очередь, содержание курса физики основной школы, являясь базовым звеном  в 

системе непрерывного естественно-научного образования, служит основой для 

последующей уровневой и профессиональной дифференциации. 

1.3 Требования к результатам освоения дисциплины 

Личностными результатами обучения физике в основной школе являются: 

 сформированность ценностей образования, личностной значимости физического 

знания независимо от профессиональной деятельности,  научных знаний и методов 

познания,  творческой созидательной деятельности, здорового образа жизни, процесса 

диалогического, толерантного общения, смыслового чтения; 

 сформированность познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей учащихся; 

 убежденность в возможности познания природы, в необходимости разумного 

использования достижений науки и технологий для дальнейшего развития человеческого 

общества, уважение к научной деятельности людей, понимания физики как элемента 

общечеловеческой культуры в историческом контексте. 

 мотивация образовательной деятельности учащихся как основы саморазвития и 

совершенствования личности на основе герменевтического, личностно-ориентированного, 

феноменологического и эколого-эмпатийного подхода. 

Метапредметными результатами в основной школе являются универсальные 

учебные действия (далее УУД).  К ним относятся: 

1) личностные;   
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2) регулятивные, включающие  также  действия саморегуляции;  

3) познавательные,   включающие логические, знаково-символические;  

4) коммуникативные. 

 Личностные УУД обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию учащихся 

(умение соотносить поступки и события с принятыми этическими принципами, знание 

моральных норм и умение выделить нравственный аспект поведения), самоопределение 

и ориентацию в социальных ролях и межличностных отношениях, приводит к 

становлению ценностной структуры сознания личности. 

 Регулятивные УУД обеспечивают организацию учащимися своей учебной 

деятельности. К ним относятся: 

- целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что 

уже известно и усвоено учащимися, и того, что еще неизвестно; 

- планирование – определение последовательности промежуточных целей с учетом 

конечного результата; составление плана и последовательности действий; 

- прогнозирование – предвосхищение результата и уровня усвоения, его временных 

характеристик; 

- контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным 

эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

- коррекция – внесение необходимых дополнений и корректив в план и способ 

действия в случае расхождения эталона, реального действия и его продукта; 

- оценка – выделение и осознание учащимися того, что уже усвоено и что еще 

подлежит усвоению, осознание качества и уровня усвоения;  

- волевая саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии; 

способность к волевому усилию, к выбору ситуации мотивационного конфликта и к 

преодолению препятствий. 

 Познавательные УУД включают общеучебные, логические, знаково-

символические УД. 

Общеучебные УУД включают: 

- самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

- поиск и выделение необходимой информации; 

- структурирование знаний; 

- выбор наиболее эффективных способов решения задач; 

- рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и 

результатов деятельности; 

- смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в 

зависимости от цели; 

- умение адекватно, осознано и произвольно строить речевое высказывание в 

устной и письменной речи, передавая содержание текста в соответствии с целью и 

соблюдая нормы построения текста; 

- постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов 

деятельности при решении проблем творческого и поискового характера; 

- действие со знаково-символическими средствами (замещение, кодирование, 

декодирование, моделирование). 

Логические УУД направлены на установление связей и отношений в любой области 

знания. В рамках школьного обучения под логическим мышлением обычно понимается 

способность и умение учащихся производить простые логические действия (анализ, 
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синтез, сравнение, обобщение и др.), а также составные логические операции (построение 

отрицания, утверждение и опровержение как построение рассуждения с использованием 

различных логических схем – индуктивной или дедуктивной).  

Знаково-символические УУД, обеспечивающие конкретные способы 

преобразования учебного материала, представляют действия моделирования, 

выполняющие функции отображения учебного материала; выделение существенного; 

отрыва от конкретных ситуативных значений; формирование обобщенных знаний. 

 Коммуникативные УУД обеспечивают социальную компетентность и 

сознательную ориентацию учащихся на позиции других людей, умение слушать и 

вступать в диалог, участвовать в коллективном обсуждении проблем, интегрироваться в 

группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со 

сверстниками и взрослыми. 

Предметными результатами обучения физике в полной средней школе являются: 

В результате изучения физики на базовом уровне ученик должен 

В результате изучения физики на базовом уровне ученик должен 

Знать/понимать: 

 смысл понятий: физическое явление, гипотеза, закон, теория, вещество, 

взаимодействие, электромагнитное поле, волна, фотон, атом, атомное ядро, 

ионизирующие излучения, планета, звезда, галактика, Вселенная. 

 смысл физических величин: скорость, ускорение, масса, сила, импульс, работа, 

механическая энергия, внутренняя энергия, абсолютная температура, средняя 

кинетическая энергия частиц вещества, количество теплоты, элементарный 

электрический заряд. 

 смысл физических законов классической механики, всемирного тяготения, 

сохранения энергии, импульса и электрического заряда, термодинамики, 

электромагнитной индукции, фотоэффекта. 

 вклад российских и зарубежных ученых, оказавших наибольшее влияние на 

развитие физики.  

Уметь: 

 описывать и объяснять физические явления и свойства тел: движение 

небесных тел и искусственных спутников Земли; свойства газов, жидкостей и 

твердых тел; электромагнитную индукцию, распространение электромагнитных 

волн; волновые свойства света; излучение и поглощение света атомом; 

фотоэффект. 

 отличать гипотезы от научных теорий; делать выводы на основе 

экспериментальных данных; приводить примеры, показывающие, что: 

наблюдения и эксперимент являются основой для выдвижения гипотез и теорий, 

позволяют проверить истинность теоретических выводов; физическая теория дает 

возможность объяснять известные явления природы и научные факты, 

предсказывать еще неизвестные явления. 

 приводить примеры практического использования физических знаний: 

законов механики, термодинамики и электродинамики в энергетике; различных 

видов электромагнитных излучений для развития радио и телекоммуникаций, 

квантовой физики в создании ядерной энергетики, лазеров. 
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 воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно оценивать 

информацию, содержащуюся в сообщениях СМИ, Интернете, научно-популярных 

статьях.  

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 обеспечения безопасности жизнедеятельности в процессе использования 

транспортных средств, бытовых электроприборов, средств радио- и 

телекоммуникационной связи;  

 оценки влияния на организм человека и другие организмы загрязнения 

окружающей среды;  

 рационального природопользования и защиты окружающей среды.  

 

Содержание базового курса 10 класс. 

ТЕМА 1: Основные особенности физического метода исследования (1 ч.) 

Введение. Классическая механика Ньютона и границы ее применимости. 

 

ТЕМА 2: Механика (29 ч) 

Кинематика точки (11 ч.) 

Положение тела в пространстве. Система отсчета. Описание движения. 

Перемещение. Скорость прямолинейного равномерного движения. Уравнение 

прямолинейного равномерного движения. Мгновенная скорость. Сложение скоростей. 

Ускорение. Скорость при движении с постоянным ускорением. Уравнения 

равноускоренного движения. Свободное падение тел. Движение с постоянным 

ускорением свободного паления. Равномерное движение точки по окружности. 

Поступательное и вращательное движение. «Изучение движения тела по окружности под 

действием сил упругости и тяжести». Л.Р. № 1. «Основы кинематики» К.Р. № 1. Зачет по 

теме: «Основы кинематики» 

 

Динамика материальной точки (11 ч.) 

Основное утверждение механики. Материальная точка. Первый закон Ньютона. 

Сила. Второй закон Ньютона. Масса. Третий закон Ньютона. Система единиц. ИСО и 

принцип относительности в механике. Силы в природе. Силы всемирного тяготения. 

Закон всемирного тяготения. Первая космическая скорость. Сила тяжести и вес. 

Невесомость. Деформации и сила упругости. Закон Гука. Силы трения. Роль сил трения. 

Силы сопротивления в жидкостях и газах. «Динамика материальной точки» К.Р. № 2. 

Зачет по теме: «Динамика материальной точки» 

 

Законы сохранения (6 ч.) 

Импульс материальной точки. Закон сохранения импульса. Реактивное движение. 

Работа силы. Мощность. Энергия. Кинетическая энергия и ее изменение. Работа силы 

тяжести. Работа силы упругости. Потенциальная энергия. Закон сохранения энергии в 

механике. Уменьшение механической энергии системы под действием сил трения. 

Условия равновесия тел. Зачет по теме: «Законы сохранения» 

 

ТЕМА 3:   Молекулярная физика. Тепловые явления (9 ч.) 

Основные положения МКТ. Масса молекул. Количество вещества. Броуновское 

движение. Строение тел.  Идеальный газ. Основное уравнение МКТ газа. Температура и 

тепловое равновесие. Определение температуры. Температура — мера средней 

кинетической энергии молекул. Измерение скоростей молекул газа. Уравнение состояния 

идеального газа.  Газовые законы. «Экспериментальная проверка закона Гей-Люссака» 
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Л.Р. № 2 Насыщенный пар. Кипение. Влажность воздуха.  «Измерение влажности 

воздуха» Л.Р.№ 3. «Молекулярная физика» К.Р. № 3 

 

Тема 4: Основы термодинамики (7) 

Внутренняя энергия. Работа в термодинамике. Количество теплоты. «Измерение 

удельной теплоемкости твердого тела» Л.Р. № 4 Первый закон термодинамики. 

Применение 1 закона термодинамики. Необратимость процессов в природе. Тепловые 

двигатели. Коэффициент полезного действия (КПД). «Основы термодинамики» К.Р. № 4. 

Зачет по теме: «Молекулярная физика. Основы термодинамики» 

 

 

Тема 5: Основы электродинамики (10 ч.) 

Электрический заряд. Электризация тел. Закон сохранения электрического заряда. 

Закон Кулона. Решение задач. Электрическое поле. Напряженность электрического поля. 

Принцип суперпозиции полей. Силовые линии ЭП. Напряженность поля заряженного 

шара. Проводники в электростатическом поле. Диэлектрики в электростатическом поле. 

Поляризация диэлектриков. Потенциальная энергия заряженного тела в ЭП. Потенциал 

ЭП и разность потенциалов. Связь между напряженностью ЭП и разностью потенциалов. 

Эквипотенциальные поверхности. Электроемкость. Единицы электроемкости. 

Конденсаторы. Энергия заряженного конденсатора. Применение конденсаторов. 

«Электростатика» К.Р. № 5. Зачет по теме: «Электростатика» 

 

Тема 6: Законы постоянного тока (7 ч.) 

Электрический ток. Сила тока. Условия существования тока. Закон Ома для 

участка цепи. Сопротивление. Электрические цепи. Последовательное и параллельное 

соединения проводников. «Изучение последовательного и параллельного соединения 

проводников». Л.Р. № 5 Работа и мощность постоянного тока. Электродвижущая сила. 

Закон Ома для полной цепи. «Измерение ЭДС и внутреннего сопротивления источника 

тока». Л.Р. № 6 «Законы постоянного тока» К.Р. № 6 

 

Тема 7: Электрический ток в различных средах (6 ч.) 

Электрическая приводимость различных веществ. Зависимость сопротивления 

проводника от температуры. Сверхпроводимость. Электрический ток в полупроводниках.  

Полупроводниковый диод. Транзисторы. Электрический ток в вакууме. Диод. 

Электронные пучки. Электронно- лучевая трубка. Электрический ток в жидкостях. Закон 

электролиза. Электрический ток в газах. Несамостоятельный и самостоятельный разряды. 

Плазма. Зачет по теме: «Законы постоянного тока. Электрический ток в различных 

средах» 

 

Содержание профильного курса 10 класса 

Повторение курса 9 класса 

Кинематика. Динамика и статика. Законы сохранения. Механические колебания и волны 

Молекулярная физика 

Тема 1.  Основы молекулярно – кинетической теории   (25 часов) 

Введение в молекулярную физики. Величины, характеризующие молекулы. Идеальный 

газ в МКТ. Тепловое движение молекул. Решение задач. Основные положения МКТ. 

Основное уравнение МКТ. Решение задач на основное уравнение МКТ. Тепловое 

равновесие. Температура. Измерение температуры. Температура – мера средней 

кинетической энергии. Измерение скоростей молекул газа. Опыт Штерна. Длина 

свободного пробега молекул. Решение конкурсных, олимп. задач. Уравнение состояния 

идеального газа.Изопроцессы. Газовые законы. л/р «Экспер. проверка закона Гей-
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Люссака». Задачи с учетом сил механики. Задачи с учетом законов сохранения. Графики 

изопроцессов. Решение графических задач с учетом газовых законов. 

Тема 2.  Основы термодинамики.    (16 часов) 

Внутренняя энергия и состояние тела. Внутренняя энергия. Работа газа. Решение задач 

Первый закон термодинамики. Применение 1 закона термодинамики в изопроцессах. 

Графические задачи на 1 закон термодинамики. Принцип действия тепл. Машин. Цикл 

Карно.Необратимость тепловых процессов. 11 закон термодинамики 

Тема 3.  Свойство паров, жидкостей и твердых тел.     (19 часов) 

Насыщенный и ненасыщенный пары. Свойства ненасыщенного пара Кипение. Решение 

задач Реальные газы Агрегатные состояния и фазовые переходы Влажность воздуха и ее 

измерение Поверхностное натяжение жидкостей Капиллярное явление. Л/р. «Определение 

σ жидкостей» Виды деформации. Закон Гука. Диаграмма растяжений Л/р «Определение Е 

резины» Учет деформации в технике. Создание новых материалов  

Электродинамика 

Тема 1.  Электростатика   (29 часа) 

Электризация тел. Закон сохранения зарядов Закон Кулона Решение задач 

Взаимодействие нескольких зарядов Электрическое поле. Напряженность поля 

Напряженность точечного заряда. Графическое представление поля Принцип 

суперпозиции поля  Работа электрического поля  Потенциал электрического поля 

Связь Е и φ Проводники в электрическом поле Диэлектрики в электрическом поле 

Электроемкость. Конденсаторы Соединение конденсаторов Энергия заряженного 

конденсатора Обобщающее повторение темы «Электростатика» Контрольная работа 

Тема 2.  Законы постоянного тока.    (18 часов) 

Электрический ток. Закон Ома для участка цепи ЭДС. Закон Ома для полной цепи 

Решение задач. л/р «Опр. ЭДС» Последовательное и параллельное соединение 

проводников л/р «Соединение проводников» Правила Кирхгофа Работа и мощность тока 

Закон Джоуля - Ленца 

 

Тема 3.  Ток в различных средах.    (18 часов) 

Электрический ток в металлах. Зависимость R от Т и рода вещества Электрический ток в 

электролитах Л/р. «Определение заряда иона» Задачи ЕГЭ и ВУЗ – в Электрический ток в 

газах Виды газовых разрядов Электрический ток в вакууме Электронные пучки и их 

свойства Электрический ток в полупроводниках Полупроводниковый диод Транзистор 

Контрольная работа 

Тема 4.  Магнитное поле.    (14 часов) 

Магнитное взаимодействие токов Сила Ампера. Решение задач Решение задач Магнитное 

поле тока Сила Лоренца Движение заряженной частицы в магнитном поле Магнитное 

поле в веществе Электроизмерительные приборы.  

Тема 5.  Электромагнитная индукция  (12 часов) 

Закон Э-М индукции. Правило Ленца Л/Р «Изучение явления ЭМИ» Самоиндукция 

Энергия магнитного поля тока Генератор постоянного тока Магнитная запись 

информации Контрольная работа 

 

Содержание базового курса11  класс. 

Основы электродинамики (12 ч.) 

Тема 1: Магнитное поле (4 ч.) 

Взаимодействие токов. Вектор магнитной индукции. Сила Ампера. «Наблюдение 

действия магнитного поля на ток»  Л.Р. № 1 Сила Лоренца. Магнитные свойства вещества. 

 

Тема 2: Электромагнитная индукция (8 ч.) 

Открытие электромагнитной индукции. Магнитный поток. Правило Ленца. 

«Изучение явления электромагнитной индукции» Л.Р. № 2 Закон электромагнитной 
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индукции. Вихревое электрическое поле. ЭДС индукции в движущихся проводниках. 

Электродинамический микрофон. Самоиндукция. Индуктивность. Энергия магнитного 

поля тока. Электромагнитное поле. «Магнитное поле. Электромагнитная индукция» К.Р. 

№ 1 Зачет по теме: «Магнитное поле. Электромагнитная индукция»  

 

Колебания и волны (20 ч.) 

Тема 3:   «Механические колебания» (4 ч.) 

Свободные и вынужденные колебания. Условия возникновения свободных 

колебаний. Математический маятник. Динамика колебательного движения. «Определение 

ускорения свободного падения при помощи маятника» Л.Р. № 3 Гармонические 

колебания. Параметры колебательного движения. Превращение энергии при 

гармонических колебаниях. Вынужденные колебания. Резонанс. Влияние резонанса. 

 

Тема 4: «Электромагнитные колебания» (7 ч.) 

Свободные колебания в колебательном контуре. Превращения энергии в 

колебательном контуре. Аналогия между механическими и ЭМК. Уравнения, 

описывающие процессы в колебательном контуре. Переменный электрический ток. 

Активное сопротивление. Действующие значения силы тока и напряжения. Эмкостное и 

индуктивное сопротивление. Резонанс в электрической цепи. Автоколебания. 

Генерирование электрической энергии. Трансформатор Производство, использование и 

передача электрической энергии. 

 

ТЕМА 5: «Механические и электромагнитные волны» (9 ч.) 

Волновые явления. Распространение механических волн. Длина волны. Скорость 

волны. Звуковые волны. Излучение электромагнитных волн. Опыты Герца. Плотность 

потока электромагнитного излучения. Изобретение радио. Принципы радиосвязи. 

Модуляция и детектирование. Свойства электромагнитных волн. Распространение 

радиоволн. Радиолокация. Телевидение. Развитие средств связи. «Колебания и волны» 

К.Р. № 2 Зачет по теме: «Колебания и волны». 

 

«Оптика»  (20 ч.) 

Тема 6: «Световые волны. Излучение и спектры» (17 ч.) 

Световое излучение. Скорость света и методы его определения. Принцип 

Гюйгенса. Закон отражения света. Закон преломления света. Полное отражение. 

«Измерение показателя преломления стекла» Л.Р. № 4 Линза. Построение изображения в 

линзе. Формула тонкой линзы. Дисперсия света. «Определение оптической силы и 

фокусного расстояния собирающей линзы». Л.Р. № 5. Интерференция механических волн. 

Интерференция света. Некоторое применение интерференции света. Дифракция 

механических и световых волн. «Наблюдение интерференции и дифракции в тонких 

пленках» Л.Р. № 6 Дифракционная решетка. «Измерение длины световой волны» Л.Р. № 7 

Поперечность световых волн. Поляризация света. Электромагнитная теория света. Виды 

излучений. Источники света. Спектры и спектральные аппараты. Виды спектров. 

Спектральный анализ. «Наблюдение сплошного и линейчатого спектров» Л.Р. № 8 

Инфракрасное, ультрафиолетовое и рентреновское излучения. Шкала электромагнитных 

волн. «Световые волны. Излучение и спектры» К.Р. № 3 

 

Тема 7: «Элементы теории относительности» (3 ч.) 

 

Законы электродинамики и принцип относительности. Постулаты теории 

относительности. Пространство и время в теории относительности. Релятивистская 

динамика. Связь между массой и энергией. Зачет по теме «Оптика. Элементы СТО» 
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«КВАНТОВАЯ ФИЗИКА» (16 ч.) 

Тема 8: «Световые кванты» (3 ч.) 

Тепловое излучение. Постоянная Планка. Фотоэффект. Теория фотоэффекта. 

Применение фотоэффекта. Фотоны. Давление света. Химическое действие света. 

Фотография. 

 

Тема 9: «Атомная физика. Физика атомного ядра» (13) 

Строение атома. Опыты Резерфорда.  Квантовые постулаты Бора. Модель атома 

водорода по Бору. Трудности теории Бора. Квантовая механика. Лазеры. Методы 

наблюдения и регистрации элементарных частиц. Открытие радиоактивности. α-, β- и γ-

излучения. Радиоактивные превращения. Закон радиоактивного распада. Период 

полураспада. Изотопы. Строение атомного ядра. Ядерные силы. Энергия связи атомных 

ядер. Ядерные реакции. Деление ядер урана. ЦЯР. Ядерный реактор. Термоядерные 

реакции. Применение ядерной энергетики. Биологтческое действие радиактивных 

излучений. «Измерение уровня радиации бытовым дозиметром» Л.Р. № 9. Элементарные 

частицы. «Квантовая физика» К.Р. № 4 Зачет по теме: «Квантовая физика» 

 

 

Содержание профильного курса физики 11 классы 

Колебания и волны 

1. Электромагнитные колебания (25 часов) 

Колебательное движение и колебательная система. Свободные колебания в идеальных 

колебательных системах. Гармонические колебания. Период, частота, амплитуда, фаза 

гармонических колебаний.  Графическое представление гармонических колебаний. 

Векторные диаграммы. Негармонические колебания. Гармонические и негармонические 

колебания в природе и технике. 

Свободные электромагнитные колебания в контуре. Превращения энергии в 

колебательном контуре. Собственная частота колебаний в контуре. Собственная частота 

колебаний в контуре. Затухающие электрические колебания. Аналогия электромагнитных и 

механических колебаний. 

Автоколебания. Генератор незатухающих колебаний (на транзисторе) 

Вынужденные электрические колебания. Переменный ток. Генератор переменного тока. 

Действующее значения напряжения и силы тока. Активное, емкостное и индуктивное 

сопротивление. Закон Ома для электрической цепи переменного тока. Мощность в цепи 

переменного тока. Электрический резонанс. Резонанс напряжений и токов. Способы 

получения негармонических колебаний. Понятие о спектре негармонических колебаний и о 

гармоническом анализе периодических процессов. 

Демонстрации 

1. Свободные электромагнитные колебания низкой частоты в колебательном контуре 

2. Зависимость частоты свободных электромагнитных колебаний от емкости и 

индуктивности контура 

3. Осциллограммы переменного тока 

4. Незатухающие электромагнитные колебания в генераторе на транзисторе 

5. Зависимость емкостного сопротивления от частоты переменного тока и емкости 

конденсатора. 

6. Зависимость индуктивного сопротивления от частоты переменного тока и индуктивности 

катушки 

7. Резонанс токов и напряжений. 

 

2. Физические основы электротехники (7 часов) 
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Производство электроэнергии. Принцип работы генераторов переменного тока. 

Преобразование электроэнергии. Трансформатор. Передача и использование электрической 

энергии в промышленности и в быту. Развитие электроэнергетики. Проблемы современной 

энергетики и охрана окружающей среды.  

Демонстрации 

1.  Получение переменного тока при вращении витка в магнитном поле 

2. Устройство и действие генератора переменного тока (на модели или в таблице) 

3. Устройство и действие трансформатора 

4. Действующая модель линии электропередачи с применением повышающего и 

понижающего трансформаторов 

3. Электромагнитные волны и физические основы радиотехники  (8 часов) 

Электромагнитное поле. Электромагнитные волны и скорость их распространения. 

Уравнение волны. Отражение, преломление, интерференция, дифракция, поляризация 

электромагнитных волн. Энергия электромагнитной волны. Плотность потока излучения. 

Изобретение радио А.С. Поповым. Принцип радиотелефонной связи. Модуляция и 

детектирование. Простейший радиоприемник. Радиолокация. Телевидение. Развитие средств 

связи. 

Демонстрации 

1.  Излучение и прием электромагнитных волн диполем 

2. Демонстрация свойств электромагнитных волн 

3. Устройство и действие простейшего радиоприемника (детекторный приемник) 

 

4. Световые волны и оптические приборы.  (43 часа) 

Свет как электромагнитная волна. Скорость света. Интерференция света. Когерентность. 

Спектральное разложение при интерференции. Стоячие волны. Дифракция света. Принцип 

Гюйгенса – Френеля. Дифракционная решетка. Дифракционный спектр. Измерение длины 

световой волны. Понятие о голографии. Поляризация света и ее применение в технике. 

Дисперсия и поглощение света. Дисперсионный спектр. Спектроскоп. 

Электромагнитные излучения разных длин волн – радиоволны, инфракрасное излучение, 

видимое излучение, ультрафиолетовое, рентгеновское и гамма-излучение. Свойства и 

применения этих излучений.  

Геометрическая оптика как предельный случай волновой оптики. Законы геометрической 

оптики; закон прямолинейного распространения, закон отражения, закон преломления света. 

Принцип Ферма. Плоское и сферическое зеркало. Полное отражение. Линза. Формула 

тонкой линзы. Сферическая и хроматическая аберрация. Увеличение линзы. 

Глаз как оптическая система. Дефекты зрения. Очки. 

Световой поток. Сила света. Освещенность. Закон освещенности. Субъективные и 

объективные характеристики излучения. 

Оптические приборы. Фотоаппарат, проекционные аппараты, лупа, микроскоп, 

зрительные трубы, телескоп. Разрешающая способность оптических приборов. 

Демонстрации 

1.  Получение интерференционных полос. 

2. Дифракция света от тонкой нити и от узкой щели 

3. Получение спектра с помощью дифракционной решетки 

4. Поляризация света поляроидами 

5. Разложение света в спектр. Спектроскоп 

6. Невидимые излучения в спектре нагретого тела 

7. Свойства инфракрасного и ультрафиолетового излучения. 

8. Шкала электромагнитных излучений (таблица) 

9. Законы отражения света. Изображение в плоском зеркале 
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10. Изображение в сферических зеркалах 

11. Законы преломления света 

12. Явление полного отражения. Световоды 

13. Ход лучей в призмах 

14. Ход лучей в линзах 

15. Строение глаза (на модели) 

16. Зависимость освещенности от силы света, угла падения лучей и расстояния до источника. 

17. Устройство и действие фотоаппарата, проекционного аппарата, микроскопа, телескопа. 

5. Элементы теории относительности   (8 часов) 

Постулаты теории относительности Эйнштейна. Основные следствия СТО и их 

экспериментальная проверка. Скорость света в вакууме как предельная скорость передачи 

сигнала. 

Зависимость массы тела от скорости. Закон взаимосвязи массы и энергии. 

 

                                                   Перечень обязательных контрольных работ. 

 

№ 1 по теме «Электродинамика» 

№ 2 по теме «Механические и электромагнитные колебания» 

№ 3 по теме «Геометрическая оптика» 

№ 4 по теме «Волновая оптика» 

№ 5 по теме «Квантовая физика» 

№ 6 по теме «Ядерная физика» 

Перечень обязательных лабораторных работ. 

 

№ 1 «Определение ускорения свободного падения при помощи маятника» 

№ 2 «Измерение показателя преломления стекла» 

№ 3 «Определение оптической силы и фокусного расстояния собирающей линзы» 

 № 4 «Измерение длины световой волны» 

№ 5 «Вычисление отношения заряда частицы к её массе по фотографии трека» 

Основные знания и умения учащихся 

Основные знания 

Понятия: период, частота, амплитуда, фаза гармонических колебаний, свободные колебания, 

вынужденные колебания и автоколебания, колебательный контур; переменный ток; 

автоколебательная система; электромагнитные волны; интерференция, дифракция, 

дисперсия и поляризация света 

Законы и принципы: принцип суперпозиции, закон Ома для цепи переменного тока, законы 

отражения и преломления волн; принцип Гюйгенса – Френеля, принцип постоянства 

скорости света в вакууме; связь массы и энергии. 

Практические применения: генератор переменного тока, генератор незатухающих колебаний 

на транзисторе, схема радиотелефонной связи, радиолокация, телевидение, полное 

отражение, примеры практического применения электромагнитных волн. 

 

Основные умения: 

 Измерять силу тока и напряжения в цепях переменного тока; 

 Использовать трансформатор для преобразования токов и напряжений; 

 Использовать спектроскоп для качественного спектрального анализа; 

 Собирать простейший радиоприемник; 

 Определить неизвестный параметр колебательного контура, рассчитывать частоту 

свободных колебаний в колебательной системе с известными параметрами; 

 Выполнять измерение длины световой волны; 
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 Решать задачи на применение формул, связывающих длину волны с частотой и 

скоростью, период колебаний с циклической частотой, на применение закона Ома для 

цепи переменного тока, закона преломления волн, формулы линзы.  

 

Квантовая физика 

1. Световые кванты. Действие света   (24 часа) 

Возникновение учения о квантах. Фотоэлектрический эффект и его законы. Уравнение 

фотоэффекта. Фотон, его энергия и импульс. Эффект Комптона. Опыт Боте.  Применение 

фотоэффекта в технике. 

Давление света. Опыты Лебедева. Химические действия света и их применение. Волновые 

и квантовые свойства света. 

Демонстрации 

1.  Фотоэлектрический эффект на установке с цинковой пластиной 

2. Законы внешнего фотоэффекта 

3. Устройство и действие полупроводникового и вакуумного фотоэлементов. 

4. Устройство и действие фотореле на фотоэлементе 

5. Химические действия света. 

2. Физика атома  (9 часов) 

Опыты и явления, подтверждающие сложность атома. Модель атома Резерфорда. 

Квантовые постулаты Бора. Модель атома водорода по Бору. Происхождение линейчатых 

спектров. Спектры излучения и поглощения. 

Опыт Франка и Герца. Спектр энергетических состояний атомов. Спектральный анализ. 

Трудности теории Бора. 

Гипотеза де Бройля. Волновые свойства электрона. Корпускулярно-волновой дуализм в 

природе. Понятие о квантовой механике. Соотношение неопределенностей. 

Вынужденное излучение. Лазеры, их применение в технике. Понятие о нелинейной 

оптике. Роль советских ученых в создании квантовых генераторов. 

Демонстрации 

1.  Линейчатый спектр излучения. 

2. Спектр поглощения 

3. Модель опыта Резерфорда 

4. Действие лазера 

 

3. Физика атомного ядра  (9 часов) 

Состав атомного ядра. Изотопы. Ядерные силы. Энергия атомного ядра. Спектр 

энергетических состояний атомного ядра. Ядерные спектры. Гамма – излучение. Эффект 

Мессбауэра. Радиоактивность Радиоактивные превращения ядер. Альфа -, бета – распад. 

Гамма-излучение при альфа- и бета- распаде. Нейтрино.         Искусственная 

радиоактивность. Позитрон. Экспериментальные методы регистрации заряженных частиц. 

Закон радиоактивного распада. Ядерные реакции. Энергетический выход ядерных реакций. 

Деление ядер урана. Ядерный реактор. Термоядерная реакция. Создание и удержание 

высокотемпературной плазмы. Развитие ядерной энергетики. Охран природы от 

радиоактивных излучений. 

     Получение радиоактивных изотопов и их использование в качестве меченых атомов и 

источников излучений в промышленности, сельском хозяйстве, науке и медицине. Понятие о 

дозе излучения и о биологической защите. 

Демонстрации 

1. Наблюдение треков в камере Вильсона. 

2. Устройство счетчика ионизирующих частиц 
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4. Элементарные частицы (4 часа) 

Элементарные частицы. Античастицы. Превращения пары электрон – позитрон в гамма-

излучение и обратно. 

Взаимное превращения элементарных частиц. 

Классификация элементарных частиц. Спектры элементарных частиц. Кварки. Типы 

физических взаимодействий в природе. Законы сохранения в микромире. Физика и научно – 

техническая революция. Современная научная картина мира. 

 

Основные знания и умения учащихся. 

основные знания. 

Понятия: фотон; фотоэффект; корпускулярно-волновой дуализм описания света; ядерная 

модель атома; ядерная сила, ядерная реакция, энергия связи, радиоактивный распад; цепные 

реакции деления; термоядерная реакция; атомное ядро; элементарная частица. 

Законы фотоэффекта и радиоактивного распада; постулаты Бора и соотношение 

неопределенностей. 

Практическое применения: устройство и принцип действия фотоэлемента, примеры 

технического использования фотоэлементов; принцип спектрального анализа; примеры 

практических применений спектрального анализа; способы управления цепной реакцией 

деления в ядерном реакторе; применения лазера. 

Основные умения: 

 решать задачи на применение формул, связывающих энергию, импульс и массу 

фотона с частотой соответствующей световой волны; 

 находить красную границу фотоэффекта и энергию фотоэлектронов на основе 

уравнения Эйнштейна: 

 определить продукты ядерных реакций на основе законов сохранения электрического 

заряда и массового числа; 

 рассчитывать энергетический выход ядерной реакции; 

 определить знак заряда или направление движения элементарных частиц по их трекам 

на фотографиях. 

 

Лабораторный практикум  (12 часов) 

(Рекомендуемые работы) 

 

Электромагнитные колебания и физические основы электротехники 

1. Определение индуктивности катушки 

2. Изучение электромагнитных колебаний с помощью осциллографа 

3. Изучение резонанса в электрическом колебательном контуре 

4. Изучение устройства и работы трансформатора 

5. Измерение КПД генератора переменного тока 

6. Изучение закона Ома для цепи переменного тока 

7. Изучение принципов телефонной связи 

 

Электромагнитные волны и физические основы радиотехники 

1.  Измерение скорости электромагнитной волны 

2. Измерение длины электромагнитных волн 

3. Сборка и испытание транзисторного радиоприемника прямого усиления 

4. Исследование характеристики усилителя низкой частоты 

5. Изучение электронно-лучевого осциллографа и применение к исследованию 

периодических процессов 
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Световые волны и оптические приборы 

1.  Измерение длины световой волны при помощи дифракционной решетки 

2. Градуирование спектроскопа и измерение длины световой волны 

3. Измерение показателя преломления при помощи микроскопа 

4. Измерение фокусного расстояния рассеивающей линзы 

 

Квантовая физика 

1 Изучение явления фотоэффекта 

2 Измерение работы выхода электрона 

3 Использование закона сохранения импульса при изучении треков заряженных частиц 

4 Изучение зависимости мощности излучения нити лампы накаливания от температуры 

5 Качественный спектральный анализ 

Повторение курса физики. Подготовка к ЕГЭ.  (21 час) 

 

Критерии оценивания 

Оценка лабораторных работ. 

Оценка «5», ставится в том случае, если учащиеся: 

 выполнил работу в полном объеме с соблюдением необходимой 

последовательности проведения опытов и измерений; 

 самостоятельно и рационально смонтировал необходимое оборудование, все опыты 

провел в условиях и режимах, обеспечивающих получение правильных результатов 

и выводов; соблюдал требования безопасности труда; 

 в отчете правильно и аккуратно выполнил все записи, таблицы, рисунки, чертежи, 

графики, вычисления; 

 правильно выполнил анализ погрешностей(9-11 классы). 

Оценка «4» ставится в том случае, 

 если были выполнены требования  оценке «5», но учащийся допустил недочеты 

или негрубые ошибки. 

Оценка «3» ставится,  

 если результаты выполненной части таков, что позволяет получить правильные 

выводы, но в ходе проведения опыта и измерений были допущены ошибки. 

Оценка «2» ставится, 

 если результаты не позволяют сделать правильных выводов, если опыты, 

измерения, вычисления, наблюдения производились неправильно. 

Во всех случаях оценка снижается, если ученик не соблюдал требования безопасности 

труда. 

 

Оценка ответов учащихся 

Оценка «5» ставится в том случае, если учащийся: 

 обнаруживается верное понимание физической сущности рассматриваемых 

явлений и закономерностей, законов и теорий, дает точное определение и 

истолкование основных понятий, законов, теорий, а также правильное определение 

физических величин, их единиц и способов измерения; 

 правильно выполняет чертежи, схемы и графики, сопутствующие ответу; 

 строит ответ по собственному плану, сопровождает рассказ новыми примерами, 

умеет применить знания в новой ситуации при выполнении практических заданий; 
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 может установить связь между изучаемым и ранее изученным материалом по курсу 

физики, а также с материалом по курсу физики, а также с материалом, усвоенным 

при изучении других предметов. 

Оценка «4» ставится, 

 если ответ удовлетворяет основным требованиям к ответу на оценку «5», но 

учащийся не использует собственный план ответа, новые примеры, не применяет 

знания в новой ситуации, не использует связи с ранее изученным материалом и 

материалом, усвоенным при изучении других предметов. 

Оценка «3» ставится, 

 если большая часть ответа удовлетворяет требованиям  к ответу на оценку «4», но в 

ответе обнаруживается пробел, не препятствующие дальнейшему усвоению 

программного материала; учащийся умеет применять полученные знания при 

решении простых задач с использованием готовых формул, но затрудняется при 

решении задач, требующие преобразование формул. 

Оценка «2» ставится, 

 если учащийся не овладел основными знаниями и умениями в соответствии с 

требованиями программы. 

 

Образовательные технологии, используемые в учебных занятиях 

 проблемное обучение (проблемные лекции, проблемные семинары); 

  проектное обучение; 

 мозговой штурм (письменный мозговой штурм, индивидуальный мозговой 

штурм); 

 технологии развития критического мышления через чтение и письмо; 

 технология обучения смысловому чтению учебных естественнонаучных текстов; 

  технология проведения дискуссий; 

 технология «Дебаты»; 

 тренинговые технологии (когнитивные тренинги); 

 технология интенсификации обучения на основе схемных и знаковых моделей 

учебного материала.  

 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

Основная литература 

10. Государственный образовательный стандарт общего образования. // 

Официальные документы в образовании. – 2004. № 24-25. 

11. Закон Российской Федерации «Об образовании» // Образование в документах и 

комментариях. – М.: АСТ «Астрель» Профиздат. -2005. 64 с. 

12. Учебник: Молекулярная физика и термодинамика. 10 класс. Учебник для 

углубленного изучения физики. Г.Я..Мякишев, А.З. Синяков,  – М.: Дрофа, 

2005 г. 

13. Учебник: Электродинамика. 10 – 11 классы. Учебник для углубленного 

изучения физики. Г.Я..Мякишев, А.З. Синяков, Б.А. Слободсков  – М.: Дрофа, 

2005 г. 

14. Сборники задач: Физика. Задачник. 10-11 кл.: Пособие для общеобразоват. 

учреждений / Рымкевич А.П. – 8-е изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2008. – 192 с.  

 

Методическое обеспечение: 
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2. Рабочие программы по физике 7-11 классы. Авт –сост. В.А.Попова. –М., Изд-во 

«Глобус», 2009 г. 

3. Каменецкий С.Е., Орехов В.П.. Методика решения задач по физике в средней 

школе. – М.: Просвещение, 1987. 

4. Кирик Л.А., Генденштейн Л.Э., Дик Ю.И. Физика 10 класс. Методические 

материалы для учителя. Под редакцией В.А. Орлова. М.: Илекса, 2005  

5. Коровин В.А., Степанова Г.Н. Материалы для подготовки и проведения 

итоговой аттестации выпускников средней (полной) школы по физике. – Дрофа, 

2001-2002 

6. Коровин В.А., Демидова М.Ю. Методический справочник учителя физики. – 

Мнемозина, 2000-2003 

7. Маркина В. Г.. Физика 11 класс: поурочные планы по учебнику Г.Я. Мякишева, 

Б.Б. Буховцева. – Волгоград: Учитель, 2006 

8. Сауров Ю.А. Физика в 11 классе: Модели уроков: Кн. Для учителя. – М.: 

Просвещение, 2005 

9. Шаталов В.Ф., Шейман В.М., Хайт А.М.. Опорные конспекты по кинематике и 

динамике. – М.: Просвещение, 1989. 

 

Дидактические материалы: 

3. Контрольные работы по физике в 7-11 классах средней школы: Дидактический 

материал. Под ред. Э.Е. Эвенчик, С.Я. Шамаша. – М.: Просвещение, 1991. 

4. Кабардин О.Ф., Орлов В.А.. Физика. Тесты. 10-11 классы. – М.: Дрофа, 2000. 

5. Кирик Л.А., Дик Ю.И.. Физика. 10,11 классах. Сборник  заданий и 

самостоятельных работ.– М: Илекса, 2004. 

6. Кирик Л. А.: Физика. Самостоятельные и контрольные работы. Механика. 

Молекулярная физика. Электричество и магнетизм. Москва-Харьков, Илекса, 

1999г. 

7. Марон А.Е., Марон Е.А.. Физика10 ,11 классах. Дидактические материалы.- М.: 

Дрофа, 2004  

8. Москалев А.Н., Никулова Г.А.Физика. Готовимся к ЕГЭ Москва: Дрофа, 2009 

 

Периодические издания: 

Научно-популярный физико-математический журнал для школьников и 

студентов «Квант» 

 

Программное обеспечение современных информационно-коммуникационных технологий 

1. Уроки физики Кирилла и Мефодия. CD for Windows. ООО “Кирилл и Мефодий» 

2. Полный интерактивный курс физики. Под редакцией профессора МФТИ     С.М. 

Козела  

3. Лабораторные работы по физике 7-11 кл..- CD ROM. 

 

4. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

5. Комплект демонстрационного и лабораторного оборудования по (механике, 

молекулярной физике, электродинамике) в соответствии с перечнем учебного 

оборудования по физике для основной школы. 
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Планируемые результаты обучения 

 

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 расчёта электрического сопротивления при последовательном и параллельном 

соединении проводников); на основе анализа условия задачи выделять физические 

величины и формулы, необходимые для её решения, и проводить расчёты. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать знания об электромагнитных явлениях в повседневной жизни для 

обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для 

сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; 

• приводить примеры практического использования физических знаний о 

электромагнитных явлениях; 

• различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер 

фундаментальных законов (закон сохранения электрического заряда) и ограниченность 

использования частных законов (закон Ома для участка цепи, закон Джоуля—Ленца и 

др.); 

• приёмам построения физических моделей, поиска и формулировки доказательств 

выдвинутых гипотез и теоретических выводов на основе эмпирически установленных 

фактов; 

• находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему на 

основе имеющихся знаний об электромагнитных явлениях с использованием 

математического аппарата и оценивать реальность полученного значения физической 

величины. 

 

БИОЛОГИЯ. 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ КУРСА 

«Природоведение» 5 КЛАСС» 
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   Статус документа. 

 Программа по природоведению составлена на основе примерных программ 

среднего (полного) общего образования по природоведению, с учетом обязательного 

минимума государственного стандарта содержания образования для основной школы,  

авторской программы  А.А.Плешакова, Н.И.Сонина, Природоведение, 5 класс, М.: 

«Дрофа», 2008г.  

 

Общая характеристика предмета. 

 «Природоведение» продолжает естественнонаучную составляющую предмета 

«Окружающий мир» начальной школы и является пропедевтическим для систематических 

курсов физики, химии, биологии, физической географии и ОБЖ в основной школе. 

Обеспечивая преемственность с начальной школой, стандарт по природоведению 

сохраняет все содержательные линии, характерные для естественнонаучной части 

предмета «Окружающий мир». Пропедевтический характер природоведения 

обеспечивается ориентацией стандарта на формирование общих для всех естественных 

наук познавательных умений.  

Цели изучения природоведения: 

 освоение знаний о многообразии тел, веществ и явлений природы; представлений о 

взаимосвязи между миром живой и неживой природы, между деятельностью 

человека и изменениями в окружающей среде; обеспечивающих дальнейшее 

изучение систематических курсов биологии, географии, физики и химии;  

 овладение начальными естественнонаучными умениями проводить наблюдения, 

опыты и измерения, описывать их результаты, формулировать выводы; 

 развитие способностей учеников взаимодействовать с миром природы, желания 

познавать природные объекты и явления, чувствовать их красоту и значимость для 

жизни человека;  

 воспитание положительного эмоционально-ценностного отношения к окружающей 

природе; стремления действовать в повседневном общении с природой в 

соответствии с экологическими принципами поведения, соблюдать здоровый образ 

жизни; 

 применение полученных знаний и умений для решения практических задач, 

связанных с повседневной жизнью: безопасное поведение в природной среде, 

оказание простейших видов первой медицинской помощи, уход за домашними 

животными, выращивание комнатных и культурных растений и др. 

 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности. 

    На основании требований Государственного образовательного стандарта в 

содержании программы предусмотрено формирование у школьников общеучебных 

умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. 

Приоритетами на этапе основного общего образования являются: 

 приемы элементарной исследовательской деятельности; 

 способы работы с естественнонаучной информацией (поиск необходимой 

информации в справочных изданиях, в том числе на электронных носителях, в сети 

Internet); использование дополнительных источников информации при решении 

учебных задач; фиксировать основное содержание учебного текста в виде 

сложного плана; заполнять предложенные таблицы; составлять простые диаграммы 

и схемы); 

 коммуникативные умения (пересказывать учебные или научно-популярные тексты, 

давать краткую рецензию ответов других учащихся; использовать 

естественнонаучную лексику в собственных устных сообщениях с применением 

иллюстративного материала и в письменных рассказах, участвовать в работе малой 
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группы сотрудничества в соответствии с обозначенной ролью, корректно вести 

учебный диалог); 

 способы самоорганизации учебной деятельности (ставить цели и планировать 

личную учебную деятельность по предмету при выполнении проектных, учебно-

исследовательских или другого типа заданий; оценивать собственный вклад в 

деятельность малой группы сотрудничества; проводить самооценку уровня личных 

учебных достижений по предложенному образцу проверки и критериям оценки). 

 

Место предмета в базисном учебном плане. 

Согласно действующему Базисному учебному плану, рабочая программа для 5 – го 

класса предусматривает обучение курса в объеме 1 часа в неделю, 1 час выделен за счёт 

регионального компонента.  

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

Как человек изучает природу (4ч) 

Наблюдения, опыты и измерения, их взаимосвязь при изучении объектов и 

явлений природы.  

Вклад великих ученых-естествоиспытателей в развитие науки (на примере 1-2 

историй конкретных открытий). 

Многообразие тел, веществ и явлений природы (56ч) 

Звездное небо. Строение Солнечной системы. Солнце как одна из звезд. История 

«вытеснения» Земли из центра Вселенной (Птолемей, Н.Коперник, Г.Галилей, Дж.Бруно). 

Вещества в окружающем мире и их использование человеком. Простые и сложные 

вещества, смеси. Примеры явлений превращения веществ (горение, гниение). 

Различные физические явления (механические, тепловые, световые) и их 

использование в повседневной жизни.  

Погодные явления. Основные характеристики погоды. Влияние погоды на организм 

человека. 

Разнообразие живых организмов и причины его сокращения. Примеры 

приспособленности растений и животных к жизни в разных условиях среды обитания. 

Комфортные экологические условия жизнедеятельности человека. 

Опыт практической деятельности 

Определение (узнавание) наиболее распространенных растений и животных своей 

местности (в том числе редких и охраняемых видов). Наблюдения звездного неба, 

явлений превращения веществ, погодных явлений, примеров приспособления растений к 

различным способам размножения, животных – к жизни в разных средах обитания 

(водной, почвенной, воздушной, наземной). Опыты по изучению: нескольких физических 

явлений; влияния температуры, света и влажности на прорастание семян. Измерения 

длины, температуры, массы, времени. Ориентирование на местности: определение 

сторон горизонта при помощи компаса, Полярной звезды и местных признаков. 

Конструирование моделей, простейших измерительных приборов и установок для 

наблюдений и опытов. Использование доступных для учащихся дополнительных 

источников информации и справочной литературы. Участие в социально-
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ориентированной практической деятельности по изучению экологических проблем своей 

местности и путей их решения.  

Здоровье человека и безопасность жизни (8ч) 

Взаимосвязь здоровья и образа жизни. Профилактика вредных привычек.  

Правила безопасного поведения в опасных ситуациях природного происхождения 

(при сильном ветре, во время грозы, под градом, при встрече с опасными животными, 

ядовитыми растениями и т.п.); овладение простейшими способами оказания первой 

помощи (при кровотечениях, травмах). 

 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

 

 

ОЦЕНИВАЕМЫЕ ПРАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ 

 

№ 

работ

ы 

Тема практической работы 

1 

 

П/р. «Ознакомление со свойствами горных пород и минералов».    

2 П/р. «Наблюдение за погодой. Оценка влияния погодных условий на самочувствие в 

условиях севера».   

3 П/р.  «Рассматривание различных групп растений, животных, грибов». 

4  П/р «Выявление источников загрязнения своей местности и доступные пути их 

решения ». 

5 П/р. «Измерение своего роста и массы тела с целью определения своего физического 

развития». 

6 П/р.  «Изучение ядовитых растений животных и опасных животных своей местности». 

7 П/р.  «Овладение простейшими способами оказания медицинской помощи». 

 

 

Название темы Количество 

 часов 

Практические 

работы 

 

Тема 1. Как человек изучает природу 

 

4 

 

 

Тема 2. Многообразие тел, веществ и явлений 

 природы 

Тема 2.1. Вселенная 

Тема 2.2. Земля 

Тема 2.3. Жизнь на Земле  

Тема 2.4. Человек на Земле 

 

 

11 

17 

15 

13 

 

 

 

 

2 

1 

1 

Тема 3. Здоровье человека и его безопасность 

 
8 3 

ИТОГО 68 7 
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Требования к уровню подготовки учащихся к окончанию 5 класса 

В результате освоения курса биологии 5 класса учащиеся должны овладеть 

следующими знаниями, умениями и навыками. 

Личностным результатом изучения предмета является формирование следующих 

умений и качеств: 

• осознание единства и целостности окружающего мира, возможности его познания 

и объяснения на основе достижений науки; 

• постепенное выстраивание собственной целостной картины мира; 

• осознание потребности и готовности к самообразованию, в том числе и в рамках 

самостоятельной деятельности вне школы (умение доказывать, строить 

рассуждения, анализировать, сравнивать, делать выводы и др.); 

• оценка жизненных ситуаций с точки зрения безопасного образа жизни и 

сохранения здоровья; 

• оценка экологического риска взаимоотношений человека и природы; 

• формирование экологического мышления: умение оценивать свою деятельность и 

поступки других людей с точки зрения сохранения окружающей среды - гаранта 

жизни и благополучия людей на Земле. 

Метапредметным результатом изучения курса является формирование 

универсальных учебных действий (УУД) 

Регулятивные УУД: 

• самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять 

цель УД; 

• 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 выбранные критерии 

оценки. 

Познавательные УУД: 

• анализировать, сравнивать, классифицировать факты и явления; 

• выявлять причины и следствия простых явлений; 

• осуществлять сравнение и классификацию, самостоятельно выбирая критерии для 

указанных логических операций; 

• 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 т. д.). 

• определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск 

информации, анализировать и оценивать ее достоверность. 

Коммуникативные УУД: 
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• самостоятельно организовывать учебное взаи -модействие в группе (определять 

общие цели, договариваться друг с другом и т. д.); 

• в дискуссии уметь выдвинуть аргументы и контраргументы; 

• учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения 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. 

Предметным результатом изучения курса является сформированное понятие 

следующих умений: 

• определять роль в природе различных групп организмов; 

• объяснять роль живых организмов в круговороте веществ в биосфере; 

• приводить примеры приспособлений организмов к среде обитания и объяснять их 

значение; 

• находить черты, свидетельствующие об усложнении и упрощении строения живых 

организмов по сравнению с предками, и давать им объяснение; 

• объяснять приспособленность организмов на разных стадиях жизненных циклов; 

• объяснять значение живых организмов в жизни и хозяйственной деятельности 

человека; 

• перечислять свойства живого организма; 

• различать (по таблице) основные группы живых организмов: доядерные (бактерии) 

и ядерные (растения, животные, грибы), а также основные группы растений 

(водоросли, мхи. 

хвощи, плауны, папоротники, голосеменные) и животных; 

• объяснять особенности строения и жизнедеятельности изученных групп живых 

организмов; 

• 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. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

• соблюдения мер профилактики: заболеваний, вызываемых растениями, 

животными, бактериями, грибами и вирусами; травматизма, стрессов, ВИЧ-

инфекции, вредных привычек (курение, алкоголизм, наркомания): нарушения 

осанки, зрения, слуха, инфекционных и простудных заболеваний; 

• оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, растениями, при 

укусах животных; при простудных заболеваниях, ожогах, обморожениях, травмах, 

при спасении утопающего; 

• рациональной организации труда и отдыха, соблюдения правил поведения в 

окружающей среде; 

• выращивания и размножения культурных растений и домашних животных, ухода 

за ними: 
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• проведения наблюдений за состоянием собственного организма. 

 

 
КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ УЧАЩИХСЯ 

При оценке знаний учитываются индивидуальные особенности учащихся. 

О

ц

е

н

к

а 

Устный ответ 

Те

ст

ов

ое 

за

да

ни

е 

Экспериментал

ьная работа 

«

5

» 

Полный развернутый ответ с 

привлечением дополнительного 

материала, правильным 

использованием биологических 

терминов. Ответ излагается 

последовательно, с использованием 

своих примеров. Ученик сравнивает 

материал с предыдущим. 

Самостоятельно может вывести 

теоретические положения на основе 

фактов, наблюдений, опытов. 

Сравнивать различные теории и 

высказывать по ним свою точку 

зрения с приведением аргументов 

91-

10

0% 

Ученик сам 

предлагает 

определенный 

опыт для 

доказательства 

теоретического 

материала, 

самостоятельно 

разрабатывает 

план 

постановки, 

технику 

безопасности, 

может объяснить 

результаты и 

правильно 

оформляет их в 

тетради. 

«

4

» 

Полный развернутый ответ с 

привлечением дополнительного 

материала, правильным 

использованием биологических 

терминов. Ответ излагается 

последовательно с использованием 

своих примеров. 

71-

90

% 

Опыт проведен 

по 

предложенной 

учителем 

технологии с 

соблюдением 

правил техники 

безопасности. 

Полученный  

результат 

соответствует 

истине. 

Правильное 

оформление 

результатов 

опыта в тетради. 
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«

3

» 

При ответе неполно раскрыто 

содержание материала, но показано 

общее понимание вопроса и 

продемонстрированы умения, 

достаточные для дальнейшего 

усвоения программного материала. 

Имеются ошибки в определении 

понятий, использовании 

биологических терминов, которые 

исправляются при наводящих 

вопросах учителя. 

50-

70

% 

Опыт проведен 

верно, но 

имеются 

некоторые 

недочеты 

(результаты 

опыта 

объясняются 

только с 

наводящими 

вопросами, 

результаты не 

соответствуют 

истине). 

Оформление 

опыта в тетради 

небрежное. 

«

2

» 

Знания отрывочные несистемные, 

допускаются грубые ошибки. 

Недостаточные знания не 

позволяют понять материал. 

Ме

не

е 

50

% 

Не соблюдаются 

правила техники 

безопасности, не 

соблюдается 

последовательно

сть проведения 

опыта. Ученик 

не может 

объяснить 

результат. 

Оформление 

опыта в тетради 

небрежное. 

«

1

» 

Отказ от ответа. 

От

каз 

от 

вы

по

лн

ен

ия 

тес

та. 

Отказ от 

выполнения 

работы. 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

Методическое пособие: 

 Плешаков А.А., Сонин Н.И. Природоведение. Альбом-задачник: Твои открытия. 5 кл. 

– М.: Дрофа, 2009. 

Плешаков А.А., Сонин Н.И Введение в биологию. Рабочая тетрадь. 5 кл.   

 Кириленкова В.Н. Природоведение. 5 класс: метод. пособие к учебнику  А.А. 

Плешакова, Н.И. Сонина – М.: Дрофа, 2007.                              

 Козачек Т.В. Природоведение. 5 класс: Поурочные планы к учебнику А.А. Плешакова, 

Н.И. Сонина «Природоведение. 5 класс» - Волгоград: Учитель, 2003. 
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 Семенцова В.Н. Природоведение 5 класс. Технологические карты уроков: 

методическое пособие. – СПб.: Паритет, 2001. 

 Сонин Н.И. Природоведение. 5 класс. Лучшие нестандартные уроки: Пособие для 

учителя – М.: Айрис-пресс, 2003. 

 Сонин Н.И. Природоведение. Разработки уроков с использованием новых 

педагогических технологий: 5 класс. – М.: АРКТИ, 2002. 

 

Дополнительная литература: 

 Биология. Энциклопедия / Гл. редактор М.С.Гиляров. - М.: Большая Российская 

энциклопедия, 2003. 

 Васильева Е.Д. Популярный атлас-определитель. Рыбы. - М.: Дрофа, 2005. 

 Верзилин Н.М. По следам Робинзона. - М.: Дрофа, 2005. 

 Волцит О.В., Черняховский М.Е. Популярный атлас-определитель. Насекомые. - М.: 

Дрофа, 2005. 

 Галеева Н.Л. Экология и мир человека. Уроки экологического мышления. 5 класс. Мой 

мир – мой дом. Рабочая тетрадь. - М.: Тайдекс Ко, 2002. 

 Новиков В.С., Губанов И.А. Популярный атлас-определитель. Дикорастущие растения. 

- М.: Дрофа, 2005. 

 Сивоглазов В.И. и др. Природоведение: Книга для чтения. Для учащихся 5 классов – 

М.: ГЕНЖЕР, 2001. 

 Тихомирова Е.М. Растительный и  животный мир: сборник загадок: 1-4 класс – М.: 

Экзамен, 2008. 

       

Электронные издания: 

 Детская энциклопедия подводного мира («Новый диск») 

 Природоведение, 5 кл («Дрофа», «Физикон») 

 Современные чудеса света («Новый диск») 

 Хочу все знать: Земля и Вселенная 

 Хочу все знать: Растительный мир 

 Чудеса света («ИДДК») 

 Экология 

 Энциклопедия животных Кирилла и Мефодия. 

 Электронное приложение к учебнику» Введение в биологию» 5 класс. Линия УМК 

(Сфера жизни) 

 Электронное учебное издание. Мультимедийное приложение к учебнику А.А. 

Плешакова. – М.: Дрофа, 2008. 

 Природоведение. 5 класс. - М.: «1С: Образование», 2009 

 1С: Лаборатория. Зачем мы дышим? – М.: «1СПаблишинг», 2009 

 Сайты: www.it-n.ru, www.zavuch.info, www.1september.ru, http://school-collection.edu.ru  

 Электронно-програмное обеспечение: 

1. Компьютер 

2. Презентационное оборудование 

3. Выход в Интернет (для учащихся на уровне ознакомления) 

4. Целевой набор ЦОР в составе УМК для поддержки работы учителя с 

использованием диалога с классом при обучении и ИКТ на компакт-дисках 

 

 

 

 

http://www.it-n.ru/
http://www.zavuch.info/
http://www.1september.ru/
http://school-collection.edu.ru/
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к рабочей программе курса 

«Биология. Живой организм» 

                                                      6 класс 

Рабочая программа составлена в полном соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом общего образования, концепции духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России, программы развития 

и формирования Универсальных учебных действий, требованиями к результатам освоения 

основной образовательной программы основного общего образования, фундаментальным 

ядром содержания основного общего образования, примерной программой по биологии.  

Программа основного общего образования по биологии для 6 класса «Живой 

организм» автора Н.И. Сонина, полностью отражает содержание Примерной программы, с 

дополнениями, не превышающими требования к уровню подготовки обучающихся. 

 

Изучение  биологии  на  базовом  уровне  среднего (полного)  общего  

образования  направлено  на  достижение  следующих  целей: 

 освоение знаний о живой природе и присущей ей закономерностях строений, 

жизнедеятельности и средообразующий роли живых организмов; о роли 

биологической науки в практической деятельности людей: методах познания 

живой природы;  

 овладение умениями применять биологические знания для объяснения процессов 

и явлений живой природы, использовать информацию о современных достижениях 

в области биологии; работать с биологическими приборами, инструментами, 

справочниками; проводить наблюдения за биологическими объектами; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе проведения наблюдений за живыми организмами, 

биологических экспериментов, работы с различными источниками информации; 

 воспитание позитивного ценностного отношения к живой природе, собственному 

здоровью и здоровью других людей; культуры поведения в природе; 

 использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для 

ухода за культурными растениями, домашними животными, заботы о собственном 

здоровье; оценки последствий своей деятельности по отношению к природной 

среде; для соблюдения правил поведения в окружающей среде. 

Место предмета 

В  инвариантной  части  учебного плана  на  учебный  предмет  федерального  

значения «Биология»  в 6  классе  выделено  1 час  в  неделю, 1 час выделен за счёт 

регионального компонента.  

C  учетом  этого  составлено  календарно- тематическое  планирование  на  68 часов,  

включающее  вопросы  теоретической  и  практической  подготовки  учащихся  и  

реализацию  национально - регионального  компонента. 

 

Требования к уровню подготовки учащихся к окончанию 6 класса: 

 

Предметные результаты обучения 
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Учащиеся должны знать: 
— суть понятий и терминов: «клетка», «ядро», «мембрана», «оболочка», «пластида», 
«органоид», «хромосома», «ткань», «орган», «корень», «стебель», «лист», «почка», 
«цветок», «плод», «семя», «система органов», «пищеварительная система», «кровеносная 
система», «дыхательная система», «выделительная система», «опорно-двигательная 
система», «нервная система», «эндокринная система», «размножение»; 
— основные органоиды клетки, ткани растений и животных, органы и системы органов 
растений и животных; 
— что лежит в основе строения всех живых организмов; 
— строение частей побега, основных органов систем органов животных, указывать их 
значение. 
Учащиеся должны уметь: 
— распознавать и показывать на таблицах основные органоиды клетки, растительные и 
животные ткани, основные органы и системы органов растений и животных; 
— исследовать строение основных органов растения; 
— устанавливать основные черты различия в строении растительной и животной клеток; 
— устанавливать взаимосвязь между строением побега и его функциями; 
— исследовать строение частей побега на натуральных объектах, определять их на 
таблицах; 
— обосновывать важность взаимосвязи всех органов и систем органов для обеспечения 
целостности организма. 
 
Метапредметные результаты обучения 
 
Учащиеся должны уметь: 
— работать с дополнительными источниками информации; 
— давать определения; 
— работать с биологическими объектами. 
 
Автор Н. И. Сонин 
 
 

Содержание программы «Биология. Живой организм. 6 класс» 
(68 ч, 2 ч в неделю) 

 
Раздел 1. Строение и свойства живых организмов (22 ч) 
 
Тема 1.1. Основные свойства живых организмов (3 ч) 
 
Многообразие живых организмов. Основные свойства живых организмов: клеточное 
строение, сходный химический состав, обмен веществ и энергии, питание, дыхание, 
выделение, рост и развитие, раздражимость, движение, размножение. 
 
Тема 1.2. Химический состав клеток (4 ч) 
 
Содержание химических элементов в клетке. Вода, другие неорганические вещества, их 
роль в жизнедеятельности клеток. Органические вещества: белки, жиры, углеводы, 
нуклеиновые кислоты, их роль в клетке. 
Лабораторные и практические работы 
Определение состава семян пшеницы. 
 
Тема 1.3. Строение растительной и животной клеток. Клетка — живая система (4 ч) 
 
Клетка — элементарная единица живого. Безъядерные и ядерные клетки. Строение и 
функции ядра, цитоплазмы и её органоидов. Хромосомы, их значение. Различия в 
строении растительной и животной клеток. 
Лабораторные и практические работы 
Строение клеток живых организмов (на готовых микропрепаратах). 
 
Тема 1.4. Деление клетки (1 ч) 
 
Деление — важнейшее свойство клеток. Значение деления для роста и развития 
многоклеточного организма. Два типа деления. Деление — основа размножения 
организмов. Основные типы деления клеток. Митоз. Основные этапы митоза. Сущность 
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мейоза и его биологическое значение. 
 
Демонстрация 
 
Микропрепарат «Митоз». 
Микропрепараты хромосомного набора человека, животных и растений. 
 
Тема 1.5. Ткани растений и животных (2 ч) 
 
Понятие «ткань». Клеточные элементы и межклеточное вещество. Типы тканей растений, 
их многообразие, значение, особенности строения. Типы тканей животных организмов, их 
строение и функции. 
 
Лабораторные и практические работы 
 
Ткани живых организмов. 
 
Тема 1.6. Органы и системы органов (6 ч) 
 
Понятие «орган». Органы цветкового растения. Внешнее строение и значение корня. 
Корневые системы. Видоизменения корней. Строение и значение побега. Почка — 
зачаточный побег. Стебель как осевой орган побега. Передвижение веществ по стеблю. 
Лист. Строение и функции. Простые и сложные листья. Цветок, его значение и строение 
(околоцветник, тычинки, пестики). Соцветия. Плоды, их значение и разнообразие. 
Строение семян однодольного и двудольного растений. Системы органов. Основные 
системы органов животного организма: пищеварительная, опорно-двигательная, нервная, 
эндокринная, размножения. 
 
Лабораторные и практические работы 
 
Распознавание органов растений и животных. 
 
Тема 1.7. Растения и животные как целостные организмы (2 ч) 
 
Взаимосвязь клеток, тканей и органов в организмах. Живые организмы и окружающая 
среда. 

Раздел 2. Жизнедеятельность организмов (36 ч) 
 
Тема 2.1. Питание и пищеварение (4 ч) 
 
Сущность понятия «питание». Особенности питания растительного организма. Почвенное 
питание. Воздушное питание (фотосинтез). Особенности питания животных. Травоядные 
животные, хищники, трупоеды; симбионты, паразиты. Пищеварение и его значение. 
Особенности строения пищеварительных систем животных. Пищеварительные ферменты 
и их значение. 
 
Демонстрация 
 
Действие желудочного сока на белок. Действие слюны на крахмал. Опыты, доказывающие 
образование крахмала на свету, поглощение углекислого газа листьями, роль света и воды 
в жизни растений. 
 
Тема 2.2. Дыхание (4 ч) 
 
Значение дыхания. Роль кислорода в процессе расщепления органических веществ и 
освобождения энергий. Дыхание растений. Роль устьиц и чечевичек в дыхании растений. 
Дыхание животных. Органы дыхания животных организмов. 
 
Демонстрация 
 
Опыты, иллюстрирующие дыхание прорастающих семян; дыхание корней; обнаружение 
углекислого газа в выдыхаемом воздухе. 
 
Тема 2.3. Передвижение веществ в организме (4 ч) 
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Перенос веществ в организме, его значение. Передвижение веществ в растении. 
Особенности строения органов растений, обеспечивающих процесс переноса веществ. 
Особенности переноса веществ в организмах животных. Кровеносная система, её 
строение и функции. Гемолимфа. Кровь и её составные части (плазма, клетки крови). 
 
Демонстрация 
 
Опыт, иллюстрирующий пути передвижения органических веществ по стеблю растения. 
Микропрепараты «Строение клеток крови лягушки» и «Строение клеток крови человека». 
 
Лабораторные и практические работы 
 
Передвижение воды и минеральных веществ по стеблю. 
 
Тема 2.4. Выделение. Обмен веществ и энергии (4 ч) 
 
Роль выделения в процессе жизнедеятельности организмов. Продукты выделения у 
растений и животных. Выделение у растений. Выделение у животных. Основные 
выделительные системы у животных. Обмен веществ и энергии. 
 
Тема 2.5. Опорный системы (2 ч) 
 
Значение опорных систем в жизни организмов. Опорные системы растений. Опорные 
системы животных. 
 
Демонстрация 
 
Скелеты млекопитающих. Распилы костей. Раковины моллюсков. Коллекции насекомых. 
 
Лабораторные и практические работы 
 
Разнообразие опорных систем животных. 
 
Тема 2.6. Движение (4 ч) 
 
Движение как важнейшая особенность животных организмов. Значение двигательной 
активности. Механизмы, обеспечивающие движение живых организмов. 
 
Лабораторные и практические работы 
 
Движение инфузории туфельки. 
Перемещение дождевого червя. 
 
Тема 2.7. Регуляция процессов жизнедеятельности (4 ч) 
 
Жизнедеятельность организма и её связь с окружающей средой. Регуляция процессов 
жизнедеятельности организмов. Раздражимость. Нервная система, особенности строения. 
Рефлекс, инстинкт. 
 
Тема 2.8. Размножение (4 ч) 
 
Биологическое значение размножения. Виды размножения. Бесполое размножение 
животных (деление простейших, почкование гидры). Бесполое размножение растений. 
Половое размножение организмов. Особенности полового размножения животных. 
Органы размножения. Половые клетки. Оплодотворение. Половое размножение растений. 
Опыление. Двойное оплодотворение. Образование плодов и семян. 
 
Демонстрация 
 
Способы размножения растений. Разнообразие и строение соцветий. 
 
Лабораторные и практические работы 
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Вегетативное размножение комнатных растений. 
 
Тема 2.9. Рост и развитие (4 ч) 
 
Рост и развитие растений. Индивидуальное развитие. Распространение плодов и семян. 
Состояние покоя, его значение в жизни растений. Условия прорастания семян. Питание и 
рост проростков. Особенности развития животных организмов. Развитие зародыша (на 
примере ланцетника). Постэмбриональное развитие животных. Прямое и непрямое 
развитие. 
 
Демонстрация 
 
Способы распространения плодов и семян. Прорастание семян. 
 
Лабораторные и практические работы 
 
Прямое и непрямое развитие насекомых (на коллекционном материале). 
 
Тема 2.10. Организм как единое целое (2 ч) 
 
Взаимосвязь клеток, тканей и органов в организме. Регуляторная деятельность нервной и 
гуморальной систем. Организм функционирует как единое целое. Организм — 
биологическая система. 
 
Предметные результаты обучения 
 
Учащиеся должны знать: 
— суть понятий и терминов: «почвенное питание», «воздушное питание», «хлоропласт», 
«фотосинтез», «питание», «дыхание», «транспорт веществ», «выделение», «листопад», 
«обмен веществ», «холоднокровные животные», «теплокровные животные», «опорная 
система», «скелет», «движение», «раздражимость», «нервная система», «эндокринная 
система», «рефлекс», «размножение», «половое размножение», «бесполое размножение», 
«почкование», «гермафродит», «оплодотворение», «опыление», «рост», «развитие», 
«прямое развитие», «непрямое развитие»; 
— органы и системы, составляющие организмы растения и животного. 
Учащиеся должны уметь: 
— определять и показывать на таблице органы и системы, составляющие организмы 
растений и животных; 
— объяснять сущность основных процессов жизнедеятельности организмов; 
— обосновывать взаимосвязь процессов жизнедеятельности между собой; 
— сравнивать процессы жизнедеятельности различных организмов; 
— наблюдать за биологическими процессами, описывать их, делать выводы; 
— исследовать строение отдельных органов организмов; 
— фиксировать свои наблюдения в виде рисунков, схем, таблиц; 
— соблюдать правила поведения в кабинете биологии. 
 
Метапредметные результаты обучения 
 
Учащиеся должны уметь: 
— организовывать свою учебную деятельность; 
— планировать свою деятельность под руководством учителя (родителей); 
— составлять план работы; 
— участвовать в групповой работе (малая группа, класс); 
— осуществлять поиск дополнительной информации на бумажных и электронных 
носителях; 
— работать с текстом параграфа и его компонентами; 
— составлять план ответа; 
— составлять вопросы к тексту, разбивать его на отдельные смысловые части, делать 
подзаголовки; 
— узнавать изучаемые объекты на таблицах; 
— оценивать свой ответ, свою работу, а также работу одноклассников. 
 
Раздел 3. Организм и среда (4 ч) 
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Тема 3.1. Среда обитания. Факторы среды (2 ч) 
 
Влияние факторов неживой природы (температуры, влажности, света) на живые 
организмы. Взаимосвязи живых организмов. 
 
Демонстрация 
 
Коллекции, иллюстрирующие экологические взаимосвязи живых организмов. 
 
Тема 3.2. Природные сообщества (2 ч) 
 
Природное сообщество. Экосистема. Структура и связи в природное сообществе. Цепи 
питания. 
 
Демонстрация 
 
Модели экологических систем, коллекции, иллюстрирующие пищевые цепи и сети. 
 
Предметные результаты обучения 
 
Учащиеся должны знать: 
— суть понятий и терминов «среда обитания», «факторы среды», «факторы неживой 
природы», «факторы живой природы», «пищевые цепи», «пищевые сети», «природное 
сообщество», «экосистема»; 
— как тот или иной фактор среды может влиять на живые организмы; 
— характер взаимосвязей между живыми организмами в природном сообществе; 
— структуру природного сообщества. 
 
Метапредметные результаты обучения 
 
Учащиеся должны уметь: 
— организовывать свою учебную деятельность; 
— планировать свою деятельность под руководством учителя (родителей); 
— составлять план работы; 
— участвовать в групповой работе (малая группа, класс); 
— осуществлять поиск дополнительной информации на бумажных и электронных 
носителях; 
— работать с текстом параграфа и его компонентами; 
— составлять план ответа; 
— составлять вопросы к тексту, разбивать его на отдельные смысловые части, делать 
подзаголовки; 
— узнавать изучаемые объекты на таблицах; 
— оценивать свой ответ, свою работу, а также работу одноклассников. 
 
Личностные результаты обучения 
 
— формирование ответственного отношения к обучению; 
— формирование познавательных интересов и мотивов, направленных на изучение 
программ; 
— развитие навыков обучения; 
— формирование социальных норм и навыков поведения в классе, школе, дома и др.; 
— формирование и доброжелательные отношения к мнению другого человека; 
— формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 
сверстниками, учителями, посторонними людьми в процессе учебной, общественной и 
другой деятельности; 
— осознание ценности здорового и безопасного образа жизни; 
— осознание значения семьи в жизни человека; 
— уважительное отношение к старшим и младшим товарищам. 
Резервное время — 8 ч. 
 

 

 

Тематическое планирование 
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№ п/п Название  раздела Количество часов 

по программе 

1 Введение 1 

2 Строение и свойства живых организмов. 22 

3 Жизнедеятельность организмов. 36 

4 Организм и среда. Природные сообщества 4 

 Резервное время 5 

 ИТОГО 68 

 

 

 

 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ УЧАЩИХСЯ 
При оценке знаний учитываются индивидуальные особенности учащихся. 

О

ц

е

н

к

а 

Устный ответ 

Те

ст

ов

ое 

за

да

ни

е 

Экспериментал

ьная работа 

«

5

» 

Полный развернутый ответ с 

привлечением дополнительного 

материала, правильным 

использованием биологических 

терминов. Ответ излагается 

последовательно, с использованием 

своих примеров. Ученик сравнивает 

материал с предыдущим. 

Самостоятельно может вывести 

теоретические положения на основе 

фактов, наблюдений, опытов. 

Сравнивать различные теории и 

высказывать по ним свою точку 

зрения с приведением аргументов 

91-

10

0% 

Ученик сам 

предлагает 

определенный 

опыт для 

доказательства 

теоретического 

материала, 

самостоятельно 

разрабатывает 

план 

постановки, 

технику 

безопасности, 

может объяснить 

результаты и 

правильно 

оформляет их в 

тетради. 

«

4

» 

Полный развернутый ответ с 

привлечением дополнительного 

материала, правильным 

использованием биологических 

терминов. Ответ излагается 

последовательно с использованием 

своих примеров. 

71-

90

% 

Опыт проведен 

по 

предложенной 

учителем 

технологии с 

соблюдением 

правил техники 

безопасности. 

Полученный  
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результат 

соответствует 

истине. 

Правильное 

оформление 

результатов 

опыта в тетради. 

«

3

» 

При ответе неполно раскрыто 

содержание материала, но показано 

общее понимание вопроса и 

продемонстрированы умения, 

достаточные для дальнейшего 

усвоения программного материала. 

Имеются ошибки в определении 

понятий, использовании 

биологических терминов, которые 

исправляются при наводящих 

вопросах учителя. 

50-

70

% 

Опыт проведен 

верно, но 

имеются 

некоторые 

недочеты 

(результаты 

опыта 

объясняются 

только с 

наводящими 

вопросами, 

результаты не 

соответствуют 

истине). 

Оформление 

опыта в тетради 

небрежное. 

«

2

» 

Знания отрывочные несистемные, 

допускаются грубые ошибки. 

Недостаточные знания не 

позволяют понять материал. 

Ме

не

е 

50

% 

Не соблюдаются 

правила техники 

безопасности, не 

соблюдается 

последовательно

сть проведения 

опыта. Ученик 

не может 

объяснить 

результат. 

Оформление 

опыта в тетради 

небрежное. 

«

1

» 

Отказ от ответа. 

От

каз 

от 

вы

по

лн

ен

ия 

тес

та. 

Отказ от 

выполнения 

работы. 

 

Планируемые результаты изучения курса биологии 

Система планируемых результатов: личностных, метапредметных и предметных в 

соответствии с требованиями стандарта представляет комплекс взаимосвязанных  учебно-
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познавательных и учебно-практических задач, выполнение которых требует  от  

обучающихся овладения системой учебных действий и опорным учебным материалом. В 

структуре  планируемых результатов выделяются: •ведущие  цели  и  основные  

ожидаемые результаты основного общего образования, отражающие такие  общие  цели,   

как  формирование ценностно-смысловых установок, развитие интереса; 

целенаправленное формирование и  развитие  познавательных потребностей и 

способностей обучающихся средствами предметов; •планируемые  результаты освоения  

учебных  и  междисциплинарных программ, включающих примерные учебно-

познавательные и учебно-практические задачи в блоках  «Выпускник  научится» и 

«Выпускник получит возможность научиться», приводятся к каждому разделу учебной 

программы. 

 

 

Планируемые результаты изучения биологии по разделам 

Выпускник научится Выпускник получит возможность 

научиться 

Живые организмы 

 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. 

 соблюдать правила работы в кабинете 

биологии, с биологическими приборами 

и инструментами;  

 использовать приёмы оказания первой 

помощи при отравлении ядовитыми 

грибами, ядовитыми растениями, укусах 

животных; работы с определителями 

растений; выращивания и размножения 

культурных  растений, домашних 

животных; 

 выделять эстетические достоинства 

объектов живой природы;  

 осознанно соблюдать основные 

принципы и правила отношения к живой 

природе;  

 ориентироваться в системе моральных 

норм и ценностей  по отношению к 

объектам живой природы (признание 

высокой ценности жизни во всех её 

проявлениях, экологическое сознание, 

эмоционально-ценностное отношение к 

объектам живой природы);  

 находить информацию о растениях и 

животных в научно-популярной 

литературе, биологических словарях и 

справочниках, анализировать, 

оценивать её и переводить из одной 

формы в другую;  
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 выбирать  целевые и смысловые 

установки в  своих действиях и 

поступках по отношению к живой 

природе. 

 

Средства контроля 

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.  

Промежуточная аттестация осуществляется в ходе совместной оценочной 

деятельности педагогов и обучающихся, т. е. является внутренней оценкой.  

• Контрольно-оценочная самостоятельность, работа с моделями (графико-

знаковыми формами), работа с чужими и собственными текстами (письменная дискуссия) 

может быть проверена через разработку специальных предметных контрольно-

измерительных материалов.  

• Умение работать в группе, в позиции «взрослого», способы учебного 

проектирования могут быть проверены с помощью экспертных оценок в ходе встроенного 

наблюдения в разные виды и формы деятельности обучающихся. Система оценки 

предусматривает уровневый подход к содержанию оценки и инструментарию для оценки 

достижения планируемых результатов, а также к представлению и интерпретации 

результатов измерений. 

 

Текущий 

Для контроля уровня достижений учащихся используются такие виды и формы 

контроля как предварительный, текущий, тематический, итоговый контроль; формы 

контроля: 

- контрольная работа, дифференцированный индивидуальный письменный опрос, 

самостоятельная проверочная работа, экспериментальная контрольная работа, 

тестирование, диктант, письменные домашние задания, компьютерный контроль, анализ 

творческих, исследовательских работ, проекты.  

Для текущего тематического контроля и оценки знаний в системе уроков 

предусмотрены уроки-зачеты, контрольные работы. Курс завершают уроки, позволяющие 

обобщить и систематизировать знания, а также применить умения, приобретенные при 

изучении биологии. 

В ходе текущей, тематической, промежуточной оценки может быть оценено достижение 

таких коммуникативных и регулятивных действий, которые трудно или нецелесообразно 

проверять в ходе стандартизированной итоговой проверочной работы, например уровень 

сформированности навыков сотрудничества или самоорганизации.  

Оценка достижения метапредметных результатов может проводиться в ходе 

различных процедур. Основной процедурой итоговой оценки достижения 

метапредметных результатов является защита итогового индивидуального проекта.  
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Дополнительным источником данных о достижении отдельных метапредметных 

результатов могут служить результаты выполнения проверочных работ (как правило, 

тематических) по всем предметам. 

 Система оценки предметных результатов освоения учебных программ с учётом 

уровневого подхода предполагает выделение базового уровня достижений как точки 

отсчёта при построении всей системы оценки и организации индивидуальной работы с 

обучающимися. Кроме того личностные достижения могут накапливаться в портфель 

достижений как инструменты динамики образовательных достижений. 

Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса 

Учебники Федерального перечня: 

 Биология. 6 класс  (авт.  Сонин Н.И. Биология. Живой организм. 6 класс. – М.: 

рофа, 2011). 

Дополнительная литература: 

 Биология в таблицах, схемах, рисунках Акимов С.С. Лист 2000  

 Тесты, зачеты, блиц опросы: Мухамеджанов И.Р. ВАКО 2006  

 Биология. Ответы на вопросы. Каменский А.А. Экзамен 1998 

 Предметные недели в школе. Биология, Экология, Здоровый образ жизни 

Балабанова В.В. Учитель 2007  

 Нетрадиционные уроки. Биология 5-11 классы Высоцкая М.В. Учитель 2008 

 Нестандартные уроки и мероприятия. Биология 6-7 классы Касаткина Н.А. Учитель 

2008  

 Подготовка к олимпиадам по биологии 6-9 классы Воронина Г.А. Айрес-пресс 2007  

 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса, средства 

обучения 

 Мультимедийные средства обучения 

 КиМ CD  Уроки биологии. Растения  

 КиМ CD  Уроки биологии. Животные  

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ КУРСА 

 
 «Биология. Многообразие живых организмов. 7 класс» 

 

Рабочая программа по биологии составлена на основе федерального компонента 

государственного стандарта основного общего образования.  Курс биологии 7 класса 

направлен на формирование у учащихся представлений об отличительных особенностях 

животных, как части живой природы, их многообразии и эволюции. Основу изучения 

курса биологии 7 класса составляют эколого-эволюционный и функциональный подходы, 
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в соответствии с которыми акценты в изучении многообразия животных переносятся с 

рассмотрения особенностей строения отдельных представителей на раскрытие процессов 

их жизнедеятельности и усложнение в ходе эволюции, приспособленности к среде 

обитания, роли в экосистемах. 

Цели курса 

Изучение биологии в 7 классе направлено на достижение следующих целей: 

• освоение знаний о животных, как части живой природы, присущих им 
закономерностях; строении, жизнедеятельности и средообразующей роли животных; 
о роли животных природе и в практической деятельности людей; 

• овладение умениями применять биологические знания для объяснения процессов и 
явлений живой: природы, жизнедеятельности животного организма; использовать 
информацию о современных достижениях в области биологии и экологии, работать с 
биологическими приборами, инструментами, справочниками, проводить наблюдения 
за биологическими объектами, биологические эксперименты; 

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 
процессе проведения наблюдений за живыми организмами, биологических 
экспериментов, работы с различными источниками информации; 

• воспитание позитивного ценностного отношения к живой природе, собственному 
здоровью и здоровью других людей, культуры поведения в природе, 

• использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для ухода за 
домашними животными, заботы о собственном здоровье, оказания первой помощи 
себе и окружающим; оценки последствий своей деятельности по отношению к 
природной среде, собственному организму, здоровью других людей, для соблюдения 
правил поведения в окружающей среде, норм здорового образа жизни, 
профилактики заболеваний. 

Место предмета 

Рабочая программа разработана на основе федерального базисного учебного плана 

для образовательных учреждений РФ, в соответствии с которым на изучение курса 

биологии в 7 классах отводится 68 часов (по 2 часа в неделю). 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

Рабочая программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных 

умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В 

этом направлении приоритетными для учебного предмета «Биология» на ступени 

основного общего образования являются: распознавание объектов, сравнение, 

классификация, анализ, оценка. 
Автор В. Б. Захаров 
 

Содержание программы 
 

 «Биология. Многообразие живых организмов. 7 класс» (68 ч, 2 ч в неделю) 
 
Введение (3 ч) 
Мир живых организмов. Уровни организации и свойства живого. Экосистемы. 

Биосфера — глобальная экологическая система; границы и компоненты биосферы. 

Причины многообразия живых организмов. Эволюционная теория Ч. Дарвина о 

приспособленности к разнообразным условиям среды обитания. Естественная система 
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классификации как отражение процесса эволюции организмов. 
 
Раздел 1. Царство Прокариоты (3 ч) 
 
Тема 1.1. Многообразие, особенности строения и происхождение прокариотических 
организмов (3 ч) 
 
Происхождение и эволюция бактерий. Общие свойства прокариотических организмов. 
Многообразие форм бактерий. Особенности строения бактериальной клетки. Понятие о 
типах обмена у прокариот. Особенности организации и жизнедеятельности прокариот; 
распространённость и роль в биоценозах. Экологическая роль и медицинское значение (на 
примере представителей подцарства Настоящие бактерии). 
 
Демонстрация 

Строение клеток различных прокариот. 

Лабораторные и практические работы 

Зарисовка схемы строения прокариотической клетки. 

 
Предметные результаты обучения 
 
Учащиеся должны знать: 
— строение и основные процессы жизнедеятельности бактерий; 
— разнообразие и распространение бактерий и грибов; 
— роль бактерий и грибов в природе и жизни человека; 
— методы профилактики инфекционных заболеваний. 
Учащиеся должны уметь: 
— давать общую характеристику бактериям; 
— характеризовать формы бактериальных клеток; 
— отличать бактерии от других живых организмов; 
— объяснять роль бактерий и грибов в природе и жизни человека. 
 
Метапредметные результаты обучения 
Учащиеся должны уметь: 
— работать с учебником, рабочей тетрадью и дидактическими материалами, составлять 
конспект параграфа учебника до и/или после изучения материала на уроке; 
— разрабатывать план-конспект темы, используя разные источники информации; 
— готовить устные сообщения и письменные рефераты на основе обобщения информации 
учебника и дополнительных источников; 
— пользоваться поисковыми системами Интернета. 
 
 
Раздел 2. Царство Грибы (4 ч) 
 
Тема 2.1. Общая характеристика грибов (3 ч) 
 
Происхождение и эволюция грибов. Особенности строения клеток грибов. Основные 
черты организации многоклеточных грибов. Отделы: Хитридиомикота, Зигомикота, 
Аскомикота, Базидиомикота, Омикота; группа Несовершенные грибы. Особенности 
жизнедеятельности и распространение. Роль грибов в биоценозах и хозяйственной 
деятельности человека. 
Демонстрация 
 
Схемы строения представителей различных систематических групп грибов, различные 
представители царства Грибы, строение плодового тела шляпочного гриба. 
 
Лабораторные и практические работы 
 
Строение плесневого гриба мукора

*
. 

Распознавание съедобных и ядовитых грибов
*
. 

 
Тема 2.2. Лишайники (1 ч) 
 
Понятие о симбиозе. Общая характеристика лишайников. Типы слоевищ лишайников; 
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особенности жизнедеятельности, распространённость и экологическая роль лишайников. 
 
Демонстрация 
 
Схемы строения лишайников, различные представители лишайников. 
 
Предметные результаты обучения 
 
Учащиеся должны знать: 
— основные понятия, относящиеся к строению про- и эукариотической клеток; 
— строение и основы жизнедеятельности клеток гриба; 
— особенности организации шляпочного гриба; 
— меры профилактики грибковых заболеваний. 
Учащиеся должны уметь: 
— давать общую характеристику бактерий и грибов; 
— объяснять строение грибов и лишайников; 
— приводить примеры распространённости грибов и лишайников; 
— характеризовать роль грибов и лишайников в биоценозах; 
— определять несъедобные шляпочные грибы; 
— объяснять роль бактерий и грибов в природе и жизни человека. 
 
Метапредметные результаты обучения 
 
Учащиеся должны уметь: 
— работать с учебником, рабочей тетрадью и дидактическими материалами; 
— составлять конспект параграфа учебника до и/или после изучения материала на уроке; 
— пользоваться биологическими словарями и справочниками для поиска определений 
биологических терминов; 
— разрабатывать план-конспект темы, используя разные источники информации; 
— готовить сообщения на основе обобщения информации учебника и дополнительных 
источников; 
— пользоваться поисковыми системами Интернета. 
 
Раздел 3. Царство Растения (16 ч) 
 
Тема 3.1. Общая характеристика растений (2 ч) 
 
Растительный организм как целостная система. Клетки, ткани, органы и системы органов 
растений. Регуляция жизнедеятельности растений; фитогормоны. Особенности 
жизнедеятельности растений. Фотосинтез. Пигменты. Систематика растений; низшие и 
высшие растения. 
 
Демонстрация 
 
Рисунки учебника, показывающие особенности строения и жизнедеятельности различных 
представителей царства растений. Схемы, отражающие основные направления эволюции 
растительных организмов. 
 
Тема 3.2. Низшие растения (2 ч) 
 
Водоросли как древнейшая группа растений. Общая характеристика водорослей. 
Особенности строения тела. Одноклеточные и многоклеточные водоросли. Многообразие 
водорослей: отделы Зелёные водоросли, Бурые водоросли и Красные водоросли. 
Распространение в водных и наземных биоценозах, экологическая роль водорослей. 
Практическое значение. 
 
Демонстрация 
Схемы строения водорослей различных отделов. 
Лабораторные и практические работы 
Изучение внешнего строения водорослей

*
. 

 
Тема 3.3. Высшие споровые растения (4 ч) 
 
Происхождение и общая характеристика высших растений. Особенности организации и 
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индивидуального развития высших растений. Споровые растения. Общая характеристика, 
происхождение. Отдел Моховидные; особенности организации, жизненного цикла. 
Распространение и роль в биоценозах. Отдел Плауновидные; особенности организации, 
жизненного цикла. Распространение и роль в биоценозах. Отдел Хвощевидные; 
особенности организации, жизненного цикла. Распространение и роль в биоценозах. 
Отдел Папоротниковидные. Происхождение и особенности организации папоротников. 
Жизненный цикл папоротников. Распространение и роль в биоценозах. 
 
Демонстрация 
 
Схемы строения и жизненных циклов мхов, хвощей и плаунов, различные представители 
мхов, плаунов и хвощей, схемы строения папоротника; древние папоротниковидные, 
схема цикла развития папоротника, различные представители папоротниковидных. 
 
Лабораторные и практические работы 
 
Изучение внешнего строения мха

*
. 

Изучение внешнего строения папоротника
*
. 

 
Тема 3.4. Высшие семенные растения. Отдел Голосеменные растения (2 ч) 
 
Происхождение и особенности организации голосеменных растений; строение тела, 
жизненные формы голосеменных. Многообразие, распространённость голосеменных, их 
роль в биоценозах и практическое значение. 
 
Демонстрация 
Схемы строения голосеменных, цикл развития сосны, различные представители 
голосеменных. 
Лабораторные и практические работы 
Изучение строения и многообразия голосеменных растений

*
. 

 
Тема 3.5. Высшие семенные растения. Отдел Покрытосеменные (Цветковые) 
растения (6 ч) 
 
Происхождение и особенности организации покрытосеменных растений; строение тела, 
жизненные формы покрытосеменных. Классы Однодольные и Двудольные. Основные 
семейства покрытосеменных растений (2 семейства однодольных и 3 семейства 
двудольных растений). Многообразие, распространённость цветковых, их роль в 
биоценозах, в жизни человека и его хозяйственной деятельности. 
 
Демонстрация 
Схема строения цветкового растения; строения цветка, цикл развития цветковых растений 
(двойное оплодотворение), представители различных семейств покрытосеменных 
растений. 
Лабораторные и практические работы 
Изучение строения покрытосеменных растений

*
. 

Распознавание наиболее распространённых растений своей местности, определение их 
систематического положения

*
. 

 
Предметные результаты обучения 
 
Учащиеся должны знать: 
— основные методы изучения растений; 
— основные группы растений (водоросли, мхи, хвощи, плауны, папоротники, 
голосеменные, цветковые), их строение, особенности жизнедеятельности и многообразие; 
— особенности строения и жизнедеятельности лишайников; 
— роль растений в биосфере и жизни человека; 
— происхождение растений и основные этапы развития растительного мира. 
Учащиеся должны уметь: 
— давать общую характеристику растительного царства; 
— объяснять роль растений в биосфере; 
— давать характеристику, основным группам растений (водорослям, мхам, хвощам, 
плаунам, папоротникам, голосеменным, цветковым); 
— объяснять происхождение растений и основные этапы развития растительного мира; 
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— характеризовать распространение растений в различных климатических зонах Земли; 
— объяснять причины различий в составе фитоценозов различных климатических поясов. 
 
Метапредметные результаты обучения 
 
Учащиеся должны уметь: 
— выполнять лабораторные работы под руководством учителя; 
— сравнивать представителей разных групп растений, делать выводы на основе 
сравнения; 
— оценивать с эстетической точки зрения представителей растительного мира; 
— находить информацию о растениях в научно-популярной литературе, биологических 
словарях и справочниках, анализировать и оценивать её, переводить из одной формы в 
другую. 
 
Раздел 4. Царство Животные (37 ч) 
 
Тема 4.1. Общая характеристика животных (1 ч) 
 
Животный организм как целостная система. Клетки, ткани, органы и системы органов 
животных. Регуляция жизнедеятельности животных; нервная и эндокринная регуляции. 
Особенности жизнедеятельности животных, отличающие их от представителей других 
царств живой природы. Систематика животных; таксономические категории; 
одноклеточные и многоклеточные (беспозвоночные и хордовые) животные. 
Взаимоотношения животных в биоценозах; трофические уровни и цепи питания. 
 
Демонстрация 
Распределение животных и растений по планете: биогеографические области. 
Лабораторные и практические работы 
Анализ структуры различных биомов суши и мирового океана на схемах и иллюстрациях. 
 
 
Предметные результаты обучения 
 
Учащиеся должны знать: 
— признаки организма как целостной системы; 
— основные свойства животных организмов; 
— сходство и различия между растительным и животным организмами; 
— что такое зоология, какова её структура. 
Учащиеся должны уметь: 
— объяснять структуру зоологической науки, основные этапы её развития, 
систематические категории; 
— представлять эволюционный путь развития животного мира; 
— классифицировать животные объекты по их принадлежности к систематическим 
группам; 
— применять двойные названия животных при подготовке сообщений, докладов, 
презентаций; 
— объяснять значение зоологических знаний для сохранения жизни на планете, 
разведения редких и охраняемых животных, выведения новых пород животных; 
— использовать знания по зоологии в повседневной жизни. 
 
Тема 4.2. Подцарство Одноклеточные (2 ч) 
 
Общая характеристика простейших. Клетка одноклеточных животных как целостный 
организм; особенности организации клеток простейших, специальные органоиды. 
Разнообразие простейших и их роль в биоценозах, жизни человека и его хозяйственной 
деятельности. Тип Саркожгутиконосцы; многообразие форм саркодовых и жгутиковых. 
Тип Споровики; споровики — паразиты человека и животных. Особенности организации 
представителей. Тип Инфузории. Многообразие инфузорий и их роль в биоценозах. 
 
Демонстрация 
 
Схемы строения амебы, эвглены зелёной и инфузории туфельки, представители 
различных групп одноклеточных. 
Лабораторные и практические работы 
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Строение амёбы, эвглены зелёной и инфузории туфельки. 
 
Предметные результаты обучения 
 
Учащиеся должны знать: 
— признаки одноклеточного организма; 
— основные систематические группы одноклеточных и их представителей; 
— значение одноклеточных животных в экологических системах; 
— паразитических простейших, вызываемые ими заболевания у человека и 
соответствующие меры профилактики. 
Учащиеся должны уметь: 
— работать с живыми культурами простейших, используя при этом увеличительные 
приборы; 
— распознавать одноклеточных возбудителей заболеваний человека; 
— раскрывать значение одноклеточных животных в природе и жизни человека; 
— применять полученные знания в повседневной жизни. 
 
Тема 4.3. Подцарство Многоклеточные (1 ч) 
 
Общая характеристика многоклеточных животных; типы симметрии. Клетки и ткани 
животных. Простейшие многоклеточные — губки; их распространение и экологическое 
значение. 
 
Демонстрация 
Типы симметрии у многоклеточных животных, многообразие губок. 
 
Тема 4.4. Тип Кишечнополостные (3 ч) 
 
Особенности организации кишечнополостных. Бесполое и половое размножение. 
Многообразие и распространение кишечнополостных; гидроидные, сцифоидные и 
коралловые полипы. Роль в природных сообществах. 
 
Демонстрация 
Схема строения гидры, медузы и колонии коралловых полипов. Биоценоз кораллового 
рифа. Внешнее и внутреннее строение кишечнополостных. 
Лабораторные и практические работы 
Изучение плакатов и таблиц, отражающих ход регенерации у гидры. 
 
Тема 4.5. Тип Плоские черви (2 ч) 
 
Особенности организации плоских червей. Свободноживущие ресничные черви. 
Многообразие ресничных червей и их роль в биоценозах. Приспособления к паразитизму 
у плоских червей; классы Сосальщики и Ленточные черви. Понятие о жизненном цикле; 
циклы развития печёночного сосальщика и бычьего цепня. Многообразие плоских червей-
паразитов; меры профилактики паразитарных заболеваний. 
 
Демонстрация 
Схемы строения плоских червей, ведущих свободный и паразитический образ жизни. 
Различные представители ресничных червей. Схемы жизненных циклов печёночного 
сосальщика и бычьего цепня. 
Лабораторные и практические работы 
Жизненные циклы печёночного сосальщика и бычьего цепня. 
 
Тема 4.6. Тип Круглые черви (1 ч) 
 
Особенности организации круглых червей (на примере человеческой аскариды). 
Свободноживущие и паразитические круглые черви. Цикл развития человеческой 
аскариды; меры профилактики аскаридоза. 
 
Демонстрация 
Схема строения и цикл развития человеческой аскариды. Различные свободноживущие и 
паразитические формы круглых червей. 
Лабораторные и практические работы 
Жизненный цикл человеческой аскариды. 
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Тема 4.7. Тип Кольчатые черви (3 ч) 
 
Особенности организации кольчатых червей (на примере многощетинкового червя 
нереиды); вторичная полость тела. Многообразие кольчатых червей; многощетинковые и 
малощетинковые кольчатые черви, пиявки. Значение кольчатых червей в биоценозах. 
 
Демонстрация 
Схема строения многощетинкового и малощетинкового кольчатых червей. Различные 
представители типа Кольчатые черви. 
Лабораторные и практические работы 
Внешнее строение дождевого червя. 
 
Тема 4.8. Тип Моллюски (2 ч) 
 
Особенности организации моллюсков; смешанная полость тела. Многообразие 
моллюсков; классы Брюхоногие, Двустворчатые и Головоногие моллюски. Значение 
моллюсков в биоценозах. Роль в жизни человека и его хозяйственной деятельности. 
 
Демонстрация 
Схема строения брюхоногих, двустворчатых и головоногих моллюсков. Различные 
представители типа моллюсков. 
Лабораторные и практические работы 
Внешнее строение моллюсков. 
 
Тема 4.9. Тип Членистоногие (7 ч) 
 
Происхождение и особенности организации членистоногих. Многообразие 
членистоногих; классы Ракообразные, Паукообразные, Насекомые и Многоножки. Класс 
Ракообразные. Общая характеристика класса ракообразных на примере речного рака. 
Высшие и низшие раки. Многообразие и значение ракообразных в биоценозах. Класс 
Паукообразные. Общая характеристика паукообразных. Пауки, скорпионы, клещи. 
Многообразие и значение паукообразных в биоценозах. Класс Насекомые. Многообразие 
насекомых. Общая характеристика класса насекомых; отряды насекомых с полным и 
неполным превращением. Многообразие и значение насекомых в биоценозах. 
Многоножки. 
 
Демонстрация 
Схема строения речного рака. Различные представители низших и высших ракообразных. 
Схема строения паука-крестовика. Различные представители класса Паукообразные. 
Схемы строения насекомых различных отрядов. 
Лабораторные и практические работы 
Изучение внешнего строения и многообразия членистоногих

*
. 

 
 
 
Предметные результаты обучения 
 
Учащиеся должны знать: 
— современные представления о возникновении многоклеточных животных; 
— общую характеристику типа Кишечнополостные; 
— общую характеристику типа Плоские черви; 
— общую характеристику типа Круглые черви; 
— общую характеристику типа Кольчатые черви; 
— общую характеристику типа Членистоногие. 
Учащиеся должны уметь: 
— определять систематическую принадлежность животных к той или иной 
таксономической группе; 
— наблюдать за поведением животных в природе; 
— работать с живыми животными и фиксированными препаратами (коллекциями, 
влажными и микропрепаратами, чучелами и др.); 
— объяснять взаимосвязь строения и функций органов и их систем, образа жизни и среды 
обитания животных; 
— понимать взаимосвязи, сложившиеся в природе, и их значение для экологических 
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систем; 
— выделять животных, занесённых в Красную книгу, и способствовать сохранению их 
численности и мест обитания; 
— оказывать первую медицинскую помощь при укусах опасных или ядовитых животных; 
— использовать меры профилактики паразитарных заболеваний. 
 
Тема 4.10. Тип Иглокожие (1 ч) 
 
Общая характеристика типа. Многообразие иглокожих; классы Морские звёзды, 
Морские ежи, Голотурии. Многообразие и экологическое значение. 
 
Демонстрация 
Схемы строения морской звезды, морского ежа и голотурии. Схема придонного 
биоценоза. 
 
Тема 4.11. Тип Хордовые. Бесчерепные (1 ч) 
 
Происхождение хордовых; подтипы бесчерепных и позвоночных. Общая характеристика 
типа. Подтип Бесчерепные: ланцетник; особенности его организации и распространения. 
 
Демонстрация 
Схема строения ланцетника. Схема метаморфоза у асцидий. 
 
Тема 4.12. Подтип Позвоночные (Черепные). Надкласс Рыбы (2 ч) 
 
Общая характеристика позвоночных. Происхождение рыб. Общая характеристика рыб. 
Классы Хрящевые (акулы и скаты) и Костные рыбы. Многообразие костных рыб: 
хрящекостные, кистеперые, двоякодышащие и лучеперые рыбы. Многообразие видов и 
черты приспособленности к среде обитания. Экологическое и хозяйственное значение 
рыб. 
 
Демонстрация 
Многообразие рыб. Схема строения кистеперых и лучеперых рыб. 
Лабораторные и практические работы 
Особенности внешнего строения рыб в связи с образом жизни

*
. 

 
Тема 4.13. Класс Земноводные (2 ч) 
 
Первые земноводные. Общая характеристика земноводных как первых наземных 
позвоночных. Бесхвостые, хвостатые и безногие амфибии; многообразие, среда обитания 
и экологические особенности. Структурно-функциональная организация земноводных на 
примере лягушки. Экологическая роль и многообразие земноводных. 
 
Демонстрация 
 
Многообразие амфибий. Схемы строения кистеперых рыб и земноводных. 
Лабораторные и практические работы 
Особенности внешнего строения лягушки, связанные с её образом жизни

*
. 

 
Тема 4.14. Класс Пресмыкающиеся (2 ч) 
 
Происхождение рептилий. Общая характеристика пресмыкающихся как 
первичноназемных животных. Структурно-функциональная организация 
пресмыкающихся на примере ящерицы. Чешуйчатые (змеи, ящерицы и хамелеоны), 
крокодилы и черепахи. Распространение и многообразие форм рептилий; положение в 
экологических системах. Вымершие группы пресмыкающихся. 
 
Демонстрация 
Многообразие пресмыкающихся. Схемы строения земноводных и рептилий. 
Лабораторные и практические работы 
Сравнительный анализ строения скелетов черепахи, ящерицы и змеи. 
 
 
Тема 4.15. Класс Птицы (4 ч) 
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Происхождение птиц; первоптицы и их предки; настоящие птицы. Килегрудые, или 
летающие; бескилевые, или бегающие; пингвины, или плавающие птицы. Особенности 
организации и экологическая дифференцировка летающих птиц (птицы леса, степей и 
пустынь, открытых воздушных пространств, болот, водоёмов и побережий). Охрана и 
привлечение птиц; домашние птицы. Роль птиц в природе, жизни человека и его 
хозяйственной деятельности. 
 
Демонстрация 
Многообразие птиц. Схемы строения рептилий и птиц. 
Лабораторные и практические работы 
Особенности внешнего строения птиц, связанные с их образом жизни

*
. 

 
Тема 4.16. Класс Млекопитающие (4 ч) 
 
Происхождение млекопитающих. Первозвери (утконос и ехидна). Низшие звери 
(сумчатые). Настоящие звери (плацентарные). Структурно-функциональные особенности 
организации млекопитающих на примере собаки. Экологическая роль млекопитающих в 
процессе развития живой природы в кайнозойской эре. Основные отряды плацентарных 
млекопитающих: Насекомоядные, Рукокрылые, Грызуны, Зайцеобразные, Хищные, 
Ластоногие, Китообразные, Непарнокопытные, Парнокопытные, Приматы и др. Значение 
млекопитающих в природе и хозяйственной деятельности человека. Охрана ценных 
зверей. Домашние млекопитающие (крупный и мелкий рогатый скот и другие 
сельскохозяйственные животные). 
 
Демонстрация 
 
Схемы, отражающие экологическую дифференцировку млекопитающих. Многообразие 
млекопитающих. Схемы строения рептилий и млекопитающих. 
Лабораторные и практические работы 
Изучение строения млекопитающих

*
. 

Распознавание животных своей местности, определение их систематического положения 
и значения в жизни человека

*
. 

 
Предметные результаты обучения 
 
Учащиеся должны знать: 
— современные представления о возникновении хордовых животных; 
— основные направления эволюции хордовых; 
— общую характеристику надкласса Рыбы; 
— общую характеристику класса Земноводные; 
— общую характеристику класса Пресмыкающиеся; 
— общую характеристику класса Птицы; 
— общую характеристику класса Млекопитающие. 
Учащиеся должны уметь: 
— определять систематическую принадлежность животных к той или иной 
таксономической группе; 
— работать с живыми животными и фиксированными препаратами (коллекциями, 
влажными и микропрепаратами, чучелами и др.); 
— объяснять взаимосвязь строения и функций органов и их систем, образа жизни и среды 
обитания животных; 
— понимать и уметь характеризовать экологическую роль хордовых животных; 
— характеризовать хозяйственное значение позвоночных; 
— наблюдать за поведением животных в природе; 
— выделять животных, занесённых в Красную книгу, и способствовать сохранению их 
численности и мест обитания; 
— оказывать первую медицинскую помощь при укусах опасных или ядовитых животных. 
 
Метапредметные результаты обучения: 
— давать характеристику методам изучения биологических объектов; 
— наблюдать и описывать различных представителей животного мира; 
— находить в различных источниках необходимую информацию о животных; 
— избирательно относиться к биологической информации, содержащейся в средствах 
массовой информации; 
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— сравнивать животных изученных таксономических групп между собой; 
— использовать индуктивный и дедуктивный подходы при изучении крупных таксонов; 
— выявлять признаки сходства и различия в строении, образе жизни и поведении 
животных; 
— обобщать и делать выводы по изученному материалу; 
— работать с дополнительными источниками информации, использовать для поиска 
информации возможности Интернета; 
— представлять изученный материал, используя возможности компьютерных технологий. 
 
 
Раздел 5. Вирусы (2 ч) 
 
Тема 5.1. Многообразие, особенности строения и происхождения вирусов (2 ч) 
 
Общая характеристика вирусов. История их открытия. Строение вируса на примере 
вируса табачной мозаики. Взаимодействие вируса и клетки. Вирусы — возбудители 
опасных заболеваний человека. Профилактика заболевания гриппом. Происхождение 
вирусов. 
 
Демонстрация 
Модели различных вирусных частиц. Схемы взаимодействия вируса и клетки при 
горизонтальном и вертикальном типе передачи инфекции. Схемы, отражающие процесс 
развития вирусных заболеваний. 
 
Предметные результаты обучения 
 
Учащиеся должны знать: 
— общие принципы строения вирусов животных, растений и бактерий; 
— пути проникновения вирусов в организм; 
— этапы взаимодействия вируса и клетки; 
— меры профилактики вирусных заболеваний. 
Учащиеся должны уметь: 
— объяснять механизмы взаимодействия вирусов и клеток; 
— характеризовать опасные вирусные заболевания человека (СПИД, гепатит С и др.); 
— выявлять признаки сходства и различия в строении вирусов; 
— осуществлять на практике мероприятия по профилактике вирусных заболеваний. 
 
Метапредметные результаты обучения 
 
Учащиеся должны уметь: 
— обобщать и делать выводы по изученному материалу; 
— работать с дополнительными источниками информации, использовать для поиска 
информации возможности Интернета; 
— представлять изученный материал, используя возможности компьютерных технологий. 
 
Заключение (1 ч) 
 
Особенности организации и многообразие живых организмов. Основные области 
применения биологических знаний в практике сельского хозяйства, в ряде отраслей 
промышленности, при охране окружающей среды и здоровья человека. 
 
Личностные результаты обучения 
 
— развитие и формирование интереса к изучению природы; 
— развитие интеллектуальных и творческих способностей; 
— воспитание бережного отношения к природе, формирование экологического сознания; 
— признание высокой целости жизни, здоровья своего и других людей; 
— развитие мотивации к получению новых знаний, дальнейшему изучению естественных 
наук. 
Резервное время — 2 ч. 
 

 

ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ ПРОГРАММЫ: 
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ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ. 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

В 7 классе проводится  16  лабораторных работ:   

 

 по теме «Царство Грибы» 

 лабораторная работа № 1 «Строение грибов и лишайников» 

 по теме «Царство Растения» 

 лабораторная работа № 1 «Строение спирогиры» 

 лабораторная работа № 2    «Строение мхов» 

 лабораторная работа № 3 «Строение хвоща» 

 лабораторная работа № 4 «Строение папоротника» 

 лабораторная работа № 5 «Строение пыльцы, шишки и семени сосны» 

 

 по теме  «Царство Животные» 

 лабораторная работа № 1 «Строение инфузории туфельки» 

 лабораторная работа № 2 «Внешнее строение пресноводной гидры. 

Раздражимость, движение гидры» 

 лабораторная работа № 3 «Внешнее строение дождевого червя» 

 лабораторная работа № 4 «Внешнее строение моллюсков» 

 лабораторная работа № 5 «Внешнее строение  речного рака» 

 лабораторная работа № 6 «Внешнее строение насекомого» 

 лабораторная работа № 7 «Внешнее строение лягушки» 

 лабораторная работа № 8 «Внутреннее строение лягушки» 

 лабораторная работа № 9 «Внешнее строение птицы» 

 лабораторная работа № 10 «Внутреннее строение млекопитающего» 
 
 

Тематическое планирование 
 

№ п/п           Название раздела  Количество часов 

 

1 Введение 3 

2 Царство Прокариоты. 3 

3 Царство Грибы 4 

4  Царство Растения  16 

5  Царство Животные 37 

 6 Царство Вирусы  2 

7 Заключение 1 

  Итого  68 

  Резервное время  2 

 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ УЧАЩИХСЯ 
 

При оценке знаний учитываются индивидуальные особенности учащихся. 

 

О

ц

е

н

к

Устный ответ 

Т

е

с

т

о

Экспериментальная 

работа 
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а в

о

е 

з

а

д

а

н

и

е 

«

5

» 

Полный развернутый ответ с 

привлечением дополнительного 

материала, правильным 

использованием биологических 

терминов. Ответ излагается 

последовательно, с 

использованием своих 

примеров. Ученик сравнивает 

материал с предыдущим. 

Самостоятельно может вывести 

теоретические положения на 

основе фактов, наблюдений, 

опытов. Сравнивать различные 

теории и высказывать по ним 

свою точку зрения с 

приведением аргументов 

9

1

-

1

0

0

% 

Ученик сам 

предлагает 

определенный опыт 

для доказательства 

теоретического 

материала, 

самостоятельно 

разрабатывает план 

постановки, технику 

безопасности, может 

объяснить результаты 

и правильно 

оформляет их в 

тетради. 

«

4

» 

Полный развернутый ответ с 

привлечением дополнительного 

материала, правильным 

использованием биологических 

терминов. Ответ излагается 

последовательно с 

использованием своих 

примеров. 

7

1

-

9

0

% 

Опыт проведен по 

предложенной 

учителем технологии 

с соблюдением 

правил техники 

безопасности. 

Полученный  

результат 

соответствует истине. 

Правильное 

оформление 

результатов опыта в 

тетради. 

«

3

» 

При ответе неполно раскрыто 

содержание материала, но 

показано общее понимание 

вопроса и продемонстрированы 

умения, достаточные для 

дальнейшего усвоения 

программного материала. 

Имеются ошибки в 

определении понятий, 

использовании биологических 

терминов, которые 

исправляются при наводящих 

вопросах учителя. 

5

0

-

7

0

% 

Опыт проведен верно, 

но имеются 

некоторые недочеты 

(результаты опыта 

объясняются только с 

наводящими 

вопросами, 

результаты не 

соответствуют 

истине). Оформление 

опыта в тетради 

небрежное. 
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«

2

» 

Знания отрывочные 

несистемные, допускаются 

грубые ошибки. Недостаточные 

знания не позволяют понять 

материал. 

М

е

н

е

е 

5

0

% 

Не соблюдаются 

правила техники 

безопасности, не 

соблюдается 

последовательность 

проведения опыта. 

Ученик не может 

объяснить результат. 

Оформление опыта в 

тетради небрежное. 

«

1

» 

Отказ от ответа. 

О

т

к

а

з 

о

т 

в

ы

п

о

л

н

е

н

и

я 

т

е

с

т

а. 

Отказ от выполнения 

работы. 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

Методическое пособие: 

 Учебник:  Биология. Многообразие живых организмов. 7 класс: учеб. Для 

общеобразовательных учреждений/  В.Б. Захаров, Н.И. Сонин. – М.: Дрофа, 2008 

 

Дополнительная литература: 
 Никишов А.И. Тестовые задания для проверки знаний учащихся по зоологии. - 

М.: ТЦ «Сфера», 1999. 

 Я иду на урок биологии: Зоология: Беспозвоночные: Книга для учителя, - М.: 

Изд-во «1 сентября», 1999. 

 Теремов А., Рохлов В.- Занимательная зоология. Книга для учащихся, учителей и 

родителей, - М.: АСТ- ПРЕСС, 1999. 

 Тарасов А.К. Ботаника, зоология, химия. Книга для учащихся и учителей. - 

Смоленск: Русич, 1991 

 Тематическое и поурочное планирование по биологии: 7 касс: к учебнику 

В.Б. Захарова, Н.И. Сонина «Биология. Многообразие живых организмов 7 

класс»\ Н.Ю. Захарова. – М.: Издательство «Экзамен», 2008. – (Серия «УМК») 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ КУРСА 

«Человек» 8 КЛАСС» 

 

Общая характеристика программы 

Настоящая программа составлена для изучения курса «Человек» в 8 классе и 

является логическим продолжением программ 6 и7 классов. Программа базируется на 

биологических дисциплинах, освоенных в 5,6,7 классах. В 8 классе учащиеся получают 

знания о человеке как о биосоциальном существе, его становлении в процессе 

антропогенеза и формировании социальной среды. Даётся определение систематического 

положения человека в ряду живых существ, его генетическая связь с животными 

предками, что позволяет учащимся осознать единство биологических законов, их 

проявление на разных уровнях организации, понять взаимосвязь строения и функций 

органов и систем. Знания об особенностях строения и функционирования человеческого 

организма, полученные в курсе, научно обосновывают необходимость ведения здорового 

образа жизни. В курсе уделяется большое внимание санитарно-гигиенической службе, 

охране природной среды, личной гигиене. Включение сведений по психологии позволит 

более рационально организовать учебную, трудовую, спортивную деятельность и отдых, 

легче вписаться в коллектив сверстников и стать личностью. 

Цель: формирование знаний о человеке как о биосоциальном существе, его 

становлении в процессе антропогенеза и формировании социальной среды. 

Задачи: 

 Определить систематическое положение человека в ряду живых существ; 

 Осознать единство биологических законов, их проявление на разных 

уровнях организации; 

 Понять взаимосвязь строения и функций органов и систем; 

 Научиться выявлять возможные нарушения здоровья и вовремя обратиться к 

врачу; 

 Научиться оказывать при необходимости доврачебную помощь. 

 

Структура курса складывается из трех частей. В первой вводятся общие сведения о 

человеческом организме, топографии внутренних органов, уровнях организации 

организма. Рассматриваются клетки и ткани, основные принципы нервной и гуморальной 

регуляции, включая рефлекторную деятельность. Во второй части дается обзор основных 

систем органов. Он заканчивается сведениями о нервной системе, анализаторах и железах 

внутренней секреции. В третьей части дается индивидуальное развитие человека. 

Место предмета 

Рабочая программа разработана на основе федерального базисного учебного плана 

для образовательных учреждений РФ, в соответствии с которым на изучение курса 

биологии в 8 классах отводится 68 часов (по 2 часа в неделю). 

 

Содержание программы «Биология. Человек. 8 класс»  

(68 ч, 2 ч в неделю) 

 

Раздел 1. Место человека в системе органического мира (2 ч) 

Человек как часть живой природы. Место человека в системе органического мира. Черты 

сходства человека и животных. Сходство и различия человека и человекообразных 
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обезьян. Человек разумный. 

Демонстрация 

 

Скелеты человека и позвоночных. Таблицы, схемы, рисунки, раскрывающие черты 

сходства человека и животных. 

 

Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 

— признаки, доказывающие родство человека и животных. 

Учащиеся должны уметь: 

— анализировать особенности строения человека и человекообразных обезьян, древних 

предков человека, представителей различных рас. 

 

Раздел 2. Происхождение человека (2 ч) 

Биологические и социальные факторы антропосоциогенеза. Этапы антропогенеза и 

факторы становления человека. Расы человека, их происхождение и единство. 

 

Демонстрация 

Модель «Происхождение человека». Модели остатков материальной первобытной 

культуры человека. Изображение представителей различных рас человека. 

 

 

Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 

— биологические и социальные факторы антропогенеза; 

— основные этапы эволюции человека; 

— основные черты рас человека. 

 

Раздел 3. Краткая история развития знаний о строении и функциях организма 

человека (2 ч) 

Науки о человеке: анатомия, физиология, гигиена. Великие анатомы и физиологи: 

Гиппократ, Клавдий Гален, Андреас Везалий. 

Демонстрация 

Портреты великих учёных — анатомов и физиологов. 

 

Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 

— вклад отечественных учёных в развитие знаний об организме человека. 

 

Раздел 4. Общий обзор строения и функций организма человека (4 ч) 

Клеточное строение организма. Ткани: эпителиальные, соединительные, мышечные, 

нервная. Органы человеческого организма. Системы органов. Взаимосвязь органов и 

систем органов как основа гомеостаза. 

 

Демонстрация 

Схемы строения систем органов человека. 

Лабораторные и практические работы 

 

Изучение микроскопического строения тканей. 

Распознавание на таблицах органов и систем органов. 

 

Предметные результаты обучения 
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Учащиеся должны знать: 

— основные признаки организма человека. 

Учащиеся должны уметь: 

— узнавать основные структурные компоненты клеток, тканей на таблицах и 

микропрепаратах; 

— устанавливать и объяснять взаимосвязь между строением и функциями клеток тканей, 

органов и их систем. 

 

Раздел 5. Координация и регуляция (10 ч) 

Гуморальная регуляция. Железы внутренней секреции. Гормоны и их роль в обменных 

процессах. Нервно-гуморальная регуляция. 

 

Демонстрация 

Схемы строения эндокринных желез. Таблицы, иллюстрирующие строение, 

биологическую активность и точки приложения гормонов. Фотографии больных с 

различными нарушениями функций эндокринных желез. 

Нервная регуляция. Значение нервной системы. Центральная и периферическая нервные 

системы. Вегетативная и соматическая части нервной системы. Рефлекс; проведение 

нервного импульса. Строение и функции спинного мозга, отделов головного мозга. 

Большие полушария головного мозга. Кора больших полушарий. Значение коры больших 

полушарий и её связи с другими отделами мозга. Органы чувств (анализаторы), их 

строение и функции. Строение, функции и гигиена органов зрения. Строение и функции 

органов слуха. Предупреждение нарушений слуха. Органы осязания, вкуса, обоняния. 

Гигиена органов чувств. 

 

Демонстрация 

Модели головного мозга, органов чувств. Схемы рефлекторных дуг безусловных 

рефлексов. 

 

Лабораторные и практические работы 

Изучение головного мозга человека (по муляжам). 

Изучение изменения размера зрачка. 

 

Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 

— роль регуляторных систем; 

— механизм действия гормонов. 

Учащиеся должны уметь: 

— выявлять существенные признаки строения и функционирования органов чувств; 

— соблюдать меры профилактики заболеваний органов чувств. 

 

Раздел 6. Опора и движение (8 ч) 

Скелет человека, его отделы: осевой скелет, скелет поясов конечностей. 

Особенности скелета человека, связанные с трудовой деятельностью и прямохождением. 

Состав и строение костей: трубчатые губчатые кости. Рост костей. Возрастные изменения 

в строении костей. Типы соединения костей. Заболевания опорно-двигательной системы и 

их профилактика. Мышечная система. Строение и развитие мышц. Основные группы 

мышц, их функции. Работа мышц; статическая и динамическая нагрузки. Роль нервной 

системы в регуляции работы мышц. Утомление мышц, роль активного отдыха в 

восстановлении активности мышечной ткани. Значение физической культуры и режима 

труда для правильного формирования опорно-двигательной системы. 
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Демонстрация 

Скелет человека, отдельных костей. Распилы костей. Приёмы оказания первой помощи 

при повреждениях (травмах) опорно-двигательной системы. 

 

Лабораторные и практические работы 

Изучение внешнего строения костей. 

Измерение массы и роста своего организма. 

Выявление влияния статистической и динамической работы на утомление мышц. 

 

Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 

— части скелета человека; 

— химический состав и строение костей; 

— основные скелетные мышцы человека. 

Учащиеся должны уметь: 

— распознавать части скелета на наглядных пособиях; 

— находить на наглядных пособиях основные мышцы; 

— оказывать первую доврачебную помощь при переломах. 

 

Раздел 7. Внутренняя среда организма (4 ч) 

Понятие «внутренняя среда». Тканевая жидкость. Кровь, её состав и значение в 

обеспечении жизнедеятельности организма. Клеточные элементы крови: эритроциты, 

лейкоциты, тромбоциты. Плазма крови. Свёртывание крови. Группы крови. Лимфа. 

Иммунитет. Инфекционные заболевания. Предупредительные прививки. Переливание 

крови. Донорство. Значение работ Л. Пастера и И. И. Мечникова в области иммунитета. 

 

Демонстрация 

Схемы и таблицы, посвящённые составу крови, группам крови. 

 

Лабораторные и практические работы 

Изучение микроскопического строения крови. 

 

Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 

— признаки внутренней среды организма; 

— признаки иммунитета; 

— сущность прививок и их значение. 

Учащиеся должны уметь: 

— сравнивать между собой строение и функции клеток крови; 

— объяснять механизмы свёртывания и переливания крови. 

 

Раздел 8. Транспорт веществ (5 ч) 

Сердце, его строение и регуляция деятельности. Большой и малый круги 

кровообращения. Лимфообращение. Движение крови по сосудам. Кровяное давление. 

Заболевания органов кровообращения, их предупреждение. 

 

Демонстрация 

Модель сердца человека. Таблицы и схемы, иллюстрирующие строение клеток крови и 

органов кровообращения. 

 

Лабораторные и практические работы 

Измерение кровяного давления. 
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Определение пульса и подсчёт числа сердечных сокращений. 

 

Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 

— существенные признаки транспорта веществ в организме. 

Учащиеся должны уметь: 

— различать и описывать органы кровеносной и лимфатической систем; 

— измерять пульс и кровяное давление; 

— оказывать первую доврачебную помощь при кровотечениях. 

 

Раздел 9. Дыхание (5 ч) 

Потребность организма человека в кислороде воздуха. Органы дыхания, их 

строение. Дыхательные движения. Газообмен в лёгких, тканях. Перенос газов 

эритроцитами и плазмой крови. Регуляция дыхания. Искусственное дыхание. Голосовой 

аппарат. 

 

Демонстрация 

Модели гортани, лёгких. Схемы, иллюстрирующие механизм вдоха и выдоха, приёмы 

искусственного дыхания. 

 

Лабораторные и практические работы 

Определение частоты дыхания. 

 

Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 

— органы дыхания, их строение и функции; 

— гигиенические меры и меры профилактики лёгочных заболеваний. 

Учащиеся должны уметь: 

— выявлять существенные признаки дыхательной системы, процессы дыхания и 

газообмена; 

— оказывать первую доврачебную помощь при спасении утопающего и отравлении 

угарным газом. 

 

Раздел 10. Пищеварение (5 ч) 

 

Питательные вещества и пищевые продукты. Потребность человека в пище и 

питательных веществах. Витамины. Пищеварение. Строение и функции органов 

пищеварения. Пищеварительные железы: печень и поджелудочная железа. Этапы 

процессов пищеварения. Исследования И. П. Павлова в области пищеварения. 

 

Демонстрация 

Модель торса человека. Муляжи внутренних органов. 

 

Лабораторные и практические работы 

Воздействие желудочного сока на белки, слюны — на крахмал. 

Определение норм рационального питания. 

 

Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 

— органы пищеварительной системы; 

— гигиенические меры и меры профилактики нарушения работы пищеварительной 

системы. 
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Учащиеся должны уметь: 

— характеризовать пищеварение в разных отделах пищеварительной системы. 

 

Раздел 11. Обмен веществ и энергии (3 ч) 

Общая характеристика обмена веществ и энергии. Пластический и энергетический 

обмен, их взаимосвязь. 

Витамины, их роль в обмене веществ. Гиповитаминоз. Гипервитаминоз. 

 

Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 

— особенности пластического и энергетического обмена в организме человека; 

— роль витаминов. 

Учащиеся должны уметь: 

— выявлять существенные признаки обмена веществ и превращения энергии. 

 

Раздел 12. Выделение (2 ч) 

Конечные продукты обмена веществ. Органы выделения. Почки, их строение и 

функции. Образование мочи. Роль кожи в выведении из организма продуктов обмена 

веществ. 

Демонстрация 

Модель почек. 

Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 

— органы мочевыделительной системы; 

— меры профилактики заболеваний мочевыделительной системы. 

Раздел 13. Покровы тела (3 ч) 

 

Строение и функции кожи. Роль кожи в теплорегуляции. Закаливание. Гигиенические 

требования к одежде, обуви. Заболевания кожи и их предупреждение. 

Демонстрация 

Схемы, иллюстрирующие строение кожных покровов человека, производные кожи. 

 

Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 

— строение и функции кожи; 

— гигиенические требования по уходу за кожей, ногтями, волосами, обувью и одеждой. 

Учащиеся должны уметь: 

— объяснять механизм терморегуляции; 

— оказывать первую помощь при повреждения кожи, тепловых и солнечных ударах. 

 

Раздел 14. Размножение и развитие (3 ч) 

 

Система органов размножения: строение и гигиена. Оплодотворение. Внутриутробное 

развитие, роды. Лактация. Рост и развитие ребёнка. Планирование семьи. 

 

Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 

— строение и функции органов половой системы человека; 

— основные этапы внутриутробного и возрастного развития человека. 

 

Раздел 15. Высшая нервная деятельность (6 ч) 
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Рефлекс — основа нервной деятельности. Исследования И. М. Сеченова, 

И. П. Павлова, А. А. Ухтомского, П. К. Анохина. Виды рефлексов. Формы поведения. 

Особенности высшей нервной деятельности и поведения человека. Познавательные 

процессы. Торможение. Типы нервной системы. Речь. Мышление. Сознание. 

Биологические ритмы. Сон, его значение и гигиена. Гигиена умственного труда. Память. 

Эмоции. Особенности психики человека. 

 

Раздел 16. Человек и его здоровье (4 ч) 

 

Соблюдение санитарно-гигиенических норм и правил здорового образа жизни. 

Оказание первой доврачебной помощи при кровотечении, отравлении угарным газом, 

спасении утопающего, травмах, ожогах, обморожении. Укрепление здоровья: 

двигательная активность, закаливание. Факторы риска: стрессы, гиподинамия, 

переутомление. Вредные привычки, их влияние на здоровье человека. Человек и 

окружающая среда. Окружающая среда как источник веществ и энергии. Среда обитания. 

Правила поведения человека в окружающей среде. 

 

Лабораторные и практические работы 

Изучение приёмов остановки артериального и венозного кровотечений. 

Анализ и оценка влияния на здоровье человека факторов окружающей среды. 

 

Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 

— особенности высшей нервной деятельности человека; 

— значение сна, его фазы. 

Учащиеся должны уметь: 

— выделять существенные признаки психики человека; 

— характеризовать типы нервной системы. 

 

Резервное время.Человек и его здоровье — 4 часа. 
 

Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 

— приёмы рациональной организации труда и отдыха; 

— отрицательное влияние вредных привычек. 

Учащиеся должны уметь: 

— соблюдать нормы личной гигиены и профилактики заболеваний; 

— оказывать первую доврачебную помощь. 

 

Метапредметные результаты обучения 

Учащиеся должны уметь: 

— планировать собственную учебную деятельность как самостоятельно, так и под 

руководством учителя; 

— участвовать в совместной деятельности (работа в малых группах); 

— работать в соответствии с поставленной задачей, планом; 

— выделять главные и существенные признаки понятий; 

— составлять описание объектов; 

— составлять простые и сложные планы текста; 

— осуществлять поиск и отбор информации в дополнительных источниках; 

— выявлять причинно-следственные связи; 

— работать со всеми компонентами текста; 

— оценивать свою работу и деятельность одноклассников. 
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Личностные результаты обучения 

— формирование ответственного отношения к учению, труду; 

— формирование целостного мировоззрения; 

— формирование осознанности и уважительного отношения к коллегам, другим людям; 

— формирование коммуникативной компетенции в общении с коллегами; 

— формирование основ экологической культуры. 

Тематическое планирование  

Количество  часов  распределено  по линии Н И Сонина. 

 

№ п/п Название раздела Количество часов 

По 

программе 

По КТП 

1 Человек как биологический вид 2 2 

2  Происхождение человека 3 2 

3 Краткая история развития знаний о строении и функциях 

организма человека 

2 2 

4   Общий обзор строения и функций организма человека  4 4 

5  Координация и регуляция 10 10 

 6  Опора и движение   8 8 

7   Внутренняя среда организма 3 4 

 8   Транспорт веществ  4 5 

9    Дыхание  5 5 

10    Пищеварение  5 5 

11  Обмен веществ и энергии   2 3 

12    Выделение  2 2 

13    Покровы тела 3 3 

14    Размножение и развитие 3 3 

15    Высшая нервная деятельность 5 6 

   Резервное время .Человек и его здоровье. 7 4 

    Итого  68 68 

 

 

ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ ПРОГРАММЫ: 

ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ. 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

В 8 классе проводится  19  лабораторных работ:   

 

 

 по теме «Общий обзор организма человека» 

 лабораторная работа № 1 «Строение животной клетки» 

 лабораторная работа № 2 «Ткани» 

 по теме «Координация и регуляция» 

 лабораторная работа № 1 «Безусловный рефлекс человека» 

 лабораторная работа № 2 «Объем внимания» 

 лабораторная работа № 3 Объем памяти при механическом запоминании» 

 

 по теме «Опора и движение» 
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 лабораторная работа № 1 «Свойства декальцинированной и прокаленной костей. 

Химический состав кости. Микроскопическое исследование костной ткани» 

 лабораторная работа № 2 «Определение при внешнем осмотре местоположения  

отдельных костей и мышц. Определение функций костей, мышц, суставов» 

 лабораторная работа № 3 «Выявление нарушения осанки и сохранение правильной 

осанки в положении сидя и стоя» 

 лабораторная работа № 4 «Выявление гибкости позвоночника» 

 по теме «Внутренняя среда организма» 

 

 лабораторная работа № 1 «Микроскопическое строение крови человека и лягушки» 

 

 по теме  «Транспорт веществ» 
 

 лабораторная работа № 1 «Подсчет пульса в разных условиях» 

 лабораторная работа № 2 «Приемы остановки кровотечений» 

 

 по теме «Дыхание» 

 

 лабораторная работа № 1 «Сравнение органов дыхания человека и крупного 

млекопитающего» 

 

 по теме «Пищеварение» 
 

 лабораторная работа № 1 «Качественные реакции на  углеводы» 

 лабораторная работа № 2«Строение ротовой полости. Зубы. Слюнные железы» 

 лабораторная работа № 3 «Действие слюны на крахмал» 

 лабораторная работа № 4  «Действие антибиотиков на фермент слюны» 

 лабораторная работа № 5 «Цветные реакции на белок» 

 лабораторная работа № 6 «Пищеварение в  желудке» 

 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ УЧАЩИХСЯ 
При оценке знаний учитываются индивидуальные особенности учащихся. 

О

ц

е

н

к

а 

Устный ответ 

Тес

тов

ое 

зада

ние 

Экспериментал

ьная работа 

«

5

» 

Полный развернутый ответ с 

привлечением дополнительного 

материала, правильным 

использованием биологических 

терминов. Ответ излагается 

последовательно, с 

использованием своих примеров. 

Ученик сравнивает материал с 

предыдущим. Самостоятельно 

может вывести теоретические 

положения на основе фактов, 

наблюдений, опытов. Сравнивать 

различные теории и высказывать 

91-

100

% 

Ученик сам 

предлагает 

определенный 

опыт для 

доказательства 

теоретического 

материала, 

самостоятельно 

разрабатывает 

план 

постановки, 

технику 

безопасности, 
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по ним свою точку зрения с 

приведением аргументов 

может объяснить 

результаты и 

правильно 

оформляет их в 

тетради. 

«

4

» 

Полный развернутый ответ с 

привлечением дополнительного 

материала, правильным 

использованием биологических 

терминов. Ответ излагается 

последовательно с 

использованием своих примеров. 

71-

90% 

Опыт проведен 

по 

предложенной 

учителем 

технологии с 

соблюдением 

правил техники 

безопасности. 

Полученный  

результат 

соответствует 

истине. 

Правильное 

оформление 

результатов 

опыта в тетради. 

«

3

» 

При ответе неполно раскрыто 

содержание материала, но 

показано общее понимание 

вопроса и продемонстрированы 

умения, достаточные для 

дальнейшего усвоения 

программного материала. 

Имеются ошибки в определении 

понятий, использовании 

биологических терминов, которые 

исправляются при наводящих 

вопросах учителя. 

50-

70% 

Опыт проведен 

верно, но 

имеются 

некоторые 

недочеты 

(результаты 

опыта 

объясняются 

только с 

наводящими 

вопросами, 

результаты не 

соответствуют 

истине). 

Оформление 

опыта в тетради 

небрежное. 

«

2

» 

Знания отрывочные несистемные, 

допускаются грубые ошибки. 

Недостаточные знания не 

позволяют понять материал. 

Мен

ее 

50% 

Не соблюдаются 

правила техники 

безопасности, не 

соблюдается 

последовательно

сть проведения 

опыта. Ученик 

не может 

объяснить 

результат. 

Оформление 

опыта в тетради 

небрежное. 
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«

1

» 

Отказ от ответа. 

Отк

аз 

от 

вып

олн

ени

я 

тест

а. 

Отказ от 

выполнения 

работы. 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

Методическое пособие: 

Учебно-методический комплект: 

1. Учебник. Н.И.Сонин, М.Р. Сапин Биология. Человек.8 класс. Дрофа. 

2. Рабочая тетрадь. Н.И.Сонин, М.Р. Сапин Биология. Человек.8 класс. Дрофа. 

3. Т.В. Козачек Биология 8 класс. Поурочные планы по учебнику Н.И.Сонин, М.Р. 

Сапин «Биология. Человек. 8 класс». Волгоград. 2006г. 

4. Г.И. Лернер. Биология. Тема «Человек» Подготовка к ЕГЭ. Контрольные и 

самостоятельные работы. Москва. Эксмо. 2007г.  

5. И.А.Степанов Тесты по биологии «Биология. Человек. 8 класс». М.: Дрофа. 

Издательство «Экзамен» Москва 2008г. 

6. Мультимедийный учебник. Виртуальная школа Кирилла и Мефодия Уроки 

биологии. Человек и его здоровье. 

7. 1С: Репетитор. Биология. 

8. 1С: Школа. Биология. Человек. 

 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ КУРСА 

 

«Общая биология» 10 класс» 

Базовый уровень 

 

Программа по биологии составлена на основе федерального компонента 

государственного стандарта среднего (полного) общего образования на базовом уровне. 

Использована авторская программа среднего общего образования по биологии для 

базового изучения биологии в X – XI классах автор В.Б. Захаров (линия Н.И. Сонина) – 10 

политехнический класс. Программа разработана на основе концентрического подхода к 

структурированию учебного материала. В основу программы положен принцип 

развивающего обучения. Изучение курса «Биология» в 10-11 классах на базовом уровне в 

10 гуманитарном классе используется программа автора И.Б. Агафоновой, В.И. 

Сивоглазова (линия Н.И. Сонина)  основывается на знаниях, полученных учащимися в 

основной школе. В программе распределение материала структурировано по уровням 

организации живой природы.  

Биология как учебный предмет является неотъемлемой составной частью 

естественнонаучного образования на всех ступенях образования. Модернизация 

образования предусматривает повышение биологической грамотности подрастающего 

поколения. Независимо от того, какую специальность выберут в будущем выпускники 
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школы, их жизнь будет неразрывно связана с биологией. Здоровье человека, его развитие, 

жизнь и здоровье будущих детей, пища, которую мы едим, воздух, которым мы дышим, та 

среда, в которой мы живем, - все это объекты биологии.  

 

 Цели  
Изучение биологии на ступени среднего (полного) общего образования в старшей 

школе на базовом уровне направлено на достижение следующих целей:  

 освоение знаний о биологических системах (клетка, организм, вид, экосистема); 

истории развития современных представлений о живой природе; выдающихся 

открытиях в биологической науке; роли биологической науки в формировании 

современной естественнонаучной картины мира; методах научного познания;  

 овладение умениями обосновывать место и роль биологических знаний в 

практической деятельности людей, развитии современных технологий; проводить 

наблюдения за экосистемами с целью их описания и выявления естественных и 

антропогенных изменений; находить и анализировать информацию о живых 

объектах;  

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе изучения выдающихся достижений биологии, вошедших 

в общечеловеческую культуру; сложных и противоречивых путей развития 

современных научных взглядов, идей, теорий, концепций, различных гипотез (о 

сущности и происхождении жизни, человека) в ходе работы с различными 

источниками информации;  

 воспитание убежденности в возможности познания живой природы, 

необходимости бережного отношения к природной среде, собственному здоровью; 

уважения к мнению оппонента при обсуждении биологических проблем;  

 использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для 

оценки последствий своей деятельности по отношению к окружающей среде, 

здоровью других людей и собственному здоровью; обоснования и соблюдения мер 

профилактики заболеваний, правил поведения в природе. 

Задачи, решаемые в процессе обучения биологии в школе:  

 формирование у школьников естественнонаучного мировоззрения, основанного 

на понимании взаимосвязи элементов живой и неживой природы, осознании человека как 

части природы, продукта эволюции живой природы; 

 формирование у школьников экологического мышления и навыков здорового 

образа жизни на основе умелого владения способами самоорганизации 

жизнедеятельности; 

 приобретение школьниками опыта разнообразной практической деятельности, 

опыта познания и самопознания в процессе изучения окружающего мира; 

 воспитание гражданской ответственности и правового самосознания, 

самостоятельности и инициативности учащихся через включение их в позитивную 

созидательную экологическую деятельность; 

 создание условий для возможности осознанного выбора индивидуальной 

образовательной траектории, способствующей последующему профессиональному 

самоопределению, в соответствии с индивидуальными интересами ребенка и  

потребностями региона. 

Это осуществляется через дополнение традиционных тем федерального компонента 

экологической и валеологической составляющими, актуализацию внутрипредметных 

связей, конкретизацию общетеоретических положений примерами регионального 

биоразнообразия. 
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Программа по биологии для учащихся  10 класса построена на важной 

содержательной основе – гуманизме; биоцентризме и полицентризме в раскрытии свойств 

живой природы, ее закономерностей; многомерности разнообразия уровней организации 

жизни; историзме явлений в природе и открытий в биологической области знаний; 

понимании биологии как науки и как явления культуры. 

Программа курса «Биология» для учащихся 10 класса ставит целью подготовку 

высокоразвитых людей, способных к активной деятельности; развитие индивидуальных 

способностей учащихся; формирование современной картины мира в их мировоззрении. 

   Деятельностный подход реализуется на основе максимального включения в 

образовательный процесс практического компонента учебного содержания - 

лабораторных и практических работ, экскурсий. 

Личностно-ориентированный подход предполагает наполнение программ 

учебным содержанием, значимым для каждого обучающего в повседневной жизни, 

важным для формирования адекватного поведения человека в окружающей среде. 

Компетентностный подход состоит в применении полученных знаний в 

практической деятельности и повседневной жизни, в формировании универсальных 

умений на основе практической деятельности. 

В предложенной программе усилена практическая направленность деятельности школьников. 

Предусмотренные в содержании почти каждой темы практические и лабораторные работы, экскурсии 

позволяют значительную часть уроков проводить в деятельностной форме. Программа предполагает 

широкое общение с живой природой, природой родного края, что способствует развитию у 

школьников естественнонаучного мировоззрения и экологического мышления, воспитанию 

патриотизма и гражданской ответственности. 

Рабочая программа по биологии реализуется через формирование у учащихся 

общеучебных умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых 

компетенций за счёт использования технологий коллективного обучения, опорных 

конспектов, дидактических материалов, и применения технологии графического 

представления информации  при структурировании знаний. 

Технологии опорных конспектов и графического представления информации 

позволяют давать и запоминать информацию блоками обеспечивают экономию времени 

при объяснении нового материала; представляют материал в более наглядном доступном 

для восприятия виде, воздействует на разные системы восприятия учащихся, обеспечивая 

лучшее усвоение; дифференциация  решает задачу индивидуального подхода; 

коллективное обучение снижает конфликтные ситуации, позволяет обучающимся 

работать в соответствии со своим ритмом  

Программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного 

стандарта, дает примерное распределение учебных часов по разделам курса и 

рекомендуемую последовательность изучения тем и разделов учебного предмета с учетом 

межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных 

особенностей учащихся.  

Программа выполняет две основные функции:  

Информационно-методическая функция позволяет всем участникам 

образовательного процесса получить представление о целях, содержании, общей 

стратегии обучения, воспитания и развития учащихся средствами данного учебного 

предмета.  

Организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов 

обучения, структурирование учебного материала, определение его количественных и 
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качественных характеристик на каждом из этапов, в том числе для содержательного 

наполнения промежуточной аттестации учащихся.  

Общая характеристика учебного предмета  

Курс биологии на ступени среднего (полного) общего образования на базовом 

уровне направлен на формирование у учащихся знаний о живой природе, ее 

отличительных признаках – уровневой организации и эволюции, поэтому программа 

включает сведения об общих биологических закономерностях, проявляющихся на разных 

уровнях организации живой природы. Основу отбора содержания на базовом уровне 

составляет культуросообразный подход, в соответствии с которым учащиеся должны 

освоить знания и умения, значимые для формирования общей культуры, определяющие 

адекватное поведение человека в окружающей среде, востребованные в жизни и 

практической деятельности. В связи с этим на базовом уровне в программе особое 

внимание уделено содержанию, лежащему в основе формирования современной 

естественнонаучной картины мира, ценностных ориентаций, реализующему гуманизацию 

биологического образования. Основу структурирования содержания курса биологии в 

старшей школе на базовом уровне составляют ведущие идеи – отличительные 

особенности живой природы, ее уровневая организация и эволюция. В соответствии с 

ними выделены содержательные линии курса: Биология как наука. Методы научного 

познания; Клетка; Организм; Вид; Экосистемы.  

В примерной программе предусмотрен резерв свободного учебного времени (10 

часов) для более широкого использования, наряду с уроком, разнообразных форм 

организации учебного процесса (экскурсий, лабораторных и практических работ, 

семинаров) и внедрения современных педагогических технологий.  

Место предмета в базисном учебном плане  

Программа разработана на основе федерального базисного учебного плана для 

образовательных учреждений РФ, в соответствии с которым на изучение курса биологии 

выделено 70 часов, 2 часа в неделю в политехническом классе, в гуманитарном классе на 

изучение курса биологии выделено 34 часа, 1 час в неделю. 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности  

Программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и 

навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В этом 

направлении приоритетами для учебного предмета «Биология» на ступени среднего 

(полного) общего образования на базовом уровне являются: сравнение объектов, анализ, 

оценка, поиск информации в различных источниках.  

Содержание программы 

За основу взята программа среднего общего образования по биологии для базового 

изучения биологии в X классе  В.Б. Захарова и Стандарт среднего (полного) общего 

образования по биологии (базовый уровень). 

 

Введение 
          Место курса «Общая биология» в системе естественнонаучных дисциплин, а также в 

биологических науках. Цели и задачи курса. Значение предмета для понимания единства всего 

живого и взаимозависимости всех частей биосферы Земли. 
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I. Введение в биологию 

Предмет и задачи общей биологии. Уровни организации живой материи       
         Общая биология — дисциплина, изучающая основные закономерности возникновения 

и развития жизни на Земле; общая биология как один из источников формирования диалектико-

материалистического мировоззрения. Общебиологические закономерности — основа 

рационального природопользования, сохранения окружающей среды, интенсификации 

сельскохозяйственного производства и сохранения здоровья человека. 

         Связь биологических дисциплин с другими науками (химией, физикой, географией, 

астрономией, историей и др.). Место биологии в формировании научных представлений о 

мире.  Уровни организации живой материи; жизнь и живое вещество; косное и биокосное 

вещество биосферы; молекулярный, субклеточный, клеточный, тканевой и органный, 

организменный, популяционно-видовой, биоценотический и биосферный уровни 

организации живого. 

Основные свойства живого. Многообразие живого мира 

       Единство химического состава живой материи; основные группы химических элементов 

и молекул, образующих живое вещество биосферы. Клеточное строение организмов, 

населяющих Землю. 

Обмен веществ и саморегуляция в биологических системах. Самовоспроизведение; 

наследственность и изменчивость как основа существования живой материи. Рост и развитие. 

Раздражимость; формы избирательной реакции организмов на внешние воздействия. 

Ритмичность процессов жизнедеятельности; биологические ритмы и их значение. Дискретность 

живого вещества, взаимоотношения части и целого в биосистемах. Энергозависимость живых 

организмов; формы потребления энергии. Царства живой природы; краткая характеристика ес-

тественной системы классификации живых организмов. Видовое разнообразие. 

 

 II. Происхождение и начальные этапы развития жизни на Земле 

Химическая организация живого вещества 
Элементный состав живого вещества биосферы. Распространенность элементов, их вклад в 

образование живой материи. Макроэлементы, микроэлементы. Неорганические молекулы 

живого вещества: вода, соли; их роль в обеспечении процессов жизнедеятельности и 

поддержании гомеостаза. Органические материи. Макроэлементы, микроэлементы. 

Неорганические молекулы живого вещества: вода, соли; их роль в обеспечении процессов 

жизнедеятельности и поддержании гомеостаза. Органические молекулы. Биологические полимеры 

— белки, структура и свойства белков, функции белковых молекул. Биологические катализаторы 

— белки, их классификация и роль в обеспечении процессов жизнедеятельности. Углеводы в 

жизни растений, животных, грибов и микроорганизмов. Структурно-функциональные 

особенности организации моно- и дисахаридов. Жиры — основной структурный компонент 

клеточных мембран и источник энергии. Особенности строения жиров и липидов, лежащие в 

основе их функциональной активности на уровне клетки и целостного организма. ДНК — 

молекулы наследственности; история изучения. Уровни структурной организации; биологи-

ческая роль ДНК; генетический код, свойства кода, РНК; структура и функции. 

Информационные (матричные), транспортные, рибосомные и регуляторные РНК. «Малые» 

молекулы и их роль в обменных процессах. Витамины: строение, источники поступления, 

функции в организме. 

  

ИСТОРИЯ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ О ВОЗНИКНОВЕНИИ ЖИЗНИ НА ЗЕМЛЕ 

Мифологические представления. Первые научные попытки объяснения сущности и процесса 

возникновения жизни. Опыты Ф. Реди, взгляды В. Гарвея, эксперименты Л. Пастера. Теории 

вечности жизни. Материалистические представления о возникновении жизни на Земле. 
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Предпосылки возникновения жизни на Земле 
Предпосылки возникновения жизни на Земле: космические и планетарные предпосылки; 

первичная атмосфера и эволюция химических элементов, неорганических и органических 

молекул на ранних этапах развития Земли. 

  

Современные представления о возникновении жизни на Земле 
Современные представления о возникновении жизни; теория А. И. Опарина, опыты С. 

Миллера. Теории происхождения протобиополимеров. Эволюция протобионтов: 

формирование внутренней среды, появление катализаторов органической природы, 

возникновение генетического кода. Начальные этапы биологической эволюции: возникновение 

фотосинтеза, эукариот, полового процесса и многоклеточное. 

 

III. Учение о клетке 
  

Строение и функции прокариотической клетки 
Прокариотические клетки; форма и размеры. Строение цитоплазмы бактериальной клетки; 

организация метаболизма у прокариот. Генетический аппарат бактерий. Спорообразование. 

Размножение. Основы систематики; место и роль прокариот в биоценозах. 

  

Структурно-функциональная организация клеток эукариот 

Цитоплазма эукариотической клетки. Мембранный принцип организации клеток; строение 

биологической мембраны, структурные и функциональные особенности мембран различных 

клеточных структур. Органеллы цитоплазмы, их структура и функции. Цитоскелет. 

Включения, их значение и роль в метаболизме клеток. Клеточное ядро — центр управления 

жизнедеятельностью клетки. Структуры клеточного ядра: ядерная оболочка, хроматин 

(гетерохроматин), ядрышко. Кариоплазма. Дифференциальная активность генов; эухроматин. 

  

Обмен веществ в клетке (метаболизм) 

Обмен веществ и превращения энергии в клетке — основа всех проявлений ее 

жизнедеятельности. Автотрофные и гетеротрофные организмы. Пластический и 

энергетический обмен. Биологический синтез органических молекул в клетке. Этапы 

энергетического обмена. Фотосинтез. Хемосинтез. 

 Жизненный цикл клеток 

Клетки в многоклеточном организме. Понятие о дифференцировке клеток 

многоклеточного организма. Жизненный цикл клеток. Ткани организма с разной скоростью 

клеточного обновления. Размножение клеток. Митотический цикл: интерфаза, редупликация 

ДНК; митоз, фазы митотического деления и преобразования хромосом; биологический смысл и 

значение митоза (бесполое размножение, рост, восполнение клеточных потерь в 

физиологических и патологических условиях). 

Неклеточные формы жизни. Вирусы и бактериофаги 

Вирусы — внутриклеточные паразиты на генетическом уровне. Открытие вирусов, механизм 

взаимодействия вируса и клетки, инфекционный процесс. Заболевания животных и растений, 

вызываемые вирусами. Бактериофаги. 

Клеточная теория 

Клеточная теория строения организмов. Основные положения клеточной теории; 

современное состояние клеточной теории строения организмов многоклеточные 

водоросли). Эукариотическая клетка; многообразие эукариот; клетки одноклеточных и 

многоклеточных организмов. Особенности растительной и животной клетки. Ядро и 
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цитоплазма — главные составные части клетки. Органоиды цитоплазмы. Включения. 

Хромосомы, их строение. Диплоидный и гаплоидный наборы хромосом. Кариотип. 

Жизненный цикл клетки. Митотический цикл, митоз. Биологический смысл митоза. 

Положения клеточной теории строения организмов. 

  

 

IV. Размножение организмов 

 

Бесполое размножение растений и животных 

Формы бесполого размножения: митотическое деление клеток простейших, 

спорообразование; почкование у одноклеточных и многоклеточных организмов; вегетативное 

размножение. Эволюционное значение бесполого размножения. 

 Половое размножение 

Половое размножение растений и животных. Половая система, органы полового 
размножения. 

Гаметогенез. Периоды образования половых клеток: размножение, рост, созревание (мейоз) и 
формирование половых клеток. Особенности сперматогенеза и овогенеза. Осеменение и 
оплодотворение. Наружное и внутреннее оплодотворение. 

Развитие половых клеток у высших растений; двойное оплодотворение. Эволюционное 
значение полового размножения. 

  

 

V. Основы генетики и селекции 

 

Основные закономерности изменчивости. История представлений о наследственности и 

изменчивости 

История развития генетики. 
  
Основные закономерности наследственности 

Закономерности наследования признаков, выявленные Г. Менделем. Моногибридное 
скрещивание. Первый закон Менделя — закон доминирования. Второй закон Менделя — закон 
расщепления. Полное и неполное доминирование. Закон чистоты гамет и его цитологическое 
обоснование. Множественные аллели. Анализирующее скрещивание. Дигибридное и 
полигибридное скрещивание; третий закон Менделя — закон независимого комбинирования. 

Хромосомная теория наследственности. Сцепленное наследование признаков. Закон Моргана. 
Полное и неполное сцепление генов; расстояние между генами, расположенными в одной 
хромосоме; генетические карты хромосом. 

Генетическое определение пола; гомогаметный и гетерогаметный пол. Генетическая 
структура половых хромосом. Наследование признаков, сцепленных с полом. 

Генотип как целостная система. Взаимодействие аллельных и неаллельных генов в 
определении признаков. 
Основные формы изменчивости. Генотипическая изменчивость. Мутации. Генные, хромосомные, 
геномные мутации. Свойства мутаций; соматические и генеративные мутации. Причины и 
частота мутаций; мутагенные факторы. Эволюционная роль мутаций, значение мутаций для 
практики сельского хозяйства и биотехнологии. Комбинативная изменчивость. Уровни 
возникновения различных комбинаций генов и их роль в создании генетического разнообразия в 
пределах вида. Эволюционное значение комбинативной изменчивости. Закон гомологических 
рядов в наследственной изменчивости (Н. И. Вавилов). 

Фенотипическая, или модификационная, изменчивость. Роль условий внешней среды в 
развитии и проявлении признаков и свойств. Статистические закономерности модификационной 
изменчивости; вариационный ряд и вариационная кривая. Норма реакции. Управление 
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доминированием. 

Селекция животных, растений и микроорганизмов 
Центры происхождения культурных растений и их многообразие. Сорт, порода, штамм. 

Методы селекции растений и животных: отбор и гибридизация; формы отбора (индивидуальный 

и массовый отбор). Отдаленная гибридизация; явление гетерозиса. Искусственный мутагенез. 

Селекция микроорганизмов. Биотехнология и генетическая инженерия. Достижения и 

основные направления современной селекции. Значение селекции для развития 

сельскохозяйственного производства, медицинской, микробиологической и других отраслей 

промышленности. 

 

VI. Индивидуальное развитие организмов 

Эмбриональное развитие животных 
Типы яйцеклеток; основные закономерности дробления; образование однослойного 

зародыша — бластулы. Гаструляция; закономерности образования двухслойного зародыша — 

гаструлы. Первичный органогенез и дальнейшая дифференцировка тканей, органов и систем. 

Регуляция эмбрионального развития; эмбриональная индукция. Роль нервной и эндокринной 

систем в обеспечении эмбрионального развития организмов. 

  

Постэмбриональное развитие животных 
Формы постэмбрионального периода развития. Непрямое развитие; полный и неполный 

метаморфоз. Биологический смысл развития с метаморфозом. Прямое развитие. 

Дорепродуктивный, репродуктивный и пострепродуктивный периоды. Старение и смерть; био-

логия продолжительности жизни. 

  

Онтогенез высших растений 
Биологическое значение двойного оплодотворения. Эмбриональное развитие; деление 

зиготы, образование тканей и органов зародыша. Постэмбриональное развитие. Прорастание 

семян, дифференцировка органов и тканей, формирование побеговой и корневой систем. 

 

Демонстрация схем эмбрионального и постэмбрионального развития высших растений. 

 

Общие закономерности онтогенеза 
Сходство зародышей и эмбриональная дивергенция признаков (закон К. Бэра). 

Биогенетический закон (Э. Геккель и Ф. Мюллер). Работы А. Н. Северцова об эмбриональной 

изменчивости. 

Развитие организма и окружающая среда 
Роль факторов окружающей среды в эмбриональном и постэмбриональном развитии 

организма. Влияние токсических веществ (табачного дыма, алкоголя, наркотиков и т. д.) на ход 

эмбрионального и постэмбрионального периодов (врожденные уродства). Понятие о реге-

нерации. 

 

 

Тематическое планирование 

№ Название раздела 10а 10б 

2ч в неделю 1ч в неделю 
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1. Введение. Биология как наука. Методы научного 

познания. 

3 2 

2. Происхождения и начальные этапы развития 

жизни на Земле. 

8 

3. Учение о клетке 19 14 

4. Размножение и развитие организмов 10 17 

5. Основы генетики и селекции 26 

6 Повторение 2 1 

5. Итого  68 34 

Результаты обучения  

Результаты изучение курса «Биология» приведены в разделе «Требования к уровню 

подготовки выпускников», который полностью соответствует стандарту. Требования на 

базовом уровне направлены на реализацию деятельностного, практикоориентированного 

и личностно ориентированного подходов: освоение учащимися интеллектуальной и 

практической деятельности; овладение знаниями и умениями, востребованными в 

повседневной жизни, позволяющими ориентироваться в окружающем мире, значимыми 

для сохранения окружающей среды и собственного здоровья.  

Рубрика «Знать/понимать» содержит требования, ориентированные главным 

образом на воспроизведение усвоенного содержания.  

В рубрику «Уметь» включены требования, основанные на более сложных видах 

деятельности, в том числе творческой: объяснять, описывать, выявлять, сравнивать, 

решать задачи, анализировать и оценивать, изучать, находить и критически оценивать 

информацию о биологических объектах.  

В рубрике «Использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни» представлены требования, выходящие за рамки 

учебного процесса и нацеленные на решение разнообразных жизненных задач.  

Требования к уровню подготовки выпускников  

В результате изучения биологии на базовом уровне ученик должен  

знать /понимать  

 основные положения биологических теорий (клеточная, эволюционная теория 

Ч.Дарвина); учение В.И.Вернадского о биосфере; сущность законов Г.Менделя, 

закономерностей изменчивости;  

 строение биологических объектов: клетки; генов и хромосом; вида и экосистем 

(структура);  

 сущность биологических процессов: размножение, оплодотворение, действие 

искусственного и естественного отбора, формирование приспособленности, 

образование видов, круговорот веществ и превращения энергии в экосистемах и 

биосфере;  

 вклад выдающихся ученых в развитие биологической науки;  

 биологическую терминологию и символику; 
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уметь  

 объяснять: роль биологии в формировании научного мировоззрения; вклад 

биологических теорий в формирование современной естественнонаучной картины 

мира; единство живой и неживой природы, родство живых организмов; отрицательное 

влияние алкоголя, никотина, наркотических веществ на развитие зародыша человека; 

влияние мутагенов на организм человека, экологических факторов на организмы; 

взаимосвязи организмов и окружающей среды; причины эволюции, изменяемости 

видов, нарушений развития организмов, наследственных заболеваний, мутаций, 

устойчивости и смены экосистем; необходимости сохранения многообразия видов;  

 решать элементарные биологические задачи; составлять элементарные схемы 

скрещивания и схемы переноса веществ и энергии в экосистемах (цепи питания);  

 описывать особей видов по морфологическому критерию;  

 выявлять приспособления организмов к среде обитания, источники мутагенов в 

окружающей среде (косвенно), антропогенные изменения в экосистемах своей 

местности;  

 сравнивать: биологические объекты (химический состав тел живой и неживой 

природы, зародыши человека и других млекопитающих, природные экосистемы и 

агроэкосистемы своей местности), процессы (естественный и искусственный отбор, 

половое и бесполое размножение) и делать выводы на основе сравнения;  

 анализировать и оценивать различные гипотезы сущности жизни, 

происхождения жизни и человека, глобальные экологические проблемы и пути их 

решения, последствия собственной деятельности в окружающей среде;  

 изучать изменения в экосистемах на биологических моделях;  

 находить информацию о биологических объектах в различных источниках 

(учебных текстах, справочниках, научно-популярных изданиях, компьютерных базах 

данных, ресурсах Интернет) и критически ее оценивать; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для:  

 соблюдения мер профилактики отравлений, вирусных и других заболеваний, 

стрессов, вредных привычек (курение, алкоголизм, наркомания); правил поведения в 

природной среде;  

 оказания первой помощи при простудных и других заболеваниях, отравлении 

пищевыми продуктами;  

 оценки этических аспектов некоторых исследований в области биотехнологии 

(клонирование, искусственное оплодотворение). 

ЛИТЕРАТУРА И СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ. 

 

Рабочая программа ориентирована на использование учебника: 

В.Б. Захаров, С.Г. Мамонтов, Н.И. Сонин. Общая биология. Базовый уровень: учебник  для 10 кл. 

общеобразовательных учреждений.- М.: Дрофа, 2009. -368с. 

 

Методические пособия и дополнительная литература для учителя: 

1. Козлова Т.А. Общая биология. Методические рекомендации по использованию 

учебника В.Б. Захарова, С.Г. Мамонтова, Н.И. Сонина «Общая биология. 10-

11классы» при изучении биологии на базовом и профильном уровне – М: Дроф, 2006, 

47с. 

2. Лернер Г.И.Общая биология. (10-11 классы): Подготовка к ЕГЭ. Контрольные и   

самостоятельные работы/Г.И.Лернер. – М.: Эксмо, 2007. – 288с.  
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3. Биология 10 класс: поурочные планы по учебнику В.Б. Захарова, С.Г. мамонтова, Н.И. 

Сонина/авт.-сост. Т.И. Чайка – Волгоград: Учитель, 2007. – 205с. 

 

Дополнительная литература для учеников: 

1. Вахненко Д.В. Сборник задач по биологии для абитуриентов, участников олимпиад и 

школьников. – Ростов н/Д: Феникс, 2005.- 128 с. 

2. Шишкинская Н.А. Генетика и селекция. Теория. Задания. Ответы. – Саратов: Лицей, 

2005. – 240 с. 

3. Биология  в таблицах и схемах. Сост. Онищенко А.В. – Санкт-Петербург, ООО 

«Виктория-плюс», 2004 

4. Иванова Т.В. Сборник заданий по общей биологии: Пособие для учащихся 

общеобразоват. учреждений. – М.: Просвещение, 2002 

Интернет-ресурсы: 

5. http://www.gnpbu.ru/web_resurs/Estestv_nauki_2.htm. Подборка интернет-материалов 

для учителей биологии по разным биологическим дисциплинам. 

6. http://school-collection.edu.ru Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов.  

 

 

 

 

 

 

Аннотация к рабочей программе по биологии 10 класса 

Профильный уровень 

 

 Рабочая  программа предназначена для изучения биологии в 10 классе  средней 

общеобразовательной  школы  на профильном уровне. 

 Рабочая программа составлена на основе программы по биологии для 10-11 

классов общеобразовательных учреждений. Профильный уровень (авторы О.В. Саблина, 

Г.М. Дымшиц) (Программы для общеобразовательных учреждений. Биология 10-11 

классы. – М., Просвещение, 2008) 

Основу структурирования содержания курса биологии в старшей школе на 

профильном уровне составляют ведущие системообразующие идеи – отличительные 

особенности живой природы, ее уровневая организация и эволюция, в соответствии с 

которыми выделены содержательные линии курса: Биология- как наука. Методы научного 

познания. Клетка. Организм.  Вид. Экосистемы.  

Курс биологии на ступени среднего (полного) общего образования на профильном уровне 

направлен на формирование у учащихся целостной системы знаний о живой природе, ее 

системной организации и эволюции, поэтому программа включает сведения об общих 

биологических закономерностях, проявляющихся на разных уровнях организации живой 

природы 

 Рабочая программа ориентирована на использование учебника:  

 Бородин П.М., Высоцкая Л.В., Дымшиц Г.М. под ред. Шумного В.К., Дымшица Г.М. 

Общая биология в 2 частях Профильный уровень. -Москва «Просвещение» 2010 

 На изучение биологии на профильном уровне отводится  в 10 классе -136 часов. 

Согласно действующему  учебному плану, рабочая программа  предусматривает обучение 

биологии на профильном уровне в объеме 4 часа в неделю.  

В рабочей программе нашли отражение цели и задачи изучения биологии на 

ступени среднего (полного) общего образования, изложенные в пояснительной записке к 

программе по биологии (профильный уровень): 

http://www.gnpbu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
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1. освоение знаний об основных биологических теориях, идеях и принципах, 

являющихся составной частью современной естественно-научной картины мира; о 

методах биологических наук (цитологии, генетики, селекции, биотехнологии, 

экологии); строении, многообразии и особенностях биосистем (клетка, организм, 

популяция, вид, биогеоценоз, биосфера); выдающихся биологических открытиях и 

современных исследованиях в биологической науке; 

2. овладение умениями характеризовать современные научные открытия в области 

биологии; устанавливать связь между развитием биологии и социально-

этическими, экологическими проблемами человечества; самостоятельно проводить 

биологические исследования (наблюдение, измерение, эксперимент, 

моделирование) и грамотно оформлять полученные результаты; анализировать и 

использовать биологическую информацию; пользоваться биологической 

терминологией и символикой; 

3. развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

в процессе изучения проблем современной биологической науки; проведения 

экспериментальных исследований, решения биологических задач, моделирования 

биологических объектов и процессов; 

4. воспитание убежденности в возможности познания закономерностей живой 

природы, необходимости бережного отношения к ней, соблюдения этических норм 

при проведении биологических исследований; 

5. использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для оценки 

последствий своей деятельности по отношению к окружающей среде, 

собственному здоровью; выработки навыков экологической культуры; 

обоснования и соблюдения мер профилактики заболеваний и ВИЧ-инфекции. 

Принципы отбора основного и дополнительного содержания в рабочую программу 

связаны с преемственностью целей образования на различных ступенях и уровнях 

обучения, логикой внутри предметных связей, а также с возрастными особенностями 

развития учащихся. В основе отбора содержания на профильном уровне также лежит 

знание центрический подход, в соответствии с которым учащиеся должны освоить знания 

и умения, составляющие достаточную базу для продолжения образования в вузе, 

обеспечивающие культуру поведения на природе, проведения и оформления 

биологических исследований, значимых для будущего биолога. Для формирования 

современной естественнонаучной картины мира при изучении биологии в графе 

«Элементы содержания» рабочей программы выделены следующие информационные 

единицы (компоненты знаний): термины, факты, процессы и объекты, закономерности, 

законы. 

Результаты обучения приведены в графе «Требования к уровню подготовки 

выпускников» и полностью соответствуют стандарту. Требования на базовом уровне 

направлены на реализацию деятельностного, практико-ориентированного и личностно 

ориентированного подходов: овладение содержанием, значимым для продолжения 

образования в сфере биологической науки; освоение учащимися интеллектуальной и 

практической деятельности; овладение биологическими методами исследования. Для 

реализации указанных подходов, включенные в рабочую программу требования к Уровню 

подготовки сформулированы в деятельностной форме. Приоритетами для учебного 

предмета «Биология» на ступени среднего (полного) общего образования на профильном 

уровне являются: сравнение объектов, анализ, оценка, решение задач, самостоятельный 

поиск информации. 

 Формы организации образовательного процесса, технологии обучения  

Данная программа реализуется при сочетании разнообразных форм и методов обучения: 
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 Виды обучения: объяснительно-репродуктивный, проблемный, развивающий, 

алгоритмизированный. 

 Формы обучения: групповые, фронтальные, индивидуальные. 

 Методы обучения: словесные, наглядные, практические и специальные. 

Рабочей программой предусмотрены уроки обобщающего повторения, которые 

проводятся с целью систематизации знаний по темам, для достижения результатов уровня 

обученности, для осуществления тематического контроля. 

Данные формы, методы, виды обучения используются согласно индивидуальной 

технологии учителя и направленности класса. Все это позволяет учителю варьировать 

типы уроков, методические приёмы. 

Типы уроков: 

 проблемно-практические дискуссии (коллективная работа). 

 практические занятия (коллективная работа); 

 проблемно-лабораторные занятия (групповая работа); 

 исследовательские уроки (индивидуальная работа); 

 урок-лекция; 

 урок-конференция; 

 комбинированный урок; 

 урок-консультация; 

 урок-зачет. 

Рабочая программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных 

умений и навыков. В этом направлении приоритетами для учебного предмета «Общая 

биология» на профильном уровне являются: сравнение объектов, анализ, оценка, решение 

задач, самостоятельный поиск информации, творческая деятельность.        

                                

 Механизмы формирования ключевых компетенций  

При изучении биологии предметные компетенции можно рассматривать как 

реализацию ключевых компетенций. Они успешно формируются в контексте всех 

четырех ключевых компетенций - информационных, коммуникативных, кооперативных и 

проблемных. Так, для качественной подготовки учащихся их важно научить поиску 

биологической информации -находить в тексте учебника отличительные систематические 

признаки, в биологических словарях, справочниках, энциклопедиях, электронных базах 

данных значения биологических терминов и материал о разных живых организмах. Также 

при обучении биологии нельзя обойтись без формирования умений общаться - слушать 

собеседника, анализировать сказанное другими, аргументировать свою позицию, 

обмениваться информацией, формулировать выводы в разных формах. Как правило, 

общение и совместная учебная деятельность более эффективно может быть организована 

при объединении учащихся в пары, звенья и группы. Групповой характер обучения 

способствует оптимизации процесса усвоения биологического содержания. 

Умения, которыми должен овладеть учащийся в рамках информационной 

компетенции: 

-        интерпретировать, систематизировать, критически оценивать и анализировать 

информацию с позиции решаемой задачи. 

-        перефразировать мысль, и по необходимости дополнять ее. 

-        проводить информационно-смысловой анализ текста. 

-        формулировать аргументированные выводы. 

-        использовать  полученную  информацию  для  успешного  планирования  и  

реализации собственной деятельности. 

-        структурировать информацию и представлять ее в различных формах и на 

различных носителях. 
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Среди большого разнообразия компетентностей для выпускников школы 

важнейшими являются образовательные компетентности. В освоении биологических 

знаний, наиболее значимыми, являются: 

 учебно-познавательные - совокупность компетентностей ученика в сфере 

самостоятельной познавательной деятельности, включающей элементы 

логической, методологической, общеучебной деятельностью, соотнесенной с 

реальными познаваемыми объектами - это: знания и умения, целеполагания, 

планирования, анализа, рефлексии, самооценки; 

 коммуникативные - включают знания и способы взаимодействия с окружающими и 

удаленными людьми, навыки работы в группе, владение различными социальными 

ролями в коллективе; 

 информационные - при помощи реальных объектов (телевизор, магнитофон, 

компьютер,т.д.), информационных технологий (аудио- и видеозапись, электронная 

почта, СМИ, Интернет), формируются умения самостоятельно находить, 

анализировать и отбирать необходимую информацию, организовать, 

преобразовать, сохранять и предавать ее. 

Для достижения поставленной цели, в рамках компетентностного подхода, 

используется система методов, обеспечивающих усвоение школьниками биологических 

знаний, способов умственной деятельности, развитие их мыслительных способностей и 

повышающих интерес детей к самостоятельному процессу познания: 

- Метод проблемизации 

- Метод выдвижения гипотез 

- Метод уяснения 

- Методы проблемного обсуждения и эвристической беседы. 

- Метод исследовательского изучения. Создание проблемной ситуации 

- Метод проектной деятельности 

  

Виды и формы контроля 

Для проверки знаний, умений и навыков учитель использует разные формы 

контроля: текущий, промежуточный, итоговый; репродуктивный и продуктивный. 

Основными методами контроля и самоконтроля за эффективностью учебной 

деятельности учащихся в процессе изучения курса биологии за 10-11 класс являются: 

-  индивидуальный опрос, 

- фронтальный опрос, 

-  выборочный контроль, 

- письменные работы (тесты, контрольные и т.п.). 

Для текущего тематического контроля и оценки знаний в системе урок 

предусмотрены уроки-зачеты. Регулярный тематический контроль с помощью 

разноуровневых тестов, биологических задач, творческих заданий позволяет закреплять 

теоретические знания на высоком уровне, а лабораторные и практические работы 

формируют основные биологические умения и навыки, а также межпредметные 

компетенции, необходимые при подготовке к ЕГЭ. 

В конце изучения каждой темы предусмотрены контрольные работы. 

Курс завершают уроки, позволяющие обобщить и систематизировать знания, а также 

применить умения, приобретенные при изучении биологии.  

Место предмета в базисном учебном плане  
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Программа разработана на основе федерального базисного учебного плана для 

образовательных учреждений РФ, в соответствии с которым на изучение курса биологии 

выделено 136  часов, 4 часа в неделю. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

10 класс (136 часов) 

Введение в биологию-2ч. Биология – наука о жизни. Основные признаки живых систем 

Уровни  организации живой материи. Методы изучения живой материи.  

Раздел 1. Биологические системы: клетка, организм. 73ч  

Глава 1. Молекулы и клетки. 18ч Клетка: история изучения. Клеточная теория. Клетка- 

целостная система. Особенности химического состава.клетки. Неорганические 

вещества.Химические элементы клетки Роль воды в живой системе- клетке. 

Биологические полимеры – белки .Уровни организации белковой молекулы 

Биологические функции белков. Органические молекулы- углеводы 

Функции углеводов .Органические молекулы –липиды Функции липидов.Биологические 

полимеры – нуклеиновые кислоты.ДНК.РНК. АТФ.Практическая работа № 1 « Решение 

задач по молекулярной биологии». Зачет по теме « Химия клетки». Тест. 

 Глава 2. Клеточные структуры и их функции. 8ч 

 Биологические мембраны. Функции плазмалеммы. Мембранные органеллы клетки.. 

Немембранные органеллы клетки. Л\Р. Особенности строения растительной клетки Зачет 

по теме «  Клеточные структуры и их функции»  

ГЛАВА 3 Обеспечение клеток энергией. 9ч  
Обмен веществ и превращение энергии в клетке Автотрофный тип обмена веществ. 

Фотосинтез. Световая ФАЗА фотосинтеза. Темновая ФАЗА фотосинтеза 

Хемосинтез13Обеспечение клеток энергией вследствие окисления органических веществ. 

Стадии энергетического обмена Брожение и дыхание Зачет №3 по теме «Обеспечение 

клеток энергией» 

 Глава 4. Наследственная информация и её реализация в клетке. 17ч 

Генетическая информация в клетке. ДНК- носитель генетической информации. 

Транскрипция. Генетический код Биосинтез белка. Трансляция Регуляция транскрипции и 

трансляции. Репликация ДНК. Гены, геномы, хромосомы. Генная инженерия. Вирусы. 

Практическая работа №2 «Решение задач по теме «Биосинтез белка» Зачет №4 по теме 

«Наследственная информация и её реализация в клетке  

Глава 5. Индивидуальное развитие и размножение организмов. 21ч 
Самопроизведение клеток. Митоз. Фазы митоза. Онтогенез. Эмбриональное развитие. 

Постэмбриональное развитие Многоклеточный организм как единая система.. . 

Целостность многоклеточного организма Многоклеточный организм как единая система. . 

Целостность многоклеточного организма. Мейоз. Размножение организмов.. Образование 

половых клеток и оплодотворение Семинарское занятие по темам Раздела 1. Зачет №5 по 

теме «Воспроизведение биологических систем»  

Раздел №2. Основные закономерности наследственности и изменчивости. 53ч 
Моногибридное скрещивание. Основные понятия генетики. Генетическая символика. 

Гибридологический метод изучения наследования признаков, разработанный Г. Менделем 

Доминирование. Первыйзакон Менделя., и Второй закон Менделя – закон расщепления 

признаков Дигибридное и полигибридное скрещивания. Третий закон Менделя. 

Анализирующее скрещивание. Взаимодействие генов. Статистический характер 

наследственности. Отклонения от статистических закономерносте Практическая работа 

№6 «Решение генетических задач на дигибридное скрещивание» Сцепленное 

наследование генов. Закон Т. Моргана Практическая работа №7 «решение генетических 

задач на сцепленное наследование» Картирование хромосом. Генетика пола. 
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Наследование признаков, сцепленных с полом Практическая работа №8 «Решение 

генетических задач на сцепленное наследование с полом» Практическая работа №9 « 

Решение генетических задач на взаимодействие неаллельных генов Зачет №6 по теме « 

Решение генетических задач» 

Зачет №7 по теме « Основные закономерности наследственности»  

Глава 7. Основные закономерности явлений изменчивости.10ч.  

Комбинативная изменчивость.  Мутационная изменчивость. Генные 

мутации.   .Внеядерная наследственность. .Причины возникновения мутаций. 

Искусственный мутагенез.   Взаимодействие генотипа и среды.  Зачёт №8  по теме 

«Основные закономерности наследственности». Обобщающий урок.    

 Глава 8. Генетические основы индивидуального развития.9ч. 

Основные закономерности функционирования генов в ходе индивидуального развития 

Перестройки генома в онтогенезе. Наследование дифференцированного состояния клеток. 

Химерные и трансгенные организмы. . Генетические основы поведения Обобщающий 

урок по теме « Генетические основы индивидуального развития». 

 Глава 9.  Генетика человека. 8ч  
Доминантные и рецессивные признаки у человека. .Близнецовый метод исследования в 

генетике человека Цитогенетика человека. Картирование хромосом человека. Программа 

“Геном человека” .Предупреждение и лечение некоторых наследственных болезней 

человека. Предупреждение и лечение некоторых наследственных болезней человека. 

Зачет №9 по теме «Генетика человека» Итоговые обобщающие уроки по темам Раздела 2. 

Резервные уроки. Повторение. Подготовка к ЕГЭ 

 

 

Критерии выставления оценок 

 

Критерии оценки устного ответа: 

Отметка «5» выставляется, если полно излагается изученный материал, дается 

правильное определение предметных понятий; обнаруживается понимание материала, 

обосновываются суждения, ученик демонстрирует способность применить полученные 

знания на практике, привести примеры не только из учебника, но и самостоятельно 

составленные; ученик излагает материал последовательно с точки зрения логики предмета 

и норм литературного языка.  

Отметка «4» выставляется, если ученик дает ответ, удовлетворяющий тем же 

требованиям, что и для отметки “5”, но допускаются 1-2 ошибки, которые сам же 

исправляет, и 1-2 недочета в последовательности и языковом оформлении излагаемого.  

Отметка «3» выставляется, если ученик обнаруживает знание и понимание 

основных положений данной темы, но: излагает материал неполно и допускает 

неточности в определении понятий или формулировке правил, понятий; не умеет 

достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения и привести свои примеры; 

излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в языковом оформлении 

излагаемого.  

Отметка «2» выставляется, если ученик обнаруживает незнание большей части 

соответствующего раздела изучаемого материала, допускает ошибки в формулировке 

определений и правил, искажает их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал. 

Оценка “2” отмечает такие недостатки в подготовке ученика, которые являются 

серьезным препятствием к успешному овладению последующим материалом 

Критерии оценки качества выполнения практических и самостоятельных 

работ: 

Отметка «5» выставляется, если работа выполнена в полном объеме с 

соблюдением необходимой последовательности. Учащиеся работают полностью 

самостоятельно подбирают необходимые для выполнения предлагаемых работ источники 
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знаний, показывают необходимые для проведения практической работы теоретические 

знания, практические умения и навыки. Работа оформляется аккуратно, в наиболее 

оптимальной для фиксации результатов форме 

Отметка «4» выставляется, если практическая или самостоятельная работа 

выполняется учащимися в полном объеме и самостоятельно. Допускаются отклонения от 

необходимой последовательности выполнения, не влияющие на правильность конечного 

результата Учащиеся используют указанные учителем источники знаний, включая 

страницы атласа, таблицы из приложения к учебнику, страницы из статистических 

сборников. Могут быть неточности и небрежность в оформлении результатов работы 

Отметка «3» выставляется, если практическая работа выполняется и 

оформляется учащимися при помощи учителя или хорошо подготовленных и уже 

выполнивших на «отлично» данную работу учащихся. На выполнение работы 

затрачивается много времени (можно дать возможность доделать работу дома). Учащиеся 

показывают знания теоретического материала, но испытывают затруднение при 

самостоятельной работе с учебными материалами,, статистическими материалами, 

биологическими приборами 

Отметка «2» выставляется, если учащиеся не подготовлены к выполнению этой 

работы. Полученные результаты не позволяют сделать правильных выводов и полностью 

расходятся с поставленной целью. Показывается плохое знание теоретического материала 

и отсутствие необходимых умений. Руководство и помощь со стороны учителя и хорошо 

подготовленных учащихся неэффективны по причине плохой подготовки учащихся 

Формы промежуточного контроля: тестовый контроль, проверочные и 

практические работы. биологические диктанты, работы с рабочими тетрадями, проектно-

исследовательские работы. 

Используемые технологии обучения: 

- технология проблемного обучения 

- технология группового самостоятельного обучения 

- технология игровой деятельности 

- технология уровневой дифференциации обучения  

- технология проектного обучения 

- технология модульного обучения 

- технология критического мышления 

 

Ключевые компетенции обучающихся: 

Компетентность к обновлению компетентности. 

Изучать: уметь извлекать пользу из опыта, организовывать свои приёмы изучения; 

самостоятельно заниматься своим образованием. 

Искать: запрашивать различные базы данных; уметь работать с документами и 

классифицировать их. 

Думать: видеть связь между прошлым и настоящим; занимать определённую 

позицию в дискуссиях и отстаивать её. 

Сотрудничать: уметь работать в группах, улаживать конфликты и разногласия; 

уметь договариваться, проявляя толерантность. 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

№ темы Название темы 

Количество часов 

10 класс 

  Л.р.и п.р. К.р. 

1.    Введение в биологию-2часа 
2     
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2.   Раздел 1. Биологические системы: 

клетка, организм. 73ч  
73 

  

3.   Глава 1. Молекулы и клетки. 18ч 
18 1 1 

4.   Глава 2. Клеточные структуры и их 

функции.8ч  
8 1 1 

5.   Глава 3 Обеспечение клеток энергией. 9ч 
 9    1 

6.   Глава 4. Наследственная информация и её 

реализация в клетке. 17ч. 
 17 1  1  

7.    Глава 5. Индивидуальное развитие и 

размножение организмов. 21ч 21   1  2 

8.   Раздел №2. Основные закономерности 

наследственности и изменчивости 53ч 

 53 

 

    

9.   Глава 6. Основные закономерности явлений 

наследственности. 26ч 
26    6 

10.  Глава 7. Основные закономерности явлений 

изменчивости.10ч 
10 

 
1 

11.  Глава 8. Генетические основы 

индивидуального развития. 9ч  

. 

9 
  

12.  Глава 9.  Генетика человека.8ч 
8 1 1 

13.  Резерв.Подготовка к ЕГЭ.8ч 
8 2 2 

  Итого 136 7 16 

    

 

Планируемый уровень подготовки обучающихся 

Результаты изучения курса «Общая биология» приведены в разделе «Требования к 

уровню подготовки выпускников», который полностью соответствует стандарту. 

Требования на базовом уровне направлены на реализацию деятельностного, 

практикоориентированного и личностно ориентированного подходов: освоение 

учащимися интеллектуальной и практической деятельности; овладение знаниями и 

умениями, востребованными в повседневной жизни, позволяющими ориентироваться в 

окружающем мире, значимыми для сохранения окружающей среды и собственного 

здоровья. Учащиеся должны знать и понимать содержание предмета, уметь объяснять, 

описывать, выявлять, сравнивать, решать задачи, анализировать и оценивать, изучать, 

находить и критически оценивать информацию о биологических объектах, использовать 

приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни. 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

В результате изучения биологии на профильном уровне ученик должен: 
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знать/понимать 

1.      основные положения биологических теорий (клеточная теория; хромосомная теория 

наследственности); учений (о путях и направлениях эволюции; Н. И. Вавилова о центрах 

многообразия и происхождения культурных растений); сущность законов (Г. Менделя; 

сцепленного наследования Т. Моргана; гомологических рядов в наследственной 

изменчивости; зародышевого сходства; биогенетического); закономерностей 

(изменчивости; сцепленного наследования; наследования, сцепленного с полом; 

взаимодействия генов и их цитологических основ); правил (доминирования Г. Менделя); 

гипотез (чистоты гамет,); строение  биологических  объектов: клетки (химический состав 

и строение); генов, хромосом, женских  к  мужских  гамет,   клеток  прокариот  и 

эукариот; вирусов; одноклеточных и многоклеточных организмов); 

2. сущность биологических процессов и явлений: обмен веществ и превращения 

энергии в клетке, фотосинтез, пластический и энергетический обмен, брожение, 

хемосинтез, митоз, мейоз, развитие гамет у цветковых растений и позвоночных животных, 

размножение,   оплодотворение  у  цветковых растений и позвоночных животных, 

индивидуальное развитие организма (онтогенез), взаимодействие генов, получение 

гетерозиса, полиплоидов, отдаленных гибридов;  

3. современную    биологическую    терминологию и символику. 

уметь:  

•  объяснять: роль биологических теорий, идей, принципов, гипотез в формировании 

современной естественнонаучной картины мира, научного мировоззрения; единство 

живой  и неживой  природы, родство живых организмов, используя биологические   

теории,-   законы   и   правила;   отрицательное влияние   алкоголя,   никотина,   

наркотических   веществ на развитие зародыша человека; влияние мутагенов на организм 

человека; наследственных заболеваний, генных и хромосомных мутаций,  

1. устанавливать     взаимосвязи   строения   и функций молекул в клетке; строения и 

функций органоидов клетки; пластического и энергетического обмена; световых и 

темновых реакций фотосинтеза;  

2. решать задачи разной сложности по биологии; 

3. составлять схемы скрещивания, путей переноса веществ и энергии в экосистемах (цепи 

питания, пищевые сети); 

4. описывать клетки растений и животных (под микроскопом),  особей вида по 

морфологическому критерию,   экосистемы   и   агроэкосистемы   своей местности; 

готовить и описывать микропрепараты; 

 сравнивать  биологические  объекты  (клетки растений, животных, грибов и бактерий, 

экосистемы и агроэкосистемы), процессы и явления (обмен веществ у растений и   

животных; пластический и энергетический  обмен;  фотосинтез  и  хемосинтез; митоз и  

  мейоз; бесполое и половое размножение; оплодотворение у цветковых растений 

и позвоночных животных; внешнее и внутреннее оплодотворение; формы 

естественного   отбора; искусственный и естественный отбор; способы 

видообразования; макро-и микроэволюцию; пути и направления эволюции) и делать 

выводы на основе сравнения; 

5. анализировать и  оценивать различные гипотезы сущности жизни, происхождения 

жизни и человека,  человеческих рас,  глобальные антропогенные изменения в биосфере, 

этические аспекты современных исследований в биологической науке; 

6. осуществлять    самостоятельный    поиск биологической   информации в различных 

источниках (учебных текстах, справочниках, научно-популярных изданиях, 

компьютерных базах, ресурсах Интернета) и применять ее в собственных исследованиях; 
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7. использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

-грамотного оформления результатов биологических исследований; 

-обоснования и соблюдения правил поведения в окружающей среде, мер профилактики 

распространения вирусных (в том числе ВИЧ-инфекции) и других заболеваний, стрессов, 

вредных привычек (курение, алкоголизм, наркомания); 

-оказания первой помощи при простудных и других заболеваниях, отравлении пищевыми 

продуктами; 

-оценки этических аспектов некоторых исследований в области биотехнологии 

(клонирование, искусственное оплодотворение). 

Ряд требований реализуется за счет формирования более конкретных умений. 

Требование к уровню подготовки - объяснять роль биологических теорий, гипотез в 

формировании научного мировоззрения - носит обобщающий характер и включает в себя 

следующие умения: 

 выделять объект биологического исследования и науки, изучающие данный объект; 

 определять темы курса, которые носят мировоззренческий характер; 

 отличать научные методы, используемые в биологии; 

 определять место биологии в системе естественных наук. 

 доказывать, что организм - единое целое; 

 объяснять значение для развития биологических наук выделения уровней 

организации живой природы; 

 обосновывать единство органического мира; 

 выдвигать гипотезы и осуществлять их проверку; отличать теорию от гипотезы. 

Требование к уровню подготовки - объяснять роль биологических теорий, идей, 

принципов, гипотез в формировании современной естественнонаучной картины 

мира - носит интегративный характер и включает в себя следующие умения: 

 определять принадлежность биологического объекта к уровню организации 

живого; 

 приводить примеры проявления иерархического принципа организации живой 

природы; 

 объяснять необходимость выделения принципов организации живой природы; 

 указывать критерии выделения различных уровней организации живой природы; 

 отличать биологические системы от объектов неживой природы. 

Представленная в рабочей программе последовательность требований к каждому 

уроку соответствует усложнению проверяемых видов деятельности. 

Для приобретения практических навыков и повышения уровня знаний в рабочую 

программу включены лабораторные и практические работы, предусмотренные 

программой. При выполнении лабораторной работы изучаются живые биологические 

объекты, микропрепараты, гербарии, коллекции и т.д. Выполнение практической работы 

направлено на формирование общеучебных умений, а также умений учебно-

познавательной деятельности. Для приобретения практических навыков и повышения 

уровня знаний в рабочую программу включены лабораторные и практические работы, 

предусмотренные программой. При выполнении лабораторной работы изучаются живые 

биологические объекты, микропрепараты, гербарии, коллекции и т.д. Выполнение 

практической работы направлено на формирование общеучебных умений, а также умений 

учебно-познавательной деятельности.  

 

Материально-техническое обеспечение 

 

    Литература для учащихся: 

1. В.В.Захаров, С.Г.Мамонтов, Н.И.Сонин. Общая биология 10-11 классы.-М.: Дрофа, 

2006. 
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2. В.И.Сивоглазов, И.Б.Агафонова, Е.Т.Захарова. Общая биология 10-11. - М.: Дрофа, 

2007  

3. Биология. Общая биология: учеб. Для 10-11 классов общеобразовательных учреждений: 

профильный уровень /под. Ред. В.К Шумного и Г.М. Дымшица/.- М., Просвещение, 2006. 

4. Богданова Т.Л., Солодова Е.А. Биология. Справочник для старшеклассников и 

поступающих в вузы. - М.: АСТ-пресс, 2006. 

5. П. М. Бородин, Л.В. Высоцкая, Г.М. Дымшиц, Б.М. Медников, А. О. Рувинский и др.. 

Общая биология. В двух частях Профильный уровень. 10 кл. 1 часть.: учеб. для 

общеобразовательных учреждений. – М.: Просвещение, 2010. 

6. Сухова Т.С. Биология. Общая биология. 10 -11 кл.: рабочая тетрадь к учебнику. – М.: 

Дрофа, 2010. 

7.Мультимедийная поддержка курса « Общая биология. 10 – 11 класс» CD. 

 

             Литература для учителя: 

 1. Богданова Т.Л., Солодова Е.А. Биология. Справочник для старшеклассников и 

поступающих в вузы. -М.: АСТ-пресс, 2006. 

2. Захаров В.Б, Мустафин А.Г. Общая биология: тесты, вопросы, задания. - М.: 

Просвещение, 2003. 

3. Медников Б.М. Биология: формы и уровни жизни. - М.: Просвещение, 2006. 

4. Мишина Н.В. Задания для самостоятельной работы по общей биологии. 11 класс. - М.: 

Просвещение, 1985. 

5. Мягкова А.Н., Калинова Г.С., Резникова В.З. Зачеты по биологии: Общая биология. - 

М.: Лист, 1999. 

6. Пуговкин А.П., Пуговкина Н.А., Михеев В.С. Практикум по общей биологии. 10-11 

класс. - М.: Просвещение, 2002. 

7. Сивоглазов В.И., Сухова Т.С., Козлова Т.А. Общая биология. 10 класс: пособие для 

учителя. - М.: Айрис-пресс, 2004. 

             

 

 

 

Рабочая программа по биологии в 11 классе 

(базовый уровень) 

1.Пояснительная записка 

 

Рабочая программа составлена на основе Федерального компонента 

государственного стандарта среднего (полного) общего образования по биологии 

(базовый уровень) примерной программы по биологии среднего (полного) общего 

образования (базовый уровень). Использована авторская программа среднего общего 

образования по биологии для базового изучения биологии в X – XI классах автор В.Б. 

Захаров (линия Н.И. Сонина). Программа разработана на основе концентрического 

подхода к структурированию учебного материала. В основу программы положен принцип 

развивающего обучения. Изучение курса «Биология» 11 классах на базовом уровне 

основывается на знаниях, полученных учащимися в основной школе. В программе 

распределение материала структурировано по уровням организации живой природы.  

Биология как учебный предмет является неотъемлемой составной частью 

естественнонаучного образования на всех ступенях образования. Модернизация 

образования предусматривает повышение биологической грамотности подрастающего 

поколения. Независимо от того, какую специальность выберут в будущем выпускники 

школы, их жизнь будет неразрывно связана с биологией. 

Изучение биологии на базовом уровне среднего (полного) общего образования направлено 
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на достижение следующих целей: 

 освоение знаний о биологических  системах (клетка,  организм,  вид, экосистема); 

истории развития современных представлений  о живой природе;  

  выдающихся открытиях в биологической науке; 

  роли биологической науки в формировании современной естественнонаучной 

картины мира; 

  методах научного познания;  

 овладение умениями обосновывать  место и роль  биологических  знаний в 

практической деятельности людей, развитии современных  технологий;  

 проводить наблюдения за экосистемами с целью  их описания и выявления 

естественных и антропогенных изменений;  

 находить и анализировать информацию  о живых объектах; 

 развитие познавательных интересов,  интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе изучения выдающихся достижений биологии, вошедших в 

общечеловеческую культуру;  

 сложных и противоречивых путей развития современных научных взглядов, 

идей, теорий, концепций, различных гипотез (о сущности и происхождении жизни, 

человека) в ходе работы с различными источниками информации;  

 воспитание убежденности в возможности познания живой природы, 

необходимости бережного отношения к природной среде, собственному здоровью; 

 уважения к мнению оппонента при обсуждении биологических проблем; 

 использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для оценки 

последствий своей деятельности по отношению к окружающей среде, здоровью других 

людей и собственному здоровью; обоснования и соблюдения мер профилактики 

заболеваний, правил поведения в природе. 

Требования на базовом уровне направлены на реализацию деятельностного, практико- 

ориентированного и личностно ориентированного подходов: освоение учащимися 

интеллектуальной и практической деятельности; овладение знаниями и умениями, 

востребованными в повседневной жизни, позволяющими ориентироваться в окружающем 

мире, значимыми для сохранения окружающей среды и собственного здоровья. Для 

реализации указанных подходов включенные в рабочую программу требования к уровню 

подготовки сформулированы в деятельностной форме.  

Приоритетами для учебного предмета «Биология» на ступени среднего (полного) 

общего образования на базовом уровне являются: сравнение объектов, анализ, оценка, 

поиск информации в различных источниках. 

 

2. Общая характеристика курса «биология» в 11 классе. 

 

Настоящая программа по биологии для старшей школы является логическим 

продолжением программы для средней школы и составляет вместе с другими предметами 

(физической географией, химией, физикой) непрерывный школьный курс естествознания. 

 

Функционально-целостный подход к явлениям жизни 

Основной идеей программы 11-го класса служит регуляция жизненных процессов 

какоснова 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 11-м классе исторический подход 

последовательно проведен не только в эволюционных, но и в экологических разделах 

курса. 
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Экосистемный подход. По нашему мнению, среднее биологическое образование 

должно быть, прежде всего, экологически ориентированным на решение более 

практических задач, стоящих перед человечеством. В программе 11-го класс показана 

взаимообусловленность компонентов природных комплексов. 

 

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. Работа, 

начатая в средней школе, продолжатся и в старшей.  

На этапе введения знаний используется технология проблемно-диалогического 

обучения, которая позволяет организовать исследовательскую работу учащихся на уроке 

и самостоятельное открытие знаний. 

 Как в настоящем научном творчестве постановка проблемы 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*. 

 

3. Описание места учебного предмета «биология» в 11-м классе. 

В учебном плане на предмет «Биология» отводится 2 часа в неделю (68 часов в год) 

– 11 «а» (политехнический класс), 1 час в неделю (34 часа в год) - 11 «б» (гуманитарный 

класс) 

 

4. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения курса 

«биологии» 

К личностным результатам освоения курса биологии относятся следующие умения: 

Постепенно выстраивать собственное мировоззрение. Учиться использовать свои взгляды 

на мир для объяснения различных ситуаций; 

Осознавать свои интересы, находить и изучать в учебниках и дополнительной литературе 

материал, имеющий отношение к своим интересам. 

Использовать свои интересы для выбора индивидуальной образовательной траектории, 

потенциальной будущей профессии и соответствующего профильного образования. 

Учиться самостоятельно противостоять ситуациям, провоцирующим на поступки, 

которые угрожают безопасности и здоровью. 

Использовать экологическое мышление для выбора стратегии собственного поведения в 

качестве одной из ценностных установок. 

Метапредметными результатами изучения курса «биология» являются формирование 

универсальных учебных действий (УУД): 

• самостоятельно обнаруживать и формулировать проблему в классной и 

индивидуальной учебной деятельности; 

• выдвигать версии решения проблемы, осознавая конечный результат; 

• подбирать к каждой проблеме адекватную ей теоретическую модель; 

• свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя 

из цели и имеющихся критериев, различая результат и способы действий; 

• самостоятельно осознавать причины своего успеха  или  неуспеха и находить 

способы выхода из ситуации 

анализировать, сравнивать, классифицировать общебиологические понятия: 
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• давать определение понятиям на основе изученного на различных предметах 

учебного материала; 

• осуществлять логические операции на установление причинно-следственных 

связей; 

• обобщать понятия – осуществлять логическую операцию перехода от понятия с 

меньшим объемом к понятию с большим объемом; 

• создавать модели с выделением существенных характеристик объекта, 

преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих 

данную предметную область; 

• преобразовывать информацию из одного вида в другой и выбирать для себя форму 

фиксации и представления информации. Представлять информацию в оптимальной 

форме в зависимости от адресата. 

Предметными результатами изучения предмета «биология» являются следующие 

умения: 

• осознание роли жизни, т.е. уметь объяснять роль биоразнообразия в поддержании 

биосферного круговорота; 

• рассматривание биологических процессов в процессе развития от простого к 

сложному; 

• использовать биологические знания в быту, а именно - знания по экологии, с целью 

сохранения окружающей среды, знания по генетике для профилактики 

наследственных заболеваний, знания по теории эволюции для оптимальной 

организации борьбы с инфекционными заболеваниями. 

Объяснять мир сточки зрения биологии: 

• характеризовать основные уровни 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 процессе функционирования и развития живых организмов; 

• различать основные факторы среды и характеризовать закономерности их влияния 

на организмы в разных средах обитания; 

• объяснять место человека среди животных и экологические риски 

взаимоотношений человека и природы; характеризовать экологические проблемы, 

стоящие перед человечеством. 

• 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. 

 

5. Содержание курса «биология» в 11 классе. 

 

Развитие биологии в додарвиновский период 

 

Развитие биологии в додарвиновский период. Господство в науке представлений об 

«изначальной целесообразности» и неизменности живой природы. Работы К. Линнея по 

систематике растений и животных. 

Эволюционная теория Ж. Б. Ламарка. 

 

Теория Ч. Дарвина о происхождении видов путем естественного отбора 

 

Предпосылки возникновения учения Ч. Дарвина: достижения в области естественных 

наук, экспедиционный материал Ч. Дарвина. Учение Ч. Дарвина об искусственном отборе. 

Учение Ч. Дарвина о естественном отборе. Вид — элементарная эволюционная единица. 

Всеобщая индивидуальная изменчивость и избыточная численность потомства. Борьба за 
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существование и естественный отбор. 

 

Приспособленность организмов к условиям внешней среды как результат действия 

естественного отбора 

 

Приспособительные особенности строения, окраски тела и поведения животных. 

Забота о потомстве. Физиологические адаптации.  

 

 

Микроэволюция.  

Вид как генетически изолированная система; репродуктивная изоляция и ее механизмы. 

Популяционная структура вида; экологические и генетические характеристики 

популяций. Популяция — элементарная эволюционная единица. Пути и скорость 

видообразования; географическое и экологическое видообразование. 

 

■ Лабораторные и практические работы 

Изучение приспособленности организмов к среде обитания. 

Изучение изменчивости, критериев вида, результатов искусственного отбора на сортах 

культурных растений. 

 

Биологические последствия адаптации. Макроэволюци 

 

Главные направления эволюционного процесса. Биологический прогресс и биологический 

регресс (А. Н. Северцов). Пути достижения биологического прогресса. Основные 

закономерности эволюции: дивергенция, конвергенция, параллелизм, правила эволюции 

групп организмов. 

Результаты эволюции: многообразие видов, органическая целесообразность, постепенное 

усложнение организации. 

 

Биосфера, ее структура и функции 

 

Биосфера — живая оболочка планеты. Структура биосферы. Компоненты биосферы: 

живое вещество, видовой состав, разнообразие и вклад в биомассу; биокосное и косное 

вещество биосферы (Б. И. Вернадский). Круговорот веществ в природе. 

Естественные сообщества живых организмов. Биогеоценозы. Компоненты биогеоценозов: 

продуценты, консументы, редуценты. Биоценозы: видовое разнообразие, плотность 

популяций, биомасса. 

Абиотические факторы среды. Роль температуры, освещенности, влажности и других 

факторов в жизнедеятельности сообществ. Интенсивность действия фактора среды; 

ограничивающий фактор. Взаимодействие факторов среды, пределы выносливости. 

Биотические факторы среды. Цепи и сети питания. Экологические пирамиды: чисел, 

биомассы, энергии. Смена биоценозов. Причины смены биоценозов; формирование новых 

сообществ. 

Формы взаимоотношений между организмами. Позитивные отношения — симбиоз: 

мутуализм, кооперация, комменсализм. Антибиотические отношения: хищничество, 

паразитизм, конкуренция. Нейтральные отношения — нейтрализм. 

 

■ Лабораторные и практические работы 

Составление схем передачи веществ и энергии (цепей питания)*. 

Изучение и описание экосистемы своей местности, выявление типов взаимодействия 

разных видов в данной экосистем. 
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Биосфера и человек 

Природные ресурсы и их использование. 

Антропогенные факторы воздействия на биоценозы (роль человека в природе); 

последствия хозяйственной деятельности человека. Проблемы рационального 

природопользования, охраны природы: защита от загрязнений, сохранение эталонов и 

памятников природы, обеспечение природными ресурсами населения планеты. 

■ Демонстрация карт заповедных территорий нашей страны. 

■ Практическая работа 

 

Тематическое планирование 

 

№ Название раздела 11 «а» 11 «б» 

политехнический гуманитарный 

1. Эволюционное учение 26 ч 13 ч 

2. Развитие органического мира 17 ч 7 ч 

3. Взаимодействие организма и среды 15 ч 9 ч 

4. Биосфера и человек. Основы экологии. 10 ч 5 ч  

 

 5. Повторение  2 ч 1 ч 

6. Итого: 68 ч 34 ч 

 

6. Планируемые результаты изучения биологии на базовом уровне в 11 классе: 

 

ученик должен знать /понимать 

 основные положения биологических теорий (клеточная, эволюционная теория 

Ч.Дарвина); учение В.И.Вернадского о биосфере; сущность законов Г.Менделя, 

закономерностей изменчивости; 

 строение биологических объектов: клетки; генов и хромосом; вида и экосистем 

(структура); 

 сущность биологических процессов: размножение, оплодотворение, действие 

искусственного и естественного отбора, формирование приспособленности, 

образование видов, круговорот веществ и превращения энергии в экосистемах и 

биосфере; 

 вклад выдающихся ученых в развитие биологической науки; 

 биологическую терминологию и символику; 

 

уметь 

 объяснять: роль биологии в формировании научного мировоззрения; 

  вклад биологических теорий в формирование современной естественнонаучной 

картины мира;  

 единство живой и неживой природы, родство живых организмов;  

 отрицательное влияние алкоголя, никотина, наркотических веществ на развитие 

зародыша человека;  

 влияние мутагенов на организм человека, экологических факторов на организмы;  

 взаимосвязи организмов и окружающей среды; причины эволюции, изменяемости 

видов, нарушений развития организмов, наследственных заболеваний, мутаций, 

устойчивости и смены экосистем; необходимости сохранения многообразия видов; 
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 решать элементарные биологические задачи; составлять элементарные схемы 

скрещивания и схемы переноса веществ и энергии в экосистемах (цепи питания); 

 описывать особей видов по морфологическому критерию; 

 выявлять приспособления организмов к среде обитания, источники мутагенов в 

окружающей среде (косвенно), антропогенные изменения в экосистемах своей местности; 

 сравнивать: биологические объекты (химический состав тел живой и неживой 

природы, зародыши человека и других млекопитающих, природные экосистемы и 

агроэкосистемы своей местности), процессы (естественный и искусственный отбор,  

половое и бесполое размножение) и делать выводы на основе сравнения; 

 анализировать и оценивать различные гипотезы сущности жизни, 

происхождения жизни и человека, глобальные экологические проблемы и пути их 

решения, 

 последствия собственной деятельности в окружающей среде; 

  изучать изменения в экосистемах на биологических моделях; 

 находить информацию о биологических объектах в различных источниках 

(учебных текстах, справочниках, научно-популярных изданиях, компьютерных 

базах данных, ресурсах Интернет) и критически ее оценивать; 

 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 
 соблюдения мер профилактики отравлений, вирусных и других заболеваний, 

стрессов, вредных привычек (курение, алкоголизм, наркомания); правил поведения 

в природной среде. 

 

7. Описание материально-технического и учебно- методического обеспечения 

образовательного процесса. 

Материально-техническое обеспечение 

 - кабинет биологии; 

 - таблицы; 

 - модели; 

 - микроскопы; 

 - ДВД-плеер; 

 - интерактивная доска. 

 

Учебно-методическое обеспечение курса: 

 1. Общая биология. Базовый уровень: учеб. для 10-11 кл. общеобразовательных 

учреждений / Захаров В.Б., Мамонтов С.Г., Сонин Н.И. / под ред. проф. В.Б. 

Захарова.  - М.: Дрофа, 2005 г.  

 

 дополнительной литературы для учителя: 

 1) Батуев А.С., Гуленкова М.А., Еленевский А.Г. Биология. Большой справочник 

для школьников и поступающих в вузы. - М.: Дрофа, 2004; 

 2) Болгова И.В. Сборник задач по Общей биологии для поступающих в вузы. - М.: 

«Оникс 

 21 век» «Мир и образование», 2005; 

 3) Козлова Т.А., Кучменко B.C. Биология в таблицах 6-11 классы. Справочное 

пособие. - 

 М.: Дрофа, 2002; 

 4) Пименов А.В., Пименова И.Н. Биология. Дидактические материалы к разделу 

«Общая 

 биология». - М.: «Издательство НЦ ЭНАС», 2004; 
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 5) Реброва Л.В., Прохорова Е.В. Активные формы и методы обучения биологии.- 

М.: Просвещение, 1997; 

 6) Фросин В. Н., Сивоглазов В. И. Готовимся к единому государственному 

экзамену. Общая биология. - М.: Дрофа, 2004. - 216с; 

для учащихся: 

 1) Батуев А.С.Гуленкова М.А., Еленевский А.Г. Биология. Большой справочник для 

школьников и поступающих в вузы. - М.: Дрофа, 2004; 

 2) Фросин В. /-/., Сивоглазов В. И. Готовимся к единому государственному 

экзамену. Общая биология. - М.: Дрофа, 2004. -216с. 

 

 

ХИМИЯ 

 

Рабочая программа по химии 

7 класс 

(пропедевтический курс) 

 

Пояснительная записка 
 

Рабочая программа учебного курса разработана на основе:   
- программы пропедевтического курса химии для 7 класса основной школы «Химия. 

Вводный курс. 7 класс» авторов О. С. Габриеляна,  И. Г. Остроумова и А. К. Ахлебинина  

(Программа пропедевтического курса «Химия. Вводный курс. 7 класс»/  О. С. Габриелян, 

И. Г. Остроумов, А. К. Ахлебинин . - М.: Дрофа, 2011.) 

 

Согласно утвержденному Учебному плану школы на изучение пропедевтического 

курса химии отведен 1 час в неделю (школьный компонент), поэтому рабочая 

программа разработана мной на 34 учебных часа в год. 

  
Срок реализации программы: 1год. 

 

               Изучение вводного курса химии в 7 классе направлено на достижение 

следующих целей: 

• подготовить учащихся к изучению нового учебного предмета; 

• создать познавательную мотивацию к изучению нового предмета; 

• сформировать предметные знания, умения и навыки (в первую очередь расчетные и 

экспериментальные), на которые недостаточно времени при изучении курса химии 

основной школы; 

 • показать яркие, занимательные, эмоционально насыщенные эпизоды становления и 

развития науки химии; 

• интегрировать знания по предметам естественного цикла основной школы на основе 

учебной дисциплины «Химия». 

 

 Курс пропедевтики не предусмотрен федеральным базисным учебным планом, 

поэтому в программе отсутствуют сведения курса химии, предусмотренного феде-

ральным компонентом государственного образовательного стандарта по химии для 

основной школы. 

 

Курс  (состоит из четырех частей)  решает следующие задачи: 

 

Первая тема — «Химия в центре естествознания» —  
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1. Позволяет актуализировать химические знания учащихся, полученные на уроках 

природоведения, биологии, географии, физики, что уменьшит психологическую 

нагрузку на учащихся с появлением нового предмета.  

2. Способствует формированию идеи об интегрирующей роли химии в системе естест-

венных наук, значимости этого предмета для успешного освоения естественнонаучных 

дисциплин. 

Вторая тема — «Математика в химии» — 

     1.  Позволяет совершенствовать умения, необходимые при решении химических задач: 

умение вычислять часть от целого (массовая доля элемента в сложном веществе, 

массовая и объемная доли компонентов в смеси, в том числе и доля примесей). 

Третья тема — «Явления, происходящие с веществами» — 

     1.  Дополняет сведения учащихся об известных им физических и химических явлениях. 

Четвертая тема — «Рассказы по химии» — 

     1.   Способствует формированию  научных представлений об ученых-химиках, 

удивительном мире химии, открытиях, реакциях и веществах . 

 

Химия — наука экспериментальная.  Поэтому  в 7 классе рассматриваются такие 

важнейшие методологические понятия, как «эксперимент», «наблюдение», «измерение», 

«описание», «моделирование», «гипотеза», «вывод» 

Для формирования экспериментальных умений учащихся в программе предусмотрены 

несложные по технике выполнения эксперименты, лабораторные опыты и практические 

работы. Также этой цели способствует предусмотренный в курсе домашний эксперимент, 

который полностью соответствует требованиям техники безопасности и обеспечивает 

ушедшие из практики обучения химии экспериментальные работы лонге-тюдного 

(продолжительного по времени) характера. 

Изучение предлагаемого курса предусматривает широкое использование активных 

форм и методов обучения: повышение роли самостоятельной работы учащихся в 

обучении (например, проведение домашнего химического эксперимента), в том числе 

подготовка сообщений для ученических конференций, защита проектов, обсуждение 

результатов домашнего эксперимента. 

Рабочая программа предусматривает развитие таких логических операций мышления, как 

анализ и синтез, сравнение и обобщение, выдвижение и подтверждение или 

опровержение гипотез и т. д. 

Выполнение практической части рабочей программы предусмотрено в следующем 

объеме: 

Виды деятельности Число работ в учебный                            

год 

Практические  работы 6 

Контрольные работы 2 

 

Программа построена на основе межпредметных связей, прежде всего, с курсом 

физики, биологии, географии, математики. 

 

Рабочая программа ориентирована на использование УМК: 

 Габриелян  О. С., Остроумов И. Г., Ахлебинин А. К.  «Химия. Вводный курс. 7 

класс» .-  учебное пособие для учащихся. - М.: Дрофа, 2010 г. 
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 Габриелян О.С., Шипарева Г.А. Химия: Методическое пособие к 

пропедевтическому курсу «Химия. Вводный курс. 7 класс». - М.: Дрофа, 2010 г. 

(программа, тематическое планирование, рекомендации). 

 Габриелян О.С., Шипарева Г.А. Химия. Рабочая тетрадь. 7 класс. -  М.: Дрофа, 2010 

г.  

 Габриелян О.С., Аксёнова И.В.. Практикум к учебному пособию О.С. Габриеляна и 

др. «Химия. Вводный курс. 7 класс», – М.: Дрофа, 2010 г. 

 

В рабочую программу внесено следующее изменение: 

 

-  добавлен 1 час на изучение курса в конце года в виде заключительного занятия для 

подведения итогов года, так как авторская программа рассчитана на 34 часа, а при 

изучении материала 1 час в неделю общее число часов должно составлять 35часов. 

 

Распределение времени, а также темы занятий и экспериментальных работ 

полностью сохранены согласно авторской программе. 

 

                                             Формы и средства контроля  

 

Контроль за результатами обучения осуществляется  через использование 

следующих методов:  текущий, итоговый.  

При этом используются  различные формы контроля: практическая  работа, 

самостоятельная работа, тест, устный опрос, письменная контрольная работа, защита 

проекта и др.  

Текущий контроль осуществляется с помощью собеседования, тестирования, наблюдения 

в ходе практических работ. 

Тематический контроль осуществляется по завершении темы в форме контрольного 

тестирования или письменной контрольной работы.   

Итоговый контроль знаний учащихся предполагает собеседование  или тестирование 

(дифференцированное )  по основным вопросам изученного материала. 

Для контроля деятельности учащихся предполагается использовать различные формы, 

в том числе проверку результатов эксперимента (учащиеся приносят самодельные 

огнетуши-тели, выращенные кристаллы и т. д.); проведение краткой фронтальной беседы 

по выпол-нению и результатам опытов со всеми (или с отдельными) учащимися; проверку 

письменных отчетов. 

 

 

Требования к уровню подготовки учащихся 7 класса. 

 

В результате изучения пропедевтического курса химии ученик должен 

 

знать /понимать: 

•    химическую символику: знаки некоторых химических элементов, формулы 

химических веществ и уравнения химических реакций; 

•    важнейшие химические понятия: химия, химические методы изучения, химический 

элемент, атом, ион, молекула, относительные атомная и молекулярная массы, минерал, 

вещество, классификация веществ, химическая реакция, коррозия,  катализаторы, 

ингибиторы, фильтрование, дистилляция, адсорбция; органическая и неорганическая 

химия; углеводороды, спирты, карбоновые кислоты, жиры, углеводы, белки, качественные 

реакции; 

•   важнейшие вещества и материалы: некоторые металлы и сплавы, ,  жиры, мыла, 
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глюкоза, сахароза, крахмал, клетчатка, белки, известковая вода, СМС; 

  

уметь: 

• называть отдельные химические элементы, их соединения; соединения неметаллов и 

металлов, изученные органические соединения и другие вещества по тривиальной или 

международной номенклатуре; 

• объяснять зависимость свойств веществ от их состава и строения 

• выполнять химический эксперимент по распознаванию некоторых веществ; расчеты по 

нахождению доли вещества в растворе, элемента в веществе; 

• проводить самостоятельный поиск химической информации с использованием 

различных источников (научно-популярных изданий, компьютерных баз данных, 

интернет-ресурсов); 

 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни с целью: 

• объяснения химических явлений, происходящих в природе, быту и на производстве; 

• определения возможности протекания химических превращений в различных условиях и 

оценки их последствий; 

• экологически грамотного поведения в окружающей среде; 

• безопасного обращения с горючими и токсичными веществами, лабораторным 

оборудованием; 

• приготовления растворов заданной концентрации в быту. 

 

                                         Учебно – тематический план 

 

 

№ 

П/п 

 

Тема раздела 

Количество часов 

По программе  О. 

С. Габриеляна 

По рабочей 

программе 

Контрольных, 

практических 

работ 

   1  Химия в центре  

естествознания. 

11 11 П/р №1, П/р №2 

   2 Математика в  химии. 9 9 П/р №3, К/р №1 

   3 Явления, 

происходящие  с 

веществами. 

11 11 П/р №4,  П/р №5, 

П/р №6,  К/р  №2 

  4  Рассказы по химии. 3 4               - 

             Итого: 34 34 К/р – 2, П/р – 6 

 

                                                

Содержание программы учебного курса 

 

Глава I. Химия в центре естествознания  (11часов) 

Химия как часть естествознания. Предмет химии 
Химия — часть естествознания. Взаимоотношения человека и окружающего мира. 

Предмет химии. Физические тела и вещества. Свойства веществ. Применение веществ на 

основе их свойств. 

Наблюдение и эксперимент как методы изучения естествознания и химии 
Наблюдение как основной метод познания окружающего мира. Условия проведения 
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наблюдения. Гипотеза. Эксперимент. Вывод. Строение пламени. Лаборатория и 

оборудование. 

Моделирование 
Модель, моделирование. Особенности моделирования в географии, физике, биологии. 

Модели в биологии. Муляжи. Модели в физике. Электрофорная машина. Географические 

модели. Химические модели: предметные (модели атома, молекул, химических и 

промышленных производств), знаковые, или символьные (символы элементов, формулы 

веществ, уравнения реакций). 

Химические знаки и формулы 
Химический элемент. Химические знаки. Их обозначение, произношение. Химические 

формулы веществ. Простые и сложные вещества. Индексы и коэффициенты. 

Качественный и количественный состав вещества. 

Химия и физика 

Универсальный характер положений молекулярно-кинетической теории. Понятия «атом», 

«молекула», ион». Строение вещества. Кристаллическое состояние вещества. 

Кристаллические решетки твердых веществ. Диффузия. Броуновское движение. Вещества 

молекулярного и немолекулярного строения. 

 

Агрегатные состояния веществ 
Понятие об агрегатном состоянии вещества. Физические и химические явления. 

Газообразные, жидкие и твердые вещества. Аморфные вещества. 

Химия и география 
("троение Земли: ядро, мантия, кора. Литосфера. Минералы и горные породы. 

Магматические и осадочные (неорганические и органические, в том числе и горючие) 

породы. 

Химия и биология 
Химический состав живой клетки: неорганические (вода и минеральные соли) и 

органические (белки, жиры, углеводы, витамины) вещества. Биологическая роль воды в 

живой клетке. Фотосинтез. Хлорофилл. Биологическое значение жиров, белков, эфирных 

масел, углеводов и витаминов для жизнедеятельности организмов. 

Качественные реакции в химии 
Качественные реакции. Распознавание веществ с помощью качественных реакций. 

Аналитический сигнал. Определяемое вещество и реактив на него. 

ДЕМОНСТРАЦИИ 

• Коллекция различных предметов или фотографий предметов из алюминия для 

иллюстрации идеи «свойства - применение». 

• Учебное оборудование, используемое на уроках физики, биологии, географии и 

химии. 

• Электрофорная машина в действии. Географические модели (глобус, карта). 

Биологические модели (муляжи органов и систем органов растений, животных и 

человека). Физические и химические модели атомов, молекул веществ и кристаллических 

решеток. 

• Объемные и шаростержневые модели воды, углекислого и сернистого газов, метана. 

• Образцы твердых веществ кристаллического строения. Модели кристаллических 

решеток. 

• Вода в трех агрегатных состояниях. Коллекция кристаллических и аморфных 

веществ и изделий из них. 

• Коллекция   минералов  (лазурит,   корунд,  халькопирит, флюорит, галит). 
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• Коллекция  горных  пород  (гранит,  различные  формы кальцита — мел, мрамор, 

известняк). 

• Коллекция   горючих   ископаемых   (нефть,    каменный уголь, сланцы, торф). 

ДЕМОНСТРАЦИОННЫЕ ЭКСПЕРИМЕНТЫ 

• Научное наблюдение и его описание. Изучение строения пламени. 

• Спиртовая экстракция хлорофилла из зеленых листьев растений. 

• «Переливание» углекислого газа в стакан на уравновешенных весах. 

• Качественная реакция на кислород. Качественная реакция на углекислый газ. 

ЛАБОРАТОРНЫЕ ОПЫТЫ 

• Распространение запаха одеколона, духов или дезодоранта как процесс диффузии. 

• Наблюдение броуновского движения частичек черной туши под микроскопом. 

• Диффузия перманганата калия в желатине. 

• Обнаружение эфирных масел в апельсиновой корочке. 

• Изучение гранита с помощью увеличительного стекла. 

• Определение содержания воды в растении. 

• Обнаружение масла в семенах подсолнечника и грецкого ореха. 

• Обнаружение крахмала в пшеничной муке. 

• Взаимодействие аскорбиновой кислоты с иодом (определение витамина С в 

различных соках). 

• Продувание выдыхаемого воздуха через известковую воду 

         • Обнаружение известковой воды среди различных веществ. 

     ДОМАШНИЕ ОПЫТЫ 

• Изготовление моделей молекул химических веществ из Пластилина. 

• Диффузия сахара в воде. 

• Опыты с пустой закрытой пластиковой бутылкой. 

• Обнаружение крахмала в продуктах питания; яблоках. 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 1 

Знакомство с лабораторным оборудованием. Правила техники безопасности. 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 2 

Наблюдение за горящей свечой. Устройство и работа спиртовки. 

Глава II. Математика в химии (9 часов) 

Относительные атомная и молекулярная массы 

Относительная атомная масса элемента. Молекулярная масса. Определение 

относительной атомной массы химических элементов по таблице Д. И. Менделеева. 

Нахождение относительной молекулярной мас-сы по формуле вещества как суммы 

относительных атомных масс, составляющих вещество химических элементов. 

Массовая доля элемента в сложном веществе 
Понятие о массовой доле химического элемента (w) в сложном веществе и ее расчет по 

формуле вещества. Нахождение формулы вещества по значениям массовых долей 

образующих его элементов (для двухчасового изучения курса). 

Чистые вещества и смеси 
Чистые вещества. Смеси. Гетерогенные и гомогенные смеси. Газообразные (воздух, 

природный газ), жидкие (нефть), твердые смеси (горные породы, кулинарные смеси и 

синтетические моющие средства). 

Объемная доля газа в смеси 
Определение объемной доли газа (ф) в смеси. Состав атмосферного воздуха и природного 

газа. Расчет объема доли газа в смеси по его объему, и наоборот.                                            
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Массовая доля вещества в растворе Массовая доля вещества (и>) в растворе. 

Концентрация. Растворитель и растворенное вещество. Расчет массы растворенного 

вещества по  массе раствора и массовой доле растворенного вещества. 

Массовая доля примесей 
Понятие о чистом веществе и примеси. Массовая доля примеси (w) в образце исходного 

вещества. Основное вещество. Расчет массы основного вещества по массе вещества, 

содержащего определенную массовую долю примесей. 

ДЕМОНСТРАЦИИ 

• Коллекция различных видов мрамора и изделий (или иллюстраций изделий) из него. 

• Смесь речного и сахарного песка и их разделение. 

• Коллекция нефти и нефтепродуктов. 

• Коллекция бытовых смесей (кулинарных смесей, CMC, шампуней, напитков и др.). 

• Диаграмма состава атмосферного воздуха. Диаграмма состава природного газа. 

• Коллекция «Минералы и горные породы» (образцы веществ и материалов, 

содержащих определенную долю примесей). 

ДОМАШНИЕ ОПЫТЫ 

• Изучение состава некоторых бытовых и фармацевтических препаратов, содержащих 

определенную долю примесей. 

1    ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 3 

Приготовление раствора с заданной массовой долей растворенного вещества. 

Глава III. Явления,  происходящие  с  веществами (11 часов) 

Разделение смесей 

Способы разделения смесей и очистка веществ. Некоторые простейшие способы 

разделения смесей: просеивание, разделение смесей порошков железа и серы,   

отстаивание,   декантация,   центрифугирование, разделение с помощью делительной 

воронки, фильтрование. Фильтрование в лаборатории, быту и па производстве. Понятие о 

фильтрате. Адсорбция. Понятие об адсорбции и адсорбентах. Активированный уголь как 

важнейший адсорбент. Устройство противогаза. 

Дистилляция, или перегонка 
Дистилляция (перегонка) как процесс выделения вещества из жидкой смеси. 

Дистиллированная вода и области ее применения. 

Кристаллизация или выпаривание. Кристаллизация и выпаривание в лаборатории 

(кристаллизаторы и фарфоровые чашки для выпаривания) и природе. 

Перегонка нефти. Нефтепродукты. Фракционная перегонка жидкого воздуха. 

Химические реакции. Условия протекания и прекращения химических реакций 
Химические реакции как процесс превращения одних веществ в другие. Условия 

протекания и прекращения химических реакций. Соприкосновение (контакт) веществ, 

нагревание. Катализатор. Ингибитор. Управление реакциями горения. 

Признаки химических реакций 
Признаки химических реакций: изменение цвета, образование осадка, растворение 

полученного осадки, выделение газа, появление запаха, выделение или поглощение 

теплоты. 

ДЕМОНСТРАЦИИ 

• Фильтр Шотта. Воронка Бюхнера. Установка для фильтрования под вакуумом. 

• Респираторные маски и марлевые повязки. 

• Противогаз и его устройство. 

• Коллекция «Нефть и нефтепродукты». 
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ДЕМОНСТРАЦИОННЫЕ ЭКСПЕРИМЕНТЫ 

• Разделение смеси порошка серы и железных опилок. 

• Разделение смеси порошка серы и песка. 

• Разделение смеси воды и растительного масла с помощью делительной воронки. 

• Получение дистиллированной воды с помощью лабораторной установки для 

перегонки жидкостей. 

• Разделение смеси перманганата и дихромата калия способом кристаллизации. 

• Взаимодействие железных опилок и порошка серы при нагревании. 

• Получение углекислого газа взаимодействием мрамора с кислотой и обнаружение его 

с помощью известковой воды. 

«Каталитическое  разложение  пероксида  водорода (катализатор -диоксид марганца 

(IV)). 

• Обнаружение раствора щелочи с помощью индикатора. 

• Взаимодействие раствора перманганата калия и раствора дихромата калия с 

раствором сульфита натрия. 

• Взаимодействие раствора перманганата калия с аскорбиновой кислотой. 

• Взаимодействие  хлорида  железа  с  желтой   кровяной солью и гидроксидом натрия. 

• Взаимодействие гидроксида железа (III) с раствором соляной кислоты. 

ЛАБОРАТОРНЫЕ ОПЫТЫ 

• Адсорбция кукурузными палочками паров пахучих веществ. 

• Изучение устройства зажигалки и пламени. 

ДОМАШНИЕ ОПЫТЫ 

• Разделение смеси сухого молока и речного песка. 

• Отстаивание взвеси порошка для чистки посуды в воде и ее декантация. 

• Адсорбция  активированным  углем  красящих  веществ пепси-колы. 

• Растворение в воде таблетки аспирина УПСА. 

» Приготовление известковой воды и опыты с ней. 

• Изучение состава CMC. 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 4 

Выращивание кристаллов соли (домашний эксперимент). 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 5 
     Очистка поваренной соли. 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 6 

Изучение процесса коррозии железа (домашний Эксперимент). 

Глава IV. Рассказы по химии (4часа) 

Ученическая конференция 
♦ Выдающиеся русские ученые-химики». О жизни и деятельности М. В. Ломоносова, Д. И. 

Менделеева, А. М. Бутлерова, других отечественных и зарубежных ученых (по выбору 

учащихся). 

Конкурс сообщений учащихся 
♦ Мое любимое химическое вещество». Об открытии, получении и значении выбранного 

химического вещества. 

Конкурс ученических проектов   (Посвящен изучению химических реакций. ) 

                                              

 

Учебно – методические средства обучения. 
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Основная литература: 

 Габриелян  О. С., Остроумов И. Г., Ахлебинин А. К.  «Химия. Вводный курс. 7 

класс» .-  учебное пособие для учащихся. - М.: Дрофа, 2010 г. 

 Габриелян О.С., Шипарева Г.А. Химия: Методическое пособие к 

пропедевтическому курсу «Химия. Вводный курс. 7 класс». - М.: Дрофа, 2010 г. 

(программа, тематическое планирование, рекомендации). 

Дополнительная литература: 

1. Аликберова Л. Ю. Занимательная химия: Книга для учащихся, учителей и родителей. 

— М.: АСТ-ПРЕСС, 1999. 

2. Аликберова Л. Ю., Рукк Н. С. Полезная химия: задачи и истории. — М.: Дрофа, 2005. 

3. Булычева Н. В. В мире колб, или Потомство одного пузыря. // Химия в школе. — 1997. 

— № 3. — с. 70 —72. 

4. Гуревич А. Е., Исаев Д. А., Понтак Л. С. Физика. Химия. 5—6 кл. Методическое 

пособие. — М.: Дрофа, 1995. 

5. Загорский В. В. Огни  потешные.  Фейерверк:  история, теория, практика. — М.: Школа 

им. А. Н. Колмогорова «Самообразование», 2000. 

6. Занимательные опыты с веществами вокруг нас: иллюстрированное пособие для 

школьников, изучающих естествознание, химию, экологию/Авт. Н. В. Груздева, В. Н. 

Лав-рова, А. Г. Mypaвьев.- СПб.: Крисмас, 2003. 

7. Камни мира. — М.: Аванта+, 2001. 

8. Краузер Б., Фримантл М. - Химия. Лабораторный  практикум. — М.: Химия, 

1995. 

9. Кузнецова Н. Е., Шаталов М. А. Обучение на основе межпредметной 

интеграции. 8—9 кл. – М.: Вентана-Граф, 2005. 

10. Химия и общество: Пер. с англ. — М.: Мир, 1995. 

11. Химия.   Интересные  уроки:   / Авт.-сост. В. Н. Головнер. – М.: НЦЭНАС, 2005. 

12. Штремплер Г. И.,  Пичугина Г. А. Дидактические игры при обучении химии. — 

М.: Дрофа, 2004. 

13.  В. А. Крицман. Книга для чтения по неорганической химии:, М., Просвещение, 2003 г 

14.  Химия в таблицах: А. Е. Насонова, М., Дрофа, 2004 г 

15. Химия в формулах: В. Г. Иванов, О. Н. Гева. Дрофа, 2004 г 

16.  111 вопросов по химии для всех: П. Бенеш, В. Пумпр, М., Просвещение, 1994 г 

17.   Что мы знаем о химии?: Ю. Н. Кукушкин, М., Высшая школа, 1993 г 

18.  Проектная деятельность уч-ся. Химия.: Н. В. Ширшина, Волгоград, Учитель,2007 

г 

     

Интернет-ресурсы: 

http://him.1september.ru/ Газета "Химия" и сайт для учителя "Я иду на урок химии" 

http://www.openclass.ru/   сайт образовательный Открытый класс   

http://pedsovet.su/ сайт Педсовет.ру  ( презентации, разработки…) 

http://www.zavuch.info/ сайт Завуч.инфо   

http://www.uroki.net/   все для учителя на сайте Уроки. 

http://www.rusedu.ru/subcat_37.html  архив учебных программ и презентаций РусЕду 

http://ru.wikipedia.org/wiki/Заглавная_страница  Википедия на русском языке 

http://window.edu.ru/  Единое окно. Доступ к образовательным ресурсам 

http://festival.1september.ru/  Фестиваль педагогических идей «Открытый урок» 

http://him.1september.ru/
http://www.openclass.ru/wiki-pages/30699
http://pedsovet.su/load/97
http://www.zavuch.info/
http://www.uroki.net/
http://www.rusedu.ru/subcat_37.html
http://ru.wikipedia.org/wiki/Заглавная_страница
http://window.edu.ru/
http://festival.1september.ru/
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http://www.uchportal.ru/  Учительский портал 

http://www.spishy.ru/referat?PHPSESSID=e9q5bs0gqq0q24jma6ft8rr135  коллекция 

рефератов  для учащихся 

                        

 

Лабораторное оборудование 

 

- ОБЩЕЕ И ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ:  

Штатив лабораторный химический,  

Штатив для пробирок 

Щипцы тигельные 

Аптечка медицинская  

Доска для сушки лабораторной посуды 

Ерши для мытья посуды 

Перчатки резиновые 

Весы учебные с разновесами 

Комплект посуды и принадлежностей для работы с малыми количествами веществ 

Спиртовка лабораторная 

 

- ПОСУДА: 

Воронки, колбы, бюретки, стеклянные трубки и палочки,  стаканы, ступки с пестиками,  

чашки выпарительные 

 

-ХИМИЧЕСКИЕ РЕАКТИВЫ И МАТЕРИАЛЫ: 

Металлы и неметаллы, оксиды металлов, гидроксиды, соли, кислоты, индикаторы, 

горючая жидкость для спиртовок, органические вещества – необходимые для выполнения 

Д/Э, Л/О и П/Р 

 

- ОБЪЕКТЫ НАТУРАЛЬНЫЕ: 

Коллекции пластмасс, волокон, металлов и их сплавов, видов топлива, каучуков, 

минеральных удобрений, минералов и горных пород 

 

- ТАБЛИЦЫ: 

 Портреты ученых-химиков 

Комплект таблиц демонстрационных по химии. 

 

 

Рабочая программа по химии для 8 «б» класса. 

 

                                                          Пояснительная записка. 

 Рабочая программа по учебному предмету «Химия», 8 «б» класс  составлена в 

соответствии  с  требованиями федерального компонента государственного стандарта 

общего образования, примерной программы основного общего образования по химии 8 

класс, М.: Просвещение», 2008г. Рабочая программа разработана на основе Примерных 

программ основного общего образования по химии (базовый уровень), соответствующих 

Федеральному компоненту государственного стандарта общего образования (базовый 

уровень). Использована авторская программа среднего общего образования по химии для 

базового изучения химии в 8 классах по учебнику Г.Е. Рудзитиса, Ф.Г. Фельдмана.                               

Программа для работы по новым учебникам химии авторов Г.Е. Рудзитиса и 

Ф.Г.Фельдмана, прошедшим экспертизу РАН и РАО и вошедшим в Федеральный 

перечень учебников, рекомендованных Министерством образования и науки РФ к 

использованию в образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях. 

http://www.uchportal.ru/
http://www.spishy.ru/referat?PHPSESSID=e9q5bs0gqq0q24jma6ft8rr135
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Структура. 

                 Программа  по химии состоит из трех взаимосвязанных между собой отделов: 

пояснительная записка, основное содержание курса, требования к знаниям  и умениям. 

Место предмета в базисном учебном плане. 

                 Данная программа содержит все темы, включенные в Федеральный компонент 

содержания образования. Учебный предмет изучается в 8 классе, рассчитан на 68 часов (2 

ч в неделю), в том числе на контрольные работы – 4 часа, практические работы   5 часов, 

лабораторные работы  – 14.  Курс «Химия» имеет комплексный характер, включает 

основы общей, неорганической химии. Главной идеей является создание базового 

комплекса опорных знаний по химии, выраженных в форме, соответствующей возрасту 

учащихся.   

Цели и задачи изучения учебного предмета «Химия»,  8 класс. 

Цели: 

освоение знаний основных понятий и законов химии, химической символики; 

выдающихся открытиях в химической науке; роли химической науки в формировании 

современной естественнонаучной картины мира; методах научного познания; 

овладение умениями наблюдать химические явления;  проводить химический 

эксперимент; производить расчеты на основе химических формул веществ и уравнений 

химических реакций; обосновывать место и роль химических знаний в практической 

деятельности людей, развитии  современных технологий;  

развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе проведения химического эксперимента, самостоятельного приобретения знаний 

в соответствии с возникшими жизненными потребностями. 

                 

 

Задачи обучения: 

привить познавательный интерес к новому для учеников предмету через систему 

разнообразных по форме уроков изучения нового материала, лабораторные работы, 

экскурсии, нестандартные уроки контроля знаний; 

создавать условия для формирования у учащихся предметной и учебно-исследовательской 

компетентностей: 

обеспечить усвоение учащимися знаний основ химической науки: важнейших факторов, 

понятий, химических законов и теорий, языка науки, доступных обобщений 

мировоззренческого характера в соответствии со стандартом химического образования; 

-способствовать формированию у школьников предметных умений и навыков: умения 

работать с химическим оборудованием, наблюдать и описывать химические явления, 

сравнивать их, ставить несложные химические опыты, вести наблюдения через систему 

лабораторных, практических работ  и экскурсии; 

- продолжить развивать у обучающихся  общеучебные умения и навыки: особое внимание 

уделить развитию  умения пересказывать текст, аккуратно вести записи в тетради и делать 

рисунки.  

Задачи  развития: создать условия для развития у школьников  интеллектуальной,     

 эмоциональной, мотивационной и волевой сферы:  

- слуховой и зрительной памяти, внимания, мышления, воображения; эстетических 

эмоций; положительного отношения к учебе; 

-умения ставить цели через учебный материал каждого урока. 

                 Задачи воспитания:  

- способствовать воспитанию совершенствующихся социально-успешных личностей; 

- формирование у учащихся коммуникативной и валеологической компетентностей; 

- формирование гуманистических отношений  и экологически целесообразного поведения 

в быту и в процессе трудовой деятельности;  

- воспитание ответственного отношения к природе, бережного отношения к учебному 
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оборудованию, умение жить в коллективе (общаться и сотрудничать) через учебный 

материал каждого урока. 

 

Содержание   учебного предмета. 

Тема 1. Первоначальные химические понятия (19ч.) 

                 Химия в системе наук. Связь химии с другими науками. Вещества. Чистые 

вещества  и  смеси. Физические  и  химические  явления. Молекулы и атомы. Вещества 

молекулярного и немолекулярного строения. Химические элементы. Относительная 

 атомная  масса. Знаки  химических элементов. Химические  формулы.  Простые  и 

 сложные  вещества. Относительная  молекулярная  масса. Вычисления по химическим 

формулам. Валентность. Составление химических формул  по  валентности. Атомно-

молекулярное учение. Закон  сохранения массы  вещества. Уравнения химических 

 реакций. Типы  химических  реакций. Количество  вещества. Молярная  масса. Число 

Авогадро. Молярная масса. Вычисление по химической формуле вещества: относительной 

молекулярной массы, отношения масс, массовых долей элементов. Вычисление молярной 

массы вещества по формуле, вычисление массы и количества вещества.Лабораторные 

работы: «Рассмотрение  веществ с различными  физическими свойствами»; «Разделение 

смеси»; Примеры химических и физических  явлений»; «Ознакомление с образцами 

простых и сложных веществ, минералов и горных пород, металлов и неметаллов»; 

«Разложение основного карбоната меди (II) CuCO3 ∙Cu(OH)2»; «Реакция замещения меди 

железом». Практическая работа №1. Вводный инструктаж  правил  техники 

 безопасности и правил поведения в кабинете химии. Приемы  обращения с химическим 

 оборудованием, №2. «Очистка загрязненной  поваренной соли» 

Тема 2 «Кислород. Оксиды. Горение» (8ч). 

               Кислород как химический элемент и простое вещество. Физические свойства 

кислорода. Получение и применение  кислорода. Окисление. Оксиды. Понятие о 

катализаторе. Воздух и его состав. Горение веществ в воздухе. Условия возникновения и 

прекращения горения, меры по предупреждению пожаров. Топливо и способы его 

сжигания. Тепловой  эффект  химической  реакции. Закон сохранения массы и энергии. 

Охрана воздуха от загрязнений. Расчеты по химическим уравнениям.  

Лабораторная работа: «Ознакомление с образцами оксидов». 

Практическая работа №3: «Получение и свойства кислорода». 

Тема 3. Водород. Кислоты. Соли. (6ч.). 
             Водород. Нахождение в природе. Физические и химические свойства. Водород — 

восстановитель. Получение, применение.  

Лабораторная работа.  Получение водорода и изучение его свойств. Взаимодействие 

водорода с оксидом меди(II). 

Тема 4. Растворы. Вода. Основания. (8 ч). 

            Вода — растворитель. Растворимость веществ в воде. Определение массовой доли 

растворенного вещества. Вода. Методы определения состава воды — анализ и синтез. 

Физические и химические свойства воды. Вода в природе и способы ее очистки. 

Круговорот воды в природе. 

Практическая работа №4: «Приготовление  раствора  с определенной  массовой  долей». 

Тема 5. «Важнейшие классы неорганических соединений» (9 ч). 

            Состав и строение оксидов, кислот, оснований, солей. Классификация, физические 

и химические свойства оксидов, кислот, оснований, солей. Способы получения и области 

применения оксидов, кислот, оснований, солей. Генетическая связь между оксидами , 

основаниями, кислотами и солями. Лабораторная работа. Разложение гидроксида меди (II) 

при нагревании. Взаимодействие щелочей с кислотами. Взаимодействие нерастворимых 

оснований с кислотами. Взаимодействие кислот с оксидами металлов».Практическая 

работа №5: Решение экспериментальных  задач по теме «Важнейшие классы 

неорганических соединений ».  
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Тема 6. «Периодический закон и периодическая система химических элементов» 

(11ч). 

            Классификация химических элементов. Химические элементы, оксиды и гидроксид 

которых проявляет амфотерные свойства. Естественные семейства химических элементов: 

щелочные металлы, галогены, инертные газы. Периодический закон Д.И.Менделеева. 

Порядковый номер элемента. Состав атомных ядер. Изотопы. Строение электронных 

оболочек атомов. Периодическая система химических элементов. Большие и малые 

периоды. Группы и подгруппы. Характеристика химических элементов главных подгрупп 

на основании положения в Периодической системе и строения атомов. Значение 

периодического закона.  Жизнь и  деятельность  Д.И. Менделеева. 

Лабораторная работа: «Взаимодействие гидроксида цинка с растворами кислот и 

щелочей». 

                                                                                                            

Тема 7. «Химическая связь» (7ч). 

              Понятие о химической связи и причинах её образования. 

Электроотрицательность. Ковалентная полярная и неполярная связи. Ионная связь. 

Кристаллические решетки. Степень окисления. Процессы окисления, восстановления. 

Окислительно-восстановительные реакции. Решение задач различных типов, расчёты по 

уравнениям химических реакций. 

Лабораторная  работа: «Составление моделей веществ с различной кристаллической 

решеткой». 

                                                                                                              

Учебно – тематический план по химии  8 класс. 

№п/п Наименование 

раздела и тем 

Часы  Лабораторные 

работы 

Практические 

работы 

Контрольные 

работы 

1 Первоначальные 

химические понятия 

19   6 2  1 

2 Кислород. Оксиды. 

Горение 

8   1 1  

3 Водород.  6   1   

4 Вода. Растворы. 

Основание 

8    1. 1 

5 Основные классы 

неорганических 

веществ 

9   4 1  

6 Периодический закон 

и периодическая 

система химических 

элементов Д.И. 

Менделеева. 

Строение атома. 

11   1   

7 Химическая связь. 

Строение вещества. 

7   1     1 

 Обобщение 2   1 

            

  Всего 

 68 14 5 4 
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Требования к уровню подготовки обучающихся  по учебному предмету. 
Учащиеся должны знать: 

химическую символику, знаки химических элементов, формулы химических веществ; 

важнейшие химические понятия, химический элемент, атом, молекула, относительная  

молекулярная масса, ион, химическая связь, вещество,  классификация веществ, моль, 

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

законы химии:  сохранение массы веществ, постоянство состава, периодический закон. 

Должны уметь: 

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

смысл атомного (порядного) номера химического элемента, номер  группы и периода, к 

которым элемент принадлежит в периодической системе Д.И.Менделеева, 

закономерности изменения свойств элементов в пределах малых периодов и главных 

групп;  

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

в периодической системе Д.И.Менделеева и  особенностей строения  их атомов; связь 

между составом, строением и свойствами веществ; химические свойства основных 

классов неорганических веществ; 

определять: состав веществ по формулам, принадлежность веществ к определенному 

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

в соединениях, тип химической связи в соотношениях; 

составлять:  формулы неорганических соединений изученных классов; схемы строения 

 атомов первых 20 элементов периодической системы  Д.И.Менделеева, уравнения 

химических реакций; 

обращаться: с химической посудой и лабораторным оборудованием; 

распознавать опытным путем: кислород, водород, углекислый газ, растворы кислот и 

щелочей;  

вычислять: массовую долю химического элемента по формуле соединения; массовую 

долю вещества в растворе; количества вещества, объем или массу по количеству 

вещества, объему или массе реагентов или продуктов реакции. 

 

 

Критерии оценивания учебных достижений учащихся. 

 

1)Выполнение заданий текущего контроля (тестовые проверочные работы). 

Отметка «5»: ответ содержит 90–100% элементов знаний. 

Отметка «4»: ответ содержит 70–89% элементов знаний. 

Отметка «3»: ответ содержит 50–69% элементов знаний. 

Отметка «2»: ответ содержит менее 50% элементов знаний. 

2)Оценка устного ответа, письменной контрольной работы (задания со свободно 

конструируемым ответом): 

Отметка «5» ставится, если в ответе присутствуют все понятия, составляющие содержание 

данной темы (основные законы и теории химии, закономерности протекания химических 

реакций, общие научные принципы производства неорганических и органических веществ 

и др.), а степень их раскрытия соответствует уровню, который предусмотрен 

государственным образовательным стандартом. Ответ демонстрирует овладение 

учащимся ключевыми умениями, отвечающими требованиям стандарта к уровню 

подготовки выпускников (грамотное владение химическим языком, использование 
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химической номенклатуры – «тривиальной» или международной, умение 

классифицировать вещества и реакции, терминологически грамотно характеризовать 

любой химический процесс, объяснять обусловленность свойств и применения веществ их 

строением и составом, сущность и закономерность протекания изученных видов реакций). 

В ответе возможная одна несущественная ошибка. 

Отметка «4» ставится, если в ответе присутствуют все понятия, составляющие основу 

содержания темы, но при их раскрытии допущены неточности, которые свидетельствуют 

о недостаточном уровне овладения отдельными ключевыми умениями (ошибки при 

определении классификационных признаков веществ, использовании номенклатуры, 

написании уравнений химических реакций и т.п.). 

Отметка «3» ставится, если ответ полный, но при этом допущена существенная ошибка 

или ответ неполный, несвязный (отсутствуют некоторые понятия, необходимые для 

раскрытия основного содержания темы); в ответе проявляется недостаточная системность 

знаний или недостаточный уровень владения соответствующими ключевыми умениями. 

Отметка «2» ставится, если при ответе обнаружено непонимание учащимся основного 

содержания учебного материала или допущены существенные ошибки, которые учащийся 

не может исправить при наводящих вопросах учителя. 

Отметка «1» при отсутствии ответа. 

3)Оценка письменной контрольной работы (задания со свободно конструируемым 

ответом): 

Отметка «5» 

ответ полный (присутствуют все элементы знаний) и правильный, возможна 

несущественная ошибка. 

Отметка «4» 

ответ неполный или допущено не более двух несущественных ошибок. 

Отметка «3» 

работа выполнена не менее чем наполовину, допущена одна существенная ошибка и две-

три несущественные. 

Отметка «2» 

работа выполнена менее чем наполовину или содержит несколько существенных ошибок. 

Отметка «1» 

работа не выполнена. 

4)При оценке выполнения письменной контрольной работы необходимо учитывать 

требования единого орфографического режима. 

Отметка «5» 

в логическом рассуждении и решении нет ошибок, задача решена рациональным 

способом. 

Отметка «4» 

в логическом рассуждении и решении нет существенных ошибок, но задача решена 

нерациональным способом или допущено не более двух несущественных ошибок. 
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Отметка «3» 

в логическом рассуждении нет существенных ошибок, но допущена существенная ошибка 

в математических расчетах. 

Отметка «2» 

имеются существенные ошибки в логическом рассуждении и решении. 

Отметка «1» 

задача не решена. 

5)Оценка умений решать расчетные задачи: 

Отметка «5» 

в логическом рассуждении и решении нет ошибок, задача решена рациональным 

способом. 

Отметка «4» 

в логическом рассуждении и решении нет существенных ошибок, но задача решена 

нерациональным способом или допущено не более двух несущественных ошибок. 

Отметка «3» 

в логическом рассуждении нет существенных ошибок, но допущена существенная ошибка 

в математических расчетах. 

Отметка «2» 

имеются существенные ошибки в логическом рассуждении и решении. 

Отметка «1» 

Задача не решена. 

6)Оценка экспериментальных умений. 

Оценка ставится на основании наблюдения за учащимся и письменного отчета за работу. 

Отметка «5» 

работа выполнена полностью и правильно, сделаны правильные наблюдения и выводы; 

эксперимент проведен по плану с учетом техники безопасности и правил работы с 

веществами и оборудованием;проявлены организационно-трудовые умения 

(поддерживаются чистота рабочего места и порядок на столе, экономно используются 

реактивы). 

Отметка «4» 

работа выполнена правильно, сделаны правильные наблюдения и выводы, но при этом 

эксперимент проведен не полностью или допущены несущественные ошибки в работе с 

веществами и оборудованием. 

Отметка «3» 

работа выполнена правильно не менее чем наполовину или допущена существенная 

ошибка в ходе эксперимента, в объяснении, в оформлении работы, в соблюдении правил 

техники безопасности при работе с веществами и оборудованием, которая исправляется 

по требованию учителя. 

Отметка «2» 

допущены две (и более) существенные ошибки в ходе эксперимента, в объяснении, в 
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оформлении работы, в соблюдении правил техники безопасности при работе с 

веществами и оборудованием, которые учащийся не может исправить даже по 

требованию учителя. 

Отметка «1» 

работа не выполнена, у учащегося отсутствуют экспериментальные умения. 

7)Оценка умений решать экспериментальные задачи 

Отметка «5» 

план решения составлен правильно; правильно осуществлен подбор химических 

реактивов и оборудования;дано полное объяснение и сделаны выводы. 

Отметка «4» 

план решения составлен правильно;правильно осуществлен подбор химических реактивов 

и оборудования, при этом допущено не более двух несущественных ошибок в объяснении 

и выводах. 

Отметка «3» 

план решения составлен правильно; правильно осуществлен подбор химических 

реактивов и оборудования, но допущена существенная ошибка в объяснении и выводах. 

Отметка «2» 

допущены две (и более) существенные ошибки в плане решения, в подборе химических 

реактивов и оборудования, в объяснении и выводах. 

Отметка «1» 

задача не решена.  

 

Список литературы. 

Литература для учителя. 

Радецкий А.М., Горшкова В.П., Кругликова Л.Н. Дидактический материал по химии для 

 8-9 классов: пособие для учителя.  – М.: Просвещение, 2004. – 79 с. 

Брейгер Л.М., Химия. 8-9класс: дидактический материал, самостоятельные итоговые 

контрольные работы/Л.М.Брейгер. –Волгоград: Учитель, 2004г.  

Химия в школе: науч. метод. журн. – М.: Российская академия образования, изд-во 

«Центрхимпресс». – 2005-2006г. 

Горковенко М.Ю. Химия.9 класс.  Поурочные разработки к учебникам О.С.Габриеляна, 

Л.С.Гузея и др., Г.К.Рудзитиса, Ф.Г.Фельдмана. – М.: ВАКО, 2005г. – 368с 

Литература для учащихся. 

Рудзитис Г.Е Химия: неорган. химия: учебник для 8 кл. общеобразовательных 

учреждений/ Г.Е Рудзитис, Ф.Г Фельдман.- 12-е изд., испр. - М.: Просвещение, 2008.-176с.  

Габрусева Н. И. Рабочая тетрадь. 9 класс. Пособие для учащихся. - М.: Просвещение, 

2008г; 

 

 

 

 

Рабочая программа для 9 класса 

(базовый уровень и предпрофильный).  

Пояснительная записка. 

Статус программы. 
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              Рабочая программа по химии в 9 классе составлена на основе Примерной 

программы  основного общего образования  по химии (базовый уровень). (Химия. 

Естествознание. Содержание образования: Сборник нормативно-правовых документов и 

методических материалов. – М.:Вентана-Граф, 2007.–192 с. – Современное образование.  

Рабочая программа ориентирована на использование учебника: 

Рудзитис Г.Е Химия: неорган. химия: учебник для 9 кл. общеобразовательных 

учреждений/ Г.Е Рудзитис, Ф.Г Фельдман.- 12-е изд., испр. - М.: Просвещение, 2008.-176с. 

             Рабочая программа составлена  в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования второго  

поколения, Примерной программы основного общего образования по химии и авторской 

Программы курса химии для 8-9 классов общеобразовательных учреждений(базовый и 

профильный уровень) О.С. Габриеляна (2012года). Настоящая программа учитывает 

рекомендации Примерной программы  по химии для основной школы. 

Рабочая программа по химии: конкретизирует положения Фундаментального ядра 

содержания обучения химии с учетом межпредметных связей учебных предметов 

естественно-научного цикла; определяет последовательность изучения единиц 

содержания обучения химии и формирования (развития) общих учебных и специфических 

предметных умений; дает ориентировочное распределение учебного времени по разделам 

и  темам курса . 

Целями обучения химии в основной школе являются: 

1) формирование у обучающихся умения видеть и понимать ценность образования, 

значимость химического знания для каждого человека независимо от его 

профессиональной деятельности; умения различать факты и оценки, сравнивать 

оценочные выводы, видеть их связь с критериями оценок и связь критериев с 

определенной системой ценностей, формулировать и обосновывать собственную 

позицию; 

2) формирование у обучающихся целостного представления о мире и роли химии в 

создании современной естественно-научной картины мира; умения объяснять объекты и 

процессы окружающей действительности — природной, социальной, культурной, 

технической среды, используя для этого   химические знания; 

3) приобретение обучающимися опыта разнообразной деятельности, познания и 

самопознания; ключевых навыков (ключевых компетентностей), имеющих универсальное 

значение для различных видов деятельности: решения проблем, принятия решений, 

поиска, анализа и обработки информации, коммуникативных навыков, навыков 

измерений, сотрудничества, безопасного обращения с веществами в повседневной жизни. 

Задачами изучения учебного предмета «Химия» в 9 классе являются: 

учебные: формирование системы химических знаний как компонента 

естественнонаучной картины мира; Формирование у учащихся знаний основ науки – 

важнейших фактов, понятий, законов и теорий, химического языка, доступных обобщений 

и понятий о принципах химического производства; 

Раскрытие роли химии  в решении глобальных проблем человечества; 

 развивающие: развитие личности обучающихся, их интеллектуальное и 

нравственное совершенствование, формирование у них гуманистических отношений и 

экологически целесообразного поведения в быту и в трудовой деятельности. Раскрытие 

роли химии  в решении глобальных проблем человечества; 

воспитательные: формирование умений безопасного обращения с веществами, 

используемыми в повседневной жизни; выработка понимания общественной потребности 

в развитии химии, а также формирование отношения к химии как к возможной области 

будущей практической деятельности. Развитие личности обучающихся, формирование у 

них гуманистических отношений и экологически целесообразного поведения в быту и в 

трудовой деятельности. 
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Общая характеристика учебного предмета «Химия» 

      В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

основного общего образования учащиеся должны овладеть такими познавательными 

учебными действиями, как умение формулировать проблему и гипотезу, ставить цели и 

задачи, строить планы достижения целей и решения поставленных задач, проводить 

эксперимент и на его основе делать выводы и умозаключения, представлять их и 

отстаивать вою точку зрения. Кроме этого, учащиеся должны овладеть приемами, 

связанными с определением понятий: ограничивать их, описывать, характеризовать и 

сравнивать. Следовательно, при изучении химии в основной школе учащиеся должны 

овладеть учебными действиями, позволяющими им достичь личностных, предметных и 

метапредметных образовательных результатов. 

      Предлагаемая программа по химии раскрывает вклад учебного предмета в достижение 

целей основного общего образования и определяет важнейшие содержательные линии 

предмета: 

 вещество — знания о составе и строении веществ, их важнейших физических и 

химических свойствах, биологическом действии; 

химическая реакция — знания об условиях, в которых проявляются химические 

свойства веществ, способах управления химическими процессами; 

 применение веществ — знания и опыт практической деятельности с веществами, 

которые наиболее часто употребляются в повседневной жизни, широко 

используются в промышленности, сельском хозяйстве, на транспорте; 

 язык химии — система важнейших понятий химии и терминов, в которых они 

описываются, номенклатура неорганических веществ, т. е. их названия (в том 

числе и тривиальные), химические формулы и уравнения, а также правила 

перевода информации с естественного языка на язык химии и обратно. 

 

При отборе содержания, конкретизирующего программу, учитывалось, что перед 

общим образованием не стоит задача профессиональной подготовки обучающихся. Это 

определило построение курса как общекультурного, направленного, прежде всего на 

формирование и развитие интереса к изучению химии. Учтена основная особенность 

подросткового возраста — начало перехода от детства к взрослости, который характе-

ризуется развитием познавательной сферы. Содержание программы направлено на 

освоение знаний и на овладение умениями на базовом уровне, что соответствует 

Образовательной программе школы. Она включает все темы, предусмотренные 

федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования по химии и авторской программой учебного курса. 

Программа курса «Химии» построена на основе спиральной модели, 

предусматривающей постепенное развитие и углубление теоретических представлений 

при линейном ознакомлении с эмпирическим материалом 

В изучении химии ведущую роль играет познавательная деятельность и соответствующие 

ей познавательные учебные действия.  

      На этапе основного общего среднего образования происходит включение 

обучающихся в проектную и исследовательскую деятельность, основу которой 

составляют такие универсальные учебные действия, как умение видеть проблемы, ставить 

вопросы, классифицировать, наблюдать, проводить эксперимент, делать выводы и 

умозаключения, объяснять, доказывать, защищать свои идеи, давать определения 

понятиям. Сюда же относятся приёмы, сходные с определением понятий: описание, 

характеристика, разъяснение, сравнение, различение. Формирование этих универсальных 

учебных действий начинается ещё в начальной школе, а в курсе химии основной школы 

происходит их развитие и совершенствование. В связи с этим резервные часы планируется 

использовать на формирование и развитие умений проектной и исследовательской 
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деятельности, умение видеть проблемы, делать выводы и умозаключения. 

 

Место учебного предмета в учебном плане. 

      Особенностью  содержания курса «Химия» являются то, что в базисном учебном 

(образовательном) плане этот предмет появляется последним в ряду изучения  

естественнонаучных дисциплин. Данная  необходимость  освоения объясняется тем, что 

школьники должны обладать не только определенным запасом предварительных 

естественнонаучных знаний, но и достаточно хорошо развитым абстрактным мышлением. 

Учащимися уже накоплены знания по смежным дисциплинам цикла: биологии, физики, 

математики, географии, сформировались умения анализировать, вести наблюдения, 

сравнивать объекты наблюдения. 

        В соответствии с учебным планом  на изучение химии в 9Б (гуманитарном) классе 

отводится 2 часа в неделю, 68 часов в год, а в 9А (политехническом) – 3часа в неделю (2 

часа федеральный час + 1 час школьный), 102 часа в год при нормативной 

продолжительности учебного года 34 учебных недели. С учетом неизбежных потерь 

учебного времени, вызываемых различными объективными причинами, а также 

необходимости выделения дополнительного времени на изучение отдельных вопросов 

курса химии программой предусмотрен большой объем  резервного времени  -6 часов. 

Программой предусмотрено проведение:  

 контрольных работ – 5,  

 практических работ – 6 часов. 

 Срок реализации программы – один учебный год. 

 

Формы, методы и средства обучения, технологии. 

         В данном классе ведущими методами обучения предмету являются: 

объяснительно-иллюстративный и репродуктивный, хотя используется и частично-

поисковый. На уроках используются элементы следующих технологий: личностно - 

ориентированное обучение, обучение с применением опорных схем, ИКТ, проектная 

деятельность.  

         Используются следующие формы обучения:  учебные занятия,    наблюдения, 

опыты, эксперименты, работа с учебной и дополнительной литературой, мониторинг, 

исследовательская работа,  презентация. Определенное место в овладении данным курсом 

отводится самостоятельной работе: подготовка творческих работ, сообщений, рефератов. 

Формы промежуточной и итоговой аттестации 

         Промежуточная аттестация проводится в форме: 

- тестов; 

 -контрольных; 

- самостоятельных работ; 

- практических; 

- творческих работ. 

 Учащиеся проходят  итоговую аттестацию –  в виде тестирования. 

         Обучение ведётся по учебнику О.С.Габриелян «Химия 9 класс», который составляет 

единую линию учебников, соответствует федеральному  государственного 

образовательного стандарта второго поколения  базового уровня и реализует авторскую 

программу О.С.Габриеляна( 2012г.).  

Ожидаемые результаты освоения курса химии. 

 

При изучении химии в основной школе обеспечивается достижение личностных, 

метапредметных и предметных результатов. 

Личностные: 
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 в ценностно-ориентационной сфере — чувство гордости за российскую химическую 

науку, гуманизм, отношение   к труду, целеустремленность; 

 формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей; 

 в трудовой сфере — готовность к осознанному выбору дальнейшей образовательной 

траектории; 

 в познавательной (когнитивной, интеллектуальной) сфере — умение управлять своей 

познавательной деятельностью. 

 формирование основ экологической культуры, соответствующей современному 

уровню экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной 

рефлексивно-оценочной и практической   деятельности в жизненных ситуациях; 

Метапредметные: 

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать 

для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и 

интересы своей познавательной деятельности; 

 умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией; 

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности её решения; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

 умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умо-

заключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

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

для решения учебных и познавательных задач; 

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

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

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

аргументировать и отстаивать своё мнение; 

 умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

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

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью; 

 формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий; 

 формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации. 
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    Предметные: 

1.В познавательной сфере: 

 давать определения изученных понятий: «химический элемент», «атом», «ион», 

«молекула», «простые и сложные вещества», «вещество», «химическая формула», 

«относительная атомная масса», «относительная молекулярная масса», «валентность», 

«степень окисления», «кристаллическая решетка», «оксиды», «кислоты», «основания», 

«соли», «амфотерность», «индикатор», «периодический закон», «периодическая  

таблица», «изотопы», «химическая связь», «электроотрицательность», «химическая 

реакция», «химическое уравнение», «генетическая связь», «окисление», 

«восстановление», «электролитическая диссоциация», «скорость химической реакции»; 

 описать демонстрационные и самостоятельно проведенные химические 

эксперименты; 

 описывать и различать изученные классы неорганических соединений, простые и 

сложные вещества, химические реакции; 

 классифицировать изученные объекты и явления; 

 делать выводы и умозаключения из наблюдений, изученных химических 

закономерностей, прогнозировать свойства неизученных веществ по аналогии со 

свойствами изученных; 

 структурировать изученный материал и химическую информацию, полученную из 

других источников; 

 моделировать строение атомов элементов 1-3 периодов, строение простых молекул; 

 

2.В ценностно – ориентационной сфере: 

 анализировать  и оценивать последствия для окружающей среды бытовой и 

производственной деятельности человека, связанной с переработкой веществ; 

3. В трудовой сфере: 

 проводить химический эксперимент; 

4. В сфере безопасности жизнедеятельности: 

 оказывать первую помощь при отравлениях, ожогах и других травмах, связанных с 

веществами и лабораторным оборудованием. 

 

 

Отличительные особенности рабочей программы и авторской. 

Основное содержание авторской полностью нашло отражение в данной рабочей 

программе. 

В рабочую  программу по химии внесены изменения по сравнению с авторской: в 9А 

классе из  резерва добавлено 3 часа на  «Введение», что связано с необходимостью 

уделить больше внимания на изучение ОВР, являющихся одними из трудных тем курса 

химии 8 класса, из  резерва добавлено 1 час на «Металлы».Основное отличие данной 

рабочей программы от авторской состоит в том, что в авторской программе практические 

работы сгруппированы в блоки - химические практикумы, которые проводятся после 

изучения нескольких разделов, а в рабочей программе эти же практические работы даются 

после изучения конкретной темы. Это позволяет лучше закрепить теоретический материал 

на практике и проверить практические умения и навыки непосредственно по данной теме. 

Чтобы провести практическую работу по когда-то изученной теме, требуется 

дополнительное время для повторения теоретических основ, что исключается в данной 

рабочей программе. 9Б класс учился по программе Рудзитиса и Фельдмана , но в 9 классе 

перешли на обучение по программе О. С. Габриеляна. Повторению раздела « Основных 

вопросов  курса химии 8 класса и введение в курс 9 класса»   отведено 5 часов по 
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программе Рудзитиса и Фельдмана.  Включены: тема 1. «Теория электролитической 

диссоциации» - 14 часов.                                                                                      

 

Тематический учебный план в 9а и 9б классах. 

 

 Раздел 

Количество 

часов в 

авторской 

программе 

О.С.Габриел

ян 

Количество часов в 

рабочей 

программе(предпроф./б

азов.) 

Контрольны

е работы 

Практическ

ие работы. 

9 «а» 9 «б» 9 «а, б» 9 «а» 9 «б» 

1. Повторение 

основных тем 8 

класса. 

Введение. 

Общая 

характеристика 

химических 

элементов и 

химических 

реакций. 

Периодический 

закон и 

Периодическая 

система 

химических 

элементов 

Д.И.Менделеева 

6\7 12 6 

 

№1 

   

Электролитичес

кая 

диссоциация. 
 

- 14 
  № 1 №1 

2.Металлы 
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-\10 - -   
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Итого: 
68 102 68 5  

5 3 

 

                                                                             

 деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

 умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией; 

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности её решения; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

 умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое  рассуждение, умо-

заключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

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

для решения учебных и познавательных задач; 

 

Основное содержание курса. 

 

Введение. Общая характеристика химических элементов и химических реакций.  

Периодический закон и Периодическая система химических элементов Д. И. 

Менделеева  (10 ч) 

     Характеристика элемента по его положению в Периодической системе химических 

элементов Д. И. Менделеева. Свойства оксидов, кислот, оснований и солей в свете теории 

электролитической диссоциации и окисления-восстановления. Понятие о переходных 

элементах. Амфотерность. Генетический ряд переходного элемента. Периодический закон 

и Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева. Химическая 

организация живой и неживой природы. Химический состав ядра, мантии и земной коры. 

Химические элементы в клетках живых организмов. Макро- и микроэлементы. 

Обобщение сведений о химических реакциях. Классификация химических реакций по 

различным признакам: «число и состав реагирующих и образующихся веществ», 

«тепловой эффект», «направление», «изменение степеней окисления элементов, 

образующих реагирующие вещества», «фаза», «использование катализатора». Понятие о 

скорости химической реакции. Факторы, влияющие на скорость химических реакций. 

Катализаторы и катализ. Ингибиторы. Антиоксиданты. 

Демонстрации. 

Различные формы таблицы Д. И. Менделеева. Модели атомов элементов 1—3-го 

периодов. Модель строения земного шара (поперечный разрез). Зависимость скорости 

химической реакции от природы реагирующих веществ. Зависимость скорости 

химической реакции от концентрации реагирующих веществ. Зависимость скорости 

химической реакции от площади соприкосновения реагирующих веществ («кипящий 

слой»). Зависимость скорости химической реакции от температуры реагирующих 

веществ. Гомогенный и гетерогенный катализы. Ферментативный катализ. 



 

 
1156 

Ингибирование. 

Лабораторные опыты. 

1. Получение гидроксида цинка и исследование его свойств. 2.Моделирование построения 

Периодической системы химических элементов Д. И. Менделеева. 3. Замещение железом 

меди в растворе сульфата меди (II). 4. Зависимость скорости химической реакции от 

природы реагирующих веществ на примере взаимодействия кислот с металлами.  

5. Зависимость скорости химической реакции от концентрации реагирующих веществ на 

примере взаимодействия цинка с соляной кислотой различной концентрации.  

6. Зависимость скорости химической реакции от площади соприкосновения реагирующих 

веществ. 7. Моделирование «кипящего слоя». 8. Зависимость скорости химической 

реакции от температуры реагирующих веществ на примере взаимодействия оксида меди 

(II) с раствором серной кислоты различной температуры. 9. Разложение пероксида 

водорода с помощью оксида марганца (IV) и каталазы. 10. Обнаружение каталазы в 

некоторых пищевых продуктах. 11. Ингибирование взаимодействия кислот с металлами 

уротропином. 

Предметные результаты обучения 

Учащийся должен  знать, уметь: 

использовать при характеристике превращений веществ понятия: «химическая реакция», 

«реакции соединения», «реакции разложения», «реакции обмена», «реакции замещения», 

«реакции нейтрализации», «экзотермические реакции», «эндотермические реакции», 

«обратимые реакции», «необратимые реакции», «окислительно-восстановительные 

реакции», «гомогенные реакции», «гетерогенные реакции», «каталитические реакции», 

«некаталитические реакции», «тепловой эффект химической реакции», «скорость 

химической реакции», «катализатор»;  

характеризовать химические элементы 1—3-го периодов по их положению в 

Периодической системе химических элементов Д. И. Менделеева: химический знак, 

порядковый номер, период, группа, подгруппа, относительная атомная масса, строение 

атома (заряд ядра, число протонов и нейтронов в ядре, общее число электронов, 

распределение электронов по электронным слоям, простое вещество, формула, название и 

тип высшего оксида и гидроксида, летучего водородного соединения (для неметаллов)); 

характеризовать общие химические свойства амфотерных оксидов и гидроксидов; 

приводить примеры реакций, подтверждающих химические свойства амфотерных оксидов 

и гидроксидов; 

давать характеристику химических реакций по числу и составу исходных веществ и 

продуктов реакции; тепловому эффекту; направлению протекания реакции; изменению 

степеней окисления элементов; агрегатному состоянию исходных веществ; участию 

катализатора; 

объяснять и приводить примеры влияния некоторых факторов (природа реагирующих 

веществ, концентрация веществ, давление, температура, катализатор, поверхность 

соприкосновения реагирующих веществ) на скорость химических реакций; 

наблюдать и описывать уравнения реакций между веществами с помощью естественного 

(русского или родного) языка и языка химии; 

проводить опыты, подтверждающие химические свойства амфотерных оксидов и 

гидроксидов; зависимость скорости химической реакции от различных факторов (природа 

реагирующих веществ, концентрация веществ, давление, температура, катализатор, 

поверхность соприкосновения реагирующих веществ). 

 

Метапредметные результаты обучения 

Учащийся должен уметь: 

определять цель учебной деятельности с помощью учителя и самостоятельно искать 

средства ее осуществления, работая по плану, сверять свои действия с целью и при 

необходимости исправлять ошибки с помощью учителя и самостоятельно;   составлять 
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аннотацию текста; создавать модели с выделением существенных характеристик объекта 

и представлением их в пространственно-графической или знаково-символической форме; 

определять виды классификации (естественную и искусственную); осуществлять прямое 

дедуктивное доказательство. 

Тема 1. Металлы. 

Положение металлов в Периодической системе химических элементов Д. И. 

Менделеева. Металлическая кристаллическая решетка и металлическая химическая связь. 

Общие физические свойства металлов. Сплавы, их свойства и значение. Химические 

свойства металлов как восстановителей, а также в свете их положения в 

электрохимическом ряду напряжений металлов. Коррозия металлов и способы борьбы с 

ней. Металлы в природе. Общие способы их получения. 

Общая характеристика щелочных металлов. Металлы в природе. Общие способы 

их получения. Строение атомов. Щелочные металлы — простые вещества. Важнейшие 

соединения щелочных металлов — оксиды, гидроксиды и соли (хлориды, карбонаты, 

сульфаты, нитраты), их свойства и применение в народном хозяйстве. Калийные 

удобрения. 

Общая характеристика элементов главной подгруппы II группы. 

Строение атомов. Щелочноземельные металлы — простые вещества. Важнейшие 

соединения щелочноземельных металлов — оксиды, гидроксиды и соли (хлориды, 

карбонаты, нитраты, сульфаты, фосфаты), их свойства и применение в народном 

хозяйстве. 

Алюминий. 

Строение атома, физические и химические свойства простого вещества. Соединения 

алюминия — оксид и гидроксид, их амфотерный характер. Важнейшие соли алюминия. 

Применение алюминия и его соединений. 

Железо. 

Строение атома, физические и химические свойства простого вещества. Генетические 

ряды Fe
+2 

  и Fe
+3 

. 

 Важнейшие соли железа. Значение железа и его соединений для природы и народного 

хозяйства. 

Демонстрации. 

Образцы щелочных и щелочноземельных металлов. Образцы сплавов. Взаимодействие 

натрия, лития и кальция с водой. Взаимодействие натрия и магния с кислородом. 

Взаимодействие металлов с неметаллами. Получение гидроксидов железа (II) и (III). 

Лабораторные опыты. 

12. Взаимодействие растворов кислот и солей с металлами. 13. Ознакомление с рудами 

железа. 14. Окрашивание пламени солями щелочных металлов. 15. Взаимодействие 

кальция с водой. 16.Получение гидроксида кальция и исследование его свойств. 17. 

Получение гидроксида алюминия и исследование его свойств. 18. Взаимодействие железа 

с соляной кислотой. 19. Получение гидроксидов железа (II) и (III) и изучение их свойств. 

Предметные результаты обучения 

Учащийся должен уметь: 

использовать при характеристике металлов и их соединений понятия: «металлы», «ряд 

активности металлов», «щелочные металлы», «щелочноземельные металлы», 

использовать их при характеристике металлов; давать характеристику химических 

элементов-металлов (щелочных металлов, магния, кальция, алюминия, железа) по их 

положению в Периодической системе химических элементов Д. И. Менделеева 

(химический знак, порядковый номер, период, группа, подгруппа, относительная атомная 

масса, строение атома (заряд ядра, число протонов и нейтронов в ядре, общее число 

электронов, распределение электронов по электронным слоям), простое вещество, 

формула, название и тип высшего оксида и гидроксида); 

называть соединения металлов и составлять их формулы по названию; 
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характеризовать строение, общие физические и химические свойства простых веществ-

металлов; 

объяснять зависимость свойств (или предсказывать свойства) химических элементов-

металлов (радиус, металлические свойства элементов, окислительно-восстановительные 

свойства элементов) и образуемых ими соединений (кислотно-основные свойства высших 

оксидов и гидроксидов, окислительно-восстановительные свойства) от положения в 

Периодической системе химических элементов Д. И. Менделеева; 

описывать общие химические свойства металлов с помощью естественного (русского или 

родного) языка и языка химии; 

составлять молекулярные уравнения реакций, характеризующих химические свойства 

металлов и их соединений, а также электронные уравнения процессов окисления-

восстановления; 

уравнения электролитической диссоциации; молекулярные, полные и сокращенные 

ионные уравнения реакций с участием электролитов; 

устанавливать причинно-следственные связи между строением атома, химической связью, 

типом кристаллической решетки металлов и их соединений, их общими физическими и 

химическими свойствами; 

описывать химические свойства щелочных и щелочноземельных металлов, а также 

алюминия и железа и их соединений с помощью естественного (русского или родного) 

языка и языка химии; 

выполнять, наблюдать и описывать химический эксперимент по распознаванию 

важнейших катионов металлов, гидроксид-ионов; 

экспериментально исследовать свойства металлов и их соединений, решать 

экспериментальные задачи по теме «Металлы»; 

описывать химический эксперимент с помощью естественного (русского или родного) 

языка и языка химии; 

проводить расчеты по химическим формулам и уравнениям реакций, протекающих с 

участием металлов и их соединений. 

 

Метапредметные результаты обучения 

Учащийся должен уметь: 

работать по составленному плану, используя наряду с основными и дополнительные 

средства (справочную литературу, сложные приборы, средства ИКТ); с помощью учителя 

отбирать для решения учебных задач необходимые словари, энциклопедии, справочники, 

электронные диски; 

сопоставлять и отбирать информацию, полученную из различных источников (словари, 

энциклопедии, справочники, электронные диски, сеть Интернет); 

представлять информацию в виде таблиц, схем, опорного конспекта, в том числе с 

применением средств ИКТ; 

оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учетом своих учебных и жизненных 

речевых ситуаций, в том числе с применением средств ИКТ; 

составлять рецензию на текст; 

осуществлять доказательство от противного. 

Тема 2. Практикум 1. Свойства металлов  и их соединений  (3 ч) 

1. Осуществление цепочки химических превращений. 2. Получение и свойства 

соединений металлов.  3. Решение экспериментальных задач на распознавание и 

получение соединений металлов. 

Предметные результаты обучения 

Учащийся должен уметь: 

обращаться с лабораторным оборудованием и нагревательными приборами в 

соответствии с правилами техники безопасности; 

наблюдать за свойствами металлов и их соединений и явлениями, происходящими с ними; 
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описывать химический эксперимент с помощью естественного (русского или родного) 

языка и языка химии; 

делать выводы по результатам проведенного эксперимента. 

Метапредметные результаты обучения 

Учащийся должен уметь: 

определять, исходя из учебной задачи, необходимость использования наблюдения или 

эксперимента. 

                                                                                         

Тема 3. Неметаллы. 

Общая характеристика неметаллов: положение в Периодической системе химических 

элементов Д. И. Менделеева,особенности строения атомов, электроотрицательность (ЭО) 

какмера «неметалличности», ряд ЭО. Кристаллическое строение неметаллов — простых 

веществ. Аллотропия. Физические свойства неметаллов. Относительность понятий 

«металл» и «неметалл». 

Водород.Положение водорода в Периодической системе химических элементов Д. И. 

Менделеева. Строение атома и молекулы. Физические и химические свойства водорода, 

его получение и применение. 

Вода. 

Строение молекулы. Водородная химическая связь. Физические свойства воды. Аномалии 

свойств воды. Гидрофильные и гидрофобные вещества. Химические свойства воды. 

Круговорот воды в природе. Водоочистка. Аэрация воды. Бытовые фильтры. 

Минеральные воды. Дистиллированная вода, ее получение и применение. 

Общая характеристика галогенов. 

Строение атомов. Простые вещества и основные соединения галогенов, их свойства. 

Краткие сведения о хлоре, броме, фторе и йоде. Применение галогенов и их соединений в 

народном хозяйстве. 

Сера. 

Строение атома, аллотропия, свойства и применение ромбической серы. Оксиды серы (IV) 

и (VI), их получение, свойства и применение. Серная кислота и ее соли, их применение в 

народном хозяйстве. Производство серной кислоты. 

Азот. 

Строение атома и молекулы, свойства простого вещества. Аммиак, строение, свойства, 

получение и применение. Соли аммония, их свойства и применение. Оксиды азота (II) и 

(IV). 

Азотная кислота, ее свойства и применение. Нитраты и нитриты, проблема их содержания 

в сельскохозяйственной продукции. Азотные удобрения. 

Фосфор. 

Строение атома, аллотропия, свойства белого и красного фосфора, их применение. 

Основные соединения: оксид фосфора (V) и ортофосфорная кислота, фосфаты. 

Фосфорные удобрения. 

Углерод. 

Строение атома, аллотропия, свойства модификаций, применение. Оксиды углерода (II) и 

(IV), их свойства и применение. Карбонаты: кальцит, сода, поташ, их значение в природе 

и жизни человека. 

Кремний. 

Строение атома, кристаллический кремний, его свойства и применение. Оксид кремния 

(IV), его природные разновидности. Силикаты. Значение соединений кремния в живой и 

неживой природе. Понятие о силикатной промышленности. 

Демонстрации. 

Образцы галогенов — простых веществ. Взаимодействие галогенов с натрием, с 

алюминием. Вытеснение хлором брома или иода из растворов их солей. Взаимодействие 

серы с металлами, водородом и кислородом. Взаимодействие концентрированной азотной 
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кислоты с медью. Поглощение углем растворенных веществ или газов. Восстановление 

меди из ее оксида углем. Образцы природных соединений хлора, серы, фосфора, углерода, 

кремния. Образцы важнейших для народного хозяйства сульфатов, нитратов, карбонатов, 

фосфатов. Образцы стекла, керамики, цемента. 

Лабораторные опыты. 

20. Получение и распознавание водорода. 21. Исследование поверхностного натяжения 

воды. 22.Растворение перманганата калия или медного купороса в воде. 23. Гидратация 

обезвоженного сульфата меди (II). 24. Изготовление гипсового отпечатка. 25. 

Ознакомление с коллекцией бытовых фильтров. 26. Ознакомление с составом 

минеральной воды. 27. Качественная реакция на галогенид-ионы. 28. Получение и 

распознавание кислорода. 29. Горение серы на воздухе и в кислороде. 30.Свойства 

разбавленной серной кислоты. 31. Изучение свойств аммиака. 32. Распознавание солей 

аммония. 33. Свойства разбавленной азотной кислоты. 34. Взаимодействие 

концентрированной азотной кислоты с медью. 35. Горение фосфора на воздухе и в 

кислороде. 36. Распознавание фосфатов. 37. Горение угля в кислороде. 38. Получение 

угольной кислоты и изучение ее свойств. 39. Переход карбонатов в гидрокарбонаты.40. 

Разложение гидрокарбоната натрия. 41. Получение кремневой  кислоты и изучение ее 

свойств. 

 

Предметные результаты обучения 

Учащийся должен  уметь: 

использовать при характеристике металлов и их соединений понятия: «неметаллы», 

«галогены», «аллотропные видоизменения», «жесткость воды», «временная жесткость 

воды», «постоянная жесткость воды», «общая жесткость воды»;  

давать характеристику химических элементов-неметаллов (водорода, галогенов, 

кислорода, серы, азота, фосфора, углерода, кремния) по их положению в Периодической 

системе химических элементов Д. И. Менделеева (химический знак, порядковый номер, 

период, группа, подгруппа, относительная атомная масса, строение атома (заряд ядра, 

число протонов и нейтронов в ядре, общее число электронов, распределение электронов 

по электронным слоям), простое вещество, формула, название и тип высшего оксида и 

гидроксида, формула и характер летучего водородного соединения); 

называть соединения неметаллов и составлять их формулы по названию; 

характеризовать строение, общие физические и химические свойства простых веществ-

неметаллов; 

объяснять зависимость свойств (или предсказывать свойства) химических элементов-

неметаллов (радиус, неметаллические свойства элементов, окислительно-

восстановительные свойства элементов) и образуемых ими соединений (кислотно-

основные свойства высших оксидов и гидроксидов, летучих водородных соединений, 

окислительно-восстановительные свойства) от положения в Периодической системе 

химических элементов Д. И. Менделеева; 

описывать общие химические свойства неметаллов с помощью естественного (русского 

или родного) языка и языка химии; 

составлять молекулярные уравнения реакций, характеризующих химические свойства 

неметаллов и их соединений, а также электронные уравнения процессов окисления-

восстановления; 

уравнения электролитической диссоциации; молекулярные, полные и сокращенные 

ионные уравнения реакций с участием электролитов; 

устанавливать причинно-следственные связи между строением атома, химической связью, 

типом кристаллической решетки неметаллов и их соединений, их общими физическими и 

химическими свойствами; 

описывать химические свойства водорода, галогенов, кислорода, серы, азота, фосфора, 

графита, алмаза, кремния и их соединений с помощью естественного (русского или 
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родного) языка и языка химии; 

описывать способы устранения жесткости воды и выполнять соответствующий им 

химический эксперимент; 

выполнять, наблюдать и описывать химический эксперимент по распознаванию ионов 

водорода и аммония, сульфат-, карбонат-, силикат-, фосфат-, хлорид-, бромид-, иодид-

ионов; 

экспериментально исследовать свойства металлов и их соединений, решать 

экспериментальные задачи по теме «Неметаллы»; 

описывать химический эксперимент с помощью естественного (русского или родного) 

языка и языка химии; 

проводить расчеты по химическим формулам и уравнениям реакций, протекающих с 

участием неметаллов и их соединений. 

Метапредметные результаты обучения 

Учащийся должен уметь: 

организовывать учебное взаимодействие в группе (распределять роли, договариваться 

друг с другом и т. д.); 

предвидеть (прогнозировать) последствия коллективных решений; 

понимать причины своего неуспеха и находить способы выхода из этой ситуации; 

в диалоге с учителем учиться вырабатывать критерии оценки и определять степень 

успешности  выполнения своей работы и работы всех, исходя из имеющихся критериев, 

совершенствовать критерии оценки и пользоваться ими в ходе оценки и самооценки; 

отстаивать свою точку зрения, аргументируя ее; 

подтверждать аргументы фактами; 

критично относиться к своему мнению; 

слушать других, пытаться принимать другую точку зрения, быть готовым изменить свою 

точку зрения; 

составлять реферат по определенной форме; 

осуществлять косвенное разделительное доказательство. 

Тема 4. Практикум 2. Свойства соединений неметаллов. 

1. Решение экспериментальных задач по теме «Подгруппа галогенов». 2. Решение 

экспериментальных задач по теме «Подгруппа кислорода». 3. Решение 

экспериментальных задач по теме «Подгруппа азота». 4. Решение экспериментальных 

задач по теме «Подгруппа углерода». 5. Получение, собирание и распознавание газов. 

 

Предметные результаты обучения 

Учащийся должен уметь: 

обращаться с лабораторным оборудованием и нагревательными приборами в 

соответствии с правилами техники безопасности; 

наблюдать за свойствами неметаллов и их соединений и явлениями, происходящими с 

ними; 

описывать химический эксперимент с помощью естественного (русского или родного) 

языка и языка химии; 

делать выводы по результатам проведенного эксперимента. 

Метапредметные результаты обучения 

Учащийся должен уметь: 

определять, исходя из учебной задачи, необходимость использования наблюдения или 

эксперимента. 

                    Тема 5. Обобщение знаний по химии за курс основной школы. Подготовка  

к государственной итоговой аттестации (ГИА)  Периодический закон и Периодическая 

система химических элементов Д. И. Менделеева. Физический смысл порядкового номера 

элемента, номеров периода и группы. Закономерности изменения свойств элементов и их 

соединений в периодах и группах в свете представлений о строении атомов элементов. 
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Значение периодического закона. Виды химических связей и типы кристаллических 

решеток. Взаимосвязь строения и свойств веществ. Классификация химических реакций 

по различным признакам (число и состав реагирующих и образующихся веществ; 

наличиеграницы раздела фаз; тепловой эффект; изменение степеней окисления атомов; 

использование катализатора; направление протекания). Скорость химических реакций и 

факторы, влияющие на нее. Обратимость химических реакций и способы смещения 

химического равновесия. 

Простые и сложные вещества. Металлы и неметаллы. Генетические ряды металла, 

неметалла и переходного металла. Оксидыи гидроксиды (основания, кислоты, 

амфотерные гидроксиды), соли. Их состав, классификация и общие химические свойства в 

свете теории электролитической диссоциации. 

 

Требования к выпускнику 9 класса. 

Учащийся должен:  

знать и понимать: основные исторические события, связанные с развитием химии и 

общества; достижения в области химии и культурные традиции (в частности, научные 

традиции) своей страны; общемировые достижения в области химии; основные принципы 

и правила отношения к природе; основы здорового образа жизни и здоровьесберегающих 

технологий;  

правила поведения в чрезвычайных ситуациях, связанных с воздействием различных 

веществ; основные права и обязанности гражданина (в том числе учащегося), связанные с 

личностным, профессиональным и жизненным самоопределением;  

социальную значимость и содержание профессий, связанных с химией; 

испытывать: чувство гордости за российскую химическую науку и уважение к истории 

ее  развития; уважение и принятие достижений химии в мире; любовь к природе; 

уважение к окружающим (учащимся, учителям, родителям и др.) — уметь слушать и 

слышать партнера, признавать право каждого на собственное мнение, принимать решения 

с учетом позиций всех участников; чувство прекрасного и эстетических чувств на основе 

знакомства с миром веществ и их превращений; самоуважение и эмоционально-

положительное отношение к себе; 

признавать: ценность здоровья (своего и других людей); необходимость самовыражения, 

самореализации, социального признания; 

осознавать: готовность (или неготовность) к самостоятельным поступкам и действиям, 

ответственность за их результаты; готовность (или неготовность) открыто выражать и 

отстаивать свою позицию и критично относиться к своим поступкам; 

проявлять: экологическое сознание; доброжелательность, доверие и внимательность к 

людям, готовность к сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней 

нуждается; обобщенный, устойчивый и избирательный познавательный интерес, 

инициативу и любознательность в изучении мира веществ и реакций; целеустремленность 

и настойчивость в достижении целей, готовность к преодолению трудностей; 

убежденность в возможности познания природы, необходимости разумного 

использования достижений науки и технологий для развития общества; 

уметь:  устанавливать связь между целью изучения химии и тем, для чего она 

осуществляется (мотивами); выполнять корригирующую самооценку, заключающуюся в 

контроле за процессом изучения химии и внесении необходимых коррективов, 

соответствующих этапам и способам изучения курса химии; выполнять ретроспективную 

самооценку, заключающуюся в оценке процесса и результата изучения курса химии 

основной школы, подведении итогов на основе соотнесения целей и результатов; 

строить жизненные и профессиональные планы с учетом конкретных социально-

исторических, политических и экономических условий; осознавать собственные ценности 

и соответствие их 

принимаемым в жизни решениям; вести диалог на основе равноправных отношений и 
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взаимного уважения; выделять нравственный аспект поведения и соотносить поступки 

(свои и других людей) и события с принятыми этическими нормами; в пределах своих 

возможностей противодействовать действиям и влияниям, представляющим угрозу 

жизни, здоровью и безопасности личности и общества. 

 

Выпускник научится: 

• описывать свойства твёрдых, 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; 

• 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 щёлочи, пользуясь индикаторами; 

осознавать необходимость соблюдения мер безопасности при обращении с кислотами и 

щелочами. 

• 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 решёток: 

ионных, атомных, молекулярных, металлических; 

• характеризовать химические элементы и их соединения на основе положения 

элементов в периодической системе и особенностей строения их атомов; 

• характеризовать научное и мировоззренческое значение периодического закона и 

периодической системы химических элементов Д. И. Менделеева; • объяснять суть 

химических процессов и их принципиальное отличие от физических; 

• называть признаки и условия протекания химических реакций; 

• устанавливать принадлежность химической реакции к определённому типу по 

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

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

выделению или поглощению теплоты (реакции экзотермические и эндотермические); 

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

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

• составлять уравнения электролитической диссоциации кислот, щелочей, солей; 
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полные и сокращённые 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 определённой массовой долей растворённого вещества; 

• определять характер среды водных растворов кислот и щелочей по изменению 

окраски индикаторов; 

• проводить качественные реакции, подтверждающие наличие в водных растворах 

веществ отдельных ионов 

• 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; 

• 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; 

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 приобретённые 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. 

• осознавать значение теоретических знаний для практической деятельности 
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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, её основных понятий, периодического закона как 

одного из важнейших законов природы, а также о современных достижениях науки и 

техники. 

• составлять молекулярные и полные ионные уравнения по сокращённым 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. 

• прогнозировать химические свойства веществ на основе их состава и строения; 

• прогнозировать способность вещества проявлять окислительные или 

восстановительные свойства с учётом степеней окисления элементов, входящих в его 

состав; 

• выявлять существование генетической взаимосвязи между веществами в ряду: 

простое вещество — оксид — гидроксид — соль; 

• организовывать, проводить ученические проекты по исследованию свойств веществ, 

имеющих важное практическое значение. 

 

Критерии оценивания учебных достижений учащихся. 

 

1)Выполнение заданий текущего контроля (тестовые проверочные работы). 

Отметка «5»: ответ содержит 90–100% элементов знаний. 

Отметка «4»: ответ содержит 70–89% элементов знаний. 

Отметка «3»: ответ содержит 50–69% элементов знаний. 

Отметка «2»: ответ содержит менее 50% элементов знаний. 

2)Оценка устного ответа, письменной контрольной работы (задания со свободно 

конструируемым ответом): 

Отметка «5» ставится, если в ответе присутствуют все понятия, составляющие содержание 

данной темы (основные законы и теории химии, закономерности протекания химических 

реакций, общие научные принципы производства неорганических и органических веществ 

и др.), а степень их раскрытия соответствует уровню, который предусмотрен 

государственным образовательным стандартом. Ответ демонстрирует овладение 

учащимся ключевыми умениями, отвечающими требованиям стандарта к уровню 

подготовки выпускников (грамотное владение химическим языком, использование 

химической номенклатуры – «тривиальной» или международной, умение 

классифицировать вещества и реакции, терминологически грамотно характеризовать 

любой химический процесс, объяснять обусловленность свойств и применения веществ их 

строением и составом, сущность и закономерность протекания изученных видов реакций). 

В ответе возможная одна несущественная ошибка. 

Отметка «4» ставится, если в ответе присутствуют все понятия, составляющие основу 

содержания темы, но при их раскрытии допущены неточности, которые свидетельствуют 

о недостаточном уровне овладения отдельными ключевыми умениями (ошибки при 
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определении классификационных признаков веществ, использовании номенклатуры, 

написании уравнений химических реакций и т.п.). 

Отметка «3» ставится, если ответ полный, но при этом допущена существенная ошибка 

или ответ неполный, несвязный (отсутствуют некоторые понятия, необходимые для 

раскрытия основного содержания темы); в ответе проявляется недостаточная системность 

знаний или недостаточный уровень владения соответствующими ключевыми умениями. 

Отметка «2» ставится, если при ответе обнаружено непонимание учащимся основного 

содержания учебного материала или допущены существенные ошибки, которые учащийся 

не может исправить при наводящих вопросах учителя. 

Отметка «1» при отсутствии ответа. 

 

3)Оценка письменной контрольной работы (задания со свободно конструируемым 

ответом): 

Отметка «5» 

ответ полный (присутствуют все элементы знаний) и правильный, возможна 

несущественная ошибка. 

Отметка «4» 

ответ неполный или допущено не более двух несущественных ошибок. 

Отметка «3» 

работа выполнена не менее чем наполовину, допущена одна существенная ошибка и две-

три несущественные. 

Отметка «2» 

работа выполнена менее чем наполовину или содержит несколько существенных ошибок. 

Отметка «1» 

работа не выполнена. 

4)При оценке выполнения письменной контрольной работы необходимо учитывать 

требования единого орфографического режима. 

Отметка «5» 

в логическом рассуждении и решении нет ошибок, задача решена рациональным 

способом. 

Отметка «4» 

в логическом рассуждении и решении нет существенных ошибок, но задача решена 

нерациональным способом или допущено не более двух несущественных ошибок. 

Отметка «3» 

в логическом рассуждении нет существенных ошибок, но допущена существенная ошибка 

в математических расчетах. 

Отметка «2» 

имеются существенные ошибки в логическом рассуждении и решении. 

Отметка «1» 

задача не решена. 

 

5)Оценка умений решать расчетные задачи: 

Отметка «5» 

в логическом рассуждении и решении нет ошибок, задача решена рациональным 

способом. 

Отметка «4» 
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в логическом рассуждении и решении нет существенных ошибок, но задача решена 

нерациональным способом или допущено не более двух несущественных ошибок. 

Отметка «3» 

в логическом рассуждении нет существенных ошибок, но допущена существенная ошибка 

в математических расчетах. 

Отметка «2» 

имеются существенные ошибки в логическом рассуждении и решении. 

Отметка «1» 

Задача не решена. 

 

6)Оценка экспериментальных умений. 

Оценка ставится на основании наблюдения за учащимся и письменного отчета за работу. 

Отметка «5» 

работа выполнена полностью и правильно, сделаны правильные наблюдения и выводы; 

эксперимент проведен по плану с учетом техники безопасности и правил работы с 

веществами и оборудованием;проявлены организационно-трудовые умения 

(поддерживаются чистота рабочего места и порядок на столе, экономно используются 

реактивы). 

Отметка «4» 

работа выполнена правильно, сделаны правильные наблюдения и выводы, но при этом 

эксперимент проведен не полностью или допущены несущественные ошибки в работе с 

веществами и оборудованием. 

Отметка «3» 

работа выполнена правильно не менее чем наполовину или допущена существенная 

ошибка в ходе эксперимента, в объяснении, в оформлении работы, в соблюдении правил 

техники безопасности при работе с веществами и оборудованием, которая исправляется 

по требованию учителя. 

Отметка «2» 

допущены две (и более) существенные ошибки в ходе эксперимента, в объяснении, в 

оформлении работы, в соблюдении правил техники безопасности при работе с 

веществами и оборудованием, которые учащийся не может исправить даже по 

требованию учителя. 

Отметка «1» 

работа не выполнена, у учащегося отсутствуют экспериментальные умения. 

 

)Оценка умений решать экспериментальные задачи 

Отметка «5» 

план решения составлен правильно; правильно осуществлен подбор химических 

реактивов и оборудования;дано полное объяснение и сделаны выводы. 

Отметка «4» 

план решения составлен правильно;правильно осуществлен подбор химических реактивов 

и оборудования, при этом допущено не более двух несущественных ошибок в объяснении 

и выводах. 

Отметка «3» 

план решения составлен правильно; правильно осуществлен подбор химических 

реактивов и оборудования, но допущена существенная ошибка в объяснении и выводах. 
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Отметка «2» 

допущены две (и более) существенные ошибки в плане решения, в подборе химических 

реактивов и оборудования, в объяснении и выводах. 

Отметка «1» 

задача не решена.  

 

 

Описание  учебно-методического  и материально-технического   обеспечения 

Учебно – методическое обеспечение. 

 

1.Примерная программа основного общего образования по химии (базовый уровень); 

2.Авторская  программа О.С.Габриеляна, соответствующая Федеральному  

Государственному образовательному стандарту основного  общего образования и 

допущенная Министерством образования и науки Российской Федерации (О.С.Габриелян 

Программа курса химии для 8-9 классов общеобразовательных учреждений / 

О.С.Габриелян.  – М.: Дрофа, 2012г.). 

3.Габриелян О. С., Остроумов И. Г. Настольная книга учителя. Химия. 9 к л.:  

Методическое пособие. — М.: Дрофа, 2010г 

4.Химия. 9 к л.: Контрольные и проверочные работы к учебнику О. С. Габриеляна 

«Химия. 9 / О. С. Габриелян, П. Н. Березкин, А. А. Ушакова и др. — М.: Дрофа, 2009г. 

5.Габриелян О. С., Остроумов И. Г. Изучаем химию в 9 к л.: Дидактические материалы. — 

М.: Блик плюс, 2009г. 

6.Габриелян О. С., Яшукова А. В. Рабочая тетрадь. 9 к л. К учебнику О. С. Габриеляна 

«Химия. 9». — М.: Дрофа, 2012г. 

7.Габриелян О. С., Воскобойникова Н. П. Химия  в  тестах,   задачах,   упражнениях.   8— 

9 кл. — М.: Дрофа, 2009г. 

Интернет-ресурсы: 

http://him.1september.ru/ Газета "Химия" и сайт для учителя "Я иду на урок химии" 

http://www.openclass.ru/   сайт образовательный Открытый класс   

http://pedsovet.su/ сайт Педсовет.ру  ( презентации, разработки…) 

http://www.zavuch.info/ сайт Завуч.инфо   

http://www.uroki.net/   все для учителя на сайте Уроки.нет 

http://www.rusedu.ru/subcat_37.html  архив учебных программ и презентаций РусЕду 

http://ru.wikipedia.org/wiki/Заглавная_страница  Википедия на русском языке 

http://window.edu.ru/  Единое окно Доступ к образовательным ресурсам 

http://festival.1september.ru/  Фестиваль педагогических идей «Открытый урок» 

http://www.uchportal.ru/  Учительский портал 

 

 

 

Материально-техническое обеспечение: 

Для обучения учащихся основной школы в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного  стандарта необходима реализация деятельностного 

подхода. Деятельностный подход требует постоянной опоры процесса обучения химии на 

демонстрационный эксперимент, практические занятия и лабораторные опыты, 

выполняемые учащимися. Кабинет химии  оснащён комплектом демонстрационного и 

лабораторного оборудования по химии для основной школы. В кабинете химии  

осуществляются как урочная, так и внеурочная формы учебно-воспитательной 

деятельности с учащимися. Оснащение в большей части соответствует Перечню 

оборудования кабинета химии и включает различные типы средств обучения. Большую 

http://him.1september.ru/
http://www.openclass.ru/wiki-pages/30699
http://pedsovet.su/load/97
http://www.zavuch.info/
http://www.uroki.net/
http://www.rusedu.ru/subcat_37.html
http://ru.wikipedia.org/wiki/Заглавная_страница
http://window.edu.ru/
http://festival.1september.ru/
http://www.uchportal.ru/
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часть оборудования составляют учебно-практическое и учебно-лабораторное 

оборудование, в том числе комплект натуральных объектов, модели, приборы и 

инструменты для проведения демонстраций и практических занятий, демонстрационные 

таблицы, видео, медиа оснащение. 

В комплект технических и информационно-коммуникативных средств обучения 

входят: компьютер, мультимедиа проектор, выход в Интернет.  

 

Использование электронных средств обучения позволяют:  

 активизировать деятельность обучающихся, получать более высокие качественные 

результаты обучения;  

 при подготовке к ЕГЭ обеспечивать самостоятельность в овладении содержанием курса . 

 формировать ИКТ - компетентность, способствующую успешности в учебной 

деятельности; 

 формировать УУД; 

Натуральные объекты 
Натуральные объекты, используемые в обучении химии, включают в себя коллекции 

минералов и горных пород, металлов и сплавов, минеральных удобрений, пластмасс, 

каучуков, волокон и т. д. 

Ознакомление учащихся с образцами исходных веществ, полупродуктов и готовых 

изделий позволяет получить наглядное представление об этих материалах, их внешнем 

виде, а также о некоторых физических свойствах.  

Химические реактивы и материалы 
Обращение со многими веществами требует строгого соблюдения правил техники 

безопасности, особенно при выполнении опытов самими учащимися. Все необходимые 

меры предосторожности указаны в соответствующих документах и инструкциях. 

Химическая лабораторная посуда, аппараты и приборы 
Химическая посуда подразделяется на две группы: для выполнения опытов учащимися 

и демонстрационных опытов. 

Приборы, аппараты и установки, используемые на уроках химии, подразделяют на 

основе протекающих в них физических и химических . 

Модели 
Объектами моделирования в химии являются атомы, молекулы, кристаллы, заводские 

аппараты, а также происходящие процессы. 

В преподавании химии используются модели кристаллических решёток графита, по-

варенной соли, наборы моделей атомов для составления шаростержневых моделей 

молекул. 

Учебные пособия на печатной основе 
В процессе обучения химии используются следующие таблицы постоянного 

экспонирования: «Периодическая система химических элементов Д.И. Менделеева», 

«Таблица растворимости кислот, оснований и солей», «Электрохимический ряд 

напряжений металлов»,  «Круговорот веществ в природе» и др. 

Для организации самостоятельной работы обучающихся на уроках используют 

разнообразные дидактические материалы: отдельные рабочие листы — инструкции, 

карточки с заданиями разной степени трудности для изучения нового материала, 

самопроверки и контроля знаний учащихся. 

Для обеспечения безопасного труда в  кабинете химии имеется: 

 противопожарный инвентарь  

 аптечку с набором медикаментов и перевязочных средств; 

 инструкцию по правилам безопасности труда для обучающихся  

 журнал регистрации инструктажа по правилам безопасности труда. 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО ХИМИИ ДЛЯ 10 КЛАССА. 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 

Рабочая программа курса химии 10   класса составлена на основе Федерального  

государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего образования по 

химии, примерной программы среднего (полного) общего образования по химии, 

федерального перечня учебников, базисного учебного плана, авторской программы 

Габриеляна О.С. «Программа курса химии для 10 – 11 классов..  

                                                 Цель курса обучения: 

     освоение знаний о фундаментальных законах, теориях, фактов химии, 

необходимых для       понимания   химической составляющей естественно-научной 

картины мира,научной картины мира; 

овладение умениями: характеризовать вещества, материалы и химические 

реакции; выполнять лабораторные эксперименты; проводить расчеты по 

химическим формулам и уравнениям; осуществлять поиск химической 

информации и оценивать ее достоверность; ориентироваться и принимать 

решения в проблемных ситуациях; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе изучения химической науки и ее вклада в технический 

прогресс цивилизации; сложных и противоречивых путей развития идей, 

теорий и концепций современной химии; 

 воспитание убежденности в том, что химия – мощный инструмент воздействия 

на окружающую среду, и чувства ответственности за применение полученных 

знаний и умений; 
применение полученных знаний и умений для: безопасной работы с веществами в 

лаборатории, быту и на производстве; решения практических задач в повседневной 

жизни; предупреждения явлений, наносящих вред здоровью человека и окружающей 

среде; проведения исследовательских работ; сознательного выбора профессии, связанной 

с химией.   

Задачи обучения: 

-привить познавательный интерес к новому для учеников предмету через систему 

разнообразных по форме уроков изучения нового материала, лабораторные работы, 

экскурсии, нестандартные уроки контроля знаний; 

-создавать условия для формирования у учащихся предметной и учебно-

исследовательской компетентностей: 

обеспечить усвоение учащимися знаний основ химической науки: важнейших 

факторов, понятий, химических законов и теорий, языка науки, доступных обобщений 

мировоззренческого характера в соответствии со стандартом химического образования; 

-способствовать формированию у школьников предметных умений и навыков: 

умения работать с химическим оборудованием, наблюдать и описывать химические 
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явления, сравнивать их, ставить несложные химические опыты, вести наблюдения через 

систему лабораторных, практических работ  и экскурсии; 

- продолжить развивать у обучающихся общеучебные умения и навыки: особое 

внимание уделить развитию  умения пересказывать текст, аккуратно вести записи в 

тетради и делать рисунки.  

 

Задачи развития: создать условия для развития у школьников  

интеллектуальной,      эмоциональной, мотивационной и волевой сферы:  

- слуховой и зрительной памяти, внимания, мышления, воображения; 

-эстетических эмоций; 

-положительного отношения к учебе; 

-умения ставить цели через учебный материал каждого урока, использование на 

уроках красивых наглядных пособий, музыкальных фрагментов, стихов, загадок, 

определение значимости любого урока для каждого ученика. 

 

Задачи воспитания:  
 способствовать воспитанию совершенствующихся социально-успешных 

личностей; 

 формирование у учащихся коммуникативной и валеологической 

компетентностей; 

 формирование гуманистических отношений  и экологически 

целесообразного поведения в быту и в процессе трудовой деятельности;  

 воспитание ответственного отношения к природе, бережного отношения к 

учебному оборудованию, умение жить в коллективе (общаться и сотрудничать) 

через учебный материал каждого урока.    

Общая характеристика учебного предмета. 

        Рабочая программа предусматривает в старшей школе на профильном уровне: 

умение самостоятельно и мотивированно организовывать свою познавательную 

деятельность (от постановки цели до получения и оценки результата); использование 

элементов причинно-следственного и структурно-функционального анализа; 

исследование несложных реальных связей и зависимостей; определение сущностных 

характеристик изучаемого объекта; самостоятельный выбор критериев для сравнения, 

сопоставления, оценки и классификации объектов; поиск нужной информации по 

заданной теме в источниках различного типа; умение развернуто обосновывать суждения, 

давать определения, приводить доказательства; объяснение изученных положений на 

самостоятельно подобранных конкретных примерах;  оценивание и корректировка своего 

поведения в окружающей среде, выполнение в практической деятельности и в 

повседневной жизни экологических требований; использование мультимедийных 

ресурсов и компьютерных технологий для обработки, передачи, систематизации 

информации, создания баз данных, презентации результатов познавательной и 

практической деятельности.  

 

                        Место предмета в базисном учебном плане. 

       Учебный план для образовательных отводит 68 часов для базового уровня и  204 часа 

для обязательного изучения учебного предмета «Химия» на этапе среднего (полного) 

общего образования. Рабочая  программа профильного уровня составлена с учетом 

учебного плана гимназии и рассчитана на 204 учебных часа: 10 а класс политехнического 

уровня - 102 часа (3 часа в неделю), 10 б класс гуманитарного профиля -34 час(1час в 

неделю), 10 в  биолого-химического профиля – 136 часов (4 часа в нед.).  

 

Содержание учебного предмета «Органическая химия» в 10 классе.  
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                                                            Введение.              
     Предмет органической химии. Сравнение органических соединений с 

неорганическими. Природные, искусственные и синтетические органические соединения. 

 

Тема1. 

 Теория  строения органических соединений. 
Валентность. Химическое строение как порядок соединения атомов в молекуле согласно 

их валентности. Основные положения теории химического строения органических 

соединений. Понятие о гомологии и гомологах, изомерии и изомерах. Химические 

формулы и модели молекул в органической химии. 

Демонстрации. Модели молекул гомологов и изомеров органических соединений. 

 

Тема2. 2 
Углеводороды и их природные источники. 

 

Природный газ. Алканы. Природный газ как топливо. Преимущества природного газа 

перед другими видами топлива. Состав природного газа. 

Алканы: гомологический ряд, изомерия и номенклатура алканов. Химические свойства 

алканов (на примере метана и этана): горение, замещение, разложение и дегидрирование. 

Применение алканов на основе свойств. 

А л к е н ы. Этилен, его получение (дегидрированием этана и дегидратацией этанола). 

Химические свойства этилена: горение, качественные реакции (обесцвечивание бромной 

воды и раствора перманганата калия), гидратация, полимеризация. Полиэтилен, его 

свойства и применение. Применение этилена на основе свойств. 

Алкадиены и каучуки. Понятие об алкадиенах как углеводородах с двумя двойными 

связями. Химические свойства бутадиена-1,3 и изопрена: обесцвечивание бромной воды и 

полимеризация в каучуки. Резина. 

А л к и н ы. Ацетилен, его получение пиролизом метана и карбидным способом. Химиче-

ские свойства ацетилена: горение, обесцвечивание бромной воды, присоединение 

хлороводорода и гидратация. Применение ацетилена на основе свойств. Реакция 

полимеризации винилхлорида. Поливинилхлорид и его применение. 

Бензол. Получение бензола из гексана и ацетилена. Химические свойства бензола: 

горение, галогенирование, нитрование. Применение бензола на основе свойств. 

Нефть. Состав и переработка нефти. Нефтепродукты. Бензин и понятие об октановом 

числе. 

Демонстрации. Горение метана, этилена, ацетилена. Отношение метана, этилена, 

ацетилена и бензола к раствору перманганата калия и бромной воде. Получение этилена 

реакцией дегидратации этанола и деполимеризации полиэтилена, ацетилена карбидным 

способом. Разложение каучука при нагревании, испытание продуктов разложения на 

непредельность. Коллекция образцов нефти и нефтепродуктов. 

Лабораторные опыты. 1. Определение элементного состава органических соединений. 2. 

Изготовление моделей молекул углеводородов. 3. Обнаружение непредельных 

соединений в жидких нефтепродуктах. 4. Получение и свойства ацетилена. 5. 

Ознакомление с коллекцией «Нефть и продукты ее переработки». 

 

Тема3. 
Кислородсодержащие органические соединения и их природные источники . 

 

Единство химической организации живых организмов. Химический состав живых 

организмов. 

Спирты. Получение этанола брожением глюкозы и гидратацией этилена. Гидроксильная 

группа как функциональная. Представление о водородной связи. Химические свойства 
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этанола: горение, взаимодействие с натрием, образование простых и сложных эфиров, 

окисление в альдегид. Применение этанола на основе свойств. Алкоголизм, его 

последствия и предупреждение. 

Понятие о предельных многоатомных спиртах. Глицерин как представитель 

многоатомных спиртов. Качественная реакция на многоатомные спирты. Применение 

глицерина. 

Каменный уголь. Фенол. Коксохимическое производство и его продукция. Получение 

фенола коксованием каменного угля. Взаимное влияние атомов в молекуле фенола: взаи-

модействие с гидроксидом натрия и азотной кислотой. Поликонденсация фенола с 

формальдегидом в фенолоформальдегидную смолу. Применение фенола на основе 

свойств. 

Альдегиды. Получение альдегидов окислением соответствующих спиртов. Химические 

свойства альдегидов: окисление в соответствующую кислоту и восстановление в 

соответствующий спирт. Применение формальдегида и ацетальдегида на основе свойств. 

Карбоновые кислоты. Получение карбоновых кислот окислением альдегидов. Химические 

свойства уксусной кислоты: общие свойства с неорганическими кислотами и реакция 

этерификации. Применение уксусной кислоты на основе свойств. Высшие жирные 

кислоты на примере пальмитиновой и стеариновой. 

Сложные эфиры и жиры. Получение сложных эфиров реакцией этерификации. Сложные 

эфиры в природе, их значение. Применение сложных эфиров на основе свойств. 

Жиры как сложные эфиры. Химические свойства жиров: гидролиз (омыление) и 

гидрирование жидких жиров. Применение жиров на основе свойств. 

Углеводы. Углеводы, их классификация: моносахариды (глюкоза), дисахариды (сахароза) 

и полисахариды (крахмал и целлюлоза). Значение углеводов в живой природе и в жизни 

человека. 

Глюкоза вещество с двойственной функцией - альдегидоспирт. Химические свойства 

глюкозы: окисление в глюконовую кислоту, восстановление в сорбит, брожение 

(молочнокислое и спиртовое). Применение глюкозы на основе свойств. 

Дисахариды и полисахариды. Понятие о реакциях поликонденсации и гидролиза на 

примере взаимопревращений: глюкоза → полисахарид. 

Демонстрации. Окисление спирта в альдегид. Качественная реакция на многоатомные 

спирты. Коллекция «Каменный уголь и продукты его переработки». Растворимость 

фенола в воде при обычной температуре и при нагревании. Качественные реакции на 

фенол. Реакция «серебряного - зеркала» альдегидов и глюкозы. Окисление альдегидов и 

глюкозы в кислоты с помощью гидроксида меди (II). Получение уксусно-этилового и 

уксусно-изоамилового эфиров. Коллекция эфирных масел. Качественная реакция на 

крахмал. 

Лабораторные опыты. 6. Свойства этилового спирта. 7. Свойства глицерина. 8. Свойства 

формальдегида. 9. Свойства уксусной кислоты. 10. Свойства жиров. 11. Сравнение 

свойств растворов мыла и стирального порошка. 12. Свойства глюкозы. 13. Свойства 

крахмала. 

 

Тема 4. Азотсодержащие соединения и их нахождение в живой природе. 
 

Амины. Понятие об аминах. Получение ароматического амина — анилина — из 

нитробензола. Анилин как органическое основание. Взаимное влияние атомов в молекуле 

анилина: ослабление основных свойств и взаимодействие с бромной водой. Применение 

анилина на основе свойств. 

Аминокислоты. Получение аминокислот из карбоновых кислот и гидролизом белков. Хи-

мические свойства аминокислот как амфотерных органических соединений: 

взаимодействие со щелочами, кислотами и друг с другом (реакция поликонденсации). 

Пептидная связь и полипептиды. Применение аминокислот на основе свойств. 
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Белки. Получение белков реакцией поликонденсации аминокислот. Первичная, вторичная 

и третичная структуры белков. Химические свойства белков: горение, денатурация, 

гидролиз и цветные реакции. Биохимические функции белков. 

Генетическая связь между классами органических соединений. 

Нуклеиновые кислоты. Синтез нуклеиновых кислот в клетке из нуклеотидов. Общий план 

строения нуклеотида. Сравнение строения и функций РНК и ДНК. Роль нуклеиновых 

кислот в хранении и передаче наследственной информации. Понятие о биотехнологии и 

генной инженерии. 

Демонстрации. Взаимодействие аммиака и анилина с соляной кислотой. Реакция 

анилина с бромной водой. Доказательство наличия функциональных групп в растворах 

аминокислот. Растворение и осаждение белков. Цветные реакции белков: 

ксантопротеиновая и биуретовая. Горение птичьего пера и шерстяной нити. Модель мо-

лекулы ДНК. Переходы: этанол → этилен → эти-ленгликоль → этиленгликолят меди (II); 

этанол → этаналь → этановая кислота. 

 

Лабораторные опыты. 14. Свойства белков. 

Практическая работа № 1. Идентификация органических соединений. 

 

Тема 5 

Биологически активные органические соединения. 
Ферменты. Ферменты как биологические катализаторы белковой природы. Особенности 

функционирования ферментов. Роль ферментов в жизнедеятельности живых организмов и 

народном хозяйстве. 

Витамины. Понятие о витаминах. Нарушения, связанные с витаминами: авитаминозы, 

гиповитаминозы и гипервитаминозы. Витамин С как представитель водорастворимых 

витаминов и витамин А как представитель жирорастворимых витаминов. 

Гормоны. Понятие о гормонах как гуморальных регуляторах жизнедеятельности живых 

организмов. Инсулин и адреналин как представители гормонов. Профилактика сахарного 

диабета. 

Лекарства. Лекарственная химия: от иатрохимии до химиотерапии. Аспирин. Антибио-

тики и дисбактериоз. Наркотические вещества. Наркомания, борьба с ней и профилактика. 

Демонстрации. Разложение пероксида водорода каталазой сырого мяса и сырого 

картофеля. Коллекция CMC, содержащих энзимы. Испытание среды раствора CMC 

индикаторной бумагой. Иллюстрации с фотографиями животных с различными формами 

авитаминозов. Коллекция витаминных препаратов. Испытание среды раствора 

аскорбиновой кислоты индикаторной бумагой. Испытание аптечного препарата инсулина 

на белок. Домашняя, лабораторная и автомобильная аптечка.Искусственные полимеры. 

Получение искусственных полимеров, как продуктов химической модификации 

природного полимерного сырья. Искусственные волокна (ацетатный шелк, вискоза), их 

свойства и применение. 

Синтетические полимеры. Получение синтетических полимеров реакциями поли-

меризации и поликонденсации. Структура полимеров: линейная, разветвленная и 

пространственная. Представители синтетических пластмасс: полиэтилен низкого и 

высокого давления, полипропилен и поливинилхлорид. Синтетические волокна: лавсан, 

нитрон и капрон. 

Демонстрации. Коллекция пластмасс и изделий из них. Коллекции искусственных и 

синтетических волокон и изделий из них. Распознавание волокон по отношению к 

нагреванию и химическим реактивам. 

Лабораторные опыты. 15. Ознакомление с образцами пластмасс, волокон и каучуков. 

Практическая работа № 2. Распознавание пластмасс и волокон. 

 

Учебный план по химии 10 а,б,в классов. 
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НАИМЕНОВАНИЕ 

ТЕМЫ 

Всего часов Практические 

работы 

 

 

Контрольные работы. 

10 

«Б» 

10 

«А» 

\10 

«В» 

Базов. 

10»Б» 

Профиль

ные 

10 «А», 

10 «В» 

Базов. Профи 

Введение.  6/8    № 

1 

1. Строение и 

классификация 

органических 

соединений.  

2. Химические 

реакции в 

органической химии 

2 10/13     

2 6/8     

3. Углеводороды и их 

природные 

источники. 

9 35 / 

44     

 

 

№ 1, № 2 

 

№1 

 

№

2 

 

3.Кислородсодержащ

ие  органические 

соединения. 

10 

 

30/41 

 

№1 № 3, № 4, 

№5, №6,  

 №

3 

4. Азотсодержащие 

органические 

соединения. 

6 6/11 №2 №7, № 8.  Итоговая 

№2 

№

4 

5. Биологически 

активные вещества. 

2 4/4  № 9, № 

10 

  

6. Обобщение и 

систематизация 

знаний по 

органической химии. 

2 2/3    №

5 

Резерв  3/    4     

Итого: 34 102/1

36 

 2 10 5 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ. 

В результате изучения химии на профильном уровне ученик должен 

знать/понимать 

 роль химии в естествознании, ее связь с другими естественными науками, значение 

в жизни современного общества; 

 важнейшие химические понятия: органической химии вещество, химический 

элемент, радикал, химическая связь, электроотрицательность, валентность, степень 

окисления, гибридизация орбиталей, пространственное строение молекул, моль, 

молярная масса, молярный объем, вещества молекулярного и немолекулярного 

строения, углеродный скелет, функциональная группа, гомология, структурная и 

пространственная изомерия, индуктивный и мезомерный эффекты, электрофил, 

нуклеофил, основные типы реакций в неорганической и органической химии; 
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 основные законы химии: закон сохранения массы веществ, периодический закон, 

закон постоянства состава, закон Авогадро, закон Гесса, закон действующих масс в 

кинетике и термодинамике; 

 основные теории химии: строения атома, химической связи, строения органических 

соединений (включая стереохимию), классификацию и номенклатуру 

неорганических и органических соединений. 

 природные источники углеводородов и способы их переработки; 

 вещества и материалы, широко используемые в практике: минеральные и 

органические кислоты, щелочи, аммиак, углеводороды, фенол, анилин, метанол, 

этанол, этиленгликоль, глицерин, формальдегид, ацетальдегид, ацетон, глюкоза, 

сахароза, крахмал, клетчатка, аминокислоты, белки, искусственные волокна, 

каучуки, пластмассы, жиры, мыла и моющие средства; 

уметь 

 называть изученные вещества по «тривиальной» и международной номенклатурам; 

 определять: валентность и степень окисления химических элементов, тип 

химической связи, пространственное строение молекул, окислитель и 

восстановитель, направление смещения равновесия под влиянием различных 

факторов, изомеры и гомологи, принадлежность веществ к различным классам 

органических соединений, характер взаимного влияния атомов в молекулах, типы 

реакций в неорганической и органической химии;  

 характеризовать: строение и свойства органических соединений (углеводородов, 

спиртов, фенолов, альдегидов и кетонов, карбоновых кислот, аминов, аминокислот и 

углеводов); 

 объяснять: зависимость свойств органических веществ от их состава и строения; 

природу и способы образования химической связи; зависимость скорости 

химической реакции от различных факторов, реакционной способности 

органических соединений от строения их молекул; 

 выполнять химический эксперимент по: распознаванию важнейших органических 

веществ; получению конкретных веществ, относящихся к изученным классам 

соединений; 

 проводить расчеты по химическим формулам и уравнениям реакций; 

 осуществлять самостоятельный поиск химической информации с использованием 

различных источников (справочных, научных и научно-популярных изданий, 

компьютерных баз данных, ресурсов Интернета); использовать компьютерные 

технологии для обработки и передачи информации и ее представления в различных 

формах; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 понимания глобальных проблем, стоящих перед человечеством: экологических, 

энергетических и сырьевых; 

 объяснения химических явлений, происходящих в природе, быту и на производстве; 

 экологически грамотного поведения в окружающей среде; 

 оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм человека 

и другие живые организмы; 

 безопасной работы с веществами в лаборатории, быту и на производстве; 

 определения возможности протекания химических превращений в различных 

условиях и оценки их последствий; 
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 распознавания и идентификации важнейших веществ и материалов; 

 оценки качества питьевой воды и отдельных пищевых продуктов; 

 критической оценки достоверности химической информации, поступающей из 

различных источников. 

                     Критерии оценивания учебных достижений учащихся. 

 Выполнение заданий текущего контроля (тестовые проверочные работы). 

 Отметка «5»: ответ содержит 90–100% элементов знаний. 

 Отметка «4»: ответ содержит 70–89% элементов знаний. 

 Отметка «3»: ответ содержит 50–69% элементов знаний. 

 Отметка «2»: ответ содержит менее 50% элементов знаний. 

 Оценка устного ответа, письменной контрольной работы (задания со свободно 

конструируемым ответом): 

 Отметка «5» ставится, если в ответе присутствуют все понятия, составляющие 

содержание данной темы (основные законы и теории химии, закономерности 

протекания химических реакций, общие научные принципы производства 

неорганических и органических веществ и др.), а степень их раскрытия 

соответствует уровню, который предусмотрен государственным образовательным 

стандартом. Ответ демонстрирует овладение учащимся ключевыми умениями, 

отвечающими требованиям стандарта к уровню подготовки выпускников (грамотное 

владение химическим языком, использование химической номенклатуры – 

«тривиальной» или международной, умение классифицировать вещества и реакции, 

терминологически грамотно характеризовать любой химический процесс, объяснять 

обусловленность свойств и применения веществ их строением и составом, сущность 

и закономерность протекания изученных видов реакций). В ответе возможная одна 

несущественная ошибка. 

 Отметка «4» ставится, если в ответе присутствуют все понятия, составляющие 

основу содержания темы, но при их раскрытии допущены неточности, которые 

свидетельствуют о недостаточном уровне овладения отдельными ключевыми 

умениями (ошибки при определении классификационных признаков веществ, 

использовании номенклатуры, написании уравнений химических реакций и т.п.). 

 Отметка «3» ставится, если ответ полный, но при этом допущена существенная 

ошибка или ответ неполный, несвязный (отсутствуют некоторые понятия, 

необходимые для раскрытия основного содержания темы); в ответе проявляется 

недостаточная системность знаний или недостаточный уровень владения 

соответствующими ключевыми умениями. 

 Отметка «2» ставится, если при ответе обнаружено непонимание учащимся 

основного содержания учебного материала или допущены существенные ошибки, 

которые учащийся не может исправить при наводящих вопросах учителя. 

 Отметка «1» при отсутствии ответа. 

 Оценка письменной контрольной работы (задания со свободно конструируемым 

ответом): 
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 Отметка «5» 

 ответ полный (присутствуют все элементы знаний) и правильный, возможна 

несущественная ошибка. 

 Отметка «4» 

 ответ неполный или допущено не более двух несущественных ошибок. 

 Отметка «3» 

 работа выполнена не менее чем наполовину, допущена одна существенная ошибка и 

две-ти несущественные. 

 Отметка «2» 

 работа выполнена менее чем наполовину или содержит несколько существенных 

ошибок. 

 Отметка «1» 

 работа не выполнена. 

  

 При оценке выполнения письменной контрольной работы необходимо учитывать 

требования единого орфографического режима. 

 Оценка умений решать расчетные задачи: 

 Отметка «5» 

 в логическом рассуждении и решении нет ошибок, задача решена рациональным 

способом. 

 Отметка «4» 

 в логическом рассуждении и решении нет существенных ошибок, но задача решена 

нерациональным способом или допущено не более двух несущественных ошибок. 

 Отметка «3» 

 в логическом рассуждении нет существенных ошибок, но допущена существенная 

ошибка в математических расчетах. 

 Отметка «2» 

 имеются существенные ошибки в логическом рассуждении и решении. 

 Отметка «1» 

 задача не решена. 

 Оценка экспериментальных умений. 

 Оценка ставится на основании наблюдения за учащимся и письменного отчета за 

работу. 

 Отметка «5» 

 работа выполнена полностью и правильно, сделаны правильные наблюдения и 

выводы; 

 эксперимент проведен по плану с учетом техники безопасности и правил работы с 

веществами и оборудованием; 

 проявлены организационно-трудовые умения (поддерживаются чистота рабочего 

места и порядок на столе, экономно используются реактивы). 



 

 
1179 

 Отметка «4» 

 работа выполнена правильно, сделаны правильные наблюдения и выводы, но при 

этом эксперимент проведен не полностью или допущены несущественные ошибки в 

работе с веществами и оборудованием. 

 Отметка «3» 

 работа выполнена правильно не менее чем наполовину или допущена существенная 

ошибка в ходе эксперимента, в объяснении, в оформлении работы, в соблюдении 

правил техники безопасности при работе с веществами и оборудованием, которая 

исправляется по требованию учителя. 

 Отметка «2» 

 допущены две (и более) существенные ошибки в ходе эксперимента, в объяснении, в 

оформлении работы, в соблюдении правил техники безопасности при работе с 

веществами и оборудованием, которые учащийся не может исправить даже по 

требованию учителя. 

 Отметка «1» 

 работа не выполнена, у учащегося отсутствуют экспериментальные умения. 

 Оценка умений решать экспериментальные задачи. 

 Отметка «5» 

 план решения составлен правильно; 

 правильно осуществлен подбор химических реактивов и оборудования; 

 дано полное объяснение и сделаны выводы. 

 Отметка «4» 

 план решения составлен правильно; 

 правильно осуществлен подбор химических реактивов и оборудования, при этом 

допущено не более двух несущественных ошибок в объяснении и выводах. 

 Отметка «3» 

 план решения составлен правильно; 

 правильно осуществлен подбор химических реактивов и оборудования, но допущена 

существенная ошибка в объяснении и выводах. 

 Отметка «2» 

 допущены две (и более) существенные ошибки в плане решения, в подборе 

химических реактивов и оборудования, в объяснении и выводах. 

 Отметка «1» 

 задача не решена. 

 

Материально-техническое оснащение образовательного процесса. 

 Компьютер; проектор;проекционный экран; 

 таблица «Периодическая  система химических элементов Д.И.Менделеева»;таблица 

«Растворимость солей, оснований и кислот в воде»;таблица «Ряд стандартных 

электродных потенциалов металлов»;таблица «Правила техники 
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безопасности»;комплект таблиц «Начала химии», «Строение вещества. Химическая 

связь», «Строение органических веществ», «Реакции органических веществ», 

«Природные источники углеводородов. Способы их переработки. Органический 

синтез», «Высокомолекулярные вещества. Полимеры», «Белки и нуклеиновые 

кислоты»; 

 карточки с тестовыми заданиями; инструктивные карточки для лабораторных и 

практических работ; видеофильмы «Периодический закон Д.И. Менделеева», 

«Бутлеров и теория строения», «Строение атома», набор атомов для составления 

моделей молекул; 

 лабораторное оборудование, вещества и материалы согласно перечню лабораторных, 

практических работ и демонстрационных опытов.  

 

 

 

Рабочая программа по химии   

                              11 класс  

 

                      Пояснительная  записка. 

                          Статус программы. 
 Рабочая программа по химии для 11 класса (гуманитарного и политехнического 

профиля) составлена на основе Примерной программы  среднего (полного) общего 

образования  по химии (профильный уровень), а так же  Программы курса химии для   

VIII-XI  классов общеобразовательных учреждений. Автор: О.С. Габриелян,  Дрофа, 

М.,2008 год,78с. Рабочая программа по химии составлена на основе федерального 

государственного стандарта среднего (полного) общего образования 
Закон «Об образовании» 

 Приказ Минобразования России от 05.03.2004 г. № 1089 «Об утверждении 

федерального компонента государственных образовательных стандартов начального общего, 

основного общего, и среднего (полного) общего образования» 

 Письмо   Минобразования   России от 20.02.2004   г.   №   03-51-10/14-03   «О 

введении федерального   компонента государственных образовательных   стандартов начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования» 

 Приказ Минобразования России от 09.03.2004 г. № 1312 «Об утверждении 

федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для общеобразовательных 

учреждений РФ, реализующих программы общего образования» 

 Письмо Минобрнауки России от 07.07.2005 г. «О примерных программах по 

учебным предметам федерального базисного учебного плана» 

 Федеральный компонент государственного стандарта общего образования, 

утвержденный приказом Минобразования РФ № 1089 от 09.03.2004; 

 Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) 

Министерством образования к использованию в образовательном процессе в 

образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы общего 

образования на 2006/2007 учебный год, утвержденным Приказом МО РФ № 302 от 

07.12.2005 г.; 

 Письмо Минобрнауки России  от 01.04.2005 № 03-417 «О перечне учебного 

и компьютерного оборудования для оснащения образовательных учреждений» (//Вестник 

образования, 2005, № 11или сайт   http:/ www. vestnik. edu. ru). 
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Структура документа. 

           Рабочая программа включает три раздела: пояснительную записку; общую 

характеристику курса, место предмета в базисном учебном плане,  ожидаемые 

результаты, учебный план, основное содержание с примерным (в модальности «не 

менее») распределением учебных часов по разделам курса и возможную 

последовательность изучения тем и разделов; требования к уровню подготовки 

выпускников средней (полной) школы по химии на базовом и профильном уровне, 

материально-техническое обеспечение, учебно-методическое обеспечение.  В 

программе представлено минимальное по объему, но функционально полное 

содержание.  

 

                                                                                                                  

Место предмета в базисном учебном плане. 

Главной идеей является создание базового комплекса опорных знаний по химии, 

выраженных в форме, соответствующей возрасту учащихся.   

Программа  рассчитана на  102 часа в XI а классе, из расчета - 3 учебных часа в 

неделю, из них: для проведения контрольных - 5 часов, практических работ - 8 часов, 

лабораторных опытов - 10. В 11б (базовый уровень) программа рассчитана на 34 часа, 1 

час в неделю. 2 контрольные работы, 2 практические работы. Учитывая 

продолжительность учебного года (34 недели), планирование составлено на 34 / 102 часа.  

Учебная программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного 

стандарта, дает примерное распределение учебных часов по основным разделам курса и 

рекомендуемую последовательность изучения тем и разделов учебного предмета с учетом 

межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных 

особенностей учащихся. В примерной программе определен перечень демонстраций, 

лабораторных опытов, практических занятий и расчетных задач. 

Цель и задачи. 

В рабочей программе нашли отражение цели и задачи изучения химии на ступени 

полного общего образования, изложенные в пояснительной записке Примерной 

программы по химии. В ней так же заложены возможности предусмотренного стандартом 

формирования у обучающихся общеучебных умений и навыков, универсальных способах 

деятельности и ключевых компетенций. Обучение химии в старшей школе направлено 

на достижение следующих целей:  

 освоение знаний  о фундаментальных законах, теориях, фактах химии, 

необходимых для понимания научной картины мира; роли химической науки в 

формировании современной естественнонаучной картины мира; методах 

научного познания; 
 овладение умениями наблюдать химические явления;  проводить химический 

эксперимент; производить расчеты на основе химических формул веществ и 

уравнений химических реакций; обосновывать место и роль химических знаний в 

практической деятельности людей, развитии  современных технологий;  

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе изучения химической науки и ее вклада в технический 

прогресс цивилизации; сложных и противоречивых путей развития идей, теорий 

и концепций современной химии; проведения химического эксперимента, 

самостоятельного приобретения знаний в соответствии с возникшими 

жизненными потребностями. 

 

Задачи обучения: 

 привить познавательный интерес к новому для учеников предмету через 

систему разнообразных по форме уроков изучения нового материала, лабораторные 

работы, экскурсии, нестандартные уроки контроля знаний; 
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 создавать условия для формирования у учащихся предметной и учебно-

исследовательской компетентностей: 

обеспечить усвоение учащимися знаний основ химической науки: важнейших 

факторов, понятий, химических законов и теорий, языка науки, доступных обобщений 

мировоззренческого характера в соответствии со стандартом химического образования; 

-способствовать формированию у школьников предметных умений и навыков: 

умения работать с химическим оборудованием, наблюдать и описывать химические 

явления, сравнивать их, ставить несложные химические опыты, вести наблюдения через 

систему лабораторных, практических работ  и экскурсии; 

- продолжить развивать у обучающихся общеучебные умения и навыки: особое 

внимание уделить развитию  умения пересказывать текст, аккуратно вести записи в 

тетради и делать рисунки.  

 

Задачи развития: создать условия для развития у школьников  

интеллектуальной,      эмоциональной, мотивационной и волевой сферы:  

- слуховой и зрительной памяти, внимания, мышления, воображения; 

-эстетических эмоций; 

-положительного отношения к учебе; 

-умения ставить цели через учебный материал каждого урока, использование на 

уроках красивых наглядных пособий, музыкальных фрагментов, стихов, загадок, 

определение значимости любого урока для каждого ученика. 

 

Задачи воспитания:  
 способствовать воспитанию совершенствующихся социально-успешных 

личностей; 

 формирование у учащихся коммуникативной и валеологической 

компетентностей; 

 формирование гуманистических отношений  и экологически 

целесообразного поведения в быту и в процессе трудовой деятельности;  

 воспитание ответственного отношения к природе, бережного отношения к 

учебному оборудованию, умение жить в коллективе (общаться и сотрудничать) через 

учебный материал каждого урока. 

 

 

 

Общая характеристика учебного предмета. 

 В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

общего образования учащиеся должны                                  овладеть такими 

познавательными учебными действиями, как умение формулировать проблему и гипотезу, 

ставить цели и задачи, строитьпланы достижения целей и решения поставленных задач, 

проводить эксперимент и на его основе делать выводы и умозаключения, представлять их 

и отстаивать вою точку зрения.                                                                    

 Предлагаемая программа по химии раскрывает вклад учебного предмета в 

достижение целей общего среднего образования и определяет важнейшие содержательные 

линии предмета: 

 вещество — знания о составе и строении веществ, их важнейших физических и 

химических свойствах, биологическом действии; 

 химическая реакция — знания об условиях, в которых проявляются химические 

свойства веществ, способах управления химическими процессами; 
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 применение веществ — знания и опыт практической деятельности с веществами, 

которые наиболее часто употребляются в повседневной жизни, широко используются 

в промышленности, сельском хозяйстве, на транспорте; 

 язык химии — система важнейших понятий химии и терминов, в которых они 

описываются, номенклатура неорганических веществ, т. е. их названия (в том числе и 

тривиальные), химические формулы и уравнения, а также правила перевода 

информации с естественного языка на язык химии и обратно. 

При отборе содержания, конкретизирующего программу, учитывалось, что перед 

общим образованием не стоит задача профессиональной подготовки обучающихся. Это 

определило построение курса как общекультурного, направленного, прежде всего на 

формирование и развитие интереса к изучению химии. Учтена основная особенность 

подросткового возраста — начало перехода от детства к взрослости, который характе-

ризуется развитием познавательной сферы.   На этапе основного общего среднего 

образования происходит включение обучающихся в проектную и исследовательскую дея-

тельность, основу которой составляют такие универсальные учебные действия, как 

умение видеть проблемы, ставить вопросы, классифицировать, наблюдать, проводить 

эксперимент, делать выводы и умозаключения, объяснять, доказывать, защищать свои 

идеи, давать определения понятиям. Сюда же относятся приёмы, сходные с определением 

понятий: описание, характеристика, разъяснение, сравнение, различение. Формирование 

этих универсальных учебных действий начинается ещё в начальной школе, а в курсе 

химии основной школы происходит их развитие и совершенствование. В связи с этим 

резервные часы планируется использовать на формирование и развитие умений проектной 

и исследовательской деятельности, умение видеть проблемы, делать выводы и 

умозаключения.                                                                

Методы, формы, технологии. 

           В данных классах ведущими методами обучения предмету являются: 

объяснительно-иллюстративный и репродуктивный, хотя используется и частично-

поисковый. На уроках используются элементы следующих технологий: личностно - 

ориентированное обучение, обучение с применением опорных схем, уроки с применением 

КСО,  ИКТ.  

           Используются следующие формы обучения: лекционно-семинарские  

учебные занятия,   самостоятельные работы по учебникам и заданиям,  наблюдения, 

опыты, эксперименты, работа с учебной и дополнительной литературой, 

исследовательская работа,  презентация. Определенное место в овладении данным курсом 

отводится самостоятельной работе: подготовка творческих работ, презентаций, 

сообщений,  

Формы промежуточной и итоговой аттестации 

              Промежуточная аттестация проводится в форме:- тестов; контрольных;  

самостоятельных работ;  практических;  творческих работ. 

  

Учебный план по химии в 11а,б классах 2013-2014 уч. г. 
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                 Содержание учебной программы по химии 11 класса. 

                             Темы базовой программы – жирный шрифт. 

                                                                                                      Строение атома. 
Атом. Эволюция представлений о строении атома. Электронное облако и 

орбиталь. Квантовые числа. Электронное строение атомов малых и больших периодов. 

s-, p-, d , f- электронные семейства химических элементов. Валентные возможности атома.  

Открытие периодического закона. Периодический закон и строение атома. 
Три формулировки периодического закона.  

Причины изменения свойств химических элементов: металлических, 

неметаллических, радиуса атома, энергии ионизации, энергии сродства к электрону в 

пределах одного периода, одной подгруппы.  

                                                                                      

                                                                                      Строение вещества. 

              Ионная химическая связь и ионные кристаллические решетки.  

Ковалентная химическая связь и ее классификация: по механизму образования, по 

электроотрицательности, по способу перекрывания орбиталей, по кратности. 

Кристаллические решетки: атомные и молекулярные.  

Металлическая связь и металлическая кристаллическая решетка.  

Водородная связь внутримолекулярная и межмолекулярная.  

Гибридизация молекул органических и неорганических веществ..  

Понятие о дисперсных системах. Дисперсионная среда и дисперсная фаза. 

Значение дисперсных систем в жизни человека.  

Теория химического строения органических веществ. Виды изомерии 

органических веществ.  

Диалектические основы общности закона периодичности Д.И.Менделеева и 

теории строения А.М.Бутлерова в становлении, предсказании и развитии.  

Полимеры. Основные понятия ВМС: мономер, полимер, макромолекула, 

структурное звено, степень полимеризации. Способы получения полимеров: 

полимеризация и поликонденсация. Строение полимеров: геометрическая форма 

макромолекул, кристалличность и аморфность, стереорегулярность.  



 

 
1186 

Демонстрации. Модели кристаллических решеток веществ с различным типом 

связи. Модели молекул различной геометрической конфигурации. Коллекции пластмасс и 

волокон. Модели молекул белков и ДНК.  

Практические работы. 1. Распознавание пластмасс и волокон.                                                                              

Химические реакции. 

              Понятие о химической реакции. Классификация химических реакций: Без 

изменения состава вещества (аллотропизация и изомеризация), с изменением состава 

вещества (по числу и характеру реагирующих и образующися веществ, по изменению 

степени окисления, по тепловому эффекту, по направлению, по использованию 

катализатора, по фазе). Понятие о скорости химической реакции. Факторы, влияющие на 

скорость химической реакции: природа реагирующих веществ, температура, 

концентрация, катализаторы, поверхность соприкосновения реагирующих частиц. Закон 

действующих масс. Кинетическое уравнение.  

Понятие о химическом равновесии. Принцип Ле Шателье. Факторы, влияющие 

на смещение химического равновесия: концентрация, давление, температура.  

Степень окисления. Окислительно-восстановительные реакции. Опорные 

понятия теории ОВР. Методы составления уравнений ОВР: метод электронного 

баланса и метод полуреакций.  

Электролиз расплавов солей. Электролиз растворов солей. Правила на катоде 

и на аноде, при проведении электролиза раствора. Практическое значение электролиза.  

Электролиты и неэлектролиты. Электролитическая диссоциация. Катионы и 

анионы. Кислоты, соли и щелочи как электролиты. Степень ЭД. Константа 

диссоциации. Реакции ионного обмена. Свойства растворов электролитов.  

Диссоциация воды. Водородный показатель рН. Среды водных растворов 

электролитов. Влияние рН на химические и биологические процессы.  

Гидролиз солей и органических веществ (галогеналканов, сложных эфиров, 

углеводов, белков, АТФ). Практическое применение гидролиза.  

Демонстрации. Определение рН растворов солей с помощью рН-метра.  

Практические работы. 2. Скорость химической реакции, химическое 

равновесие. 3. Гидролиз.                                     

 

 

                               

                                                                               Вещества и их свойства. 

Простые и сложные вещества. Классификация сложных веществ.  

Оксиды и их классификация.  

Гидроксиды (основания, кислородсодержащие кислоты, амфотерные 

гидроксиды). Кислоты, их классификация. Основания, их классификация, соли 

средние, кислые, основные.  

Классификация органических веществ.  

Углеводороды. Гомологический ряд.  

Производные углеводородов: галогеналканы, спирты, фенолы, альдегиды и 

кетоны, карбоновые кислоты, простые и сложные эфиры, нитросоединения, амины и 

иминокислоты.  

Металлы. Положение в ПСХЭ и строение их атомов.  

Простые вещества – металлы: металлическая кристаллическая решетка и 

металлическая связь.Общие физические свойства металлов. Общие химические свойства 

металлов: взаимодействие с неметаллами, водой, растворами кислот, солей, 

органическими веществами. Значение металлов в природе и жизни организмов.  

Соединения металлов: основные и амфотерные оксиды и гидроксиды. 

Зависимость их свойств от степени окисления металлов.  
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Коррозия металлов. Виды коррозии: химическая и электрохимическая. 

Способы защиты от коррозии.  

Металлы в природе. Металлургия: пиро-, гидро- и электрометаллургия.  

Неметаллы. Положение в ПСХЭ, строение их атомов. Двойственное 

положение водорода в ПСХЭ.  

Неметаллы – простые вещества, их атомное и молекулярное строение. 

Аллотропия. Химические свойства неметаллов: взаимодействие с металлами, водородом, 

кислородом, сложными веществами-окислителями. Водородные соединения неметаллов. 

Оксиды: несолеобразующие и кислотные. Кислородсодержащие кислоты.  

Классификация органических и неорганических кислот. Общие свойства 

кислот: взаимодействие с металлами, основными и амфотерными оксидами, основаниями, 

солями, образование сложных эфиров.  

Основания органические и неорганические. Классификация и химические 

свойства щелочей и нерастворимых оснований. Свойства аминов. Амфотерные 

органические и неорганические соединения. Взаимодействие их с кислотами и щелочами. 

Амфотерность аминокислот: взаимодействие с кислотами, со щелочами, спиртами, друг с 

другом.  

Понятие о генетической связи и генетических рядах в неорганической и 

органической химии. Единство мира веществ.  

Расчетные задачи.  
Демонстрации. Взаимодействие концентрированной серной кислоты с медью. 

Растворение аммиака в воде (аммиачный фонтан). Взаимодействие концентрированной 

азотной кислоты с медью. Взаимодействие металлов с водой. Горение магния на воздухе и 

под водой. Окрашивание пламени солями щелочных и щелочноземельных металлов.  

Лабораторные опыты. Качественные реакции на галогенид-ионы. Качественные реакции 

на сульфид-, сульфат-, карбонат –ионы, ион аммония. Взаимопревращения карбонатов и 

гидрокарбонатов. Ознакомление с образцами металлов. Взаимодействие металлов с 

растворами солей.  

Химический практикум. 

Практические работы. 4. Решение экспериментальных задач по неорганической химии. 

5. Решение экспериментальных задач по органической химии. 6. Получение, собирание и 

обнаружение газов. 7. Сравнение свойств органических и неорганических веществ. 8. 

Генетическая связь между классами неорганических и органических веществ.  

            

Химия в жизни общества. 
   

Химия в быту. Бытовые поверхностно-активные вещества. Моющие и чистящие 

вещества. Органические растворители. Бытовые аэрозоли. Правила безопасной работы со 

средствами бытовой химии.  

Химия в промышленности. Химические реакции, лежащие в основе получения 

серной кислоты, аммиака, чугуна, стали, алюминия. Природный газ и нефть как 

источники углеводородов. Переработка нефти.  

Химия в сельском хозяйстве. Основные минеральные и органические удобрения и 

их свойства.  

Общие принципы и экологические проблемы химического производства.  

Демонстрации. Образцы моющих и чистящих средств. Образцы органических 

растворителей. Образцы бытовых аэрозолей. Образцы минеральных удобрений. 

Перечень практических работ: 

1. Получение, собирание, распознавание газов и изучение их свойств 

2. Скорость химических реакций, химическое равновесие 

3. Сравнение свойств неорганических и органических соединений 

4. Решение экспериментальных задач по теме «Гидролиз» 
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5. Решение экспериментальных задач по неорганической химии 

6. Решение экспериментальных задач по органической химии 

7. Генетическая связь между классами неорганических и органических веществ. 

8. Решение экспериментальных задач по определению пластмасс и волокон 

                                                                         

Требования к уровню подготовки выпускников. 

         Требования к предметным результатам освоения профильного курса химии должны 

включать требования к результатам освоения базового курса и дополнительно отражать: 

1) сформированность системы знаний об общих химических закономерностях, законах, 

теориях; 

2) сформированность умений исследовать свойства неорганических и органических 

веществ, объяснять закономерности протекания химических реакций, прогнозировать 

возможность их осуществления; 

3) владение умениями выдвигать гипотезы на основе знаний о составе, строении вещества 

и основных химических законах, проверять их экспериментально, формулируя цель 

исследования; 

4) владение методами самостоятельного планирования и проведения химических 

экспериментов с соблюдением правил безопасной работы с веществами и лабораторным 

оборудованием; сформированность умений описания, анализа и оценки достоверности 

полученного результата; 

5) сформированность умений прогнозировать, анализировать и оценивать с позиций 

экологической безопасности последствия бытовой и производственной деятельности 

человека, связанной с переработкой веществ. 

Личностные:  

 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 гражданские позиции в 

деятельности, социальные компетенции, правосознание,  

 способность ставить цели и строить жизненные планы,  

Метапредметные:  

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 понимания глобальных проблем, стоящих перед человечеством: экологических, 

энергетических и сырьевых; 

 объяснения химических явлений, происходящих в природе, быту и на производстве; 

 экологически грамотного поведения в окружающей среде; 

 оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм человека и 

другие живые организмы; 

 безопасной работы с веществами в лаборатории, быту и на производстве; 
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 определения возможности протекания химических превращений в различных условиях 

и оценки их последствий; 

 распознавания и идентификации важнейших веществ и материалов; 

 оценки качества питьевой воды и отдельных пищевых продуктов; 

 критической оценки достоверности химической информации, поступающей из 

различных источников. 

 Предметные:  
Знать, понимать:  важнейшие химические понятия:  вещество, химический 

элемент, атом, молекула, масса атомов и молекул, ион, радикал, аллотропия, нуклиды и 

изотопы, атомные орбитали, химическая связь, электроотрицательность, валентность, 

степень окисления, гибридизация орбиталей, пространственное строение молекул, моль, 

молярная масса, молярный объем, комплексные соединения, дисперсные системы, 

электролитическая диссоциация, гидролиз, окисление и восстановление, электролиз, 

тепловой эффект реакции, энтропия, энтальпия, теплота образования, скорость 

химической реакции, катализ, химическое равновесие, константа равновесия, углеродный 

скелет. функциональная группа, изомерия, гомология, эндукционный и мезомерный 

эффекты, основные типы реакций в неорганической и органической химии;  основные 

законы химии: закон сохранения массы веществ, постоянства состава вещества, 

периодический закон, закон Авогадро, закон Гесса, закон действующих масс,; основные 

теории химии: строения атома, химической связи, электролитической диссоциации кислот 

и оснований, строения органических соединении, химическую кинетику и 

термодинамику; классификацию и номенклатуру: неорганических и органических 

веществ; природные источники углеводородов и способы их переработки; важнейшие 

вещества и материалы: основные металлы и сплавы, минеральные удобрения, 

минеральные и органические кислоты, щелочи, аммиак, углеводороды. метан, этилен, 

ацетилен, бензол, этанол, жиры, мыла, глюкоза, сахароза, крахмал, клетчатка, белки, 

искусственные и синтетические волокна, каучуки, пластмассы, жиры, мыла, моющие 

средства;  

Уметь: называть: изученные вещества по «тривиальной» или международной 

номенклатуре; определять: валентность и степень окисления химических элементов, заряд 

иона, тип химической связи, пространственное строение молекул, тип кристаллической 

решетки, характер среды в водных растворах, окислитель и восстановитель, направление 

смещения хим. равновесия, изомеры и гомологи, принадлежность веществ к различным 

классам органических соединений, характер взаимного влияния атомов в молекулах, типы 

реакций в неорганической и органической химии;  характеризовать: общие хим. свойства 

металлов и неметаллов, основных классов неорганических соединений, строение и 

химические свойства изученных органических соединении, объяснять: зависимость 

свойств неорганических  веществ от их состава и строения, природу и способы 

образования хим. связи, зависимость скорости реакции от различных факторов;  

выполнять химический эксперимент по распознаванию важнейших неорганических и  

органических веществ, проводить: расчеты по хим. формулам и уравнениям реакций. 

                             

Материально-техническое обеспечение. 

Кабинет химии  оснащён комплектом демонстрационного и лабораторного 

оборудования по химии для основной школы. В кабинете химии  осуществляются как 

урочная, так и внеурочная формы учебно-воспитательной деятельности с учащимися. 

Оснащение в большей части соответствует Перечню оборудования кабинета химии и 

включает различные типы средств обучения. Большую часть оборудования составляют 

учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование, в том числе комплект 

натуральных объектов, модели, приборы и инструменты для проведения демонстраций и 

практических занятий, демонстрационные таблицы, видео, медиа оснащение. 
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В комплект технических и информационно-коммуникативных средств обучения 

входят: компьютер, мультимедиа проектор, выход в Интернет, документ-камера, 

интерактивная доска. Использование электронных средств обучения позволяют:  

 активизировать деятельность обучающихся, получать более высокие 

качественные результаты обучения; при подготовке к ЕГЭ обеспечивать 

самостоятельность в овладении содержанием курса . 

 формировать ИКТ - компетентность, способствующую успешности в 

учебной деятельности; 

 формировать УУД; 

 

Натуральные объекты 
Натуральные объекты, используемые в обучении химии, включают в себя 

коллекции минералов и горных пород, металлов и сплавов, минеральных удобрений, 

пластмасс, каучуков, волокон и т. д. 

Ознакомление учащихся с образцами исходных веществ, полупродуктов и 

готовых изделий позволяет получить наглядное представление об этих материалах, их 

внешнем виде, а также о некоторых физических свойствах.  

Химические реактивы и материалы 
Обращение со многими веществами требует строгого соблюдения правил техники 

безопасности, особенно при выполнении опытов самими учащимися. Все необходимые 

меры предосторожности указаны в соответствующих документах и инструкциях. 

Химическая лабораторная посуда, аппараты и приборы 
Химическая посуда подразделяется на две группы: для выполнения опытов 

учащимися и демонстрационных опытов. 

Приборы, аппараты и установки, используемые на уроках химии, подразделяют 

на основе протекающих в них физических и химических . 

Модели 
Объектами моделирования в химии являются атомы, молекулы, кристаллы, 

заводские аппараты, а также происходящие процессы. 

В преподавании химии используются модели кристаллических решёток графита, 

поваренной соли, наборы моделей атомов для составления шаростержневых моделей 

молекул. 

Учебные пособия на печатной основе 
В процессе обучения химии используются следующие таблицы постоянного 

экспонирования: «Периодическая система химических элементов Д.И. Менделеева», 

«Таблица растворимости кислот, оснований и солей», «Электрохимический ряд 

напряжений металлов»,  «Круговорот веществ в природе» и др. 

Для организации самостоятельной работы обучающихся на уроках используют 

разнообразные дидактические материалы: отдельные рабочие листы — инструкции, 

карточки с заданиями разной степени трудности для изучения нового материала, 

самопроверки и контроля знаний учащихся. 

Для обеспечения безопасного труда в  кабинете химии имеется: 

 противопожарный инвентарь  

 аптечку с набором медикаментов и перевязочных средств; 

 инструкцию по правилам безопасности труда для обучающихся  

 журнал регистрации инструктажа по правилам безопас 

 

                                              Учебно –методическое обеспечение. 

 

1. Рабочая программа ориентирована на использование учебника: 

2. Химия 11 класс. Профильный уровень: Учебник для общеобразовательных 

учреждений. Габриелян О.С.- М.: Дрофа, 2010 
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3. Методические пособия для учителя: 

4. Габриелян О.С Программа курса химии для 8-11  классов общеобразовательных 

учреждений. - М.: Дрофа, 2008.-78с. 

5. Габриелян О.С, Лысова Г.Г., Введенская А.Г. Химия. 11 класс: В 2ч. Ч.I: 

Настольная книга учителя. - М.: Дрофа, 2003. - 320с. 

6. Габриелян О.С, Лысова Г.Г., Введенская А.Г. Химия. 11 класс: В 2ч. Ч. II: 

Настольная книга учителя. - М.: Дрофа, 2003. - 320с. 

7. Габриелян О.С., Остроумов И.Г. Общая химия в тестах, задачах, упражнениях. 11 

класс: Учеб. пособие для общеобразоват. учреждений. - М.: Дрофа, 2003.- 304с. 

8. Радецкий А.М., Горшкова В.П., Кругликова Л.Н. Дидактический материал по 

химии для  10-11 классов: пособие для учителя.  – М.: Просвещение, 2004. – 79  

Учебно-методический комплект 

1. Габриелян О.С. Программа курса химии для 8-11 классов общеобразовательных 

учреждений.– М.: Дрофа, 2005. 

2. Габриелян О.С. Химия. 11 класс. Базовый уровень: учеб. для общеобразоват. 

Учреждений /О.С. Габриелян. – М.: Дрофа, 2006. – 218,  [6] с.: ил. 

3. Габриелян О.С., Яшукова А.В. Химия. 11 кл. Базовый уровень: Методическое 

пособие. – М.: Дрофа, 2005. 

4. Габриелян О.С. Химия: Учебное пособие для 11 кл. сред. шк. – М.: Блик плюс, 2000. 

5. Габриелян О.С., Лысова Г.Г. Химия. 11 кл.: Методическое пособие. М.: Дрофа, 2002-

2004. 

6. Габриелян О.С., Лысова Г.Г.,Введенская А.Г. Настольная книга учителя. Химия 11 

кл.: В 2 ч. – М.: Дрофа, 2003-2004. 

7. Габриелян О.С., Остроумов И.Г. Общая химия в тестах, задачах, упражнениях. 11 кл. 

– М.: Дрофа, 2003. 

8. Химия. 11 кл.: Контрольные и проверочные  работык учебнику О.С. Габриеляна, Г.Г. 

Лысовой «Химия. 11» /О.С. Габриелян, П.Н. Березкин, А.А Ушакова и др. – М.: Дрофа, 

2004. 

9. Габриелян О.С. Методическое пособие для учителя. Химия. 10-11 класс. – М.: Дрофа,  

2001. 

 

Дополнительная литература для учащихся 

1. и их превращения. ЗАО «Просвещение-Медиа», 2005 

2. CD – диск. Курс Открытая химия. Версия 2.6. ООО «Физикон», 2005 

3. CD – диск. «Репетиторы Кирилла и Мефодия». Репетитор по химии, 2010. ООО 

«Кирилл и Мефодий», 2010 

4. CD – диск. Электронное издание "Химия. 8-11 класс. Виртуальная лаборатория. Мар 

ГТУ, Лаборатория систем мультимедиа, 2004 

5. Электронный  ресурс. Химия  для  гуманитариев./ Н.В.Ширшина.-     Волгоград: 

Учитель, 2007.- 1 электрон.опт.диск ( CD). . CD – диск. Химия в школе. Электронные 

уроки и тесты. Атом и молекула. ЗАО «Просвещение-Медиа», 2005 

6.CD – диск. Химия в школе. Электронные уроки и тесты. Вещества «Кирилл и 

Мефодий», 2003. 

 

7. Интернет-ресурсы: 

Alhimik   www.alhimik.ru  

Конспекты по химии для школьников  www.chemistry.r2.ru, www.khimia.h1.ru  

Химия для всех  www.informika.ru  

Химия для Вас  www.chem4you.boom.ru  

Химия. Образовательный сайт для школьников  www.hemi.wallst.ru 

Материально-техническое оснащение образовательного процесса 

http://www.alhimik.ru/
http://www.chemistry.r2.ru/
http://www.khimia.h1.ru/
http://www.informika.ru/
http://www.chem4you.boom.ru/
http://www.hemi.wallst.ru/
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1. Компьютер; 

2. Проектор; 

3. Интерактивная доска. 

4. Комплект таблиц «Начала химии», «Строение вещества. Химическая связь», 

«Растворы. Электролитическая диссоциация», «Химические реакции», «Металлы», 

«Неметаллы» «Химическое производство. Металлургия», «Строение органических 

веществ», «Реакции органических веществ», «Природные источники 

углеводородов. Способы их переработки. Органический синтез», 

«Высокомолекулярные вещества. Полимеры», «Белки и нуклеиновые кислоты»; 

5. Инструктивные карточки для лабораторных и практических работ; 

6. Набор атомов для составления моделей молекул; 

7. Лабораторное оборудование, вещества и материалы согласно перечню 

лабораторных, практических работ и демонстрационных опытов. 

 

Изобразительное искусство 

 

Пояснительная записка 

     Основная цель школьного предмета «Изобразительное искусство» - развитие 

визуально-пространственного мышления учащихся как формы эмоционально-

ценностного, эстетического освоения мира, как формы самовыражения и ориентации в 

художественном и нравственном пространстве культуры.  

     Художественное развитие осуществляется в практической, деятельной форме в 

процессе личностного художественного творчества. 

     Основные формы учебной деятельности — практическое художественное 

творчество посредством овладения художественными материалами, зрительское 

восприятие произведений искусства и эстетическое наблюдение окружающего мира.  

 

Общая характеристика учебного предмета 

         Учебный предмет «Изобразительное искусство» объединяет в единую 

образовательную структуру практическую художественно-творческую деятельность, 

художественно-эстетическое восприятие произведений искусства и окружающей 

действительности. Изобразительное искусство как школьная дисциплина имеет 

интегративный характер, она включает в себя основы разных видов визуально-

пространственных искусств - живописи, графики, скульптуры, дизайна, архитектуры, 

народного и декоративно-прикладного искусства, изображения в зрелищных и экранных 

искусствах.  

        Содержание курса учитывает возрастание роли визуального образа как средства 

познания, коммуникации и профессиональной деятельности в условиях современности.  

        Освоение изобразительного искусства в основной школе - продолжение 

художественно-эстетического образования, воспитания учащихся в начальной школе, 

которое опирается на полученный ими художественный опыт и является целостным 

интегративным курсом, направленным на развитие ребенка, формирование  его 

художественно-творческой активности, овладение образным языком декоративного 

искусства посредством формирования художественных знаний, умений, навыков.  

       Приоритетной целью художественного образования в школе является духовно - 

нравственное развитие ребёнка, т.е. формирование у него качеств, отвечающих 

представлениям об истинной человечности, о доброте и культурной полноценности в 

восприятии мира.  

      Рабочая программа построена на основе преемственности, вариативности, 

интеграции пластических видов искусств и комплексного художественного подхода, 

акцент делается на реализацию идей развивающего обучения, которое реализуется  в 
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практической, деятельной форме в процессе личностного художественного творчества.  

      Основные формы учебной деятельности - практическое художественное 

творчество посредством овладения художественными материалами, зрительское 

восприятие произведений искусства и эстетическое наблюдение окружающего мира. 

      В рабочей программе объединены практические художественно-творческие 

задания, художественно-эстетическое восприятие произведений искусства и окружающей 

действительности в единую образовательную структуру, образуя условия для глубокого 

осознания и переживания каждой предложенной темы. Программа построена на 

принципах тематической цельности и последовательности развития курса, предполагает 

четкость поставленных задач и вариативность их решения. Содержание предусматривает 

чередование уроков индивидуального практического творчества учащихся и уроков 

коллективной творческой деятельности, диалогичность и сотворчество всех участников 

образовательного процесса, что способствует качеству обучения и достижению более 

высокого уровня как предметных, так и личностных и метапредметных результатов 

обучения.  

 

Цели и задачи: 

    Одной из самых главных целей преподавания искусства является задача развитие у 

ребенка интереса к внутреннему миру человека, способности «углубления в себя», 

сознание своих внутренних переживаний. Это является залогом развития способности 

сопереживания. 

развитие художественно-творческих способностей учащихся, образного и 

ассоциативного мышления, фантазии, зрительно-образной памяти, эмоционально-

эстетического восприятия действительности. 

     Основные задачи предмета «Изобразительное искусство»: 

 формирование опыта смыслового и эмоционально - ценностного восприятия 

визуального образа реальности и произведений искусства;  

 освоение художественной культуры как формы материального выражения в 

пространственных формах духовных ценностей;  

 формирование понимания эмоционального и ценностного смысла визуально-

пространственной формы;  

 развитие творческого опыта как формирование способности к самостоятельным 

действиям в ситуации неопределенности;  

 формирование активного, заинтересованного отношения к традициям культуры как 

к смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности;  

 воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в ее 

архитектуре, изобразительном искусстве, в национальных образах предметно-

материальной и пространственной среды и понимании красоты человека;  

 развитие способности ориентироваться в мире современной художественной 

культуры;  

 овладение средствами художественного изображения как способом развития 

умения видеть реальный мир, как способностью к анализу и структурированию 

визуального образа, на основе его эмоционально-нравственной оценки;  

 овладение основами культуры практической работы различными 

художественными материалами и инструментами для эстетической организации и 

оформления школьной, бытовой и производственной среды. 

Место предмета в учебном плане 

   Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта общего образования, рекомендациями 
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Примерной программы общего образования второго поколения,особенностями 

общеобразовательного учреждения и ориентирована на работу по учебно-методическому 

комплекту: -Неменский Б.М. Изобразительное искусство. Рабочие программы. 

Предметная линия учебников под редакцией Б.М. Неменского. 5-9 кл. ФГОС.: пособие 

для учителей общеобразоват. учреждений / Б. М. Неменский (и др.). -М.: Просвещение, 

2011.  

-Горяева Н.А. Изобразительное искусство. Декоративно-прикладное искусство в 

жизни человека. 5 кл. : учеб. для общеобразоват. учреждений / Н.А. Горяева, О.В. 

Островская : под ред. Б.М. Неменского. - М.: Просвещение, 2012.  

-Горяева Н.А. Изобразительное искусство. Твоя мастерская.  Рабочая тетрадь. 5 класс, 

ФГОС. /  Н.А. Горяева : под ред. Б.М. Неменского.  - М.: Просвещение, 2012.  

-Горяева Н. А.  «Изобразительное искусство. Декоративно-прикладное искусство. 

Методическое пособие. 5 класс» под редакцией Б.М. Неменского. ФГОС,  - М.: 

Просвещение, 2011. 

     Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую 

стратегию обучения, воспитания и развития обучающихся средствами учебного предмета 

в соответствии с целями изучения изобразительного искусства, которые определены 

стандартом. Рабочая программа ориентирована, в соответствии со стандартом второго 

поколения, на освоение содержания  и языка группы декоративных искусств, наиболее 

связанных с повседневной жизнью и бытом каждого человека, связь с фольклором и 

сказкой, с национальными и народными корнями декоративного искусства.  

Рабочая программа составлена с учетом Базисного плана общеобразовательных 

учреждений Российской Федерации, утвержденному приказом Минобразования РФ. 

Федеральный базисный учебный план отводит на изучение предмета «Изобразительное 

искусство»  

Класс – 5, 6 

Количество часов в неделю – 1 ч. 

Количество часов в год – 34ч. 

В соответствии с Концепцией художественного образования в РФ (приказ МО РФ от 

28.12.2001 г., № 1403) в рабочую программу введен  региональный  компонент, в котором 

учитываются  аспекты этнокультурного образования, через изучение художественных 

традиций и промыслов. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного 

предмета. 

В соответствии с требованиями к результатам освоения основной образовательной 

программы общего образования Федерального государственного образовательного 

стандарта, обучение на занятиях по изобразительному искусству направлено 

на достижение учащимися личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах 

учащихся, которые они должны приобрести в процессе освоения учебного предмета 

«Изобразительное искусство»: 

 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 

культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и 

человечества; усвоение гуманистических, традиционных ценностей многонационального 

российского общества;  

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию; 
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 формирование целостного мировоззрения, учитывающего культурное, языковое, 

духовное многообразие современного мира;  

 формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре; готовности и способности 

вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания;  

 развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;  

 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, взрослыми в процессе образовательной, творческой деятельности;  

 осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 

семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи;  

 развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности 

 универсальных способностей учащихся, проявляющихся в познавательной и 

практической творческой деятельности: 

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать 

мотивы и интересы своей познавательной деятельности;  

 умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач;  

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией;  

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения;  

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;  

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

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

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

аргументировать и отстаивать свое мнение. 

Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в художественно-

творческой деятельности, который приобретается и закрепляется в процессе освоения 

учебного предмета: 

 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; 

 развитие визуально-пространственного мышления как формы эмоционально-

ценностного освоения мира, самовыражения и ориентации в художественном и 

нравственном пространстве культуры;  
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 освоение художественной культуры во всем многообразии ее видов, жанров и 

стилей как материального выражения духовных ценностей, воплощенных в 

пространственных формах (фольклорное художественное творчество разных народов, 

классические произведения отечественного и зарубежного искусства, искусство 

современности);  

 воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в 

архитектуре, изобразительном искусстве, в национальных образах предметно-

материальной и пространственной среды, в понимании красоты человека;  

 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);  

 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);  

 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;  

 осознание значения искусства и творчества в личной и культурной 

самоидентификации личности;  

 развитие индивидуальных творческих способностей обучающихся, формирование 

устойчивого интереса к творческой деятельности. 

 

Содержание курса «Изобразительное искусство» 5 класс (34 часа) 

Программа «Изобразительное искусство в жизни человека» для 5 класса -  

посвящена изучению собственно изобразительного искусства. Здесь формируются основы 

грамотности художественного изображения (рисунок и живопись), понимание основ 

изобразительного языка. В основу тематического деления положен жанровый принцип. 

Каждый жанр рассматривается в его историческом развитии. Это позволяет видеть 

изменения картины мира и образа человека, поставить в центр духовные проблемы, 

подчиняя им изменения  в способах изображения.  При этом выдерживается принцип 

единства восприятия и созидания. И последовательно обретаются навыки  и практический 

опыт использования рисунка, цвета, формы, пространства согласно специфике образного 

строя конкретного вида и жанра изобразительного искусства. 

Виды изобразительного искусства и основы их образного языка (9часов) 

             Основные теоретические сведения 

             Беседа об искусстве и его видах. Рисунок как самостоятельное графическое 

произведение. Выразительные возможности объемного изображения. Выразительные 

свойства линии, виды и характер линии. Пятно в изобразительном искусстве. Роль пятна в 

изображении и его выразительные возможности. Основные и составные цвета. Выражение 

в живописи эмоциональных состояний: радость, грусть, нежность и др. 

           Практические работы  

Зарисовки с натуры растений, деревьев. Выполнение линейных рисунков трав, 

которые колышет ветер – разнообразие линий: тонкие, широкие, ломкие, корявые, 
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волнистые, стремительные и т.п. Изображение различных осенних состояний в природе 

(ветер, тучи, дождь, туман; яркое солнце и тени). Объемные изображения животных в 

разных материалах. 

 Мир наших вещей. Натюрморт (7часов)  
             Основные теоретические сведения 

             Натюрморт в истории искусства натюрморт в живописи, графике, скульптуре. Цвет 

в живописи и богатство его выразительных возможностей. Выражение цветом в 

натюрморте настроений и переживаний художника. Графическое изображение 

натюрмортов. Натюрморт как выражение художником своих переживаний представлений 

об окружающем его мире. 

            Практические работы 

           Беседа по произведениям искусства, характерных для различных эпох и 

контрастных между собой по языку изображения. Конструирование из бумаги простых 

геометрических тел. Оттиск с аппликации на картоне, натюрморт-автопортрет.  

Вглядываясь в человека. Портрет в изобразительном искусстве (10 часов) 

           Основные теоретические сведения 

           История возникновения портрета. Портрет как образ определенного реального 

человека. Портрет в живописи, графике, скульптуре. Скульптурный портрет в истории 

искусства. Рисунок головы человека в истории изобразительного искусства. Роль и место 

живописного портрета в истории искусства. Личность художника и его эпоха. Личность 

героя портрета и творческая интерпретация ее художником. 

           Практические работы  

           Беседа, образ человека. Рисунок или аппликация – изображение головы с 

соотнесенными поразному деталями  лица. Скульптурный портрет литературного героя. 

Образные наброски людей. Зарисовки композиций портретов известных людей. 

Автопортрет.  

Человек и пространство в изобразительном искусстве. (9 часов) 

          Основные теоретические сведения 

          Пейзаж как самостоятельный жанр в искусстве. Анималистический жанр и жанр 

пейзажа. История возникновения пейзажа как самостоятельного жанра. Законы линейной 

перспективы и их применение в изображении пейзажа. Пейзаж в тиражной графике. 

Изображая природу, художник отражает представления людей данной эпохи о прекрасном 

в окружающей их действительности. Знакомство с разновидностями пейзажного жанра 

Построение пространства как средство решения образа пейзажа. Роль тона и цвета в 

изображении пространства (воздушная перспектива) 

          Практические работы 

          Изображение уходящей вдаль аллеи с соблюдением правил линейной и воздушной 

перспективы, тема «Дорога в большой мир». Разноцветье и ароматы лета. «Мое село». 

 

 

Характеристика деятельности учащихся 

Обучающиеся  должны воспринимать и оценивать: 

— о месте и значении изобразительных искусств в культуре: в жизни общества и 

жизни человека; 

— о существовании изобразительного искусства во все времена; должны иметь 

представления о многообразии образных языков искусства и особенностях видения мира в 

разные эпохи; 

— о взаимосвязи реальной действительности и ее художественного изображения в 

искусстве, ее претворении в художественный образ; 

— основные виды и жанры изобразительных искусств; иметь представление об 

основных этапах развития портрета, пейзажа и натюрморта в истории искусства; 
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— ряд выдающихся художников и произведений искусства в жанрах портрета, 

пейзажа и натюрморта в мировом и отечественном искусстве; 

— особенности творчества и значение в отечественной культуре великих русских 

художников-пейзажистов, мастеров портрета и натюрморта; 

— основные средства художественной выразительности в изобразительном 

искусстве: линия, пятно, тон, цвет, форма, перспектива; 

— о ритмической организации изображения и богатстве выразительных 

возможностей; 

- о разных художественных материалах, художественных техниках и их значении в 

создании художественного образа. 

Обучающиеся должны выбирать и использовать: 
- пользоваться красками (гуашь и акварель), несколькими графическими 

материалами (карандаш, тушь), обладать первичными навыками лепки, уметь 

использовать коллажные техники; 

— видеть конструктивную форму предмета, владеть первичными навыками 

плоского и объемного изображений предмета и группы предметов; знать общие правила 

построения головы человека; уметь пользоваться начальными правилами линейной и 

воздушной перспективы; 

— видеть и использовать в качестве средств выражения соотношения пропорций, 

характер освещения, цветовые отношения при изображении с натуры, по представлению и 

по памяти; 

— создавать творческие композиционные работы в разных материалах с натуры, 

по памяти и по воображению; 

— активно воспринимать произведения искусства и аргументированно 

анализировать разные уровни своего восприятия, понимать изобразительные метафоры и 

видеть целостную картину мира, присущую произведению искусства. 

 

Содержание курса «Изобразительное искусство» 6 класс (34 часа) 

Графика – 15 часов (2 мини-проекта) 

Основные теоретические сведения 

Упражнения в карандаше.  Передача линейной и воздушной перспективы. 

Художественный образ и художественно-выразительные средства  графики:  линейная и 

воздушная перспектива. Оттиск осенних листьев. Знакомство с видами графики. 

Познакомить обучающихся с особенностями изображения человека при различном 

освещении, с изменением его восприятия при направлении света сбоку, снизу, при 

изображении против света, с контрастностью освещения.  

Практические работы 

Упражнения в карандаше (линии). Оттиск осенних листьев.Изображение 

графического натюрморта с натуры. Просмотр репродукций Зарисовка  обложки своей 

книги. Зарисовка букв и написание текста. 

Живопись – 17 часов (2 мини-проекта) 

Основные теоретические сведения 

Художественный образ и художественно-выразительные средства живописи: 

пропорции и пропорциональные отношения, фактура, цвет и цветовой контраст, колорит. 

Знакомство с основными и дополнительными цветами. Цветные круги основных и 

дополнительных цветов. Знакомство с основными и дополнительными цветами. 

Построение картины с помощью линий и точки. Построение объемных  работ  

доступными материалами. 

Практические работы 

Упражнения работы с кистью. Умение получать дополнительные цвета из 
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основных. Смешение красок с белой  и черной гуашью. Выделение центра композиции 

размером и цветом. Изображение деревьев, травы, воды, облаков в различном состоянии. 

Изображение с натуры и по памяти отдельных предметов, группы предметов, фрагментов 

природы. Наброски и выполнение цветов из разнообразных материалов 

Пленэр (творческая работа)– 3 часа 

Основные теоретические сведения 

Знакомство с основными элементами изобразительного языка. Линия и пятно. 

Пропорции. Движение. Светотеневая моделировка. Текстура и фактура. Силуэт. 

Практические работы 

Наброски и этюды деревьев. Уголок парка. Линейные зарисовки отдельных 

растений, деревьев (линии в пространстве). Зарисовки архитектурных элементов города 

(окна, ограды, фонари, ограждения). Наброски и зарисовки сельских сюжетов (улицы, 

дома, площади).  

Характеристика деятельности учащихся 

Обучающиеся  должны воспринимать и оценивать: 

— о жанровой системе в изобразительном искусстве и ее значении для анализа 

развития искусства и понимания изменений видения мира, а следовательно, и способов 

его изображения; 

— о роли и истории тематической картины в изобразительном искусстве и ее 

жанровых видах (бытовом и историческом жанрах, мифологической и библейской темах в 

искусстве); 

— о процессе работы художника над картиной, о смысле каждого этапа этой 

работы, о роли эскизов и этюдов; 

— о композиции как целостности и образном строе произведения, о 

композиционном построении произведения, о роли формата, о выразительном значении 

размера произведения, о соотношении целого и детали, о значении каждого фрагмента и 

его метафорическом смысле; 

— о поэтической красоте повседневности, раскрываемой в творчестве 

художников; о роли искусства в утверждении значительности каждого момента жизни 

человека, в понимании и ощущении человеком своего бытия и красоты мира; 

— о роли искусства в создании памятников в честь больших исторических 

событий; о влиянии образа, созданного художником, на понимание событий истории; 

— о роли художественных образов изобразительного искусства в понимании 

вечных тем жизни, в создании культурного контекста между поколениями, между 

людьми; 

— о роли художественной иллюстрации; 

— о поэтическом (метафорическом) претворении реальности во всех жанрах 

изобразительного искусства; о разнице сюжета и содержания в картине; о роли 

конструктивного, изобразительного и декоративного начал в живописи, графике и 

скульптуре; 

Обучающиеся должны иметь представление: 

— об историческом художественном процессе, о содержательных изменениях 

картины мира и способах ее выражения, о существовании стилей и направлений в 

искусстве, о роли творческой индивидуальности художника;   

— о сложном, противоречивом и насыщенном художественными событиями пути 

российского и мирового изобразительного искусства в XX веке. 

В процессе практической работы обучающиеся должны выбирать и 

использовать: 
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— получить первичные навыки изображения пропорций и движений фигуры 

человека с натуры и по представлению; 

— научиться владеть материалами живописи, графики и лепки на доступном 

возрасту уровне; 

— развивать навыки наблюдательности, способность образного видения 

окружающей ежедневной жизни, формирующие чуткость и активность восприятия 

реальности; 

— получить творческий опыт в построении тематических композиций, 

предполагающий сбор художественно-познавательного материала, формирование 

авторской позиции по выбранной теме и поиски способа ее выражения; 

получить навыки соотнесения собственных переживаний с контекстами 

художественной культуры. 

В ходе реализации программы учащиеся должны овладеть следующими 

компетенциями: 

• понимать роль и место искусства в развитии культуры; 

• осознавать потенциал искусства в познании мира, в формировании отношения 

к человеку, природным  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. 

• 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). 

В результате реализации программы учащиеся  должны:  

• 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 приёмы работы с ними для передачи собственного 

замысла; 

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

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

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

деятельности, используя различные художественные материалы и приёмы работы с 

ними для передачи собственного замысла. 

• определять шедевры национального и мирового изобразительного искусства; 

• понимать историческую ретроспективу становления жанров пластических 

искусств. 

 

Критерии оценивания деятельности учащихся : 

Оценка «5»  

 учащийся  полностью справляется с поставленной целью урока;  
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 правильно излагает изученный материал и умеет применить 

полученные  знания на практике;  

 верно решает композицию рисунка, т.е. гармонично согласовывает 

между  собой все компоненты изображения;  

 умеет подметить и передать в изображении наиболее характерное. 

Оценка «4»  

 учащийся полностью овладел программным материалом, но при 

изложении его допускает неточности второстепенного характера;  

 гармонично согласовывает между собой все компоненты 

изображения;  

 умеет подметить, но не совсем точно передаёт в изображении 

наиболее 

характерное. 

Оценка «3» 

 учащийся слабо справляется с поставленной целью урока;  

 допускает неточность в изложении изученного материала. 

Оценка «2»  

 учащийся допускает грубые ошибки в ответе;  

 не справляется с поставленной целью урока. 

 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образовательного 

процесса 

В учебно-методический комплект для образовательной области «Изобразительное 

искусство» входят учебники для учащихся, методические рекомендации по организации 

учебной деятельности для учителя, методические рекомендации по оборудованию 

кабинетов и мастерских, таблицы, плакаты, электронные наглядные пособия, специально 

разработанное оборудование для лабораторно-практических работ, технические средства 

обучения. 

Данная рабочая программа ориентирована на использование следующих учебных 

и учебно-методических пособий: 

Изобразительное искусство «Декоративно-прикладное искусство в жизни 

человека» 5 класс : учеб.для общеобразоват.учреждений/Н.А.Горяева, О.В.Островская; 

под редакцией Б.М.Неменского- М.: Просвещение, 2011. 

Изобразительное искусство «Искусство в жизни человека» 6 класс: учеб.для 

общеобразоват.организаций/ Л.А.Неменская; под редакцией Б.М.Неменского- М.: 

Просвещение, 2014. 

 Учебная  мастерская стоит отдельно от школы, имеет самостоятельный вход, что 

соответствует главному требованию по размещению мастерских, площадь его занимает - 181 

м
2
, высота – 2м 60 см. Кубатура и полезная площадь мастерской строго соответствуют 

действующим типовым проектам учебных и учебно-производственных мастерских школ. В 

связи с особенностями педагогического процесса и большой физической активности 

учащихся, во время работы площадь рабочего места на одного ученика увеличена на 25-40% 

по сравнению с нормой площади рабочего места взрослого рабочего. 
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Кабинет оснащен следующими техническими средствами обучения: компьютер с 

комплексом обучающих программ и выходом в сеть Интернет;  проектор и экран; доска со 

средствами.  

Планируемые результаты изучения учебного предмета «Изобразительное 

искусство» 
В ходе реализации программы учащиеся должны овладеть следующими 

компетенциями: 

• понимать роль и место искусства в развитии культуры; 

• осознавать потенциал искусства в познании мира, в формировании отношения к 

человеку, природным  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. 

• 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). 

В результате реализации программы учащиеся  должны:  

• 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 приёмы работы с ними для передачи собственного 

замысла; 

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

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

исторический, батальный жанры) и участвовать в художественно-творческой 

деятельности, используя различные художественные материалы и приёмы работы с 

ними для передачи собственного замысла. 

• определять шедевры национального и мирового изобразительного искусства; 

• понимать историческую ретроспективу становления жанров пластических искусств. 

МУЗЫКА 

Рабочая программа 

I. Пояснительная записка. 

      Данная рабочая образовательная программа по музыке для 5-7 класса составлена на 

основе Федерального компонента государственного образовательного стандарта 

основного общего образования по искусству с опорой на примерные программы 

основного общего образования и допущенной Министерством образования Российской 

Федерации программы для общеобразовательных учреждений «Музыка. 5-9 классы», 

авторы  Т.И. Науменко, В.В. Алеев,  (11-е изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2011, 159[1] с.ил. 

нот).  

Изучение предметной области должно обеспечить:  

 сознание значения музыкального искусства и творчества в личной и культурной 

самоидентификации личности; 

 развитие эстетического вкуса, художественного мышления обучающихся, 

способности воспринимать эстетику природных объектов, сопереживать им, 
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чувственно-эмоционально оценивать гармоничность взаимоотношений человека с 

природой и выражать своё отношение художественными средствами; 

 развитие индивидуальных творческих способностей обучающихся, формирование 

устойчивого интереса к творческой деятельности; 

 формирование интереса и уважительного отношения к культурному наследию и 

ценностям народов России, сокровищам мировой цивилизации и их сохранению и 

приумножению. 

Курс музыки в основной школе предполагает обогащение сферы художественных 

интересов учащихся, разнообразие видов музыкально-творческой деятельности, активное 

включение элементов музыкального самообразования, обстоятельное знакомство с 

жанровым и стилевым многообразием классического и современного творчества 

отечественных и зарубежных композиторов. Постижение музыкального искусства на 

данном этапе приобретает в большей степени деятельностный характер и становится 

сферой выражения личной творческой инициативы  школьников и результатов 

художественного сотрудничества, музыкальных впечатлений и эстетических 

представлений об окружающем мире. 

Изучение музыки в основной школе направлено на достижение  следующих целей: 

 формирование музыкальной культуры школьников как неотъемлемой части их 

общей духовной культуры;  

 воспитание гражданственности и патриотизма; воспитание интереса и любви к 

музыкальному искусству; 

 развитие общей музыкальности и эмоциональности, эмпатии и восприимчивости, 

интеллектуальной сферы и творческого потенциала, художественного вкуса, общих 

музыкальных способностей; 

 воспитание потребности в общении с музыкальным искусством своего народа и 

разных народов мира, классическим и современным музыкальным наследием; 

эмоционально-ценностного, заинтересованного отношения к искусству, 

стремления к музыкальному самообразованию; 

 освоение жанрового и стилевого многообразия музыкального искусства, 

специфики его выразительных средств и музыкального языка, интонационно-

образной природы и взаимосвязи с различными видами искусства и жизнью; 

 овладение художественно-практическими умениями и навыками в разнообразных 

видах музыкально-творческой деятельности (слушании музыки и пении, 

инструментальном музицировании и музыкально-пластическом движении, 

импровизации, драматизации музыкальных произведении музыкально-творческой 

практике с применением информационно - коммуникационных технологий). 

Цели общего музыкального образования, реализуемые через систему ключевых 

задач личностного, познавательного, коммуникативного и социального развития, на 

данном этапе обучения приобретают большую направленность на расширение 

музыкальных интересов школьников, обеспечение их интенсивного интеллектуально-

творческого развития, активный познавательный поиск в сфере искусства, 

самостоятельное освоение различных учебных действий. Поощрение содержательных 

инициатив в многообразной музыкально-творческой деятельности, внимание и уважение к 

музыкальным увлечениям учащихся, понимание субъективных причин переосмысления 

накопленного музыкального опыта становится основой для успешного освоения курса 

музыки на данной ступени обучения и фундаментом для формирования эстетических 

убеждений растущего человека. 

      личностные УУД:  
 реализовать способности творческого освоения мира в различных видах и формах 

музыкальной деятельности, в становлении самосознания и ценностных 

ориентаций, проявлении эмпатии и эстетической восприимчивости; 
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 проявлять понимание и уважение к ценностям культуры и истории своего народа, 

родной страны, культур других народов; 

 соотносить поступок с моральной нормой. 

регулятивные УУД: 

 анализировать собственную работу: соотносить план и совершённые операции, 

выделять этапы и оценивать меру освоения каждого, находить ошибки, 

устанавливать их причины. 

 оценивать собственные действия наряду с явлениями жизни и искусства; 

 анализировать существующее разнообразие музыкальной картины мира; 

 оценивать (сравнивать с эталоном) результаты деятельности (чужой, своей). 

познавательные УУД: 

 сравнивать различные объекты: выделять из множества один или несколько 

объектов, имеющих общие свойства; 

 сопоставлять характеристики объектов по одному (нескольким) признаку. 

 выявлять сходство и различие объектов. 

коммуникативные УУД: 

 приобщаться к отечественному и зарубежному музыкальному наследию; 

 уважать духовный опыт и художественные ценности разных народов мира, 

культурные традиции Отечества, малой родины и семьи; 

 участвовать в коллективном или ансамблевом пении, инструментальном 

музицировании и т. д., развивать умения «слышать другого»; 

 выстраивать совместную деятельность и поиск в процессе учебных ситуаций 

нетрадиционных вариантов решения творческих задач; 

Решение ключевых задач личностного, познавательного, регулятивного и 

коммуникативного развития предопределяется специальной организацией музыкальной, 

учебной деятельности, а также организацией форм сотрудничества и взаимодействия его 

участников в художественно-педагогическом процессе. 

 

II. Общая характеристика предмета. 

 

Цели общего музыкального образования, реализуемые через систему ключевых задач 

личностного, познавательного, коммуникативного и социального развития, на данном 

этапе обучения приобретают большую направленность на расширение музыкальных 

интересов школьников, обеспечение их интенсивного интеллектуально-творческого 

развития, активный познавательный поиск в сфере искусства, самостоятельное освоение 

различных учебных действий. Всё это является фундаментом для формирования 

эстетических убеждений растущего человека. 

Личностное развитие учащихся заключается в полноценной реализации способности 

творческого освоения мира в различных видах и формах музыкальной деятельности. 

Познавательное развитие школьников заключается в формировании основ 

художественного мышления, в дальнейшем развитии способности наблюдать и 

рассуждать, критически оценивать собственные действия наряду с явлениями жизни и 

искусства, анализировать существующее разнообразие музыкальной картины мира. 

Социальное развитие растущего человека заключается в приобщении к 

отечественному и зарубежному музыкальному наследию, в уважении к духовному опыту 

и художественным ценностям разных народов мира, в освоении культурных традиций 

Отечества, малой родины и семьи. 

Коммуникативное развитие учащихся заключается в постоянном и разнообразном 

учебном продуктивном сотрудничестве, в возможности активно участвовать в 

коллективном или ансамблевом пении, в развитии особого умения «слышать другого», в 

построении совместной деятельности и в поиске нетрадиционных вариантов решения 

творческих задач в процессе учебных ситуаций. 
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III. Описание места учебного предмета в учебном плане. 

      В соответствии с базисным учебным планом и основной программой общего 

образования МБОУ «Намская улусная гимназия им. Н.С. Охлопкова» предмет «Музыка» 

изучается с 5 по 7 класс из расчёта 1 час в неделю. Курс обучения составляет  34 часа в 

каждом классе. 

      В процессе освоения предмета «Музыка» основного общего образования раскрывается 

содержание музыкально-творческой компетенции: 

 в общих умениях (умение сравнивать, обобщать, делать вывод; умение с голоса 

запоминать текст песен и программный материал; умение выразительно, 

эмоционально исполнить музыкальное произведение; способность выражать 

впечатления от музыкального образа средствами бессюжетного рисунка; умение 

отображать движение мелодии графически); 

 в слушании музыки (умение делать музыкальный анализ; умение высказывать и 

доказывать своё личное отношение к музыкальным произведениям; умение 

понимать музыкальный образ произведения; умение чувствовать особенности 

композиторского стиля музыкального произведения); 

 в вокально-хоровой деятельности (умение кантиленно петь, точно интонируя 

мелодию; умение протяжно исполнять гласные, чётко произносить согласные; 

умение соблюдать правило певческой установки; умение владеть певческим 

дыханием; умение слышать себя и других в общем хоре в слиянии голосов в общем 

звучании; умение голосом выразить чувства); 

 в музыкальной грамотности (умение определять средства музыкальной 

выразительности; умения различать и характеризовать жанры; знания о жизни и 

творчестве выдающихся композиторов); 

 в концертных выступлениях (умение артистично выступать перед публикой; 

умение реализовывать поставленные цели; умение донести до слушателей смысл и 

музыкальный образ); 

 в музыкально-творческой практике  с применением информационно-

коммуникативных технологий (умение находить образовательные ресурсы и 

содержательные  информации в сети Интернет); 

 в оценке успешности (умение оценивать собственное исполнение и выступления 

других относительно поставленной цели). 

      Программа разработана на основе преемственности с курсом начальной школы. 

Основное содержание программы начального общего образования было представлено 

следующими содержательными линиями: «Музыка в жизни человека», «Основные 

закономерности музыкального искусства» и  «Музыкальная картина мира». Ключевые 

темы, освоенные в начальных классах, ориентированы 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, 

на интеграцию с другими предметами (история, география, ИЗО, литература, русский 

язык и др.).  

      Внеурочная деятельность в виде вокальных и хоровых студий реализовывает духовно-

нравственное и гражданско-патриотическое воспитание и более конкретно развивает и 

раскрывает личные и творческие способности обучающихся, углубляет знания по 

предмету. 

     Также данная программа уроков музыки даёт возможность формировать и развивать 

УУД, проектные и исследовательские действия (с учётом преемственности по ступеням 

общего образования), ИКТ-компетентность обучающихся, систематически применять на 

уроках презентации в программе Power Point.  

     В процессе работы у учащихся формируется способность рассуждать о явлениях 

современной мировой музыкальной культуры, оценивать собственную музыкально - 
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творческую деятельность во всем ее разнообразии, действовать самостоятельно и 

расширять свои творческие возможности на основе постижения широкой картины 

музыкального мира, а в итоге —  полноценному творческому самовыражению каждого 

растущего человека. 

       

IV. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного 

предмета. 

     Личностными результатами изучения музыки являются: 

 формирование художественного вкуса как способности чувствовать и 

воспринимать музыкальное искусство во всём многообразии его видов и жанров; 

 принятие мультикультурной картины современного мира; 

 становление музыкальной культуры как неотъемлемой части духовной культуры; 

 формирование навыков самостоятельной работы при выполнении учебных и 

творческих задач; 

  готовность к осознанному выбору дальнейшей образовательной траектории; 

 умение познавать мир через музыкальные формы и образы; 

 творческая самореализация на уроке, эмоциональное осознание себя и 

окружающего мира; 

 использование фантазии, воображения при выполнении учебных действий; 

формирование духовно-нравственных оснований; 

 сотрудничество в ходе реализации коллективных творческих проектов, решения 

различных музыкально-творческих задач. 

     Метапредметными  результатами изучения музыки являются: 

регулятивные УУД: 

 самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели урока; 

 выстраивание самостоятельного маршрута общения с искусством; 

 способность контролировать время на выполнение заданий;  осознание качества и 

уровня усвоения; 

 постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже известно и усвоено 

учащимися; 

 умение находить, систематизировать, преобразовывать информацию из разных 

источников; 

 способность занимать личностную позицию по отношению к тому или иному 

произведению, аргументировать свою точку зрения; 

 умение размышлять о воздействии музыки на человека, её взаимосвязи с жизнью и 

другими видами искусства; 

 навык использовать специальные термины при анализе или оценки работ; 

коммуникативные УУД: 

 умение слушать и слышать мнение других людей, способность излагать свои 

мысли о музыке; 

 умение выражать своё отношение к произведениям искусства в различных формах; 

 умение применять полученные знания о музыке как виде искусства для решения 

разнообразных художественно-творческих задач. 

познавательные УУД: 

 способность выбирать средства музыкальной деятельности и способы её 

успешного осуществления в реальных жизненных ситуациях; 

 умение самостоятельно получать знания; 

 формулирование проблемы; самостоятельное создание способов решения проблем 

творческого и поискового характера; 

 умение находить  главные идеи в текстовом материале; 

 преобразование музыкального образа в пространственно-графический; 
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 потребность участвовать в жизни класса, школы, города и др., взаимодействовать 

со сверстниками в совместной творческой деятельности. 

 

Предметными результатами изучения музыки являются: 

 представлять место и роль музыкального искусства в жизни человека и общества; 

 наблюдать объекты и явления культуры; воспринимать и анализировать смысл 

художественного образа музыкального произведения; 

 различать особенности музыкального языка, художественных средств 

выразительности, специфики музыкального образа; 

 различать основные жанры народной и профессиональной музыки; 

 описывать явления музыкальной культуры, используя для этого специальную 

терминологию; 

 представлять систему общечеловеческих ценностей; 

 осознавать ценности музыкальной культуры разных народов мира и места в ней 

отечественного музыкального искусства; 

 воспринимать эстетические ценности, высказывать мнения о достоинствах 

музыкальных произведений высокого и массового искусства, видеть 

ассоциативные связи и осознавать их роль в творческой и исполнительской 

деятельности; 

 реализовывать свой творческий потенциал, осуществлять самоопределение и 

самореализацию личности на музыкальном художественно-образном материале; 

 применять выразительные средства в творческой и исполнительской деятельности 

на музыкальном материале. 

 

V. Содержание учебного предмета. 

      Основное содержание программы представлено следующими содержательными 

линиями: «Музыка как вид искусства», «В чём сила музыки», «Музыкальный образ и 

музыкальная драматургия», «Музыка в современном мире: традиции и инновации», 

«Музыкальное искусство как духовный опыт человечества и современные технологии в 

искусстве». 

          5 класс. 

1. Музыка рассказывает обо всём (4 часа) 

   

    Истоки. Искусство открывает мир. Искусства различны тема едина.  

К. Дебюсси, «Снег танцует»; П. Чайковский. «Июнь. Баркарола», «Октябрь. Осенняя 

песнь»;  Р. Шуман, «Первая утрата»; М. Таривердиев «Маленький принц». 

С. Рахманинов. Концерт для ф-но с оркестром №3.  

И. Хрисаниди «Родина»; В. Алеев, стихи С. Маршака «Гвоздь и подкова» .  

 

 

Раздел I:  Музыка и литература (16 часов) 

    Два великих начала искусства. «Стань музыкою слово». Музыка «дружит» не только с 

поэзией. Песня- верный спутник человека. Мир русской песни. Песни народов мира. 

Романса трепетные звуки. Мир человеческих чувств. Народная хоровая музыка. Хоровая 

музыка в храме. Что может изображать хоровая музыка. Самый значительный жанр 

вокальной музыки. Из чего состоит опера. Единство музыки и танца. «Русские сезоны» в 

Париже. Музыкальность слова. Музыкальные сюжеты в литературе. 

Слушание музыки: 

М. Глинка, стихи А. Пушкина, «Я помню  чудное мгновенье»; Ф. Шуберт, стихи В. 

Мюллера, «В путь»; В. Моцарт симфония №40 I часть, фрагмент; П. Чайковский концерт 

№1  для ф-но с оркестром III часть, фрагмент; М. Мусоргский, «Кот Матрос» (слушание).  

«Весёлый мельник», американская народная песня; «Веснянка», украинская народная 



 

 
1208 

песня (пение). 

В. Баснер, стихи М. Матусовского, «С чего начинается Родина?»; русская народная песня 

«Среди долины ровныя», «Ах ты, степь широкая», «Вечерний звон»; польская н.п. 

«Висла»; Г. Малер, «Похвала знатока»; Ф. Мендельсон, «Песня без слов» №14, фрагмент 

(слушание).  

М. Глинка, стихи Н. Кукольника, «Жаворонок»; С. Рахманинов, стихи И. Бунина «Ночь 

печальна»  

Р.н.п. «Есть на Волге утёс»; П. Чайковский, «Отче наш»; Н. Римский-Корсаков, 

«Вхождение в невидимый град», Г. Свиридов, «Поёт зима» из «Поэмы памяти Сергея 

Есенина» (слушание). Канон «С весёлой песней»; кант XVIII века «Музы согласно»  

М. Глинка, Увертюра из оперы «Руслан и Людмила»; Н. Римский-Корсаков, Сцена таяния 

Снегурочки из оперы «Снегурочка», «Сеча при Керженце» из оперы «Сказание о 

невидимом граде Китеже и деве Февронии»   

М. Глинка, финальный хор «Славься» из оперы «Жизнь за царя» 

М. Глинка, Мазурка из оперы «Жизнь за царя», II д.; Ф. Шопен, Мазурка ля минор; И. 

Стравинский, «Русская», «У Петрушки» из балета «Петрушка»; П. Чайковский, Вариация 

II из балета «Щелкунчик».  

К. Глюк «Жалоба Эвридики» из оперы «Орфей и Эвридика»  

 

Раздел II: Музыка и изобразительное искусство. (14часов) 

     Живописность искусства. «Музыка сестра живописи». Может ли музыка выразить 

характер человека?. Образы природы в творчестве музыкантов. «Музыкальные краски» в 

произведениях композиторов-импрессионистов. Волшебная красочность музыкальных 

красок. Сказочные герои в музыке. Тема богатырей в музыке. Что такое музыкальность в 

живописи. « Хорошая живопись- это музыка, это мелодия». Подводим итоги.  

Слушание музыки: 

С. Прокофьев, «Вариации Феи зимы» из балета «Золушка»; О. Лассо, «Эхо»; П. 

Чайковский, Концерт №1 для ф-но с оркестром II ч. (фр-т); М. Мусоргский, «Два еврея, 

богатый и бедный»  

М. Мусоргский, «Песня Варлаама» из оперы «Борис Годунов»; «Гном» из ф-ного цикла 

«Картинки с выставки»  

П. Чайковский, «Апрель. Подснежник»; И. Стравинский, «Поцелуй земли», вступление к 

балету «Весна священная»; М. Равель, «Игра воды»; К. Дебюсси, «Облака»  

Н. Римский-Корсаков, «Пляска златопёрых и сереброчешуйных рыбок» из оперы 

«Садко»; П. Чайковский, Па-де-де из балета «Щелкунчик»; И. Стравинский, 

«Заколдованный сад Кащея» из балета «Жар-птица»; М. Мусоргский, «Избушка на курьих 

ножках», «Богатырские ворота»из ф-ного цикла «Картинки с выставки»; А. Бородин, 

Симфония №2 «Богатырская» I ч. (фр-т) П. Чайковский, Концерт для ф-но с оркестром 

№1, I ч., фр-т  

 

      6 класс. 

Раздел I: Тысяча миров музыки (6 часов) 

Музыка – наш вечный спутник. Искусство и фантазия. Искусство- память человечества. 

Волшебная сила музыки. Музыка объединяет людей. Музыка – огромная сила, способная 

преображать окружающую жизнь. Созидательная сила музыки. Разнообразие 

музыкальных жанров и направлений. Постановка главного вопроса учебного года – в чем 

сила музыки? Проблема средств музыкальной выразительности и изобразительности. 

          Слушание музыки: полька «Трик-трак» Ф. Шопена, прелюдия соль минор 

Рахманинова, Ш. Азнавур «Вечная любовь» (на фр. языке), Ж. Брель «Вальс», П. 

Чайковский «Сентиментальный вальс», фрагмент симфонии № 6, Ф. Шопен «Блестящий 

вальс», И. Штраус, вальсы, М. Мусоргский «Старый замок», Глюк, фрагменты оперы 

«Орфей и Эвридика», фрагменты оперы С. Прокофьева «Повесть о настоящем человеке» и 
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кантаты «Александр Невский», фрагменты симфонии № 9 и № 5 Л. Бетховена, песни И. 

Дунаевского и В. Баснера.  

Разучивание: песня Г. Струве «Школьный корабль», песни А. Островского «Мальчишки и 

девчонки», Г. Струве «Спасибо вам, учителя».  

Раздел II. Как создаётся музыкальное произведение (26 часов) 

Единство музыкального произведения. Ритм – основа музыки. О чем рассказывает 

музыкальный ритм? Диалог метра и ритма. От адажио к престо. Мелодия – «душа 

музыки». «Мелодией одной звучат печаль и радость». Два начала музыкальной гармонии. 

Эмоциональный мир и красочность музыкальной гармонии. Мир образов полифонической 

музыки. Философия фуги. Фактура – способ изложения музыкального материала. 

Пространство музыкальной фактуры. Тембры – музыкальные краски. Соло и тутти. 

Музыкальная динамика. Громкость и тишина в музыке. Тонкая палитра оттенков. Какой 

мир музыки мы открыли для себя? Чудесная тайна музыки, созданной по законам 

красоты. В чем сила музыки? 

Слушание музыки: М. Равель «Болеро», Э. Хачатурян «Танец с саблями», Д. Шостакович 

фрагменты симфонии №7 «Ленинградской», Л. Бетховен, увертюра «Эгмонт», Ф. Шуберт 

«Серенада», В.А. Моцарт «Реквием, Лакримоза», Сен-Санс «Лебедь», И.С. Бах органные 

фуги, «Весенние воды» С.В. Рахманинов, песни о войне: «Священная война», «Дороги», 

«День Победы». Г.Свиридов «Время, вперёд», Н.А. Римский-Корсаков, фрагменты оперы 

«Снегурочка»,  

Раздел III. Чудесная тайна музыки (2 часа) 

(в контексте главной темы года «В чем сила музыки?») 

Особенности Страстных и Пасхальных песнопений с точки зрения изученных средств 

музыкальной выразительности и изобразительности – ритма, мелодии, гармонии, 

фактуры, тембра, динамики. 

Слушание: «Да исправится молитва моя», «Се Жених грядет в полунощи», «Днесь Иуда 

оставляет учителя», «Плотию уснув, яко мертв», Пасхальный канон (ирмос, тропарь, 

кондак, ипакои).  

     7 класс. 

Раздел I. Содержание в музыке. Музыкальный образ. Музыкальный жанр. (16 часов) 

Единство музыкального произведения. Музыку трудно объяснить словами. Что такое 

музыкальное содержание? Каким бывает музыкальное содержание? Музыка, которую 

необходимо объяснить словами. Знакомство с различными музыкальными образами 

тишины и покоя, природы, войны и мира, подвига, борьбы и победы. Драматический, 

лирический, романтический, эпический образы. О чем рассказывает музыкальный жанр? 

Виды жанров – песня, танец, марш.  

Слушание музыки: И. Брамс. Симфония № 3, III часть; Л.Бетховен, Соната № 14 для 

фортепиано, I часть; А. Вивальди «Зима», 1 часть из цикла «Времена года»; О. Мессиан 

«Пробуждение птиц»; П. Чайковский «Ноябрь», «На тройке» из цикла «Времена года»; Н. 

Римский-Корсаков «Шехеразада», 1 часть; С. Рахманинов «Прелюдия соль-диез минор»; 

Ф. Шуберт «Лесной царь»; Н. Римский-Корсаков «Окиан-море синее», вступление к опере 

«Садко»; Ф. Шопен «Полонез ля-бемоль мажор», соч. 53 № 6; «Во поле береза стояла», 

русская народная песня; П. Чайковский, Симфония № 4, IV часть, фрагмент; П. 

Чайковский, марш из балета «Щелкунчик»; Ж. Бизе, Марш тореадора из оперы «Кармен»; 

П. Чайковский, Вальс из оперы «Евгений Онегин»; Ф. Шопен, Вальс Си минор, соч. 69 № 

2; В.Берковский, С. Никитин, стихи А. Величанского «Под музыку Вивальди».  

Раздел II. Форма в музыке. Музыкальная композиция. Музыкальная драматургия. (16 

часов) 

Что такое музыкальная форма? «Сюжеты» и «герои» музыкальной формы. 

«Художественная форма — это ставшее зримым содержание». От целого к деталям. 

Понятие музыкальной композиции. Музыкальный шедевр в шестнадцати тактах (период). 

Двухчастная и трехчастная формы. Многомерность образа в форме рондо. Вариации. 
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Музыка в развитии. Музыкальный порыв. Музыкальная драматургия как взаимосвязь 

музыкальных образов. Движение образов и персонажей в оперной драматургии. Развитие 

музыкальных тем в симфонической драматургии.  

Слушание музыки: В. А. Моцарт. Увертюра из оперы «Свадьба Фигаро», «Реквием. 

Лакримоза», Симфония № 41 «Юпитер», IV часть; Ф. Шуберт «Серенада», «Шарманщик» 

из вокального цикла «Зимний путь»; Л. Бетховен, Симфония № 5, 1 часть; М. Равель 

«Игра воды»; Ф. Шопен, Прелюдия ля мажор, соч. 28 № 7; М. Глинка, стихи И. Козлова. 

«Венецианская ночь», стихи А. Пушкина. «Я здесь, Инезилья...»; А. Бородин «Спящая 

княжна»;  

С. Прокофьев «Джульетта-девочка» из балета «Ромео и Джульетта»; Д..Шостакович, 

Симфония № , I часть, «эпизод нашествия»; М. Мусоргский «Старый замок» из 

фортепианного цикла «Картинки с выставки»; Р. Шуман. «Порыв»; М. Глинка. 

«Мазурка», хор поляков из «Сцены в лесу» и хор «Славься» из оперы «Жизнь за царя»; А. 

Бородин, опера «Князь Игорь», фрагменты: хор «Слава» из Интродукции, хор бояр 

«Мужайся, княгиня» из I действия, хор «Улетай на крыльях ветра» из II действия, ария 

князя Игоря из II действия, ария хана Кончака из II действия, «Плач Ярославны» из IV 

действия; 

Раздел III. Пасха в музыке (2 часа) 

(в контексте главной темы года «Содержание и форма в музыке») 

Основополагающий принцип единства формы и содержания церковного богослужения. 

Форма канона. Великий покаянный канон святого Андрея Критского: содержание, образы, 

особенности драматургии и музыкальной композиции. Пасхальный канон преподобного 

Иоанна Дамаскина: содержание, образы, особенности драматургии и музыкальной 

композиции.  

Слушание песнопений Великого покаянного канона. Пасхального канона.  

VI. Тематическое планирование с определением основных видов учебной 

деятельности 

Календарно-тематический план 5 классов 

№ Название 

раздела 

Дата урока Тема и цель 

урока 

Слушани

е 

Требования к 

уровню 

подготовки 

учащихся 

Контроль 

знаний 

Обору

дован

ие  

ТСО 

Д/з 

по 

плану 

по факту 

1  5а 5б 5а 5б Музыка 

рассказывает 

обо всём 1ч 

Урок 

введение. 
Знакомство 

Через 

стихотворени

е С. Маршака 

«Гвоздь и 

подкова»  

передать 

детям, что в 

искусстве нет 

ничего 

мелкого, 

незначительно

го, 

постороннего. 

Рассказ о 

 Знать о роли 

музыки в жизни 

человека; 

понятие 

искусство 

Уметь исполнять 

произведение, 

Петь легко и 

звонко, без 

форсирования, 

вырабатывая 

певческий 

выдох. 

Устный 

опрос, 

беседа 

Муз. 

центр

, 

компь

ютер 

Сочинен

ие 

«Мое 

отноше

ние к 

музыке

» 
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связи 

искусств. 

 

2 Древний 

союз 

 

 

  

 

 Истоки 1ч 

Дать понятие 

рождение 

музыки 

(чувств, идей 

и надежд) 

уметь 

слушать и 

вслушиваться 

Музыкальные 

инструменты 

иллюстрация 

на тему 

«Звучащая 

природа» 

Музыкал

ьные 

инструм

енты. 

Игра 

«Угадай 

меня» 

Знать, что 

является 

источниками 

вдохновения 

для 

композиторов( 

природа, храм, 

искусство, 

поэзия, личная 

драма и др) 

Уметь 

пользоваться 

певческим 

голосом, петь в 

соответствии с 

образным 

строем 

хорового 

исполнения 

Устный 

опрос, 

беседа, 

слушание, 

хоровое 

пение 

Муз. 

центр

, 

компь

ютер 

баян 

Вопрос

ы и 

задани

я 

Нарисов

ать на 

тему 

«Звуча

щая 

природ

а» 

3     

 

 

 
Искусство 

открывает 

мир 1ч 

Беседа на тему 

«Как 

понимать 

произведение 

искусства». 

Работа с 

воображением

. Через 

различные 

искусства 

дать понять 

детям 

сущность 

красоты 

музыки. 

Воспитать 

чувство 

возвышенного 

стремления, 

ответственнос

ти за живое. 

М. 

Таривер

диев. 

«Мален

ький 

принц» 

Знать виды 

искусства; о 

роли музыки в 

семье искусств. 

Уметь 

выразительно 

исполнять 

произведения, 

используя 

приобретенные 

вокально- 

хоровые 

навыки. 

Устный 

опрос, 

беседа, 

слушание, 

хоровое 

пение 

Муз. 

центр

, баян 

Вопрос

ы и 

задани

я 

№6 

4     

 

 Искусства 

различны, 

тема едина 

1ч 

Найти отличия 

и сходства 

П. 

Чайковс

кий 

«Октябр

ь. 

Осення 

Знать основные 

темы в 

искусстве.  

Уметь приводить 

примеры тем 

природы, 

Взаимоопро

с, 

слушание, 

вокал 

Слуховой 

диктант 

Муз. 

центр

, 

баян, 

микр

офон, 

Вопрос

ы и 

задани

я 

№5 
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искусств. 

 

 

песнь» 

Р. Шуман 

«Первая 

утрата» 

 

родины, любви 

в музыке, 

литературе, 

изобразительно

м искусстве 

иллю

страц

ия 

 

5 «Музыка и 

литератур

а» (Слово и 

музыка) 

 

 

  

 

 Два великих 

начала 

искусства 1ч 

Урок беседа, 

спор слова и 

музыки. Связь 

между 

мелодией и 

стихотворени

ем. Слушая 

романс 

Глинки 

передать 

детям чувство 

возвышенного 

и 

благородного 

отношения к 

женщине, 

преклонения 

перед 

красотой и 

поэзией 

человеческих 

отношений. 

М. 

Глинка 

«Я 

помню 

чудное 

мгновен

ие» 

Ф. 

Шуберт 

«В 

путь» 

Знать о 

неразрывной 

связи музыки и 

художественног

о слова.  

Уметь 

характеризовать 

сочетание 

формы, 

характера, 

содержания и 

средств 

выразительност

и в 

произведении 

Устный 

опрос, 

беседа, 

слушание, 

хоровое 

пение 

Муз. 

центр

, 

баян, 

микр

офон, 

иллю

страц

ия 

Вопрос

ы и 

задани

я 

№1 

творче

ский 

проект 

«Читае

м под 

музыку

» 

6   

 

  

 

 Стань 

музыкою, 

слово! 1ч 

Дать понять, 

что мотив, 

фраза, 

предложение 

– понятия, 

относящиеся 

не только 

языку, но и к 

музыке. 

В. А. 

Моцарт 

Симфон

ия №40 

1 часть 

П. 

Чайковс

кий 

Концерт 

№1 

Знать о 

различных 

жанрах 

вокальной 

музыки.  

Уметь 

размышлять о 

музыке; 

применять 

полученные 

знания и 

вокально- 

хоровые 

навыки. 

Взаимоопро

с 

слушание, 

вокал 

 

 

Муз. 

центр

, 

компь

ютер 

Баян 

Вопрос

ы и 

задани

я 

№2 

7   

 

   

 
Музыка 

«дружит» не 

только  с 

поэзией 1ч 

Урок беседа 

слушая песню 

М. 

Мусоргского 

М 

Мусорг

ский  

«Кот 

Матрос

» 

Знать понятие 

«песня без 

слов» 

Уметь 

проникаться 

эмоциональным 

содержанием 

музыки; 

Устный 

опрос, 

беседа, 

слушание, 

хоровое 

пение 

Муз. 

центр

, 

компь

ютер 

Баян 

Вопрос

ы и 

задани

я 

№2 4 



 

 
1213 

«Кот Матрос» 

должны 

прийти к 

выводу, что 

музыке 

доступна не 

только поэзия. 

Она способна 

на 

выразительно

е воплощение 

самого 

необычного 

текста. 

правильно 

дышать при 

пении, 

образовывать и 

извлекать звук, 

петь 

естественным 

голосом.  

8   

 

   

 
Песня – 

верный 

спутник 

человека 1ч 

Беседа о силе 

песни. Чтение 

повести В. 

Астафьева 

«Последний 

поклон» 

В Баснер 

«С чего 

начинае

тся 

Родина» 

Знать 

характеристику 

и виды песен, 

их отличия от 

романса и 

серенады. 

Уметь 

размышлять о 

музыке; 

слушать и 

исполнять 

протяжно 

песню 

напевного 

характера. 

Устный 

опрос, 

беседа, 

слушание, 

хоровое 

пение 

Муз. 

центр

, 

компь

ютер 

баян 

Вопрос

ы и 

задани

я 

№3 

9   

 

   Четвертная 

контрольная 

работа 

Древний 

союз. 

Музыка и 

литература 

Слуховой 

диктант 

Проверка знаний Слуховой 

диктант. 

Письменн

ая работа 

Муз. 

центр

, 

компь

ютер 

 

 

1

0 

   

 

  

 
Мир русской 

песни 1ч 

На примере 

р.н.п. 

раскрыть 

чувства и 

переживания 

людей 

прошлого, их 

праздников и 

будни. 

Слушая 

песню 

«Вечерний 

звон» 

вслушиваемся 

РНП «Ах 

ты степь 

широка

я» 

«Вечерн

ий 

звон» 

Знать основные 

признаки 

народной песни, 

виды песен. 

Уметь приводить 

примеры 

русских 

народных 

песен, 

исполнять 

протяжно 

песню 

напевного 

характера. 

Устный 

опрос, 

беседа, 

слушание, 

хоровое 

пение 

Муз. 

центр

, 

компь

ютер 

Баян 

Вопрос

ы и 

задани

я 

№1 



 

 
1214 

в картину 

Левитана. 

Дать 

почувствовать 

душу старой 

России. 

1

1 

   

 

  

 
Песни народов 

мира 1ч 

Найти отличия 

и сходства 

песен разных 

народов. 

Народная 

песня как 

ствол 

классической 

музыки 

великих 

композиторов 

РНП 

«Висла» 

Г Малер 

«Похвал

а 

знатока

» 

Ф. 

Мендел

ьсон 

Песня 

без слов 

№14 

Знать 

характеристику 

и отличия 

народных песен 

мира. 

Уметь приводить 

примеры песен 

народов мира; 

исполнять 

выразительно 

песню, чисто 

интонируя 

мелодию. 

Устный 

опрос, 

беседа, 

слушание, 

хоровое 

пение 

Муз. 

центр

, 

компь

ютер 

Баян 

Вопрос

ы и 

задани

я 

№4 

1

2 

   

 

 

 

 Романса 

трепетные 

звуки 1ч 

При помощи 

слушания 

сопоставить 

песню и 

романс.(Карти

ны Левитана и 

романса М. 

Глинки. 

Передать 

детям простор 

и красоту 

природы. 

Уделить 

внимание на 

фортепианное 

сопровождени

е. 

М. 

Глинка 

«Жавор

онок» 

Знать 

определение 

романса, виды 

романсов, 

историю 

возникновения 

этого жанра 

вокальной 

музыки. 

Уметь 

размышлять о 

музыке; 

применять 

знания, 

полученные на 

музыкальных 

уроках; 

приводить 

примеры 

романсов и 

называть их 

авторов, 

исполнителей. 

Устный 

опрос, 

беседа, 

слушание, 

хоровое 

пение 

Муз. 

центр

, 

компь

ютер 

баян 

Вопрос

ы и 

задани

я 

№3 

1

3 

   

 

  

 
Мир 

человеческих 

чувств 1ч 

Слушая 

романсы 

выражающие 

человеческие 

переживания, 

раздумья, 

стремления, 

С. 

Рахмани

нов 

«Ночь 

печальн

а» 

Знать 

определение 

серенады, 

музыкальный 

характер и 

чувства, 

передаваемые в 

музыке 

серенады; 

музыкальные 

Устный 

опрос, 

беседа, 

слушание, 

хоровое 

пение 

Муз. 

центр

, 

компь

ютер 

Баян 

Вопрос

ы и 

задани

я 

№4 



 

 
1215 

прийти к 

выводу 

единства 

природы и 

человеческой 

души. 

Сопоставить р 

н п «Степь 

широкая» и 

романс «Ночь 

печальна» 

инструменты , 

под которые 

исполняются 

серенады. 

1

4 

   

 

  

 
Народная 

хоровая 

музыка 1ч 

Рассказать о 

возникновени

и хоровой 

музыки. 

Особая мощь 

и слаженность 

в звучании 

хора р н п 

«Есть на 

Волге утес». 

Связь с 

храмом, с 

колокольным 

звоном, с 

церковным 

пением. 

РНП 

«Есть на 

Волге 

утес» 

П. 

Чайковс

кий 

«Отче 

наш» 

Знать виды 

хоров, хоровых 

произведений, 

авторов 

хоровых 

произведений и 

известные 

хоровые 

коллектив; 

понятия 

церковное 

пение, храмовая 

музыка. 

Уметь 

размышлять о 

музыке, 

музыкальном 

настроении; 

исполнять 

хоровые песни 

одноголосно в 

ансамбле 

(стройно), 

используя 

певческое 

дыхание, 

приемы 

звуковедения. 

Устный 

опрос, 

беседа, 

слушание, 

хоровое 

пение 

Муз. 

центр

, 

компь

ютер 

Баян 

Вопрос

ы и 

задани

я 

№4 

1

5 

   

 

 

 

 Что может 

изображать 

хоровая 

музыка 1ч 

Ознакомить 

структурой 

хоровой 

музыки 

(голоса, 

нотная 

грамота) 

кантата Г. 

Свиридова 

Г. 

Свирид

ов 

«Поет 

зима» 

Знать о вечной 

теме в 

искусстве- 

высокой темы 

веры, любви, 

доброты, мира, 

надежды; о том, 

что и какими 

средствами 

изображается в 

хоровой 

музыке. 

Уметь различать 

Взаимоопро

с 

слушание, 

слуховой 

диктант 

Муз. 

центр

, 

компь

ютер 

Баян 

Вопрос

ы и 

задани

я 

№1 



 

 
1216 

«Поэма 

памяти» 

«Поет зима 

аукает» 

виды хоровой 

музыки по 

темам и 

жанрам; 

слушать и 

характеризовать 

вокальные 

произведения.  

1

6 

  

 

  

 

 Четвертная 

контрольная 

работа 

Песня 

Слуховой 

диктант 

Проверка знаний Слуховой 

диктант. 

Письменн

ая работа 

Муз. 

центр

, 

компь

ютер 

 

 

1

7 
Опера  

 

   Самый 

значительны

й жанр 

вокальной 

музыки 1ч 

Урок-беседа. 

Объяснить 

музыкальные 

термины 

оперы 

(либретто итд) 

Иллюстр, 

слушание 

оперы 

М Глинка 

Увертю

ра из 

оперы 

«Руслан 

и 

Людмил

а» 

Знать 

определение 

оперы, историю 

рождения этого 

жанра 

вокальной 

музыки, виды 

оперного 

искусства, 

участников и 

создателей 

оперного 

действа.  

Уметь приводить 

примеры опер 

разных жанров, 

называть оперы 

и их 

композиторов, 

либреттистов, 

исполнителей; 

исполнять 

хоровые 

произведения 

стройно, 

слаженно, с 

точной 

интонацией. 

Комбинир

ованный, 

урок  с 

сообщен

иями 

учащихся 

слушание 

Муз. 

центр

, 

компь

ютер 

Баян 

Вопрос

ы и 

задани

я 

№1 3 

1

8 

  

 

   Из чего 

состоит 

опера 1ч 

При помощи 

слушания  и 

иллюстрации  

дети должны 

вникнуть в 

мир оперы 

«Снегурочка» 

Н. 

Римски   

й 

Корсако

в. Сцена 

таяния 

снегуро

чки. Из 

оперы 

«Снегур

Знать виды 

искусства, 

синтез которых 

позволяет 

композитору 

создать оперу; 

Знать 

родоначальника 

русской оперы, 

части оперы и 

Комбинир

ованный, 

урок с 

сообщен

иями 

учащихся 

слушание 

Муз. 

центр

, 

компь

ютер 

Баян 

Вопрос

ы и 

задани

я 

№3 
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очка» 

Сеча при 

Кержен

це» из 

оперы 

Сказани

е о 

невидим

ом 

граде..» 

состав 

действий.  

Уметь отличать 

оперу от других 

видов 

музыкального 

искусства, 

определять 

оперные жанры. 

1

9 
Балет  

 

   Единство 

музыки и 

танца 1ч 

Урок беседа. 

Раскрыть 

учащимся всю 

красоту 

балета 

(Иллюстр. 

Слушание 

миазурки) 

М Глинка 

Мазурка 

из 

оперы 

«Жизнь 

за царя» 

Знать 

определение 

балета, историю 

создания балета 

как вида 

искусства. 

Уметь 

определять 

образное 

содержание 

балета. 

Устный 

опрос, 

беседа, 

слушание, 

хоровое 

пение 

Муз. 

центр

, 

компь

ютер 

Баян 

Вопрос

ы и 

задани

я 

№1 

2

0 

  

 

   «Русские 

сезоны в 

Париже» 1ч 

Рассказ о 

«русских 

сезонах» в 

Париже. С 

помощью 

слушания 

найти 

изобразительн

ость в 

балетной 

музыке 

И 

Стравин

ский 

«Русска

я» из 

балета 

«Петру

шка» 

Знать что такое 

балет, 

особенности 

балетных школ 

мира, жанра 

балета, имена 

известных 

авторов 

балетов, 

постановщиков, 

балетмейстеров, 

выдающихся 

артистов балета. 

Уметь 

определять 

характер 

балетной 

выразительност

и; образы и 

содержание, 

созданные 

средствами 

балетного 

искусства. 

Устный 

опрос, 

беседа, 

слушание, 

хоровое 

пение 

Слуховой 

диктант 

Муз. 

центр

, 

компь

ютер 

Баян 

Вопрос

ы и 

задани

я 

№4 

2

1 
Музыка 

звучит в 

литератур

е 

 

 

   Музыкальност

ь слова 1ч 

Объяснить, что 

музыка 

находится 

среди 

важнейших 

 Знать 

определение 

литературного 

сюжета, из 

каких частей 

состоит сюжет.  

Уметь 

Устный 

опрос, 

беседа, 

слушание, 

хоровое 

пение 

Муз. 

центр

, 

компь

ютер 

Баян 

Принест

и 

стихот

ворени

е (под 

музыку

) 



 

 
1218 

тем самой 

литературы 

определять 

значимость 

музыки в 

литературном 

произведении, 

характеризовать

, как сочетаются 

воедино слово и 

музыка 

2

2 

     Музыкальные 

сюжеты в 

литературе 

1ч 

Повествование 

литературных,  

музыкальных 

сюжетов. 

Чтение при 

звуках 

классической 

музыки 

К. Глюк 

«Жалоб

ы 

Эвриди

ки» из 

оперы 

«Орфей 

и 

Эвриди

ка» 

Знать из каких 

частей состоит 

сюжет, в каких 

литературных 

произведениях 

действия 

разворачиваютс

я на основе 

музыкального 

сюжета. 

Уметь 

определять в 

произведении 

сочетание 

музыки и 

литературы, 

объяснять, как 

эти виды 

искусства 

взаимодополня

ют друг друга; 

 исполнять 

хоровое пение 

одноголосно,  

пытаясь 

донести до 

слушателя 

характер 

музыки, 

музыкальный 

образ. 

Устный 

опрос, 

беседа, 

слушание, 

хоровое 

пение 

Муз. 

центр

, 

компь

ютер 

Баян 

Вопрос

ы и 

задани

я 

№2 

2

3 
Музыка и 

изобразите

льное 

искусство(

Образы 

живописи в 

музыке) 

    Живописность 

искусства 1ч 

Рассказать , что 

в музыке 

также 

существуют 

симфонически

е картины, 

этюды-

картины, 

музыкальные 

портреты. С 

С 

Прокоф

ьев 

вариаци

я Феи 

зимы из 

балета 

«Золуш

ка» 

О. Лассо 

«Эхо» 

Уметь 

рассуждать об 

образности 

искусства на 

примере 

музыкального 

произведения, о 

живописности 

искусства; 

исполнять 

песню хором 

весело, задорно, 

Беседа, 

опрос, 

слушание 

Муз. 

центр

, 

компь

ютер 

баян 

Вопрос

ы и 

задани

я 

№1 



 

 
1219 

помощью 

иллюстрации 

и слушания, 

доказать что и 

изобразительн

ое искусство 

способно 

рождать 

музыкальные 

звучания. 

легко, стройно, 

в ансамбле. 

2

4 

  

 

   Музыка- 

сестра 

живописи 1ч 

Сопоставить 

картину 

Клода Моне с 

концертом 

Чайковского 

№1. 

«Слушание 

картины.» 

П. 

Чайковс

кий 

Концерт 

№1 2 

часть 

М. 

Мусорг

ский 

«Два 

еврея, 

богатый 

и 

бедный

» из 

цикла 

«Картин

ки с 

выставк

и» 

Уметь объяснять 

средства 

образности, 

рассуждать об 

образности 

искусства на 

примере 

конкретного 

музыкального 

произведения; 

приводить 

примеры 

живописных 

полотен, основу 

которых 

составляет 

изображение 

музыки 

Беседа, 

опрос, 

слушание, 

хоровое 

пение 

Муз. 

центр

, 

компь

ютер 

Баян 

Вопрос

ы и 

задани

я 

№4 

2

5 
Музыкальн

ый 

портрет 

 

 

   Может ли 

музыка 

выразить 

характер 

человека 1ч 

Слушая песню 

Варлаама 

сопоставить 

портрет 

Репина 

«Протодьякон

». Доказать, 

что музыка 

может 

передать 

характер  

человека. 

М 

Мусорг

ский 

«песня 

Варлаам

а», 

«Гном» 

Знать значение 

выражения 

«музыкальный 

портрет», 

понятие 

«программная 

музыка», 

О творческом 

содружестве 

музыкантов, 

критиков, 

художников, 

литераторов  

«Могучая кучка» 

Уметь 

сопоставлять 

произведения 

живописи и 

музыки; 

исполнять 

эмоционально и 

слаженно 

Комбинир

ованный, 

урок с 

сообщен

иями 

учащихся 

слушание 

Муз. 

центр

, 

компь

ютер 

баян 

Вопрос

ы и 

задани

я 

№1 
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песню. 

2

6 
  

 

   Четвертная 

контрольная 

работа 

Опера и балет. 

Музыка 

зыучит в 

литературе и 

изо 

Слуховой 

диктант 

Проверка знаний Слуховой 

диктант. 

Письменн

ая работа 

Муз. 

центр

, 

компь

ютер 

 

 

2

7 
Пейзаж в 

музыке 

    Образы 

природы в 

творчестве 

музыкантов 

1ч 

Урок беседа. 

Сопоставить  

работы 

художников с 

музыкальным

и 

произведения

ми 

композиторов. 

П. 

Чайковс

кий 

«Апрель

. 

Подсне

жник» 

из цикла 

«Време

на года» 

И. 

Стравин

ский 

«Поцел

уй 

земли» 

Знать 

определение 

понятия 

«музыкальный 

пейзаж», 

основные 

сведения о 

творчестве 

композиторов- 

импрессионисто

в, 

композиторов, 

изображающих 

природу.  

Уметь выразить 

цветом в 

рисунке свои 

музыкальные 

ощущения и 

передать 

настроение 

композитора; 

исполнять 

протяжно, 

напевно 

народную 

мелодию, 

передавать 

лирический 

характер песни  

Урок 

изучения 

и 

первично

го 

закрепле

ния 

новых 

знаний 

Муз. 

центр

, 

компь

ютер 

Баян 

Вопрос

ы и 

задани

я 

№1 

2

8 
     «Музыкальны

е краски» в 

произведения

х 

композиторо

в-

импрессиони

стов 1ч 

Найти 

признаки 

отличия 

музыкальных 

пейзажей у 

М. Равель 

«Игра 

воды» 

К. 

Дебюсс

и 

«Облака

», 

«Оград 

бесконе

чный 

ряд…» 

Знать имена и 

творческую 

биографию 

композиторов-

импрессионисто

в; понятие 

«музыкальные 

краски» 

Уметь приводить 

примеры 

«музыкальных 

картин», 

характеризовать 

Комбинир

ованный, 

урок с 

сообщен

иями 

учащихся 

Муз. 

центр

, 

компь

ютер 

Баян 

Вопрос

ы и 

задани

я 

№4 
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композиторов 

импрессионис

тов. 

Объяснить на 

примере пьес. 

средства 

музыкальной 

выразительност

и в создании 

оригинального 

живописного 

образа 

2

9 
«Музыкаль

ная 

живопись» 

сказок и 

былин 

    Волшебная 

красочность 

музыкальны

х сказок 1ч 

Рассказ о роли 

сказки в 

музыке. 

Слушая 

музыку и видя 

картину 

развить 

воображение 

у ребят. 

Н. 

Римски

й –

Корсако

в 

«Пляска 

златопе

рых и 

серебро

чешуйн

ых 

рыбок» 

из 

оперы 

«Садко» 

Понимать роль 

музыки и 

проявление ее 

волшебной 

силы в сказках. 

Уметь 

определять и 

описывать 

услышанный 

образ. 

Закрепить 

вокально-

хоровые навыки 

Урок 

изучения 

и 

первично

го 

закрепле

ния 

новых 

знаний 

Муз. 

центр

, 

компь

ютер 

баян 

Вопрос

ы и 

задани

я 

№2 

3

0 
     Сказочные 

герои в 

музыке 1ч 

Урок беседа 

И. 

Стравин

ский 

«Заколд

ованны

й ряд 

Кащея» 

из 

балета 

«Жар 

птица» 

М. 

Мусорг

ский 

«Избуш

ка на 

курьих 

ножках» 

Уметь 

охарактеризоват

ь сказочный 

персонаж, 

определяя образ 

и настроение 

музыки.  

Закрепить 

вокально-

хоровые 

навыки. 

Комбинир

ованный, 

урок с 

сообщен

иями 

учащихся 

Муз. 

центр

, 

компь

ютер 

Баян 

Вопрос

ы и 

задани

я 

№2 

3

1 
     Тема 

богатырей в 

музыке 1ч 

Слушая музыку 

«Богатырской

» представить 

образ Древней 

Руси. 

Воспитать 

учащимся 

патриотизм. 

А. 

Бородин 

Богатыр

ская 

симфон

ия 1 

часть 

Уметь 

определить 

общие черты  

«богатырской» 

темы в 

музыкальных 

произведениях; 

воспроизводить 

на слух и 

анализировать 

музыкальные 

сказки.  

Урок 

обобщени

я и 

системати

зации 

знаний, 

викторина 

Муз. 

центр

, 

компь

ютер 

Баян 

Вопрос

ы и 

задани

я 

№3 
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Закрепить 

вокально-

хоровые 

навыки. 

3

2 
Музыка в 

произведе

ниях 

изобразите

льного 

искусства 

    Что такое 

музыкальнос

ть в 

живописи 1ч 

Сопоставить 

картины 

великих 

художников с 

музыкальным

и 

произведения

ми 

композиторов. 

Роль музыки в 

жизни людей 

Выбороч

но 

Знать 

музыкальные и 

живописные 

средства 

выразительност

и. 

Комбиниро

ванный, 

урок – 

рассказ с 

элементам

и беседы 

Муз. 

центр

, 

компь

ютер 

Баян 

Вопрос

ы и 

задани

я 

№2 

3

3 
     «Хорошая 

живопись – 

это музыка, 

это мелодия» 

1ч 

Проявление 

музыкальност

и в картинах, 

не связанных 

с музыкой 

П. 

Чайковс

кий 

Концерт 

№1 1 

часть 

Знать 

музыкальные и 

живописные 

средства 

выразительност

и. 

Устный 

опрос, 

беседа, 

слушание, 

хоровое 

пение 

Слуховой 

диктант 

Муз. 

центр

, 

компь

ютер 

баян 

Вопрос

ы и 

задани

я 

№1 

3

4 
     Контрольноая 

работа 

Пейзаж в 

музыке. 

Музыка и 

ИЗО 

Подводим 

итоги 1 ч 

Мини-концерт 

Урок 

обобщения и 

систематизаци

и знаний, 

викторина. 

 

Выбороч

но 

Знать 

определения 

музыкальных 

понятий, 

объяснение 

музыкальных 

терминов. 

Уметь 

определить на 

слух по 

фрагменту 

известное 

музыкальное 

произведение, 

назвать это 

произведение и 

его авторов 

(автора) 

Мини-

концерт, 

итоговый 

урок 

Муз. 

центр

, 

компь

ютер 

Баян 

 

 

Календарно-тематический план 6 классов 

№ Название 

раздела 

Дата урока Тема и цель 

урока 

Слушание Требования к 

уровню 

подготовки 

Контроль 

знаний 

Обору

дован

ие  

Д/з 

по плану по факту 
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учащихся ТСО 

1  6а 6б 6а 6б Музыка души 

1ч 

Через беседу, 

стихотворени

е Е. 

Винокурова 

«Музыка 

души», 

картину 

Левитана 

«Вечер», Г. 

Сорока «Вид 

на плотину» 

выразить 

высшую 

прелесть 

мира.  

Знакомство с  

композиторо

м Е. Дога 

Беседа о 

впечатлениях 

услышанного. 

Вальс Е. 

Доги 

Знать и понимать 

определение  

«музыка души» 

Уметь 

характеризовать 

состояние и 

настроение, 

вызванное 

музыкой; 

исполнять 

выразительно 

песню, применяя 

отработанные 

вокально-

хоровые навыки 

Урок 

изучения 

и 

первично

го 

закреплен

ия новых 

знаний, 

беседа   

Муз. 

центр 

Сочинен

ие на 

тему 

вальса 

    

2 Тысяча 

миров 

музыки 

    Наш вечный 

спутник 1ч 

Вспоминая 

детство 

учащиеся 

должны 

определить 

свой вкус 

музыки, свои 

индивидуальн

ые отличия от 

друзей.  

Знакомство с 

немецким 

композиторо

м И. Брамсом 

И.  Брамс 

Симфон

ия №3 3 

часть 

Знать о роли 

искусства в 

жизни  человека.  

Уметь приводить 

примеры 

воздействия 

музыки на 

человека; 

исполнять песню 

лирического 

характера 

певуче, в 

умеренном 

темпе, применяя 

певческое 

дыхание, легкое 

звуковедение. 

Урок 

изучения 

и 

первично

го 

закреплен

ия новых 

знаний, 

беседа   

Муз 

центр

, 

компь

ютер, 

баян 

Вопрос

ы и 

задани

я №3 

3      Искусство и 

фантазия 1ч 

Слушая вальс 

дать детям 

пофантазиров

ать, мечтать. 

Дети должны 

отметить 

важность 

фантазии в 

искусствах 

М. 

Глинка 

Вальс 

фантази

я 

Знать о роли 

искусства в 

жизни  человека.  

Уметь приводить 

примеры 

воздействия 

музыки на 

человека; 

исполнять песню 

лирического 

характера 

Комбинир

ованный

, урок-

рассказ с 

элемента

ми 

беседы 

 

Муз 

центр

, 

компь

ютер, 

баян 

Вопрос

ы и 

задани

я №5 
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Знакомство 

русским 

композиторо

м М. Глинка 

Беседа о 

впечатлениях 

услышанного. 

 

певуче, в 

умеренном 

темпе, применяя 

певческое 

дыхание, легкое 

звуковедение. 

4      Искусство – 

память  

человечества 

1ч 

Через 

слушание 

музыки и 

иллюстрации 

прошлых 

веков ребята 

должны 

прийти к 

выводу 

необходимост

и изучать и не 

забывать 

древние 

песнопения 

Что искусство 

несет в себе 

душу 

времени. 

Знакомство 

русским 

композиторо

м М. 

Мусоргским 

 

 

М. 

Мусоргс

кий 

фортепи

анный 

цикл 

«Старый 

замок» 

Знать виды 

оркестров, их 

состав, 

выдающиеся 

оркестры мира, 

знаменитых 

дирижеров 

оркестров. 

Уметь определять 

вид оркестра на 

слух, называть 

основные 

инструменты, 

характеризующи

е тот или иной 

вид оркестра, 

исполнять 

подвижно 

протяжную 

мелодию песни. 

Комбинир

ованный

, урок-

рассказ с 

элемента

ми 

беседы 

 

Муз 

центр

, 

компь

ютер, 

баян 

Вопрос

ы и 

задани

я №3 

5      В чем сила 

музыки 1ч 

Слушая 

музыку двух 

композиторов 

дать 

прочувствова

ть мощь и 

силу 

состояния и 

выражения 

эмоций. 

Знакомство 

композиторам

и, жизнь и 

Л. 

Бетхове

н 

Симфон

ия №7 2 

часть. Р. 

Вагнер 

антракт 

к 3 

действи

ю из 

оперы 

«Лоэнгр

ин» 

Уметь объяснять 

понятие 

«музыкальная 

культура»; 

приводить 

примеры, 

характеризующи

е богатство 

мировой 

музыкальной 

культуры; 

применять 

приобретенные 

вокально- 

хоровые навыки 

Комбинир

ованный

, урок-

рассказ с 

элемента

ми 

беседы, 

слушани

е, 

хоровое 

пение, 

устный 

опрос 

 

Муз 

центр

, 

компь

ютер, 

баян 

Разучив

ание 
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деятельность 

Л. Бетховена. 

Слуховой 

диктант 

 

 

в 

исполнительско

й деятельности; 

различать 

чувства, 

настроения, 

состояния, 

выраженные в 

музыке. 

6      Волшебная 

сила музыки 

1ч 

Рассказывая о 

приключения

х Орфея и 

Одиссея дать 

понять 

учащимся 

волшебство в 

музыке.  

Знакомство с 

композиторо

м К. Дебюсси 

 

К. 

Дебюсси 

«Сирен

ы» Из 

симфон

ического 

цикла 

«Ноктю

рны» 

Знать различные 

классификации 

музыкальных 

произведений 

(исполнители, 

жанры, темы) 

Уметь 

воспринимать 

музыкальное 

искусство во 

всем 

многообразии 

его видов и 

жанров 

Комбинир

ованный

, урок-

рассказ с 

элемента

ми 

беседы, 

слушани

е, 

хоровое 

пение, 

устный 

опрос 

 

Муз 

центр

, 

компь

ютер, 

баян 

Вопрос

ы 

задани

я №4 

7      Музыка 

объединяет 

людей 1ч 

Знакомство с 

одой 

древнегреческ

ого поэта 

Пиндара. 

Слушая 

симфонию 

Бетховена 

дать ребятам 

прочувствова

ть силу и 

мощь 

людского 

единения. 

Беседа о 

впечатлениях 

услышанного. 

 

 

Л. 

Бетхове

н 

Симфон

ия №9 4 

часть 

Уметь объяснить 

способность 

музыки 

объединять 

людей ради 

общих благих 

целей; 

познавать мир 

через 

музыкальные 

формы и 

образы 

Комбинир

ованный

, урок-

рассказ с 

элемента

ми 

беседы, 

слушани

е, 

хоровое 

пение, 

устный 

опрос 

 

Муз 

центр

, 

компь

ютер, 

баян 

Вопрос

ы и 

задани

я №4 
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8 Как 

создаетс

я 

музыкаль

ное 

произведе

ние 

    Единство 

музыкальног

о 

произведени

я 1ч 

Дать понять 

ребятам, что с 

помощью 

средств 

музыкальной 

выразительно

сти мы легко 

понимаем 

тему музыки.   

Р. Вагнер 

антракт 

к 3 

действи

ю из 

оперы 

«Лоэнгр

ин» 

Знать средства 

музыкальной 

выразительности

, виды ритмов, 

от чего зависит 

ритмический 

рисунок.  

Уметь 

аргументировать 

свою точку 

зрения по 

поводу 

музыкальных 

произведений; 

сочинять свой 

ритм и 

воспроизводить 

его на 

простейших 

музыкальных 

инструментах 

или хлопками 

(ударами) 

Комбинир

ованный

, урок-

рассказ с 

элемента

ми 

беседы, 

слушани

е, 

хоровое 

пение, 

устный 

опрос 

 

Муз 

центр

, 

компь

ютер, 

баян 

Разучив

ание 

песни 

9      Четвертная 

контрольная 

работа 

Тысяча миров 

музыки 

Слуховой 

диктант 

Проверка знаний Слуховой 

диктант. 

Письменн

ая работа 

Муз. 

центр

, 

компь

ютер 

 

 

1

0 

Ритм     В начале был 

ритм 1ч 

Беседа на тему 

«Ритм жизни» 

И. 

Штраус 

«Сказки 

венского 

леса» 

Знать понятие 

ритма в музыке.  

Уметь 

схематически 

оформлять 

ритмические 

рисунки; 

самостоятельно 

выполнять 

учебные и 

творческие 

задачи; 

различать 

ритмическое 

своеобразие 

произведений; 

объяснять 

взаимосвязь 

ритма и 

мелодии; 

исполнять 

выразительно 

вокально-

Комбинир

ованный

, урок-

рассказ с 

элемента

ми 

беседы, 

слушани

е, 

хоровое 

пение, 

устный 

опрос 

 

Муз 

центр

, 

компь

ютер, 

баян 

Вопрос

ы и 

задани

я №4 
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хоровое 

произведение. 

1

1 

     О чем 

рассказывае

т 

музыкальны

й ритм 1ч 

Сопоставляя 

мазурку и 

полонез 

различить их 

ритм, найти 

сходства. 

Найти 

причину 

воздействия 

музыки 

«Болеро». 

Беседа о 

впечатлениях 

услышанного. 

Ф. Шопен 

Мазурка 

си 

бемоль 

мажор и 

полонез 

ля 

мажор 

Знать виды 

ритмов, от чего 

зависит 

ритмический 

рисунок. 

Уметь сочинять 

свой ритм, 

объяснять его 

принадлежность 

к определенному 

музыкальному 

жанру, 

характеризовать 

его особенности; 

воспринимать и 

анализировать 

музыкальные 

художественные 

образы. 

Комбинир

ованный

, урок-

рассказ с 

элемента

ми 

беседы, 

слушани

е, 

хоровое 

пение, 

устный 

опрос 

 

Муз 

центр

, 

компь

ютер, 

баян 

Вопрос

ы и 

задани

я №3 

1

2 

     Диалог метра 

и ритма 1ч 

Спор и борьба 

метра с 

ритмом. 

Научить 

ребят 

правильно 

слушать и 

различать 

метр и ритм.  

А 

Хачатур

ян 

«Танец с 

саблями

» из 

балета 

«Гаянэ» 

Л. 

Бетхове

н 

симфон

ия №5 1 

часть 

Знать понятия 

метра и ритма. 

Уметь различать 

понятия ритма и 

метра в музыке, 

схематически 

оформлять 

ритмические 

рисунки. 

Комбинир

ованный

, урок-

рассказ с 

элемента

ми 

беседы, 

слушани

е, 

хоровое 

пение, 

устный 

опрос 

 

Муз 

центр

, 

компь

ютер, 

баян 

Вопрос

ы и 

задани

я №1 

Разучи

вание 

песни 

1

3

1

4 

     От адажио к 

престо ч 

Рассказ о 

ритмической 

выразительно

сти музыки. 

Темпы. 

Изменение 

характера 

музыки . 

Слуховой 

диктант 

И.С.  Бах 

Органна

я 

хоральн

ая 

прелюди

я «Я 

взываю 

к Тебе, 

Господи

» 

Дж. 

Россини 

«Неапол

итанская 

тарантел

ла» 

Знать 

определение 

темпа в музыке, 

средства 

музыкальной 

выразительности

. 

Уметь объяснять 

зависимость 

выбора темпа 

композитором от 

характера 

музыки; петь 

хором и сольно. 

Комбинир

ованный

, урок-

рассказ с 

элемента

ми 

беседы, 

слушани

е, 

хоровое 

пение, 

устный 

опрос 

слуховой 

диктант 

Муз 

центр

, 

компь

ютер, 

баян 

Вопрос

ы и 

задани

я №4 

Вопрос

ы и 

задани

я №2 
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1

5 

Мелодия     Мелодия – 

душа музыки 

1ч 

Урок- беседа 

Ф. 

Шуберт 

«Серена

да» 

Уметь различить 

характеры 

мелодии, от 

чего зависит 

характер 

произведения 

Комбинир

ованный

, урок-

рассказ с 

элемента

ми 

беседы, 

слушани

е, 

хоровое 

пение, 

устный 

опрос 

 

Муз 

центр

, 

компь

ютер, 

баян 

Разучив

ание 

песни 

1

6 

     Мелодией 

одной звучат 

печаль и 

радость 1ч 

Найти 

различия двух 

музыкальных 

произведений 

одного 

композитора. 

Беседа о 

впечатлениях 

услышанного. 

В. А. 

Моцарт 

«Малень

кая 

ночная 

серенада

» 1 

часть, 

Реквием 

«Лакрим

оза» 

фрагмен

т 

Знать 

определение 

регистра, 

диапазона, какие 

они бывают, что 

понимают под 

музыкальным 

диапазоном. 

 

Комбинир

ованный

, урок-

рассказ с 

элемента

ми 

беседы, 

слушани

е, 

хоровое 

пение, 

устный 

опрос 

 

Муз 

центр

, 

компь

ютер, 

баян 

Вопрос

ы и 

задани

я №3 

Повтор

ение 

1

7 

     Четвертная 

контрольная 

работа 

Как создается 

музыкальное 

произведение

. 

Слуховой 

диктант 

Проверка знаний Слуховой 

диктант. 

Письменн

ая работа 

Муз. 

центр

, 

компь

ютер 

 

 

1

8 

     Мелодия 

угадывает 

нас самих 1ч 

Урок –беседа 

Слуховой 

диктант 

П. 

Чайковс

кий Па-

де-де из 

балета 

«Щелку

нчик» 

Уметь слушать, 

воспринимать и 

анализировать 

музыкальные 

произведения и 

их фрагменты; 

выразительно 

исполнять 

песню хором 

(сольно) 

Комбинир

ованный

, урок-

рассказ с 

элемента

ми 

беседы, 

слушани

е, 

хоровое 

пение, 

устный 

опрос 

слуховой 

диктант 

Муз 

центр

, 

компь

ютер, 

баян 

Вопрос

ы и 

задани

я №3 

1

9 

Гармония     Что такое 

гармония в 

И.С. Бах 

Прелюд

Знать 

определение 

Комбинир

ованный

Муз 

центр

Вопрос

ы и 
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музыке 1ч 

Слушая 

прелюдию до 

мажор Баха 

прийти к 

выводу, что 

гармония есть 

и в музыке. 

Практическая 

часть 

 

ия до 

мажор 

«Хорош

о 

темпери

рованны

й 

клавир» 

гармонии, 

значение 

гармонических 

сочетаний в 

музыке, по 

каким законам 

строится 

гармония в 

музыке. 

Уметь определять 

и правильно 

употреблять в 

речи изученные 

понятия. 

Характеризовать 

фрагменты 

произведений 

классической 

музыки; 

применять 

выразительные 

средства в 

вокально- 

певческой 

деятельности. 

, урок-

рассказ с 

элемента

ми 

беседы, 

слушани

е, 

хоровое 

пение, 

устный 

опрос 

 

, 

компь

ютер, 

баян 

задани

я №4 

2

0 

     Два начала 

гармонии 1ч 

Два лада 

музыки. 

Слушая 

ребята 

должны 

узнать лад 

того или 

иного 

произведения. 

В.А. 

Моцарт 

Симфон

ия №40 

1 часть 

начальн

ая тема, 

вторая 

тема 

Фрагмен

ты 

Знать основные 

понятия 

«гармония» 

и  «дисгармония», 

особенности 

гармонического 

строения в 

музыкальных 

произведениях. 

Уметь 

использовать 

различные 

приемы работы с 

учебником; 

Проявлять 

слушательскую 

и певческую 

культуру; 

применять 

междисциплина

рные знания, 

собственный 

музыкальный 

опыт в 

монологическом 

высказывании.  

 

Комбинир

ованный

, урок-

рассказ с 

элемента

ми 

беседы, 

слушани

е, 

хоровое 

пение, 

устный 

опрос 

 

Муз 

центр

, 

компь

ютер, 

баян 

Вопрос

ы и 

задани

я №1 
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2

1 

     Как могут 

проявляться 

выразительн

ые 

возможности 

гармонии1ч 

На примере 

оперы 

«Кармен» 

дать понять 

ребятам, 

какие 

выразительны

е 

возможности 

есть у 

музыки. 

Беседа о 

впечатлениях 

услышанного. 

Ж. Бизе 

Тема 

Кармен 

из 

увертюр

ы у 

опере 

«Кармен

» 

Знать о роли 

гармонии в 

создании 

музыкальных 

образов, 

выразительные 

возможности 

гармонии в 

произведениях 

Моцарта; 

использование 

минора, 

хроматизмов, 

прерванных 

оборотов и др. 

Уметь различать 

особенности 

музыкального 

языка, 

художественных 

средств 

выразительности

, специфики 

музыкального 

образа; 

применять 

выразительные 

средства и 

вокально- 

хоровые навыки 

в хоровой 

исполнительско

й деятельности. 

Комбинир

ованный

, урок-

рассказ с 

элемента

ми 

беседы, 

слушани

е, 

хоровое 

пение, 

устный 

опрос 

 

Муз 

центр

, 

компь

ютер, 

баян 

Вопрос

ы и 

задани

я №3 

2

2 

     Красочность 

музыкально

й гармонии 

1ч 

Заключительн

ый урок-

анализ на 

тему 

«Гармония». 

Слуховой 

диктант 

Н. 

Римский

-

Корсако

в 

«Шеств

ие чуд 

морских

» из 

оперы 

«Садко» 

Знать о роли 

гармонии и 

дисгармонии в 

создании 

музыкальных 

образов; что 

такое 

тональность, 

лад. 

Уметь определять 

ведущую 

гармонию в 

произведении; 

выражать 

эмоциональное 

содержание 

музыкальных 

произведений и 

проявлять 

Комбинир

ованный

, урок-

рассказ с 

элемента

ми 

беседы, 

слушани

е, 

хоровое 

пение, 

устный 

опрос 

Слуховой 

диктант 

Муз 

центр

, 

компь

ютер, 

баян 

Разучив

ание 

песни 
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личностное 

отношение при 

их восприятии и 

исполнении 

2

3 

Полифония     Мир образов 

полифоничес

кой музыки 

1ч 

Найти отличие 

эмоционально

го мира 

полифонии 12 

и 17 веков.  

Термины 

канон и 

имитация. 

В.А. 

Моцарт 

Канон 

«Да 

будет 

мир» 

Знать 

определение 

полифонии, 

канона, 

контрапункта, 

фуги; 

философское и 

теософское 

содержание 

полифонии; 

полифонические 

произведения 

известных 

композиторов; 

каким законам 

подчиняется 

полифония; что 

значит «мыслить 

полифонически» 

Уметь различать 

количество 

мелодий  и типы 

полифонии; 

Слушать, 

воспринимать, 

анализировать 

музыкальные 

произведения и 

их фрагменты; 

характеризовать 

музыкальные 

образы 

Комбинир

ованный

, урок-

рассказ с 

элемента

ми 

беседы, 

слушани

е, 

хоровое 

пение, 

устный 

опрос 

 

Муз 

центр

, 

компь

ютер, 

баян 

Вопрос

ы и 

задани

я №2 

2

4 

     Философия 

фуги 1ч 

Знакомство с 

музыкальной 

формой фуга. 

Слушая фугу 

найти 

характерные 

черты этой 

формы. 

Беседа о 

впечатлениях 

услышанного. 

И.С. Бах 

«Хорош

о 

темпери

рованны

й 

клавир» 

1 том 

Фуга ре 

диез 

минор 

(начальн

ая тема) 

и 

Органна

я 

Знать 

определение 

фуги, уметь 

различить в 

произведениях 

элементы фуги. 

Должны 

различать 

характер фуги от 

остальных 

полифонических 

произведений 

Комбинир

ованный

, урок-

рассказ с 

элемента

ми 

беседы, 

слушани

е, 

хоровое 

пение, 

устный 

опрос 

 

Муз 

центр

, 

компь

ютер, 

баян 

Разучив

ание 

песни  

Вопрос

ы и 

задани

я №4 
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токката 

и фуга 

ре 

минор. 

Токката. 

2

5 

     Какой бывает 

музыкальная 

фактура1ч 

На примере нот 

изучить 

фактуру 

конкретного 

произведения. 

Как влияет 

фактура на 

музыку в 

целом. 

Н. 

Римский 

–

Корсако

в Первая 

песня 

Леля из 

оперы 

«Снегур

очка» 

Одногол

осная 

фактура 

с. 

Рахмани

нов 

Романс 

«Сирень

» 

Фактурн

ый узор 

Знать 

определение 

фактуры в 

музыке, ее роль 

в создании 

образов, 

различные 

фактуры на 

примере 

музыкальных 

произведений, 

элементы 

фактуры. 

 

Комбинир

ованный

, урок-

рассказ с 

элемента

ми 

беседы, 

слушани

е, 

хоровое 

пение, 

устный 

опрос 

 

Муз 

центр

, 

компь

ютер, 

баян 

Вопрос

ы и 

задани

я №4 

2

6 

     Пространство 

фактуры 1ч 

На примере 

романса 

Рахманинова  

услышать 

стремительно

е, бурлящее, 

охватывающе

е огромное 

пространство 

фактуру. 

Создать 

впечатление 

музыкального 

пространства. 

Слуховой 

диктант 

С. 

Рахмани

нов 

Романс 

«Весенн

ие 

воды» 

Фигурац

ионная 

фактура 

Ж. Бизе 

«Утро в 

горах» 

Антракт 

к 3 

действи

ю из 

оперы 

«Кармен

» 

Уметь слушать, 

воспринимать, 

анализировать 

музыкальные 

произведения ( 

фрагменты), 

характеризоват

ь элементы и 

свойства 

фактуры 

Комбинир

ованный

, урок-

рассказ с 

элемента

ми 

беседы, 

слушани

е, 

хоровое 

пение, 

устный 

опрос 

слуховой 

диктант 

Муз 

центр

, 

компь

ютер, 

баян 

Вопрос

ы и 

задани

я №4 

2

7 

     Четвертная 

контрольная 

работа 

Гармония и 

полифония 

Слуховой 

диктант 

Проверка знаний Слуховой 

диктант. 

Письменн

ая работа 

Муз. 

центр

, 

компь

ютер 
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2

8 

Тембры     Тембры – 

музыкальны

е краски 1ч 

Сравнивая 

тембр с 

красками 

живописи 

дать понять 

детям, 

необходимост

ь 

тембральной 

окраски в 

музыкальных 

произведения

х 

Н. 

Римский

-

Корсако

в «Полет 

шмеля», 

«Шехер

азада»  

С. 

Рахмани

нов 

Вокализ. 

И. С. Бах 

«Шутка

» Из 

сюиты 

№2 для 

оркестра 

Знать 

определение 

тембра в музыке, 

основные 

тембры голосов 

и инструментов. 

Уметь определить 

тембровую 

окраску разных 

инструментов в 

музыкальных 

произведениях.  

Комбинир

ованный

, урок-

рассказ с 

элемента

ми 

беседы, 

слушани

е, 

хоровое 

пение, 

устный 

опрос 

 

Муз 

центр

, 

компь

ютер, 

баян 

Вопрос

ы и 

задани

я 

№3,4,5 

2

9 

     Соло и тутти 

2ч 

Беседа о 

составе 

симфоническ

ого оркестра. 

Ребята 

должны 

прийти к 

выводу, что 

выразительно

сть муз-х 

тембров 

особенно 

проявляет 

себя в 

произведения

х, связанных 

с яркой 

изобразитель

ностью.  

Н. 

Римский

-

Корсако

в «Три 

чуд(белк

а)а» из 

оперы 

«Сказка 

о царе 

Салтане

» «Три 

чуда(33 

богатыр

я)» и 

(Царевн

а 

Лебедь) 

Знать 

симфонический 

состав 

инструментов. 

Сравнение с 

басней Крылова. 

Уметь различать 

семейства 

музыкальных 

инструментов, 

их тембры 

Комбинир

ованный

, урок-

рассказ с 

элемента

ми 

беседы, 

слушани

е, 

хоровое 

пение, 

устный 

опрос 

 

Муз 

центр

, 

компь

ютер, 

баян 

Вопрос

ы и 

задани

я №1,2 

 

 

 

 

3

0 

Динамика     Громкость и 

тишина в 

музыке 1ч 

Урок –беседа.  

Дать детям 

понятие о 

динамике . 

Динамическо

е развитие в 

музыке. 

Практическая 

часть Беседа о 

впечатлениях 

Л. 

Бетхове

н 

«Гроза. 

Буря» 

Из 

симфон

ии №6 

Знать 

определение 

динамики, роль 

динамики в 

музыкальном 

произведении, ее 

зависимость от 

характера 

музыки.  

Уметь 

определять 

динамические 

оттенки, 

Комбинир

ованный

, урок-

рассказ с 

элемента

ми 

беседы, 

слушани

е, 

хоровое 

пение, 

устный 

опрос 

Муз 

центр

, 

компь

ютер, 

баян 

Вопрос

ы и 

задани

я №3 

Разучив

ание 

песни 



 

 
1234 

услышанного 

 

различать 

особенности 

музыкального 

языка, 

художественны

х средств 

выразительност

и, основные 

жанры и стили 

музыки; 

исполнять 

песню 

выразительно, 

применяя 

выработанные 

вокально-

хоровые 

навыки 

 

3

1 

     Тонкая 

палитра 

оттенков 1ч 

Объяснить 

основные 

динамические 

оттенки в 

музыке с 

помощью 

слушания.. 

Урок –беседа. 

К. 

Дебюсси 

«Лунны

й свет» 

из 

«Бергам

асской 

сюиты» 

О. 

Мессиан 

«Пробу

ждение 

птиц» 

Знать основных 

динамических 

оттенков в 

музыке. Уметь 

определять 

динамические 

оттенки, 

различать 

особенности 

музыкального 

языка Уметь 

динамически 

правильно 

исполнять 

песню 

Комбинир

ованный

, урок-

рассказ с 

элемента

ми 

беседы, 

слушани

е, 

хоровое 

пение, 

устный 

опрос, 

слуховой 

диктант 

Муз 

центр

, 

компь

ютер, 

баян 

Вопрос

ы и 

задани

я №3 

 

3

2 

Чудесная 

тайна 

музыки 

    По законам 

красоты 1ч 

Рассказ о роли  

музыки в 

кино, 

спектаклях. 

Урок –беседа. 

Беседа о 

впечатлениях 

услышанного. 

К. Сен-

Санс 

«Лебедь

» из 

цикла 

«Карнав

ал 

животн

ых» 

Т. 

Альбион

и 

Адажио 

Знать о 

неразрывности и 

единстве 

составляющих 

сторон музыки, 

о средствах 

музыкальной 

выразительности

.  

Уметь слушать, 

воспроизводить 

и анализировать 

музыкальные 

произведения и 

их фрагменты. 

Комбинир

ованный

, урок-

рассказ с 

элемента

ми 

беседы, 

слушани

е, 

хоровое 

пение, 

устный 

опрос 

 

Муз 

центр

, 

компь

ютер, 

баян 

Вопрос

ы и 

задани

я №3 

Вопрос

ы и 

задани

я №5 

Повторе

ние 

 

3

3 

     Контрольная 

работа 

Чудесная 

тайна 

По 

желани

ю 

учащихс

Уметь исполнять 

одно-и 

двухголосные 

произведения с 

Урок 

обобщени

я и 

системати

Муз 

центр

, 

компь
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музыки 

Подводим 

итоги 1ч 
(Урок 

обсуждение) 

Сочинение «В 

чем причина 

долговечност

и искусства» 

урок 

обсуждение. 

Повторение 

пройденного 

материала 

я из 

пройден

ного 

материа

ла 

аккомпанементо

м, петь хором, 

зная содержание 

исполняемого 

произведения 

зации 

знаний, 

викторин

а. 

ютер, 

баян 

 

Календарно-тематический план 7 класса 

 

№ Название 

раздела 

Дата урока Тема и цель 

урока 

Слушание Требования к 

уровню 

подготовки 

учащихся 

Контроль 

знаний 

Оборудо

вание  

ТСО 

Д/з 

по плану по факту 

      

1 Содержан

ие в 

музыке. 

Музыкаль

ный 

образ. 

Музыкаль

ный 

жанр. 

      Единство 

музыкальног

о 

произведени

я 1ч 

Урок –

знакомство. 

Объяснения 

загадочной 

природы 

музыкального 

искусства. 

Ребята 

должны 

прийти к 

выводу о 

неразделимос

ти 

содержания и 

формы в 

музыке. 

 Должны понять 

термин- 

единство 

содержания и 

форма.  

Урок 

изучения 

и 

первично

го 

закреплен

ия новых 

знаний, 

беседа   

Муз 

центр, 

компь

ютер, 

баян 

Наизус

ть 

выуч

ить 

школ

ьный 

кораб

ль 

2        Музыку 

трудно 

объяснить 

словами 1ч 

Ребята должны 

прийти к 

выводу, что 

логические 

законы и 

методы 

  Комбинир

ованный

, урок-

рассказ с 

элемента

ми 

беседы, 

слушани

е, 

хоровое 

Муз 

центр, 

компь

ютер, 

баян 

Разучи

вание 

песни 

Нарисо

вать 

эмбле

му к 

песне 
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анализа 

бессильны в 

понимании 

музыки, что 

чувства 

прежде всего 

в искусстве 

МУЗЫКА 

пение, 

устный 

опрос 

 

3        

Что такое 

музыкальное 

содержание  

1ч 

Урок беседа. 

 

 

Л. 

Бетхове

н Соната 

для 

фортепи

ано №14  

«Лунная

» 1 часть 

Найти разницу в 

понимании 

разных 

искусств. Знать 

термин соната. 

Знакомство с 

немецким 

композитором 

Л.В. 

Бетховеном. 

Уметь 

чувствовать, 

музыку и 

охарактеризова

ть богатым 

русским 

языком.   

Комбинир

ованный

, урок-

рассказ с 

элемента

ми 

беседы, 

слушани

е, 

хоровое 

пение, 

устный 

опрос 

 

Муз 

центр, 

компь

ютер, 

баян 

Вопрос

ы и 

задан

ия 

№1 

Выучи

ть 

наизу

сть 

быть 

челов

еком 

4        Каким бывает 

музыкальное 

содержание? 

1ч 

При помощи 

слушания 

найти 

литературное 

описание, 

представленн

ое музыке. 

Интонации 

выражения 

природы в 

музыке 

великих 

композиторов 

На выбор 

учителя 

Знать 

программность 

в музыке. Знать 

содержание 

цикла 

Чайковского 

«Времена 

года».  

Комбинир

ованный

, урок-

рассказ с 

элемента

ми 

беседы, 

слушани

е, 

хоровое 

пение, 

устный 

опрос 

 

Муз 

центр, 

компь

ютер, 

баян 

Повтор

ение 

5        
Музыка, 

которую 

необходимо 

объяснить 

словами 1ч 

Беседа на 

литературный 

сюжет в 

музыке 

 Беседа на 

литературный 

сюжет в 

музыке. 

Сопоставить 

литературных 

произведений с 

музыкой. 

Комбинир

ованный

, урок-

рассказ с 

элемента

ми 

беседы, 

слушани

е, 

хоровое 

Муз 

центр, 

компь

ютер, 

баян 

Сочине

ние. 

Разуч

ивани

е 

песни 
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пение, 

устный 

опрос 

 

6        

Образ ноября 

в пьесе 

П.И.Чайковс

кого 1ч 

Расширение 

музыкального 

образа в 

произведении 

«Ноябрь. На 

тройке» 

П. 

Чайковс

кий 

«Ноябрь

. На 

тройке» 

Из 

цикла 

«Времен

а года» 

Прослушав 

произведение 

должны четко 

различить звон 

бубенцов, бег 

тройки 

лошадей. 

Должны знать 

программное 

содержание 

произведения. 

Найти связь 

между 

программность

ю  и 

музыкальным 

образом.  

Комбинир

ованный

, урок-

рассказ с 

элемента

ми 

беседы, 

слушани

е, 

хоровое 

пение, 

устный 

опрос 

 

Муз 

центр, 

компь

ютер, 

баян 

Вопрос

ы и 

задан

ия 

№6 

7        

«Восточная» 

партитура 

Н.А.Римског

о-Корсакова 

«Шехерезада

» 1ч 

Погружение в 

атмосферу 

звучания 

восточной 

музыки. 

Найти 

характерные 

черты и 

мелодические 

изгибы в 

произведении 

Н. 

Римский

- 

Корсако

в 

«Шехер

азада» 

Симф. 

Сюита 

1часть 

Тема 

Шахриа

ра и 

тема 

Шахерез

ады 

Знать более 

конкретное 

программное 

содержание. 

Должны знать 

композитора Н. 

Римского-

Корсакова. Его 

произведение 

«Шехерезада», 

оперу «Руслан 

и Людмила» М 

Глинки. Знать 

определение 

сюиты, звук 

скрипки соло. 

Различить темы 

Шехеразады и 

Шахриара. 

Комбинир

ованный

, урок-

рассказ с 

элемента

ми 

беседы, 

слушани

е, 

хоровое 

пение, 

устный 

опрос 

 

Муз 

центр, 

компь

ютер, 

баян 

Вопрос

ы и 

задан

ия 

№7 

8        Четвертная 

контрольная 

работа 

Содержание в 

музыке 

Слуховой 

диктант 

Проверка знаний Слуховой 

диктант. 

Письменн

ая работа 

Муз. 

центр, 

компь

ютер 

 

 

9        Когда музыка 

не нуждается 

в словах 1ч 

Слушая 

музыку, 

ребята 

должны 

А. 

Скрябин 

Этюд, 

соч 8, 

№12 

Знать 

определение 

сонаты, 

прелюдии, 

квартеты и 

квинтеты, этюд. 

Знать 

Комбинир

ованный

, урок-

рассказ с 

элемента

ми 

беседы, 

Муз 

центр, 

компь

ютер, 

баян 

Разучи

вание 

песни 
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прийти к 

выводу, что у 

всех 

индивидуальн

ые взгляды на 

произведения. 

сутьнепрограм

мных 

музыкальных 

произведений. 

Найти 

особенности 

таких 

произведений 

слушани

е, 

хоровое 

пение, 

устный 

опрос,  

 

1

0 

       Лирические 

образы в 

музыке 1ч 

Ответить на 

вопрос: 

«Почему 

порой 

произведения, 

не обладая 

сложной 

образной 

структурой, 

так глубоко 

волнуют 

человека?» 

Слуховой 

диктант 

С 

Рахмани

нов 

Прелюд

ия, соч 

32, №12 

Знать термин 

«патетический»

. Понять 

музыку без 

слов. .  Иметь 

представление 

сложной и 

простой 

структурой 

произведений. 

Сопоставить 

прел. С 

Рахманинова со 

стихотворение

м Н. Рубцова. 

Комбинир

ованный

, урок-

рассказ с 

элемента

ми 

беседы, 

слушани

е, 

хоровое 

пение, 

устный 

опрос 

слуховой 

диктант 

Муз 

центр, 

компь

ютер, 

баян 

Повтор

ение 

1

1 

       
Драматически

е образы в 

музыке 1ч 

Музыка 

выражающая 

столкновения, 

противоречия 

и конфликты 

– особенное 

свойство 

драматическо

го образа. 

Сравнение 

лирического и 

драматическо

го образа в 

музыке. 

Ф 

Шуберт. 

«Лесной 

царь» 

Фортепи

анное 

вступле

ние 

Знать драматизм 

в музыке, знать 

термины опера, 

балет, кантата, 

прелюдия. 

Знать 

определение 

баллады, 

ознакомиться с 

творчеством 

немецкого 

поэта И.В. Гете. 

Понять весь 

драматизм 

баллады 

«Лесной царь». 

(динамическое 

развитие) 

Комбинир

ованный

, урок-

рассказ с 

элемента

ми 

беседы, 

слушани

е, 

хоровое 

пение, 

устный 

опрос 

 

Муз 

центр, 

компь

ютер, 

баян 

Вопрос

ы и 

задан

ия 

№4 

Нарисо

вать 

«Лесн

ой 

царь» 

  

1

2 

       Эпические 

образы в 

музыке 1ч 

Найти в 

произведении 

сюжет 

спокойствия и 

величия, дух 

народных 

Н. 

Римский

-

Корсако

в. 

«Окиан 

– море 

синее» 

Из 

Понять 

сложность и 

многоплановос

ть эпических 

образов в 

музыке. Знать 

разницу между 

лирическими, 

драматическим

Комбинир

ованный

, урок-

рассказ с 

элемента

ми 

беседы, 

слушани

е, 

Муз 

центр, 

компь

ютер, 

баян 

Вопрос

ы и 

задан

ия 

№5 
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былин. 

Содержательн

ые 

особенности 

лирических, 

драматически

х и эпических 

образных 

сфер 

оперы 

«Садко» 

и и эпическими 

образами в 

музыке. Знать 

термины 

либретто,былин

а. Понять при 

слушании 

повествователь

ность в музыке.  

хоровое 

пение, 

устный 

опрос 

 

1

3 

       Память жанра 

1ч 

Введение 

народной 

песни в 

произведения

х 

композиторов 

придает им 

национальны

й колорит, и 

своеобразный 

характер. 

 

Ф. Шопен 

Полонез

, соч 53, 

№6 

Знать 

определение: 

вальса, польки, 

марша, 

колыбельной. 

Знать термин 

хорал. 

Комбинир

ованный

, урок-

рассказ с 

элемента

ми 

беседы, 

слушани

е, 

хоровое 

пение, 

устный 

опрос 

 

Муз 

центр, 

компь

ютер, 

баян 

Рисуно

к 

1

4 

       

Такие разные 

песни 1ч 

Урок беседа 1ч 

 

 

 

 

 

Русская 

народна

я песня 

«Во 

поле 

береза 

стояла» 

П. 

Чайковс

кий. 

Симфон

ия №4  

4 часть 

 

Знать 

определение 

симфонии, 

народной 

песни. Уметь 

слушать 

народные нотки 

в 

произведении. 

А капелла 

Комбинир

ованный

, урок-

рассказ с 

элемента

ми 

беседы, 

слушани

е, 

хоровое 

пение, 

устный 

опрос 

 

Муз 

центр, 

компь

ютер, 

баян 

Повтор

ение 

1

5 

       Такие разные 

жанры 1ч 

Прийти к 

выводу, что 

национальны

й песенный и 

танцевальный 

жанр 

являются 

средством 

яркой и 

достоверной 

характеристи

кой образов. 

 

П. 

Чайковс

кий 

Вальс. 

Из 

оперы 

«Е. 

Онегин» 

2 

действие 

Ф. Шопен 

Вальс № 

10 соч 

69, №2 

Знать 

определение 

элегии. Уметь 

сравнивать 

характеры 

произведений 

разных жанров.  

Комбинир

ованный

, урок-

рассказ с 

элемента

ми 

беседы, 

слушани

е, 

хоровое 

пение, 

устный 

опрос, 

 

Муз 

центр, 

компь

ютер, 

баян 

Вопрос

ы и 

задан

ия 

№3 
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1

6 

       Четвертная 

контрольная 

работа 

Музыкальный 

образ 

Слуховой 

диктант 

Проверка знаний Слуховой 

диктант. 

Письменн

ая работа 

Муз. 

центр, 

компь

ютер 

 

 

1

7 

       

Такие разные 

марши 1ч 

Сравнение 

двух маршей. 

Найти 

отличия и 

сходства 

жанра марш. 

Слуховой 

диктант 

 

П. 

Чайковс

кий 

Марш. 

Из 

балета 

«Щелку

нчик» 

Ж. Бизе. 

Марш 

Тореадо

ра. Из 

оперы 

«Кармен

» 

Уметь сравнить 

характер двух 

разных маршей.  

Комбинир

ованный

, урок-

рассказ с 

элемента

ми 

беседы, 

слушани

е, 

хоровое 

пение, 

устный 

опрос, 

слухово

й 

диктант 

 

Муз 

центр, 

компь

ютер, 

баян 

Повтор

ение 

пройд

енног

о 

матер

иала 

1

8 
Форма в 

музыке. 

Музыкаль

ная 

композиц

ия. 

(начало) 

      
Художественн

ая форма – 

это ставшее 

зримым 

содержание 

1ч 

Содержание и 

искусство это 

закон 

искусства. 

Разбор в 

музыкальное 

звучание 

через форму 

музыки.Связа

ть с 

литературой и 

ИЗО. 

 Должны знать 

необходимость 

взаимосвязи 

содержании и 

формы в музыке. 

Образно знать 

термины: 

период, 

2хчастная, 

3хчастная 

форма, рондо и 

вариации. На 

примере 

стихотворения 

В. Брюсова 

понимать 

важность 

содержания и 

формы.    

Урок 

изучения 

и 

первично

го 

закреплен

ия новых 

знаний, 

беседа   

Муз 

центр, 

компь

ютер, 

баян 

 

1

9 

       «Сюжеты» и 

«герои» 

музыкальной 

формы 1ч 

Слушая 

музыку, 

ребята 

должны 

прийти к 

выводу, что 

В.А. 

Моцарт 

Увертюр

а из 

оперы 

«Свадьб

а 

Фигаро» 

Ф. 

Шуберт 

Знать 

определение 

тональности,  

мажора и 

минора, 

увертюры, 

тутти. Найти 

контраст в 

содержании 

произведений 

Комбинир

ованный

, урок-

рассказ с 

элемента

ми 

беседы, 

слушани

е, 

хоровое 

Муз 

центр, 

компь

ютер, 

баян 

Вопрос

ы и 

задан

ия 

№1 
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связь в 

музыке 

характера и 

тональности 

имеет 

огромное 

значение. 

(Контраст 

приозведений

) 

«Шарма

нщик» 

Из 

цикла 

«Зимний 

путь» 

«Свадьба 

Фигаро» 

и «Шарманщик» 

. Обратить 

внимание на 

роль 

инструментовк

и  в 

произведениях.  

пение, 

устный 

опрос 

слуховой 

диктант 

2

0 

       

От целого к 

деталям 1ч 

Урок беседа. 

 

 

 

 

 

 Знать 

музыкальные 

темпы престо. 

Понять язык 

музыкальной 

формы в 

музыке 

Комбинир

ованный

, урок-

рассказ с 

элемента

ми 

беседы, 

слушани

е, 

хоровое 

пение, 

устный 

опрос 

 

Муз 

центр, 

компь

ютер, 

баян 

Разучи

вание 

песни 

2

1 

       Какой бывает 

музыкальная 

композиция? 

1ч 

Форма 

периода. 

Слушание 

разбор. Схема 

прелюдии  

 

 

 

 

 

 

 

Ф. Шопен 

Прелюд

ия, соч 

28, №7 

Знать термин 

«музыкальная 

композиция».  

Знать 

определение 

синкопы, 

акцент.  Знать 

строение 

периода, 

интервал  

Комбинир

ованный

, урок-

рассказ с 

элемента

ми 

беседы, 

слушани

е, 

хоровое 

пение, 

устный 

опрос 

 

Муз 

центр, 

компь

ютер, 

баян 

Повтор

ение 

2

2 

       
Двухчастная 

форма. 

М.Глинка 1ч 
«Венецианска

я ночь» 

Углубление 

смысла в 

двухчастной 

форме 

произведения. 

(Разбор) 

М.Глинка 

«Венеци

анская 

ночь» 

Должны знать 

определение 

репризы, 

баркаролы, 

долкиссимо, 

(комбинировать 

с литературой). 

Уметь 

распознать 

начало второй 

части. 

Комбинир

ованный

, урок-

рассказ с 

элемента

ми 

беседы, 

слушани

е, 

хоровое 

пение, 

устный 

Муз 

центр, 

компь

ютер, 

баян 

Сочине

ние 
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опрос 

 

2

3 

       

Трехчастная 

форма. 1ч 
М.Глинка «Я 

здесь, 

Инезилья» 

Прслушав, 

найти 

отличия 3 

частного 

произведения 

от 1 и 2 

частного 

произведения. 

(Разбор 

«Инезилья» 

Музыкальные 

термины. 

М.Глинка 

«Я 

здесь, 

Инезиль

я» 

Знать 

определение 

романса, 

серенады. 

Уметь 

определить в 

произведении 

трехчастность. 

Знать 

динамические 

оттенки:пиано, 

два форте. 

Знать долке, 

кон пассионе, 

декламато, 

ризолито.  

Обратить 

внимание на 

смену 

тональности.  

Комбинир

ованный

, урок-

рассказ с 

элемента

ми 

беседы, 

слушани

е, 

хоровое 

пение, 

устный 

опрос 

Слуховой 

диктант 

Муз 

центр, 

компь

ютер, 

баян 

Разучи

вание 

песни 

2

4 

       

Многомерност

ь образов  в 

форме рондо 

1ч 

Прослушав два 

произведения, 

охарактеризов

ать формы в 

музыке. 

Найти в 

произведения

х рондо. 

Обобщение. 

А. 

Бородин 

«Спяща

я 

княжна» 

С. 

Прокофь

ев. 

«Джулье

тта- 

девочка

». Из 

балета 

«Ромео 

и 

Джульет

та» 

Знать 

определение 

рондо, рефрен. 

Уметь слушать 

сдвиг темпа, 

развитие 

динамики, 

смену 

тональности.  

Комбинир

ованный

, урок-

рассказ с 

элемента

ми 

беседы, 

слушани

е, 

хоровое 

пение, 

устный 

опрос 

 

Муз 

центр, 

компь

ютер, 

баян 

Рисуно

к 

2

5 

       Вариации в 

«Ленинградс

кой 

симфонии» 

Д.Д.Шостако

вича 1ч 

Найти отличия 

в вариациях в 

музыкальных 

произведения

х. Слушая 

музыку дать 

понять 

Д.Д.Шост

акович 

«Ленинг

радская 

симфон

ия» 1 

часть. 

Эпизод 

нашеств

ия  

Знать 

определение 

вариации. 

Разучить на 

примере 

«Ленинградско

й симфонии»  

Комбинир

ованный

, урок-

рассказ с 

элемента

ми 

беседы, 

слушани

е, 

хоровое 

пение, 

устный 

опрос 

Муз 

центр, 

компь

ютер, 

баян 

Вопрос

ы и 

задан

ия 

№5 
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вариативност

ь 

произведения. 

 

        Четвертная 

контрольная 

работа 

Форма в 

музыке 

Слуховой 

диктант 

Проверка знаний Слуховой 

диктант. 

Письменн

ая работа 

Муз. 

центр, 

компь

ютер 

 

 

2

6 

       

Музыка в 

развитии 1ч 

Урок-беседа. 

Слуховой 

диктант  

 

 

 

    

  Комбинир

ованный

, урок-

рассказ с 

элемента

ми 

беседы, 

слушани

е, 

хоровое 

пение, 

устный 

опрос 

 

Муз 

центр, 

компь

ютер, 

баян 

Вопрос

ы и 

задан

ия 

№7 

2

7 
Форма в 

музыке. 

Музыкаль

ная 

драматур

гия 

(продолж

ение) 

      Музыкальный 

порыв 1ч 

Разговор о 

результате 

развития 

музыкального 

смысла. 

Слушая муз. 

произведение 

найти 

драматургию, 

порыв. 

Отличие 

драматургии в 

двух 

музыкальных 

произведения

х. Разбор 

 

Р. Шуман 

«Порыв

» Из 

цикла 

«Фантас

тически

е пьесы» 

и 

«Старый 

замок» 

М. П. 

Мусоргс

кий 

 Комбинир

ованный

, урок-

рассказ с 

элемента

ми 

беседы, 

слушани

е, 

хоровое 

пение, 

устный 

опрос 

 

Муз 

центр, 

компь

ютер, 

баян 

Вопрос

ы и 

задан

ия 

№3 

2

8 

       Движение 

образов и 

персонажей в 

оперной 

драматургии 

1ч 

Знакомство с 

оперой 

«Князь 

Игорь» 

Обобщение. 

А 

Бородин 

Хор 

«Слава» 

Из 

оперы 

«Князь 

Игорь»  

Интроду

кция 

Хор 

 Комбинир

ованный

, урок-

рассказ с 

элемента

ми 

беседы, 

слушани

е, 

хоровое 

пение, 

Муз 

центр, 

компь

ютер, 

баян 

Вопрос

ы и 

задан

ия 

№2 
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бояр 

«Мужай

ся 

княгиня

» 

устный 

опрос 

 

2

9 

3

0 

       Диалог 

«Слово о 

полку 

Игореве» и 

«Князь 

Игорь» 2ч 

Слушая арии  

ребята 

должны найти 

лирический 

отдел в опере. 

Беседа, 

разбор героев 

оперы. 

Воспитать 

чувство 

патриотизма. 

А. 

Бородин 

Хор 

«Улетай 

на 

крыльях 

ветра» 

Из 

оперы 

«Князь 

Игорь» 

Ария 

князя 

Игоря, 

ария 

хана 

Кончака 

 Комбинир

ованный

, урок-

рассказ с 

элемента

ми 

беседы, 

слушани

е, 

хоровое 

пение, 

устный 

опрос 

 

Муз 

центр, 

компь

ютер, 

баян 

Вопрос

ы и 

задан

ия 

№4 

3

1 

       Развитие 

музыкальны

х тем в 

симфоническ

ой 

драматургии 

1ч 

Разучить схему 

симфоническ

ого цикла. 

Разбор 

симфонии 

№41 

Моцарта. 

В. А. 

Моцарт 

Симфон

ия №41  

 Комбинир

ованный

, урок-

рассказ с 

элемента

ми 

беседы, 

слушани

е, 

хоровое 

пение, 

устный 

опрос 

 

Муз 

центр, 

компь

ютер, 

баян 

Повтор

ение 

3

2 

       

Единство 

формы и 

содержания 

музыкальног

о 

произведени

я  1ч 

Урок- 

обощение. 

Слуховой 

диктант 

В. А. 

Моцарт 

Симфон

ия №41 

 Комбинир

ованный

, урок-

рассказ с 

элемента

ми 

беседы, 

слушани

е, 

хоровое 

пение, 

устный 

опрос, 

слухово

й 

диктант 

Муз 

центр, 

компь

ютер, 

баян 

Вопрос

ы и 

задан

ия 

№6 
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3

3 

       Контрольная 

работа 

Музыкальная 

драматургия 

Урок 

обобщения и 

проверки 

знаний 1ч 

Урок беседа 

Тест. 

Контрольная 

работа 

  Урок 

обобщени

я и 

системати

зации 

знаний, 

викторин

а, тест. 

Муз 

центр, 

компь

ютер, 

баян 

 

VII. Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения 

образовательного процесса. 

Учебно-методическое обеспечение рабочей программы 

    1. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования (приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12.2010 г. № 1897). 

    2. Концепция федеральных государственных образовательных стандартов общего 

образования: проект / Рос. акад. образования; под ред. А. М. Кондакова, А. А. Кузнецова, 

2-е изд. М.: Просвещение, 2009. (Стандарты второго поколения). 

   3. Примерные программы по учебным предметам. Изобразительное искусство, 5-7 

классы. Музыка, 5-7 классы. Искусство, 8-9 классы: проект. –  2-е изд. –  М.: 

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

 

Методические пособия для учителя 

 

1. М.С. Осеннева, Хоровой класс и практическая работа с хором; издательский центр 

«Академия» Москва;  2003год 

2. И.Н. Немыкина, Основы музыкальной педагогики; Уральский рабочий УрГПУ; 

1993 год 

3. К.П. Стулова, Теория и практика работы с детским хором; Владос Москва; 2002год 

4. Э. Хорвард,  Вокал для всех; Московская типография; 2009 год 

5. В.Емельянов, Фонопедический метод развития голоса; Москва 1999 год 

6. К.П. Матвеева, Подготовка учителя музыки на высшем этапе многоуровневого пед. 

Образования; УрГПУ Екатеринбург; 1996год 

7. М.Малахова,  Рождественские праздники в школе; Волгоград 2005 год 

8. А.С. Кленов, Я познаю мир; Музыка АСТ Москва 1999 год 

9. И.С. Аганова, Музыкальные вечера в школе; Москва 2011 год 

10. Л.Г. Дмитриева, Методика музыкального воспитания в школе [текст] / Л.Г. 

Дмитриева, Н.М. Черноиваненко. – М.: Издательский центр «Академия», 2000. 
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11. Большой энциклопедический словарь /гл ред ГВ Гелдыш – издательский дом 

Дрофа 1998 

12. Музыка. 5 класс: учебник для общеобразовательных учреждений. Т.И. Науменко, 

В.В. Алеева- 12 изд.;-Москва: Дрофа 2011  

13. Музыка. 6 класс: учебник для общеобразовательных учреждений. Т.И. Науменко, 

В.В. Алеева- 12 изд.;-Москва: Дрофа 2011  

14. Музыка. 7 класс: учебник для общеобразовательных учреждений. Т.И. Науменко, 

В.В. Алеева- 12 изд.;-Москва: Дрофа 2011  

Дополнительная литература для учащихся 

1. Энциклопедия для детей Искусство: ген директор Г Храмов Аванта; Москва 2003 

год 

2. Музыка Е Мирская, Джанис Лейкок, «Дорлинг Киндерсли Лимитед» 1999год 

3. Куорат уола, «Бэлэхтээн комус доргоону» 2001 год 

4. Светлана и Егор Неустроевы, Гармония г Якутск 2007 год 

5. Е Кампеев, «Мин ырыа кэьиилээх кэлиэгим» Якутск 2007 год 

6. В Ноев, Сардааналыын корсуьуу Якутск 1983 год 

7. А Алексеев, «Куьунну серенада» Бичик РС(Я) 2007 год 

8. А.С. Кленов, Я познаю мир; Музыка АСТ Москва 1999 год 

9. Д.К. Саминг, 100 великих композиторов Д.К. Саминг. Москва Вече, 1999. 

Медиаресурсы 

1. Фонохрестоматии к учебникам «Музыка» с 5-7 класс 

2. Диск «Музыкальные инструменты» 

3. Комплект  аудио диски российских композиторов 9 штук 

4. Фонотека песен 

Материально-техническое обеспечение рабочей программы 

Наглядно-печатные пособия 

     1.Комплект портретов композиторов. 

     2. Комплект наглядно-демонстрационных карт с изображением музыкальных 

инструментов 

 

Технические средства обучения 

     - компьютер; 

     - DVD; 

     - музыкальный центр; 

     -микрофон 

 

Учебно-практическое оборудование 

    - музыкальный инструмент (баян); 

    - музыкальные инструменты ВИА 

        Организация всех видов деятельности (слушание музыки, анализ музыкальных 
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фрагментов, выполнение проблемно-творческих заданий, хоровое и сольное пение) 

предполагает участие всех компонентов учебно-методического комплекта – учебника, 

дневника музыкальных наблюдений, нотных хрестоматий для учителя, музыкальной 

фонохрестоматии, каждый из видов деятельности непременно соотносится с содержанием 

учебника.  

 

 

VIII. Планируемые результаты изучения учебного предмета. 

5 класс 

Ученик научится: 

 находить взаимодействие между музыкой и литературой, музыкой и 

изобразительным искусством, выражать их в размышлениях о музыке, в подборе 

музыкальных стихотворений, создании музыкальных рисунков; 

 определять главные отличительные особенности музыкальных жанров – песни, 

романса, хоровой музыки, оперы, балета, а также музыкально-изобразительных 

жанров. 
 извлекать информацию из различных источников, уметь вести самостоятельный 

поиск нужной информации (обращение к музыкальным словарям, справочникам, 
Интернету). 

Ученик получит возможность научиться: 

 проявлять навыки вокально-хоровой деятельности (исполнение одноголосных 

произведений с недублирующим вокальную партию аккомпанементом, пение a 

capella в унисон, правильное распределение дыхания в длинной фразе, 

использование цепного дыхания); 

 задавать возможные решения проектных задач через систему и набор знаний с 

целью получения нового (до этого неизвестного) результата. 

 
6 класс 
Ученик научится: 

 определять в прослушанном музыкальном произведении его главные 
выразительные средства; 

 отражать своё понимание художественного воздействия музыкальных средств в 
размышлениях о музыке; 

 находить взаимодействия между музыкой и другими видами искусства, а также 
между музыкой и жизнью. 

 определять на слух название произведения и его автора; 
 задавать возможные решения проектных задач через систему и набор знаний с 

целью получения нового (до этого неизвестного) результата. 
 понимать значение новых терминов и понятий – сюита, реквием, месса, пульс, 

кульминация. 
 извлекать информацию из различных источников, уметь вести самостоятельный 

поиск нужной информации (обращение к музыкальным словарям, справочникам, 
Интернету). 

Ученик получит возможность научиться: 
 проявлять навыки вокально-хоровой деятельности (исполнение одно- и 

двухголосных произведений с аккомпанементом более сложных ритмических 
рисунков – синкопы, остинатного ритма); 

 
 

7 класс 
Ученик научится: 

 понимать главные особенности содержания и формы музыки, осознавать их 
органическое взаимодействие; 

 уметь определять характерные черты музыкального образа в связи с его 
принадлежностью к лирике, драме, эпосу и отразить это понимание в 
размышлениях о музыке; 
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 уметь находить связь между жизненными явлениями и их художественным 
воплощением в образах музыкальных произведений; 

 находить взаимодействия между художественными образами музыки, литературы 
и изобразительного искусства; 

 понимать значение новых терминов и понятий – прелюдия, оратория, романтизм, 
фуга, серенада; 

 понимать художественно-выразительные особенности музыкальных форм. 
 извлекать информацию из различных источников, уметь вести самостоятельный 

поиск нужной информации (обращение к музыкальным словарям, справочникам, 
Интернету). 

Ученик получит возможность научиться: 
 осмысливать характер развития музыкального образа, проявляющегося в 

музыкальной драматургии; 
 проявлять навыки вокально-хоровой деятельности; 
 устанавливать цели в своей проектной деятельности, ставя практическую задачу 

находить под эту конкретную задачу свои средства. 
 
 

Технология 

5–8 классы 

Пояснительная записка 

Настоящая рабочая программа разработана применительно к учебной программе 

«Технология. 5–8 классы», составленной на основании Федерального закона № 273-ФЗ от 

29.12.2012 «Об образовании в Российской Федерации»; приказа Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17  декабря  2010 г. № 1897 о 

«Федеральном государственном образовательном  стандарте основного общего 

образования»; примерной программы основного общего образования по технологии с 

учетом примерной   программы по  учебному предмету Технология 5-9 классы 

(Примерные программы по учебным предметам. Технология. 5-9 классы: проект – М.: 

Просвещение, 2010. – 96с. – (Стандарты второго поколения.) – ISNB 978-5-09-020557-3.) 

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), 

В соответствии с этим реализуется модифицированная программа «Технология» 

под редакцией В. Д. Симоненко «Индустриальные технологии» (вариант для мальчиков) и 

«Технологии ведения дома» (вариант для девочек). 

Выбор данной программы обусловлен тем, что их содержание  соответствует   

основам федерального государственного образовательного стандарта, учебного плана, 

примерной программы основного общего образования по технологии и дают  

возможность раскрывать содержания основных направлении и разделов курса 

«Технология» с учётом региональных особенностей, материально-технического 

обеспечения образовательного учреждения, творческого потенциала педагога, интересов и 

потребностей учащихся. 

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 
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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. 

Принципиально важная роль отведена в тематическом плане участию школьников 

в проектной деятельности, в организации и проведении учебно-исследовательской 

работы, развитии умений выдвигать гипотезы, осуществлять их проверку, владеть 

элементарными приемами исследовательской деятельности, самостоятельно создавать 

алгоритмы познавательной деятельности для решения задач творческого и поискового 

характера. Система заданий призвана обеспечить тесную взаимосвязь различных способов 

и форм учебной деятельности: использование различных алгоритмов усвоения знаний и 

умений при сохранении единой содержательной основы курса, внедрение групповых 

методов работы, творческих заданий, в том числе методики исследовательских проектов. 

Творческие проекты 5-8 классов являются самостоятельной  или коллективной 

работой учеников.   

 

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). 

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, 
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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 массовыми профессиями к подготовке и личным качествам 

человека. 

При разработке рабочей  программы, исходя из необходимости учета потребностей 

личности школьника, его семьи и общества, достижений педагогической науки, 

дополнительный  учебный материал отбирался 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; 
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• возможность познавательного, интеллектуального, творческого, духовно-

нравственного, эстетического и физического развития учащихся. 

В программе предусмотрено выполнение школьниками творческих или проектных 

работ. Соответствующий раздел по учебному плану запланирован в конце учебного года и 

является итоговой работой за год обучения.  

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  в соответствии с имеющимися возможностями 

выбираются такие объекты, процессы или темы проектов для учащихся, чтобы обеспечить 

охват всей совокупности рекомендуемых в программе технологических операций. При 

этом должна учитываться посильность объекта труда для школьников соответствующего 

возраста, а также его общественную или личную ценность. 

Интегративный характер содержания обучения технологии предполагает 

построение образовательного процесса на основе использования межпредметных связей: 

 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.  

 

Цель и задачи программы 

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. 
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Цель программы – заложить основы подготовки учащихся к трудовой 

деятельности в новых экономических условиях, способствовать воспитанию и развитию 

инициативной, творческой личности. 

 развитие инновационной творческой деятельности 

обучающихся в процессе решения прикладных учебных задач; 

 активное  использование знаний, полученных при изучении 

других учебных предметов, и сформированных универсальных учебных 

действий; 

 совершенствование умений выполнения учебно-

исследовательской и проектной деятельности; 

 формирование представлений о социальных и этических 

аспектах научно-технического прогресса; 

 формирование способности придавать экологическую 

направленность любой деятельности, проекту;  демонстрировать 

экологическое мышление в разных формах деятельности. 

Задачи программы: - воспитать у школьников желания постоянного 

самосовершенствования. Обучить правилам ТБ и личном гигиены; владению 

инструментами в каждом виде практической работы; выполнять самостоятельно и 

коллективно творческую работу на основе полученных навыков; ознакомить с 

физическими и химическими особенностями используемых материалов; грамотному 

использованию знаний полученных на занятиях в учебной и творческой деятельности. 

Практические занятия планированы с учётом технических возможностей учебной 

мастерской гимназии.  

Основные виды работ указываются в плане, отведение часов по разделам строится 

с учётом объёмности, сложности усвоения темы, а также видов практических работ.  

 

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 предоставляет 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. Согласно действующему в 

общеобразовательном учреждении учебному плану и с учетом направленности классов, 

рабочая программа предполагает обучение в объеме 238 часов: по 68 часа в 5–7 классах, в 

объеме 34 часа в 8 классах.  

В соответствии с этим реализуется модифицированная программа «Технология» 

под редакцией В. Д. Симоненко «Индустриальные технологии» (вариант для мальчиков) и 

«Технологии ведения дома» (вариант для девочек). 

По разделам «Технологии обработки конструкционных и поделочных 

материалов», «Технологии домашнего хозяйства», «Электротехника», «Современное 

производство и профессиональное образование» и «Технологии исследовательской и 

опытнической деятельности».  

 

Результаты изучения предмета «Технология»  



 

 
1253 

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 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; 
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• 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 
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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 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 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; 
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• 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. 

Содержание направления  «Индустриальные технологии» 

Главными целями технологического образования в области индустриальных 

технологий являются: 

• формирование целостного представления о техносфере, основанного на 

приобретенных знаниях, умениях и способах деятельности; 

• приобретение опыта разнообразной практической деятельности с техническими 

объектами, опыта познания и самообразования; 

• подготовка к осуществлению осознанного выбора индивидуальной траектории 

последующего профессионального образования для труда в сфере промышленного 

производства. 

Основным дидактическим средством обучения технологии в основной школе 

является учебно-практическая деятельность учащихся. Приоритетными методами 

являются упражнения, лабораторно-практические, учебно-практические работы, вы-

полнение проектов. Все виды практических работ в примерной программе направлены на 

освоение различных технологий обработки материалов, электромонтажных, строительно-

отделочных и ремонтных санитарно-технических работ, графических, расчетных и 

проектных операций. 

Раздел 1. Технологии обработки конструкционных и поделочных материалов 

(не менее 112 ч.) 

Тема 1. Технологии ручной обработки древесины и древесных материалов 

Древесина, свойства и области применения. Пиломатериалы, свойства и области 

применения. Виды древесных материалов, свойства и области применения. Пороки 

древесины. Отходы древесины и их рациональное использование. Профессии, связанные с 

производством древесины и древесных материалов и восстановлением лесных массивов. 

Понятия «изделие» и «деталь». Технический рисунок, эскиз, чертеж. Линии и условные 

обозначения. Прямоугольное проецирование (на одну, две и три плоскости). Графическое 

изображение соединений деталей на чертежах. Общие сведения о сборочных чертежах. 

Спецификация составных частей изделия и материалов на технической и технологической 

документации. Правила чтения сборочных чертежей. Технологическая карта и ее 
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назначение. Использование ЭВМ для подготовки графической документации. Виды 

контрольно-измерительных и разметочных инструментов для изготовления изделий из 

древесины. Точность измерений и допуски при обработке. Столярный верстак, его 

устройство. Ручные инструменты и приспособления для обработки древесины и 

древесных материалов. Основные технологические операции ручной обработки 

древесины и древесных материалов, особенности их выполнения: разметка, пиление, 

долбление, сверление; сборка деталей изделия, контроль качества; столярная и декоратив-

ная отделка деталей и изделий. Правила безопасности труда при работе ручными столяр-

ными инструментами. Технологии изготовления деталей различных геометрических форм 

ручными инструментами. 

Примерные темы лабораторно-практических и практических работ: 

Распознавание древесины и древесных материалов. Выявление природных пороков 

в материалах и заготовках. Исследование твердости древесины и древесных материалов. 

Чтение и выполнение технических рисунков, эскизов и чертежей деталей различной 

формы. Определение последовательности изготовления деталей и сборки изделия по 

технологической документации. Организация рабочего места столяра. Ознакомление с ви-

дами и способами применения контрольно-измерительных и разметочных инструментов. 

Ознакомление с видами и рациональными приемами работы ручными инструментами, 

приспособлениями. Изготовление деталей и изделий по техническим рисункам, эскизам, 

чертежам и технологическим картам. Защитная и декоративная отделка изделия. 

Выявление дефектов в детали (изделии) и их устранение. Соблюдение правил 

безопасности труда при использовании ручного инструмента и оборудования верстака. 

Уборка рабочего места. 

Тема 2. Технологии машинной обработки древесины и древесных материалов 

Сверлильный станок: устройство, назначение. Организация рабочего места для 

работы на сверлильном станке. Инструменты и оснастка для работы на сверлильном 

станке. Приемы работы на сверлильном станке. Правила безопасности труда при работе 

на сверлильном станке. Токарный станок: устройство, назначение. Организация рабочего 

места для работы на токарном станке. Инструменты и оснастка для работы на токарном 

станке. Технология токарных работ. Правила безопасности труда при работе на токарном 

станке. Современные технологические машины и электрифицированные инструменты: 

виды, назначение, область применения, способы работы. Компьютеризация 

проектирования изделий из древесины и древесных материалов, автоматизация процессов 

производства. Экологичность заготовки, производства и обработки древесины и 

древесных материалов. Профессии, связанные с производством и обработкой древесины и 

древесных материалов.  

Примерные темы лабораторно-практических и практических работ: 

Организация рабочего места для сверлильных и токарных работ. Ознакомление с 

видами и способами применения контрольно-измерительных и разметочных 

инструментов, применяемых при сверлильных и токарных работах. Ознакомление с 

устройством, приспособлениями и приемами работы на сверлильном станке. 

Ознакомление с устройством и технологической оснасткой токарного станка для 

обработки древесины. Организация рабочего места для выполнения токарных работ с 

древесиной, проверка станка на холостом ходу. Ознакомление с видами и рациональными 

приемами работы ручными инструментами, приспособлениями, применяемыми при 

токарных работах. Выполнение рациональных приемов выполнения различных видов 

токарных работ. Изготовление деталей и изделий на станках по техническим рисункам, 

эскизам, чертежам и технологическим картам. Соблюдение правил безопасности труда 

при работе на станках. Уборка рабочего места. 

Тема 3. Технологии ручной обработки металлов и искусственных материалов 

Конструкционные металлы и их сплавы, основные физико-механические свойства 

и область применения. Черные и цветные металлы. Основные технологические свойства 
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металлов. Виды, способы получения и обработки отливок из металла, проката. 

Исследование технологических свойств металлов. Профессии, связанные с добычей и 

производством металлов. Виды, свойства и способы получения искусственных ма-

териалов. Назначение и область применения искусственных материалов в 

машиностроении. Особенности обработки искусственных материалов. Экологическая 

безопасность при изготовлении, применении и утилизации искусственных материалов. 

Особенности графических изображений деталей и изделий из различных материалов. 

Спецификация. Допуски и посадки. Правила чтения сборочных чертежей. Применение 

компьютеров при проектировании и разработке графической документации. Точность 

обработки и качество поверхности деталей. Контрольно-измерительные и разметочные 

инструменты, применяемые при работе с металлами и искусственными материалами. 

Основные сведения о процессе резания, пластического формования и современных 

технологиях обработки металлов и искусственных материалов на станках. Слесарный 

верстак и, его назначение. Устройство слесарных тисков. Ручные инструменты и 

приспособления для обработки металлов и искусственных материалов, их назначение и 

способы применения. Основные технологические операции обработки металлов ручными 

инструментами, спецификация инструментов, особенности выполнения работ. Основные 

технологические операции обработки искусственных материалов ручными 

инструментами. Способы механической, химической и декоративной лакокрасочной 

защиты и отделки поверхностей изделий из металлов и искусственных материалов. 

Современные отделочные материалы и технологии нанесения декоративных и защитных 

покрытий. 

Примерные темы лабораторно-практичёских и практических работ: 

Распознавание видов металлов, сортового проката и искусственных материалов. 

Исследование твердости и пластичности металлов; оценка возможности их использования 

с учетом вида и предназначения изделия. Подбор заготовок для изготовления изделия. 

Чтение технических рисунков, эскизов и чертежей деталей и изделий из тонколистового 

металла, проката и проволоки и искусственных материалов. Определение последова-

тельности изготовления детали и изделия по технической документации. Организация 

рабочего места. Определение допустимых отклонений размеров при изготовлении 

деталей. Изготовление деталей по чертежу и технологической карте. Визуальный и 

инструментальный контроль качества деталей. Выявление дефектов и их устранение. 

Защитная и декоративная отделка изделия. Соблюдение правил безопасности труда. 

Уборка рабочего места. 

Тема 4. Технологии машинной обработки металлов и искусственных 

материалов 

Современные ручные технологические машины и механизмы для выполнения 

слесарных работ. Операции и приемы работы с металлами и искусственными 

материалами на сверлильном станке. Оснастка сверлильного станка для выполнения работ 

с металлом. Токарно-винторезный станок: устройство, назначение, приемы подготовки к 

работе, приемы управления и выполнения операций. Инструменты и приспособления для 

работы на токарном станке. Основные операции токарной обработки и особенности их 

выполнения. Особенности точения изделий из искусственных материалов. Фрезерный 

станок: устройство, назначение, приемы работы. Инструменты и приспособления для 

работы на фрезерном станке. Основные операции фрезерной обработки и особенности их 

выполнения. Современные обрабатывающие центры и станки с числовым программным 

управлением. Роботизированные комплексы. Перспективные технологии производства 

деталей из металлов и искусственных материалов. Виды соединений деталей из металлов 

и искусственных материалов, их классификация. Особенности выполнения сборочных 

работ. Правила безопасности труда при выполнении работ на металлорежущих станках. 

Экологические проблемы производства, применения и утилизации изделий из металлов и 

искусственных материалов. Профессии, связанные с обработкой металлов и искус-
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ственных материалов.  

Примерные темы лабораторно-практических и практических работ: 

Ознакомление с видами современных ручных технологических машин и 

инструментов. Изготовление деталей по технической документации. Изучение устройства 

токарного и фрезерного станков. Проверка работы станков на холостом ходу. Регулировка 

станков (вспомогательные механизмы и приспособления). Установка режущего 

инструмента на станках. Организация рабочего места. Определение допустимых 

отклонений размеров при изготовлении деталей. Изготовление деталей по чертежу и 

технологической карте. Визуальный и инструментальный контроль качества деталей. 

Выявление дефектов и их устранение. Соблюдение правил безопасности труда при работе 

на станках. 

Тема 5. Технологии художественно-прикладной обработки материалов 

Традиции, обряды, семейные праздники. Национальные орнаменты в элементах 

быта и одежде, художественно-прикладные изделия. Традиционные виды декоративно-

прикладного творчества и народных промыслов России. Виды декоративно-прикладного 

творчества (ремесла) народов Якутии. Единство функционального назначения, формы и 

художественного оформления изделия. Эстетические и эргономические требования к 

изделию. Понятие о композиции. Виды природных и искусственных материалов и их 

свойства для художественно-прикладных работ. Основные средства художественной 

выразительности в различных технологиях. Традиционные виды декоративно-

прикладного творчества и народных промыслов при работе с древесиной и металлами в 

Якутии. Технологии художественно-прикладной обработки материалов различными 

видами инструментов.  Разработка изделия с учетом прагматического назначения и 

эстетических свойств. Составление рабочей документации. Освоение приемов 

выполнения основных операций ручными инструментами. Правила безопасности труда 

при выполнении художественно-прикладных работ с древесиной и металлами. 

Примерные темы лабораторно-практических и практических работ 

Ознакомление с характерными особенностями различных видов декоративно-

прикладного творчества народов России и Якутии. Определение требований к 

создаваемому изделию. Разработка эскизов изделий и их декоративного оформления. 

Выбор и исследование материалов и заготовок с учетом декоративных и технологических 

свойств, эксплуатационных качеств изделий. Определение последовательности изготовле-

ния деталей. Выполнение подготовительных работ по созданию изделия. Изготовление 

изделия с применением технологий ручной и механизированной обработки материалов. 

Отделка и презентация изделий. Соблюдение правил безопасности труда. 

Раздел 2. Технологии домашнего хозяйства (не менее 40 ч.) 

Тема 1. Технологии ремонта деталей интерьера, одежды и обуви и ухода за 

ними 

Способы ухода за различными видами половых покрытий, лакированной и мягкой 

мебели, их мелкий ремонт. Средства для ухода за раковинами и посудой. Средства для 

ухода за мебелью. Выбор и использование современных средств ухода за одеждой и 

обувью. Способы удаления пятен с одежды и обивки мебели. Экологические аспекты 

применения современных химических средств и препаратов в быту. Выбор технологий 

длительного хранения одежды и обуви. Уход за окнами. Способы утепления окон в 

зимний период. Профессии в сфере обслуживания и сервиса.  

Примерные темы лабораторно-практических и практических работ  

Выполнение мелкого ремонта обуви, мебели, восстановление лакокрасочных 

покрытий и сколов. Удаление пятен с одежды и обивки мебели. Соблюдение правил 

безопасности и гигиены. 

Тема 2. Эстетика и экология жилища 

Характеристика основных элементов систем энергоснабжения, теплоснабжения, 

водопровода и канализации в городском и сельском (дачном) домах. Правила их 
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эксплуатации. Понятие об экологии жилища. Оценка и регулирование микроклимата в 

доме. Современные приборы для поддержания температурного режима, влажности и 

состояния воздушной среды. Роль освещения в интерьере. Способы определения места 

положения скрытой электропроводки. Современные системы фильтрации воды. Подбор 

на основе рекламной информации современной бытовой техники с учетом потребностей и 

доходов семьи. Правила пользования бытовой техникой. 

Примерные темы лабораторно-практичёских и практических работ 

Оценка микроклимата в доме. Определение места положения скрытой 

электропроводки. Разработка плана размещения осветительных приборов. Подбор 

бытовой техники по рекламным проспектам. Разработка вариантов размещения бытовых 

приборов. 

Тема 3. Семейная экономика 

Источники семейных доходов и бюджет семьи. Потребности человека. 

Минимальные и оптимальные потребности членов семьи. Потребительская корзина 

одного человека и семьи. Рациональное планирование расходов на основе актуальных 

потребностей семьи. Оценка возможностей предпринимательской деятельности для 

пополнения семейного бюджета. Выбор возможного объекта или услуги для предприни-

мательской деятельности на основе анализа потребностей местного населения и рынка 

потребительских товаров. Потребительские качества товаров и услуг. Планирование 

расходов семьи. Правила поведения при совершении покупки. Права потребителя и их 

защита. Подбор на основе анализа рекламной информации современной бытовой техники 

с учетом потребностей и доходов семьи. Формирование потребительской корзины семьи с 

учетом уровня доходов ее членов и региональных рыночных цен. 

Примерные темы лабораторно-практичёских и практических работ 

Оценка имеющихся и возможных источников доходов семьи. Планирование 

недельных, месячных и годовых расходов семьи с учетом ее состава. Изучение цен на 

рынке товаров и услуг с целью минимизации расходов в бюджете семьи. Анализ качества 

и потребительских свойств товаров. Выбор способа совершения покупки. Положения 

законодательства по правам потребителей. Планирование возможной индивидуальной 

трудовой деятельности: обоснование объектов или услуг, примерная оценка доходности 

предприятия. 

Тема 4. Технологии ремонтно-отделочных работ 

Виды ремонтно-отделочных работ. Современные материалы для выполнения 

ремонтно-отделочных работ в жилых помещениях. Инструменты и приспособления для 

выполнения ремонтно-отделочных работ. Способы размещения декоративных элементов 

в интерьере. Профессии, связанные с выполнением ремонтно-отделочных и строительных 

работ. Способы решения экологических проблем, возникающих при проведении 

ремонтно-отделочных и строительных работ. 

Примерные темы лабораторно-практичёских и практических работ: 

Подготовка поверхностей стен помещений под окраску или оклейку: заделка 

трещин, шпатлевание, шлифовка. Подбор и составление перечня инструментов. 

Выполнение эскизов оформления стен декоративными элементами. Оформление эскиза 

приусадебного (пришкольного) участка с использованием декоративных растений. 

Тема 5. Технологии ремонта элементов систем водоснабжения и канализации 

Схемы горячего и холодного водоснабжения в  доме. Система канализации в доме. 

Мусоропроводы и мусоросборники. Виды инструментов и приспособлений для 

санитарно-технических работ. Их назначение, способы и приемы работы с ними. 

Устройство водоразборных кранов и вентилей. Способы монтажа кранов, вентилей и 

смесителей. Устройство сливных бачков различных типов. Причины подтекания воды в 

водоразборных кранах и вентилях, сливных бачках. Способы ремонта запорной аппара-

туры. Утилизация сточных вод системы водоснабжения и канализации. Экологические 

проблемы, связанные с их утилизацией. Профессии, связанные с выполнением санитарно-
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технических или ремонтно-отделочных работ. 

Примерные темы лабораторно-практических и практических работ: 

Ознакомление со схемой системы водоснабжения и канализации в школе и дома. 

Ознакомление с сантехническими инструментами и приспособлениями. Изготовление 

троса для чистки канализационных труб. Изготовление резиновых шайб и прокладок к 

вентилям и кранам. Разборка и сборка запорных устройств системы водоснабжения со 

сменными буксами. Учебные работы по замене прокладок и установке новых 

герметизирующих колец в запорных устройствах со сменными буксами. 

Раздел 3. Электротехника (не менее 18) 

Тема 1. Электромонтажные и сборочные технологии 

Общее понятие об электрическом токе, о силе тока, напряжении и сопротивлении. 

Виды источников тока и приемников электрической энергии. Условные графические 

обозначения на электрических схемах. Понятие об электрической цепи и о ее 

принципиальной схеме. Виды проводов. Инструменты для электромонтажных работ. 

Установочные изделия. Приемы монтажа и соединений установочных проводов и 

установочных изделий. Правила безопасной работы с электроустановками и при 

выполнении электромонтажных работ. Профессии, связанные с выполнением 

электромонтажных и наладочных работ. 

Примерные темы лабораторно-практических и практических работ: 

Чтение простой электрической схемы. Сборка электрической цепи из деталей 

конструктора с гальваническим источником тока. Исследование работы цепи при 

различных вариантах ее сборки. Электромонтажные работы: ознакомление с видами и 

приемами пользования электромонтажными инструментами; выполнение упражнений по 

механическому оконцеванию, соединению и ответвлению проводов. Подсоединение 

проводов к электрическому патрону, выключателю, розетке. Ознакомление с видами и 

приемами пользования электромонтажными инструментами. Монтаж проводов в 

распределительной коробке. Изготовление удлинителя. Использование пробника для 

поиска обрыва в цепи. Проверка пробником соединений и проводов в простых 

электрических цепях. 

Тема 2. Электротехнические устройства с элементами автоматики 

Принципы работы и способы подключения плавких и автоматических 

предохранителей. Схема квартирной электропроводки. Подключение бытовых 

приемников электрической энергии. Работа счетчика электрической энергии. Способы 

определения расхода и стоимости электрической энергии. Возможность одновременного 

включения нескольких бытовых приборов в сеть с учетом их мощности. Пути экономии 

электрической энергии. Понятие о преобразовании неэлектрических величин в 

электрические сигналы. Виды датчиков (механические, контактные, реостат), 

биметаллические реле. Понятие об автоматическом контроле и о регулировании. Виды и 

назначение автоматических устройств. Элементы автоматики в бытовых 

электротехнических устройствах. Простейшие схемы устройств автоматики. Влияние 

электротехнических и электронных приборов на окружающую среду и здоровье человека. 

Правила безопасной работы с электроустановками и при выполнении электромонтажных 

работ. Профессии, связанные с производством, эксплуатацией и обслуживанием 

электротехнических и электронных устройств. 

Примерные темы лабораторно-практических и практических работ: 

Изучение схем квартирной электропроводки. Сборка модели квартирной проводки 

с использованием типовых аппаратов коммутации и защиты. 

Тема 3. Бытовые электроприборы 

Применение электрической энергии в промышленности, на транспорте и в быту. 

Электроосветительные и электронагревательные приборы, их безопасная эксплуатация. 

Характеристики бытовых приборов по их мощности и рабочему напряжению. Виды 

электронагревательных приборов. Пути экономии электрической энергии в быту. 
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Технические характеристики ламп накаливания и люминесцентных ламп дневного света. 

Их преимущества, недостатки и особенности эксплуатации. Общие сведения о бытовых 

микроволновых печах, об их устройстве и о правилах эксплуатации. Общие сведения о 

принципе работы, видах и правилах эксплуатации бытовых холодильников и стиральных 

машин. 

Примерные темы лабораторно-практичёских и практических работ: 

Оценка допустимой суммарной мощности электроприборов, подключаемых к 

одной розетке и в квартирной (домовой) сети. Исследование соотношения потребляемой 

мощности и силы света различных ламп.  

Тема 4. Переносные электрифицированные инструменты 

Общие сведения об электроинструментах, об их устройстве. Технические 

характеристики электрифицированных переносных инструментов. Их преимущества, 

недостатки и особенности эксплуатации. Общие сведения о принципе работы, видах и 

правилах эксплуатации переносных электрифицированных инструментов. Правила 

безопасной работы с электрифицированными инструментами  

Раздел 4. Современное производство и профессиональное образование (не 

менее 15) 

Тема 1. Сферы производства и разделение труда 

Сферы и отрасли современного индустриального производства. Основные 

составляющие производства. Основные структурные подразделения производственного 

предприятия. Горизонтальное и вертикальное разделение труда. Влияние техники и 

технологий на виды, содержание и уровень квалификации труда. Приоритетные 

направления развития техники и технологий в конкретной отрасли (на примере ре-

гионального предприятия). Уровни квалификации и уровни образования. Факторы, 

влияющие на уровень оплаты труда. Понятие о профессии, специальности, квалификации 

и компетентности работника. Виды сквозных профессий по отраслям индустриального 

производства. 

Примерные темы лабораторно-практичёских и практических работ: 

Анализ структуры предприятия и профессионального разделения труда. 

Ознакомление с деятельностью производственного предприятия. 

Тема 2. Профессиональное образование и профессиональная карьера 

Роль профессии в жизни человека. Виды массовых профессий сферы 

индустриального производства и сервиса в регионе. Региональный рынок труда и его 

конъюнктура. Специальность, производительность и оплата труда. Профессиональные 

качества личности. Профессиональный отбор кадров. Диагностика и самодиагностика 

профессиональной пригодности к выбранному виду профессиональной деятельности. 

Источники получения информации о профессиях, путях и об уровнях профессионального 

образования. Выбор по справочнику профессионального учебного заведения, характерис-

тика условий поступления в него и обучения там. Возможности построения карьеры в 

профессиональной деятельности. 

Примерные темы лабораторно-практических и практических работ: 

Ознакомление по Единому тарифно-квалификационному справочнику с массовыми 

профессиями. Ознакомление с профессиограммами массовых для региона профессий. 

Анализ предложений работодателей на региональном рынке труда. Поиск информации в 

различных источниках, включая Интернет, о возможностях получения профессионального 

образования. Диагностика склонностей и качеств личности. Построение планов 

профессионального образования и трудоустройства. 

Раздел 5. Технологии исследовательской и опытнической деятельности (не 

менее 47) 

Тема 1. Исследовательская и созидательная деятельность: 

Порядок выбора темы проекта. Выбор тем проектов на основе потребностей и 

спроса на рынке товаров и услуг. Обоснование конструкции изделия и этапов ее 
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изготовления. Технические и технологические задачи при проектировании изделия, 

возможные пути их решения (выбор материалов, рациональной конструкции, 

инструментов и технологий, порядка сборки, вариантов отделки). Творческие методы 

поиска новых решений: морфологический анализ, метод фокальных объектов. Экспертные 

методы сравнения вариантов решений. Методы поиска научно-технической информации. 

Применение ЭВМ для поиска информации и формирования базы данных. Понятие о 

техническом задании. Этапы проектирования и конструирования. Государственные 

стандарты на типовые детали и документацию (ЕСКД и ЕСТД). Применение ЭВМ при 

проектировании изделий. Классификация производственных технологий. 

Технологическая и трудовая дисциплина на производстве. Методы определения 

себестоимости изделия. Производительность труда. Цена изделия как товара. Основные 

виды проектной документации. Способы проведения презентации проектов. 

Экономическая оценка стоимости выполнения проекта. 

Примерные темы практических работ: 

Обоснование выбора изделия на основе личных потребностей. Обоснование идеи 

изделия на основе маркетинговых опросов. Поиск необходимой информации и создание 

баз данных с использованием ЭВМ. Коллективный анализ возможностей изготовления 

изделий, предложенных учащимися. Выбор видов изделий. Конструирование и дизайн-

проектирование изделия с использованием компьютера, определение состава деталей. 

Выполнение эскиза, модели изделия. Составление учебной инструкционной карты. 

Изготовление деталей и контроль их размеров. Сборка и отделка изделия. Оценка 

себестоимости изделия с учетом затрат труда, ее сравнение с возможной рыночной ценой 

товара. Разработка варианта рекламы. Подготовка пояснительной записки. Оформление 

проектных материалов. Презентация проекта. 

 

Содержание курса 5 класса 

В 5 классе учащиеся овладевают основными элементарными умениями культуры 

труда. Они знакомятся с техническими сведениями о древесине, столярными и 

слесарными инструментами. Знакомятся с применением и использованием сверлильного 

станка, осваивают первоначальные навыки выполнения приёмов работы. Им 

предоставляется возможность моделирования и конструирования простых технических 

механизмов.  

По рабочей программе в 5 классе предусмотрено 68 часа. Из них 30 теоретических, 

36 практических и 2 резервных урока.  

Вводные занятия (2 ч.) 

Вводный урок. Что такое творческий проект. Этапы выполнения проектов 

Технология ручной обработки древесины и древесных материалов (21 ч.) 

Древесина природный конструкционный материал. Древесные материалы. 

Пиломатериалы. Графическое изображение деталей и изделий. Рабочее место и 

инструменты  для ручной обработки древесины. Последовательность изготовления деталей 

из древесины. Технологическая карта. Разметка заготовок из древесины. Пиление заготовок 

из древесины. Строгание заготовок из древесины. Сверление отверстий в деталях из 

древесины. Соединение деталей с помощью гвоздей. Соединение деталей  шурупами и 

саморезами. Соединение деталей из древесины клеем. Зачистка изделий из древесины. 

Защитная отделка изделия. 

Технология художественно-прикладной обработки материалов (7 ч.) 

Декоративная отделка изделия. Выпиливание лобзиком. Выжигание. Правила 

безопасной работы с инструментами, материалом при художественной обработке 

древесины 

Технология ручной и машинной обработки металлов и искусственных материалов 

(22 ч.) 

Понятие о механизме и машинах. Графическое изображение механизмов. 
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Тонколистовой металл и проволока. Искусственные материалы. Рабочее место для ручной 

обработки металла. Графическое изображение деталей из тонколистового металла и 

проволоки. Правка заготовок из тонколистового металла и проволоки. Разметка заготовок 

из тонколистового металла и пластмассы. Резания деталей из тонколистового металла и 

проволоки. Резания деталей из искусственных материалов. Зачистка деталей из 

тонколистового металла, проволоки и пластмассы. Сгибание тонколистового металла и 

проволоки. Получение отверстий в заготовках из металлов и искусственных материалов 

отверстий. Устройство сверлильного станка и приёмы работы на станке. Сборка изделий 

из тонколистового металла и искусственных материалов. Отделка изделий из металла и 

пластмассы. 

Технология домашнего хозяйства (3 ч.) 

Интерьер жилого помещения. Эстетика и экология жилища. Технология ухода за 

жилым помещением, одеждой и обувью. 

Творческий проект (14 ч.) 

Техническая эстетика изделий. Основные требования к проектированию. Элементы 

конструирования. Разработка творческого проекта. Реализация и оформление творческого 

проекта. 

Универсальные учебные действия учащихся 5 классов: 

 рационально организовывать рабочее место и соблюдать 

правила безопасности труда и личной гигиены при выполнении всех 

указанных работ; 

 выполнять основные операции по обработке древесины 

ручными налаженными инструментами, изготавливать простейшие изделия 

из древесины по инструкционно-технологическим картам; 

 читать простейшие технические рисунки и чертежи плоских и 

призматических деталей и деталей типа тел вращения; 

 понимать содержание инструкционно-технологических карт и 

пользоваться ими при выполнении работ;  

 графически изображать основные виды механизмов передач; 

 находить необходимую техническую информацию; 

 осуществлять контроль качества изготавливаемых изделий; 

 читать чертежи и технологические карты, выявлять 

технические требования, предъявляемые к детали; 

 выполнять основные учебно-производственные операции и 

изготавливать детали на сверлильном станке; 

 соединять детали склеиванием, на гвоздях, шурупах; 

 владеть простейшими способами технологии художественной 

отделки древесины (шлифовка, выжигание, отделка поверхностей 

материалов красками и лаками); 

 применять политехнические и технологические знания и 

умения в самостоятельной практической деятельности; 

Содержание курса 6 класса 

В 6 классе осуществляется углубление полученных в 5 классе практических 

умений и соответствующих им знаний. Усиливается творческая, конструкторская, 

технологическая, практическая направленность трудового обучения. 

Учащиеся ознакомятся с применением и использованием токарного станка СТД 

120 и выполнят практические работы, на данном станке.  

В разделе «Электротехнические работы» учащиеся знакомятся начальными 

навыками электротехнических работ применяемых в быту. 
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По рабочей программе в 6 классе предусмотрено 68 часа. Из них 28 теоретических, 

38 практических и 2 резервных урока. 

Вводное занятие (1 ч.) 

Содержание курса «Технология». Задачи и программные требования по предмету. 

Правила безопасной работы в мастерской 

Технология ручной обработки древесины (18 ч.) 

Лесная и древообрабатывающая промышленность. Заготовка древесины. Пороки 

древесины. Производство и применение пиломатериалов. Охрана природы в лесной и 

деревообрабатывающей промышленности. Чертёж детали. Сборочный чертёж. Основы 

конструирования и моделирования изделия из дерева. Виды соединений брусков. 

Последовательность выполнения соединений брусков различными способами. 

Изготовление  цилиндрических и конических деталей ручным способом. Художественная 

резьба по древесине.  Виды орнаментов. Виды резьбы. Инструменты для ручной 

художественной резьбы. 

Элементы машиноведения (7 ч.) 

Составные части машин. Виды зубчатых передач. Условные графические 

обозначения на кинематических схемах зубчатых передач. Передаточное отношение в 

зубчатых передачах и его расчёт. Устройство токарного станка.  Технология точения 

древесины на токарном станке. Приёмы работы на токарном станке. Контроль качества 

выполняемых операций. Устранение выявленных дефектов. 

Технология обработки металлов (16 ч.) 

Свойства чёрных и цветных металлов. Металлы и сплавы, область их применения. 

Основные технологические свойства металлов и сплавов. Влияние технологий обработки 

металлов на окружающую среду и здоровье человека. Сортовой прокат. Чертежи деталей 

из сортового проката. Разметка заготовки. Измерение размеров деталей штангенциркулем. 

Изготовление изделий из сортового проката.  

Резание металла слесарной ножовкой. Назначение и устройство слесарной ножовки. 

Приёмы резания металла слесарной ножовкой. Рубка металла. Инструменты для рубки 

металла. Приёмы рубки металла в тисках. Опиливание металла. Инструменты для 

выполнения операции опиливания. Отделка изделий из сортового проката. Отделочные 

операции. Виды декоративных покрытий металлических изделий. Профессии, связанные с 

отделкой изделия.  

Технология введения дома (ремонтно-строительные работы) (6 ч.) 

Технология закрепления настенных предметов. Технология навешивания форточек, 

оконных створок и дверей. Виды дверных замков и их устройство. Инструменты для 

установки дверных замков. Технология установки дверных замков. Виды сантехнического 

оборудования. Устройство водопроводного крана и смесителя. Виды неисправностей. 

Технология ремонта водопроводного крана смесителя. Инструменты для ремонта 

сантехнического оборудования. 

Электромонтажные работы (4 ч.) 

Электричество в нашем доме.  Электрическая энергия – основа современного 

технического прогресса. Простейшие электрические схемы. Принцип действия бытовых 

нагревательных приборов и светильников, их назначение. Виды нагревательных элементов. 

Виды ламп. Монтаж электрической цепи. Схема квартирной электропроводки. Правила 

подключения к сети светильников и бытовых приборов. Установочные, обмоточные 

и монтажные провода. Виды изоляции проводов. Назначение предохранителей 

Творческий проект (14 ч.) 

Техническая эстетика. Требования к технической эстетике изделий. Понятие 

золотого сечения. Требования к внешней отделке изделия. Требования, предъявляемые при 

проектировании изделий. Методы конструирования. Выбор тем проектов на основе 

потребностей и спроса на рынке товаров и услуг. Методы поиска информации об изделии и 

материалах. Последовательность проектирования. Виды проектной документации. Выбор 
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вида изделия. Разработка конструкции и определение деталей. Подготовка чертежа или 

технического рисунка. Составление технологической карты. Изготовление деталей и 

контроль качества. Сборка и отделка изделия. Оформление проектных материалов. 

Универсальные учебные действия учащихся 6 классов: 

 рационально организовывать рабочее место и соблюдать правила 

безопасности труда и личной гигиены при выполнении всех указанных работ; 

 осуществлять наладку простейших ручных инструментов (шерхебеля, 

рубанка, ножовки по металлу) и токарного станка по дереву на заданную форму и 

размеры, обеспечивать требуемую точность взаимного расположения поверхностей; 

 производить простейшую наладку станков (сверлильного, токарного по 

дереву), выполнять основные ручные и станочные операции; 

 читать простейшие технические рисунки и чертежи плоских и 

призматических деталей и деталей типа тел вращения; 

 понимать содержание инструкционно-технологических карт и пользоваться 

ими при выполнении работ; 

 графически изображать основные виды механизмов передач; 

 находить необходимую техническую информацию; 

 осуществлять контроль качества изготавливаемых изделий; 

 читать чертежи и технологические карты, выявлять технические требования, 

предъявляемые к детали; 

 выполнять основные учебно-производственные операции и изготавливать 

детали на сверлильном и токарном станках по дереву; 

 выполнять шиповые соединения; 

 шлифовать и полировать плоские металлические поверхности; 

 владеть простейшими способами технологии художественной отделки 

древесины (шлифовка, выжигание, отделка поверхностей материалов красками и лаками); 

 собирать простейшие электрические цепи; 

 читать схему квартирной электропроводки; 

 определять место скрытой электропроводки; 

 подключать бытовые приёмники и счетчики электроэнергии; 

 применить политехнические и технологические знания и умения в 

самостоятельной практической деятельности. 

 

Содержание курса 7 класса 

В 7 классе осуществляется углубление полученных ранее практических умений и 

соответствующих им знаний. Усиливается творческая, конструкторская, технологическая, 

практическая направленность трудового обучения. 

Обучающиеся познакомятся с переносными электрическими инструментами и 

приемами работ на них. А также изучат типовую инструкцию по ТБ и правила 

использования данных инструментов. Гимназисты продолжат знакомство с применением 

и использованием токарного станка СТД 120 и выполнят практические работы, на данном 

станке.  

А также познакомятся с устройством универсального станка СН-01 «Умелец». 

В разделе «Технология введения дома» учащиеся познакомятся с изготовлением и 

с ремонтом корпусной, каркасной мебели.  
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По рабочей программе в 7 классе предусмотрено 68 часов. Из них 24 

теоретических, 42 практических и 2 резервных урока. 

Вводное занятие (1 ч.) 

Содержание курса «Технология». Задачи и программные требования по предмету. 

Правила безопасной работы в мастерской. 

Технология ручной обработки древесины, Элементы машиноведения (18 ч.) 

Основные физико-механические свойства древесины. Определение плотности и 

влажности древесины. Зависимость области применения древесины от её свойств. 

Правила сушки и хранения древесины. Государственные стандарты на типовые детали и 

документацию (ЕСКД и ЕСТД). Конструкторская документация. Технологическая 

документация. Сведения о технологическом процессе. Основные технологические 

документы. Заточка деревообрабатывающих инструментов. Требования к заточке  

деревообрабатывающих инструментов. Правила заточки. Устройство инструментов для 

строгания древесины. Правила настройки рубанков и шерхебелей. Шиповые соединения, 

их элементы и конструктивные особенности. Графическое изображение соединений 

деталей на чертежах. Сборка деталей шкантами, шурупами и нагелями. Склеивание 

деревянных деталей. Технология изготовления конических и фасонных деталей 

из древесины. Контроль размеров и формы детали. Художественное точение как вид 

художественной обработки древесины. Технология изготовления декоративно-

прикладного назначения точением. Мозаика как вид художественной отделки изделий из 

древесины. Способы выполнения мозаики на изделиях из дерева. Виды мозаики: 

интарсия, блочная мозаика, инкрустация. Инструменты для выполнения мозаики. 

Технология обработки металлов, Элементы машиноведения (19 ч.) 

Металлы и сплавы. Виды сталей и их свойства. Маркировки сталей. Термическая 

обработка сталей. Основные операции термообработки. Графическое изображение деталей 

цилиндрической формы. Конструктивные элементы деталей и их графическое 

изображение: отверстия, уступы, канавки, фаски. Сечения и разрезы. Токарно-винторезный 

станок «Умелец»: устройство, назначение. Профессия – токарь. Организация рабочего 

места токаря. Виды и назначение токарных резцов. Основные элементы токарного резца. 

Основные операции токарной обработки и особенности их выполнения. Ручные 

инструменты и приспособления для нарезания резьбы на стержнях и в отверстиях; их 

устройство и назначение. Метрическая резьба. Изображение резьбы на чертежах. 

Нарезание резьбы на токарно-винторезном станке. Основные технологические операции 

изготовления резьбы на стержнях и в отверстиях. Художественная обработка металла: 

тиснение по фольге, ажурная скульптура, мозаика с металлическим контуром,  басма,  

чеканка на резиновой подкладке. 

Технология введения дома (ремонтно-строительные работы) (13 ч.) 

Виды мебели, материалы, крепежные средства (фурнитура). Пиломатериалы, 

листовые материалы. Отличие и область применения. Стандартные размеры для 

встроенной мебели. Виды переносных электрифицированных инструментов. Обработка 

электрифицированным инструментом. Детали мебели, Рамки, полки, дверцы, выдвижные 

ящики. Определение номенклатуры изделий в зависимости от функционального назначения 

мебели и состава семьи; разработка простейшей рабочей документации; Конструкция 

корпусной мебели. Основные конструктивные элементы корпусной мебели — корпус, 

опоры, двери, полуящики и полки. Соединения составных частей корпусной мебели. 

Функциональное назначение стеллажной мебели. Объемные корпусные элементы 

стеллажей (секции), открытые полки стеллажей. Столы обеденные, журнальные, 

письменные. Детали стола крышки, подстолья, трансформирующих устройств, ящиков. 

Габаритные размеры стола. Мягкая мебель, стулья, табуретки, диван, кресло, кровать; 

функциональное назначение, габаритные размеры. 

Творческий проект (12 ч.)  

Тематика творческих проектов. Эвристические методы поиска новых решений. 
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Этапы проектирования и конструирования. Применение ЭВМ при проектировании. 

Методы определения себестоимости изделия. Основные виды проектной документации. 

Способы проведения презентации проектов. 

Универсальные учебные действия учащихся 7 классов: 

 рационально организовывать рабочее место и соблюдать правило 

безопасности труда и личной гигиены при выполнении всех указанных работ; 

 осуществлять наладку простейших ручных инструментов (шерхебеля, 

рубанка, ножовки по металлу) и токарного станка по дереву на заданную форму и 

размеры, обеспечивать требуемую точность взаимного расположения поверхностей; 

 производить простейшую наладку станков (сверлильного, токарного по 

дереву), выполнять основные ручные и станочные операции; 

 читать простейшие технические рисунки и чертежи плоских и 

призматических деталей и деталей типа тел вращения; 

 понимать содержание инструкционно-технологических карт и пользоваться 

ими при выполнении работ; 

 графически изображать основные виды механизмов передач; 

 основные условия обозначения на кинематических и электрических схемах. 

 находить необходимую техническую информацию; 

 осуществлять контроль качества изготавливаемых изделий; 

 читать чертежи и технологические карты, выявлять технические требования, 

предъявляемые к детали; 

 выполнять основные учебно-производственные операции и изготавливать 

детали на сверлильном и токарном станках по дереву; 

 выполнять шиповые соединения; 

 шлифовать и полировать плоские металлические поверхности; 

 владеть простейшими способами технологии художественной отделки 

древесины (шлифовка, выжигание, отделка поверхностей материалов красками и лаками);  

 уметь пользоваться переносными электроинструментами при выполнении 

соответствующих операций; 

 изготавливать простую корпусную, каркасную мебель 

 применить политехнические и технологические знания и умения в 

самостоятельной практической деятельности.  

 

Содержание курса 8 класса 

В 8 классе в разделе «Семейная экономика» обучающиеся познакомятся с 

понятиями семейный бюджет, доходная и расходная части бюджета, экономика 

приусадебного (дачного) участка. 

В разделе «Основы предпринимательской деятельности» обучающиеся 

ознакомятся с понятиями предпринимательская деятельность, маркетинг и менеджмент, 

бизнес-планирование.  

 В разделе «Сельская усадьба» обучающиеся изучают тенденции развития 

индивидуального строительства в сельской местности.  

Начинают работать непосредственно по реализации пунктов проекта «Школа – мой 

дом родной» «Оформление и благоустройство» и «Домашний мастер». 

По рабочей программе в 8 классе предусмотрено 34 часов. Из них 24 

теоретических, 10 практических и 2 резервных урока. 

Вводное занятие (1 ч.) 

Содержание курса «Технология». Задачи и программные требования по предмету. 
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Семейная экономика (8 ч.) 

Семья, её функции. Связи семьи с обществом, государством. Семья как 

экономическая ячейка общества. Семья и бизнес. Основные потребности семьи. Правила 

покупок. Источники информации о товарах. Классификация вещей с целью покупки. 

Бюджет семьи, его структура. Особенности бюджета в разных семьях. Доход и расход. 

Рациональное планирование бюджета семьи. Ведение учёта.  Накопления и сбережения. 

Способы сбережения средств. Формы размещения сбережений. Структура личного бюджета 

школьника. Маркетинг и его основные цели. Торговые символы. Этикетки. Штрихкод. 

Основные принципы взаимоотношений  в семье. Значение приусадебного участка в 

семейном бюджете. Варианты использования приусадебного участка.  

Основы предпринимательской деятельности (7) 

Мотивы ведения предпринимательской деятельности и ресурсы, необходимые для 

организации собственного дела. Предпринимательская концепция и идея, SWOT-анализ, 

финансовые ресурсы. Ознакомление с существующими в России органицационно-

правовыми формами предпринимательства и их регистраций. Комплекс маркетинга, 

маркетинговые исследования. Менеджмент. Ознакомление с понятием бизнес-план и его 

составными частями, резюме бизнес плана. Стратегическое планирование бизнеса, миссия 

предприятия, цели и критерии подставки. 

Сельский дом (12 ч.) 

Конструкции и материалы. Материалы и конструкции из древесины. Общие 

требования и тенденции развития, современные подходы. Разработка  и согласование 

проекта. Устройство фундамента и строительство дома. Хозяйственные и приусадебные 

постройки. Виды перекрытий и крыш, материалы для кровли, строительство мансарды. 

Классификации окон и дверей; установка окон и дверей. Тепло-, звукоизоляция и 

внутренняя отделка дома. Повышение аккумулирующей способности стен.  Технико-

экономические показатели жилого дома. Выбор размеров отопительной установки и 

соответствующей технической увязки, варианты системы отопления. Исходные 

положения для устройства электрооборудования. Обеспечение пожарной безопасности 

жилого дома на основе деревянных конструкций;  обработка деревянных конструкций 

огнезащитными добавками. 

Творческий проект (6 ч.) Тематика творческого проекта. Творческие методы поиска 

новых решений. Методы сравнения вариантов решений. Применение компьютера при 

проектировании изделия. Содержание проектной документации. Технология изготовления 

изделий 

Универсальные учебные действия учащихся 8 классов: 

 анализировать семейный бюджет; 

 определять прожиточный минимум семьи, расходы на обучаемого; 

 классифицировать по признакам ресурсы необходимые для собственного 

дела; 

 составлять бизнес-план; 

 анализировать рекламу потребительских товаров; 

 выдвигать деловые идеи; 

 читать несложные архитектурно-строительные чертёжи; 

 спроектировать хозпостройки (сарай, туалет, душ); 

 рассчитать примерные материальные затраты на строительства. 

 

Содержание направления  «Технология ведения дома» 

Основным видом деятельности учащихся, изучающих предмет «Технология» по 

направлению «Технологии ведения дома», является проектная деятельность. В течение 

учебного года учащиеся выполняют четыре проекта в рамках содержания четырёх 

разделов программы: «Технологии домашнего хозяйства», «Кулинария», «Создание 
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изделий из текстильных материалов» и «Художественные ремёсла», а к концу учебного 

года — комплексный творческий проект, объединяющий проекты, выполненные по 

каждому разделу. Содержание раздела «Электротехника» в 5–8 классах изучается 

совместно с изучением содержания раздела «Технологии домашнего хозяйства». 

С учётом местных социально-экономических условий изучение раздела 

«Кулинария», целесообразнее изучать в начале учебного года. По каждому разделу 

учащиеся изучают основной теоретический материал, осваивают необходимый минимум 

технологических операций, которые в дальнейшем позволяют выполнить творческие 

проекты. 

Новизной данной программы является использование в обучении школьников 

информационных и коммуникационных технологий, позволяющих расширить кругозор 

обучающихся за счёт обращения к различным источникам информации, в том числе сети 

Интернет; применение при выполнении творческих проектов текстовых и графических 

редакторов, компьютерных программ, дающих возможность проектировать интерьеры, 

выполнять схемы для рукоделия, создавать электронные презентации. 

В содержании программы сквозной линией проходят вопросы экологического и 

эстетического воспитания школьников, знакомство их с различными профессиями. 

Главными целями технологического образования в области технологии ведения 

дома являются: 

• формирование целостного представления о техносфере, основанного на 

приобретенных знаниях, умениях и способах деятельности; 

• приобретение опыта разнообразной практической деятельности с техническими 

объектами, опыта познания и самообразования; 

• подготовка к осуществлению осознанного выбора индивидуальной траектории 

последующего профессионального образования для труда в сфере промышленного 

производства. 

Основным дидактическим средством обучения технологии в основной школе 

является учебно-практическая деятельность учащихся. Приоритетными методами 

являются упражнения, лабораторно-практические, учебно-практические работы, вы-

полнение проектов. Все виды практических работ в примерной программе направлены на 

освоение различных технологий обработки материалов, электромонтажных, строительно-

отделочных и ремонтных санитарно-технических работ, графических, расчетных и 

проектных операций. 

Содержание курса 5 класса 
Кулинария (14 часов) 

Санитария и гигиена на кухне, здоровое питание (1 час) 

Основные теоретические сведения 

Санитарные требования к помещению кухни и столовой. Правила санитарии и 

гигиены при обработке пищевых продуктов. Понятие о процессе пищеварения. Общие 

сведения о питательных веществах и витаминах. Содержание витаминов в пищевых 

продуктах. Суточная потребность в витаминах. 

Практические работы 

Приведение помещения кухни в соответствие с требованиями санитарии и 

гигиены. Проведение сухой и влажной уборки. Рациональное размещение инструментов 

на рабочих местах. Безопасные приемы работы с оборудованием, инструментами, 

горячими жидкостями. Освоение способов применения различных моющих и чистящих 

средств. Оказание первой помощи при ожогах, порезах и других травмах. Работа с 

таблицами по составу и количеству витаминов в различных продуктах. Определение 

количества и состава продуктов, обеспечивающих суточную потребность человека в 

витаминах. 

Бутерброды, горячие напитки  1 час 

Основные теоретические сведения 
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Продукты, используемые для приготовления бутербродов. Виды бутербродов. 

Способы оформления открытых бутербродов. Условия и сроки хранения бутербродов. 

Виды горячих напитков. Способы заваривания кофе, какао, чая и трав. 

Практические работы 

Выполнение эскизов художественного оформления бутербродов. Нарезка 

продуктов. Подбор ножей и разделочных досок. Приготовление бутербродов и горячих 

напитков к завтраку. 

Варианты объектов труда 

Бутерброды и горячие напитки к завтраку. 

Блюда из круп, бобовых и макаронных изделий 2 часа 

Основные теоретические сведения 

Виды круп и макаронных изделий. Правила варки крупяных рассыпных, вязких и 

жидких каш, макаронных изделий. Технология приготовления блюд из бобовых, 

обеспечивающая сохранение в них витаминов группы "B". Причины увеличения веса и 

объема при варке.  

Практические работы 

Подготовка к варке круп, бобовых и макаронных изделий. Определение 

необходимого количества жидкости при варке каш различной консистенции и гарниров из 

крупы, бобовых и макаронных изделий. 

Варианты объектов труда 

Каша гречневая, гарниры из риса и макаронных изделий. 

Блюда из овощей (4 часа) 

Основные теоретические сведения 

Виды овощей, содержание в них минеральных веществ, белков, жиров, углеводов, 

витаминов. Методы определения качества овощей. Влияние экологии на качество овощей. 

Назначение, виды и технология механической обработки овощей. Виды салатов. 

Изменение содержания витаминов и минеральных веществ в зависимости от условий 

кулинарной обработки. Принципы подбора овощных гарниров к мясу, рыбе. 

Практические работы 

Современные инструменты и приспособления для механической обработки и 

нарезки овощей. Фигурная нарезка овощей для художественного оформления салатов. 

Выполнение эскизов оформления салатов для различной формы салатниц: круглой, 

овальной, квадратной. Приготовление блюд из сырых и вареных овощей. Жаренье овощей 

и определение их готовности. 

Варианты объектов труда 

Эскизы оформления салатов. Салаты из сырых овощей и вареных овощей. 

Овощные гарниры. 

Блюда из яиц 2 часа 

Основные теоретические сведения 

Строение яйца. Способы определения свежести яиц. Приспособления и 

оборудование для приготовления блюд из яиц. Особенности кулинарного использования 

перепелиных яиц. 

Практические работы 

Определение свежести яиц. Первичная обработка яиц. Приготовление блюда из 

яиц. Выполнение эскизов художественной росписи яиц. Крашение и роспись яиц. 

Варианты объектов труда 

Омлет, яичница, вареные яйца. 

Сервировка стола (2часа) 

Основные теоретические сведения 

Составление меню на завтрак. Правила подачи горячих напитков. Столовые 

приборы и правила пользования ими. Эстетическое оформление стола. Правила поведения 

за столом. 
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Практические работы  

Выполнение эскизов художественного украшения стола к завтраку. Оформление 

готовых блюд и подача их к столу. Складывание тканевых и бумажных салфеток 

различными способами. 

Варианты объектов труда 

Эскизы художественного украшения стола к завтраку. Салфетки. 

Создание изделий из текстильных материалов (16 часа) 

Производство текстильных материалов . Получение ткани (2часа) 

Основные теоретические сведения 

Классификация текстильных волокон. Натуральные растительные волокна. 

Изготовление нитей и тканей в условиях прядильного и ткацкого производства и в 

домашних условиях. Основная и уточная нити, кромка и ширина ткани. Полотняное 

переплетение. Лицевая и изнаночная сторона ткани. Свойства тканей из натуральных 

растительных волокон. Краткие сведения об ассортименте хлопчатобумажных и льняных 

тканей. Материалы, применяемые в декоративно-прикладном искусстве. 

Практические работы 

Изучение свойств нитей основы и утка. Определение направления долевой нити в 

ткани. Определение лицевой и изнаночной сторон ткани. Выполнение образца 

полотняного переплетения. 

Варианты объектов труда 

Образцы ткани. Образец полотняного переплетения. 

Швейные ручные работы (2 часа) 

Основные теоретические сведения 

Приемы выполнения ручных стежков и строчек, технические условия. Прямые 

стежки. Строчки, выполняемые прямыми стежками: сметочная, заметочная, наметочная, 

копировальная, строчки для образования сборок. Шов, строчка, стежок, длина стежка, 

ширина шва. Правила безопасной работы с колющим и режущим инструментом. 

Организация рабочего места при выполнении ВТО, терминология, применяемая при 

выполнении утюжильных работ. 

Практические работы 

Организация рабочего места для ручных работ. Подбор инструментов и 

материалов. Выполнение ручных стежков, строчек. Пришивание пуговиц, крючков, 

кнопок. Безопасные приемы труда при ручных работах и работе с утюгом. 

Варианты объектов труда 

Образцы ручных работ. 

Элементы машиноведения (6 часов) 

Основные теоретические сведения 

Виды передач поступательного, колебательного и вращательного движения. Виды 

машин, применяемых в швейной промышленности. Бытовая универсальная швейная 

машина, ее технические характеристики. Назначение основных узлов. Виды приводов 

швейной машины, их устройство, преимущества и недостатки. 

Практические работы 

Подготовка универсальной бытовой швейной машины к работе. Безопасные 

приемы труда при работе на швейной машине. Намотка нитки на шпульку. Заправка 

верхней и нижней нитей. Выполнение машинных строчек на ткани по намеченным 

линиям. Регулировка длины стежка. 

Варианты объектов труда 

Швейная машина. Образцы машинных строчек. 

Технология изготовления швейного изделия, фартука  (12 часов) 

Основные теоретические сведения 

Конструкция машинного шва. Длина стежка, ширина шва. Назначение и 

конструкция соединительных и краевых швов, их условные графические обозначения и 
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технология выполнения. 

Способы рациональной раскладки выкройки в зависимости от ширины ткани и 

направления рисунка. Художественная отделка изделия. Влажно-тепловая обработка и ее 

значение при изготовлении швейных изделий.  

Практические работы 

Подготовка ткани к раскрою. Раскладка выкройки фартука и головного убора. 

Обмеловка и раскрой ткани. Перенос контурных и контрольных линий и точек на ткань. 

Обработка нагрудника и нижней части фартука швом вподгибку с закрытым срезом или 

тесьмой. Обработка накладных карманов, пояса и бретелей. Соединение деталей изделия 

машинными швами. Отделка и влажно-тепловая обработка изделия. Контроль и оценка 

качества готового изделия. 

Варианты объектов труда 

Образцы строчек и швов, фартук, головной убор. 

Художественные ремесла (12 часов) 

Лоскутное шитье 8 часов 

Основные теоретические сведения 

Краткие сведения из истории создания изделий из лоскута. Орнамент в 

декоративно-прикладном искусстве. Симметрия и асимметрия в композиции. 

Геометрический орнамент. Возможности лоскутного шитья, его связь с направлениями 

современной моды. 

Практические работы 

Изготовление эскиза изделия в технике лоскутного шитья. Подбор тканей по цвету, 

рисунку и фактуре, подготовка их к работе. Изготовление шаблонов из картона или 

плотной бумаги для выкраивания элементов орнамента. Раскрой ткани с учетом 

направления долевой нити. Технология соединения деталей между собой и с подкладкой. 

Использование прокладочных материалов.  

Варианты объектов труда 

Прихватка, салфетка, диванная подушка. 

Вышивка 4 часа 

Основные теоретические сведения 

Традиционные виды рукоделия и декоративно-прикладного творчества. 

Применение вышивки в народном и современном костюме. Знакомство с видами 

вышивки. Композиция, ритм, орнамент, раппорт в вышивке. Построение узора в 

художественной отделке вышивкой. Холодные, теплые, хроматические и ахроматические 

цвета. Цветовые контрасты.  

Практические работы 

Зарисовка традиционных орнаментов, определение колорита и материалов для 

вышивки. Организация рабочего места для ручного шитья. Вышивание метки, 

монограммы стебельчатым швом. Выполнение эскизов композиции вышивки для отделки 

фартука или салфетки. Определение места и размера узора на изделии. 

Перевод рисунка на ткань, увеличение и уменьшение рисунка. Заправка изделия в 

пяльцы. Выполнения простейших вышивальных швов: стебельчатого, тамбурного, 

«вперед иголку», «назад иголку», петельного, «козлик». Способы безузлового 

закрепления рабочей нити. Свободная вышивка по рисованному контуру узора. Отделка 

вышивкой скатерти, салфетки, фартука, носового платка.  

Варианты объектов труда 

Скатерть, салфетка, фартук, носовой платок. 

Оформление интерьера (8часов) 

Эстетика и экология жилища  

Основные теоретические сведения 

Краткие сведения из истории архитектуры и интерьера. Национальные традиции, 

связь архитектуры с природой. Интерьер жилых помещений и их комфортность. 
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Современные стили в интерьере. 

Рациональное размещение оборудования кухни и уход за ним. Создание интерьера 

кухни с учетом запросов и потребностей семьи и санитарно-гигиенических требований. 

Современные системы фильтрации воды. Разделение кухни на зону для приготовления 

пищи и зону столовой. Отделка интерьера тканями, росписью, резьбой по дереву. 

Декоративное украшение кухни изделиями собственного изготовления. 

Влияние электробытовых приборов и технологий приготовления пищи на здоровье 

человека. 

Практические работы 

Выполнение эскиза интерьера кухни. Выполнение эскизов прихваток, полотенец и 

др. 

Варианты объектов труда  

Интерьер кухни. Прихватки, салфетки, полотенца. 

Творческие, проектные работы (14 часов) 

Творческий проект (14часов) 

Основные теоретические сведения 

Ознакомить с творческим проектами приемами защиты. Определение и 

формулировка проблемы. Поиск необходимой информации для решения проблемы. 

Разработка вариантов решения проблемы. Обоснованный выбор лучшего варианта и его 

реализация. 

Примерные темы 

Сбор коллекции образцов декоративно-прикладного искусства края. 

Изготовление сувенира. 

 

Содержание курса 6 класса 

Кулинария (12 часов) 

Физиология питания (2 часа) 

Основные теоретические сведения 

Минеральные соли и микроэлементы, содержание их в пищевых продуктах. Роль 

минеральных веществ в жизнедеятельности организма человека. 

Значение солей кальция, калия, натрия, железа, йода для организма человека. 

Суточная потребность в солях.  

Практические работы 

Работа с таблицами по составу и количеству минеральных солей и микроэлементов 

в различных продуктах. Определение количества и состава продуктов, обеспечивающих 

суточную потребность человека в минеральных солях и микроэлементах.  

Варианты объектов труда. 

Таблицы, справочные материалы. 

Блюда из молока и кисломолочных продуктов 2 часа 

Основные теоретические сведения 

Кулинарное значение молока и молочных продуктов. Виды молока и молочных 

продуктов. Питательная ценность и химический состав молока. Условия и сроки его 

хранения. 

Значение кисломолочных продуктов в питании человека. Ассортимент 

кисломолочных продуктов. Виды бактериальных культур для приготовления 

кисломолочных продуктов. 

Практические работы 

Первичная обработка крупы. Определение качества молока. Приготовление 

молочного супа или молочной каши. Приготовление простокваши, кефира, творога в 

домашних условиях. Приготовление блюда из кисломолочных продуктов.  

Варианты объектов труда 

Молочный суп, молочная каша, кефир, сырники, запеканка из творога. 
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Блюда из рыбы и нерыбных продуктов моря 2 часа 

Основные теоретические сведения 

Понятие о пищевой ценности рыбы и нерыбных продуктов моря. Возможности 

кулинарного использования рыбы разных пород. Технология и санитарные условия 

первичной и тепловой обработки рыбы.  

Практические работы 

Подбор инструментов и оборудования для разделки рыбы. Определение свежести 

рыбы органолептическим методом. Первичная обработка чешуйчатой рыбы. Варка и 

жаренье рыбы в целом виде, звеньями, порционными кусками. Определение готовности 

блюд из рыбы. 

Варианты объектов труда. 

Блюда из вареной и жареной рыбы. 

Блюда из круп, бобовых и макаронных изделий 2 часа 

Основные теоретические сведения 

Виды круп и макаронных изделий. Правила варки крупяных рассыпных, вязких и 

жидких каш, макаронных изделий. Технология приготовления блюд из бобовых, 

обеспечивающая сохранение в них витаминов группы "B". Причины увеличения веса и 

объема при варке.  

Практические работы 

Подготовка к варке круп, бобовых и макаронных изделий. Определение 

необходимого количества жидкости при варке каш различной консистенции и гарниров из 

крупы, бобовых и макаронных изделий. 

Варианты объектов труда 

Каша гречневая, гарниры из риса и макаронных изделий. 

Изделия из жидкого теста 2 часа 

Основные теоретические сведения 

Значение изделий из жидкого теста в питании человека. Виды теста и изделия из 

него. 

Практические работы 

Приготовление изделий из жидкого теста. 

Варианты объектов труда 

Блины, оладьи, блинчики. 

Сладкие блюда и напитки 2 часа 

Основные теоретические сведения 

Значение фруктов и ягод в кулинарии и в питании человека. Хранение фруктов и 

ягод. Исходные продукты, желирующие и ароматические вещества, используемые для 

приготовления сладких блюд и напитков. 

Практические работы 

Приготовление компота, киселя из свежих, сушеных, мороженых фруктов и ягод. 

Варианты объектов труда 

Компот, кисель 

Элементы машиноведения (4 часов) 

Основные теоретические сведения 

Назначение, устройство и принцип действия регуляторов бытовой универсальной 

швейной машины. Подбор толщины иглы и нитей в зависимости от вида ткани. 

Неполадки в работе швейной машины, вызываемые дефектами машинной иглы или 

неправильной ее установкой. 

Практические работы 

Регулировка качества машинной строчки для различных видов тканей. Замена иглы 

в швейной машине. Уход за швейной машиной, чистка и смазка. 

Варианты объектов труда 

Швейная машина. 
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Конструирование и моделирование поясных швейных изделий (10 часов) 

Основные теоретические сведения 

Эксплуатационные, гигиенические и эстетические требования к легкому женскому 

платью. Ткани и отделки, применяемые для изготовления юбок. Конструкции юбок. 

Мерки, необходимые для построения основы чертежа конической, клиньевой и прямой 

юбок. Прибавки к меркам на свободу облегания. 

Условные графические изображения деталей и изделий на рисунках, эскизах, 

чертежах, схемах. Способы моделирования конических, клиньевых и прямых юбок. 

Форма, силуэт, стиль. Индивидуальный стиль в одежде. 

Практические работы 

Снятие мерок и запись результатов измерений. Построение основы чертежа юбки в 

масштабе 1:4 и в натуральную величину по своим меркам. Выбор модели юбки в 

зависимости от особенностей фигуры. Моделирование юбки выбранного фасона. 

Подготовка выкройки юбки к раскрою. 

Варианты объектов труда 

Чертеж и выкройка юбки. 

Технология изготовления поясных швейных изделий (16 часов) 

Основные теоретические сведения 

Назначение и конструкция стачных, настрочных и накладных швов, их условные 

графические обозначения и технология выполнения. Особенности раскладки выкройки на 

ткани в клетку и в полоску. Способы обработки нижнего и верхнего срезов юбки. 

Особенности влажно-тепловой обработки шерстяных и шелковых тканей. 

Практические работы 

Раскладка выкройки, обмеловка и раскрой ткани. Прокладывание контурных и 

контрольных линий и точек на деталях кроя. Обработка деталей кроя. Скалывание и 

сметывание деталей кроя. Подготовка юбки к примерке. Примерка юбки, выравнивание 

низа изделия, выявление и исправление дефектов, подгонка изделия по фигуре. 

Стачивание деталей изделия. Окончательная отделка и влажно-тепловая обработка 

изделия. Художественное оформление изделия. Контроль и оценка качества готового 

изделия. 

Варианты объектов труда 

Юбка коническая, клиньевая или прямая. 

Вышивка 4 часа 

Основные теоретические сведения 

Традиционные виды рукоделия и декоративно-прикладного творчества. 

Применение вышивки в народном и современном костюме. Знакомство с видами 

вышивки. Композиция, ритм, орнамент, раппорт в вышивке. Построение узора в 

художественной отделке вышивкой. Холодные, теплые, хроматические и ахроматические 

цвета. Цветовые контрасты.  

Практические работы 

Зарисовка традиционных орнаментов, определение колорита и материалов для 

вышивки. Организация рабочего места для ручного шитья. Вышивание метки, 

монограммы стебельчатым швом. Выполнение эскизов композиции вышивки. 

Определение места и размера узора на изделии. Перевод рисунка на ткань, увеличение и 

уменьшение рисунка. Заправка изделия в пяльцы. Выполнения простейших вышивальных 

швов: «крест», гобеленовый шов. Способы безузлового закрепления рабочей нити. 

Варианты объектов труда 

Вышитая открытка, картинка. 

Технологии ведения дома (6 часов) 

Основные теоретические сведения 

Понятие об экологии жилища. Микроклимат в доме. Современные приборы и 

устройства для поддержания температурного режима, влажности, состояния воздушной 
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среды, уровня шума. Роль освещения в интерьере.  

Требования к интерьеру прихожей, детской комнаты, гостиной. Способы 

оформления интерьера. Использование в интерьере декоративных изделий собственного 

изготовления. Использование комнатных растений в интерьере, их влияние на 

микроклимат помещения. 

Практические работы 

Подбор и посадка декоративных комнатных растений. Выполнение эскиза 

интерьера детской комнаты, прихожей. Подбор на основе рекламной информации 

современной бытовой техники с учетом потребностей и доходов семьи.  

Варианты объектов труда 

Декоративные панно, подушки, шторы, каталоги бытовой техники, комнатные 

растения. 

. 

Уход за одеждой и обувью (2 часа) 

Основные теоретические сведения 

Современные средства ухода за бельевыми изделиями, одеждой и обувью. 

Средства защиты от моли. Оборудование и приспособления для сухой и влажной уборки. 

Практические работы 

Удаление пятен с одежды. Ремонт одежды декоративными отделочными заплатами 

ручным и машинным способами. Закладка на хранение шерстяных и меховых изделий. 

Закладка на летнее хранение зимней обуви. 

Варианты объектов труда. 

Изделие, подлежащее ремонту, шерстяные изделия. 

Творческие, проектные работы (10 часов) 

Творческий проект (10 часов) 

Основные теоретические сведения 

Определение и формулировка проблемы. Поиск необходимой информации для 

решения проблемы. Разработка вариантов решения проблемы. Обоснованный выбор 

лучшего варианта и его реализация. 

Примерные темы 

Сбор коллекции образцов декоративно-прикладного искусства края. 

Изготовление сувенира. 

 

Содержание курса 7 класса 

Кулинария (14 часов) 

Физиология питания (1 час) 

Основные теоретические сведения 

Понятие о микроорганизмах. Полезное и вредное воздействие микроорганизмов на 

пищевые продукты. Источники и пути проникновения болезнетворных микробов в 

организм человека. Понятие о пищевых инфекциях. Заболевания, передающиеся через 

пищу. Профилактика инфекций. Первая помощь при пищевых отравлениях.  

Практические работы 

Определение доброкачественности продуктов органолептическим способом. 

Определение срока годности консервов по маркировке на банке.  

Варианты объектов труда 

Мясо, рыба, молоко. Говяжья тушенка. Консервированный зеленый горошек. 

Технология приготовления пищи (13 часов) 

Блюда из мяса 3 часа 

Основные теоретические сведения 

Значение и место блюд из мяса в питании. 

Виды мясного сырья, сроки и способы хранения мяса и мясных продуктов. 

Санитарные условия первичной обработки мяса. Условия и сроки хранения 
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полуфабрикатов из мяса и котлетной массы.  

Практические работы 

Определение качества мяса органолептическим методом. Приготовление 

натуральной рубленой массы из мяса. Способы тепловой обработки мяса, мясных 

полуфабрикатов. Определение времени варки и жаренья до готовности. Приготовление 

блюд из мяса, рубленой массы. 

Варианты объектов труда 

Блюда из мяса. 

Кисломолочные продукты 2 часа 

Основные теоретические сведения 

Виды теста. Рецептура и технология приготовления теста с различными видами 

разрыхлителей. Влияние соотношения компонентов теста на качество готовых изделий. 

Виды начинок и украшений для изделий из теста. 

Практические работы 

Выполнение эскизов художественного оформления праздничных пирогов, тортов, 

пряников, пирожных. Выпечка и оформление изделий из теста (по выбору). 

Варианты объектов труда. 

Праздничный пирог, торт, пряник, пирожные. 

Пресное тесто 2 часа 

Основные теоретические сведения 

Состав теста для пельменей и вареников и способы его приготовления. 

Инструменты для раскатки теста. Правила варки 

Практическая работа: 

Первичная обработка муки. Приготовление теста и начинки. Изготовление 

вареников или пельменей. Варка пельменей или вареников. Определение времени варки. 

Оформление готовых блюд и подача их к столу. 

Варианты объектов труда. 

Пельмени, вареники. 

Сладкие блюда и десерт 2 часа 

Основные теоретические сведения 

Сахар, его роль в кулинарии и в питании человека. Роль десерта в праздничном 

обеде. Исходные продукты, желирующие и ароматические вещества, используемые для 

приготовления сладких блюд и десерта.  

Практические работы  

Приготовление желе и муссов. Приготовление пудингов, шарлоток, суфле, 

воздушных пирогов. Украшение десертных блюд свежими или консервированными 

ягодами и фруктами. Приготовления мороженого в домашних условиях. Подача десерта к 

столу. 

Варианты объектов труда. 

Фруктовое желе, мороженое, суфле. 

Приготовление обеда в походных условиях 2 часа 

Основные теоретические сведения 

Обеспечение сохранности продуктов. Посуда для приготовления пищи в походных 

условиях. Природные источники воды. Способы обеззараживания воды. Способы 

разогрева и приготовления пищи в походных условиях. Соблюдение мер 

противопожарной безопасности. 

Практическая работа 

Расчет количества, состава и стоимости продуктов для похода.  

Заготовка продуктов 2 часа 

Основные теоретические сведения 

Значение количества сахара или сахарного сиропа для сохранности и качества 

варенья, повидла, джема, мармелада, цукатов, конфитюра. Способы определения 
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готовности. Условия и сроки хранения. 

Хранение свежих кислых плодов и ягод с сахаром без стерилизации (лимонные 

кружки в сахаре, черная смородина с сахаром). 

Практические работы 

Предварительная сортировка, нарезка и бланширование плодов перед варкой. 

Определение количества сахара. Приготовление варенья из ягод, джема из малины, 

красной и белой смородины, повидла и мармелада из слив, яблок, груш, персиков, 

абрикосов, цукатов из апельсиновых корок. Консервирование черной смородины с 

сахаром без стерилизации. 

Варианты объектов труда. 

Варенье из яблок, смородины, крыжовника и др. 

Элементы материаловедения (2 часа) 

Основные теоретические сведения 

Химические волокна. Технология производства и свойства искусственных волокон. 

Свойства тканей их искусственных волокон. Использование тканей из искусственных 

волокон при производстве одежды. Сложные переплетения нитей в тканях. Зависимость 

свойств ткани от вида переплетения. Уход за изделиями из искусственных волокон.  

Практические работы 

Изучение свойств тканей из искусственных волокон. Определение раппорта в 

сложных переплетениях. 

Варианты объектов труда 

Образцы тканей со сложными переплетениями. Рисунки раппортов. 

Уход за одеждой (2 часа) 

Основные теоретические сведения 

Правила ухода за изделиями из химических волокон. Правильный подбор режима 

стирки и утюжки изделий в зависимости от сырьевого состава ткани. 

Практические работы 

Изучение символов по уходу за текстильными изделиями из химических волокон. 

Варианты объектов труда 

Маркировка символов по уходу. 

Элементы машиноведения (6 часов) 

Основные теоретические сведения 

Виды соединений деталей в узлах механизмов и машин. Устройство качающегося 

челнока универсальной швейной машины. Принцип образования двухниточного 

машинного стежка. Назначение и принцип получения простой и сложной зигзагообразной 

строчки. Наладка швейной машины. 

Практические работы 

Разборка и сборка челнока универсальной швейной машины. Обработка срезов 

зигзагообразной строчкой. Применение зигзагообразной строчки для художественного 

оформления изделий. Устранение неполадок в работе швейной машины.  

Варианты объектов труда 

Челнок швейной машины. Образцы обработки срезов зигзагообразной строчкой 

различной ширины. 

Конструирование и моделирование плечевого изделия с цельнокроеным рукавом  

ночной сорочки(2 часов) 

Основные теоретические сведения 

Виды женского легкого платья. Особенности моделирования плечевых изделий. 

Зрительные иллюзии в одежде.  

Практические работы 

Снятие мерок и запись результатов измерений. Построение основы чертежа 

плечевого изделия с цельнокроеным рукавом. Эскизная разработка модели швейного 

изделия. Моделирование изделия выбранного фасона. Подготовка выкройки к раскрою. 
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Выполнение эскизов спортивной одежды на основе цветовых контрастов.  

Варианты объектов труда 

Таблица с результатами измерений своей фигуры. Чертеж плечевого швейного 

изделия, выкройка. Эскизы спортивной одежды. 

Технология изготовления плечевого изделия (8часов) 

Основные теоретические сведения 

Способы обработки проймы, горловины, застежек. Обработка плечевых срезов 

тесьмой, притачивание кулиски. Особенности раскладки выкройки на ткани с крупным 

рисунком.  

Практические работы 

Раскладка выкройки, обмеловка и раскрой ткани. Выкраивание подкройной 

обтачки. Перенос контурных и контрольных линий и точек на детали кроя. Обработка 

деталей кроя. Скалывание и сметывание деталей кроя. Обработка выреза горловины 

подкройной обтачкой Проведение примерки, выявление и исправление дефектов. 

Стачивание деталей и выполнение отделочных работ. Влажно-тепловая обработка 

изделия. Контроль и оценка качества готового изделия. 

Варианты объектов труда 

Платье, халат, ночная сорочка, блузка с цельнокроеным рукавом. 

Вязание крючком (6 часов) 

Основные теоретические сведения 

Краткие сведения из истории старинного рукоделия. Изделия, связанные крючком, 

в современной моде. Условные обозначения, применяемые при вязании крючком. Раппорт 

узора и его запись.  

Практические работы 

Работа с журналами мод. Зарисовка современных и старинных узоров и 

орнаментов. Инструменты и материалы для вязания крючком. Подготовка материалов к 

работе. Выбор крючка в зависимости от ниток и узора. Определение количества петель и 

ниток. Выполнение различных петель. Набор петель крючком. Изготовление образцов 

вязания крючком. 

Варианты объектов труда 

Образцы вязания. Рисунки орнаментов. Салфетки, мелочи для кухни. 

 

Технологии ведения дома (6 часов) 

Основные теоретические сведения 

Роль комнатных растений в интерьере. Сочетание цвета и формы листьев и цветов 

комнатных растений с мебелью, обоями, общим цветовым решением комнаты. 

Размещение комнатных растений в интерьере. Влияние комнатных растений на 

микроклимат помещения. 

Практические работы 

Перевалка (пересадка) комнатных растений. 

Варианты объектов труда Эскиз интерьера с комнатными растениями.  

Творческие, проектные работы (19 часов) 

Творческий проект (19 часов) 

Основные теоретические сведения 

Определение и формулировка проблемы. Поиск необходимой информации для 

решения проблемы. Разработка вариантов решения проблемы. Обоснованный выбор 

лучшего варианта и его реализация. Примерные темы Изготовление изделий декоративно-

прикладного искусства для украшения интерьера. 

Оформление интерьера декоративными растениями. 

Изготовление ажурного воротника. 
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Содержание курса 8 класса 

 

Кулинария (4 часа) 

Основные теоретические сведения 

Домашняя птица и ее кулинарное использование. Первичная обработка птицы. 

Виды тепловой обработки. Блюда из домашней птицы способы консервирования фруктов 

и ягод. Условия сохранения витаминов в компотах.  

Практические работы 

Первичная и тепловая обработка .Виды домашней птицы и их использование. 

Определение качества птицы и ее первичная обработка   

Виды тепловой обработки, применяемые  

при приготовлении блюд из домашней птицы. Время приготовления и способы 

определения готовности блюд 

из птицы 

Варианты украшения готовых блюд при подаче к столу. Технология изготовления 

украшений Оформление и украшение готовых блюд при подаче к столу 

Способы подачи готовых блюд к столу, правила пользования столовыми 

приборами, требования к качеству и оформлению готовых блюд и сервировке стола 

Подача готовых блюд к столу. 

Первичная обработка фруктов для консервирования Условия сохранения 

витаминов в компотах, сроки и условия их хранения. Правила первичной обработки 

фруктов для консервирования птицы 

Варианты объектов труда 

Блюда из птицы 

Элементы материаловедения (2 часа) 

Основные теоретические сведения 

Химические волокна, свойства и производство. Сложные переплетения нитей в 

тканях. Синтетические волокна, технология их производства и эксплуатационные 

свойства. Сложные переплетения нитей в тканях 

Практические работы 

Определения синтетических и искусственных волокон в тканях

 .Сравнительная характеристика синтетических и искусственных волокон 

Варианты объектов труда 

Коллекция синтетического и искусственного волокна  

 

Дизайн (15 часов) 

Основные теоретические сведения 

Графический дизайн, ландшафтный дизайн, промышленный дизайн, интерьер, 

имидж человека и его составляющие 

Практические работы 

Выполнение шрифтовой надписи с использованием таблиц (техника и гарнитура по 

выбору учащегося). Просмотр иллюстраций, слайдов с примерами садово-парковой 

архитектуры. Эскиз оформления пришкольного участка. Разработка и представление 

проектов интерьера (эскизы). Визаж или искусство макияжа. Парикмахерское искусство. 

Знакомство с учебными заведениями, где можно продолжить дальнейшее обучение по 

выбранному направлению 

Творческие, проектные работы (9 часов) 

Творческий проект (9 часов) 

Основные теоретические сведения 

Определение и формулировка проблемы. Поиск необходимой информации для 

решения проблемы. Разработка вариантов решения проблемы. Обоснованный выбор 

лучшего варианта и его реализация. 
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Примерные темы 

Изготовление изделий декоративно-прикладного искусства для украшения 

интерьера. 

Оформление интерьера декоративными растениями. 

Изготовление ажурного воротника. 

Организация и проведение праздника (юбилей, день рождения, масленица и др.) 

 

Результаты курса «Технологии ведения дома», по направлению содержания 

разделов программы:  

 

Раздел «Кулинария» 

Выпускник научится: 

-самостоятельно готовить для своей семьи простые кулинарные блюда из сырых и 

варёных овощей и фруктов, молока и молочных продуктов, яиц, рыбы, мяса, птицы, 

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

рационального питания, соблюдая правильную 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 своё 

рациональное питание в домашних условиях; применять различные способы обработки 

пищевых продуктов в целях сохранения в них питательных веществ; 

-экономить электрическую энергию при обработке пищевых продуктов; оформлять 

приготовленные блюда, сервировать стол; соблюдать правила этикета за столом; 

-определять виды экологического загрязнения пищевых продуктов; оценивать 

влияние техногенной сферы на окружающую среду и здоровье человека; 

-выполнять мероприятия по предотвращению негативного влияния техногенной 

сферы на окружающую среду и здоровье человека. 

Раздел «Создание изделий из текстильных материалов» 

Выпускник научится: 

-изготовлять 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 приёмы моделирования швейных изделий; 

-определять и исправлять дефекты швейных изделий; 

-выполнять художественную отделку швейных изделий; 

-изготовлять изделия декоративно-прикладного искусства, региональных народных 

промыслов; 

-определять основные стили одежды и современные направления моды. 

Раздел «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 
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-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 учётом имеющихся ресурсов и условий; 

-осуществлять презентацию, экономическую и экологическую оценку проекта, 

давать примерную оценку стоимости произведённого продукта как товара на рынке; 

разрабатывать вариант рекламы для продукта труда. 

Раздел «Современное производство и профессиональное самоопределение» 

Выпускник научится: 

-построению двух-трёх 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 востре-

бованностью 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. 

 

Критерии оценки уровня обученности учащихся 

Критериями оценки уровня обученности учащихся являются осознанность 

(наличие соответствующих мотивов учения и труда); осведомленность, определяемая в 

зависимости от 5 уровней сформированности теоретических сведений; умелость 

(посильность, правильность выполнения движений, действий, трудовых и 

технологических операций); опытность (участие в целостном технологическом процессе, 

технологическая дисциплинированность, самостоятельность, творческая активность при 

поиске идеи будущего изделия, разработке конструкции и технологического процесса на 

уровне операционной технологии). 

 

Оценка уровней учебных достижений учащихся 

ОТМЕТКА  «2» – Низкий (рецептивно-репродуктивный) уровень: Узнавание, 

неосознанное воспроизведение 

ОТМЕТКА «3» – Удовлетворительный (репродуктивно-продуктивный) уровень: 

Воспроизведение на уровне понимания 

ОТМЕТКА  «4» – Достаточный (продуктивный) уровень: Применение знаний в 

знакомой ситуации 

ОТМЕТКА  «5» – Высокий (продуктивный, творческий) уровень: Применение 

знаний, в незнакомой ситуации 

Критерии оценки практических работ 

 Отметка за практическую работу выставляется в соответствии с уровнем задания и 

допущенными ошибками. 

Выделяются три типа ошибок: грубые, связанные с нарушениями правил 

безопасности труда и повлекшие (либо вероятностно повлекшие) травмы, порчу 

оборудования и инструментов; существенные, приводящие к браку, и несущественные. 

При появлении грубых ошибок задание считается невыполненным. Появление 

существенных ошибок означает невыполнение задания выбранного уровня. Бракованная 

продукция свидетельствует о неусвоении содержания учебного материала и пробелах в 

овладении способами деятельности.  

В тоже время, отметка за его выполнение может быть снижена на половину. 
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Несущественные ошибки не свидетельствуют о невыполнении задании определенного 

уровня, а балл выставляется по нижней границе.  

Качество  выполненной работы 

ОТМЕТКА  «2» – Изделие выполнено с отступлениями от чертежа, не 

соответствует образцу. Дополнительная доработка не может привести к использованию 

изделия (неисправимый брак). 

ОТМЕТКА  «3» – Изделие выполнено с отступлением от чертежа, но может быть 

использовано по назначению. 

ОТМЕТКА  «4» – Изделие выполнено по чертежу с небольшими отклонениями; 

качество отделки удовлетворительное. 

ОТМЕТКА  «5» – Изделие выполнено точно по чертежу; все размеры выдержаны; 

отделка выполнена в соответствии с требованиями инструкционной карты или по образцу. 

Затраты времени на выполнение работы 

ОТМЕТКА  «2» – На выполнение работы затрачено времени против нормы больше, 

чем на 25% 

ОТМЕТКА  «3» – На выполнение работы затрачено времени против нормы больше, 

чем на 15-20% 

ОТМЕТКА  «4» – На выполнение работы затрачено времени больше 

установленного по норме на 10% 

ОТМЕТКА  «5» – Работа выполнена в срок или раньше срока 

Соблюдение Технологии  при выполнении работ 

ОТМЕТКА  «2» – Обработка изделия (детали) выполнялась с грубыми 

отклонениями от технологии, применялись не предусмотренные операции 

ОТМЕТКА  «3» – Работа выполнялась с отклонениями от технологии, но изделие 

может быть использовано по назначению 

ОТМЕТКА  «4» – Работа выполнялась в соответствии с технологией; отклонения 

от указанной последовательности не имели принципиального значения 

ОТМЕТКА  «5» – Работа выполнялась в соответствии с технологией 

Соблюдение правил Т.Б. и Личной гигиены 

ОТМЕТКА  «2» – Допускал нарушения установленных правил техники 

безопасности и норм поведения, что могло привести к травме. 

ОТМЕТКА  «3» – Допускал мелкие нарушения установленных правил техники 

безопасности и норм поведения, что могло привести к травме. 

ОТМЕТКА  «4» – Допускал мелкие нарушения установленных правил техники 

безопасности и норм поведения. 

ОТМЕТКА  «5» – Обязательное соблюдение при выполнении всех работ 

Итоговый балл за год выставляется на основе полноты и качества осуществления 

технологии при выполнении проекта. Годовые отметки могут быть учтены в том случае, 

если учащиеся из-за сложности проекта и нехватки времени не смогли полностью 

выполнить проект в условиях школьных мастерских 

 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

образовательного процесса 

В учебно-методический комплект для образовательной области «Технология» 

входят учебники, рабочие тетради для учащихся, методические рекомендации по 

организации учебной деятельности для учителя, методические рекомендации по оборудо-

ванию кабинетов и мастерских, таблицы, плакаты, электронные наглядные пособия, 

специально разработанное оборудование для лабораторно-практических работ, 

технические средства обучения. 

Рабочая программа предусматривает разные варианты дидактико-технологического 

обеспечения учебного процесса. В частности, дидактико-технологическое оснащение 

включает: технологические карты изготовления, объекты труда, раздаточный материал. 
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Данная рабочая программа ориентирована на использование следующих учебных и 

учебно-методических пособий: 

«Технология. Индустриальные технологии» учебник для  5 кл. 

общеобразовательных учреждений) /А. Т. Тищенко, В. Д. Симоненко. – М.: Вентана-Граф, 

2012;  

«Технология» учебник для  6 кл. общеобразовательных учреждений (вариант для 

мальчиков) / В. Д. Симоненко, А. Т. Тищенко, П. С. Самородский / под редакцией В. Д. 

Симоненко. – М.: Вентана-Граф, 2012;  

«Технология» учебник для 7 кл. общеобразовательных учреждений (вариант для 

мальчиков) / В. Д. Симоненко, А. Т. Тищенко, П. С. Самородский; под ред. В. Д. 

Симоненко. – М.: Вентана-Граф, 2012.  

«Технология» 8 класс: учебник для 8 класса общеобразовательных учреждений. – 

2-е изд., перераб. / под ред. В. Д. Симоненко. – М.: Вентана-Граф, 2012. – 208 с.: ил. 

«Технология. Технологии ведения дома» учебник для  5 кл. общеобразовательных 

учреждений) /Н. В. Синица, В. Д. Симоненко. – М.: Вентана-Граф, 2013;  

«Технология. Обслуживающий труд» учебник для  6 кл. общеобразовательных 

учреждений  / Ю. В. Крупская, О. А. Кожина, Н. В. Синица / под редакцией В. Д. 

Симоненко. – М.: Вентана-Граф, 2009;  

«Технология. Обслуживающий труд» учебник для 7 кл. общеобразовательных 

учреждений Симоненко В. Д., Синица Н. В., Кожина О. А., Табарчук О.В., – М.: Вентана-

Граф, 2009 

 «Технология» 8 класс: учебник для 8 класса общеобразовательных учреждений. – 

2-е изд., перераб. / под ред. В. Д. Симоненко. – М.: Вентана-Граф, 2011. – 208 с.: ил. 

Учебная  мастерская стоит отдельно от школы, имеет самостоятельный вход, что 

соответствует главному требованию по размещению мастерских, площадь его занимает - 181 

м
2
, высота – 2м 60 см. Кубатура и полезная площадь мастерской строго соответствуют 

действующим типовым проектам учебных и учебно-производственных мастерских школ. В 

связи с особенностями педагогического процесса и большой физической активности 

учащихся, во время работы площадь рабочего места на одного ученика увеличена на 25-40% 

по сравнению с нормой площади рабочего места взрослого рабочего. 

Функционально мастерская имеет зону индивидуальной работы учащихся, 

рабочее место учителя, станочное оборудование, выставочную зону, место хранения 

инструментов, учебных пособий, материалов, отдельные кабинеты для проведения 

теоретического курса по технологии, проектной и исследовательской работы. 

Для информационно-компьютерной поддержки учебного процесса предполагается 

использование следующих программно-педагогических средств, реализуемых с помощью 

компьютера: презентации  к урокам, авторское электронное пособия к учебникам 

технологии рекомендованное УМС Намской улусной гимназии, документ-камера для 

демонстрации и перевода в цифровой формат эскизов, технических рисунков учеников 

Учебная мастерская предназначена для проведения практических занятий по 

технологии. Мастерская оснащена токарными, фрезерными, сверлильными станками, 

столом с разметочной плитой. При выполнении конкретных видов работ рабочие места 

учащихся обеспечены инструкциями по безопасности труда, которые разработаны на 

основе типовых, утверждены директором школы и согласуются с профсоюзным 

комитетом, опасные части станков имеют ограждения.  

 Рабочая мастерская имеет шкафы и стеллажи для хранения деталей, заготовок, 

материалов, инструмента, монтажный стол, оборудована верстаками для учащихся, 

рабочим местом учителя. Для хранения учебных пособий и работ учащихся 

предусматривается шкаф. Каждый ученик имеет свое рабочее место (верстаки), обеспечен 

индивидуальными защитными приспособлениями. Так, во время практических занятий 

он надевает спецодежду, снабжен защитными очками из оргстекла для предохранения 

от разлетающейся окалины, пыли и т.п. За специальной раздвижной перегородкой в 
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мерах безопасности находятся все станки и электрические инструменты, отведено 

место для сушки пиломатериалов.  

Кабинет обслуживающего труда оснащен следующими техническими средствами 

обучения: компьютер с комплексом обучающих программ и выходом в сеть Интернет;  

проектор и экран; доска со средствами. Для практической работы учащихся кабинет 

оснащен швейными машинами; гладильной доской и утюгом для работы ВТО; духовой 

шкаф; посудой и микроволновой печью; умывальником. 

Кабинет имеет зону швейных и кулинарных работ. 

 

 

 

 

 

 

 

Планируемые результаты изучения учебного предмета «Технология» 

В ходе реализации программы учащиеся должны овладеть следующими 

компетенциями: 

 ценностно-смысловой; 

 деятельностной; 

 межкультурной; 

 информационно-коммуникативной; 

 социально-трудовой; 

 познавательно-смысловой; 

 учебно-познавательной; 

 профессионально-трудовым выбором; 

 личностным саморазвитием. 

Учащиеся должны  решать следующие жизненно-практические задачи: 

 вести экологически здоровый образ жизни; 

 планировать и оформлять интерьер: проводить уборку квартиры, 

ухаживать за одеждой и обувью, соблюдать гигиену, выражать 

уважение и заботу членам семьи, принимать гостей и правильно вести 

себя в гостях; 

 испо

льзовать ПК для решения технологических, конструкторских, 

экономических задач и как источник информации; 

 прое

ктировать и изготавливать полезные изделия из конструкционных и 

поделочных материалов; 

 орие

нтироваться на рынке товаров и услуг; 

 опре

делять расход и стоимость потребляемой энергии; 

 собирать модели простых электротехнических устройств. 

В результате реализации программы учащиеся  должны:  

 осознать роль техники и технологий для прогрессивного развития общества; 

формировать целостное представления о техносфере, сущности 

технологической культуры и культуры труда; уясненить социальные и 
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экологические последствия  развития технологий промышленного и 

сельскохозяйственного производства, энергетики и транспорта;  

 овладеть методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, 

решения творческих задач, моделирования, конструирования и 

эстетического оформления изделий, обеспечения сохранности продуктов 

труда;  

 овладеть средствами и формами графического отображения объектов или 

процессов, правилами выполнения графической документации;  

 формировать умения устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным 

предметам для решения прикладных  учебных задач; 

 развить умения применять технологии представления, преобразования и 

использования информации, оценивать возможности и области применения 

средств и инструментов ИКТ в современном производстве или сфере 

обслуживания; 

 формировать представления о мире профессий, связанных с изучаемыми 

технологиями, их востребованности на рынке труда. 

 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 
 

Пояснительная записка 

         Программа по физической культуре  составлена на основе  федерального 

компонента государственного стандарта  общего образования, Примерных  программ 

общего образования по физической культуре (БУП 2004год), примерной программы  

Матвеева А.П. Физическая культура: Программы общеобразовательных учреждений: 

Основная школа: Средняя (полная) школа: Базовый уровень. - М.: Просвещение, 2008. - 80 

с.с учетом нормативно-правовых документов: 

  О Концепции модернизации российского образования до 2010 года (Приказ 

Министерства образования Российской Федерации от 11 февраля 2002 г. № 393). 

 Федеральный компонент государственного стандарта общего образования. 

Физическая культура (одобрен решением коллегии Минобразования РФ и Президиума 

РАО от 23.12.2003 №21/12, утвержден приказом Минобразования России «Об 

утверждении федерального компонента государственных стандартов начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования» от 5 марта 2004 г. № 1089). 

 Федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы (одобрен 

решением коллегии Минобразования России и Президиума РАО от 23.12.2003 № 21/12, 

утвержден приказом Минобразования России «Об утверждении федерального базисного 

учебного плана для начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования» от 09.03.2004 № 1312). 

 Федеральный закон «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» 

(ст. 28) от 4 декабря 2007 г. № 329-ФЗ. 

 Федеральная целевая программа «Развитие физической культуры и спорта в 

Российской Федерации на 2006 - 2015 годы» (Постановление Правительства РФ от 11 

января 2006 г. № 7). 

 Стратегия развития физической культуры и спорта в Российской Федерации на 

период до 2020 года (распоряжение Правительства от 07.08. 2009 № 1101-р). 

 О Национальной образовательной инициативе «Наша новая школа» (Письмо 

Минэкономразвития России от 11 февраля 2009 г. № 1883-ИМ/Д04). 

 Приказ Министерства образования РФ, Министерства здравоохранения РФ, 
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Государственного комитета РФ по физической культуре и спорту, Президиума 

Российской академии образования «О совершенствовании процесса физического 

воспитания в образовательных учреждениях РФ» от 16.07.2002 № 2715/227/166/19 // 

Вестник образования. - 2002. - № 18. 

 Решение коллегии Министерства общего и профессионального образования 

Ростовской области «О первоочередных мерах улучшения работы по физическому 

воспитанию детей и учащейся молодежи» от 26.07.2002 №6/2. 

 Приказ Министерства образования и науки РФ «Об утверждении федеральных 

перечней учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в 

образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих 

образовательные программы общего образования, имеющих государственную 

аккредитацию, на 2010/2011 учебный год» от 23.12.2009 № 822. 

 Требования к оснащению образовательного процесса в соответствии с 

содержательным наполнением учебных предметов Федерального компонента 

государственного стандарта общего образования. Физическая культура.  

 

Общая характеристика учебного предмета. 
         Физическое воспитание в основной  общеобразовательной школе является 

учебным предметом, формирующим у школьника жизненно необходимые знания, умения, 

навыки, развивающим двигательные способности. Одновременно в силу своей специфики 

оно оказывает оздоровительное, реабилитационное и рекреативное воздействие, 

способствует восстановлению умственной работоспособности учащихся, удовлетворяет 

часть жизненно необходимой потребности развивающегося организма в движении. 

Физическое воспитание формирует полезные привычки, приучает школьников соблюдать 

правила личной и общественной гигиены. Поэтому, являясь учебной дисциплиной, оно 

одновременно выступает как фактор, повышающий качество жизни учащегося. 

Программа по предмету «Физическая культура» содержит три системно 

взаимосвязанных между собой раздела: «Знания о физической культуре» (информаци-

онный компонент); «Способы двигательной (физкультурной) деятельности» 

(операционный компонент) и «Физическое совершенствование» (мотивационный 

компонент). 

Содержание раздела «Знания о физической культуре» соответствует основным 

представлениям о развитии познавательной активности человека и включает в себя такие 

учебные темы, как «История физической культуры», «Физическая культура и спорт в со-

временном обществе», «Базовые понятия физической культуры» и «Физическая культура 

человека». В этих темах приводятся сведения об истории древних и современных 

Олимпийских игр, основных направлениях развития физической культуры в современном 

обществе, о формах организации активного отдыха и способах укрепления здоровья 

средствами физической культуры. Кроме этого, здесь раскрываются основные понятия 

физической и спортивной подготовки, особенности организации и проведения 

самостоятельных занятий физическими упражнениями, даются правила контроля и 

требования техники безопасности. 

В разделе «Способы двигательной (физкультурной) деятельности» представлены 

задания, которые ориентированы на активное включение учащихся в самостоятельные 

формы занятий физической культурой. Этот раздел соотносится с разделом «Знания о 

физической культуре» и включает в себя такие темы, как «Организация и проведение 

занятий физической культурой» и «Оценка эффективности занятий физической 

культурой». Основным содержанием этих тем является перечень необходимых и 

достаточных для самостоятельной деятельности практических навыков и умений. 

Наиболее представительным по объему учебного содержания является раздел 

«Физическое совершенствование», который ориентирован на гармоничное физическое 

развитие, всестороннюю физическую подготовку и укрепление здоровья школьников. 
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Изучение физической культуры в основной школе направлено на достижение 

следующих целей: 

 формирование у школьников устойчивых мотивов и потребностей в бережном 

отношении к своему здоровью, 

  целостном развитии физических и психических качеств,  

 творческом использовании средств физической культуры в организации 

здорового образа жизни.  

В рамках реализации этой цели настоящая программа для учащихся основной 

школы ориентируется на решение следующих задач: 

      — укрепление здоровья, развитие основных физических качеств и повышение 

функциональных возможностей организма; 

      — формирование культуры движений, обогащение двигательного опыта 

физическими упражнениями с общеразвивающей и оздоровительной 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, соблюдение норм коллективного 

взаимодействия и сотрудничества в учебной и соревновательной деятельности. 

процессов и свойств личности. 

 

Программа рассчитана на 3 ч. в неделю в 5 классе -102ч. 

 

 

 Программа разработана с учётом регионально-значимого   материала, 

учитывающего климатические особенности Республики Саха (Якутия), имеющей 

собственные традиции,  психофизические особенности учащихся, уровень их 

подготовленности, способности и интересы. Учебные часы, отданные в федеральной 

программе плавание заменены следующим содержанием:  

- в основной школе - освоением технических и тактических основ спортивных игр 

и легкой атлетики, упражнений силового и скоростно-силового характера, 

элементов единоборств - для мальчиков и упражнений на развитие координации, 

пластики движений под музыку с предметами и без, элементами ритмической и 

художественной гимнастики - для девочек; 

Основное содержание предмета физическая культура включает следующие 

разделы: 

 «Знания о физической культуре» (информационный компонент);  

 «Способы двигательной (физкультурной) деятельности» (операциональный 

компонент);  

 «Физическое совершенствование» (мотивационный компонент). 

Содержание раздела «Знания о физической культуре» соответствует основным 

представлениям о развитии познавательной активности человека и включает в себя такие 

учебные темы, как «История физической культуры», «Физическая культура и спорт в 

современном обществе», «Базовые понятия физической культуры» и «Физическая 

культура человека». В этих темах приводятся сведения об истории древних и 

современных Олимпийских игр, основных направлениях развития физической культуры в 

современном обществе, о формах организации активного отдыха и способах укрепления 

здоровья средствами физической культуры. Кроме этого, здесь раскрываются основные 

понятия физической и спортивной подготовки, особенности организации и проведения 

самостоятельных занятий физическими упражнениями, даются правила контроля и 
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требования техники безопасности. 

      В разделе «Способы двигательной (физкультурной) деятельности» представлены 

задания, которые ориентированы на активное включение учащихся в самостоятельные 

формы занятий физической культурой. Этот раздел соотносится с разделом «Знания о 

физической культуре» и включает в себя такие темы, как «Организация и проведение 

занятий физической культурой» и «Оценка эффективности занятий физической 

культурой». Основным содержанием этих тем является перечень необходимых и 

достаточных для самостоятельной деятельности практических навыков и умений. 

      Наиболее представительным по объему учебного содержания является раздел 

«Физическое совершенствование», который ориентирован на гармоничное физическое 

развитие, всестороннюю физическую подготовку и укрепление здоровья школьников. 

Этот раздел включает в себя следующие темы: «Физкультурно-оздоровительная 

деятельность», «Спортивно-оздоровительная деятельность с общеразвивающей 

направленностью» и «Спортивно-оздоровительная деятельность с соревновательной 

направленностью». 

Знания о физической культуре 
История физической культуры. Мифы и легенды о зарождении Олимпийских игр в 

древности. Исторические сведения о древних Олимпийских играх и особенностях их 

проведения. Виды состязаний и правила проведения древних Олимпийских игр. 

Известные участники и победители в древних Олимпийских играх. 

Базовые понятия физической культуры. Физическое развитие человека. Основные 

показатели физического развития. Осанка как показатель физического развития; основные 

ее характеристики и параметры (положение головы и тела, форма спины и стопы); 

основные факторы, влияющие на форму осанки (дневная динамика, привыкание к 

соответствующей позе и положению тела, недостаточное развитие статической силы и 

выносливости и др.). Характеристика основных средств формирования и профилактики 

нарушений осанки, правила составления комплексов упражнений. 

      Физическая культура человека. Режим дня, его основное содержание и правила 

планирования. Утренняя зарядка и ее влияние на работоспособность. Гигиенические 

требования к проведению утренней зарядки, правила выбора и дозировки физических 

упражнений, составления комплексов упражнений. Физкультминутки (физкультпаузы) и 

их значение для профилактики утомления. Гигиенические требования к проведению 

физкультминуток (физкультпауз), правила выбора и дозировки физических упражнений, 

составления комплексов упражнений, их планирования в режиме учебного дня. Правила 

закаливания организма способами обтирания, обливания, душ. Правила соблюдения 

личной гигиены во время и после занятий физическими упражнениями (соблюдение 

чистоты тела и одежды). 

Способы двигательной (физкультурной) деятельности 
Организация и проведение занятий физической культурой. Соблюдение 

требований безопасности и гигиенических правил при подготовке мест занятий, выборе 

инвентаря и одежды для проведения самостоятельных занятий физическими 

упражнениями. Выбор упражнений и составление индивидуальных комплексов 

физических упражнений для утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз. 

      Выполнение комплексов упражнений утренней зарядки, физкультминуток и 

физкультпауз, комплексов упражнений с предметами и без предметов (по заданию 

учителя) для формирования правильной осанки и коррекции ее нарушений. 

      Оценка эффективности занятий физической культурой. Самонаблюдение. Ведение 

дневника самонаблюдения за динамикой индивидуального физического развития по 

показателям длины и массы тела, окружности грудной клетки, осанке, форме стопы. 

      Самоконтроль. Измерение частоты сердечных сокращений во время занятий 

физическими упражнениями. 
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Физическое совершенствование 
Физкультурно-оздоровительная деятельность. Комплексы упражнений для 

развития гибкости и координации движений, для формирования правильной осанки с 

учетом индивидуальных особенностей физического развития. Комплексы упражнений 

утренней зарядки и физкультминуток. Комплексы дыхательной гимнастики и гимнастики 

для глаз. 

      Спортивно-оздоровительная деятельность с общеразвивающей 

направленностью. Гимнастика с основами акробатики.  Организующие команды и 

приемы: перестроение в движении из колонны по одному в колонну по 2 и 4 дроблением и 

сведением; перестроение в движении из колонны по 2 и 4 в колонну по одному 

разведением и слиянием. 

      Кувырок вперед (назад) в группировке; кувырок вперед ноги скрестно с 

последующим поворотом на 180°; кувырок назад из стойки на лопатках в полушпагат. 

      Опорные прыжки: прыжок ноги врозь через гимнастического козла в ширину 

(мальчики); прыжок на гимнастического козла в упор присев и соскок (девочки). 

      Ритмическая гимнастика (девочки): простейшие композиции, включающие в себя 

стилизованные общеразвивающие упражнения и танцевальные движения (мягкий, 

широкий и приставной шаги, шаг галопа и польки). 

      Передвижения по напольному гимнастическому бревну (девочки): ходьба с 

различной амплитудой движений и ускорениями, поворотами и подскоками (на месте и в 

движении). 

      Прикладные упражнения: передвижения ходьбой, бегом, прыжками по наклонной 

гимнастической скамейке; спрыгивание и напрыгивание на ограниченную площадку; 

преодоление прыжком боком гимнастического бревна с опорой на левую (правую) руку. 

Расхождение при встрече на гимнастическом бревне (низком и высоком —1 м). 

 Упражнения общей физической подготовки. 

      Легкая атлетика. Высокий старт. Бег с ускорением. Бег на короткие дистанции 

(30 м и 60 м). Гладкий равномерный бег на учебные дистанции (протяженность дистанций 

регулируется учителем или учащимися). Прыжки: в длину с разбега способом «согнув 

ноги». Метание малого мяча с места в вертикальную цель и на дальность с разбега. 

      Упражнения общей физической подготовки.      Упражнения общей физической 

подготовки. 

 

Спортивные игры 
      Баскетбол. Упражнения без мяча: основная стойка, передвижение приставными 

шагами с изменением направления движения. Упражнения с мячом: ловля и передача 

мяча двумя руками от груди с места, с шагом, со сменой места после передачи; бросок 

мяча в корзину двумя руками от груди с места. 

      Упражнения общей физической подготовки. 

      Волейбол. Упражнения без мяча: основная стойка; передвижения приставным 

шагом вправо и влево; выход к мячу. Упражнения с мячом: прямая нижняя подача через 

сетку; прием и передача мяча снизу, прием и передача мяча сверху двумя руками (на 

месте и в движении приставными шагами). 

      Упражнения общей физической подготовки. 

      Футбол (мини-футбол). Упражнения без мяча: бег с изменением направления 

движения; бег с ускорением; бег спиной вперед; бег «змейкой» и по кругу. Упражнения с 

мячом: ведение мяча носком ноги и внутренней частью подъема стопы; удар с места и 

небольшого разбега по неподвижному мячу внутренней стороной стопы; остановка 

катящегося мяча внутренней стороной стопы. 

      Упражнения общей физической подготовки. 

      Спортивно-оздоровительная деятельность с соревновательной 

направленностью. Гимнастика с основами акробатики (мальчики). Организующие 
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команды и приемы: перестроение в движении из колонны по одному в колонну по 2 и 4 

дроблением и сведением; перестроение в движении из колонны по 2 и 4 в колонну по 

одному разведением и слиянием. 

      Кувырок вперед (назад) в группировке; кувырок вперед ноги скрестно с последующим 

поворотом вперед; кувырок назад через плечо из стойки на лопатках в полушпагат. 

Акробатическая комбинация (мальчики): кувырок вперед прыжком с места, перекат назад 

в стойку на лопатках, перекат вперед в упор присев. 

      Опорные прыжки: прыжок ноги врозь через гимнастического козла в ширину 

(мальчики); прыжок на гимнастического козла в упор присев и соскок с поворотом 

(девочки). 

      Передвижения по напольному гимнастическому бревну (девочки): ходьба с 

различной амплитудой движений и ускорениями, поворотами и подскоками (на месте и в 

движении). 

      Упражнения на низкой и средней перекладине (мальчики): махом одной, толчком 

другой перемах в вис согнувшись, переворот назад в вис сзади со сходом на ноги. 

      Упражнения на брусьях: наскок в упор, сед ноги врозь, перемах внутрь; соскок из 

седа на бедре (мальчики); смешанные висы и упоры (стоя, лежа, с поворотами); вис на 

верхней жерди, размахивание, соскок с поворотом вправо и влево (девочки). 

      Вольные упражнения (девочки): комбинации из стилизованных общеразвивающих 

упражнений с элементами хореографии (основные позиции рук в сочетании с движением 

туловища; передвижения мягким, высоким и широким шагом; пружинистые движения 

руками и ногами; волнообразные движения руками и туловищем в положении стоя, стоя 

на коленях с опорой на руки; прыжок выпрямившись; прыжок шагом). 

      Прикладные упражнения: передвижения ходьбой, бегом, прыжками по наклонной 

гимнастической скамейке; спрыгивание и запрыгивание на ограниченную площадку; 

преодоление прыжком боком гимнастического бревна с опорой на левую (правую) руку; 

передвижения по гимнастической стенке (вверх и вниз, по диагонали, по горизонтали на 

разной высоте). Расхождение при встрече на гимнастическом бревне. 

      Упражнения специальной физической и технической подготовки 
6
. 

      Легкая атлетика. Низкий и высокий старт с последующим ускорением. Прыжки: в 

длину с разбега способом «согнув ноги» и в высоту способом «перешагивание». Метание 

малого мяча с разбега на дальность и в цель. Бег на короткие (30 м и 60 м) и средние 

учебные дистанции (протяженность дистанций регулируется учителем или учащимися); 

бег с преодолением искусственных и естественных препятствий (по типу кроссового бега 

УЧЕТ И ОЦЕНКА УЧАЩИХСЯ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ 

 

Учет успеваемости по физической культуре, хорошо поставленный и 

разносторонний, способствует более гибкому управлению учебно-воспитательным 

процессом. Он проводится в течение всего учебного года и решает следующие задачи: 

1) определяет уровень знаний, двигательных умений и навыков учащихся разных 

классов; 2) содействует улучшению учебы школьников, качественному выполнению 

домашних заданий по физической культуре; 3) формирует интерес учеников к 

школьным и самостоятельным занятиям физическими упражнениями, суточный и 

недельный двигательный режим; 4) воспитывает ответственное отношение школьников 

к физической культуре и спорту, настойчивость в решении педагогических задач. 

По своей направленности учет подразделяется на предварительный, текущий и 

итоговый. 

Предварительный учет предполагает выявление учителем физической культуры 

уровня здоровья и нравственной воспитанности, особенностей развития и 

подготовленности учащихся, успеваемости и дисциплины. В предварительном учете 

http://www.prosv.ru/ebooks/Matveev_Fizra_5-11kl/1.html#_ftn6
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большое внимание уделяется педагогическому анамнезу — собиранию сведений об 

учениках. При этом выявляются режим дня ученика, место в режиме занятий 

физическими упражнениями, продолжительность занятий спортом, наличие спортивного 

разряда, случаи травматических повреждений, отклонений в состоянии здоровья. 

Предварительным учетом определяется качество выполнения учениками 

предшествующих планов работы, учебных нормативов, наличие оценок успеваемости. 

Текущий учет осуществляется в процессе учебно-воспитательной работы. 

Организуется он по четвертям, полугодиям, выставляется годовая оценка по физической 

культуре. 

На уроке физической культуры путем опроса или вызова учеников оценивают 

усвоение знаний, предусмотренных программой физического воспитания, качество 

выполнения двигательных действий, домашние задания, владение инструкторскими и 

судейскими знаниями, умениями. Важно, чтобы учет был объективным, сопровождался 

пояснениями учителя (включая и обоснование оценки), проводился с учетом 

возрастных и половых особенностей школьников, физической и двигательной 

подготовленности учеников. Учет должен согласовываться с задачами урока. С целью 

выставления оценки в журнал наблюдают за одним учеником, группой школьников, 

командой (в спортивных играх). 

Оценка каждого ученика по физической культуре выставляется не только на основе 

приема контрольных нормативов, но и в результате оценки техники выполняемых 

упражнений. При этом необходимо, чтобы учебные нормативы были сданы каждым 

учеником не ниже, чем на «удовлетворительно». 

Высший результат успеваемости оценивается баллом 5, средние показатели — 

баллом 4, низкие — баллом 3. Ученик, не выполнивший минимально установленные 

требования, получает неудовлетворительную оценку — 2. 

Отметка 5 («отлично»): упражнение выполнено правильно (заданным способом), 

точно, уверенно, в надлежащем темпе, легко и четко, учащийся успешно овладел формой 

движения, в играх проявил большую активность, находчивость, ловкость и умение 

действовать в коллективе, точно соблюдая установленные правила. 

Отметка 4 («хорошо»): упражнение выполнено правильно, но недостаточно легко и 

четко, наблюдается скованность движений, в играх учащийся проявил себя недостаточно 

активным, ловким. 

Отметка 3 («удовлетворительно»): упражнение выполнено, в основном правильно, но 

вяло и недостаточно уверенно, допущены ошибки при выполнении, в играх ученик 

показал себя малоактивным, допускал нарушения правил. 

Отметка 2 («неудовлетворительно»): упражнение выполнено неправильно, 

неуверенно, небрежно, допущены значительные ошибки, в играх ученик обнаружил 

неловкость, нерасторопность, неумение играть в коллективе (команде). 

Учителю следует всегда помнить, что оценка ученика должна объективно отражать 

его успеваемость по предмету и не превращаться в средство наказания, например, за 

опоздание на урок, отсутствие спортивной формы, плохое поведение. 

Имеет место оценка школьников по физической культуре на основе других 

показателей подготовленности учащихся. Так, рекомендуем оценивать: 

1. Знания  (ответы,  доклады,  сообщения,  составление  кроссвордов,  викторин,  

комплексов упражнений и др.). 

 Умения и навыки (технические и тактические действия). 

 Уровень физической подготовленности (лучше не по нормативам, а по 
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индивидуальным темпам прироста результатов с учетом сенситивных периодов развития, 

а не паспортного возраста). При учете индивидуального прироста важно объективно 

получить исходные данные. 

 Инструкторские навыки. 

 Судейство. 

 Домашние задания. 

 Выполнение роли направляющего (проверяются знания терминологии). 

7. Страховка. 

8. Участие в соревнованиях. 

Такой подход к оценке школьника возможен исходя из Закона РФ «Об 

образовании.» Учителю предоставлено право на свободу выбора методов оценки 

знаний обучающихся, воспитанников (ст. 55, п. 4). Возможен также поэтапный 

контроль после нескольких уроков, завершающих тему программы. 

Итоговый учет характеризуется подведением итогов работы по физическому 

воспитанию за относительно длительный отрезок времени, например, за четверть, 

полугодие, учебный год. В результате итогового учета школьникам выводится годовая 

оценка успеваемости, выявляются сдвиги в состоянии здоровья, физической и 

двигательной подготовленности, телесного развития (по данным антропометрии). 

В Законе Российской Федерации «О физической культуре и спорте» отмечено что 

«по итогам учебного года во всех общеобразовательных учреждениях, а также в 

образовательных учреждениях начального профессионального, среднего 

профессионального и высшего профессионального образования каждому 

обучающемуся выставляется ОЦЕНКА его физической подготовленности, в выпускных 

классах (курсах) проводятся контрольные проверки». 

Только правильно организованный, систематический, всесторонний, 

целенаправленный и своевременный учет поможет объективно выявить результаты 

проведенной работы, внести изменения в процесс физического воспитания, наметит 

действенные пути дальнейшего повышения учебной, физкультурной и спортивной 

работы в школе. 
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Пояснительная записка 

         Программа по физической культуре  составлена на основе  федерального 

компонента государственного стандарта  общего образования, Примерных  программ 

общего образования по физической культуре (БУП 2004год), примерной программы  

Матвеева А.П. Физическая культура: Программы общеобразовательных учреждений: 

Основная школа: Средняя (полная) школа: Базовый и профильный уровни. - М.: 

Просвещение, 2008. - 80 с.с учетом нормативно-правовых документов: 

  О Концепции модернизации российского образования до 2010 года (Приказ 

Министерства образования Российской Федерации от 11 февраля 2002 г. № 393). 

 Федеральный компонент государственного стандарта общего образования. 

Физическая культура (одобрен решением коллегии Минобразования РФ и Президиума 

РАО от 23.12.2003 №21/12, утвержден приказом Минобразования России «Об 

утверждении федерального компонента государственных стандартов начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования» от 5 марта 2004 г. № 1089). 

 Федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы (одобрен 

решением коллегии Минобразования России и Президиума РАО от 23.12.2003 № 21/12, 

утвержден приказом Минобразования России «Об утверждении федерального базисного 

учебного плана для начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования» от 09.03.2004 № 1312). 

 Федеральный закон «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» 

(ст. 28) от 4 декабря 2007 г. № 329-ФЗ. 

 Федеральная целевая программа «Развитие физической культуры и спорта в 

Российской Федерации на 2006 - 2015 годы» (Постановление Правительства РФ от 11 

января 2006 г. № 7). 

 Стратегия развития физической культуры и спорта в Российской Федерации на 

период до 2020 года (распоряжение Правительства от 07.08. 2009 № 1101-р). 

 О Национальной образовательной инициативе «Наша новая школа» (Письмо 

Минэкономразвития России от 11 февраля 2009 г. № 1883-ИМ/Д04). 

 Приказ Министерства образования РФ, Министерства здравоохранения РФ, 

Государственного комитета РФ по физической культуре и спорту, Президиума 

Российской академии образования «О совершенствовании процесса физического 

воспитания в образовательных учреждениях РФ» от 16.07.2002 № 2715/227/166/19 // 

Вестник образования. - 2002. - № 18. 

 Решение коллегии Министерства общего и профессионального образования 

Ростовской области «О первоочередных мерах улучшения работы по физическому 

воспитанию детей и учащейся молодежи» от 26.07.2002 №6/2. 

 Приказ Министерства образования и науки РФ «Об утверждении федеральных 

перечней учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в 

образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих 

образовательные программы общего образования, имеющих государственную 

аккредитацию, на 2010/2011 учебный год» от 23.12.2009 № 822. 

 Требования к оснащению образовательного процесса в соответствии с 

содержательным наполнением учебных предметов Федерального компонента 

государственного стандарта общего образования. Физическая культура.  

 

Общая характеристика учебного предмета. 
         Физическое воспитание в основной  общеобразовательной школе является 

учебным предметом, формирующим у школьника жизненно необходимые знания, умения, 

навыки, развивающим двигательные способности. Одновременно в силу своей специфики 

оно оказывает оздоровительное, реабилитационное и рекреативное воздействие, 
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способствует восстановлению умственной работоспособности учащихся, удовлетворяет 

часть жизненно необходимой потребности развивающегося организма в движении. 

Физическое воспитание формирует полезные привычки, приучает школьников соблюдать 

правила личной и общественной гигиены. Поэтому, являясь учебной дисциплиной, оно 

одновременно выступает как фактор, повышающий качество жизни учащегося. 

Программа по предмету «Физическая культура» содержит три системно 

взаимосвязанных между собой раздела: «Знания о физической культуре» (информаци-

онный компонент); «Способы двигательной (физкультурной) деятельности» 

(операционный компонент) и «Физическое совершенствование» (мотивационный 

компонент). 

Содержание раздела «Знания о физической культуре» соответствует основным 

представлениям о развитии познавательной активности человека и включает в себя такие 

учебные темы, как «История физической культуры», «Физическая культура и спорт в со-

временном обществе», «Базовые понятия физической культуры» и «Физическая культура 

человека». В этих темах приводятся сведения об истории древних и современных 

Олимпийских игр, основных направлениях развития физической культуры в современном 

обществе, о формах организации активного отдыха и способах укрепления здоровья 

средствами физической культуры. Кроме этого, здесь раскрываются основные понятия 

физической и спортивной подготовки, особенности организации и проведения 

самостоятельных занятий физическими упражнениями, даются правила контроля и 

требования техники безопасности. 

В разделе «Способы двигательной (физкультурной) деятельности» представлены 

задания, которые ориентированы на активное включение учащихся в самостоятельные 

формы занятий физической культурой. Этот раздел соотносится с разделом «Знания о 

физической культуре» и включает в себя такие темы, как «Организация и проведение 

занятий физической культурой» и «Оценка эффективности занятий физической 

культурой». Основным содержанием этих тем является перечень необходимых и 

достаточных для самостоятельной деятельности практических навыков и умений. 

Наиболее представительным по объему учебного содержания является раздел 

«Физическое совершенствование», который ориентирован на гармоничное физическое 

развитие, всестороннюю физическую подготовку и укрепление здоровья школьников. 

Изучение физической культуры в основной школе направлено на достижение 

следующих целей: 

 формирование у школьников устойчивых мотивов и потребностей в бережном 

отношении к своему здоровью, 

  целостном развитии физических и психических качеств,  

 творческом использовании средств физической культуры в организации 

здорового образа жизни.  

В рамках реализации этой цели настоящая программа для учащихся основной 

школы ориентируется на решение следующих задач: 

      — укрепление здоровья, развитие основных физических качеств и повышение 

функциональных возможностей организма; 

      — формирование культуры движений, обогащение двигательного опыта 

физическими упражнениями с общеразвивающей и оздоровительной 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, соблюдение норм коллективного 

взаимодействия и сотрудничества в учебной и соревновательной деятельности. 
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процессов и свойств личности. 

 

Программа рассчитана на 3 ч. в неделю в 6 классе -102ч. 

 

 

 Программа разработана с учётом регионально-значимого   материала, 

учитывающего климатические особенности Республики Саха (Якутия), имеющей 

собственные традиции,  психофизические особенности учащихся, уровень их 

подготовленности, способности и интересы. Учебные часы, отданные в федеральной 

программе плавание заменены следующим содержанием:  

- в основной школе - освоением технических и тактических основ спортивных игр 

и легкой атлетики, упражнений силового и скоростно-силового характера, 

элементов единоборств - для мальчиков и упражнений на развитие координации, 

пластики движений под музыку с предметами и без, элементами ритмической и 

художественной гимнастики - для девочек; 

Основное содержание предмета физическая культура включает следующие 

разделы: 

 «Знания о физической культуре» (информационный компонент);  

 «Способы двигательной (физкультурной) деятельности» (операциональный 

компонент);  

 «Физическое совершенствование» (мотивационный компонент). 

Содержание раздела «Знания о физической культуре» соответствует основным 

представлениям о развитии познавательной активности человека и включает в себя такие 

учебные темы, как «История физической культуры», «Физическая культура и спорт в 

современном обществе», «Базовые понятия физической культуры» и «Физическая 

культура человека». В этих темах приводятся сведения об истории древних и 

современных Олимпийских игр, основных направлениях развития физической культуры в 

современном обществе, о формах организации активного отдыха и способах укрепления 

здоровья средствами физической культуры. Кроме этого, здесь раскрываются основные 

понятия физической и спортивной подготовки, особенности организации и проведения 

самостоятельных занятий физическими упражнениями, даются правила контроля и 

требования техники безопасности. 

      В разделе «Способы двигательной (физкультурной) деятельности» представлены 

задания, которые ориентированы на активное включение учащихся в самостоятельные 

формы занятий физической культурой. Этот раздел соотносится с разделом «Знания о 

физической культуре» и включает в себя такие темы, как «Организация и проведение 

занятий физической культурой» и «Оценка эффективности занятий физической 

культурой». Основным содержанием этих тем является перечень необходимых и 

достаточных для самостоятельной деятельности практических навыков и умений. 

      Наиболее представительным по объему учебного содержания является раздел 

«Физическое совершенствование», который ориентирован на гармоничное физическое 

развитие, всестороннюю физическую подготовку и укрепление здоровья школьников. 

Этот раздел включает в себя следующие темы: «Физкультурно-оздоровительная 

деятельность», «Спортивно-оздоровительная деятельность с общеразвивающей 

направленностью» и «Спортивно-оздоровительная деятельность с соревновательной 

направленностью». 

 

Знания о физической культуре 
      История физической культуры. Возрождение Олимпийских игр, роль Пьера де 

Кубертена в их становлении и развитии, цель и задачи олимпийского движения, 

олимпийские идеалы и символика. Зарождение Олимпийского движения в 

дореволюционной России, первые успехи российских спортсменов в современных 
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Олимпийских играх. История зарождения избранного вида спорта (гимнастики, лыжных 

гонок, плавания, баскетбола, футбола, волейбола). Современные правила соревнований по 

избранному виду спорта. 

      Базовые понятия физической культуры. Физическая подготовка как система 

регулярных занятий по развитию физических качеств; понятия силы, быстроты, 

выносливости, гибкости, координации движений и ловкости. Основные правила развития 

физических качеств (регулярность и систематичность занятий, доступность и 

индивидуализация в выборе величины физических нагрузок, непрерывность и 

постепенность повышения требований). Структура занятий по развитию физических 

качеств (подготовительная часть — разминка, основная часть — решение главных задач 

занятия, заключительная часть — восстановление организма) и особенности 

планирования их содержания, место занятий в режиме дня и недели. Физическая нагрузка 

как чередование физической работы и отдыха; ее регулирование по объему, 

продолжительности, интенсивности и интервалам отдыха. Общая характеристика 

основных режимов нагрузки по показателям частоты сердечных сокращений 

(оздоровительный, поддерживающий, развивающий и тренирующий режимы). 

      Физическая культура человека. Правила закаливания организма способами принятия 

воздушных и солнечных ванн, купания. Правила ведения дневника самонаблюдения за 

физическим развитием и физической подготовленностью. 

 

Способы двигательной (физкультурной) деятельности 
      Организация и проведение занятий физической культурой. Соблюдение 

требований безопасности и гигиенических правил при подготовке мест занятий, выборе 

инвентаря и одежды для проведения занятий по развитию физических качеств (в условиях 

спортивного зала и открытой спортивной площадки). Составление по образцу комплексов 

упражнений для развития физических качеств (по заданию учителя). Составление вместе с 

учителем плана индивидуальных занятий по развитию физических качеств. 

      Оценка эффективности занятий физической культурой. Правила самостоятельного 

тестирования физических качеств. Измерение частоты сердечных сокращений во время 

занятий и регулирование величины нагрузки в соответствии с заданными режимами 

(согласно плану индивидуальных занятий и показателям текущего самочувствия). 

      Ведение дневника самонаблюдения: регистрация по учебным четвертям динамики 

показателей физического развития и физической подготовленности; содержание 

еженедельно обновляемых комплексов утренней зарядки и физкультминуток; содержание 

домашних занятий по развитию физических качеств. Наблюдения за динамикой 

показателей физической подготовленности с помощью тестовых упражнений: 

      развитие силы — прыжки с места в длину и высоту, отжимание в упоре лежа, наклоны 

вперед из положения сидя, поднимание ног из положения виса; 

      развитие быстроты — ловля падающей линейки, темпинг-тест, бег с максимальной 

скоростью; 

      развитие выносливости — бег по контрольной дистанции, 6-минутный бег; 

      развитие координации движений — бросок малого мяча в подвижную мишень, 

удерживание тела в статическом положении стоя на одной ноге, передвижение ходьбой и 

бегом по гимнастическому бревну; 

      развитие гибкости — наклон вперед, маховые движения ногами вперед, назад, в 

сторону, выкруты рук с гимнастической палкой назад и вперед. 

Физическое совершенствование 
      Физкультурно-оздоровительная деятельность. Комплексы упражнений для 

развития гибкости и координации движений, формирования правильной осанки с учетом 

индивидуальных особенностей физического развития. Комплексы упражнений для 

коррекции фигуры. Комплексы упражнений утренней зарядки и физкультминуток и 

физкультпауз. Комплексы дыхательной гимнастики и гимнастики для глаз. 
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      Спортивно-оздоровительная деятельность с общеразвивающей направленностью. 

Гимнастика с основами акробатики.  Организующие команды и приемы: ходьба 

строевым шагом одной, двумя и тремя колоннами, перестроение в движении из колонны 

по одному в колонну по 2, по 3 и обратно. 

      Кувырок назад в группировке, стойка на лопатках, перекат вперед в упор присев, два 

кувырка вперед в группировке. 

      Опорные прыжки: прыжок согнув ноги через гимнастического козла (мальчики); 

прыжок ноги врозь через гимнастического козла (девочки). 

      Передвижение по гимнастическому бревну (девочки): поворот на носках в полуприсед, 

выход в равновесие на одной, полушпагат, соскок прогнувшись из стойки поперек. 

      Упражнения на невысокой перекладине (мальчики): подъем в упор с прыжка, 

перемах левой (правой) вперед, назад, переход в вис лежа на согнутых руках. 

      Упражнения на брусьях: наскок в упор и ходьба на руках; размахивание в упоре; 

соскок вперед с опорой на жердь (мальчики); наскок в упор на нижнюю жердь, махом 

назад соскок с поворотом с опорой на жердь (девочки). 

      Ритмическая гимнастика (девочки): простейшие композиции, включающие 

стилизованные общеразвивающие упражнения и элементы хореографии (прыжок 

выпрямившись, скачок, закрытый и открытый прыжки). 

      Прикладные упражнения: лазанье по канату в два приема (мальчики); лазанье по 

гимнастической стенке вверх-вниз, горизонтально лицом и спиной к стенке, по диагонали 

(девочки). Упражнения на трамплине: прыжок с разбега на горку матов, соскок с 

приземлением в определенное место. 

      Упражнения общей физической подготовки. 

      Легкая атлетика. Старт с опорой на одну руку с последующим ускорением. Бег с 

преодолением препятствий. Спринтерский бег (60 м и 100 м). Гладкий равномерный бег 

по учебной дистанции (протяженность дистанций регулируется учителем или 

учащимися). Прыжок в высоту с разбега способом «перешагивание». Метание малого 

мяча по движущейся мишени (катящемуся с разной скоростью и летящему по разной 

траектории баскетбольному мячу). 

      Упражнения общей физической подготовки. 

      Спортивные игры. 

      Баскетбол. Упражнения без мяча: прыжок вверх толчком одной с приземлением на 

другую; передвижение в основной стойке; остановка прыжком после ускорения; 

остановка в шаге. Упражнения с мячом: ловля мяча после отскока от пола, ведение мяча 

на месте и в движении с изменением направления движения; бросок мяча в корзину двумя 

руками снизу после ведения и от груди с места. Игра в баскетбол по правилам. 

      Упражнения общей физической подготовки. 

      Волейбол. Упражнения с мячом: прямая нижняя подача мяча через сетку с 

лицевой линии площадки; передача мяча после перемещения; передача мяча из зоны в 

зону, стоя на месте. Игра в волейбол по правилам. 

      Упражнения общей физической подготовки. 

      Футбол (мини-футбол). Упражнения с мячом: ведение мяча с ускорением (по 

прямой, по кругу, между стоек); удар с разбега по катящемуся мячу. Игра в мини-футбол 

по правилам. 

      Упражнения общей физической подготовки. 

      Спортивно-оздоровительная деятельность с соревновательной 

направленностью. Гимнастика с основами акробатики. Организующие команды и 

приемы: передвижение строевым шагом одной, двумя и тремя колоннами; перестроение в 

движении из колонны по одному в колонну по 2, по 3 и обратно. 

      Акробатические упражнения (мальчики): прыжком кувырок вперед, кувырок назад 

в группировке, стойка на лопатках, перекат вперед в упор присев, два кувырка вперед в 

группировке, стойка на голове и руках. 
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      Опорные прыжки: прыжок согнув ноги через гимнастического козла (мальчики); 

прыжок ноги врозь через гимнастического козла (девочки). 

      Передвижения по гимнастическому бревну (девочки): поворот на носках в полуприсед, 

выход в равновесие на одной, полушпагат, соскок прогнувшись из стойки поперек. 

      Упражнения на средней перекладине (мальчики): подъем в упор с прыжка, 

перемах левой (правой) вперед, назад, переход в вис лежа на согнутых руках; из виса 

завесой вне размахивание и подъем в упор; из виса стоя наскок в упор; из упора верхом 

спад назад в вис завесом; махом одной, толчком другой подъем переворотом в упор. 

      Упражнения на брусьях: наскок в упор и ходьба на руках; размахивание в упоре; 

соскок вперед с опорой на жердь; наскок в упор, фиксация упора углом; сед ноги врозь; 

размахивание в упоре, сед на бедре с последующим соскоком (мальчики); наскок в упор 

на нижнюю жердь, махом назад соскок с поворотом с опорой на жердь; размахивания 

изгибами в висе на верхней жерди; перемахи одной и двумя в висе лежа на нижней жерди; 

выход из виса лежа на нижней жерди в сед на бедре с дохватом за верхнюю жердь, соскок 

(девочки). 

      Вольные упражнения (девочки): комбинации с использованием простых движений 

типа зарядки; элементов хореографии и ритмической гимнастики (основные позиции ног с 

полуприседанием и приседанием, выставлением ноги в различных направлениях, 

маховыми движениями ногой, острым шагом, закрытым и открытым прыжком); 

танцевальных движений (приставного, переменного шага, шага галопа, польки). 

      Прикладные упражнения: лазанье по канату в два приема (мальчики); лазанье по 

гимнастической стенке вверх-вниз, горизонтально лицом и спиной к стенке, по диагонали 

(девочки). Упражнения на трамплине: прыжок с разбега на горку матов, соскок с 

приземлением в определенное место. 

      Упражнения специальной физической и технической подготовки. 

      Легкая атлетика. Старт с опорой на одну руку с последующим ускорением. 

Финиширование. Эстафетный бег. Прыжок в длину с разбега способом «прогнувшись». 

Прыжок в высоту способом «перешагивание». Бег с препятствиями. Спринтерский бег. 

Кроссовый бег на учебные дистанции (протяженность дистанций регулируется учителем 

или учащимися). 

      Упражнения специальной физической и технической подготовки. 

Спортивные игры 

      Баскетбол. Ловля мяча после отскока от пола. Ведение мяча с изменением 

направления и скорости передвижения, с отскоком мяча на разную высоту. Ловля и 

передача мяча с шагом. Бросок мяча в корзину одной рукой с места. Бросок мяча в 

корзину двумя руками снизу и от груди после ведения. Технико-тактические действия 

игроков при вбрасывании мяча судьей и при передаче мяча с лицевой линии. Игра в 

баскетбол по правилам. 

      Упражнения специальной физической и технической подготовки. 

      Волейбол. Верхняя прямая и нижняя боковая подачи с лицевой линии в правую и 

левую половину площадки. Передача мяча после перемещения из зоны в зону. Прием 

мяча на задней линии. Нападающий удар через сетку. Тактические действия: система 

игры со второй подачи игрока передней линии; система игры при страховке нападающего 

игроком передней линии. Игра в волейбол по правилам. 

      Упражнения специальной физической и технической подготовки. 

      Футбол (мини-футбол). Ведение мяча с ускорением по прямой, по кругу, между стоек, 

«восьмеркой». Удар по мячу с разбега после его отскока от земли. Передачи мяча на месте 

(продольные, поперечные, диагональные, низкие, высокие). Передача мяча в движении. 

Вбрасывание мяча из-за боковой линии, стоя на месте. Подача углового. Технико-

тактические действия игроков при вбрасывании и подаче углового. Игра в футбол (мини-

футбол) по правилам. 

      Упражнения специальной физической и технической подготовки. 
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      Упражнения культурно-этнической направленности. Сюжетно-образные 

(подвижные) и обрядовые игры. Элементы техники национальных видов спорта. 

 

УЧЕТ И ОЦЕНКА УЧАЩИХСЯ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ 

 

Учет успеваемости по физической культуре, хорошо поставленный и 

разносторонний, способствует более гибкому управлению учебно-воспитательным 

процессом. Он проводится в течение всего учебного года и решает следующие задачи: 

1) определяет уровень знаний, двигательных умений и навыков учащихся разных 

классов; 2) содействует улучшению учебы школьников, качественному выполнению 

домашних заданий по физической культуре; 3) формирует интерес учеников к 

школьным и самостоятельным занятиям физическими упражнениями, суточный и 

недельный двигательный режим; 4) воспитывает ответственное отношение школьников 

к физической культуре и спорту, настойчивость в решении педагогических задач. 

По своей направленности учет подразделяется на предварительный, текущий и 

итоговый. 

Предварительный учет предполагает выявление учителем физической культуры 

уровня здоровья и нравственной воспитанности, особенностей развития и 

подготовленности учащихся, успеваемости и дисциплины. В предварительном учете 

большое внимание уделяется педагогическому анамнезу — собиранию сведений об 

учениках. При этом выявляются режим дня ученика, место в режиме занятий 

физическими упражнениями, продолжительность занятий спортом, наличие спортивного 

разряда, случаи травматических повреждений, отклонений в состоянии здоровья. 

Предварительным учетом определяется качество выполнения учениками 

предшествующих планов работы, учебных нормативов, наличие оценок успеваемости. 

Текущий учет осуществляется в процессе учебно-воспитательной работы. 

Организуется он по четвертям, полугодиям, выставляется годовая оценка по физической 

культуре. 

На уроке физической культуры путем опроса или вызова учеников оценивают 

усвоение знаний, предусмотренных программой физического воспитания, качество 

выполнения двигательных действий, домашние задания, владение инструкторскими и 

судейскими знаниями, умениями. Важно, чтобы учет был объективным, сопровождался 

пояснениями учителя (включая и обоснование оценки), проводился с учетом 

возрастных и половых особенностей школьников, физической и двигательной 

подготовленности учеников. Учет должен согласовываться с задачами урока. С целью 

выставления оценки в журнал наблюдают за одним учеником, группой школьников, 

командой (в спортивных играх). 

Оценка каждого ученика по физической культуре выставляется не только на основе 

приема контрольных нормативов, но и в результате оценки техники выполняемых 

упражнений. При этом необходимо, чтобы учебные нормативы были сданы каждым 

учеником не ниже, чем на «удовлетворительно». 

Высший результат успеваемости оценивается баллом 5, средние показатели — 

баллом 4, низкие — баллом 3. Ученик, не выполнивший минимально установленные 

требования, получает неудовлетворительную оценку — 2. 

Отметка 5 («отлично»): упражнение выполнено правильно (заданным способом), 

точно, уверенно, в надлежащем темпе, легко и четко, учащийся успешно овладел формой 

движения, в играх проявил большую активность, находчивость, ловкость и умение 

действовать в коллективе, точно соблюдая установленные правила. 

Отметка 4 («хорошо»): упражнение выполнено правильно, но недостаточно легко и 
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четко, наблюдается скованность движений, в играх учащийся проявил себя недостаточно 

активным, ловким. 

Отметка 3 («удовлетворительно»): упражнение выполнено, в основном правильно, но 

вяло и недостаточно уверенно, допущены ошибки при выполнении, в играх ученик 

показал себя малоактивным, допускал нарушения правил. 

Отметка 2 («неудовлетворительно»): упражнение выполнено неправильно, 

неуверенно, небрежно, допущены значительные ошибки, в играх ученик обнаружил 

неловкость, нерасторопность, неумение играть в коллективе (команде). 

Учителю следует всегда помнить, что оценка ученика должна объективно отражать 

его успеваемость по предмету и не превращаться в средство наказания, например, за 

опоздание на урок, отсутствие спортивной формы, плохое поведение. 

Имеет место оценка школьников по физической культуре на основе других 

показателей подготовленности учащихся. Так, рекомендуем оценивать: 

 Знания  (ответы,  доклады,  сообщения,  составление  кроссвордов,  викторин,  

комплексов упражнений и др.). 

 Умения и навыки (технические и тактические действия). 

 Уровень физической подготовленности (лучше не по нормативам, а по 

индивидуальным темпам прироста результатов с учетом сенситивных 

периодов развития, а не паспортного возраста). При учете индивидуального 

прироста важно объективно получить исходные данные. 

 Инструкторские навыки. 

 Судейство. 

 Домашние задания. 

 Выполнение роли направляющего (проверяются знания терминологии). 

 Страховка. 

Участие в соревнованиях. 

Такой подход к оценке школьника возможен исходя из Закона РФ «Об 

образовании.» Учителю предоставлено право на свободу выбора методов оценки 

знаний обучающихся, воспитанников (ст. 55, п. 4). Возможен также поэтапный 

контроль после нескольких уроков, завершающих тему программы. 

Итоговый учет характеризуется подведением итогов работы по физическому 

воспитанию за относительно длительный отрезок времени, например, за четверть, 

полугодие, учебный год. В результате итогового учета школьникам выводится годовая 

оценка успеваемости, выявляются сдвиги в состоянии здоровья, физической и 

двигательной подготовленности, телесного развития (по данным антропометрии). 

В Законе Российской Федерации «О физической культуре и спорте» отмечено что 

«по итогам учебного года во всех общеобразовательных учреждениях, а также в 

образовательных учреждениях начального профессионального, среднего 

профессионального и высшего профессионального образования каждому 

обучающемуся выставляется ОЦЕНКА его физической подготовленности, в выпускных 

классах (курсах) проводятся контрольные проверки». 

Только правильно организованный, систематический, всесторонний, 

целенаправленный и своевременный учет поможет объективно выявить результаты 

проведенной работы, внести изменения в процесс физического воспитания, наметит 

действенные пути дальнейшего повышения учебной, физкультурной и спортивной 

работы в школе. 
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Пояснительная записка 

         Программа по физической культуре  составлена на основе  федерального 

компонента государственного стандарта  общего образования, Примерных  программ 

общего образования по физической культуре (БУП 2004год), примерной программы  

Матвеева А.П. Физическая культура: Программы общеобразовательных учреждений: 

Основная школа: Средняя (полная) школа: Базовый и профильный уровни. - М.: 

Просвещение, 2008. - 80 с.с учетом нормативно-правовых документов: 

  О Концепции модернизации российского образования до 2010 года (Приказ 

Министерства образования Российской Федерации от 11 февраля 2002 г. № 393). 

 Федеральный компонент государственного стандарта общего образования. 

Физическая культура (одобрен решением коллегии Минобразования РФ и Президиума 

РАО от 23.12.2003 №21/12, утвержден приказом Минобразования России «Об 

утверждении федерального компонента государственных стандартов начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования» от 5 марта 2004 г. № 1089). 

 Федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы (одобрен 

решением коллегии Минобразования России и Президиума РАО от 23.12.2003 № 21/12, 

утвержден приказом Минобразования России «Об утверждении федерального базисного 

учебного плана для начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования» от 09.03.2004 № 1312). 

 Федеральный закон «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» 

(ст. 28) от 4 декабря 2007 г. № 329-ФЗ. 

 Федеральная целевая программа «Развитие физической культуры и спорта в 

Российской Федерации на 2006 - 2015 годы» (Постановление Правительства РФ от 11 

января 2006 г. № 7). 

 Стратегия развития физической культуры и спорта в Российской Федерации на 

период до 2020 года (распоряжение Правительства от 07.08. 2009 № 1101-р). 

 О Национальной образовательной инициативе «Наша новая школа» (Письмо 

Минэкономразвития России от 11 февраля 2009 г. № 1883-ИМ/Д04). 

 Приказ Министерства образования РФ, Министерства здравоохранения РФ, 

Государственного комитета РФ по физической культуре и спорту, Президиума 

Российской академии образования «О совершенствовании процесса физического 

воспитания в образовательных учреждениях РФ» от 16.07.2002 № 2715/227/166/19 // 

Вестник образования. - 2002. - № 18. 

9. Решение коллегии Министерства общего и профессионального образования 

Ростовской области «О первоочередных мерах улучшения работы по физическому 

воспитанию детей и учащейся молодежи» от 26.07.2002 №6/2. 

 Приказ Министерства образования и науки РФ «Об утверждении федеральных 

перечней учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в 

образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих 

образовательные программы общего образования, имеющих государственную 

аккредитацию, на 2010/2011 учебный год» от 23.12.2009 № 822. 

 Требования к оснащению образовательного процесса в соответствии с 

содержательным наполнением учебных предметов Федерального компонента 

государственного стандарта общего образования. Физическая культура.  

 

Общая характеристика учебного предмета. 
         Физическое воспитание в основной  общеобразовательной школе является 

учебным предметом, формирующим у школьника жизненно необходимые знания, умения, 

навыки, развивающим двигательные способности. Одновременно в силу своей специфики 

оно оказывает оздоровительное, реабилитационное и рекреативное воздействие, 
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способствует восстановлению умственной работоспособности учащихся, удовлетворяет 

часть жизненно необходимой потребности развивающегося организма в движении. 

Физическое воспитание формирует полезные привычки, приучает школьников соблюдать 

правила личной и общественной гигиены. Поэтому, являясь учебной дисциплиной, оно 

одновременно выступает как фактор, повышающий качество жизни учащегося. 

Программа по предмету «Физическая культура» содержит три системно 

взаимосвязанных между собой раздела: «Знания о физической культуре» (информаци-

онный компонент); «Способы двигательной (физкультурной) деятельности» 

(операционный компонент) и «Физическое совершенствование» (мотивационный 

компонент). 

Содержание раздела «Знания о физической культуре» соответствует основным 

представлениям о развитии познавательной активности человека и включает в себя такие 

учебные темы, как «История физической культуры», «Физическая культура и спорт в со-

временном обществе», «Базовые понятия физической культуры» и «Физическая культура 

человека». В этих темах приводятся сведения об истории древних и современных 

Олимпийских игр, основных направлениях развития физической культуры в современном 

обществе, о формах организации активного отдыха и способах укрепления здоровья 

средствами физической культуры. Кроме этого, здесь раскрываются основные понятия 

физической и спортивной подготовки, особенности организации и проведения 

самостоятельных занятий физическими упражнениями, даются правила контроля и 

требования техники безопасности. 

В разделе «Способы двигательной (физкультурной) деятельности» представлены 

задания, которые ориентированы на активное включение учащихся в самостоятельные 

формы занятий физической культурой. Этот раздел соотносится с разделом «Знания о 

физической культуре» и включает в себя такие темы, как «Организация и проведение 

занятий физической культурой» и «Оценка эффективности занятий физической 

культурой». Основным содержанием этих тем является перечень необходимых и 

достаточных для самостоятельной деятельности практических навыков и умений. 

Наиболее представительным по объему учебного содержания является раздел 

«Физическое совершенствование», который ориентирован на гармоничное физическое 

развитие, всестороннюю физическую подготовку и укрепление здоровья школьников. 

Изучение физической культуры в основной школе направлено на достижение 

следующих целей: 

 формирование у школьников устойчивых мотивов и потребностей в бережном 

отношении к своему здоровью, 

  целостном развитии физических и психических качеств,  

 творческом использовании средств физической культуры в организации 

здорового образа жизни.  

В рамках реализации этой цели настоящая программа для учащихся основной 

школы ориентируется на решение следующих задач: 

      — укрепление здоровья, развитие основных физических качеств и повышение 

функциональных возможностей организма; 

      — формирование культуры движений, обогащение двигательного опыта 

физическими упражнениями с общеразвивающей и оздоровительной 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, соблюдение норм 

коллективного взаимодействия и сотрудничества в учебной и соревновательной 
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деятельности. процессов и свойств личности. 

 

Программа рассчитана на 3 ч. в неделю в 7 классе -102ч. 

 

 

 Программа разработана с учётом регионально-значимого   материала, 

учитывающего климатические особенности Республики Саха (Якутия), имеющей 

собственные традиции,  психофизические особенности учащихся, уровень их 

подготовленности, способности и интересы. Учебные часы, отданные в федеральной 

программе плавание заменены следующим содержанием:  

- в основной школе - освоением технических и тактических основ спортивных игр 

и легкой атлетики, упражнений силового и скоростно-силового характера, 

элементов единоборств - для мальчиков и упражнений на развитие координации, 

пластики движений под музыку с предметами и без, элементами ритмической и 

художественной гимнастики - для девочек; 

Основное содержание предмета физическая культура включает следующие 

разделы: 

 «Знания о физической культуре» (информационный компонент);  

 «Способы двигательной (физкультурной) деятельности» (операциональный 

компонент);  

 «Физическое совершенствование» (мотивационный компонент). 

Содержание раздела «Знания о физической культуре» соответствует основным 

представлениям о развитии познавательной активности человека и включает в себя такие 

учебные темы, как «История физической культуры», «Физическая культура и спорт в 

современном обществе», «Базовые понятия физической культуры» и «Физическая 

культура человека». В этих темах приводятся сведения об истории древних и 

современных Олимпийских игр, основных направлениях развития физической культуры в 

современном обществе, о формах организации активного отдыха и способах укрепления 

здоровья средствами физической культуры. Кроме этого, здесь раскрываются основные 

понятия физической и спортивной подготовки, особенности организации и проведения 

самостоятельных занятий физическими упражнениями, даются правила контроля и 

требования техники безопасности. 

      В разделе «Способы двигательной (физкультурной) деятельности» представлены 

задания, которые ориентированы на активное включение учащихся в самостоятельные 

формы занятий физической культурой. Этот раздел соотносится с разделом «Знания о 

физической культуре» и включает в себя такие темы, как «Организация и проведение 

занятий физической культурой» и «Оценка эффективности занятий физической 

культурой». Основным содержанием этих тем является перечень необходимых и 

достаточных для самостоятельной деятельности практических навыков и умений. 

      Наиболее представительным по объему учебного содержания является раздел 

«Физическое совершенствование», который ориентирован на гармоничное физическое 

развитие, всестороннюю физическую подготовку и укрепление здоровья школьников. 

Этот раздел включает в себя следующие темы: «Физкультурно-оздоровительная 

деятельность», «Спортивно-оздоровительная деятельность с общеразвивающей 

направленностью» и «Спортивно-оздоровительная деятельность с соревновательной 

направленностью». 

 

Знания о физической культуре 
      История физической культуры. Основные этапы развития олимпийского 

движения в России (СССР), выдающиеся достижения отечественных спортсменов на 

Олимпийских играх современности. Краткая характеристика избранного вида спорта 

(смысл состязательной деятельности и общие правила соревнований, появление и 
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развитие данного вида спорта в России, его представительство на Олимпийских играх, 

выдающиеся отечественные и зарубежные спортсмены в данном виде спорта). Краткие 

сведения о проведении Олимпийских игр в СССР в 1980 г. (виды состязаний и место их 

проведения, число участников, символика и т. п.). 

      Базовые понятия физической культуры. Техника движений и ее основные 

показатели, общие представления о пространственных, временных и динамических 

характеристиках движений. Двигательный навык и двигательное умение как качественные 

характеристики освоенности движений. Особенности освоения двигательных действий 

(этапность, повторность, вариативность). Основные правила освоения движений: от 

простого к сложному, от известного к неизвестному, от освоенного к неосвоенному. 

Самостоятельные занятия по освоению движений, характеристика подводящих и 

подготовительных упражнений. 

      Физическая культура человека. Влияние занятий физической культурой на 

формирование положительных качеств личности человека (воли, смелости, трудолюбия, 

честности, этических норм поведения). Правила организации мест занятий 

оздоровительной ходьбой и бегом, выбора одежды и обуви в зависимости от времени года 

и погодных условий. 

 

Способы двигательной (физкультурной) деятельности 
      Организация и проведение занятий физической культурой. Организация досуга 

средствами физической культуры. Соблюдение требований безопасности и гигиенических 

правил при подготовке мест занятий, выборе инвентаря и одежды для проведения занятий 

по самостоятельному освоению двигательных действий (в условиях спортивного зала и 

открытой спортивной площадки). Подбор подводящих и подготовительных упражнений 

при освоении новых двигательных действий (физических упражнений). Составление 

плана занятий по самостоятельному освоению двигательных действий (совместно с 

учителем). 

      Последовательное выполнение частей занятия по освоению двигательных действий с 

соответствующим содержанием (согласно плану занятий). Наблюдение за выполнением 

движений с использованием эталонного образца, нахождение ошибок и их исправление. 

      Оценка эффективности занятий физической культурой. Простейший анализ и 

оценка техники осваиваемого упражнения по методу сличения его с эталонным образцом. 

Измерение частоты сердечных сокращений во время занятий. Ведение дневника 

самонаблюдения: регистрация по учебным четвертям динамики показателей физического 

развития и физической подготовленности; еженедельное обновление комплексов 

утренней зарядки и физкультминуток, содержания домашних занятий по развитию 

физических качеств и освоению двигательных действий (с графическим изображением). 

Физическое совершенствование 
      Физкультурно-оздоровительная деятельность. Комплексы упражнений для 

формирования правильной осанки с учетом индивидуальных особенностей физического 

развития и полового созревания. Комплексы упражнений утренней зарядки и 

физкультминуток. Комплексы дыхательной гимнастики и гимнастики для глаз. 

Комплексы упражнений для регулирования массы тела и коррекции фигуры с учетом 

индивидуальных особенностей физического развития. 

      Спортивно-оздоровительная деятельность с общеразвивающей 

направленностью. Гимнастика с основами акробатики. Организующие команды и 

приемы: передвижение в колонне с изменением длины шага по команде: «Короче ШАГ!», 

«Полный ШАГ!», «ПолШАГА!»; выполнение команд на месте: «Полповорота напра-

ВО!», «Полповорота нале-ВО!». 

      Акробатическая комбинация (мальчики): из упора лежа упор присев, кувырок назад, 

стойка на лопатках, развести и свести ноги, группировка, перекат назад, упор присев, 

кувырок вперед в упор присев, встать в основную стойку. 
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      Передвижения по гимнастическому бревну (девочки): стилизованные прыжки на месте 

и с продвижением вперед; стилизованные ходьба и бег; поворот на 180°; соскок 

прогнувшись с короткого разбега толчком одной. 

     Упражнения на невысокой перекладине (мальчики): подъем в упор с прыжка, 

перемах левой (правой) вперед, назад, переход в вис лежа на согнутых руках. 

      Упражнения на брусьях: наскок в упор, передвижение в упоре прыжками, соскок назад 

с опорой на жердь (мальчики); махом одной и толчком другой подъем переворотом в упор 

на нижней жерди (девочки). 

      Прикладные упражнения: передвижение в висе на руках (мальчики); упражнения в 

висе на кольцах: из виса стоя разбег вперед, согнуть ноги, покачаться; из виса стоя 

раскачивание одновременным и поочередным отталкиванием ногами с поворотом на 180°, 

сход со снаряда сбеганием. 

      Упражнения общей физической подготовки. 

      Легкая атлетика. Прыжок в длину с разбега способом «прогнувшись». Прыжок в 

высоту способом «перешагивание». Эстафетный бег. Кроссовый бег (бег по пересеченной 

местности с преодолением препятствий). Равномерный бег на учебные дистанции 

(протяженность дистанций регулируется учителем или учащимися). 

      Упражнения общей физической подготовки. 

      Лыжные гонки. Одновременный двухшажный ход. Передвижение с чередованием 

одновременного одношажного и двухшажного хода с попеременным двухшажным ходом. 

Повороты упором. Преодоление естественных препятствий на лыжах способами 

перешагивания, перелезания. Спуски в низкой стойке. Прохождение учебных дистанций 

(протяженность дистанций регулируется учителем или учащимися). 

      Упражнения общей физической подготовки. 

      Спортивные игры 

      Баскетбол. Бросок мяча в корзину одной и двумя в прыжке. Технико-тактические 

действия игроков при вбрасывании мяча судьей и с лицевой линии игроком команды и 

соперником. Игра в баскетбол по правилам. 

      Упражнения общей физической подготовки. 

      Волейбол. Прямая верхняя подача мяча через сетку. Передача мяча из зоны в зону 

после перемещения. Тактические действия игроков передней линии в нападении. Игра в 

волейбол по правилам. 

      Упражнения общей физической подготовки. 

      Футбол (мини-футбол). Передачи мяча на месте (продольные, поперечные, 

диагональные, низкие, высокие). Тактические действия в нападении и защите, после 

пробития углового удара и вбрасывания мяча из-за боковой линии. Игра в футбол (мини-

футбол) по правилам. 

      Упражнения общей физической подготовки. 

      Спортивно-оздоровительная деятельность с соревновательной 

направленностью. Гимнастика с основами акробатики. Организующие команды и 

приемы: передвижение в колонне с изменением длины шага по команде: «Короче ШАГ!», 

«Полный ШАГ!», «ПолШАГА!»; выполнение команд на месте: «Полповорота напра-

ВО!», «Полповорота нале-ВО!». 

      Акробатическая комбинация (мальчики): из стойки «старт пловца» с наскока два 

темповых кувырка вперед (второй со скрещиванием ног), поворот кругом, кувырок назад, 

перекат назад в стойку на лопатках, перекат вперед в упор присев, в темпе прыжок вверх с 

поворотом на 360°. 

      Упражнения на низкой и средней перекладине (мальчики): из виса стоя согнув 

руки подъем переворотом силой в упор, перемах вперед и назад одной, соскок; из 

положения упора перемах одной и другой в упор сзади, поворот кругом в упор, отмахом 

назад соскок. 

      Опорный прыжок через гимнастического козла (мальчики). 
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      Упражнения на брусьях: наскок в упор углом, сед ноги врозь, перемах внутрь и 

размахивание в упоре, сед на левом бедре, перемах в сед на правом бедре, соскок; 

размахивание в упоре и соскоки махом вперед и назад (мальчики); наскок в вис на 

верхнюю жердь, размахивание изгибами, перемах согнув ноги в вис лежа на нижней 

жерди, круг правой (левой) с поворотом налево (направо) и перемахом в сед на правом 

(левом) бедре, соскок с дохватом за нижнюю жердь (девочки). 

      Упражнения на гимнастическом бревне (девочки): из упора стоя продольно наскок с 

перемахом одной в упор верхом, поворот поперек и перемах в сед на бедре руки в 

стороны; обратный перемах в сед ноги врозь поперек, перехват рук вперед в упор, махом 

назад встать в упор присев, стойка поперек руки в стороны, переменный шаг с одной и с 

другой ноги, махом одной поворот кругом, равновесие на одной, руки в стороны (или 

вверх), стойка на одной, другая вперед, беговые шаги до конца бревна и соскок ноги врозь 

в стойку к снаряду поперек. 

      Вольные упражнения (девочки): комбинации, включающие в себя элементы 

хореографии и ритмической гимнастики (основные позиции рук и ног, основные 

движения ногами, передвижения основными шагами); стилизованный бег и прыжки, 

основные танцевальные шаги. 

      Прикладные упражнения: передвижение в висе на руках с махом ног (мальчики); 

упражнения в висе на кольцах: из виса стоя разбег вперед, согнуть ноги, покачаться; из 

виса стоя раскачивание одновременным и поочередным отталкиванием ногами с 

поворотом на 180°, сход со снаряда сбеганием; размахивания в висе, вис согнувшись 

(мальчики), вис с завесом в кольца (девочки). 

      Упражнения специальной физической и технической подготовки. 

      Легкая атлетика. Бег с препятствиями. Кроссовый бег (бег по пересеченной 

местности с преодолением препятствий). Спринтерский бег. Повороты при беге на 

средние и длинные дистанции. Бег на тренировочные дистанции (60 м; 100 м; 1500 м — 

мальчики; 800 м — девочки). 

      Упражнения специальной физической и технической подготовки.     

  Спортивные игры 

      Баскетбол. Ловля катящегося мяча на месте и в движении. Технико-тактические 

действия (индивидуальные и командные): передвижение защитника при индивидуальных 

защитных действиях; вырывание и выбивание мяча; защитные действия при опеке игрока 

с мячом и без мяча; перехват мяча; борьба за мяч, не попавший в корзину; взаимодействие 

в нападении (быстрое нападение); взаимодействие при вбрасывании мяча судьей и с 

лицевой линии с игроком команды и соперником. Игра в баскетбол по правилам. 

      Упражнения специальной физической и технической подготовки. 

      Волейбол. Нападающие удары. Блокирование нападающих ударов соперника. 

Тактические действия: защитные действия игроков при приеме подач и последующей 

передаче мяча; система игры в защите при страховке нападающего игроком задней линии. 

Игра в волейбол по правилам. 

      Упражнения специальной физической и технической подготовки. 

      Футбол (мини-футбол). Тактические действия игроков при выполнении штрафного 

удара соперником; при организации контратаки на ворота соперника. Игра в футбол 

(мини-футбол) по правилам. 

      Упражнения специальной и технической подготовки. 

      Упражнения культурно-этнической направленности. Сюжетно-образные 

(подвижные) и обрядовые игры. Элементы техники национальных видов спорта. 

 

УЧЕТ И ОЦЕНКА УЧАЩИХСЯ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ 
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Учет успеваемости по физической культуре, хорошо поставленный и 

разносторонний, способствует более гибкому управлению учебно-воспитательным 

процессом. Он проводится в течение всего учебного года и решает следующие задачи: 

1) определяет уровень знаний, двигательных умений и навыков учащихся разных 

классов; 2) содействует улучшению учебы школьников, качественному выполнению 

домашних заданий по физической культуре; 3) формирует интерес учеников к 

школьным и самостоятельным занятиям физическими упражнениями, суточный и 

недельный двигательный режим; 4) воспитывает ответственное отношение школьников 

к физической культуре и спорту, настойчивость в решении педагогических задач. 

По своей направленности учет подразделяется на предварительный, текущий и 

итоговый. 

Предварительный учет предполагает выявление учителем физической культуры 

уровня здоровья и нравственной воспитанности, особенностей развития и 

подготовленности учащихся, успеваемости и дисциплины. В предварительном учете 

большое внимание уделяется педагогическому анамнезу — собиранию сведений об 

учениках. При этом выявляются режим дня ученика, место в режиме занятий 

физическими упражнениями, продолжительность занятий спортом, наличие спортивного 

разряда, случаи травматических повреждений, отклонений в состоянии здоровья. 

Предварительным учетом определяется качество выполнения учениками 

предшествующих планов работы, учебных нормативов, наличие оценок успеваемости. 

Текущий учет осуществляется в процессе учебно-воспитательной работы. 

Организуется он по четвертям, полугодиям, выставляется годовая оценка по физической 

культуре. 

На уроке физической культуры путем опроса или вызова учеников оценивают 

усвоение знаний, предусмотренных программой физического воспитания, качество 

выполнения двигательных действий, домашние задания, владение инструкторскими и 

судейскими знаниями, умениями. Важно, чтобы учет был объективным, сопровождался 

пояснениями учителя (включая и обоснование оценки), проводился с учетом 

возрастных и половых особенностей школьников, физической и двигательной 

подготовленности учеников. Учет должен согласовываться с задачами урока. С целью 

выставления оценки в журнал наблюдают за одним учеником, группой школьников, 

командой (в спортивных играх). 

Оценка каждого ученика по физической культуре выставляется не только на основе 

приема контрольных нормативов, но и в результате оценки техники выполняемых 

упражнений. При этом необходимо, чтобы учебные нормативы были сданы каждым 

учеником не ниже, чем на «удовлетворительно». 

Высший результат успеваемости оценивается баллом 5, средние показатели — 

баллом 4, низкие — баллом 3. Ученик, не выполнивший минимально установленные 

требования, получает неудовлетворительную оценку — 2. 

Отметка 5 («отлично»): упражнение выполнено правильно (заданным способом), 

точно, уверенно, в надлежащем темпе, легко и четко, учащийся успешно овладел формой 

движения, в играх проявил большую активность, находчивость, ловкость и умение 

действовать в коллективе, точно соблюдая установленные правила. 

Отметка 4 («хорошо»): упражнение выполнено правильно, но недостаточно легко и 

четко, наблюдается скованность движений, в играх учащийся проявил себя недостаточно 

активным, ловким. 

Отметка 3 («удовлетворительно»): упражнение выполнено, в основном правильно, но 

вяло и недостаточно уверенно, допущены ошибки при выполнении, в играх ученик 

показал себя малоактивным, допускал нарушения правил. 

Отметка 2 («неудовлетворительно»): упражнение выполнено неправильно, 
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неуверенно, небрежно, допущены значительные ошибки, в играх ученик обнаружил 

неловкость, нерасторопность, неумение играть в коллективе (команде). 

Учителю следует всегда помнить, что оценка ученика должна объективно отражать 

его успеваемость по предмету и не превращаться в средство наказания, например, за 

опоздание на урок, отсутствие спортивной формы, плохое поведение. 

Имеет место оценка школьников по физической культуре на основе других 

показателей подготовленности учащихся. Так, рекомендуем оценивать: 

 Знания  (ответы,  доклады,  сообщения,  составление  кроссвордов,  викторин,  

комплексов упражнений и др.). 

 Умения и навыки (технические и тактические действия). 

 Уровень физической подготовленности (лучше не по нормативам, а по 

индивидуальным темпам прироста результатов с учетом сенситивных 

периодов развития, а не паспортного возраста). При учете индивидуального 

прироста важно объективно получить исходные данные. 

 Инструкторские навыки. 

 Судейство. 

 Домашние задания. 

 Выполнение роли направляющего (проверяются знания терминологии). 

 Страховка. 

 Участие в соревнованиях. 

Такой подход к оценке школьника возможен исходя из Закона РФ «Об 

образовании.» Учителю предоставлено право на свободу выбора методов оценки 

знаний обучающихся, воспитанников (ст. 55, п. 4). Возможен также поэтапный 

контроль после нескольких уроков, завершающих тему программы. 

Итоговый учет характеризуется подведением итогов работы по физическому 

воспитанию за относительно длительный отрезок времени, например, за четверть, 

полугодие, учебный год. В результате итогового учета школьникам выводится годовая 

оценка успеваемости, выявляются сдвиги в состоянии здоровья, физической и 

двигательной подготовленности, телесного развития (по данным антропометрии). 

В Законе Российской Федерации «О физической культуре и спорте» отмечено что 

«по итогам учебного года во всех общеобразовательных учреждениях, а также в 

образовательных учреждениях начального профессионального, среднего 

профессионального и высшего профессионального образования каждому 

обучающемуся выставляется ОЦЕНКА его физической подготовленности, в выпускных 

классах (курсах) проводятся контрольные проверки». 

Только правильно организованный, систематический, всесторонний, 

целенаправленный и своевременный учет поможет объективно выявить результаты 

проведенной работы, внести изменения в процесс физического воспитания, наметит 

действенные пути дальнейшего повышения учебной, физкультурной и спортивной 

работы в школе. 
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Пояснительная записка 

         Программа по физической культуре  составлена на основе  федерального 

компонента государственного стандарта  общего образования, Примерных  программ 

общего образования по физической культуре (БУП 2004год), примерной программы  

Матвеева А.П. Физическая культура: Программы общеобразовательных учреждений: 

Основная школа: Средняя (полная) школа: Базовый и профильный уровни. - М.: 

Просвещение, 2008. - 80 с.с учетом нормативно-правовых документов: 

  О Концепции модернизации российского образования до 2010 года (Приказ 

Министерства образования Российской Федерации от 11 февраля 2002 г. № 393). 

 Федеральный компонент государственного стандарта общего образования. 

Физическая культура (одобрен решением коллегии Минобразования РФ и Президиума 

РАО от 23.12.2003 №21/12, утвержден приказом Минобразования России «Об 

утверждении федерального компонента государственных стандартов начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования» от 5 марта 2004 г. № 1089). 

 Федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы (одобрен 

решением коллегии Минобразования России и Президиума РАО от 23.12.2003 № 21/12, 

утвержден приказом Минобразования России «Об утверждении федерального базисного 

учебного плана для начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования» от 09.03.2004 № 1312). 

 Федеральный закон «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» 

(ст. 28) от 4 декабря 2007 г. № 329-ФЗ. 

 Федеральная целевая программа «Развитие физической культуры и спорта в 

Российской Федерации на 2006 - 2015 годы» (Постановление Правительства РФ от 11 

января 2006 г. № 7). 

 Стратегия развития физической культуры и спорта в Российской Федерации на 

период до 2020 года (распоряжение Правительства от 07.08. 2009 № 1101-р). 

 О Национальной образовательной инициативе «Наша новая школа» (Письмо 

Минэкономразвития России от 11 февраля 2009 г. № 1883-ИМ/Д04). 

 Приказ Министерства образования РФ, Министерства здравоохранения РФ, 

Государственного комитета РФ по физической культуре и спорту, Президиума 

Российской академии образования «О совершенствовании процесса физического 

воспитания в образовательных учреждениях РФ» от 16.07.2002 № 2715/227/166/19 // 

Вестник образования. - 2002. - № 18. 

 Решение коллегии Министерства общего и профессионального образования 

Ростовской области «О первоочередных мерах улучшения работы по физическому 

воспитанию детей и учащейся молодежи» от 26.07.2002 №6/2. 

 Приказ Министерства образования и науки РФ «Об утверждении федеральных 

перечней учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в 

образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих 

образовательные программы общего образования, имеющих государственную 

аккредитацию, на 2010/2011 учебный год» от 23.12.2009 № 822. 

 Требования к оснащению образовательного процесса в соответствии с 

содержательным наполнением учебных предметов Федерального компонента 

государственного стандарта общего образования. Физическая культура.  

 

Общая характеристика учебного предмета. 
         Физическое воспитание в основной  общеобразовательной школе является 

учебным предметом, формирующим у школьника жизненно необходимые знания, умения, 

навыки, развивающим двигательные способности. Одновременно в силу своей специфики 

оно оказывает оздоровительное, реабилитационное и рекреативное воздействие, 
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способствует восстановлению умственной работоспособности учащихся, удовлетворяет 

часть жизненно необходимой потребности развивающегося организма в движении. 

Физическое воспитание формирует полезные привычки, приучает школьников соблюдать 

правила личной и общественной гигиены. Поэтому, являясь учебной дисциплиной, оно 

одновременно выступает как фактор, повышающий качество жизни учащегося. 

Программа по предмету «Физическая культура» содержит три системно 

взаимосвязанных между собой раздела: «Знания о физической культуре» (информаци-

онный компонент); «Способы двигательной (физкультурной) деятельности» 

(операционный компонент) и «Физическое совершенствование» (мотивационный 

компонент). 

Содержание раздела «Знания о физической культуре» соответствует основным 

представлениям о развитии познавательной активности человека и включает в себя такие 

учебные темы, как «История физической культуры», «Физическая культура и спорт в со-

временном обществе», «Базовые понятия физической культуры» и «Физическая культура 

человека». В этих темах приводятся сведения об истории древних и современных 

Олимпийских игр, основных направлениях развития физической культуры в современном 

обществе, о формах организации активного отдыха и способах укрепления здоровья 

средствами физической культуры. Кроме этого, здесь раскрываются основные понятия 

физической и спортивной подготовки, особенности организации и проведения 

самостоятельных занятий физическими упражнениями, даются правила контроля и 

требования техники безопасности. 

В разделе «Способы двигательной (физкультурной) деятельности» представлены 

задания, которые ориентированы на активное включение учащихся в самостоятельные 

формы занятий физической культурой. Этот раздел соотносится с разделом «Знания о 

физической культуре» и включает в себя такие темы, как «Организация и проведение 

занятий физической культурой» и «Оценка эффективности занятий физической 

культурой». Основным содержанием этих тем является перечень необходимых и 

достаточных для самостоятельной деятельности практических навыков и умений. 

Наиболее представительным по объему учебного содержания является раздел 

«Физическое совершенствование», который ориентирован на гармоничное физическое 

развитие, всестороннюю физическую подготовку и укрепление здоровья школьников. 

Изучение физической культуры в основной школе направлено на достижение 

следующих целей: 

 формирование у школьников устойчивых мотивов и потребностей в бережном 

отношении к своему здоровью, 

  целостном развитии физических и психических качеств,  

 творческом использовании средств физической культуры в организации 

здорового образа жизни.  

В рамках реализации этой цели настоящая программа для учащихся основной 

школы ориентируется на решение следующих задач: 

      — укрепление здоровья, развитие основных физических качеств и повышение 

функциональных возможностей организма; 

      — формирование культуры движений, обогащение двигательного опыта 

физическими упражнениями с общеразвивающей и оздоровительной 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, соблюдение норм 

коллективного взаимодействия и сотрудничества в учебной и соревновательной 
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деятельности. процессов и свойств личности. 

 

Программа рассчитана на 3 ч. в неделю в 8 классе -102ч. 

 

 

 Программа разработана с учётом регионально-значимого   материала, 

учитывающего климатические особенности Республики Саха (Якутия), имеющей 

собственные традиции,  психофизические особенности учащихся, уровень их 

подготовленности, способности и интересы. Учебные часы, отданные в федеральной 

программе плавание заменены следующим содержанием:  

- в основной школе - освоением технических и тактических основ спортивных игр 

и легкой атлетики, упражнений силового и скоростно-силового характера, 

элементов единоборств - для мальчиков и упражнений на развитие координации, 

пластики движений под музыку с предметами и без, элементами ритмической и 

художественной гимнастики - для девочек; 

 

Основное содержание предмета физическая культура включает следующие 

разделы: 

 «Знания о физической культуре» (информационный компонент);  

 «Способы двигательной (физкультурной) деятельности» (операциональный 

компонент);  

 «Физическое совершенствование» (мотивационный компонент). 

Содержание раздела «Знания о физической культуре» соответствует основным 

представлениям о развитии познавательной активности человека и включает в себя такие 

учебные темы, как «История физической культуры», «Физическая культура и спорт в 

современном обществе», «Базовые понятия физической культуры» и «Физическая 

культура человека». В этих темах приводятся сведения об истории древних и 

современных Олимпийских игр, основных направлениях развития физической культуры в 

современном обществе, о формах организации активного отдыха и способах укрепления 

здоровья средствами физической культуры. Кроме этого, здесь раскрываются основные 

понятия физической и спортивной подготовки, особенности организации и проведения 

самостоятельных занятий физическими упражнениями, даются правила контроля и 

требования техники безопасности. 

      В разделе «Способы двигательной (физкультурной) деятельности» представлены 

задания, которые ориентированы на активное включение учащихся в самостоятельные 

формы занятий физической культурой. Этот раздел соотносится с разделом «Знания о 

физической культуре» и включает в себя такие темы, как «Организация и проведение 

занятий физической культурой» и «Оценка эффективности занятий физической 

культурой». Основным содержанием этих тем является перечень необходимых и 

достаточных для самостоятельной деятельности практических навыков и умений. 

      Наиболее представительным по объему учебного содержания является раздел 

«Физическое совершенствование», который ориентирован на гармоничное физическое 

развитие, всестороннюю физическую подготовку и укрепление здоровья школьников. 

Этот раздел включает в себя следующие темы: «Физкультурно-оздоровительная 

деятельность», «Спортивно-оздоровительная деятельность с общеразвивающей 

направленностью» и «Спортивно-оздоровительная деятельность с соревновательной 

направленностью». 

 

Знания о физической культуре 
      Физическая культура и спорт в современном обществе. Основные направления 

развития физической культуры в обществе (физкультурно-оздоровительное, спортивное и 

прикладно ориентированное), их цели и формы организации. 
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      Базовые понятия физической культуры. Всестороннее и гармоничное физическое 

развитие и его связь с занятиями физической культурой и спортом. Адаптивная 

физическая культура как система оздоровительных занятий физическими упражнениями 

по укреплению и сохранению здоровья, коррекции осанки и фигуры, профилактике 

утомления. Спортивная подготовка как система регулярных тренировочных занятий для 

повышения спортивного результата. 

      Физическая культура человека. Правила проведения самостоятельных занятий по 

коррекции осанки и телосложения, их структура и содержание, место в системе 

регулярных занятий физическими упражнениями. Правила планирования тренировочных 

занятий по спортивному совершенствованию, их структура и содержание, место в системе 

регулярных занятий физическими упражнениями. Правила и гигиенические требования к 

проведению восстановительных процедур: дыхательная гимнастика во время и после 

занятий физическими упражнениями; простейшие приемы восстановительного массажа 

(поглаживание, растирание, разминание) на отдельных участках тела, принятие ванн и 

душа. 

 

Способы двигательной (физкультурной) деятельности 
      Организация и проведение занятий физической культурой. Соблюдение 

требований безопасности и гигиенических правил при подготовке мест занятий, выборе 

инвентаря и одежды для проведения занятий спортивной подготовкой. Составление плана 

самостоятельных занятий спортивной подготовкой с учетом индивидуальных показаний 

здоровья и физического развития, двигательной (технической) и физической 

подготовленности (совместно с учителем). 

      Последовательное выполнение всех частей занятий спортивной подготовкой с 

соответствующим содержанием (согласно плану занятий). Проведение восстановительных 

процедур во время занятий и после их окончания. 

      Оценка эффективности занятий физической культурой. Ведение дневника 

самонаблюдения: регистрация по учебным четвертям динамики показателей физического 

развития и физической подготовленности; еженедельное обновление комплексов 

утренней зарядки и физкультминуток, содержания домашних занятий по развитию 

физических качеств и освоению двигательных действий (с графическим изображением). 

 

Физическое совершенствование 
      Физкультурно-оздоровительная деятельность. Индивидуальные комплексы 

упражнений для формирования правильной осанки с учетом индивидуальных 

особенностей физического развития. Комплексы дыхательной гимнастики. 

Индивидуальные комплексы упражнений на регулирование массы тела и коррекцию 

телосложения с учетом индивидуальных особенностей физического развития. 

Индивидуальные комплексы адаптивной физической культуры, подбираемые в 

соответствии с медицинскими показаниями (при нарушениях опорно-двигательного 

аппарата, органов дыхания, кровообращения и зрения — близорукость). 

      Спортивно-оздоровительная деятельность с общеразвивающей 

направленностью. Гимнастика с основами акробатики (16 ч). Длинные кувырки вперед 

с разбега (упражнение выполняется слитно по 3—4 кувырка). Стойка на голове и руках 

силой из упора присев (юноши). 

      Передвижение по гимнастическому бревну (девушки): ходьба со взмахом ног (до 

конца бревна), поворот на носках в полуприсед, стойка на носках, толчком двумя прыжок 

вперед, полушпагат, из стойки поперек соскок прогнувшись. 

      Упражнения на перекладине (юноши): из размахивания подъем разгибом, в упоре 

перемах левой (правой) вперед, назад, медленное опускание в вис, махом вперед соскок 

прогнувшись. 

     Упражнения на брусьях: подъем в упор с прыжка, махом вперед в сед ноги врозь, 
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кувырок вперед в сед ноги врозь, перемах внутрь, соскок махом вперед (назад), 

удерживаясь рукой за жердь (юноши); наскок в упор на нижнюю жердь, вис прогнувшись 

на нижней жерди с опорой ног на верхнюю, переход в упор на нижнюю жердь, махом 

назад соскок с поворотом (вправо, влево), удерживаясь рукой за жердь (девушки). 

      Упражнения общей физической подготовки. 

      Легкая атлетика. Совершенствование техники в беговых (спринтерский, 

эстафетный и кроссовый бег), прыжковых (прыжок в длину и высоту с разбега) 

упражнениях. 

      Прикладные упражнения, туристическая ходьба; прыжки через препятствия, 

многоскоки, спрыгивание и запрыгивание с грузом на плечах, на точность приземления и 

сохранение равновесия; подъемы и спуски шагом и бегом с грузом на плечах. 

Передвижение туристической ходьбой. Марш-бросок с туристической экипировкой 

(мальчики — до 5 км, девочки — до 3 км). 

      Упражнения общей физической подготовки.      Спортивные игры (18 ч) 

      Баскетбол. Технико-тактические действия в защите и нападении. Игра в баскетбол по 

правилам. 

      Упражнения общей физической подготовки. 

      Волейбол. Технико-тактические действия в защите и нападении. Игра в волейбол 

по правилам. 

      Упражнения общей физической подготовки. 

      Футбол. Технико-тактические действия в защите и нападении. Игра в футбол по 

правилам. 

      Упражнения общей физической подготовки. 

      Спортивно-оздоровительная деятельность с соревновательной 

направленностью. Гимнастика с основами акробатики. Стойка на голове и руках толчком 

одной и махом другой из упора присев (юноши). Акробатическая комбинация: из стойки 

«старт пловца» с наскока два темповых кувырка вперед (второй со скрещиванием ног), 

поворот кругом, кувырок назад, перекат назад в стойку на лопатках, перекат в упор 

присев, в темпе прыжок вверх с поворотом на 360° (юноши). 

      Гимнастическая комбинация на перекладине (юноши): из виса стоя силой (махом) 

подъем переворотом назад в упор, перемах одной в упор верхом, перехват в хват снизу, 

оборот вперед верхом, перемах одной в упор сзади, поворот кругом в упор хватом сверху, 

махом назад соскок с поворотом на 90° в стойку боком к снаряду. 

      Гимнастические комбинации на брусьях: из упора на предплечьях подъем махом 

вперед в сед ноги врозь, кувырок вперед в сед ноги врозь, перемах внутрь с последующим 

размахиванием в упоре, соскок махом вперед (юноши); из упора стоя лицом внутрь на 

нижней жерди махом подъем переворотом назад, перехват в вис на нижней жерди хватом 

за верхнюю жердь, со скрестным перехватом рук поворот кругом в вис лежа сзади на 

нижней жерди, круги одной ногой над нижней жердью, сед на бедре, соскок (девушки). 

      Гимнастическая комбинация на гимнастическом бревне (девушки): с разбега 

наскок в упор присев, стойка поперек, руки в стороны, подскоки на двух на месте, 

усложненный шаг, подскоки с одной на другую с продвижением, равновесие с поворота 

махом одной ноги вперед, беговые шаги до конца бревна и соскок ноги врозь в стойку 

спиной к снаряду поперек. 

      Опорный прыжок через гимнастического коня (юноши). 

      Вольные упражнения: динамического характера (повороты на одной и двух ногах, 

повороты головы, ходьба на носках высоким шагом) и статического характера (стойки на 

двух и одной ноге с изменением положений рук, головы, туловища); произвольная 

комбинация, составленная из освоенных стилизованных общеразвивающих упражнений, 

элементов ритмической гимнастики и хореографии, танцевальных движений с учетом 

индивидуальной физической и технической подготовленности (девушки). 

      Легкая атлетика. Совершенствование техники ранее освоенных 
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легкоатлетических упражнений (бег на короткие и средние дистанции; бег с 

препятствиями; кроссовый бег; прыжок в высоту и длину с разбега). Тройной прыжок с 

разбега. Толкание ядра. 

      Прикладные упражнения: туристическая ходьба; прыжки через препятствия, 

многоскоки, спрыгивание и запрыгивание с грузом на плечах, на точность приземления и 

сохранение равновесия; подъемы и спуски шагом и бегом с грузом на плечах. 

Передвижение туристической ходьбой. Марш-бросок (мальчики — до 5 км, девочки — до 

3 км) с туристической экипировкой. 

      Упражнения специальной физической и технической подготовки. 

      Спортивные игры 

      Баскетбол. Ведение мяча с обводкой пассивного и активного соперника. 

Отработка тактических игровых комбинаций. Игра в баскетбол по правилам. 

      Упражнения специальной физической и технической подготовки. 

      Волейбол. Тактические действия: взаимодействие игроков в защите при приеме мяча; 

отработка тактических игровых комбинаций. Игра в волейбол по правилам. 

      Упражнения специальной физической и технической подготовки. 

      Футбол. Приземление летящего мяча. Отбор мяча у соперника (толчком плеча в плечо, 

выбиванием, наложением стопы на мяч). Технико-фактические действия при организации 

защиты, при контратаке соперника. Отработка тактических игровых комбинаций. Игра в 

футбол по правилам. 

      Упражнения специальной физической и технической подготовки. 

      Упражнения культурно-этнической направленности. 

      Сюжетно-образные (подвижные) и обрядовые игры. Элементы техники 

национальных видов спорта. 

 

УЧЕТ И ОЦЕНКА УЧАЩИХСЯ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ 

 

Учет успеваемости по физической культуре, хорошо поставленный и 

разносторонний, способствует более гибкому управлению учебно-воспитательным 

процессом. Он проводится в течение всего учебного года и решает следующие задачи: 

1) определяет уровень знаний, двигательных умений и навыков учащихся разных 

классов; 2) содействует улучшению учебы школьников, качественному выполнению 

домашних заданий по физической культуре; 3) формирует интерес учеников к 

школьным и самостоятельным занятиям физическими упражнениями, суточный и 

недельный двигательный режим; 4) воспитывает ответственное отношение школьников 

к физической культуре и спорту, настойчивость в решении педагогических задач. 

По своей направленности учет подразделяется на предварительный, текущий и 

итоговый. 

Предварительный учет предполагает выявление учителем физической культуры 

уровня здоровья и нравственной воспитанности, особенностей развития и 

подготовленности учащихся, успеваемости и дисциплины. В предварительном учете 

большое внимание уделяется педагогическому анамнезу — собиранию сведений об 

учениках. При этом выявляются режим дня ученика, место в режиме занятий 

физическими упражнениями, продолжительность занятий спортом, наличие спортивного 

разряда, случаи травматических повреждений, отклонений в состоянии здоровья. 

Предварительным учетом определяется качество выполнения учениками 

предшествующих планов работы, учебных нормативов, наличие оценок успеваемости. 

Текущий учет осуществляется в процессе учебно-воспитательной работы. 

Организуется он по четвертям, полугодиям, выставляется годовая оценка по физической 

культуре. 
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На уроке физической культуры путем опроса или вызова учеников оценивают 

усвоение знаний, предусмотренных программой физического воспитания, качество 

выполнения двигательных действий, домашние задания, владение инструкторскими и 

судейскими знаниями, умениями. Важно, чтобы учет был объективным, сопровождался 

пояснениями учителя (включая и обоснование оценки), проводился с учетом 

возрастных и половых особенностей школьников, физической и двигательной 

подготовленности учеников. Учет должен согласовываться с задачами урока. С целью 

выставления оценки в журнал наблюдают за одним учеником, группой школьников, 

командой (в спортивных играх). 

Оценка каждого ученика по физической культуре выставляется не только на основе 

приема контрольных нормативов, но и в результате оценки техники выполняемых 

упражнений. При этом необходимо, чтобы учебные нормативы были сданы каждым 

учеником не ниже, чем на «удовлетворительно». 

Высший результат успеваемости оценивается баллом 5, средние показатели — 

баллом 4, низкие — баллом 3. Ученик, не выполнивший минимально установленные 

требования, получает неудовлетворительную оценку — 2. 

Отметка 5 («отлично»): упражнение выполнено правильно (заданным способом), 

точно, уверенно, в надлежащем темпе, легко и четко, учащийся успешно овладел формой 

движения, в играх проявил большую активность, находчивость, ловкость и умение 

действовать в коллективе, точно соблюдая установленные правила. 

Отметка 4 («хорошо»): упражнение выполнено правильно, но недостаточно легко и 

четко, наблюдается скованность движений, в играх учащийся проявил себя недостаточно 

активным, ловким. 

Отметка 3 («удовлетворительно»): упражнение выполнено, в основном правильно, но 

вяло и недостаточно уверенно, допущены ошибки при выполнении, в играх ученик 

показал себя малоактивным, допускал нарушения правил. 

Отметка 2 («неудовлетворительно»): упражнение выполнено неправильно, 

неуверенно, небрежно, допущены значительные ошибки, в играх ученик обнаружил 

неловкость, нерасторопность, неумение играть в коллективе (команде). 

Учителю следует всегда помнить, что оценка ученика должна объективно отражать 

его успеваемость по предмету и не превращаться в средство наказания, например, за 

опоздание на урок, отсутствие спортивной формы, плохое поведение. 

Имеет место оценка школьников по физической культуре на основе других 

показателей подготовленности учащихся. Так, рекомендуем оценивать: 

 Знания  (ответы,  доклады,  сообщения,  составление  кроссвордов,  викторин,  

комплексов упражнений и др.). 

 Умения и навыки (технические и тактические действия). 

 Уровень физической подготовленности (лучше не по нормативам, а по 

индивидуальным темпам прироста результатов с учетом сенситивных 

периодов развития, а не паспортного возраста). При учете индивидуального 

прироста важно объективно получить исходные данные. 

 Инструкторские навыки. 

 Судейство. 

 Домашние задания. 

 Выполнение роли направляющего (проверяются знания терминологии). 

 Страховка. 

 Участие в соревнованиях. 

 Такой подход к оценке школьника возможен исходя из Закона РФ «Об 

образовании.» Учителю предоставлено право на свободу выбора методов 

оценки знаний обучающихся, воспитанников (ст. 55, п. 4). Возможен также 
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поэтапный контроль после нескольких уроков, завершающих тему программы. 

Итоговый учет характеризуется подведением итогов работы по физическому 

воспитанию за относительно длительный отрезок времени, например, за четверть, 

полугодие, учебный год. В результате итогового учета школьникам выводится годовая 

оценка успеваемости, выявляются сдвиги в состоянии здоровья, физической и 

двигательной подготовленности, телесного развития (по данным антропометрии). 

В Законе Российской Федерации «О физической культуре и спорте» отмечено что 

«по итогам учебного года во всех общеобразовательных учреждениях, а также в 

образовательных учреждениях начального профессионального, среднего 

профессионального и высшего профессионального образования каждому 

обучающемуся выставляется ОЦЕНКА его физической подготовленности, в выпускных 

классах (курсах) проводятся контрольные проверки». 

Только правильно организованный, систематический, всесторонний, 

целенаправленный и своевременный учет поможет объективно выявить результаты 

проведенной работы, внести изменения в процесс физического воспитания, наметит 

действенные пути дальнейшего повышения учебной, физкультурной и спортивной 

работы в школе. 

 

Пояснительная записка 

         Программа по физической культуре  составлена на основе  федерального 

компонента государственного стандарта  общего образования, Примерных  программ 

общего образования по физической культуре (БУП 2004год), примерной программы  

Матвеева А.П. Физическая культура: Программы общеобразовательных учреждений: 

Основная школа: Средняя (полная) школа: Базовый и профильный уровни. - М.: 

Просвещение, 2008. - 80 с.с учетом нормативно-правовых документов: 

  О Концепции модернизации российского образования до 2010 года (Приказ 

Министерства образования Российской Федерации от 11 февраля 2002 г. № 393). 

 Федеральный компонент государственного стандарта общего образования. 

Физическая культура (одобрен решением коллегии Минобразования РФ и Президиума 

РАО от 23.12.2003 №21/12, утвержден приказом Минобразования России «Об 

утверждении федерального компонента государственных стандартов начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования» от 5 марта 2004 г. № 1089). 

 Федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы (одобрен 

решением коллегии Минобразования России и Президиума РАО от 23.12.2003 № 21/12, 

утвержден приказом Минобразования России «Об утверждении федерального базисного 

учебного плана для начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования» от 09.03.2004 № 1312). 

 Федеральный закон «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» 

(ст. 28) от 4 декабря 2007 г. № 329-ФЗ. 

 Федеральная целевая программа «Развитие физической культуры и спорта в 

Российской Федерации на 2006 - 2015 годы» (Постановление Правительства РФ от 11 

января 2006 г. № 7). 

 Стратегия развития физической культуры и спорта в Российской Федерации на 

период до 2020 года (распоряжение Правительства от 07.08. 2009 № 1101-р). 

 О Национальной образовательной инициативе «Наша новая школа» (Письмо 

Минэкономразвития России от 11 февраля 2009 г. № 1883-ИМ/Д04). 

 Приказ Министерства образования РФ, Министерства здравоохранения РФ, 

Государственного комитета РФ по физической культуре и спорту, Президиума 

Российской академии образования «О совершенствовании процесса физического 
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воспитания в образовательных учреждениях РФ» от 16.07.2002 № 2715/227/166/19 // 

Вестник образования. - 2002. - № 18. 

Решение коллегии Министерства общего и профессионального образования 

Ростовской области «О первоочередных мерах улучшения работы по физическому 

воспитанию детей и учащейся молодежи» от 26.07.2002 №6/2. 

 Приказ Министерства образования и науки РФ «Об утверждении федеральных 

перечней учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в 

образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих 

образовательные программы общего образования, имеющих государственную 

аккредитацию, на 2010/2011 учебный год» от 23.12.2009 № 822. 

 Требования к оснащению образовательного процесса в соответствии с 

содержательным наполнением учебных предметов Федерального компонента 

государственного стандарта общего образования. Физическая культура.  

Общая характеристика учебного предмета. 
         Физическое воспитание в основной  общеобразовательной школе является 

учебным предметом, формирующим у школьника жизненно необходимые знания, умения, 

навыки, развивающим двигательные способности. Одновременно в силу своей специфики 

оно оказывает оздоровительное, реабилитационное и рекреативное воздействие, 

способствует восстановлению умственной работоспособности учащихся, удовлетворяет 

часть жизненно необходимой потребности развивающегося организма в движении. 

Физическое воспитание формирует полезные привычки, приучает школьников соблюдать 

правила личной и общественной гигиены. Поэтому, являясь учебной дисциплиной, оно 

одновременно выступает как фактор, повышающий качество жизни учащегося. 

Программа по предмету «Физическая культура» содержит три системно 

взаимосвязанных между собой раздела: «Знания о физической культуре» (информаци-

онный компонент); «Способы двигательной (физкультурной) деятельности» 

(операционный компонент) и «Физическое совершенствование» (мотивационный 

компонент). 

Содержание раздела «Знания о физической культуре» соответствует основным 

представлениям о развитии познавательной активности человека и включает в себя такие 

учебные темы, как «История физической культуры», «Физическая культура и спорт в со-

временном обществе», «Базовые понятия физической культуры» и «Физическая культура 

человека». В этих темах приводятся сведения об истории древних и современных 

Олимпийских игр, основных направлениях развития физической культуры в современном 

обществе, о формах организации активного отдыха и способах укрепления здоровья 

средствами физической культуры. Кроме этого, здесь раскрываются основные понятия 

физической и спортивной подготовки, особенности организации и проведения 

самостоятельных занятий физическими упражнениями, даются правила контроля и 

требования техники безопасности. 

В разделе «Способы двигательной (физкультурной) деятельности» представлены 

задания, которые ориентированы на активное включение учащихся в самостоятельные 

формы занятий физической культурой. Этот раздел соотносится с разделом «Знания о 

физической культуре» и включает в себя такие темы, как «Организация и проведение 

занятий физической культурой» и «Оценка эффективности занятий физической 

культурой». Основным содержанием этих тем является перечень необходимых и 

достаточных для самостоятельной деятельности практических навыков и умений. 

Наиболее представительным по объему учебного содержания является раздел 

«Физическое совершенствование», который ориентирован на гармоничное физическое 

развитие, всестороннюю физическую подготовку и укрепление здоровья школьников. 

Изучение физической культуры в основной школе направлено на достижение 

следующих целей: 

 формирование у школьников устойчивых мотивов и потребностей в бережном 
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отношении к своему здоровью, 

  целостном развитии физических и психических качеств,  

 творческом использовании средств физической культуры в организации 

здорового образа жизни.  

В рамках реализации этой цели настоящая программа для учащихся основной 

школы ориентируется на решение следующих задач: 

      — укрепление здоровья, развитие основных физических качеств и повышение 

функциональных возможностей организма; 

      — формирование культуры движений, обогащение двигательного опыта 

физическими упражнениями с общеразвивающей и оздоровительной 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, соблюдение норм коллективного 

взаимодействия и сотрудничества в учебной и соревновательной деятельности. 

процессов и свойств личности. 

 

Программа рассчитана на 3 ч. в неделю в 9 классе -102ч. 

 

 

 Программа разработана с учётом регионально-значимого   материала, 

учитывающего климатические особенности Республики Саха (Якутия), имеющей 

собственные традиции,  психофизические особенности учащихся, уровень их 

подготовленности, способности и интересы. Учебные часы, отданные в федеральной 

программе плавание заменены следующим содержанием:  

- в основной школе - освоением технических и тактических основ спортивных игр 

и легкой атлетики, упражнений силового и скоростно-силового характера, 

элементов единоборств - для мальчиков и упражнений на развитие координации, 

пластики движений под музыку с предметами и без, элементами ритмической и 

художественной гимнастики - для девочек; 

Основное содержание предмета физическая культура включает следующие 

разделы: 

 «Знания о физической культуре» (информационный компонент);  

 «Способы двигательной (физкультурной) деятельности» (операциональный 

компонент);  

 «Физическое совершенствование» (мотивационный компонент). 

Содержание раздела «Знания о физической культуре» соответствует основным 

представлениям о развитии познавательной активности человека и включает в себя такие 

учебные темы, как «История физической культуры», «Физическая культура и спорт в 

современном обществе», «Базовые понятия физической культуры» и «Физическая 

культура человека». В этих темах приводятся сведения об истории древних и 

современных Олимпийских игр, основных направлениях развития физической культуры в 

современном обществе, о формах организации активного отдыха и способах укрепления 

здоровья средствами физической культуры. Кроме этого, здесь раскрываются основные 

понятия физической и спортивной подготовки, особенности организации и проведения 

самостоятельных занятий физическими упражнениями, даются правила контроля и 

требования техники безопасности. 

      В разделе «Способы двигательной (физкультурной) деятельности» представлены 

задания, которые ориентированы на активное включение учащихся в самостоятельные 
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формы занятий физической культурой. Этот раздел соотносится с разделом «Знания о 

физической культуре» и включает в себя такие темы, как «Организация и проведение 

занятий физической культурой» и «Оценка эффективности занятий физической 

культурой». Основным содержанием этих тем является перечень необходимых и 

достаточных для самостоятельной деятельности практических навыков и умений. 

      Наиболее представительным по объему учебного содержания является раздел 

«Физическое совершенствование», который ориентирован на гармоничное физическое 

развитие, всестороннюю физическую подготовку и укрепление здоровья школьников. 

Этот раздел включает в себя следующие темы: «Физкультурно-оздоровительная 

деятельность», «Спортивно-оздоровительная деятельность с общеразвивающей 

направленностью» и «Спортивно-оздоровительная деятельность с соревновательной 

направленностью». 

 

Знания о физической культуре 
      Физическая культура и спорт в современном обществе. Туристические походы 

как форма активного отдыха, укрепления здоровья и восстановления организма, виды и 

разновидности туристических походов. Пешие туристические походы, их организация и 

проведение, требования к технике безопасности и бережному отношению к природе 

(экологические требования). 

      Базовые понятия физической культуры. Здоровый образ жизни, роль и значение 

физической культуры в его формировании. Вредные привычки и их пагубное влияние на 

физическое, психическое и социальное здоровье человека, роль и значение занятий 

физической культурой в профилактике вредных привычек. Прикладно ориентированная 

физическая подготовка как система тренировочных занятий для освоения 

профессиональной деятельности, всестороннего и гармоничного физического 

совершенствования. 

      Физическая культура человека. Правила организации и планирования режима дня с 

учетом дневной и недельной динамики работоспособности. Правила планирования 

активного отдыха и его основных форм с учетом особенностей учебной (трудовой) 

деятельности, индивидуального образа жизни. Правила и гигиенические требования к 

проведению банных процедур. Правила оказания доврачебной помощи во время занятий 

физической культурой и в условиях активного отдыха. 

 

Способы двигательной (физкультурной) деятельности 
      Организация и проведение занятий физической культурой. Подготовка к 

проведению летних пеших туристических походов (выбор маршрута, снаряжения, одежды 

и обуви, укладка рюкзака). 

      Соблюдение правил движения по маршруту. Оборудование мест стоянки 

(установка палатки, разведение костра, размещение туалета, оборудование спортивной 

площадки и т. п.). Соблюдение требований безопасности и оказания доврачебной помощи 

(при укусах, отравлениях, царапинах, ссадинах и потертостях, ушибах и других травмах). 

      Последовательное выполнение всех частей занятий прикладно ориентированной 

подготовкой (согласно плану индивидуальных занятий). Наблюдение за режимами 

нагрузки (по частоте сердечных сокращений) и показателями (внешними и внутренними) 

самочувствия во время занятий. 

      Оценка эффективности занятий физической культурой. Ведение дневника 

самонаблюдения: регистрация по учебным четвертям динамики показателей физического 

развития и физической подготовленности; еженедельное обновление комплексов 

утренней зарядки и физкультминуток, содержания домашних занятий, результатов 

тестирования функционального состояния организма (с помощью «одномоментной пробы 

Летунова»). 

Физическое совершенствование 



 

 
1323 

      Физкультурно-оздоровительная деятельность. Комплексы упражнений для 

формирования правильной осанки; утренней зарядки, физкультминуток; дыхательной 

гимнастики и гимнастики для глаз; для регулирования массы тела и коррекции фигуры с 

учетом индивидуальных особенностей физического развития. Индивидуальные 

комплексы адаптивной физической культуры (подбираемые в соответствии с 

медицинскими показаниями учащихся). 

      Спортивно-оздоровительная деятельность с общеразвивающей 

направленностью. Гимнастика с основами акробатики. Акробатическая комбинация 

(юноши): из основной стойки кувырок вперед в стойку на лопатках, упор присев, встать, 

из основной стойки прыжком упор присев, кувырок назад в упор ноги врозь. 

      Упражнения на гимнастическом бревне (девушки): танцевальные шаги (полька), 

ходьба со взмахами ног и поворотами; соскок из упора стоя на колене в стойку боком к 

бревну. Гимнастическая комбинация, составленная из разученных упражнений и с учетом 

индивидуальной физической и технической подготовленности. 

      Упражнения на перекладине (юноши): из стойки спиной к перекладине вис стоя сзади 

согнувшись, толчком ног вис согнувшись сзади; вис на согнутых ногах. Гимнастическая 

комбинация, составленная из разученных упражнений и с учетом индивидуальной 

физической и технической подготовленности. 

      Упражнения на брусьях: махи в упоре на руках с разведением ног над жердями; 

гимнастическая комбинация, составленная из разученных упражнений и с учетом 

индивидуальной физической и технической подготовленности (юноши); из виса присев на 

нижней жерди толчком ног подъем в упор на верхнюю жердь; гимнастическая 

комбинация, составленная из разученных упражнений и с учетом индивидуальной 

физической и технической подготовленности (девушки). 

      Упражнения общей физической подготовки. 

      Легкая атлетика. Спортивная ходьба. Совершенствование техники ранее 

разученных упражнений в прыжках, беге и метании. Бег на дистанции: 60 м с низкого 

старта (на результат), 1000 м — девушки и 2000 м — юноши (на результат). Кроссовый 

бег: юноши — 3 км, девушки — 2 км. 

      Прикладные упражнения: преодоление полосы препятствий с использованием бега, 

ходьбы, прыжков; передвижения на руках в висе, лазанья и перелезания. 

      Упражнения общей физической подготовки. 

      Спортивные игры 

      Баскетбол. Технико-тактические действия в нападении (быстрое нападение) и 

защите (перехват мяча; борьба за мяч, не попавший в корзину). Игра в баскетбол по 

правилам. 

      Волейбол. Технико-тактические командные действия (взаимодействие игроков 

передней линии в нападении; взаимодействие игроков задней линии при приеме мяча от 

нижней подачи; взаимодействие игроков задней и передней линии в нападении при 

приеме подачи). Игра в волейбол по правилам. 

      Футбол. Технико-тактические командные действия (взаимодействие игроков в 

нападении и защите при подаче углового удара, при пробитии штрафных ударов, при 

вбрасывании мяча из-за лицевой линии). Игра в футбол по правилам. 

      Упражнения общей физической подготовки. 

      Спортивно-оздоровительная деятельность с соревновательной 

направленностью. Гимнастика с основами акробатики. Совершенствование техники 

ранее разученных физических упражнений. Совершенствование комбинаций, 

составленных учащимися исходя из собственной физической и технической 

подготовленности (на результат). Выполнение индивидуальных гимнастических и 

акробатических комбинаций в условиях, приближенных к соревнованиям. (Участие в 

квалификационных соревнованиях.) Упражнения специальной физической и технической 

подготовки. 
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      Легкая атлетика. Совершенствование техники ранее разученных упражнений (на 

результат). Выполнение легкоатлетических упражнений (2—3 упражнения по выбору 

учащихся) в условиях, приближенных к соревнованиям. (Участие в квалификационных 

соревнованиях.) 

      Прикладные упражнения: преодоление полосы препятствий с использованием 

бега, ходьбы, прыжков, передвижения на руках в висе, лазанья и перелезания.       

Спортивные игры 

      Баскетбол. Совершенствование индивидуальной техники в ранее разученных 

упражнениях. Командные технико-тактические действия при защите и нападении. Игра в 

баскетбол в условиях, приближенных к соревнованиям. (Участие в квалификационных 

соревнованиях.) Упражнения специальной физической и технической подготовки. 

      Волейбол. Совершенствование индивидуальной техники в ранее разученных 

упражнениях. Командные технико-тактические действия при защите и нападении. Игра в 

волейбол в условиях, приближенных к соревнованиям. (Участие в квалификационных 

соревнованиях.) Упражнения специальной физической и технической подготовки. 

      Футбол. Совершенствование индивидуальной техники в ранее разученных 

упражнениях. Командные технико-тактические действия при защите и нападении. Игра в 

футбол в условиях, приближенных к соревнованиям. (Участие в квалификационных 

соревнованиях.) Упражнения специальной физической и технической подготовки. 

      Упражнения культурно-этнической направленности. Сюжетно-образные 

(подвижные) и обрядовые игры. Элементы техники национальных видов спорта. 

      Формы организации и планирование образовательного процесса. Основными 

формами организации педагогической системы физического воспитания в основной 

школе являются 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). 

      В основной школе уроки физической культуры, подразделяются на три типа с 

образовательно-познавательной направленностью, с образовательно-обучающей 

направленностью и с образовательно-тренировочной направленностью. При этом они по 

своим задачам и направленности учебного материала могут планироваться и как 

комплексные уроки, т. е. с решением нескольких педагогических задач, и как целевые 

уроки, т. е. с преимущественным решением одной педагогической задачи. 

      На уроках с образовательно-познавательной направленностью учащихся 

знакомят с учебными знаниями, способами и правилами организации самостоятельных 

форм занятий, обучают навыкам и умениям по их планированию, проведению и 

контролю.  

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, так называемые 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, когда каждый учащийся проводит 

подготовительную часть самостоятельно (или с небольшой группой школьников по 

заранее разработанному им или учителем плану). 

      Во-вторых, в основной части урока выделяют, соответственно, образовательный и 

двигательный компоненты. Образовательный компонент включает в себя сообщение 

учителем учебных знаний и знакомство учащихся со способами физкультурной 

деятельности. В зависимости от объема учебного материала продолжительность 
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отведенного на это времени в начале основной части урока может составлять от 10 до 

20 мин. 

      Двигательный компонент включает в себя обучение двигательным действиям и 

развитие физических качеств учащихся. Продолжительность отведенного на это времени 

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. 

      Если урок проводится по типу целевого, то все учебное время основной части 

отводится для решения какой-либо одной задачи. 

      В-третьих, продолжительность заключительной части урока будет зависеть от 

продолжительности основной части, но не должна превышать 5—7 мин. 

      Уроки с образовательно-обучающей направленностью используются по преимуществу 

для обучения школьников практическому материалу, содержащемуся 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, описания 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 следующие: 

      — 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. 

      После решения задач обучения планирование развития физических качеств 

осуществляется в определенной последовательности: гибкость, координация движений, 

быстрота — сила (скоростно-силовые и собственно силовые способности) — 

выносливость (общая и специальная). 

      Уроки с образовательно-тренировочной направленностью используются для 

преимущественного развития физических качеств и проводятся в рамках 

целенаправленной физической подготовки. В основной школе такие уроки проводятся как 

целевые 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 давать 

школьникам соответствующие знания, формировать у них представления о физической 

подготовке и физических качествах, физической нагрузке и ее влиянии на развитие систем 

организма, а также о функциональных возможностях и особенностях своего организма. 

      Кроме этого, на уроках с образовательно-тренировочной направленностью 

школьников обучают способам контроля величины и функциональной направленности 

физической нагрузки, а также способам ее регулирования в процессе выполнения учебных 

заданий. 

      Отличительными особенностями целевых уроков являются: 

      — обеспечение постепенного нарастания величины физической нагрузки в течение 

всей основной части урока; 

      — планирование относительно продолжительной заключительной части урока (до 
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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. 

 

УЧЕТ И ОЦЕНКА УЧАЩИХСЯ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ 

 

Учет успеваемости по физической культуре, хорошо поставленный и 

разносторонний, способствует более гибкому управлению учебно-воспитательным 

процессом. Он проводится в течение всего учебного года и решает следующие задачи: 

1) определяет уровень знаний, двигательных умений и навыков учащихся разных 

классов; 2) содействует улучшению учебы школьников, качественному выполнению 

домашних заданий по физической культуре; 3) формирует интерес учеников к 

школьным и самостоятельным занятиям физическими упражнениями, суточный и 

недельный двигательный режим; 4) воспитывает ответственное отношение школьников 

к физической культуре и спорту, настойчивость в решении педагогических задач. 

По своей направленности учет подразделяется на предварительный, текущий и 

итоговый. 

Предварительный учет предполагает выявление учителем физической культуры 

уровня здоровья и нравственной воспитанности, особенностей развития и 

подготовленности учащихся, успеваемости и дисциплины. В предварительном учете 

большое внимание уделяется педагогическому анамнезу — собиранию сведений об 

учениках. При этом выявляются режим дня ученика, место в режиме занятий 

физическими упражнениями, продолжительность занятий спортом, наличие спортивного 

разряда, случаи травматических повреждений, отклонений в состоянии здоровья. 

Предварительным учетом определяется качество выполнения учениками 

предшествующих планов работы, учебных нормативов, наличие оценок успеваемости. 

Текущий учет осуществляется в процессе учебно-воспитательной работы. 

Организуется он по четвертям, полугодиям, выставляется годовая оценка по физической 

культуре. 

На уроке физической культуры путем опроса или вызова учеников оценивают 

усвоение знаний, предусмотренных программой физического воспитания, качество 

выполнения двигательных действий, домашние задания, владение инструкторскими и 

судейскими знаниями, умениями. Важно, чтобы учет был объективным, сопровождался 

пояснениями учителя (включая и обоснование оценки), проводился с учетом 

возрастных и половых особенностей школьников, физической и двигательной 

подготовленности учеников. Учет должен согласовываться с задачами урока. С целью 

выставления оценки в журнал наблюдают за одним учеником, группой школьников, 

командой (в спортивных играх). 

Оценка каждого ученика по физической культуре выставляется не только на основе 

приема контрольных нормативов, но и в результате оценки техники выполняемых 

упражнений. При этом необходимо, чтобы учебные нормативы были сданы каждым 

учеником не ниже, чем на «удовлетворительно». 

Высший результат успеваемости оценивается баллом 5, средние показатели — 

баллом 4, низкие — баллом 3. Ученик, не выполнивший минимально установленные 

требования, получает неудовлетворительную оценку — 2. 

Отметка 5 («отлично»): упражнение выполнено правильно (заданным способом), 
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точно, уверенно, в надлежащем темпе, легко и четко, учащийся успешно овладел формой 

движения, в играх проявил большую активность, находчивость, ловкость и умение 

действовать в коллективе, точно соблюдая установленные правила. 

Отметка 4 («хорошо»): упражнение выполнено правильно, но недостаточно легко и 

четко, наблюдается скованность движений, в играх учащийся проявил себя недостаточно 

активным, ловким. 

Отметка 3 («удовлетворительно»): упражнение выполнено, в основном правильно, но 

вяло и недостаточно уверенно, допущены ошибки при выполнении, в играх ученик 

показал себя малоактивным, допускал нарушения правил. 

Отметка 2 («неудовлетворительно»): упражнение выполнено неправильно, 

неуверенно, небрежно, допущены значительные ошибки, в играх ученик обнаружил 

неловкость, нерасторопность, неумение играть в коллективе (команде). 

Учителю следует всегда помнить, что оценка ученика должна объективно отражать 

его успеваемость по предмету и не превращаться в средство наказания, например, за 

опоздание на урок, отсутствие спортивной формы, плохое поведение. 

Имеет место оценка школьников по физической культуре на основе других 

показателей подготовленности учащихся. Так, рекомендуем оценивать: 

1. Знания  (ответы,  доклады,  сообщения,  составление  кроссвордов,  викторин,  

комплексов упражнений и др.). 

 Умения и навыки (технические и тактические действия). 

 Уровень физической подготовленности (лучше не по нормативам, а по 

индивидуальным темпам прироста результатов с учетом сенситивных периодов развития, 

а не паспортного возраста). При учете индивидуального прироста важно объективно 

получить исходные данные. 

 Инструкторские навыки. 

 Судейство. 

 Домашние задания. 

 Выполнение роли направляющего (проверяются знания терминологии). 

15.Страховка. 

16.Участие в соревнованиях. 

Такой подход к оценке школьника возможен исходя из Закона РФ «Об 

образовании.» Учителю предоставлено право на свободу выбора методов оценки 

знаний обучающихся, воспитанников (ст. 55, п. 4). Возможен также поэтапный 

контроль после нескольких уроков, завершающих тему программы. 

Итоговый учет характеризуется подведением итогов работы по физическому 

воспитанию за относительно длительный отрезок времени, например, за четверть, 

полугодие, учебный год. В результате итогового учета школьникам выводится годовая 

оценка успеваемости, выявляются сдвиги в состоянии здоровья, физической и 

двигательной подготовленности, телесного развития (по данным антропометрии). 

В Законе Российской Федерации «О физической культуре и спорте» отмечено что 

«по итогам учебного года во всех общеобразовательных учреждениях, а также в 

образовательных учреждениях начального профессионального, среднего 

профессионального и высшего профессионального образования каждому 

обучающемуся выставляется ОЦЕНКА его физической подготовленности, в выпускных 

классах (курсах) проводятся контрольные проверки». 

Только правильно организованный, систематический, всесторонний, 

целенаправленный и своевременный учет поможет объективно выявить результаты 

проведенной работы, внести изменения в процесс физического воспитания, наметит 
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действенные пути дальнейшего повышения учебной, физкультурной и спортивной 

работы в школе. 

 Требования к уровню подготовки выпускников 

      В результате изучения предмета «Физическая культура» выпускник основной 

школы должен: 

      знать/понимать  
      — роль физической культуры и спорта в формировании здорового образа жизни, 

организации активного отдыха и профилактике вредных привычек; 

      — основы формирования двигательных действий и развития физических качеств; 

      — способы закаливания организма и основные приемы самомассажа; 

      уметь 

      — составлять и выполнять комплексы упражнений утренней и корригирующей 

гимнастики с учетом индивидуальных особенностей организма; 

      — выполнять гимнастические, акробатические, легкоатлетические упражнения 

(комбинации), технические действия в спортивных играх; 

      — выполнять комплексы общеразвивающих упражнений на развитие основных 

физических качеств, комплексы адаптивной физической культуры с учетом 

индивидуальной физической подготовленности и медицинских показаний; 

      — осуществлять наблюдение за своим физическим развитием и физической 

подготовленностью, за техникой выполнения двигательных действий и режимами 

физической нагрузки; 

       — соблюдать безопасность при выполнении физических упражнений и проведении 

туристических походов; 

      — осуществлять судейство школьных соревнований по одному из программных видов 

спорта; 

      демонстрировать 

Физичес

кие качества 
Физические упражнения  

Маль

чики  

Дев

очки  

Быстрота Бег 60 м с низкого старта, с  9,2  10,2  

Прыжки через скакалку в максимальном 

темпе, с 20 10 

Сила Подтягивание из виса, кол-во раз 8 — 

Прыжок в длину с места, см 180 165 

Поднимание туловища из положения лежа на 

спине, руки за головой, кол-во раз — 24 

Вынослив

ость 

(выбирается 

любое из 

упражнений) 

Кроссовый бег на 2 км, мин 

14.30 

17.2

0 

Бег на 2000 м, мин 10.30 — 

Бег на 1000 м, мин — 5.40 

Координа Последовательное выполнение кувырков, 5 3 
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ция движений кол-во раз 

Челночный бег 3 × 10 м, с 8,2 8,8 

      использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни для  
      — проведения самостоятельных занятий по коррекции осанки и телосложения, 

развитию физических качеств, совершенствованию техники движений; 

      — включения занятий физической культурой и спортом в активный отдых и досуг. 

 

Пояснительная записка 

         Тематическое планирование составлено на основе Примерной программы и 

авторской программы «Комплексная программа физического воспитания учащихся 1-11 

классов» В.И.Лях, А.А.Зданевич. (М.: Просвещение,  2006 г.). 

        Программный материал делится на две части – базовую и вариативную. В 

базовую часть входит материал в соответствии с федеральным компонентом учебного 

плана, региональный компонент (лыжная подготовка).  Учебный материал по лыжной  

подготовке осваивается учащимися с учетом климатогеографических условий региона.  

Базовая часть выполняет обязательный минимум образования по предмету «Физическая 

культура». Вариативная часть включает  в себя программный материал по спортивным 

играм. Программный материал усложняется по разделам каждый год за счет увеличения 

сложности элементов  на базе ранее пройденных. Для прохождения теоретических 

сведений выделяется время в процессе уроков. 

 

Общая характеристика учебного предмета 

   Содержание данной рабочей программы при трёх учебных занятиях в неделю  

основного общего и среднего (полного) образования по физической культуре направлено 

в первую очередь на выполнение федерального компонента государственного стандарта 

образования по физической культуре и, соответственно, на выполнение базовой части 

комплексной программы по физической культуре. 

    Помимо выполнения обязательного минимума содержания основных 

содержательных программ, в зависимости от региона его особенностей – климатических, 

национальных, а также от возможностей материальной физкультурно-спортивной базы 

включается и дифференцированная часть физической культуры. 

   Данная программа рассчитана на условия типовых образовательных учреждений 

со стандартной базой для занятий физическим воспитанием и стандартным набором 

спортивного инвентаря. 

    При разработке рабочей программы учитывались приём нормативов 

«Президентских состязаний», а так же участие школы в территориальной Спартакиаде по 

традиционным видам спорта (футбол, баскетбол, волейбол, лёгкая атлетика, «шиповка 

юных»). 

    Целью физического воспитания в школе является содействие всестороннему 

развитию личности посредством формирования физической культуры личности 

школьника. Слагаемыми физической культуры являются: крепкое здоровье, хорошее 

физическое развитие, оптимальный уровень двигательных способностей, знания и навыки 

в области физической культуры, мотивы и освоенные способы (умения) осуществлять  

физкультурно-оздоровительную и спортивную деятельность. 

   Достижение цели физического воспитания обеспечивается решением следующих 

задач, направленных на: 

 укрепление здоровья, содействие гармоническому физическому развитию; 

 обучение жизненно важным двигательным умениям и навыкам; 

 развитие двигательных (кондиционных и координационных) способностей; 

 приобретение необходимых знаний в области физической культуры и спорта; 
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 воспитание потребности и умения самостоятельно заниматься физическими 

упражнениями, сознательно применять их в целях отдыха, тренировки, повышения 

работоспособности и укрепления здоровья; 

 содействие воспитанию нравственных и волевых качеств, развитие психических 

процессов и свойств личности. 

    Система физического воспитания, объединяющая урочные, внеклассные и 

внешкольные формы занятий физическими упражнениями и спортом, должна создавать 

максимально благоприятные условия для раскрытия и развития не только физических, но 

и духовных способностей ребёнка, его самоопределения. В этой связи в основе принципов 

дальнейшего развития системы физического воспитания в школе должны лежать идеи 

личностного и деятельного подходов, оптимизации и интенсификации учебно-

воспитательного процесса. 

    Решая задачи физического воспитания, учителю необходимо ориентировать свою 

деятельность на такие важные компоненты, как воспитание ценностных ориентаций на 

физическое и духовное совершенствование личности, формирование у учащихся 

потребностей и мотивов к систематическим занятиям физическими упражнениями, 

воспитание моральных и волевых качеств, формирование гуманистических отношений, 

приобретение опыта общения. Школьников необходимо учить способам творческого 

применения полученных знаний, умений и навыков для поддержания высокого уровня 

физической и умственной работоспособности, состояния здоровья, самостоятельных 

знаний. 

    Содержание программного материала состоит из двух  основных частей: базовой и 

вариативной (дифференцированной). Освоение базовых основ физической культуры 

объективно необходимо и обязательно для каждого ученика. Без базового компонента 

невозможна успешная адаптация к жизни в человеческом обществе и эффективное 

осуществление трудовой деятельности независимо от того, чем бы хотел молодой человек  

заниматься в будущем. Базовый компонент составляет основу общегосударственного 

стандарта общеобразовательной подготовки в сфере физической культуры и не зависит от 

региональных, национальных и индивидуальных особенностей ученика. 

    Вариативная (дифференцированная) часть физической культуры обусловлена 

необходимостью учёта индивидуальных способностей детей, региональных, 

национальных и местных особенностей работы школы. 

    Настоящая рабочая программа имеет три раздела, которые описывают содержание 

форм физической культуры в   составляющих целостную систему физического воспитания 

в общеобразовательной школе. 

 

                      Задачи физического воспитания учащихся  
Задачи физического воспитания учащихся направлены на: 

 содействие гармоничному физическому развитию, выработку умений 

использовать упражнения, гигиенические процедуры и условия внешней среды 

для укрепления состояния здоровья, противостояния стрессам; 

 формирование общественных и личностных представлений о престижности 

высокого уровня здоровья и разносторонней физиологической подготовленности; 

 расширение двигательного опыта посредством овладения новыми двигательными 

действиями и формирование умений применять их в различных  по сложности 

условиях; 

  дальнейшее развитие кондиционных (силовых, скоростно-силовых, 

выносливости, скорости и гибкости) и координационных (быстроты перестроения 

двигательных действий, согласования, способностей к произвольному 

расслаблению мышц, вестибулярной устойчивости идр.) способностей; 

 формирование знаний о закономерностях двигательной активности, спортивной 

тренировке, значений занятий физической культурой для будущей трудовой 
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деятельности, выполнении функции отцовства и материнства, подготовку к 

службе в армии; 

 закрепление потребности к регулярным занятиям физическими упражнениями и 

избранным видом спорта; 

 формирование адекватной самооценки личности, нравственного самосознания, 

мировоззрения, коллективизма, развитие целеустремлённости, уверенности, 

выдержки, самообладания; 

 дальнейшее развитие психических процессов и обучение основам психической 

регуляции. 

 

 

Уровень развития физической культуры учащихся, оканчивающих среднюю 

школу. 

В результате освоения Обязательного минимума содержания учебного предмета 

«физическая культура» учащиеся по окончании средней школы должны достигнуть 

следующего уровня развития физической культуры. 

Объяснять: 

• роль и значение физической культуры в развитии общества и человека, цели и 

принципы современного олимпийского движения, его роль и значение в современном 

мире, влияние на развитие массовой физической культуры и спорта высших достижений; 

• роль и значение занятий физической культурой в укреплении здоровья человека, 

профилактике вредных привычек, ведении здорового образа жизни. 

Характеризовать: 

• индивидуальные особенности физического и психического развития и их связь с 

регулярными занятиями физическими упражнениями; 

• особенности функционирования основных органов и структур организма во время 

занятий физическими упражнениями, особенности планирования индивидуальных 

занятий физическими упражнениями различной направленности и контроля их 

эффективности; 

• особенности организации и проведения индивидуальных занятий физическими 

упражнениями общей профессиональноприкладной и оздоровительно-корригирующей 

направленности; 

• особенности обучения и самообучения двигательным действиям, ос,обенности 

развития физических способностей на занятиях физической культурой; 

• особенности форм урочных и внеурочных занятий физическими упражнениями, 

основы их структуры, содержания и направленности; 

• особенности содержания и направленности различных систем физических 

упражнений, их оздоровительную и развивающую эффективность. 

Соблюдать правила: 

• личной гигиены и закаливания организма; 

• организации и проведения самостоятельных и самодеятельных форм занятий 

физическими упражнениями и спортом; 

• культуры поведения и взаимодействия во время коллективных занятий и 

соревнований; 

• профилактики травматизма и оказания первой помощи при травмах и ушибах; 

• экипировки и использования спортивного инвентаря на занятиях физической 

культурой. 

 

Проводить: 

• самостоятельные и самодеятельньте занятия физическими упражнениями с общей 

профессионально-прикладной и оздоровительно-корригирующей направленностью; 

• контроль за индивидуальным физическим развитием и физической 
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подготовленностью, физической работоспособностью, осанкой; 

• приемы страховки и самостраховки во время занятий физическими упражнениями, 

приемы оказания первой помощи при травмах и ушибах; 

• приемы массажа и самомассажа; 

• занятия физической культурой и спортивные соревнования с учащимися младших 

классов; 

• судейство соревнований по одному из видов спорта. 

Составлять: 

• индивидуальные комплексы физических упражнений различной направленности; 

• планы-конспекты индивидуальных занятий и систем занятий. 

Определять: 

• уровни индивидуального физического развития и двигательной подготовленности; 

• эффективность занятий физическими упражнениями, функциональное состояние 

организма и физическую работоспособность; 

• дозировку физической нагрузки и направленность воздействий физических 

упражнений. 

Демонстрировать: 

Физические 

способности 

Физические 

упражнения 

Юноши 

 

Девушки 

Скоростные Бег 30 м  5,0 с 5,4 с 

Бег 100 м 14,3 с 17,5 с 

Силовые Подтягивание из виса 

на высокой 

перекладине  

10 раз —  

Подтягивание в висе 

лежа на низкой 

перекладине, раз 

—  14 раз 

 Прыжок в длину с 

места, см 

215 см 170 см 

К выносливости Кроссовый бег на 3 км 13 мин 50 с — 

 Кроссовый бег на 2 

км 

— 10 мин 00 с 

 

Двигательные умения, навыки и способности: 

В метанаях на дальность и на меткость: метать различньв по массе и форме снаряды 

(гранату, утяжеленные малые мячи резиновые палки и др.) с места и с полного разбега 

(12—15 м с использованием четьтрехшажного варианта бросковьтх шагов метать 

различные по массе и форме снаряды в горизонтальнук цель 2,5 х 2,5 М с 10—12 м 

(девушки) и 15—25 м (юноши); метать теннисный мяч в вертикальную цель 1 х 1 м с 10 м 

(девушки) и с 15—20 м (юноши). 

В гимнастических и акробатических упражнениях: выполнять комбинацию из 

отдельных элементов со скакалкой, обручем или лентой (девушки); выполнять 

акробатическую комбинацию из пяти элементов, включающую длинный кувырок через 

препятствие на высоте до 90 см, стойку на руках, переворот боком и другие ранее 

освоенные элементы (юноши), и комбинацию из пяти ранее освоенных элементов 

(девушки); лазать по двум канатам без помощи ног и по одному канату с помощью ног на 

скорость (юноши); выполнять комплекс вольных упражнений (девушки). 

В спортивных играх: демонстрировать и применять в игре или в процессе выполнения 

специально созданного комплексного упражнения основные технико-тактические 

действия одной из спортивных игр. 

Физическая подготовленность: соответствовать, как минимум, среднему уровню 

показателей развития физических способностей с учетом региональных условий и 
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индивидуальных возможностей учащихся. 

Способы фазкультурно-оздоровательной деятельности: использовать различные 

виды физических упражнений с целью самосовершенствования, организации досуга и 

здорового образа жизни; осуществлять коррекцию недостатков физического развития; 

проводить самоконтроль и саморегуляцию физических и психических состояний. 

Способы спортивной деятельности: участвовать в соревновании по 

легкоатлетическому четырехборью: бег 100 м, прыжок в длину или высоту метание мяча, 

бег на выносливость; осуществштть соревновательную деятельность по одному из видов 

спорта. 

Правила поведения на занятиях физическими упражнениями: согласовывать свое 

поведение с интересами коллектива; при выполнении упражнений критически оценивать 

собственные достижения, поощрять товарищей, имеющих низкий уровень физической 

подготовленности; сознательно тренироваться и стремиться к возможно лучшему 

результату на соревнованиях. 

Уровень физической культуры, связанный с региональными и национальными 

особенностями, определяют региональные и местные органы управления физическим 

воспитанием. Уровень физической культуры, составляющий вариативную часть (материал 

по выбору учителя, учащихся, определяемый самой школой, по углубленному изучению 

одного или нескольких видов спорта), разрабатывает и определяет учитель. 

 

 

 

 

 

Уровень физической подготовленности учащихся 16 – 17 лет 

 

 

№ 

п/п 

физические 

способности 

 

Контрольное 

упражнение 

(тест) 

Возрас

т, 

лет 

Уровень 

Юноши Девушки 

Низкий Средний Высокий Низкий Средний Высокий 

1 Скоростные 

 

Вег 30 м, с 16 

17 

5,2 -и 

ниже 

5,1 

5,1—4,8 

5,0—4,7 

4,4 и выше 

4,3 

6,1 и ниже 

6,1 

5,95,3 

5,9—5,3 

4,8 и выше 

4,8 

2 Координацио

нные 

 

Челночный бег 3 

х 10 м, с 

16 

17 

8,2 и ниже 

8,1 

8,0—7,7 

7,9—7,5 

7,3 и выше 

7,2 

9,7 и ниже 

9,6 

9,3—8,7 

9,3—8,7 

8,4 и выше 

8,4 

3 Скоростно-

силовые 

Прыжки в длину 

с места, см 

16 

17 

180 и ниже 

190 

195—210 

205—220 

230 и 

выше 

240 

160 и ниже 

160 

170—190 

170—190 

210 и выше 

210 

4 Выносливост

ь 

 

6-минутный бег, 

м 

16 

17 

1300 и 

выше 

1300 

1050—

1200 

1050—

1200 

900 и ниже 

900 

1500 и 

выше 

1500 

1300—

1400 

1300—

1400 

1100 и ниже 

1100 

5 Гибкость 

 

Наклон вперед из 

положения стоя, 

см 

16 

17 

5 и ниже 

5 

9—12 

9—12 

15 и выше 

15 

7 и ниже 

7 

12—14 

12—14 

20 и выше 

20 

6 Силовые Подтягивание: 

на высокой 

перекладине из 

виса, кол-во раз 

(юноши),  

16 

17 

4 и ниже 

5 

8—9 

9—10 

11 и выше 

12 
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Годовое распределение 

сетки часов на разделы по рабочей программе физического воспитания 

при 3-х  урочных занятиях в неделю. 
 

 

                    Разделы рабочей 

программы 

Элементы федерального 

компонента государственного 

стандарта общего образования                    

         

Классы 

  Всего 

  часов 

     

10 

    

11 

                                             1                                          2       

3 

     4         5 

 

Основы знаний о физкультурной 

деятельности 

Медико-биологические, 

психолого-педагогические, 

социально-культурные и 

исторические основы 

 

      

4 

 

     4 

 

        8 

Соблюдение мер безопасности и 

охраны труда на занятиях 

физической культурой 

Основы техники безопасности 

и профилактика травматизма 

      

2 

     2         4  

Способы физической деятельности 

с 

    

общеприкладной направленностью: Развитие способностей 

физических качеств 

   

- Скорость        

5 

     5        10 

- Сила                                                                                   

5 

     5           10       

- Выносливость        

10 

    

10 

       20 

- Координация        

5 

     5        10 

- Гибкость        

3 

     3         6 

-Скоростно-силовые        

5 

     5        10 

Итого по разделу двигательных 

способностей: 

      

39  

    

39  

       78 

Способы физкультурной 

деятельности с общеприкладной и 

спортивной направленностью: 

Двигательные действия и навыки, действия и 

приёмы в подвижных и спортивных играх 

- Гимнастика, акробатика        

7  

     7        14 

- Футбол        

8 

     8        16 

- Баскетбол        

9   

     9        18 

- Волейбол       

14 

    

14 

       28 

на низкой 

перекладине из 

виса лежа, кол-во 

раз (девушки) 

16 

17 

   б и ниже 

6 

13—15 

13—15 

18 и выше 

18 
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- Лёгкая атлетика        

7 

     7        14 

Вариативная часть:     

- Лёгкая атлетика        

6 

     6        12 

-Волейбол        

4 

     4         8 

- «Стритбол»        

3 

     3         6 

- Баскетбол        

2 

     2         4 

- Футбол        

5 

     5        10 

- Подведение итогов учебного года        

1      

     1         2     

ИТОГО:       

66     

    

66   

      132     

ВСЕГО:      

105  

   

105 

      210       

 

                                                                                     

                                Критерии оценивания подготовленности учащихся по физической 

культуре. 
 Критерии оценивания по физической культуре являются качественными и 

количественными. 

 Качественные критерии успеваемости характеризуют степень овладения 

программным материалом: знаниями, двигательными умениями и навыками, способами 

физкультурно-оздоровительной деятельности, включёнными в обязательный минимум 

содержания образования и в школьный образовательный стандарт. 

 Количественные критерии успеваемости определяют сдвиги в физической 

подготовленности, складывающиеся из показателей развития основных физических 

способностей: силовых, скоростных, координационных, выносливости, гибкости и их 

сочетаний, что отражает направленность и уровни реализуемых образовательных 

программ. 

 Осуществляя оценивание подготовленности по физической культуре, учитель 

реализует не только собственно оценочную, но и стимулирующую и воспитывающую 

функции, учитывая темп (динамику изменения развития физических качеств за 

определённый период времени, а не в данный момент) и индивидуальные особенности 

учащихся (типы телосложения, психические и физиологические особенности). При этом 

учителю необходимо быть максимально тактичным, внимательным, не унижать 

человеческое достоинство обучающегося, заботясь о повышении и дальнейшем развитии 

интереса к физической культуре. 

 Итоговая отметка выставляется учащимся за овладение темы, раздела, за 

четверть (в старших классах – за полугодие), за учебный год. Она включает в себя 

текущие отметки, полученные учащимися за овладение всеми составляющими 

успеваемости: знаниями, двигательными умениями и навыками, а также отражает сдвиги 

в развитии физических способностей, умений осуществлять физкультурно-

оздоровительную деятельность. 

 Критерии оценивания успеваемости по базовым составляющим физической 

подготовки учащихся: 

1. Знания 
 При оценивании знаний по предмету «Физическая культура» учитываются такие 



 

 
1336 

показатели: глубина, полнота, аргументированность, умение использовать их 

применительно к конкретным случаям и занятиям физическими упражнениями. 

 С целью проверки знаний используются следующие методы: опрос, проверочные 

беседы (без вызова из строя), тестирование. 

         Оценка «5» (12, 

13, 14) 

           Оценка «4» (9, 

10, 11) 

            Оценка «3» 

(6, 7, 8) 

            Оценка «2» 

(5, 4, 2,) 

           За ответ, в 

котором: 

          За тот же 

ответ, если: 

          За ответ, в 

котором: 

           За 

непонимание и: 

Учащийся 

демонстрирует 

глубокое понимание 

сущности 

материала; логично 

его излагает, 

используя в 

деятельности. 

В нём содержаться 

небольшие 

неточности и 

незначительные 

ошибки. 

Отсутствует 

логическая 

последовательность, 

имеются пробелы в 

знании материала, 

нет должной 

аргументации и 

умения использовать 

знания на практике. 

Не знание материала 

программы. 

                                                                

2. Техника владения двигательными умениями и навыками 
 Для оценивания техники владения двигательными умениями и навыками 

используются следующие методы: наблюдение, вызов из строя для показа, выполнение 

упражнений, комбинированный метод.  

         Оценка «5» (12, 

13, 14) 

           Оценка «4» (9, 

10, 11) 

            Оценка «3» 

(6, 7, 8) 

         Оценка «2» (5, 

4, 3, 2, 1) 

     За выполнение, в 

котором: 

      За тоже 

выполнение, если: 

       За выполнение, 

в котором: 

      За выполнение, в 

котором: 

Движение или 

отдельные его 

элементы 

выполнены 

правильно, с 

соблюдением всех 

требований, без 

ошибок, легко, 

свободно. чётко, 

уверенно, слитно, с 

отличной осанкой, в 

надлежащем ритме; 

ученик понимает 

сущность движения, 

его назначение, 

может разобраться в 

движении, 

объяснить, как оно 

выполняется, и 

продемонстрировать 

в нестандартных 

условиях; может 

определить и 

исправить ошибки, 

допущенные другим 

учеником; уверенно 

При выполнении 

ученик действует 

так же, как и в 

предыдущем случае, 

но допустил не 

более двух 

незначительных 

ошибок.  

Двигательное 

действие в основном 

выполнено 

правильно, но 

допущена одна 

грубая или 

несколько мелких 

ошибок, приведших 

к скованности 

движений, 

неуверенности. 

Учащийся не может 

выполнить движение 

в нестандартных и 

сложных в 

сравнении с уроком 

условиях. 

 

Движение или 

отдельные его 

элементы 

выполнены 

неправильно, 

допущено более 

двух значительных 

или одна грубая 

ошибка. 
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выполняет учебный 

норматив. 

 

3. Владение способами и умение осуществлять физкультурно-оздоровительную 

деятельность 

 

         Оценка «5» (12, 

13, 14) 

           Оценка «4» (9, 

10, 11) 

            Оценка «3» 

(6, 7, 8) 

         Оценка «2» (5, 

4, 3, 2, 1) 

Учащийся умеет:  

- самостоятельно 

организовать место 

занятий; 

-подбирать средства 

и инвентарь и 

применять их в 

конкретных 

условиях; 

- контролировать 

ход выполнения 

деятельности и 

оценивать итоги. 

Учащийся: 

- организует место 

занятий в основном 

самостоятельно, 

лишь с 

незначительной 

помощью; 

- допускает 

незначительные 

ошибки в подборе 

средств; 

- контролирует ход 

выполнения 

деятельности и 

оценивает итоги. 

Более половины 

видов 

самостоятельной 

деятельности 

выполнены с 

помощью учителя 

или не выполняется 

один из пунктов. 

Учащийся не может 

выполнить 

самостоятельно ни 

один из пунктов. 

 

4. Уровень физической подготовленности учащихся 

         Оценка «5» (12, 

13, 14) 

           Оценка «4» (9, 

10, 11) 

            Оценка «3» 

(6, 7, 8) 

         Оценка «2» (5, 

4, 3, 2, 1) 

Исходный 

показатель 

соответствует 

высокому уровню 

подготовленности, 

предусмотренному 

обязательным 

минимумом 

подготовки и 

программой 

физического 

воспитания, которая 

отвечает 

требованиям 

государственного 

стандарта и 

обязательного 

минимума 

содержания 

обучения по 

физической 

культуре, и 

высокому приросту 

ученика в 

показателях 

Исходный 

показатель 

соответствует 

среднему уровню 

подготовленности и 

достаточному темпу 

прироста. 

Исходный 

показатель 

соответствует 

низкому уровню 

подготовленности и 

незначительному  

приросту. 

Учащийся не 

выполняет 

государственный 

стандарт, нет темпа 

роста показателей 

физической 

подготовленности. 
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физической 

подготовленности за 

определённый 

период времени. 

                                                                                 

 При оценке физической подготовленности приоритетным показателем является 

темп прироста результатов. Задание учителя по улучшению показателей физической 

подготовленности (темп прироста) должны представлять определённую трудность для 

каждого учащегося, но быть реально выполнимыми. Достижение этих сдвигов при 

условии систематических занятий даёт основание учителю для выставления высокой 

оценки. 

 Общая оценка успеваемости складывается по видам программы: по гимнастике, 

баскетболу, волейболу, лёгкой атлетике – путём сложения конечных оценок, полученных 

учеником по всем видам движений, и оценок за выполнение контрольных упражнений. 

 Оценка успеваемости за учебный год производится на основании оценок за 

учебные четверти с учётом общих оценок по разделам программы. При этом 

преимущественное значение имеют оценки за умение и навыки осуществлять собственно 

двигательную, физкультурно-оздоровительную деятельность. 

                                                          

 

Учебно-методический комплект. 

Комплексная программа физического воспитания учащихся 
Авторы: доктор педагогических наук В.И.Лях, кандидат педагогических наук 

А.А.Зданевич 

            Москва «Просвещение» 2008. 

   Учебники: 

Физическая культура 10 – 11  классы, Учебник для общеобразовательных 

учреждений под редакцией В.И.Ляха  

Рекомендовано Министерством образования и науки Российской Федерации, 6-е 

издание, Москва «Просвещение» 2011. 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  

по основам безопасности жизнедеятельности 

ПРОГРАММА   разработана на основе Федерального компонента государственного 

стандарта среднего (полного) общего образования и примерной учебной программы курса 

«Основы Безопасности Жизнедеятельности» для образовательных учреждений среднего 

(полного) общего образования. Под редакцией А.Т.Смирнова – Дрофа -2010 

УЧЕБНИК 

 ОБЖ. 5 кл.: Учебник для общеобразоват. учреждений /М.П. Фролов. Е.Н. 

Литвинов. А.Т.Смирнов и др ; под. Ред. Ю.Л. Воробьева. – М.: Астрель , 2008. – 174 с.: ил. 

 ОБЖ. 6 кл.: Учебник для общеобразоват. учреждений /М.П. Фролов. Е.Н. 

Литвинов. А.Т.Смирнов и др ; под. Ред. Ю.Л. Воробьева. – М.: Астрель , 2008. – 189 с.: ил. 

 ОБЖ. 7 кл.: Учебник для общеобразоват. учреждений /М.П. Фролов. Е.Н. 

Литвинов. А.Т.Смирнов и др ; под. Ред. Ю.Л. Воробьева. – М.: Астрель , 2008. – 143 с.: ил. 
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 ОБЖ. 8 кл.: Учебник для общеобразоват. учреждений /М.П. Фролов. Е.Н. 

Литвинов. А.Т.Смирнов и др ; под. Ред. Ю.Л. Воробьева. – М.: Астрель , 2008. – 190 с.: ил. 

 ОБЖ. 9 кл.: Учебник для общеобразоват. учреждений /М.П. Фролов. Е.Н. 

Литвинов. А.Т.Смирнов и др ; под. Ред. Ю.Л. Воробьева. – М.: Астрель , 2008. – 318 с.: ил. 

 

2013 г.
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1. Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по курсу ОБЖ составлена в соответствии с Государственным 

стандартом общего образования, включающего в себя три компонента (приказ 

Министерства образования Российской Федерации № 1089 от 05.03.2004 г.). 

1. Федеральный компонент – устанавливается Российской Федерацией. 

2. Региональный компонент (национально-региональный) – устанавливается 

субъектом Российской Федерации (№ 1089 от 06.12.2004 г.). 

3. Компонент образовательного учреждения – устанавливается образовательным 

учреждением. 

При составлении рабочей программы учитывались Федеральный и Региональный 

базисные учебные планы по курсу ОБЖ, в соответствие с которыми, на изучение курса 

ОБЖ в 5 – 9 классах отводится по 34 часа в год (1 час в неделю), и в 10 - 11 классах по 34 

часа в год (1 час в неделю). Основными целями изучения курса являются: 

1. Освоение знаний о безопасном поведении человека в опасных и чрезвычайных 

ситуациях (ЧС) природного, техногенного и социального характера; здоровье и здоровом 

образе жизни (ЗОЖ); государственной системе защиты населения от опасных и ЧС; об 

обязанностях граждан по защите государства. 

2. Воспитание ценностного отношения к человеческой жизни и здоровью; чувства 

уважения к героическому наследию России и ее государственной символике; патриотизма 

и долга по защите Отечества. 

3. Развитие черт личности, необходимые для безопасного поведения в ЧС и при 

прохождении военной службы; бдительности по предотвращению актов терроризма; 

потребности в соблюдении ЗОЖ. 

4. Овладение умениями оценивать ситуации, опасные для жизни и здоровья; 

действовать в ЧС; использовать СИЗ и СКЗ; оказывать 1МП пострадавшим. 

 

2. Структура образовательного процесса по курсу ОБЖ. 

 

На современном этапе концепция образования по курсу ОБЖ состоит из четырех 

ступеней обучения, содержащих несколько уровней подготовки и получения знаний: 

-I ступень (уровень 0) - семья, детские дошкольные учреждения; 

-II ступень (уровни 1 – 1-4-й классы; 2 – 5-9-й классы; 3 – 10-11-й классы) – средняя 

общеобразовательная школа; 

-III ступень (уровни 4,5,6,7) – профессиональные учебные заведения; 

-IV ступень (уровни 8,9,10) – ВУЗы. 

Рабочая программа посвящена обучению детей по курсу ОБЖ на 2-ом и 3-ем 

уровнях, т.е. в 5-11-х классах. 
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3. Обязательный минимум содержания основных разделов курса ОБЖ. 

 

Второй уровень обучение ОБЖ реализовывается в 5 – 9-ых классах основного 

общего образования. Он начинается с изучения источников и видов опасностей, а 

завершается определением роли личности в обеспечении безопасности в условиях 

деятельности и отдыха человека. Второй уровень обучения включает следующие темы 

(изучаемые вопросы) обязательного минимума содержания курса ОБЖ (5-9 кл.): 

 описание источников опасности и их видов; 

 основные понятия и терминология в области БЖД, классификация опасностей; 

 естественные опасности, связанные с изменением климата, освещенности; 

защита от них; 

 стихийные явления (землетрясения, извержения вулканов, бури, ураганы, 

смерчи, туманы, град, наводнения, обвалы, оползни, сели и т.п.) и защита от них; 

 техногенные опасности, связанные с реализацией учебного процесса в школе, 

работой современного производства транспорта, источников получения энергии, др. 

отраслей экономики, защита от техногенных ЧС; использование СИЗ и СКЗ; 

 безопасность в условиях вынужденной автономии, ориентирования, способы 

выживания, добывание огня, пищи и воды, правильное их использование; 

 опасности, возникающие в криминальных ситуациях и правила безопасного 

поведения в таких ситуациях; 

 1МП и способы ее оказания пострадавшим; 

 опасные профессии, роль личности в обеспечении безопасности 

жизнедеятельности в повседневной обстановке. 

Третий уровень обучения ОБЖ (10-11 кл.) является завершающим для лиц, 

получающих среднее (полное) общее образования. Основными темами обязательного 

минимума содержания курса ОБЖ на этом уровне являются: 

 проблемы безопасности в системе «человек - среда обитания», идентификация 

опасностей, определения размеров и показателей опасных зон; 

 последствие воздействия на человека и среду обитания различных опасностей, 

в том числе террористических актов, и защита от этих опасностей; 

 формирование осознанной потребности ведения ЗОЖ, усвоение основных 

положений Российского законодательства о семье и необходимости сохранения 

репродуктивного здоровья; основные знания и навыки по сохранению своего здоровья, 

профилактика инфекционных заболеваний и ЗППП; 

 оказание первой медицинской помощи при тепловых и солнечных ударах, 

поражениях электрическим током, переломах, кровотечениях; 

 овладение навыками ЭРП, ИВЛ; 

 ознакомление с основными направлениями деятельности государственных 

организаций по защите населения и территорий от ЧС, Единой государственной системой 

предупреждения и ликвидации ЧС (РСЧС), гражданской обороной и ее задачами; 

 изучение современных средств поражения, масштабов разрушений, их 

поражающие факторы и способов защиты от них; 

 основные руководящие документы в области обороны и службы в РА; 

 обязанности при прохождении военной службы по призыву и контракту, 

альтернативная служба; 

 предназначение и структура ВС РФ, их история создания; 

 обязательная и добровольная подготовка к военной службе; 

 постановка на воинский учет, сроки воинской службы, статус 

военнослужащего (Закон о статусе военнослужащего); 
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 начальная военная подготовка в школе и на базе воинской части. 

 

В программе представлены два раздела, в каждом из которых выделены 

образовательные линии. 

  Раздел I «Безопасность и защита человека в среде обитания» включает темы: 

«Правила безопасного поведения в бытовой (городской) среде», «Правила безопасного 

поведения в природной среде», «Правила безопасного поведения в социальной среде», 

«Правила безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях», «Государственная система 

защиты и обеспечения безопасности населения».  

 Раздел II  «Основы медицинских знаний и здорового образа жизни» 

предусматривает изучение тем:  «Основы медицинских знаний» и «Основы здорового 

образа жизни». Предлагаемый в программе объем материала является достаточным для 

формирования у учащихся 5—7 классов основных понятий в области безопасности 

жизнедеятельности.  

 Программа рассчитана на 34 учебных часа в год в каждом классе, в неделю – 

1час.  

•  
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Учебный план. 

 

Наименование раздела Количество часов по классам 

 5 класс 6  

класс 

7 

класс 

8 

класс 

9 

класс 

Раздел 1 

Безопасность и защита человека в 

чрезвычайных ситуациях. 

Отработка практических навыков. 

 

24 

 

 

20 

 

18 

 

 

18 

 

 

14 

Раздел 2 

Основы медицинских знаний и правила 

оказания первой медицинской помощи. 

Отработка практических навыков. 

 

5 

 

 

 

8 

 

8 

 

 

 

8 

 

 

 

6 

 

 

Раздел 3 

Основы здорового образа жизни. 

 

3 

 

4 

 

8 

 

3 

 

 

12 

Основы безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях 

2 2 - 12 2 

Всего часов 34 34 34 34 34 
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 
 

5 КЛАСС 

Программа рассчитана на 34 часа (1 час в неделю в течение года) 

№ Название  

темы/раздела 

содержание Кол-во   

часов 

1 

 

Обеспечение личной 

безопасности в 

повседневной жизни 

Дорожная разметка, дорожные знаки. 

Сигналы светофора и регулировщика. 

Современный транспорт-зона повышенной 

опасности. 

Город - как источник опасности; опасные 

ситуации в доме, подъезде, на улице; 

Затопление жилища, причины его 

возникновения. 

Криминогенная опасность. 

Пожарная опасность. 

24 час. 

2 Оказание первой 

медицинской помощи 

Характеристика ранений, оказание первой 

медицинской помощи пострадавшему; 

общая характеристика кровотечений; первая 

медицинская помощь при кровотечениях. 

5 час. 

3 Основы здорового 

образа жизни 

Движение и здоровье; различные виды 

неправильной осанки и причины её 

нарушения; 

Вредные привычки и их негативное влияние 

на здоровье и жизнь человека. 

Профилактика вредных привычек. 

3 час. 

4 Основы безопасного 

поведения в 

чрезвычайных 

ситуациях 

ЧС в природе; производственные аварии и 

катастрофы. 

Порядок оповещения населения о ЧС в 

городах, населенных пунктах и на объектах 

экономики. Сигнал «Внимание всем!» 

2 час. 
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6 КЛАСС 

Программа рассчитана на 34 часа (1 час в неделю в течение года) 

№ Название  

темы/раздела 

содержание Кол-во   

часов 

1 

 

Обеспечение личной 

безопасности в 

повседневной жизни 

Основы безопасного 

поведения в 

чрезвычайных 

ситуациях 

Дорожная разметка, дорожные знаки. 

Сигналы светофора и регулировщика. 

Правила поведения при возникновении ЧС 

на транспорте. 

Зоны повышенной криминогенной 

опасности. Мошенничество, основные 

черты мошенничества. 

Средства пожаротушения и правила 

пользования ими. 

Правила безопасного поведения на воде. 

Правила поведения на природе; правила 

поведения человека при попадании в 

ситуацию вынужденного автономного 

существования в природных условиях. 

20 час. 

2 Оказание первой 

медицинской помощи 

Характеристика различных травм, ушибов и 

повреждений. Первая медицинская помощь 

при травмах; острых состояниях и 

отравлениях; утоплении, удушении, 

электротравмах, поражениях  молнией. 

Правила проведения сердечно-легочной 

реанимации. 

8 час. 

3 Основы здорового 

образа жизни 

Режим труда и отдыха; физическая культура 

и закаливание; профилактика 

переутомления. 

Личная и общественная гигиена. 

Борьба с вредными привычками. 

4 час. 

4 Основы безопасного 

поведения в 

чрезвычайных 

ситуациях 

ЧС в природе; производственные аварии и 

катастрофы. 

Порядок оповещения населения о ЧС в 

городах, населенных пунктах и на объектах 

экономики. Сигнал «Внимание всем!» 

2 час. 
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7 КЛАСС 

Программа рассчитана на 34 часа (1 час в неделю в течение года) 

№ Название  

темы/раздела 

содержание Кол-во   

часов 

1 Оказание первой 

медицинской помощи 

Виды переломов. Первая медицинская 

помощь при переломах. Способы эвакуации. 

Повязки, общая характеристика; наложение 

повязок на конечности. Виды ран; 

обработка ран. Способы остановки 

кровотечения. 

8 час. 

2 Основы здорового 

образа жизни 

Влияние вредных привычек на здоровье, 

уклад жизни человека и его 

работоспособность. Охрана 

репродуктивного здоровья подростков. 

8 час. 

3 Основы безопасного 

поведения в 

чрезвычайных 

ситуациях 

Происхождения и последствия 

землетрясений, наводнений, лесных и 

торфяных пожаров; ураганы, бури, смерчи; 

оползни, сели, обвалы, снежные лавины; 

цунами.  

Индивидуальные и коллективные средства 

защиты. Назначение и устройство убежища. 

18 час. 

4 Основы безопасного 

поведения в 

чрезвычайных 

ситуациях 

Основы безопасности поведения в толпе. 

Терроризм и безопасность человека. 

2 час. 
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8 КЛАСС 

Программа рассчитана на 34 часов (1 час в неделю в течение года) 

№ Название  

темы/раздела 

содержание Кол-во   

часов 

1 

 

Обеспечение личной 

безопасности в 

повседневной жизни 

Культура поведения на дороге. Оказание первой 

медицинской помощи при ДТП. Решение задач 

по ПДД.    

Правила безопасного поведения в быту. 

Индивидуальные и коллективные действия при 

пожаре. Эвакуация учащихся при пожаре из 

здания школы. 

Правила профилактики и самозащиты от 

нападения насильников и хулиганов.  

Понятия преступление и виды преступлений.  

2 час. 

2 Оказание первой 

медицинской помощи 

Воздействие химических веществ на организм 

человека; первая медицинская помощь при 

поражении ядовитых веществ удушающего 

действия; при поражении сильно ядовитых 

веществ обще ядовитого действия; при 

отравлении солями тяжелых металлов и 

мышьяка; при отравлении бытовыми 

минеральными удобрениями.  

Техника наложения стерильных повязок. 

Перевязочные и лекарственные средства. 

8 час. 

3 Основы здорового 

образа жизни 

Занятия спортом, закаливание организма. 3 час. 

4 Основы безопасного 

поведения в 

чрезвычайных 

ситуациях 

Производственные аварии и катастрофы; аварии 

на пожарно и взрывоопасных объектах; виды 

аварий; общие сведения о взрыве, пожаре; 

опасные, аварийно-химические вещества. 

Аварии с выбросом радиоактивных веществ, 

правила безопасности, защита населения. 

Гидродинамические аварии; виды, причины, 

последствия. 

Характеристика возможных ЧС на объектах 

народного хозяйства РХ. 

12 час. 
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9 КЛАСС 

Программа рассчитана на 34 часа (1 час в неделю в течение года) 

№ Название  

темы/раздела 

содержание Кол.  

часов 

1  Опасные 

ситуации и 

условия 

жизнедеятельнос

ти человека  

Организация Единой государственной системы предупреждения 

и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС). 

Международное гуманитарное право. Защита жертв 

вооруженных конфликтов. 

Безопасное поведение в криминогенных ситуациях. Основные 

понятия о здоровье и здоровом образе жизни Личная гигиена. 

Физиологические и психологические особенности организма 

подростка. 

Роль взаимоотношений подростков в формировании 

репродуктивной функции. 

Факторы, разрушающие здоровье человека. Влияние на организм 

человека вредных привычек. Болезни, передаваемые половым 

путём. СПИД.  

13 

час. 

2 Основы 

медицинских 

знаний и охрана 

здоровья детей 

Профилактика травм в старшем школьном возрасте. 

Первая медицинская помощь при травмах 

Экстренная реанимационная помощь (оживление человека после 

внезапной остановки сердца и дыхания). 

6 час. 

3 Правила 

безопасного 

поведения в  

повседневной  

жизни  

Факторы отрицательного воздействия компьютера на организм 

человека. Организация рабочего места у компьютера.  Приемы 

защиты от электромагнитных полей. Требования к освящению 

помещения. Правила безопасности при работе с компьютером. 

Правила безопасности на уроках химии, физики. Физкультуры, 

ОБЖ.  Безопасность при работе с колющими режущими 

инструментами и металлорежущим оборудованием. 

2 час. 

4 Основы 

безопасного 

поведения в 

чрезвычайных 

ситуациях 

Безлопастное пользование компьютером. Организация рабочего 

места у компьютера Меры безопасности на уроках в школе. 

Правила безопасности на уроках химии. Правила безопасности на 

уроках физкультуры  

5 час. 

 «Школа 

безопасности» 

составная часть 

подготовки 

населения к 

действиям в ЧС 

Этапы проведения соревнований. Правила формирования команд. 

Программа соревнований. Места проведения соревнований.  

Условное обозначение. Техника чтения карт. Ориентирование на 

местности.  

Определение сторон горизонта по Солнцу и с помощью часов. 

Определение сторон горизонта по луне. Определение по 

полярной звезде. Ориентирование по местности по признакам и 

предметам 

Маршруты движения в зависимости от положения их начальных 

и конечных пунктов. Ориентирование по туристической 

маркировке. Движение без четких ориентиров. Действие при 

потере ориентировки.  

Необходимое снаряжение и имущество. Групповые снаряжения. 

Туристическая палатка, ее установка. Специальные снаряжения. 

Оборудование бивака или укрытия.  

Специальные снаряжения. Используемые для страховки и 

преодоления препятствий Техника вязания узлов.  

Естественные препятствия и способы их преодоления. Основные 

принципы безопасности в ходе преодоления препятствий 

9 час. 





 

 
1350 

КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ ПО КУРСУ ОБЖ. 

 

Для 5, 6, 7, 8 классов. 

 проведение тестирования по пройденному материалу; 

 летучки, самостоятельные работы; 

 семинары, круглые столы; 

 зачеты по практическим вопросам с выходом на природу; 

 сообщения учащихся по тематике. 

 

Для 9, классов. 

 

 тестирование ; 

 рефераты и их защита ; 

 самостоятельные работы, семинары  

 уметь проводить диагностику простых заболеваний, оказывать ПМП, ЭРП и ИВЛ 

пострадавшим . 

  

Контрольные и проверочные работы 
  

5 класс 

№ Тема Вид работы Дата 

 №1  «Город- как источник опасности»  К/Р  

 №2  «ЧС на транспорте»  К/Р  

 №3  «Ситуации криминогенного 

характера» 

К/Р  

 №4  «Основы здорового образа жизни»  К/Р  

 

6 класс 

№ Тема Вид 

работы 

Дата 

 №1 Чрезвычайные и экстремальные ситуации в 

природе.  

К/Р  

 №2  Психологические основы выживания в 

природных условиях. 

К/Р  

 №3  Автономное существование человека в 

природе.  

К/Р  

№4 Смена климатогеографических условий Тест  

№5 Правила оказания ПМП в природных 

условиях 

К/Р  

№6 Правильное питание – основа здорового 

образа жизни. 

К/р  

№7 Особенности подросткового возраста. К/р  
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7 класс 

№ Тема Вид работы Дата 

 №1 Землетрясения и вулканы. К/Р  

 №2 Оползни, сели, обвалы П/Р  

 №3  Ураганы, бури, смерчи. тест  

 №4  Наводнение и цунами. К/Р  

№5 Основы репродуктивного здоровья 

подростков. 

Тест  

 

8 класс 

 

№ Тема Вид 

работы 

Дата 

 №1 Производственные аварии и катастрофы. П/Р  

 №2  Пожары и взрывы. К/Р  

 №3  Аварии с выбросом радиоактивных веществ.  К/Р  

№4 Нарушение экологического равновесия. Тест  

№5 ПМП при отравлениях тест  

№6 Физическая культура и закаливание. П/р  

№7 Основы репродуктивного здоровья подростков.  К/р  

9 класс 

 

№ Тема Вид работы Дата 

1 Организация Единой государственной системы 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций 

к/р  

2 Международное гуманитарное право. Защита жертв 

вооруженных конфликтов 

к/р  

3 Безопасное поведение в криминогенных ситуациях к/р  

4 Меры профилактики травм в старшем школьном 

возрасте 

к/р  

5 Первая медицинская помощь при травмах к/р  

6 Экстренная реанимационная помощь к/р  

7 Основные понятия о здоровье и здоровом образе 

жизни» и «Личная гигиена 

к/р  

8 Физиологические и психологические особенности 

организма подростка 

к/р  

9 Факторы, разрушающие здоровье человека к/р  
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Темы для контрольного тестирования: 

1. Подготовка к активному отдыху на природе. 

2. Подготовка и проведение различных видов похода. 

3. Обеспечение безопасности при автономном пребывании человека в природной среде. 

4. Оказание первой медицинской помощи в природных условиях. 

 

Темы практических работ: 

1. Работа с компасом и картой, определение азимута на объект. 

2. Оказание первой медицинской помощи при тепловом и солнечном ударах, 

отморожении и ожоге. 

 

Темы самостоятельных работ: 

1. Меры безопасности при движении на различных видах транспорта. 

2. Добывание и приготовление пищи в природных условиях. 

 

Контрольные тесты: 

ВАРИАНТ  1 

1. Перечисли содержание походной аптечки. 

2. Назови способы определения сторон горизонта. 

ВАРИАНТ  2 

1. Перечисли требования к походной одежде и обуви. 

2. Какие природные признаки указывают направление на Север? 

ВАРИАНТ  3 

1. Перечисли необходимое снаряжение для трехдневного похода. 

2. Какие требования предъявляются к месту для бивака? 

 

ВАРИАНТ  1 

1. Как подготовиться к пешему походу? 

2. Как необходимо двигаться при велосипедном походе? 

ВАРИАНТ  2 

1. Как подготовиться к лыжному походу? 

2. Как необходимо двигаться в походе на горных маршрутах? 

ВАРИАНТ  3 

1. Как подготовиться к велосипедному походу? 

2. Как необходимо двигаться в пешем походе? 

ВАРИАНТ  4 

1. Как подготовиться к водному походу? 

2. Как необходимо двигаться в лыжном  походе? 

 

ВАРИАНТ  1 

Вы в тайге с густой растительностью летом. ОПИШИ: 

1) все возможные способы добывания воды; 

2) тип убежища, выбранный для ночлега, материалы для его строительства; 

3) способ разжигания костра (без спичек) и меры безопасности при подготовке 

кострища; 

4) нарисуй сигнальный знак «нужна пища и вода», где и как его можно сделать? 
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ВАРИАНТ  2 

Вы оказались в таёжном лесу зимой. ОПИШИ: 

1) все возможные способы добывания воды; 

2) тип убежища, выбранный для ночлега, материалы для его строительства; 

3) способ разжигания костра (без спичек) и подготовку места для кострища; 

4) нарисуй сигнальный знак «требуется карта», где и как его можно сделать? 

ВАРИАНТ  3 

Вы в песчаной пустыне летом. ОПИШИ: 

1) все возможные способы добывания воды; 

2) возможные источники пищи и способы их добывания; 

3) способ разжигания костра (без спичек) и порядок сохранения затушенного костра; 

4) нарисуй сигнальный знак «все в порядке»,  как его можно сделать? 

ВАРИАНТ  4 

Вы в лесостепной местности летом. ОПИШИ: 

1) все возможные способы добывания воды; 

2) требования к месту для строительства убежища; 

3) способ разжигания костра (без спичек) и выбери тип костра для обеспечения ночевки; 

4) нарисуй сигнальный знак «нужны медикаменты», где и как его можно сделать? 

ВАРИАНТ  5 

Вы оказались в горах, покрытых кустарником и редкими деревцами, летом. ОПИШИ: 

1) правила рационального потребления воды; 

2) тип убежища, выбранный для ночлега, материалы для его строительства; 

3) способ разжигания костра (без спичек) и меры безопасности при подготовке 

кострища; 

4) нарисуй сигнальный знак «укажите направление следования», как его можно сделать? 

 

ВАРИАНТ  1 

1. Что такое ссадина?  Как оказать ПМП при ссадине? 

2. Что такое солнечный удар?  Как оказать ПМП при солнечном ударе? 

3. Чем опасно «бешенство»?  Как оказать ПМП при укусе животного? 

ВАРИАНТ  2 

1. Каковы признаки ушиба?  Как оказать ПМП при ушибе? 

2. Каковы признаки теплового удара?  Как оказать ПМП при тепловом ударе? 

3. Чем опасен укус змеи?  Как оказать ПМП при укусе змеи? 

ВАРИАНТ  3 

1. Что такое вывих?  Как оказать ПМП при вывихе? 

2. Что такое отморожение?  Как оказать ПМП при отморожении? 

3. Каковы признаки ожога II степени?  Как оказать ПМП при ожоге кожи? 
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ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ ПО КУРСУ ОБЖ. 

Требования разработаны на основании Госстандарта по ОБЖ в соответствии с 

обязательным минимумом и служат основой для  разработки и осуществления контроля 

качества образования по ОБЖ для государственной аттестации выпускников 

образовательных учреждений. 

Выпускник должен: 

Знать (помнить): 

 основы формирования ЗОЖ; 

 основные положения российского законодательства об обороне государства и 

воинской обязанности граждан; 

 требования, предъявленные военной службой к уровню подготовки призывника; 

 порядок первоначальной постановки на воинский учет; 

 особенности прохождения в/службы по призыву, контракту, альтернативной 

гражданской службы; 

 задачи РСЧС и ГО. 

Уметь: 

 владеть способами защиты населения от ЧС природного и техногенного 

характера; 

 пользоваться СИЗ и СКЗ; 

 оценивать уровень своей подготовленности и осуществлять осознанное 

самоопределение по отношению к военной службе; 

 выполнять неполную разбору и сборку АК; 

 вести стрельбу из автомата по неподвижным целям; 

  владеть навыками безопасного обращения с оружием; 

 ориентироваться на местности; 

 обращаться с приборами РХР и доз. контроля; 

 выполнять элементы строевой и тактической подготовки; 

 выполнять физические упражнения (подъем силой, подтягивание, бег, прыжок 

через козла, метание гранаты в цель). 

Использовать приобретенные знания и умения для: 

 ведения ЗОЖ; 

 оказания 1МП; 

 развития в себе духовных и физических качеств, необходимых для военной 

службы. 
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Учебно- методический комплекс 

1. Федеральный компонент государственных образовательных стандартов основного 

образования (утвержден приказом Минобрнауки от 05.03.2004г. №1089) 

2. Примерная программа по ОБЖ (письмо Департамента государственной политики в 

образования Минобрнауки России от 07.07.2005г. №03-1263) 

3. Программы для учащихся общеобразовательных учреждений «Основы безопасности 

жизнедеятельности» 5-11классы.  Под ред Ю.Л. Воробьева М.: Дрофа 2007 

Методическая литература 

4. УМК (Учебники, методические пособия к учебникам) 5 - 7 классы /Латчук В.Н., 

Марков В.В.. Маслов А.Г. М.: Дрофа, 2005, 2009, 2010. 

  8-9 классы /Вангородский С.Н, Кузнецов М.И, Латчук В.Н.М.:Дрофа, 2004,2010. 

5. ОБЖ. Терроризм и безопасность человека: учебно-методическое пособие. Миронов 

С.К., Латчук В.Н., 

6. Игровые занятия в курсе «ОБЖ» 5-9 кл. Маслов А.Г. 

7. ОБЖ. Алкоголь, табак и наркотики - главные враги здоровья человека. Соловьев С.С. 

8. Основы медицинских знаний. Бубнов В.Г., Бубнова Н.В. М.: АСТ ЛТД, 1997 

9. Медицинская помощь в ЧС. Виноградов А.В. М., 1996. 

10. Действие населения в ЧС. Пособие. – М.: Зеркало, 1995 

11. Правила и безопасность дорожного движения. Жульнев Н.Я. – М.: Ливр, 1997 

12. Помощь при травмах и несчастных случаях.  Мейсон Эндрю. – М.: Аргументы факты, 

1998. 

13. Основы пожароопасного поведения. Шаров О.Е. – СПб., 1997. 

14. Учебное пособие для преподавателей. Топоров И.К. - СПб., 1992. 

15. Первая доврачебная помощь: Учебное пособие. М: Просвещение, 1989 

Учебники 

1. ОБЖ: 5-й кл.: учеб. для общеобразовательных учреждений;/М.П. Фролов, Е.Н. 

Литвинов, А.Т. Смирнов и др.;под ред. Ю.Л. Воробьева. – М.: АСТ: Астрель, 2008 – 174, [2], 

с.: ил. НОВЫЙ. (основной учебник). 

2. ОБЖ: 6-й кл.: учеб. для общеобразоват. учр./М.П. Фролов, Е.Н. Литвинов, 

А.Т.Смирнов и др.; под ред. Ю.Л. Воробъева. – М.:АСТ:Астрель, 208. – 189,[3] с.: ил. 

НОВЫЙ(основной учебник). 

3. ОБЖ: 7-й кл.: учебник для общеобразовательных учреждений/М.П. Фролов, Е.Н. 

Литвинов, А.Т.Смирнов и др.; под ред. Ю.Л. Воробъева. – М.: АСТ:Астрель, 2008. - 143 с., 

[1] с.: ил. НОВЫЙ (основной учебник) 

4. ОБЖ: 8  кл.: учеб. для общеобразоват. учр./М.П. Фролов, Е.Н. Литвинов, 

А.Т.Смирнов и др.; под ред. Ю.Л. Воробъева. – М.: АСТ:Астрель, 2008 - 190,  [2] с.: ил. 

НОВЫЙ (основной учебник) 

5. ОБЖ: 9  кл.: учеб. для общеобразоват. учр./М.П. Фролов, Е.Н. Литвинов, 

А.Т.Смирнов и др.; под ред. Ю.Л. Воробъева. – М.: АСТ:Астрель, 2008 - 253,  [3] с. НОВЫЙ 

(основной учебник) 

Оборудование и приборы 

1. Стенд «Действия при стихийных бедствиях». 

2. Стенд «Средства и способы защиты в зоне поражения». 

3. Комплект плакатов «Оказание первой медицинской помощи». 

4. Компас. 

5. Аптечка первой медицинской помощи, шины, бинты, резиновый жгут. 

6. Персональный компьютер. 
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Сайты, используемые при подготовке и проведении занятий 

 

Название сайта Электронный адрес 

Совет безопасности РФ http://www.scrf.gov.ru 

Министерство внутренних дел РФ http://www.mvd.ru 

МЧС России http://www.emercom.gov.ru 

Министерство здравоохранения и соцразвития РФ http://www.minzdrav-rf.ru 

Министерство обороны РФ http://www.mil.ru 

Министерство образования и науки РФ http://mon.gov.ru/ 

Министерство природных ресурсов РФ http://www.mnr.gov.ru 

Федеральная служба железнодорожных войск РФ http://www.fsgv.ru 

Федеральная служба России по гидрометеорологии и 

мониторингу окружающей среды 

http://www.mecom.ru/roshydro/p

ub/rus/index.htm 

Федеральная пограничная служба  http://www.fps.gov.ru 

Федеральный надзор России по ядерной и радиационной 

безопасности 

http://www.gan.ru 

Русский образовательный портал http://www.gov.ed.ru 

Департамент образования, культуры и молодёжной 

политики Белгородской области 

http://www.beluno.ru 

Белгородский региональный институт ПКППС http://ipkps.bsu.edu.ru/ 

Академия повышения квалификации работников 

образования 

http://www.apkro.ru 

Федеральный российский общеобразовательный портал http://www.school.edu.ru 

Федеральный портал «Российское образование» http://www.edu.ru 

Портал компании «Кирилл и Мефодий» http://www.km.ru 

Образовательный портал «Учеба» http://www.uroki.ru 

Журнал «Курьер образования» http://www.courier.com.ru 

Журнал «Вестник образования» http://www.vestnik.edu.ru 

Издательский дом «Профкнига» http://www.profkniga.ru 

Издательский дом «1 сентября» http://www.1september.ru 

Издательский дом «Армпресс» http://www.armpress.info 

Фестиваль педагогический идей «Открытый урок» 

(издательский дом  «1 сентября») 
http://festival.1september.ru 

Энциклопедия безопасности http://www.opasno.net 

Личная безопасность http://personal-safety.redut-7.ru 

Образовательные ресурсы Интернета-Безопасность 

жизнедеятельности 

http://www.alleng.ru 

«Мой компас» (безопасность ребёнка) 

 

http://moikompas.ru/compas/bezo

pasnost_det 

 

 

10 КЛАСС 

Программа рассчитана на 34 часа (1 час в неделю в течение года) 

№ Название  

темы/раздела 

содержание Кол-во   

часов 

1. Опасные и 

чрезвычайные 

ситуации, 

возникающие в 

повседневной жизни, и 

правила безопасного 

Правила поведения в условиях 

вынужденного автономного существования, 

криминогенного характера, ЧС. 

Законы и другие нормативно-правовые акты 

РФ по обеспечению безопасности. 

Единая государственная система 

12 

http://www.beluno.ru/
http://ipkps.bsu.edu.ru/
http://www.apkro.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.km.ru/
http://www.uroki.ru/
http://www.courier.com.ru/
http://www.vestnik.edu.ru/
http://www.profkniga.ru/
http://www.1september.ru/
http://www.armpress.info/
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поведения предупреждения и ликвидации ЧС, ее 

структура и задачи. 

Уголовная ответственность 

несовершеннолетних. 

Гражданская оборона, основные понятия и 

определения, задачи ГО. Современные 

средства поражения, их поражающие 

факторы, мероприятия по защите населения. 

Оповещение населения об опасностях. 

Организация инженерной защиты. Средства 

индивидуальной защиты.  

Организация ГО в образовательном 

учреждении. 

2. Основы медицинских 

знаний и профилактика 

инфекционных 

заболеваний 

Сохранение и укрепление здоровья – важная 

забота каждого человека и всего общества. 

Инфекционные заболевания, их 

профилактика. 

3 

3. Основы здорового 

образа жизни 

ЗОЖ и его составляющие. Культура 

питания. Биологические ритмы.  Режим 

труда и отдыха. Двигательная активность и 

закаливание. Вредные привычки, их 

профилактика. 

7 

4. Вооруженные Силы 

Российской Федерации 

– защитники нашего 

Отечества 

Родина и ее национальная безопасность. 

История создания ВС РФ. Состав ВС РФ. 

Виды ВС, рода войск. История их создания 

и предназначение.  

 

6 

5. Боевые традиции 

Вооруженных Сил 

России 

Патриотизм. Память поколений – дни 

воинской славы России. Дружба, войсковое 

товарищество – основа боевой готовности 

войск. 

3 

6. Символы воинской 

чести 

Боевое знамя воинской части. Ордена – 

почетные награды. Ритуалы ВС РФ. 

3 

7. Итого   34 

 

 

11 КЛАСС 

Программа рассчитана на 34 часа (1 час в неделю в течение года) 

№ Название  

темы/раздела 

содержание Кол-во   

часов 

1. Воинская обязанность Войны в истории человечества и России. 

Военная служба – особый вид 

государственной службы. Организация 

обороны РФ. Основные сведения о 

воинской обязанности. Организация 

воинского учета и его предназначение. 

Обязательная и добровольная подготовка 

граждан к военной службе.  

Освидетельствование граждан. Организация 

призыва на военную службу. Прохождение 

военной службы по призыву. 

 10 

2. Особенности военной Общевоинские уставы. Военная присяга. 8 
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службы Размещение военнослужащих. Воинские 

звания военнослужащих ВС РФ. Военная 

форма одежды. Статус военнослужащего. 

Прохождение военной службы по 

контракту. Альтернативная гражданская 

служба. 

Права и ответственность военнослужащих. 

Увольнение с военной службы и 

пребывание в запасе. 

3. Военнослужащий – 

защитник своего 

Отечества. Честь и 

достоинство воина ВС 

России 

Военнослужащий – патриот, специалист. 

Требования воинской деятельности. 

Воинская дисциплина.  

Офицер Российской армии. 

Международная (миротворческая) 

деятельность ВС РФ. 

6 

4. Основы здорового 

образа жизни 

Правила личной гигиены и здоровья. 

Нравственность и здоровье. Правильное 

взаимоотношение полов. Заболевания, 

передаваемые половым путем.  

СПИД. Профилактика СПИД. 

Психологическое состояние человека и 

причины самоубийств. 

Семья в современном обществе. 

Законодательство и семья. 

6 

5. Основы медицинских 

знаний и правила 

оказания первой 

медицинской помощи 

Первая медицинская помощь при острой 

сердечной недостаточности и инсульте, 

ранениях, травмах, остановке сердца. 

4 

6 Итого   34 

 

 

 

 

Рабочая программа по родному языку. 

Саха тылын үөрэтии программата. 

 

5-9 кылаас 

 

Саха тылын үөрэтии программата 5 - 9 кылааска Саха Республикатыгар орто оскуола5а 

саха тылын үөрэтии государственнай суолталаа5ын бигэргэтэр Семенова С.С. уо.д.а.   

автордаах 2012 сыллаахха   саҥардыллан тахсыбыт “Саха тыла: 5-11 кылаас» программанан 

сирдэтэн оноһулунна. 

5 кылаас. 

Төрөөбүт төрүт тыл, хайа ба5арар омук уйэлэр тухары мунньуммут бар5а баайа, кини 

тыыннаах буолуутун, чэчирии сайдыытын кэрэЬитэ. КиЬи уерэ5и, билиини-керууну 

тереебут тылынан ордук кэбэ5истик ылынар. Бэйэтин тылын толору баЬылаабыт киЬи ейе-
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санаата туругурар, майгыта-сигилитэ ситэр, елбет уйэлээ5и айар-тутар дьо5ура тобуллар. 

Саха тыла – саха оскуолатыгар уерэх тыла, билии-керуу терде буолар. Уерэнээччи тыл 

уерэ5ин туЬунан сурун ейдебулэ, ситимнээн санарар уеруйэ5э, ырытар -толкуйдуур, онорон 

керер дьо5ура маннай тереебут тыл уруогар олохсуйар.  

Онтон салгыы о5о атын уерэх предметтэрин ис хоЬоонун тереебут тылынан ордук 

чэпчэкитик ейдуур. Билиитэ-керуутэ кэнээн истэ5ин ахсын тылын саппааЬа байар.  

Сыала – соруга:  

1. Литературнай тыл нуорматын баЬылааЬын, ол эбэтэр тыл фонетическай, 

лексическэй, грамматическай сокуоннарын билии; 

2. Тыл олоххо туттуллар сиэрин, уеруйэ5ин, быраабылатын тутуЬан санарыы, 

суруйуу; 

3. Тыл культуратын, стилистика ирдэбиллэригэр тирэ5ирэн, ситимнээн санарар 

уеруйэ5и сайыннарыы; 

4. Үөрэнээччигэ араас эйгэ5э, араас наада5а сахалыы сатаан санарар, суруйар 

дьо5урун инэрии; 

5. Тылы мелтехтук билэр о5ону кытта туспа соруда5ынан улэлэЬии; 

5 кылааска  үөрэх кинигэтэ  - Н.Е. Петров, Иванов С.А., Неустроев Н.Н., Семенова С.С.   

«Саха тыла. 5 кылаас. » 

Программанан 5 кылааска  сылга уопсайа  68 чаас бэриллэр, нэдиэлэ5э 2 чаас. 

 

 

Былаан 5 салаа5а түмүлүннэ: 

 

Салаата Чааһа Хонтуруолунай 

үлэ, суругунан 

улэ 

Тылы 

сайыннарыы 

Лексика 13 2 2 

Синтаксис уонна сурук 

бэлиэтэ 

14 2 2 

Фонетика уонна графика 12 4 2 

Тыл састааба уонна 

орфография 

17 4 2 

Ситимнээх сананы 

сайыннарыы 

10 2 10 

ХатылааЬын 2 - - 
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Уопсайа 68 14 18 

 

Үөрэнээччи  сыл бүтүүтэ ылар түмүгэ: 

1.  Лексиканы үөрэтэн – тыл ейдебулун, лексика суолтатын, тыл лексическэй суолтатын 

билэр. Уус-уран сиЬилиир ньыма арааЬыгар кеспут суолталаах тылы ыйар, бэлэм уус-

уран сиЬилиир ньыманы туттан этии толкуйдуур, тиэкискэ туЬанар буолар. Синоним, 

омоним, антоним ейдебуллэрин билэр, араастарын быЬаарар сатабылы ылар. 

2. СинтаксиЬы уерэтэн – этии тиибин быЬаарар, сепке интонациялыыр, сурук бэлиэтин 

таба туруорар, биир уустаах чилиэннээх этиини сатаан туттар, сахалыы туЬулуулаах 

тыл испииЬэгин онорор, арааЬын то5оостоох сиргэ сатаан туттар, сирэй сананы 

араарар, сурук бэлиэтин сепке туруорар сатабылы билэр. 

3. Фонетиканы уерэтэн – аЬа5ас, бутэй дор5оон диэн араарар, аЬа5ас дор5оон 

дьуерэлэЬиитин дор5оонун быЬаарар, тыл сыЬыарыытын таба санарар, суруйар, 

киирии тылы дор5оон дор5оон дьуерэлэЬэр сокуонун тутуЬан санарарын ситиЬии. 

4. Тыл састаабын уерэтэн – сыЬыарыыны туттан иылы уескэтэр, уларытар, 

быраабыланан суруллар тылы таба суруйар, нууччалыы суруллар тылга эбиллэр 

сыЬыарыыны, сымнатар бэлиэ туЬэр уонна туспэт тубэлтэтин таба суруйар, тылы 

атын строка5а быраабыланы тутуЬан сепке кеЬерер сатабылы ситиЬии. 

5. Ситимнээх сананы уерэтэн –тиэкис бэлиэтинэн сирдэтэн, этиини уонна тиэкиЬи 

араарар, дакаастыыр буолар, тиэкис тиэмэтин, сурун санаатын быЬаарар, ейтен 

суруйарыгар этиини ситимниир ньыманы сатаан туЬанар буоларын ситиЬии. 

6  кылааска саха тылын үөрэтии сыала – соруга:  

1. Морфология өйдөбүлүн, саха тылын сана чаастарын араастарын билии; 

2. Тыл олоххо туттуллар сиэрин, уеруйэ5ин, быраабылатын тутуЬан санарыы, 

суруйуу; 

3. Тыл культуратын, стилистика ирдэбиллэригэр тирэ5ирэн, ситимнээн санарар 

үөруйэ5и сайыннарыы; 

4. Үөрэнээччигэ  араас эйгэ5э, араас наада5а сахалыы сатаан санарар, суруйар 

дьо5урун инэрии; 

5.Тылы мелтехтук билэр о5ону кытта туспа соруда5ынан улэлэЬии;  

6 кылаас үөрэнэр кинигэтэ -   Н.Н. Неустроев, Васильев Е.К., Семенова С.С. “Саха тыла. 

Морфология. 6 кылаас».   

Программанан 6 кылааска, сылга уопсайа  68 чаас бэриллэр, нэдиэлэ5э 2 чаас. 

Былаан 8 салаа5а түмүлүннэ: 

Салаата Чааһа Хонтуруолунай Тылы 
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үлэ, суругунан 

үлэ 

сайыннарыы 

ХатылааЬын. 2   

Лексика уонна сомо5о 

домох 

6 1 2 

Морфология. Аат тыл 15 5 2 

Да5ааЬын аат 7 1 2 

Ахсаан аат 5 1 2 

Солбуйар аат 8 2 2 

Ситимнээх сананы  

сайыннарыы 

18 6             6 

Санарар сана стилин 

туЬунан ейдебул 

4 2 2 

Уопсайа 68 18 18 

 

Үөрэнээччи  сыл бүтүүтэ ылар түмүгэ: 

1. Лексика –тыл араас аранатын тылдьыттан булар, санарар санатыгар таба туЬанар. 

Тылы сыыЬа туттар миэстэтин булан кеннерер буолар; 

2. Аат тыл – тиэкистэн аат тылы ыйытыы туруоран булар, арааЬын ыйар. Суолтатынан 

бэйэтэ холобур а5алар. Этиигэ ханнык чилиэн буолбутун быЬаарар кыахтанар; 

3. Да5ааЬын аат – тиэкистэн аат тыл арааЬын быЬаарар. Суолтатынан холобур а5алар, 

этиигэ ханнык чилиэн буолбутун быЬаарар, сыыЬа суруллубут тылы булан керер, 

кеннерер кыахтанар; 

4. Ахсаан аат – ахсаан аат суолтатын, морфологическай бэлиэтин, этиигэ ханнык чилиэн 

буоларын быЬаарар. Ахсаан ааты кэпсэтии тылыгар, уус-уран айымньыга, дьыала 

истиилигэр туттар ньыманы то5оостоох кэмнэ туЬанарын ситиЬии; 

5. Солбуйар аат – суолтатын, арааЬын, этиигэ ханнык чилиэн буоларын быЬаарар. 

Истиил ирдэбилигэр дьуерэлээн туттар, литературнай нуорматтан туоруур  тубэлтэни 

булан быЬаарар, кеннерер кыахтанар; 

6. Ситимнээх сана – сэЬэргээЬин, ойуулааЬын, тойоннооЬун тиэкис ейдебуллэрин 

билэр, сепке араарар буолар. Тылы-еЬу сепке туттар, бэйэтэ маннык тиэкистэри 

суруйар кыа5ын ситиЬии; 

7. Санарар сана стилэ – санарар сана истиилин ейдебулун билэр, арааЬын араарар 

буолар. Кэпсэтии сиэрин, културатын куннээ5и олоххо туттар, санаатын сааьылаан 
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санарар. Дьыала истиилин арааЬын сатаан толорор кыахтанар. Үерэх тылыгар-өһүгэр 

наука истиилин ирдэбилин тутуЬар буолар. 

  

 Саха тылын 7 кылааска үөрэтии сыала – соруга:  

 1. Саха тылын талыы –талба керэтин биллэрэн, ийэ тылын себулуур, харыстыыр, омугун  

сыаналыыр, убаастыыр ыччаты иитэн таьаарыы. 

2.  Тыл культуратын, стилистика ирдэбиллэригэр тирэ5ирэн, ситимнээн санарар уеруйэ5и 

сайыннарыы; 

 3.  Тыл олоххо туттуллар сиэрнин, уеруйэ5ин быраабылатын тутуьан санарыы, суруйуу; 

 4.  Тыл культуратын, стилистика ирдэбиллэригэр тирэ5ирэн, ситимнээн санарар уеруйэ5и 

сайыннарыы; 

 5.  Үөрэнээччигэ  араас эйгэ5э, араас наада5а сахалыы сатаан санарар, суруйар дьо5уру 

инэрии; 

 6.  Тылы мелтехтук билэр о5ону кытта туспа соруда5ынан улэлээьин. 

  7 кылааска  үөрэх кинигэтэ -   Неустроев Н.Н.,Ядрихинская А.Г., Семенова С.С.  

7 кылааска «Саха тыла»   

 

Программанан 7 кылааска 68 чаас бэриллэр, нэдиэлэ5э 2 чаас. 

     Салаата Чааьа Хонтуруолунай үлэ, суругунан үлэ 

Тыл үөрэ5э 46 диктант 

Морфология. Туохтуур 12 өйтөн суруйуу 

Аат туохтуур 5 диктант 

Сыьыат туохтуур 4  

сыьыат 4  

Кеме сана чаастара 6 Аахпыттан суруйуу 

Сана аллайыы 1  

Ситимнээх сана 22 диктант 

Уус- уран истиил 7 өйтөн суруйуу 

 публицистика 6 диктант 

 Сана тиибэ 6 

Үөрэнээччи билиитэ уонна сатабыла: 

1. Туохтууру атын сана чааьыттан ыйытыы туруоран араарар, тиэкистэн булар, арааьын 

ыйар. Суолтатынан бэйэтэ холобур а5алар. 
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2. Аат туохтууру, да5ааьын ааты уонна туохтууру араарар. Этии чилиэнинэн 

ырытар.Аат туохтуур литературнай нуорманы кэһэр миэстэтин булан керер, синоним 

халыыбынан солбуйар. 

3. Сыьыат туохтууру этииттэн уонна тиэкистэн ыйытыы туруоран булар, арааьын 

быьаарар. 

4. Сыьыаты этииттэн, тиэкистэн ыйытыы туруоран булар, арааьын быьаарар. 

5. Кеме сана чаастарын ейдебуллэрэ, морфологическай бэлиэлэрэ, этиигэ туттуллуулара. 

6. Этиигэ, тиэкискэ сана аллайыы кеметунэн киьи туругун, сыьыанын, иэйиитин 

быьаарар, бэйэтэ сатаан туьанар. 

7. Уус- уран истиили атын истииллэртэн араарар. Тиэкискэ ханнык уус-уран сиьилиир 

ньыма баарын быьаарар. 

8. Публицистика истиилин тылын – еьун уратытын быьаарар: риторическай ыйытыы, 

кууьурдуу этии, тылы, биир тутуллаах техтеруйэн хатылааьын. 

9. Сана тиибин (сэьэргээьин, ойуулааьын, тойоннооьун). Араас истииллээх сэьэргиир 

тиэкиьи автор тылын тутуьан аахпыттан суруйар. 

8 кылааска саха тылын үөрэтии  сыала – соруга:  

1. Саха тылын талыы –талба керэтин биллэрэн, ийэ тылын себулуур, харыстыыр, омугун 

сыаналыыр, убаастыыр ыччаты иитэн таьаарыы. 

2. Тыл культуратын, стилистика ирдэбиллэригэр тирэ5ирэн, ситимнээн санарар уеруйэ5и 

сайыннарыы; 

3. Тыл олоххо туттуллар сиэрин, үөрүйэ5ин, быраабылатын тутуьан санарыы,суруйуу; 

4.Тылы мөлтөхтүк билэр о5ону кытта туспа соруда5ынан улэлээьин.   

Программа И.П.Винокуров, Г.Г.Филиппов, М.Е.Филиппова  8 - 9 кылааска «Саха тыла» 

учебнигынан сирдэтиллэн оноьулунна. 

Программанан 8 кылааска, сылга 68 чаас бэриллэр, нэдиэлэ5э 2 чаас 

Былаан 13 салаалаах: 

Салаата Чааьа Хонтуруолунай улэлэр 

Тыл уерэ5э 50 диктант 

Тыл ситимэ 3  

Судургу этии 28 Өйтөн суруйуу 

Этии чилиэнэ 7  

Этиигэ тыл бэрээдэгэ 2 диктант 

Араарыллыбыт ойо5ос 

чилиэн 

3 Аахпыттан суруйуу 

Этии биир уустаах 3 диктант 
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чилиэнэ 

Кыбытык кэрчиктэр 2 өйтөн суруйуу 

Биир састааптаах этии 3  

Туора киьи саната 4 диктант 

Холбуу этии 17  

 

Үөрэнээччи билиитэ уонна сатабыла: 

1. Судургу этиигэ хас тыл ситимэ баарын булар, арааьын ыйар.Баьылыыр ситим 

арааьын ( сыстыы, тардыы, салайыы, сепсеьуу ) быьаарар. 

2. Этии тиибин быьаарар, сурук бэлиэтин сепке туруорар.Этии тиибин сорудах 

быьыытынан уларытар. 

3. Араас сана чааьынан бэриллэр туьааннаах, кэпсиирэлээх, ойо5ос чилиэннээх 

этиини сорудах быьыытынан толкуйдуур. 

4. Этиигэ тыл бэрээдэгин тутуьар, сыыьаны булан керер, кеннерер.То5оостоох 

тубэлтэ5э этиигэ тыл теттеру бэрээдэгин (инверсияны) туттар. 

5. Да5аамырга, араарыллыбыт быьаарыыга, сиьилиигэ сурук бэлиэтин туруорар. 

6. Биир уустаах чилиэннэ тумэр тылы сатаан киллэрэр, сурук бэлиэтин таба 

туруорар. 

7. Кыбытык тыллаах, кыбытык кэрчиктээх этиини то5оостоох кэмнэ сатаан туьанар. 

8. Ойо5ос саналаах, сирэй саналаах этиини сатаан онорор, тиэкискэ туттар, сурук 

бэлиэтин таба туьанар. 

9. Тэннэ  холбоммут холбуу этии арааьын быьаарар, сорудах быьыытынан онорор. 

10.   Баьылатыылаах холбуу этиини араарар ньыманы сатаан туьанар, салаа чааска 

ыйытык туруорар,арааьын быьаарар, сорудах быьыытынан онорор 

9 кылаас үөрэнээччитэ сыл бүтүүтэ 

- стилистика сурун ейдебуллэрин быьаарар; 

- этии арааьын истиилгэ дьуерэлээн туттар; 

-текст итэ5эьин булан кеннерер; 

- текст сиьилиир ньыматын араас керунун аахпыттан уонна ейтен суруйар буолуохтаах. 

9 кылааска программанан саха тылын уопсай чааьа – 68. 

Хатылааьын – 2 ч. 

Ситимнээх сана – 33 ч. 

Сахалыы этии стилистиката – 33 ч. 

 

1 Саха тылын үөрэтии  1 Саха тыла – бар5а баайбыт 



 

 
1365 

историятыттан 

2 

 

Хатылааһын: этии арааһа. 1 Тургутук  

3 Стилистика. Этии 

стилистиката. 

4 Стилистика өйдөбүлэ. 

Тыл ситимин нуормата: салайыы,тардыы, сөпсөһүү,  

сыстыы. 

 

4 

Этии арааһын 

стилистическай уратыта. 

4. Этии арааһа. 

Судургу этии стилистическай уратыта. 

5 Этиигэ тыл бэрээдэгин 

стилистическай уратыта. 

4 Этиигэ тыл бэрээдэгэ. 

Стилистическай уратыта 

6 Этии чилиэнин 

стилистическай уратыта. 

2  Этии чилиэнин стилистиката. 

7 Этии биир уустаах 

чилиэнин стилистическай 

уратыта. 

4 Этии биир уустаах чилиэнэ. 

Этии биир уустаах чилиэнин стилистическай уратыта. 

8 Туһулуу уонна кыбытык 

тыл стилистическай 

уратыта. 

2 Туһулуу. 

Кыбытык тыл. 

Туһулуу уонна кыбытык тыл стилистическай уратыта. 

9 Биир састааптаах этии 

стилистиката 

2 Чинчийэр үлэ. 

Тургутук  

10 ТХХЭ стилистиката 4 ТХХЭ уратыта. 

ТХХЭ стилистиката 

11 БХЭ стилистиката 4 БХЭ. 

БХЭ араас истиилгэ. 

12 Хатылааһын. 1  

13. Ситимнээх саңа. 

 

4 Этии арааһын саңарар саңа5а таба туттуу. 

14 Тиэкис  2 Тиэкис өйдөбүлэ, бэлиэтэ. 

15 Тиэкискэ этии ситимэ. 2 Ситимниир ньыма арааһа. 

16 Тиэкис тутула. 4 Тиэкис чааһа. 

Абзац. Былаан. Судургу уонна уустук былаан.  

 

17 Тиэкис сиһилиир ньымата. 8 Сэһэргээһин. 

Ойуулааһын. 
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Тойоннооһун. 

Текст синтаксиьа 

 

18 Хатылааһын. 7  

О5о билиитин сыаналааһын кэриҥнэрэ. 

Тылынан эппиэти сыаналааһын. 

«5» - үөрэппит матырыйаалын сиьилии кэпсиир, тыл уерэ5ин ейдебуллэригэр септеех 

быьаарыы биэрэр, матырыйаалы диринник ейдуурун дакаастыыр, уерэх кинигэтин 

холобурдарыттан ураты бэйэтин холобурдарынан бигэргэтэр, ситимнээн кэпсиир. 

«4» - биирдиилэн ал5астардаах, ол ал5астары учуутал ыйыытынан бэйэтэ кеннерер уонна 

тылы туттууга биир эмэ сыыьалаах буолаа5ына. 

«3» - матырыйаалы толорута суох кэпсиир,быьаарарыгар булкуллар,учуутал кеметунэн 

эппиэттиир, бэйэтиттэн холобур а5албат, кэпсээьинэ ситимэ суох уонна тылы туттууга 

сыыьалардаах буолла5ына. 

«2» - үөрэнээччи матырыйаал үгүс өттүн билбэт, быраабылалары уонна быьаарыылары 

кэпсииригэр ал5аьыыр, булкуллар, кэпсээнэ ситимэ суох уонна билиитин эрэммэт 

буолла5ына. 

«1» - уерэнээччи тугу да билбэт уонна терут ейдеебетех буолла5ына. 

Истэн суруйууну (диктаны) сыаналааьын. 

«5» - тылы таба суруйууга уонна сурук бэлиэтигэр ал5аьа суох, ыраас эбэтэр биир куруубайа 

суох ал5астаах улэ5э; 

«4» - тылы таба суруйууга уонна сурук бэлиэтигэр холбоон 3-тэн ордуга суох ал5астаах 

улэ5э; 

«3» - тылы таба суруйууга уонна сурук бэлиэтигэр холбоон 6-тан ордуга суох ал5астаах 

улэ5э; 

«2» - тылы таба суруйууга уонна сурук бэлиэтигэр 7-10 ал5астаах улэ5э; 

«1» - олус элбэх ал5астаах улэ5э. 

Өйтөн уонна аахпыттан суруйууну сыаналааһын. 

Аахпыттан уонна өйтөн суруйууга икки сыана турар: 1) улэ ис хоьоонугар уонна тылы таба 

туттууга 2) таба суруйууга (орфографияны, пунктуацияны билиигэ, грамматика 

нуормаларын туттууга). 

Сыана  Ис хоьооно уонна тыла-өһө Таба суруйуу 

«5» 1) Үлэ  ис хоьооно тема5а толору 

сеп тубэьэр, 

2) Фактическай ал5ас суох, 

тылы таба суруйууга уонна сурук 

бэлиэтигэр ал5аьа суох, ыраас эбэтэр 

биир куруубайа суох ал5астаах   
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3) Ис хоьооно септеехтук сыыйа 

арыллан иьэр, 

4) Тыла хомо5ой, тутула тупса5ай 

«4» 1) Улэ ис хоьооно тема5а сеп 

тубэьэр, 

2) Биирдиилээн фактическай 

ал5астаах, 

3) Ис хоьооно сунньунэн 

арыллыбыт, 

4) Тыла хомо5ой, тутула 

тупса5ай 

тылы таба суруйууга уонна сурук 

бэлиэтигэр холбоон 3-тэн ордуга суох 

ал5астаах   

 

«3» 1) Үлэ  ис хоьооно тематтан 

туорааьыннаах 

2) Фактическай ал5астаах 

3) Ис хоьооно ситэ 

арыллыбатах 

4) Тыла судургу, тутула 

ыьылла5ас со5ус 

 

тылы таба суруйууга уонна сурук 

бэлиэтигэр холбоон 6-тан ордуга суох 

ал5астаах   

 

«2» 1) Үлэ  ис хоьооно тема5а сеп 

тубэспэт 

2) Ис хоьооно арыллыбатах, улэ 

сааьыламматах 

3) Элбэх сыыс тыллаах, тылы 

таба туттууга элбэх ал5астаах 

тылы таба суруйууга уонна сурук 

бэлиэтигэр 7-10 ал5астаах   

 

 

Учууталга уонна үөрэнээччигэ көмө литература. 

 

1. Антонов Н.К., Коркина Е.И., Слепцов П.А.,  уо.д.а. Саха билиҥҥи тыла. 

Морполуогуйа.- Дьокуускай, 2009 

2. Семенова С.С., Парфенова Н.П., Васильева Н.Н., Хардарысов С.Г. Аахпыттан суруйуу 

уонна диктант тиэкистэрэ. 5-11 кылаас.- Дьокуускай, 2004 
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Саха литературатын үөрэтии программата. 

(Рабочая программа по якутской литературе) 

5-11 кылаас 

Төрөөбүт литератураны уерэтэр программа 5- 11 кылааска Саха Республикатын 

Үөрэҕин министерствотын учебнай-методическай сэбиэтэ бигэргэппит       Филиппова Н.И., 

Шишигина В.Р., Максимова М.Е. 2012 сыллаа5ы “Саха литературата. 5-11 кылаас»  

программаларынан  сирдэтэн оноһулунна. 

Уерэнээччигэ саха литературатын уруогар уус-уран айымньыны аа5ыы таЬынан,  

айымньы айыллар кистэлэнин билиЬиннэрэр сорук турар. Ол иһин айымньы уус-уран 

көрүҥүнэн наарданар.  

5 кылаас. 

Сыала – соруга:  

1. Сахалыы литератураны сэргээн, кэрэхсээн, сатаан, ейдеен аа5арга уерэтии; аахпыты 

бэйэ сайдыытыгар туЬанарга туЬулааЬын; 

2. Уус-уран айымньыны, араас геройдарын туЬанан тереебут норуот оло5ун, 

историятын, культуратын, угэстэрин, сиэрин-майгытын арыйыы; киЬи аналын, 

оло5у диринник, таба ейдуургэ уэрэтии; 

3. Төрөөбүт тылынан уус-уран айымньы айыллар угэЬин, кистэлэнин, араас ньыматын 

билиЬиннэрии; 

4. Үөрэнээччи  айымньылаахтык толкуйдуур уонна айар дьо5ура тобулларыгар суол 

аһыы; 



 

 
1369 

5. Уус-уран айымньыны уран тыллаах, ураты дьо5урдаах, талааннаах дьон айарын 

өйдөтүү.  

Үөрэх кинигэтэ - 2006 сыллаахха иккистээн санардыллан тахсыбыт Филиппова Н.И., 

Максимова М.Е. «Тереебут литературабыт” 5 кылааска  үөрэнэр учебник-хрестоматията. 

Программанан 5 кылааска, сылга уопсайа  68 чаас бэриллэр, нэдиэлэ5э 2 чаас. 

Былаан 6 салаа5а түмүлүннэ: 

Салаата Чааһа Хонтуруолунай 

үлэ, суругунан 

үлэ 

Тылы 

сайыннарыы 

Норуот тылынан уус-уран 

айымньыта 

13 3 10 

Уус-уран литература 10 2 8 

Кэпсээн 22 7 15 

ХоЬоон 5 1 5 

Драма  8 1 7 

Хотугу норуоттар 

литературалара 

5 2 3 

Уопсайа 64 15 48 

Үөрэнээччи  сыл бүтүүтэ ылар түмүгэ: 

1. Норуот тулунан уус-уран айымньыта – норуот тылынан уус-уран айымньытын 

(фольклор) туЬунан ейдебулун, айыллар, тар5анар уратытын билэр;  

2. Уус уран литература – норуот уонна суруйааччы айымньыта туох уратылаа5ын, 

хайдах айылларын тэнниир. Суруйааччы, ааптар оло5ун, айар улэтин кытары билсэр; 

3. Кэпсээн – кэпсээн ейдебулун, жанрын уратытын билэр. Кэпсээн геройун, быЬыытын-

майгытын, олоххо, дьонно сыЬыанын кытта билсэр. 

4. Хоһоон – хоЬоон ейдебулун, киЬиэхэ дьайар кууЬун билэр. ХоЬоонунан уонна 

кэпсээнинэн суруйуу уратытын тэннээн керер. Сахалыы хоЬоон киэбин кытары 

билсэр; 

5. Драма –драматическай айымньы ейдебулун, сурун уратытын, аналын кытта билсэр. 

Драма5а быЬыы-майгы кэпсэтиинэн, айымньы геройун санатынан арыллар 

кистэлэнин билэр; 

6. Хотугу норуоттар айымньылара –хотугу норуоттар айымньыларын кытары билсэр, ис 

хоЬоонун уратытын тэннээн керер. 

Үөрэнээччи  билиитэ уонна сатабыла: 
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1. Айымньы  - уус тыл уран айыыта диэн билэр. Уус-уран айымньыга тыл суолтатын, 

ойуулаан-дьуЬуннээн, уобарастаан этэр, аа5ааччыга дьайар ураты кууьун ейдуур; 

2. Уус-уран айымньы оло5у хоЬуйар уратытын ейдуур. Айымньы геройун майгытын-

сигилитин, дьайыытын, характера хайдах сайдарын кэтээн керер, ырытар, сыаналыыр; 

3. Уус-уран айымньыны таска 90-100 тылы, искэ 100-120 тылы таба, ейдеен, кудуччу 

аа5ар; 

4. Айымньыны хоЬоонноохтук аа5ар, сурун ис хоЬооннорун билэр; 

5. ХоЬоонунан айымньыны, кэпсээнтэн быЬа тардыыны ейтен аа5ар. 

Үөрэнээччи  тылын сайдыыта: 

1. Уус-уран айымньыны уонна ейге уерэппит тиэкиЬин хоЬоонноохтук аа5ар; 

2. Айымньы уус-уран тылын туттан сиЬилии, талан, кылгатан киЬи кэрэхсиир гына 

кэпсиир; 

3. Уус-уран айымньы туЬунан ыйтыыга тулунан уонна суругунан толору хоруйдуур; 

4. Литературнай айымньы уонна герой туЬунан бэйэтин санаатын сааЬылаан этэр; 

5. Аахпыт айымньы, кербут киинэ туЬунан дьууллэЬиигэ, сэЬэргэЬиигэ кыттар, ейтен 

суруйар 

 

6  кылаас. 

Сыала – соруга:  

1. Сахалыы  литератураны сэргээн, кэрэхсээн, сатаан, ейдеен аа5арга уерэтии; аахпыты бэйэ 

сайдыытыгар туЬанарга туЬулааЬын; 

2. Уус -уран  айымньыны, араас геройдарын туЬанан тереебут норуот оло5ун, историятын, 

культуратын, угэстэрин, сиэрин-майгытын арыйыы; киЬи аналын, оло5у диринник, таба 

ейдуургэ уэрэтии; 

3.Тереебут  тылынан уус-уран айымньы айыллар угэЬин, кистэлэнин, араас ньыматын 

билиһиннэрии; 

4.уэрэнээччи айымньылаахтык толкуйдуур уонна айар дьо5ура тобулларыгар суол аһыы; 

5.Уус -уран айымньыны уран тыллаах, ураты дьо5урдаах, талааннаах дьон айарын ейдетуу. 

6 кылааска үөрэнэр  кинигэ -   Филиппова Н.И., Оконешникова П.И., Поликарпова Е.М.  « 

Төрөөбүт литературабыт”    учебник-хрестоматията  

Программанан 6 кылааска, сылга уопсайа  68 чаас бэриллэр, нэдиэлэ5э 2 чаас. 

Былаан 3 салаа5а түмүлүннэ: 

Салаата Чааһа Хонтуруолунай 

үлэ, суругунан 

үлэ 

Тылы 

сайыннарыы 
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Өбүгэ үгэһэ, үтүө тыл 

өлбөт үйэлээх 

14 2 12 

Киһи үтүө сиэрэ – олох 

сүнньэ 

27 5 22 

Төрөөбүт сир, киһи, ийэ 

тыл – олох ситимэ 

23 9 14 

Уопсайа 64 16 50 

 

Үөрэнээччи  сыл бүтүүтэ ылар түмүгэ: 

1.  Өбүгэ үгэһэ, үтүө тыл өлбөт үйэлээх – олонхо уус-уран тылын, ойуулуур – 

дьүһүннүүр ньыматын арааЬын билэр. Норуот сэЬэнин ейдебулун, арааЬын быЬаарар. 

Айымньы нөҥүө  өбүгэ үгэһэр үөрэнии; 

2. Киһи үтүө сиэрэ – олох сүнньэ   - литературнай герой мэтириэтин, кинини хоЬуйар 

уус-уран ньыманы билэр. Кэпсээннэ айыл5агы ойуулааЬын, дьуЬуйуу уус-уран суолтатын 

быЬаарар. Айымньылар ненуе киЬи майгытын, туругун, уйул5атын быЬаарар; 

3. Төрөөбүт сир, киһи, ийэ тыл – олох ситимэ – хоЬоонно этиини оноруу араас 

ньыматын, уус-уран уобарас ейдебулун билэр. Тереебут сиргэ таптала кууЬурэр. 

Үөрэнээччи  билиитэ уонна сатабыла: 

1. Айымньы  - уус тыл уран айыыта диэн билэр. Уус-уран айымньыга тыл суолтатын, 

ойуулаан-дьүһүннээн, уобарастаан этэр, аа5ааччыга дьайар ураты кууьун ейдуур; 

2. Уус-уран айымньы оло5у хоЬуйар уратытын ейдуур. Айымньы геройун майгытын-

сигилитин, дьайыытын, характера хайдах сайдарын кэтээн керер, ырытар, сыаналыыр; 

3. Уус-уран айымньыны таска 90-100 тылы, искэ 100-120 тылы таба, ейдеен, кудуччу 

аа5ар; 

4. Айымньыны хоЬоонноохтук аа5ар, сурун ис хоЬооннорун билэр; 

5. ХоЬоонунан айымньыны, кэпсээнтэн быЬа тардыыны ейтен аа5ар. 

 Үөрэнээччи  тылын сайдыыта: 

1. Уус-уран айымньыны уонна ейге уерэппит тиэкиЬин хоЬоонноохтук аа5ар; 

2. Айымньы уус-уран тылын туттан сиЬилии, талан, кылгатан киЬи кэрэхсиир гына 

кэпсиир; 

3. Уус-уран айымньы туЬунан ыйтыыга тулунан уонна суругунан толору хоруйдуур; 

4. Литературнай айымньы уонна герой туЬунан бэйэтин санаатын сааЬылаан этэр; 

5. Аахпыт айымньы, кербут киинэ туЬунан дьууллэЬиигэ, сэЬэргэЬиигэ кыттар, ейтен 

суруйар. 

7 кылаас. 
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7 кылааска төрөөбүт литератураны орто оскуола5а уорэтии билинни кэмнэ маннык 

сыалы – соругу туруорар: 

- сахалыы литератураны сэргээн, кэрэхсээн. сатаан ойдоон аа5арга уорэтии; аахпыты 

бэйэ сайдыытыгар туьанарга туьулааьын; 

- ийэ тыл уус- уран кууьун, кэрэтин, тыл илбиьин, хомуьунун о5о5о кыра сааьыттан 

инэрии; 

- уус уран айымньы араас геройдарын туьанан торообут норуот оло5ун, историятын, 

культуратын, угэстэрин, сиэрин –майгытын арыйыы; киьи аналын, оло5у диринник таба 

ойдуургэ уорэтии. 

  - торообут тылынан уус – уран айымньы айыллар угэьин, кистэлэнин араас ньыматын 

билиьиннэрии. 

 - уорэнээччи айымньылаахтык толкуйдуур уонна айар дьо5ура тобулларыгар суол 

аьыы. 

  - уус - уран айымньыны уран тыллаах ураты дьо5урдаах талааннаах дьон айарын 

ойдотуу 

 7 кылааска төрөөбүт литератураны  68 чаас үөрэтиллэр.  Нэдиэлэ5э 2 чаас.  

7 кылааска үөрэнэр кинигэ -   С. К. Колодезников, Л. Д. Колодезникова, Е. К. Васильев 

«Төрөөбүт литературабыт» учебник – хрестоматията. 

Программа 6 түһүмэхтэн турар:  

Салаата Чааhа  

Киирии 1 

Норуот тылынан уус – уран айымньыта 15 

Кэпсээн 12 

Хоhоон 7 

Драма 8 

Поэма 5 

Роман 8 

 

Публицистика 3 

Кылаас таьынан аа5ыы    8 

 

 

8 

7 кылааска саха  литературатын  үөрэтии түмүк ситиһиитэ. 

Үөрэнээччи  билиитэ уонна сатабыла: 

- Айымньы  - уус тыл уран айыыта диэн билэр. Уус – уран  айымньыга тыл суолтатын  
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ойуулаан – дьуьуннээн уобарастаан  этэр аа5ааччыга дьайар ураты кууьун ойдуур. 

 - Айымньы геройун майгытын – сигилитин дьайыытын харахтера хайдах сайдарын кэтээн 

корор ырытар сыаналыыр. 

 - Уус –уран айымньыны таба ойдоон кудуччу аа5ар: 

Таска 110 – 120 тылы, искэ 150 – 180 тылы 

 - Уруокка аахпыт айымньыларын сурун ис хоьооннорун билэр. 

 - 1 – 2 талааннаах олонхоьут, тойуксут, саха 5 – 6 суруйааччытын аатын, кинилэр 

айымньыларын билэр. 

 - Норуот айымньытын араас корунун араарар, толорорго эрчиллэр ( остуоруйалыыр, 

сэьэргиир, чабыр5ахтыыр) 

 - Литература айымньытын 3 корунун ( эпос, лирика, драма), сурун жанрдарын (кэпсээн, 

сэьэн,роман, угэ;хоьоон, поэма;драма, комедия, трагедия) ол арааьын (олох – дьаьах туьунан, 

быьылааннаах, фантастика, сатира,кер –кулуу кэпсээн, новелла,анда5ар, кутур5ан, уруй –

айхал хоьоон о.д.а ) арааран билэр.  

 - Уус –уран айымньы темата уонна сурун санаата, сюжета уонна тутула диэн ойдобулу 

билэр, айымньыны ойдууругэр, сыаналыырыгар туьанар. 

              Үөрэнээччи  тылын сайдыыта 

 - Уус –уран айымньыны уонна ойго уорэппит тексин хоьоонноохтук аа5ар; 

 - Айымньы  уус –уран тылын туттан сиьилии талан, кылгатан сирэйин уларытан, киьи 

кэрэхсиир гына кэпсиир.  

 - Уус – уран айымньы туьунан ыйытыыга тылынан уонна суругунан толору хоруйдуур. 

 - Литературнай айымньы уонна герой туьунан бэйэтин санаатын сааьылаан этэр. 

 -  Талбыт тематыгар остуоруйа, кэпсээн айарга холонор.             

8 кылаас. 

  Төрөөбүт  литератураны 8 кылааска уорэтии сыала – соруга:    

- сахалыы литератураны сэргээн, кэрэхсээн. сатаан ойдоон аа5арга уорэтии; аахпыты бэйэ 

сайдыытыгар туьанарга туьулааьын; 

- ийэ тыл уус- уран кууьун кэрэтин тыл илбиьин хомуьунун о5о кыра сааьыттан инэрии; 

- уус уран айымньы араас геройдарын туьанан торообут норуот оло5ун историятын 

культуратын угэстэрин сиэрин –майгытын арыйыы; киьи аналын, оло5у диринник таба 

ойдуургэ уорэтии. 

 - төрөөбүт тылынан уус – уран айымньы айыллар угэьин кистэлэнин араас ньыматын 

билиьиннэрии. 

 - үөрэнээччи айымньылаахтык толкуйдуур уонна айар дьо5ура тобулларыгар суол аьыы. 

 - уус - уран айымньыны уран тыллаах ураты дьо5урдаах талааннаах дьон айарын өйдөтүү. 
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Үөрэх кинигэтэ - С. К. Колодезников, В. Р. Шишигина «Төрөөбүт литературабыт»   

учебник – хрестоматията. 

8 кылааска саха литературатыгар сылга 68 чаас бэриллэр. 

8 кылааска саха литературатын уорэтии программата 6 тематтан турар: 

Салаата Чааhа 

Норуот тылынан уус – уран айымньыта 10 

Норуот тылынан уус - уран айымньытын 

угэстэрэ, матыыптара уус – уран 

литература5а 

10 

Торообут дойду туhунан 12 

Сэрии уонна эйэ туhунан 10 

Айыл5а абылан,а 10 

О5олор уонна а5алар 12 

 

Хатылааhын 6 

 

 Yөрэнээччи билиитэ уонна  сатабыла: 

- Уус – уран наука, публицистика айымньыларын таба, ойдоон, кудуччу аа5ар (мунуутэ5э 

ортотунан таска 120-130 тылы, искэ 180-200 тылы); 

- Булгуччу аа5ан билэр айымньылара: 

Миф - «Дьыл о5уhа»  

Тойук - «Суоьалдьыйа Толбонноох» 

Өксөкүлээх Өлөксөй – «Байанай алгыhа» 

И. М. Гоголев – «Хара кыталык» 

Алампа – А. И. Софронов – «Торообут  дойду» 

Софрон П. Данилов – «Кии сыта» 

Эллэй – С. Р. Кулачиков – «Торообут дойдубар» 

Л. А. Попов – «Саныыбын торообут алааспын» 

Н. А. Габышев – «Ийэ буор» 

Н. А. Лугинов – «Айгылла» 

С. Т. Руфов  - «Торообут бала5ан туhунан» 

 Амма Аччыгыйа – Н. Е. Мординов – «Аймал5ан» («Сааскы кэм» романтан быhа тардыы) 

Эллэй – С. Р. Кулачиков – «Бырастыылаhыы» 

А. Г. Аба5ыыныскай – А. Г. Кудрин – «Кыайыы анда5ара» 

Ча5ыл5ан – И. Д. Винокуров – «Саха буойун,н,а», «Герой туhунан ырыа» 
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Үөрэнээччи тылын сайдыыта: 

- Айымньыны эбэтэр быhа тардыыны, ойго уорэппити литература ханнык корун,э буоларын 

ойдоон, хоhоонноохтук, уус – ураннык аа5ар. 

- Аймньыны уус – ураннык (сиhилии, кылгатан, талан) кэпсиир. 

- Аахпыт текскэ судургу эбэтэр уустук былааны он,орор. 

- Уус – уран айымньыга эбэтэр бэйэ билбитигэр оло5уран ойтон суруйар 

 - Ойтон суруйуу араас ньыматыгар ( ойуулааьын, сэьэргээьин, тойоннооьун) эрчиллэр. 

 - Бэйэ санаатын тылынан уонна суругунан этэргэ былаан онорор. 

 - Кыра кээмэйдээх кэпсээни айарга холонор.  

 - Аахпыт айымньынан дьо5ус кээмэйдээх инсценировка, радионан, телевизорынан биэриигэ, 

киинэ5э устарга сценарий суруйар. 

 

9-11 кылаас 

 

  9 кылааска саха литературатын уерэтии уус-уран айымньыны аа5ары тэнэ, литература 

киьи оло5ун уустаан-ураннаан хоьуйар искусство ураты керунэ, уустук эйгэтэ буоларын 

билиьиннэрэр соруктаах. Ол иьин бу суьуеххэ айымньы оло5у арыйан кердерер 

проблематынан наардаммыт. 10-11 кылааска уерэнээччи уус-уран айымньыны аа5арын 

таьынан саха литературата уескээбит уонна сайдан кэлбит суолун билиьиннэрэр соругу 

толорор. Ол иьин уус-уран айымньы литература сайдыытын сурун туьумэхтэринэн 

сааһыламмыт. 

Саха литературатыгар үөрэх кинигэлэрэ: 

9 кылаас – Шишигина В.Р., Максимова М.Е. Саха литературата. – Дьокуускай, 2006 

10  кылаас – Поликарпова Е.М., Яковлев В.С.- Далан, Молукова Л.Е. Саха литературата. – 

Дьокуускай, 2003 (хрестоматия) 

10 кылаас – Тобуруокап Н.Н., Максимова П.В., Филиппова Н.И. Саха литературата. – 

Дьокуускай, 2006 (учебник) 

10-11 кылаас – Литература кэрэьиттэрэ: хрестоматия. – Дьокуускай, 2006 

11 кылаас – Филиппова Н.И., Попова М.М. Саха литературата.- Дьокуускай, 2000 

9 кылааска саха литературатын үөрэтии түмүк ситиһиитэ 

- мүнүүутэ5э ортотунан 120-130 тылы аа5ар; 

- булгуччу аа5ан билэр айымньылары арааран билэр, сыаналыыр; 

- 10-ча хоьоону, 2-3 кэпсээнинэн айымньыттан быьа тардыыны ейтен аа5ар; 

- саха классик суруйааччыларын олохторун кэпсээниттэн, сорох айымньытын хайдах 

айбытын билэр; 
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- айымньыны уус-ураннык кэпсиир; 

- санаатын этэр, суруйар; 

- кыра кээмэйдээх кэпсээни, хоьоону айарга холонор; 

- уус-уран айымньыга оло5уран ейтен суруйар. 

9 кылааска программанан литератураны уерэтиигэ 68 ч. ананар,туьумэхтэринэн чаастары 

уллэрии маннык: 

Норуот тылынан уус-уран айымньыта – 10 ч. 

Норуот уонна история – 10 ч. 

Киьи уонна кини уйул5ата – 10 ч. 

Киьи дьыл5ата уонна норуот кэскилэ – 15 ч. 

Таптал – киьи истин иэйиитэ – 10 ч. 

Поэт, суруйааччы олоххо анала – 10 ч. 

1. Литература – тыл 

искусствота 

1 Бэсиэдэ  

2 «Дьулуруйар Ньургун 

Боотур»олоңхо 

 

8 Олоңхо тутула. 

Уол (кыыс) идеала 

 Олоңхо ойуулуур – дьүһүннүүр искусство5а. 

Олоңхо – киһиэхэ гимн 

3 Далан «Тулаайах о5о» 

романа 

6  Далан – историк, суруйааччы. 

Кыргыс үйэтэ. 

Туматтар.  

Роман уобарастара. 

Тургутук  

4 Эллэй «Буур5а, буулдьа 

сылыгар» поэмата. 

2 Поэт уонна кэм. 

История поэзията. 

  

5 М. Ефимов хоһоонноро. 1 Норуот уонна история 

6 Н.Неустроев 

«Балыксыт» кэпсээнэ 

1 Киһи уонна айыл5а 

7 Н.Заболоцкай 

«Мааппа» кэпсээнэ 

4 Мааппа уобараһа 

Олох уонна таптал 

8 С.Данилов «От үрэххэ» 4 Софр.Данилов оло5о уонна айар үлэтэ 

Кырдьыгы этэр мэлдьи наада дуо? 

Миитэрэй, Даайа, Ньукуу  - уус-уран уобарастар эбэтэр 

олоххо баар дьон? 
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Тургутук . 

9 В.Потапова, Умсуура 

хоһоонноро. 

1 Суох, мин атыммын… 

10 Түһүмэ5и түмүктүүр 

уруок 

2 Семинар. 

 

11 П.Ойуунускай «Улуу 

Кудаңса» 

«Иирбит Ньукуус» 

6  Лекция «П.Ойуунускай – хоһоонньут» 

 Айымньыга саха оло5о – дьаһа5а.  

Киһи уонна айыл5а 

Улуу киһи – Куданса трагедията. 

13 Семен Данилов, 

Умсуура, И.Зверев 

2 Саха поэттара төрөөбүт тыл туһунан 

14 Өксөкүлээх Өлөксөй 

«Кырасыабай кыыс» 

2 Саха кыыһын идеала. 

15 Таптал – киһи истиң 

иэйиитэ 

Алампа лириката. 

И.Гоголев, 

П.Тобуруокап 

хоьоонноро 

4 Алампа поэзиятын уус-уран уратыта. 

Алампа – таптал тойуксута 

Тапталлаа5ым хара5а 

16 Поэт олоххо анала. 

П.Ойуунускай «Туруң, 

туруң, туойуң!», 

«Ийэм,Дьэбдьэкиэй, 

уңуо5ар» 

С.Данилов, С.Руфов 

хоьоонноро 

4 . П.Ойуунускай- саңа кэм төлөннөөх ырыаһыта 

 

 

 

Поэт диэн… 

17 Түһүмэ5и түмүктүүр 

уруок. 

2 Хоьоон туьунан мин  санаам 

18 Р.Кулаковскай «А5ам 

оло5о» 

4 Аа5ааччылар конференциялара. 

19 Сыллаа5ы хатылааһын.  2  

20 Олохтоох 

суруйааччылар 

2  

10-11 кылааска саха литературатын үөрэтии түмүк ситиһиитэ. 



 

 
1378 

Үөрэнээччи билиитэ уонна сатабыла: 

- айымньыны билэр, ейдуур туьугар кудуччу, сыныйан, талан аа5ар; 

- булгуччу аа5ан билэр: А.Е.Кулаковскай, А.И.Софронов, Н.Д.Неустроев, В.В.Никифоров 

биирдии беден айымньыларын, П.А.ойуунускай оло5ун кэпсээнин кытта дьуерэлээн 

хоьооннору, саха народнай суруйааччыларын биирдии беден айымньыларын, «ааттара 

тиллибит» поэттар, суруйааччылар айымньыларыттан, А5а дойду Улуу сэриитин кэминээ5и 

литератураттан 3-4 автор 203 айымньытын, 3-4 эдэр автор 1-2 айымньытын; 

- 10-ча хоьоону уонна 2-3 кэпсээнинэн айымньыттан быьа тардыыны ейтен аа5ар; 

- саха классик суруйааччыларын оло5ун кэпсээниттэн сорох айымньытын хайдах айбытын 

билэр; 

- суруйааччы сатабылын, истиилэ, тыла-еье туох уратылаа5ын ейдуур; 

-  сахалыы ыраастык, ылба5айдык, санаатын сааьылаан санарар; 

- айымньыны литература теориятын ейдебуллэрин туьанан ырытар, сыаналыыр; 

- проблемнай тема5а биир эбэтэр хас да айымньыга оло5уран тойонноон ейтен суруйар. 

10 кылааска саха литературатын уерэтиигэ 68 ч. ананар, туьумэхтэринэн чаастары уллэрии 

маннык: 

Саха литературата суол тердугэр – 18 ч. 

Уус-уран литература тосту уларыйар куенугэр – 14 ч. 

Саха литературатын уустара – 15 ч. 

Саха суруйааччыларын оло5о суох буруйдааьын – 7 ч. 

 

1 Саха революция иннинээ5и  

литературата. 

 2 А.Я.Уваровскай «Ахтыылар» - уус-уран очерк 

2 Өксөкүлээх Өлөксөй «Ойуун 

түүлэ» 

 

«Өй, сүрэх  икки мөккүөрэ» 

 7 Өксөкүлээх Өлөксөй –«айар тыл а5ата» 

Поэма5а   аан дойду оло5о – дьаһа5а 

Семинар. 

 Видеоуруок 

3 В.Никифоров-Күлүмнүүр 

«Манчаары» драмата. 

 4  Күлүмнүүр оло5о, айар үлэтэ 

Аахпыттан суруйуу 

Семинар «Манчаары – норуот номо5ор» 

Манчаары – ороспуонньук дуу, норуот киэн туттар киһитэ дуу? 

4 Алампа «Олох оонньуура» 

 

«Дьол икки Сор икки» 

6 Баай – дьол дуо? 

Дьол өйдөбүлэ. 

тургутук 

5 Н.Неустроев «Куһа5ан тыын» 6 Неустроев – комедиограф. 
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Комедия5а дьон майгыта 

6. Саха советскай литературата. 1 Лекция  

7. П.Ойуунускай «Кыһыл ойуун» 6 Кыьыл ойуун – сана кэм киьитэ. 

Эргэ уонна сана уйэ. 

Чинчийэр улэ  

 

8 Ойуунускай хоһоонноро. 1   Библиотечнай уруок. 

 

9 

Эрилик Эристиин «Кэриэс 

туолуута» романа 

4 Ромаҥҥа автор уобараһа. 

Кыра Хабырыыс кырдьыга. 

Суруйааччы оло5о билиңңи кэм хара5ынан. 

10 Суорун Омоллоон «Күкүр Уус» 

драмата 

4 Драма5а история чахчыта. 

Кукур Уус . 

11. Амма Аччыгыйа «Ата5астабыл» 6 Айымньыга сана уонна эргэ кэм. 

Олох тосту уларыйыытыгар киьи. 

12. Репресияламмыт суруйааччылар 

Даадар, К.Гаврилов, Арбита 

4 «Мин ыллыам, бу сири, халлааны..» 

13 Далан «Дьыл5ам миэнэ» 4 Далан – «оло5у уус-уран чинчийээччи» 

Далан тус оло5о уонна история чахчыта. 

14. Хатылааһын. 4  

15 Олохтоох суруйааччылар 2  

 

11 кылааска саха литературатын уерэтиигэ 68 ч. ананар.  

Саха литературата А5а дойду сэриитин кэмигэр – 10 ч. 

Уустук кэм литературата – 1946-1960 сс.-14 ч. 

Саха билинни литературата – 1960-1985 сс.- 20 ч. 

Саха литературата сана кэм кирбиитигэр – 1986-1990 сс – 12 ч. 

1 Саха литературатын историята.  1 Тургутук «Саха революция иннинээ5и  литературата» 

2 Сэрии кэминээ5и литература. 1 Лекция  

3 Сэрии кэминээ5и поэзия. 

С.Васильев 

Т.Сметанин 

Дьуон Дьаңылы 

4 Буойун –поэттар. 

Буорах сыттаах хоьооннор 
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4 Дм. Таас «Кыһыл көмүс хоруоп» 6 Айымньыга  утуе уонна меку киирсиитэ. 

Баай уонна дьаданы 

 

5 Уустук кэм литературата 

6 С.Данилов лириката. 2 Ырыа буолбут хоһооннор. 

7 А.Федоров 

«Студент кэпсээнэ» 

2 Тулаайах о5олор (урут, билигин) 

семинар 

8 Л.Попов хоһоонноро 2 Поэт лирическэй геройа. 

Чинчийэр үлэ. 

9 Н.Якутскай «Төлкө»  7 Төгүрүк остуол тула кэпсэтии. 

Роман сүрүн уобарастара. 

Суруйааччы айар лабораториятыгар 

10. Баал Хабырыыс лириката 1 бырайыактааһын 

11 «Ууустук кэм лит-та» 1 Түһүмэ5и түмүктүүр уруок 

12 Софр.Данилов «Сүрэх тэбэрин 

тухары» 

6 Айымньыга 70-с сс. эдэр ыччат.. 

Аласов уонна билиңңи кэм. 

 С.Данилов айымньыта – психологическай роман. 

13 1960-1985 сс. саха поэзията 

14. П.Тобуруокап лириката 

Д.Дыдаев, В.Потапова   лириката 

 2 Поэт ураты истиилэ. 

15 Н.Габышев «Анфиса» 

«Мичээр» кэпсээннэрэ. 

2 Н.Габышев – талааннаах кэпсээнньит. 

Киьи киьиэхэ истин сыьыана. 

16 Далан «Дьикти саас» сэһэнэ. 6 Далан оло5о уонна айар улэтэ. 

«А5алар» уонна «О5олор» 

 Литературнай викторина 

18 Н.Лугинов «Алампа…» драмата 6 Драма5а история чахчыта. 

19 И.Гоголев «Санньыар санаам 

сэргэтэ» 

2 Сана кэм кирбиитигэр саха терут угэьэ. 

20  Умсуура,Сайа 2  Саха хоьоонньут кыргыттара 

21 хатылааһын 3  Семинар «Саха литературата сайдар кэскилэ» 

22 Олохтоох суруйааччылар 1 Ча5ыл5ан оло5о, айар улэтэ 

 

Тылынан эппиэти сыаналааьын. 
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«5» - уерэнээччи эппиэттииригэр уус-уран айымньыны толору аа5ан тематын, сурун 

санаатын, тутулун, геройдара туох уратылаахтарын ейдуур, сиьилии быьаарар, ойуулуур – 

дьуьуннуур ньыма арааьын айымньыны ырытарыгар туттар, холобурдуур, айымньыны ис 

номо5ун кэм-кэрдии ситимин кытта ситимнээн быьаарар, сахалыы ыраастык, санаатын 

сааьылаан кэпсиир буолла5ына. 

«4» - биирдиилээн ал5астардаах, ол ал5астары учуутал ыйыытынан кеннерер уонна 

кэпсииригэр тылы таба туттууга сыыьалардаах буолла5ына 

«3» - уерэнээччи айымньыны сунньунэн эрэ билэр, толорута суох кэпсиир, быьаарарыгар 

булкуллар, айымньыттан холобурдуура ситэтэ суох, айымньы сурун санаатын, геройдарын 

быьаарарыгар сыыьар, кэпсээнэ ситимэ суох, сата5ай  буолла5ына; 

«2» - уерэнээччи айымньыны аахпатах, кыайан ситимнээн кэпсээбэт, ырыппат буолла5ына. 

Хоьоонноохтук аа5ыыны сыаналааьын. 

«5»- бэриллибит кэрчиги учугэйдик билэр, иннибэккэ хоьоонноохтук, хомо5ойдук аа5ар 

«4»- биирдэ – иккитэ иннэн баран, тута кеннерунэн, хоьоонноохтук аа5ар 

«3» -иннэ-иннэ аа5ар, хоьоонноохтук аа5арын ыарыр5атар 

«2» - биир-икки строканы этэн баран тохтуур. 

Өйтөн уонна аахпыттан суруйууну сыаналааьын. 

Аахпыттан уонна өйтөн суруйууга икки сыана турар: 1) улэ ис хоьоонугар уонна тылы таба 

туттууга 2) таба суруйууга (орфографияны, пунктуацияны билиигэ, грамматика 

нуормаларын туттууга). 

Сыана  Ис хоьооно уонна тыла-өһө Таба суруйуу 

«5» 5) Үлэ  ис хоьооно тема5а толору сеп 

тубэьэр, 

6) Фактическай ал5ас суох, 

7) Ис хоьооно септеехтук сыыйа 

арыллан иьэр, 

8) Тыла хомо5ой, тутула тупса5ай 

тылы таба суруйууга уонна сурук 

бэлиэтигэр ал5аьа суох, ыраас эбэтэр 

биир куруубайа суох ал5астаах   

«4» 5) Үлэ  ис хоьооно тема5а сеп 

тубэьэр, 

6) Биирдиилээн фактическай 

ал5астаах, 

7) Ис хоьооно сунньунэн арыллыбыт, 

8) Тыла хомо5ой, тутула тупса5ай 

тылы таба суруйууга уонна сурук 

бэлиэтигэр холбоон 3-тэн ордуга суох 

ал5астаах   

 

«3» 5) Үлэ  ис хоьооно тематтан 

туорааьыннаах 

6) Фактическай ал5астаах 

7) Ис хоьооно ситэ арыллыбатах 

8) Тыла судургу, тутула 

ыьылла5ас со5ус 

 

тылы таба суруйууга уонна сурук 

бэлиэтигэр холбоон 6-тан ордуга суох 

ал5астаах   

 

«2» 4) Үлэ  ис хоьооно тема5а сеп 

түбэспэт 

тылы таба суруйууга уонна сурук 
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5) Ис хоьооно арыллыбатах, улэ 

сааьыламматах 

6) Элбэх сыыс тыллаах, тылы таба 

туттууга элбэх ал5астаах 

бэлиэтигэр 7-10 ал5астаах   

 

 

Көмө литература. 

1. Гаврильева Л.Н. Саха литературата: 8-11 кылааска уерэтиллэр айымньыларга 

сорудахтар. – Дьокуускай, 2007 

2. Поликарпова Е.М. Литература уруога – айар улэ.- Дьокуускай, 1997 

3. Саха литературатын уерэтии методиката. – Дьокуускай, 2006 

4. Тереебут литература: оонньуулар, викториналар, сценарийдар.- Дьокуускай, 2012 

5. Саха остуоруйалара ( мультимедийнай кинигэ) 

6. Киһи.(мультимедийнай кинигэ) 

7. Теплоухов – Тимофеев И. Кулун Кулустуур. – электроннай кинигэ 

 

 

Саха литературатын үөрэтии программата. 

(Рабочая программа по родной литературе) 

Саха литературатын үөрэтии программата 5 - 11 кылааска Саха Республикатыгар орто 

оскуола5а саха литературатын үөрэтии государственнай суолталаа5ын бигэргэтэр Шишигина 

В.Р. уо.д.а.   автордаах 2012 сыллаахха   саҥардыллан тахсыбыт “Саха литературата: 5-11 

кылаас» программанан сирдэтэн оноһулунна.  

 

БЫ¤ААРЫЫ СУРУК 

Төрөөбүт литератураны орто оскуолаҕа үөрэтии билиҥҥи кэмҥэ маннык сыалы-соругу 

туруорар: 

 сахалыы литератураны сэргээн,кэрэхсээн,сатаан,өйдөөн ааҕарга үөрэтии;аахпыты 

бэйэ сайдыытыгар туһанарга туһулааһын; 

 ийэ тыл уус-уран күүһүн,кэрэтин,тыл илбиһин,хомуһунун оҕоҕо кыра сааһыттан 

иҥэрии; 

 Уус-уран айымньыны,араас геройдарын туһанан төрөөбүт норуот 

олоҕун,историятын,култууратын,үгэстэрин,сиэрин-майгытын арыйыы;киһи 

аналын,олоҕу дириҥник,таба өйдүүргэ үөрэтии; 

 төрөөбүт тылынан уус-уран айымньы айыллар үгэһин,кистэдлэҥин,араас ньыматын 

билиһиннэрии; 

 үөрэнээччи айымньылаахтык толкуйдуур уонна айар дьоҕура тобулларыгар суол 

аһыы; 

 уус-уран айымньыны уран тыллаах,ураты дьоҕурдаах,талааннаах дьон айарын 

өйдөтүү. 

   Саха литературатын оскуолаҕа үөрэтии программатын сүрүн туһаайыылара:  

1. Норуот тылынан уус-уран айымньыта сахалыы уус-уран литература силиһэ,төрдө 

буоларын аахсан,уус-уран литератураны фольклору кытта ситимнээн үөрэтии. 

2. Айымньыны идейнэй тосхолунан эрэ буолбакка,уус-уран ситиһиитин,үөрэнээччигэ 

сайдыыны,литературнай үөрэҕириини төһө биэрэр кыахтааҕын сыаналаан талыы 

уонна таҥыы. 
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3. Уус-уран айымньыны айар арааһын,литература теориятын өйдөбүллэрин 

түмэн,бөлөхтөөн биэрии.Ону үөрэнээччи болҕойоро,бэйэтэ туттарга эрчиллэрэ. 

4. Талан үөрэтии уонна талан ааҕыы хайысхатын тутуһуу.Оҕону баҕаран туран 

үөрэнэргэ,бэйэни бэйэ санаатын, сатабылын,дьоҕурун сыаналыырга уһуйуу.  

5. Үөрэнээччигэ айарга үөрэнэр, холонор кыаҕы биэрии,тэрийии.сөптөөх үөрүйэҕи, 

сатабылы иҥэрии, дьоҕура сайдарыгар ирдэбили туруоруу. 

 

5 кылаас 

Сыала – соруга:  

6. Сахалыы литератураны сэргээн, кэрэхсээн, сатаан, ейдеен аа5арга уерэтии; аахпыты 

бэйэ сайдыытыгар туЬанарга туЬулааЬын; 

7. Уус-уран айымньыны, араас геройдарын туЬанан тереебут норуот оло5ун, 

историятын, культуратын, угэстэрин, сиэрин-майгытын арыйыы; киЬи аналын, 

оло5у диринник, таба ейдуургэ уэрэтии; 

8. Төрөөбүт тылынан уус-уран айымньы айыллар угэЬин, кистэлэнин, араас ньыматын 

билиЬиннэрии; 

9. Үөрэнээччи  айымньылаахтык толкуйдуур уонна айар дьо5ура тобулларыгар суол 

аһыы; 

10. Уус-уран айымньыны уран тыллаах, ураты дьо5урдаах, талааннаах дьон айарын 

өйдөтүү.  

Үөрэх кинигэтэ - 2006 сыллаахха иккистээн санардыллан тахсыбыт Филиппова Н.И., 

Максимова М.Е. «Тереебут литературабыт” 5 кылааска  үөрэнэр учебник-хрестоматията. 

Программанан 5 кылааска, сылга уопсайа  68 чаас бэриллэр, нэдиэлэ5э 2 чаас. 

Былаан 6 салаа5а түмүлүннэ: 

Салаата Чааһа Хонтуруолунай 

үлэ, суругунан 

үлэ 

Тылы 

сайыннарыы 

Норуот тылынан уус-уран 

айымньыта 

13 3 10 

Уус-уран литература 10 2 8 

Кэпсээн 22 7 15 

ХоЬоон 5 1 5 

Драма  8 1 7 

Хотугу норуоттар 

литературалара 

5 2 3 

Уопсайа 64 15 48 

Саха литературатын 5  кылааска үөрэтии түмүгэ.  

(предметные результаты) 

7. Норуот тылынан уус-уран айымньыта – норуот тылынан уус-уран айымньытын 

(фольклор) туЬунан ейдебулун, айыллар, тар5анар уратытын билэр;  

8. Уус уран литература – норуот уонна суруйааччы айымньыта туох уратылаа5ын, 

хайдах айылларын тэнниир. Суруйааччы, ааптар оло5ун, айар улэтин кытары билсэр; 

9. Кэпсээн – кэпсээн ейдебулун, жанрын уратытын билэр. Кэпсээн геройун, быЬыытын-

майгытын, олоххо, дьонно сыЬыанын кытта билсэр. 

10. Хоһоон – хоЬоон ейдебулун, киЬиэхэ дьайар кууЬун билэр. ХоЬоонунан уонна 

кэпсээнинэн суруйуу уратытын тэннээн керер. Сахалыы хоЬоон киэбин кытары 

билсэр; 

11. Драма –драматическай айымньы ейдебулун, сурун уратытын, аналын кытта билсэр. 

Драма5а быЬыы-майгы кэпсэтиинэн, айымньы геройун санатынан арыллар 

кистэлэнин билэр; 

12. Хотугу норуоттар айымньылара –хотугу норуоттар айымньыларын кытары билсэр, ис 

хоЬоонун уратытын тэннээн керер. 
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6. Айымньы  - уус тыл уран айыыта диэн билэр. Уус-уран айымньыга тыл суолтатын, 

ойуулаан-дьуЬуннээн, уобарастаан этэр, аа5ааччыга дьайар ураты кууьун ейдуур; 

7. Уус-уран айымньы оло5у хоЬуйар уратытын ейдуур. Айымньы геройун майгытын-

сигилитин, дьайыытын, характера хайдах сайдарын кэтээн керер, ырытар, сыаналыыр; 

8. Уус-уран айымньыны таска 90-100 тылы, искэ 100-120 тылы таба, ейдеен, кудуччу 

аа5ар; 

9. Айымньыны хоЬоонноохтук аа5ар, сурун ис хоЬооннорун билэр; 

10. ХоЬоонунан айымньыны, кэпсээнтэн быЬа тардыыны ейтен аа5ар. 

Тус суолталаах дьайыы: 

- уерэтэр матырыйаалга, предмэккэ, тереебут тылыгар интириэс уескээьинэ; 

- тереебут тылга харыстабыллаах сыьыан: 

 Тылы харыстыыр, сайыннарар усулуобуйалары билэр; 

Уерэх сатабылларын сайыннарыы: 

 - тылдьытынан сатаан улэлиирин ситиьии сурукка уонна сацарар саца5а септе 

быьаарыылары биэрэр, уруокка тугу ситиьиэхтээ5ин быьаарар,уруогу септеехтук тумуктуур; 

- туьааннаах информацияны учуутал ыйан биэрбит литератураттан булар; 

- коллективы, о5олору кытта тэццэ улэлээн, туруоруммут сыалы ситиьэ уерэнии; 

- бэйэтин санаатын сааьылаан сепке этэ уерэнэр септеех тумуккэ кэлэллэрин ситиьии; 

- сепке тэҥнээн керер, нуучча уонна саха тылын тэҥнээн ырытар,   символическай бэлиэни 

билэ уерэнэр. 

Бодоруьарга уерэнэр дьайыы: 

- о5о бэйэтин санаатын олохтоохтук. Киьи ейуурун курдук этэр ыйтылары сатаан туруорар. 

Меккуерэ кыттар. белеххе улэ5э кыттар; 

- атын о5о санаатын сэцээрэн сатаан истэр бол5ойор; 

- аахпыт тиэксин сурун санаатын, тематын арыйан ааттыыр; 

- кэпсиир о5урун сайыннарыы; 

 

Үөрэнээччи  тылын сайдыыта: 

6. Уус-уран айымньыны уонна ейге уерэппит тиэкиЬин хоЬоонноохтук аа5ар; 

7. Айымньы уус-уран тылын туттан сиЬилии, талан, кылгатан киЬи кэрэхсиир гына 

кэпсиир; 

8. Уус-уран айымньы туЬунан ыйтыыга тулунан уонна суругунан толору хоруйдуур; 

9. Литературнай айымньы уонна герой туЬунан бэйэтин санаатын сааЬылаан этэр; 

10. Аахпыт айымньы, кербут киинэ туЬунан дьууллэЬиигэ, сэЬэргэЬиигэ кыттар, ейтен 

суруйар 

 

6  кылаас. 

Сыала – соруга:  
1. Сахалыы  литератураны сэргээн, кэрэхсээн, сатаан, өйдөөн аа5арга үөрэтии; аахпыты бэйэ 

сайдыытыгар туһанарга туһулааһын; 

2. Уус -уран  айымньыны, араас геройдарын туһанан төрөөбүт норуот оло5ун, историятын, 

культуратын, үгэстэрин, сиэрин-майгытын арыйыы; киһи аналын, оло5у диринник, таба 

өйдүүргэ үөрэтии; 

3.Төрөөбүт  тылынан уус-уран айымньы айыллар үгэһин, кистэлэҥин, араас ньыматын 

билиһиннэрии; 

4. Үөрэнээччи   айымньылаахтык толкуйдуур уонна айар дьо5ура тобулларыгар суол аһыы; 

5.Уус -уран айымньыны уран тыллаах, ураты дьо5урдаах, талааннаах дьон айарын өйдөтүү. 

6 кылааска үөрэнэр  кинигэ -   Филиппова Н.И., Оконешникова П.И., Поликарпова Е.М.  « 

Төрөөбүт литературабыт”    учебник-хрестоматията  

Саха литературатын 6  кылааска үөрэтии түмүгэ.  

(предметные результаты) 
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4.  Өбүгэ үгэһэ, үтүө тыл өлбөт үйэлээх – олонхо уус-уран тылын, ойуулуур – 

дьүһүннүүр ньыматын арааһын билэр. Норуот сэһэнин өйдөбүлүн, арааһын быһаарар. 

Айымньы нөҥүө  өбүгэ үгэһэр үөрэнии; 

5. Киһи үтүө сиэрэ – олох сүнньэ   - литературнай герой мэтириэтин, кинини хоһуйар 

уус-уран ньыманы билэр. Кэпсээннэ айыл5аны ойуулааһын, дьүһүйүү уус-уран суолтатын 

быһаарар. Айымньылар нөҥүө киһи майгытын, туругун, уйул5атын быһаарар; 

6. Төрөөбүт сир, киһи, ийэ тыл – олох ситимэ – хоһоонно этиини оноруу араас 

ньыматын, уус-уран уобарас өйдөбүлүн билэр. Төрөөбүт сиргэ таптала күүһүрэр. 

7. Айымньы  - уус тыл уран айыыта диэн билэр. Уус-уран айымньыга тыл суолтатын, 

ойуулаан-дьүһүннээн, уобарастаан этэр, аа5ааччыга дьайар ураты күүһүн өйдүүр; 

8. Уус-уран айымньы оло5у хоһуйар уратытын өйдүүр. Айымньы геройун майгытын-

сигилитин, дьайыытын, характера хайдах сайдарын кэтээн керер, ырытар, сыаналыыр; 

9. Уус-уран айымньыны таска 90-100 тылы, искэ 100-120 тылы таба, өйдөөн, кудуччу 

аа5ар; 

10. Айымньыны хоһоонноохтук аа5ар, сүрүн ис хоһооннорун билэр; 

11. Хоһоонунан айымньыны, кэпсээнтэн быһа тардыыны өйтөн аа5ар. 

12. Уус-уран айымньыны уонна өйгө үөрэппит тиэкиһин хоһоонноохтук аа5ар; 

13. Айымньы уус-уран тылын туттан сиһилии, талан, кылгатан киһи кэрэхсиир гына 

кэпсиир; 

14. Уус-уран айымньы туһунан ыйытыыга тылынан уонна суругунан толору хоруйдуур; 

15. Литературнай айымньы уонна герой туһунан бэйэтин санаатын сааһылаан этэр; 

16. Аахпыт айымньы, кербүт киинэ туһунан дьүүллэһиигэ, сэһэргэһиигэ кыттар, өйтөн 

суруйар.  

Программанан 6 кылааска, сылга уопсайа  68 чаас бэриллэр, нэдиэлэ5э 2 чаас. 

 

Программа   3 салаа5а түмүлүннэ: 

 

 

7 кылаас. 

7 кылааска төрөөбүт литератураны орто оскуола5а үөрэтии билиҥҥи кэмҥэ маннык 

сыалы – соругу туруорар: 

- сахалыы литератураны сэргээн, кэрэхсээн. сатаан өйдөөн аа5арга үөрэтии; аахпыты 

бэйэ сайдыытыгар туһанарга туһулааһын; 

- ийэ тыл уус- уран күүһүн, кэрэтин, тыл илбиһин, хомуһунун о5о5о кыра сааһыттан 

иҥэрии; 

- уус уран айымньы араас геройдарын туһанан төрөөбүт норуот оло5ун, историятын, 

культуратын, үгэстэрин, сиэрин –майгытын арыйыы; киһи аналын, оло5у дириҥник таба 

өйдүүргэ үөрэтии. 

  - төрөөбүт тылынан уус – уран айымньы айыллар үгэьин, кистэлэҥин араас ньыматын 

билиһиннэрии. 

 - үөрэнээччи айымньылаахтык толкуйдуур уонна айар дьо5ура тобулларыгар суол 

аһыы. 

  - уус - уран айымньыны уран тыллаах ураты дьо5урдаах талааннаах дьон айарын 

өйдөтүү. 

 7 кылааска төрөөбүт литератураны  68 чаас үөрэтиллэр.  Нэдиэлэ5э 2 чаас.  

Салаата Чааһа Хонтуруолунай үлэ, 

суругунан үлэ 

Өбүгэ үгэһэ, үтүө тыл өлбөт үйэлээх 14 2 

Киһи үтүө сиэрэ – олох сүнньэ 27 5 

Төрөөбүт сир, киһи, ийэ тыл – олох ситимэ 23 9 

Уопсайа 64 16 
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7 кылааска үөрэнэр кинигэ -   С. К. Колодезников, Л. Д. Колодезникова, Е. К. Васильев 

«Төрөөбүт литературабыт» учебник – хрестоматията. 

Программа 6 түһүмэхтэн турар:  

Салаата Чааhа  

Киирии 1 

Норуот тылынан уус – уран айымньыта 15 

Кэпсээн 12 

Хоhоон 7 

Драма 8 

Поэма 5 

Роман 8 

 

Публицистика 3 

Кылаас таьынан аа5ыы    8 

 

 

8 

7 кылааска саха  литературатын  үөрэтии түмүк ситиһиитэ. 

Үөрэнээччи  билиитэ уонна сатабыла: 

- Айымньы  - уус тыл уран айыыта диэн билэр. Уус – уран  айымньыга тыл суолтатын  

ойуулаан – дьүһүннээн уобарастаан  этэр аа5ааччыга дьайар ураты күүһүн өйдүүр. 

 - Айымньы геройун майгытын – сигилитин дьайыытын харахтера хайдах сайдарын кэтээн 

көрөр ырытар, сыаналыыр. 

 - Уус –уран айымньыны таба өйдөөн кудуччу аа5ар:таска 110 – 120 тылы, искэ 150 – 180 

тылы 

 - Уруокка аахпыт айымньыларын сүрүн ис хоһооннорун билэр. 

 - 1 – 2 талааннаах олонхоһут, тойуксут, саха 5 – 6 суруйааччытын аатын, кинилэр 

айымньыларын билэр. 

 - Норуот айымньытын араас көрүнүн араарар, толорорго эрчиллэр ( остуоруйалыыр, 

сэьэргиир, чабыр5ахтыыр) 

 - Литература айымньытын 3 көрүнүн ( эпос, лирика, драма), сүрүн жанрдарын (кэпсээн, 

сэьэн,роман, угэ;хоьоон, поэма;драма, комедия, трагедия) ол арааһын (олох – дьаһах 

туһунан, быһылааннаах, фантастика, сатира,көр –күлүү кэпсээн, новелла,анда5ар, кутур5ан, 

уруй –айхал хоһоон о.д.а ) арааран билэр.  

 - Уус –уран айымньы темата уонна сүрүн санаата, сюжета уонна тутула диэн өйдөбүлү 

билэр, айымньыны өйдүүрүгэр, сыаналыырыгар туһанар. 

              Үөрэнээччи  тылын сайдыыта 

 - Уус –уран айымньыны уонна өйгө үөрэппит тексин хоһоонноохтук аа5ар; 

 - Айымньы  уус –уран тылын туттан сиһилии талан, кылгатан сирэйин уларытан, киһи 

кэрэхсиир гына кэпсиир.  

 - Уус – уран айымньы туһунан ыйытыыга тылынан уонна суругунан толору хоруйдуур. 

 - Литературнай айымньы уонна герой туһунан бэйэтин санаатын сааһылаан этэр. 

 -  Талбыт тематыгар остуоруйа, кэпсээн айарга холонор.    

 

Саха литературатыгар 2 сүһүөххэ үлэлиир программа. 

Үлэлиир программа “Норуот айымньыта уонна литература», 5-11 кылаас 

,Дьокуускай,1996с. Саха республикатын Үөрэҕин министерствота бигэргэппит 

программатыгар олоҕуран оҥоһулунна. 

      

2-c сүһүөххэ үөрэтии ис хоһооно. 

Уус- уран айымньыны ааҕарын таһынан,саха литературата үөскээбит уонна сайдан 

кэлбит суолун билиһиннэрэр соругу туруорабыт.Ол иһин уус-уран айымньы историзм 

принцибин тутуһан,литература сайдыытын (литературнай процесс) сүрүн түһүмэхтэринэн 
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сааһыланна.Суруйааччы олоҕу көрүүтэ ,философията,эстетикэтэ,айар 

маастарыстыбата,ураты стилэ анаан-минээн үөрэтиллэр. 

Ханнык баҕарар киһи үрдүк уус-уран таһымнаах айымньыны ааҕыыттан дуоһуйар,туох 

эмэ санааҕа тиийэр.Оттон үөрэнээччисыыйа сайдан иһэр оҕотук өйүгэр-

санаатыгар,иэйиитигэр уус-уран айымньыттан сөптөөх хоруйу булан,дьону-сэргэни,олоҕу 

сылыктыы,быһаара,сыаналыы үөрэнэр. 

8-9 кылааска саха литературатын үөрэтии түмүк ситииһитэ. 

1.Үөрэнээччи билиитэ уонна сатабыла: 

Уус –уран.наука,публицистика айымньыларын таба,өйдөөн,кудуччу ааҕар. 

-булгуччу ааҕан билэр айымньылара: 

«Дьулуруйар Ньургун Боотур» олоҥхо. 

А.Е.Кулаковскай хоһооннорун,1-2 поэматын талан; 

А.И.Софронов Таптал драматын,хоһооннорун талан; 

Н.Д.Неустроев Балыксыт кэпсээнин; 

П.А.Ойуунускай Улуу Кудаҥса айымньытын,хоһооннорун талан; 

Суорун Омоллоон Аанчык кэпсээнин; 

Амма Аччыгыйа Сааскы кэм романын; 

Эллэй Буурҕа-буулдьа дьылыгар поэматын,хоһооннорун талан; 

Н.М.Заболоцкай Мааппа кэпсээнин; 

С.П.Данилов хоһооннорун талан; 

Күннүк Уурастыырап хоһооннорун талан; 

Софр.П. Данилов От үрэххэ кэпсээнин; 

 

Николай Якутскай сэһэннэрин талан; 

Далан биир романын талан; 

И.М.Гоголев хоһооннорун,биир бөдөҥ айымньытын; 

П.Н.Тобуруокап хоһооннорун талан; 

2-3 билиҥҥи суруйааччы айымньытын талан; 

 10-ча хоһоону уонна 2-3 кэпсээнинэн айымньыттан быһа тардыыны өйтөн ааҕар; 

 уус-уран айымньы олоҕу хоһуйар искусство көрүҥэ,ааспыт,билиҥҥи,кэлэр кэмнээҕи 

олох уус-уран кэрэһитэ,туоһута буоларын өйдүүр; 

 саха классик суруйааччыларын олоҕун кэпсээниттэн сорох айымньытын хайдах 

айбытын билэр; 

 уус-уран айымньы тиэмэтин,сүрүн санаатын,тутулун,геройдара туох 

уратылааҕын,майгыннаһарын көмөтө суох арааран билэр,сыаналыыр; 

 айымньы литература хайа салаатыгар киирэрин(эпос,лирика,драма),ханнык көрүҥэ 

буоларын арааран билэр; 

 эпическэй айымньы сюжета олохханнык чахчытыгар олоҕуран суруллубутун 

быһаарар;айымньы ис номоҕункэм-кэрдии ситимин,хоһуйар кэм бэлиэтин кытта 

ситимнээн өйдүүр; 

 айымньыга киһи ис дууһаиын,уйулҕатын майгытын-сигилитин ойуулуур ньымалары 

кэтээн көрөр.быһаарар,бэйэтэ айан холоноругар туһанар; 

 айымньы тус-туһунан олуга ситимнээҕин өйдүүр;хас олук айымньы ис номоҕо уонна 

харахтер арылларыгар туох суолталааҕын быһаарар; 

 уус-уран айымньыга,геройга ойууланар түгэҥҥэ авторхайдах сыһыаннааҕын кэтээн 

көрөр,быһаарар; 

 уус-уран айымньыныайар сүрүн үгэһи ,ойуулуур-дьүһүннүүр ньыма 

арааһын,истиилин арааран билэр,айымньыны ырытарга,бэйэтэ айан 

холоноругар,эрчиллэригэр туттар; 
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 уус-уран айымньы туруорар сүрүн ,ойоҕос проблематын өйдүүр,автор ону 

быһаарар,сыаналыыр суолун сылыктаан болҕойор; 

 литература үөрэҕэр сыһыаннаах тылдьыты, ыйынньыгы ,энциклопедияны сатаан 

туһанар. 

2. Үөрэнээччи тылын сайдыыта: 

 айымньыны эбэтэр быһа тардыыны,өйгй үөрэппити литература ханнык көрүҥэ 

буоларын өйдөөн,хоһоонноохтук,уус-ураннык ааҕар; 

 олоҥхону толорорго холонон эрчиллэр; 

 айымньыны уус-ураннык кэпсиир; 

 аахпыт тиэкискэ судургу эбэтэр уустук былааны оҥорор; 

 уус-уран айымньыга эбэтэр бэйэ билбитигэр олоҕуранөйтөн суруйар;сүрүн теройу 

харахтеристикалаан,тэҥнээн,геройдары түмэн эбэтэр утарыта тутан;суруйааччы айар 

үлэтин харахтеристикалаан,олоҕун кылгас кэпсээнин эбэтэр биир түгэнин бэйэ 

чинчийиитин түмүгүнэн;айымньы көтөҕөр проблематын,.тылын-өһүн ырытан;уус-

уран уратытын,суолтатын быһааран; 

 өйтөн суруйуу араас ньыматыгар(ойууулаааһын,сэһэргээһин.тойоннооһун) эрчиллэр; 

 бэйэ санаатын тылынан уонна суругунан этэргэ былаан оҥорор;-аахпыт 

айымньы,көрбүт киинэ,спектакль,телевизорынан,радионан биэрии уонна искусство 

атын да көрүҥүн(хартыына,скульптура,уус-уран оноьук уо.д .а.)туһунан бэйэ 

санаатын этэр.суруйар,аннотация оҥорор; 

 кыра кээмэйдээх кэпсээни,хоһоону айарга холонор. 

 

Ытык өйдөбүллэри үөрэнээччигэ иҥэрии түмүгэ: 

 киһи сайдыылаах уонна ситиһиилээх буоларыгар төрөөбүт тылынан ааҕыы суолтатын 

өйдүүр;уус-уран литератураны тылынан искусство ураты көрүҥүн быһыытынан 

сыаналыыр;  

 тулалыыр эйгэ туһунан билии-көрүүааҕыы көмөтүнэн кэҥиирин-дириҥиирин өйдүүр; 

 норуот айымньытауоннауус-уран литературатасаха төрүт олоҕун-

дьаһаҕын,историятын.тылын-өһүн.култууратын көстүүтэ 

буоларынөйдүүр,сыаналыыр; 

 Саха сирин,Россия уонна аан дойду норуоттарын чулуу айымньыларын ааҕан,атын 

норуот култууратын,литературатын ытыктыыр; 

 үтүөнү-мөкүнү,сырдыгы-хараҥаны арааран,сиэри тутуһуу,амарах,аһыныгас,дьоҥҥо 

кыһамньылаах майгы үчүгэйгэ тиэрдэрин өйдүүр. 

Кылаастарынан ,тиэмэнэн үөрэтэр чааһы наардааһын. 

Кылааһа Тиэмэтэ Чааһа 

8 кылаас Норуот тылынан уус-уран айымньыта. 10 

 Мифология. 5чаас 

 Тойук. 5чаас 

 Саха уус-уран литературата. 54 

 Норуот тылынан уус-уран айымньытын 

үгэстэрэ,матыыптара уус уран литератураҕа  

10чаас 

 Төрөөбүт дойду туһунан 12чаас 

 Сэрии уонна эйэ туһунан. 10чаас 

 Айылҕа абылаҥа. 10чаас 

 Оҕолор уонна аҕалар 12чаас 
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 Олохтоох автордар айымньыларын үөрэтии. 2чаас 

 Хатылааһын. 2чаас 

 Саҥа бэчээттэммит кинигэлэр 2чаас 

 Барыта: 70чаас 

9 кылаас Норуот тылынан уус-уран айымньыта. 10 

 Олоҥхо 10чаас 

 Саха уус-уран литературата 54 

 Норуот уонна история. 12чаас 

 Киһи,кини уйулҕата. 10чаас 

 Киһи дьылҕата уонна норуот кэскилэ. 12чаас 

 Таптал- киһи истиҥ иэйиитэ. 12чаас 

 Поэт,суруйааччы олоххо анала. 8чаас 

 Хатылааһын. 2чаас 

 Олохтоох автордар айымньыларын үөрэтии. 1чаас 

 Саҥа бэчээттэммит кинигэлэр 1чаас 

 Барыта: 68 чаас. 

 

Кылаастарынан оҕолор үлэлэрин тэрийии араастара. 

8 кылаас. 

 Бөлөҕүнэн,пааранан, тус туһаайыылаах дьарык. 

 Бэриллибит схеманан айымньыны ырытыы,инсценировка,бырайыактааһын. 

 Бэйэ соҕотоҕун эбэтэр коллективы кытта сэргэ үлэлээһинин тэрийии 

 . Экскурсиялар ,өйгө үөрэтии,өйтөн суруйуулар,рефераттар 

9 кылаас. 

 Бөлөҕүнэн,пааранан, тус туһаайыылаах дьарык. 

 Бэриллибит схеманан айымньыны ырытыы,инсценировка,бырайыактааһын. 

 Бэйэ соҕотоҕун эбэтэр коллективы кытта сэргэ үлэлээһинин тэрийии 

 Тургутуктар 

 Экскурсиялар ,өйгө үөрэтии,өйтөн суруйуулар,рефераттар. 

Үөрэнээччи билиитин бэрэбиэркэлиир,хонтуруоллуур үлэлэр көрүҥнэрэ. 

8 кылаас 

 Күннээҕи хатылыыр сорудахтар, тиэмэни түмүктүүр семинар уруоктар, анал 

тиэмэҕэ диспуттар. 

 Чиэппэрдээҕи хатылыыр үлэлэр,тургутуктар,литературнай диктаннар. 

 Бырайыактыыр улэлэр,сыл аҥарынан ,сыл түмүгүнэн хонтуруоллуур 

үлэлэр,тургутуктар. 

9 кылаас 

 Күннээҕи хатылыыр сорудахтар, тиэмэни түмүктүүр семинар уруоктар, анал 

тиэмэҕэ диспуттар. 

 Чиэппэрдээҕи хатылыыр үлэлэр,тургутуктар,литературнай диктаннар. 

 Бырайыактыыр улэлэр,сыл аҥарынан ,сыл түмүгүнэн хонтуруоллуур 

үлэлэр,тургутуктар. 

 

8-9 кылаастары саха литературатыгар үөрэтиигэ туттуллар литература. 

Учебниктар: 

1.Төрөөбүт литературабыт, 8 кылаас,С.К.Колодезников,В.Р.Шишигина,”Бичик»,2010с. 
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2.Төрөөбүт литературабыт,9 кылаас,В.Р.Шишигина, М.Е.Филиппова, ,”Бичик»,2010с. 

3.Саха литературата,8 кылаас,Г.Р.Кардашевскай... Дьокуускай,1983с. 

 

Методическай литературалар,тургутуктар: 

1.Аман өс,Н.И.Филиппова,М.Т.Гоголева,”Бичик»,1994с,. 

2.Саха тылыгар уонна литературатыгар тирэх бэлиэлэри 

туһаныы,В.В.Скрябин,Дьокуускай,1993с. 

3.Хоһоонноохтук ааҕыы,Е.М.Поликарпова,Дьокуускай,1992с. 

4.Төрөөбүт литератураны 4-7 кылаастарга үөрэтии, ,Н.И.ФилипповаДьокуускай,1985с. 

5. Төрөөбүт литератураны 7 кылаастарга үөрэтии,А.М.Апросимов,Дьокуускай,1988с. 

6.Саха литературатыгар уус-уран литератураны үөрэтии туһунан санаалар,Н.И.Бугаев, 

,”Бичик»,1998с. 

7.Олоҥхону оскуолаҕа үөрэтии, Н.И.Филиппова, Дьокуускай,1981с. 

8.Саха фольклора, , Н.И.Филиппова, Дьокуускай,1986с. 

9.Саха литературата үйэлэр кирбиилэригэр,В.Б.Окорокова”,Бичик”,2000с. 

10.Саха литературатын уонна култууратын билиэн-көрүөн 

баҕалаахтарга,М.А.Попова,Дьокуускай,2000с 

.11.Литература теорията,В.Б.Окорокова,Дьокуускай,2000с. 

12.Саха литературатыгар тургутуктар,Дьокуускай,2010с. 

13Хоһоонноохтук ааҕыыга уһуйуу,В.С.Кривошапкина,Ытык-Күөл,2010с. 

Хаһыаттар: 

1”.Кэскил” 

2”.Саха сирэ.” 

3”.Кыым.” 

Сурунааллар: 

1”.Чолбон.” 

2”.Хатан.” 

3”.Күрүлгэн”. 

 

 

  Саха литературатыгар 3 сүһүөххэ үлэлиир программа. 

Үлэлиир программа “Норуот айымньыта уонна литература», 5-11 кылаас 

,Дьокуускай,1996с. Саха республикатын Үөрэҕин министерствота бигэргэппит 

программатыгар олоҕуран оҥоһулунна. 

     Төрөөбүт литератураны орто оскуолаҕа үөрэтии билиҥҥи кэмҥэ маннык сыалы-

соругу туруорар: 

 сахалыы литератураны сэргээн,кэрэхсээн,сатаан,өйдөөн ааҕарга үөрэтии;аахпыты 

бэйэ сайдыытыгар туһанарга туһулааһын; 

 ийэ тыл уус-уран күүһүн,кэрэтин,тыл илбиһин,хомуһунун оҕоҕо кыра сааһыттан 

иҥэрии; 

 Уус-уран айымньыны,араас геройдарын туһанан төрөөбүт норуот 

олоҕун,историятын,култууратын,үгэстэрин,сиэрин-майгытын арыйыы;киһи 

аналын,олоҕу дириҥник,таба өйдүүргэ үөрэтии; 

 төрөөбүт тылынан уус-уран айымньы айыллар үгэһин,кистэдлэҥин,араас ньыматын 

билиһиннэрии; 

 үөрэнээччи айымньылаахтык толкуйдуур уонна айар дьоҕура тобулларыгар суол 

аһыы; 

 уус-уран айымньыны уран тыллаах,ураты дьоҕурдаах,талааннаах дьон айарын 

өйдөтүү. 
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   Саха литературатын оскуолаҕа үөрэтии программатын сүрүн туһаайыылара:  

6. Норуот тылынан уус-уран айымньыта сахалыы уус-уран литература силиһэ,төрдө 

буоларын аахсан,уус-уран литератураны фольклору кытта ситимнээн үөрэтии. 

7. Айымньыны идейнэй тосхолунан эрэ буолбакка,уус-уран ситиһиитин,үөрэнээччигэ 

сайдыыны,литературнай үөрэҕириини төһө биэрэр кыахтааҕын сыаналаан талыы 

уонна таҥыы. 

8. Уус-уран айымньыны айар арааһын,литература теориятын өйдөбүллэрин 

түмэн,бөлөхтөөн биэрии.Ону үөрэнээччи болҕойоро,бэйэтэ туттарга эрчиллэрэ. 

9. Талан үөрэтии уонна талан ааҕыы хайысхатын тутуһуу.Оҕону баҕаран туран 

үөрэнэргэ,бэйэни бэйэ санаатын, сатабылын,дьоҕурун сыаналыырга уһуйуу.  

10. Үөрэнээччигэ айарга үөрэнэр, холонор кыаҕы биэрии,тэрийии.сөптөөх үөрүйэҕи, 

сатабылы иҥэрии, дьоҕура сайдарыгар ирдэбили туруоруу. 

3-c сүһүөххэ үөрэтии ис хоһооно. 

Уус- уран айымньыны ааҕарын таһынан,саха литературата үөскээбит уонна сайдан 

кэлбит суолун билиһиннэрэр соругу туруорабыт.Ол иһин уус-уран айымньы историзм 

принцибин тутуһан,литература сайдыытын (литературнай процесс) сүрүн түһүмэхтэринэн 

сааһыланна.Суруйааччы олоҕу көрүүтэ ,философията,эстетикэтэ,айар 

маастарыстыбата,ураты стилэ анаан-минээн үөрэтиллэр. 

Ханнык баҕарар киһи үрдүк уус-уран таһымнаах айымньыны ааҕыыттан дуоһуйар,туох 

эмэ санааҕа тиийэр.Оттон үөрэнээччисыыйа сайдан иһэр оҕотук өйүгэр-

санаатыгар,иэйиитигэр уус-уран айымньыттан сөптөөх хоруйу булан,дьону-сэргэни,олоҕу 

сылыктыы,быһаара,сыаналыы үөрэнэр. 

10-11 кылааска саха литературатын үөрэтии түмүк ситиһиитэ. 

1.Үөрэнээччи билиитэ уонна сатабыла. 

 айымньыны билэр,өйдүүр туһугар кудуччу, сүүрдэн,сыныйан,талан ааҕар; 

Булгуччу ааҕан билиэхтээх: 

 Сахалыы суруллубут аан маҥнайгы  айымньыны; 

 Маҥнайгы суруйааччылар А.Е.Кулаковскай, А.И.Софронов, В.В.Никифоров, 

Н.Д.Неустроев биирдии бөдөҥ айымньыларын А.Е.Кулаковскай, А.И.Софронов 

олохторун кэпсээнин кытта дьүөрэлээн философскай хоһоонноруттан; 

 П.А.Ойуунускай олоҕун кэпсээнин кытта дьүөрэлээн хоһоонноруттан уонна” Кыһыл 

Ойууну”;Эллэй,Күннүк Уурастыырап хоһоонноруттан; Күндэ биир кэпсээнин, 

Эрилик Эристиин, Амма Аччыгыйа биирдии сэһэнин, Суорун Омоллоон “ Күкүр Уус 

“ драматын; 
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 Ааттара тиллибит поэттар,суруйааччылар  И.Арбита,.Алтан Сарын 

айымньыларыттан; 

 Сэрии кэминээҕи литератураттан 3-4 автор 2-3-түү айымньытын; 

 Билиҥҥи суруйааччылар Николай Якутскай Төлкө романын,Семен Данилов.Баал 

Хабырыыс, Иван Гоголев,Петр Тобуруокап,Сергей Васильев хоһоонноруттан уонна 

биирдии бөдөҥ айымньыны; 

 Софрон Данилов, Далан, Николай Лугинов айымньыларыттын биирдии романы 

эбэтэр сэһэни; 

 3-4 эдэр автор 1-2-лии айымньытын. 

 10-ча хоһоону  уонна2-3 кэпсээнинэн айымньыттан быһа тардыыны өйтөн ааҕар; 

 классик суруйааччылар 

А.Е.Кулаковскай,А.И.Софронов,Н.Д.Неустроев.П.А.Ойуунускай олохторун,айар 

үлэлэрин толору,атын 3-4 суруйааччы олоҕун сүрүн түгэннэрин эбэтэр сорох 

айымньытын айыллыбыт историятын билэр; 

 үөрэппит айымньытын туһунан сүрүн эбэтэр утарыта сыанабылы 

билсиһэр,айымньыны өйдүүргэ ,ырытарга туһанар; 

 саха уус-уран литературата сайдыбыт сүрүн түһүмэхтэрин билэр;түһүмэх сүрүн 

уратытын,бэлиэ айымньыларын,олох хаамыытын,уларыйыытын кытта ситимнээн 

өйдүүр; 

 суруйааччы сатабылын,айар стилэ, тыла-өһө туох уратылааҕын болҕойор,өйдүүр; 

 литература үөрэҕин сүрүн өйдөбүллэрин,терминнэрин билэр,уус-уран айымньыны 

өйдүүргэ ырытарга туһанар; 

 автор олоҕу анааран көрөр өйө-санаата айымньытыгар көстөрүн,ол арыллар сүрүн 

ньыматын өйдүүр; 

 литература үөрэҕэр уонна критикатыгар тахсар үлэ сүрүн көрүҥүн 

(монография,ыстатыйа,.анаарыы(обзор),сыанабыл,реферат уо,д,а),уратытын арааран 

билэр.айымньыны сыныйан билэр,өйдүүргэ туттар,туһанар. 

2.Үөрэнээччи тылын сайдыыта: 

 сахалыы ыраастык,ылбаҕайдык,санаатын сааһылаан саҥарар; 

 уус-уран айымньы  көрүҥүн,стилин тутуһан хоһоонноохтук,уус-

ураннык ааҕар,кэпсиир (сиьилии,талан,кылгатан, айан); 

 бүтүн айымньыны эбэтэр быһа тардыыны литература теориятын 

өйдөбүллэрин туһанан ырытар,сыаналыыр; 
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 проблемнай тиэмэҕэ биир эбэтэр хас да айымньыга олоҕуран толкуйдаан,.тойонноон 

өйтөн суруйар; 

 аахпыт айымньыга.көрбүт киинэҕэ,спектакльга,.видио,телевизор 

киинэтигэр,ойуулуур-дьүһүннүүр искусство айымньытыгар о.д.а. бэйэтин 

санаатын,сыанабылын этэр,суруйар; 

 литература,публицистика тиэмэтигэр ыстатыйа ,очерк, репортаж,реферат 

суруйар,иһитиннэрии,дакылаат оҥорор; 

 литература,публицистика айымньытыгар аннотация оҥорор,литературнай-

критическэй үлэни конспектыыр; 

 бэйэ суруйар үлэтигэр былаан,тезис,конспект оҥорор;эпиграбы,цитатаны сатаан 

туһанар; 

 литература олох уус-уран кэрэһитэ,туоһута буоларын учуоттаан,литература 

матырыйаалыфнан араас дьүүллэһиигэ,диспукка,конференцияҕа кыттар,бэйэ 

санаатын олохтоохтук дакаастаан этэргэ эрчиллэр; 

 норуот тылынан айымньытын стилинэн 

остуоруйаны,чабырҕаҕы,ырыаны,тойугу,оһуокайы айарга,толорорго холонор; 

 уус-уран литератупа стилин тутуһан араас көрүҥҥэ,жанрга айан холонор,суруйар; 

 литература тиэмэтигэр радионан,телевизорынан биэрии,биэчэр сценарийын суруйар. 

Ытык өйдөбүллэри үөрэнээччигэ иҥэрии түмүгэ. 

 киһи сайдыылаах уонна ситиһиилээх буоларыгар төрөөбүт тылынан ааҕыы суолтатын 

өйдүүр; 

 уус-уран литератураны тылынан   искусство ураты көрүҥүн быһыытынан сыаналыыр;  

 тулалыыр эйгэ туһунан билии-көрүүааҕыы көмөтүнэн кэҥиирин-дириҥиирин өйдүүр; 

 норуот айымньыта уонна уус-уран литературата саха төрүт олоҕун-

дьаһаҕын,историятын.тылын-өһүн.култууратын көстүүтэ буоларын 

өйдүүр,сыаналыыр; 

 Саха сирин,Россия уонна аан дойду норуоттарын чулуу айымньыларын ааҕан,атын 

норуот култууратын,литературатын ытыктыыр; 

 үтүөнү-мөкүнү,сырдыгы-хараҥаны арааран,сиэри тутуһуу,амарах,аһыныгас,дьоҥҥо 

кыһамньылаах майгы үчүгэйгэ тиэрдэрин өйдүүр. 

Кылаастарынан,тиэмэнэн үөрэтэр чааһы наардааһын. 

Кылааһа Тиэмэтэ Чааһа 
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10 Саха литературата суол төрдүгэр. 15 чаас 

 Уус-уран литература олох тосту уларыйар күөнүгэр. 20 чаас 

 Саха литературатын уустара. 20 чаас 

 Саха суруйааччыларын олоҕо суох буруйдааһын. 10 чаас 

 Хатылааһын. 2 чаас 

 Олохтоох автор айымньытын үөрэтии 2 чаас 

 Саҥа бэчээттэммит кинигэлэри билиһиннэрии. 1 чаас 

11 Саха литературата Аҕа дойду сэриитин кэмигэр. 14 чаас 

 Уустук кэм литературата. 16 чаас 

 Саха билиҥҥи литературата. 20 чаас 

 Саха литературата саҥа кэм кирбиитигэр 1986-1990сс. 9 чаас 

 Хатылааһын. 2 чаас 

 Олохтоох автор айымньытын үөрэтии 2 чаас 

 

 

Үөрэтэр кылааһым ураты өрүтэ. 

11 кылааска 21оҕо үөрэнэр. Тистяхов Саргылан академическай ааҕыыга сөбүлээн 

дьарыктаммыта. Лена Винокурова, Вика Халыева улуустааҕы саха тылын,литературатын 

олимпиадатыгар 9 кылаастан куруук бириистээх миэстэни ылаллар, хас да төгүл 

республикатааҕы супер-финал кыттыылаахтара. Бу кылаас бырайыактыыр уруоктары ордук 

сөбүлүүллэр, диспукка санааларын аһаҕастык этэргэ холоноллор.  

Кылаастарынан оҕолор үлэлэрин тэрийии араастара. 

11 кылаас 

 Бөлөҕүнэн,пааранан, тус туһаайыылаах дьарык. 

    Бэйэ соҕотоҕун эбэтэр коллективы кытта сэргэ үлэлээһинин тэрийии 

 Бэриллибит схеманан айымньыны ырытыы,инсценировка,бырайыактааһын 

  Экскурсиялар ,өйгө үөрэтии,өйтөн суруйуулар,рефераттар 

    Тургутуктар. 

Үөрэнээччи билиитин бэрэбиэркэлиир,хонтуруоллуур үлэлэр көрүҥнэрэ. 

 Күннээҕи хатылыыр сорудахтар, тиэмэни түмүктүүр семинар уруоктар, анал 

тиэмэҕэ диспуттар. 

 Чиэппэрдээҕи хатылыыр үлэлэр,тургутуктар,литературнай диктаннар. 
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 Бырайыактыыр улэлэр,сыл аҥарынан ,сыл түмүгүнэн хонтуруоллуур 

үлэлэр,тургутуктар 

 

10-11 кылаастары саха литературатыгар үөрэтиигэ туттуллар литература 

Учебниктар: 

1. Саха литературата,10 кылаас,Е.М.Поликарпова,В.С.Яковлев-

Далан,”Бичик”,2009с. 

2. Саха литературата,10 

кылаас,П.В.Максимова,Н.Н.Тобуруокап,Н.И.Филиппова “Бичик” 2006с. 

3. Саха литературата,11 кылаас,Н.И.Филиппова,М.М.Попова,”Бичик» 2000с, 

4. Саха литературата,11 кылаас,Н.И.Филиппова,П.ВМаксимова 

,Н.Н.Тобуруокап,»Бичик»,2006с, 

5. Литература кэрэһиттэрэ,10-11 кылаастар,У.М.Флегонтова,”Бичик”,2006с. 

 

Методическай литературалар ,эбии туһаныллар матырыйааллар: 

1. Писатели земли олонхо, Д.В.Кириллин, В.Н.Павлова, С.Д.Шевков,Бичик, 2000с. 

2. Саха литературатын 9 кылааска үөрэтии, И.Н.Рожин, Я, 1985с. 

3. Аман өс, Н.И.Филиппова, М.Т.Гоголева, Бичик,1994с. 

4. Саха тылыгар уонно литературатыгар тирэх бэлиэлэри туһаныы, В.В.Скрябин 

Я,1993с.. 

5. Хоһоонноохтук ааҕыы, Е.М.Поликарпова, Я, 1992с.. 

6. Саха оскуолатыгар уус-уран литератураны үөрэтии туһунан санаалар, Н.И.Бугаев, 

Бичик, 1998с. 

7. Саха литературата үйэлэр кирбиилэригэр, В.Б.Окорокова, Бичик, 2000с. 

8. Литература теорията, В.Б.Окорокова, Бичик, 2000. 

9. Саха литературатын уонна культуратын билиэн-көрүөн баҕалаахтарга, Дь.2000с. 

10. Саха литературатыгар тургутуктар В.Б.Окорокова, С.Г.Олесова, Дь.2010с. 

   

Хаһыаттар.                                            Сурунааллар: 

1. Саха сирэ.                                 1. Чолбон 

2. Кэскил.                             2.  Күрүлгэн. 

3. Кыым.                                       3.  Хатан.   

 

 

Рабочая программа 

по предмету: Культура народов Республики Саха (Якутия) 
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с 5-11 классы 

 

Пояснительная записка 

 

Рабочая образовательная программа по Культуре народов Республики Саха (Якутия)  

для 5-11 класса составлена на основе программа курса «Культура народов Республики Саха 

(Якутия)» призвана обеспечить реализацию «Концепции духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России», принятой в качестве методологической основы 

разработки и реализации федерального государственного образовательного стандарта 

общего образования; проекта Концепции развития поликультурного образования в Рос-

сийской Федерации. 

Содержание курса «Культура народов Республики Саха (Якутия)» соответствует 

структуре идентичности, приведённой в Концепции. Курс структурирован по ступеням 

образования: начальная (1—4 классы) и основная (5—9 классы). Особое значение в на-

чальной школе приобретает развитие и воспитание личности, знающей культуру своего 

народа и уважающей культуру других народов, формирование потребности сохранять и 

развивать язык и культуру коренных народов Республики Саха (Якутия). Логика изучения 

курса построена по конструктивному принципу «от знания культуры родного народа к 

пониманию культуры народов совместного проживания, к освоению ценностей русской и 

мировой культур», отражённому в Концепции обновления и развития национальных школ 

Якутской-Саха ССР (1991). 

           Целью курса «Культура народов Республики Саха (Якутия)» в основной  школе яв-

ляется формирование этнокультурных компетенций как непременного условия успешной 

социализации, заключающейся в развитии умений жить в поликультурном мире. 

Задачи курса: 

 

Приобщение учащихся к материальной и духовной культуре древних народов, 

населяющих территорию республики, к их традициям и обычаям, нравственно-

этическим ценностям; 

 

формирование  интереса  к отдельным жанрам национальной культуры, к известным 

жанрам национальной культуры, к известным исполнителям, создателям 

материальных и духовных ценностей народа; 

 

умение соблюдать традиции, обычаи родного народа; описать себя как представителя 

народов Севера, Якутии, России; представлять культуру своего народа в условиях 

межкультурного общения; 

 

воспитание позитивного отношения к культуре других народов; проявление 

терпимости, понимания и сотрудничества с людьми иной культуры, национальной 

принадлежности, верования. 

 

 

Место курса в учебном плане 

 

             Для реализации Концепции обновления и развития национальных школ Якутской — 

Саха ССР с 1992—1993 учебного года в базовые учебные планы якутской школы с родным 

(нерусским) языком обучения впервые был введен цикл новых предметов «Якутская 

культура»:  

В учебные планы якутских классов со смешанным языком обучения — предмет 

«Национальная культура (коренных) народов Якутии» с 1 по 11 классы, «Русская 

национальная культура» в 8—9 классах, «Мировая художественная культура» в 10— 11 

классах. В русскоязычных школах с 1 по 11 классы были введены предметы «Русская 
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национальная культура», в 1—9 классах «Национальная культура (коренных) народов 

Республики Саха», в 10—11 классах «Мировая художественная культура». 

             Базисный учебный план Республики Саха (Якутия), утвержденный постановлением 

Правительства Республики Саха (Якутия) от 30 июня 2005 г. №373, разработан на основе 

Федерального базисного учебного плана Российской Федерации 2004 г. Состоит из трех 

компонентов: инвариантного — федерального и вариативных (с точки зрения федеральных 

документов) — регионального (национально-регионального) и компонента образовательного 

учреждения.  

Предмет «Культура народов Республики Саха (Якутия)» относится к обязательным 

предметам региональной компетенции и вводится для образовательных учреждений с 

русским и родным (нерусским) языком обучения в объёме 1 час в неделю с 1 по 11 классы. 

            Предмет «Культура народов Республики Саха (Якутия)» по содержанию и технологии 

обучения расширяет и углубляет предыдущие предметы «Культура коренных народов», 

«Национальная культура коренных народов Якутии» (1992 г.), имеет интегрирующий, 

обобщающий характер. 

Базисный учебный план начального общего образования в условиях реализации 

федеральных государственных образовательных стандартов состоит из двух частей: обя-

зательной части и части, формируемой участниками образовательного процесса, вклю-

чающей также внеурочную деятельность, осуществляемую во второй половине дня. 

            Изучение курса организуется в рамках учебных (урочных) и внеурочных часов, 

предусмотренных в части базисного учебного плана, формируемой участниками обра-

зовательного процесса. Курс рассчитан на 34 часа (по 1 ч в неделю), реализуемых в учебной 

(урочной) или во внеурочной деятельности с учётом выбора участников образовательного 

процесса. 

 

              Результаты изучения учебного курса 

 

            В результате изучения курса «Культура народов Республики Саха (Якутия)» в 

средней общеобразовательной  школе должны быть достигнуты определённые результаты. 

 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах 

учащихся, которые они должны приобрести в процессе освоения учебного курса «Культура 

народов Республики Саха (Якутия)»: 

 

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; 

 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 условия саморазвития личности и как 

явления социальной нормы гражданского общества; 

 развитие умений: 

 соблюдать традиции родного народа в повседневной жизни и специально органи-

зованных этнокультурных мероприятиях (ысыах, обряды и т.д.); 

 самоидентифицировать себя как представителя этноса, Республики Саха (Якутия) и 

гражданина России; 

 описать себя как представителя народов Севера, Якутии, России; 
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 ставить приоритеты ценностной ориентации на универсальные общечеловеческие 

гуманитарные ценности: уважение к себе, к окружающим, к природному и соци-

альному миру. 

 Метапредметными результатами изучения «Культуры народов Республики Саха 

(Якутия)» в средней общеобразовательной  школе являются: 

 умение ставить цели, планировать проектную деятельность на основе 

культуроведческого материала; 

 проведение коррекции ошибок по отношению к выполнению обрядов, исполнению 

традиционных правил; 

 оценка качества культуроведческих знаний, умений и навыков; 

 способность к коллективной этнокультурной деятельности (участие в национальных 

праздниках и т.д.); 

 умение вести себя и соблюдать традиции в условиях иных этнокультур; 

 умение работать в парах, группе, коллективе; 

 умение учитывать особенности этикета народов Якутии и России в условиях диалога; 

 готовность к пониманию и сотрудничеству с людьми, различающимися по внеш-

ности, языку, убеждениям, обычаям и верованиям;  

 умение представлять культуру своего народа в условиях межкультурного общения на 

уровне республики и России. 

 

Предметными результатами изучения «Культуры народов Республики Саха (Якутия)» 

в средней общеобразовательной школе являются: 

 

 формирование способности к описанию себя как представителя этноса через овла-

дение специально-понятийным аппаратом; 

 формирование первоначальных представлений о культурном, языковом многообразии 

республики через ознакомление с жанрами фольклора, народным пением, музыкой, 

самобытными традициями народов в повседневной жизни, в календарных обрядах; 

 умение работать с разными источниками информации о культуре народов республики 

и России — учебной, художественной, научно-популярной, справочной литературой, 

со словарями, атласами, картами; 

 овладение специально-понятийным аппаратом, помогающим описывать 

поликультурную среду республики в целом; 

 формирование логических действий учащихся через развитие следующих мыс-

лительных операций; 

 конкретное сравнение (на примере быта, одежды, танцев народов Якутии и т.д.); 

 анализ, синтез (на примере национальной одежды, игр, игрушек, национальной кухни 

и т.д.); 

 классификация (на примере родственных отношений в семье, коренных народов 

республики, видов народного прикладного искусства и т.д.); 

 обобщение (на примере места жительства, республики, принадлежности к этносу и 

т.д.); 

 доказательство (на примере особенностей природных условий жизни и т.д.); 

 развитие умения составлять представления, модели знаково-символическими 

средствами культуры народов республики (коновязь, якутская лошадь, северный 

олень, чум и др.). 

        Уроки национальной культуры должны носить практический  характер. 

Программа предусматривает посещение музеев, театра, библиотек, встречи с интересными и 

талантливыми  жителями наслега и улуса . На уроках предусмотрено  использование 

проектной  деятельности, позволяющие  развивать кругозор каждого ученика. Целью 

программы  « Культура народов Республики( Саха)» в средней общеобразовательной школе 

является формирование этнокультурных компетенций как непременного условия успешной 

социализации, заключающейся в развитии умений жить в поликультурном мире. 
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Содержание предмета «Культура народов Республики Саха (Якутия)» 

 

Быьаарыы сурук 

 

 Норуот уйэлэргэ элбэт-суппэт бар5а баайа – кини национальнай культурата 

уонна искусствота буолар. Оттон национальнай культура диэн норуот олоххо-дьаьахха, 

улэ5э-хамнаска, эй-санаа, сиэр-майгы эттунэн атын моуктартан туох уратыны айбыта-

туппута барыта ааттаныан сэп. 

Саха ыччата кыра сааьыттан норуот тэрут культуратын этигэр-хааныгар инэрэн, 

тэрээбут буоруттан силистээх-мутуктаах, толору куттаах-сурдээх, саха норуотун салгыыр, 

ураанхай омугу ууьатар киьи буолан тахсыахтаах. 

Ол иьин бу предмети уэрэтэргэ маннык тосхоллору (принциптэри) тутуьуохха сэп: 

1) норуот культуратын уунэр кэлуэнэ5э ситимин быьыта тыыппакка, биир тиьигинэн 

(системанан) билиьиннэрии; 

2) норуот тугу айбытын «кырааскалаан-тупсаран», «ыраастаан-чыыскалаан» биэрбэккэ, 

хайдах баарынан ыччакка тириэрдии; 

3) уэрэ5и билинни кэм уустук усулуобуйатын кытта сатаан дьуэрэлээн, олоххо, эйгэ-

санаа5а мындыр (философскай) сыьыаны ыччакка кэрдэруу. 

Тэрут культураны оскуола5а уэрэтэргэ маннык араас эруттээх сыал-сорук турар: 

 төрүт культура – киьи-аймах барытын баайа буоларын, норуот олоххо-дьаьахха, 

үлэ5э-хамнаска, өй-санаа, сиэр-майгы өттүнэн атын омуктартан уратыта, айбыта-

туппута буоларын өйдөтуу, үөрэтии. 

 уүнэр көлүөнэ, төрөөбүт норуотун баай культуратынан, мындыр өйүнэн, уран 

тарба5ынан, сатабылынан киэн туттар, атын омук ортотугар тэңңэ сананар дьиңнээх 

интернационалист буоларыгар иитии; 

 о5о-ыччат  хара5ын аhан, бол5омтотун тардан, интэриэhин көбүтүү, билиитин-

көрүүтүн кэңэтии, хаңатыы. 

 эбугэлэрбит олохторун-дьаьахтарын,  сүрүн дьарыктарын, туттар тэриллэрин,   

куннээ5и нааданы толунар сиэрдээх билиилэри ылынарыгар иитии.  

 эй-санаа культурата:  саха тэрут итэ5элэ – Айыл5а кууьун итэ5эйииттэн, 

сүгүруйүүтүттэн үөскээбитин өйдөтүү. Айыыларга, иччилэргэ сүгүрүйэр  сиэри-

туому, үгэстэри кытары билиьиннэрии; 

 о5о ис туругун, уйул5атын сайыннаран атын омуктары кытта алтыьар «сиэрдээх 

киьи» буола улаатарыгар иитии. 

Тэрут култуура уэрэ5эр о5о тус улэтин кэруннэрэ.  

-      тэрут угэс ситимин, ыйдарынан эригиирин куннээ5и олоххо туттуу, тутуьуу; 

-      бэйэ илиитинэн тутан-хабан оноруу, айыы-тутуу; 

-  истии-аа5ыы, бол5ойуу, сэнээрии, сэьэргэьии; 

-     анааран кэруу, эйгэ кэруу,сахалыы толкуйдааьын; 

-     истибиттэн,  аахпыттан, олоххо билбитин суруйуу; 

-     театрга, быыстапкаларга, музейдарга сылдьар, интэриэьиргиир. 

 

 Атын предметтэри кытары алтыьыыта – саха литературата, этика, физкультура ырыа, 

улэ уруоктара. 

 Саха республикатын норуоттарын культурата предмет иьинэн уруогу таьынан 
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улэни тэрийии. 

 О5о билиитин-кэруутун диринэтэн  сайыннарар сыалтан музейнай уруоктары 

ыытыына уонна театрга, ойуулуур-дьуьуннуур искусство быыстапкаларыгар сылдьыыны, 

экскурсиялары, чинчийэр экспедициялары тэрийии уруок чэрчитинэн киллэрээьин билинни 

ФГОС ирдэбилигэр эппиэттиир. Историяны, норуот культуратын музей кэмэтэ суох уэрэтэр 

туьата суох. 

 Музейнай уруоктарга о5о ылынар сатабыллара: 

- музейдар экспонаттарын тутан-хабан,  чинчийэн  кэрэн суолтатын, уратытын билэр. 

- хас биирдии экспонат омук культуратын уратытын кэрдэрэр, дакаастыыр буоларын эйдуур. 

- музейдарга сылдьан экспонаттары кэннэру «мал» эрэ курдук кэрбэккэ атын харагынан 

кэрэн сыаналыырга уэрэнэр. 

 Музейнай уруоктар Нам улууьун, краеведческай музейыгар, Никольскайдаа5ы сир 

музейыгар, И.Е. Винокуров аатынан музейга, М.К. Аммосов аатынан государственность 

музейыгар, Ярославскай аатынан Дьокуускайдаа5ы краеведческай музейга, Музыка уонна 

фольклор музейыгар, Кинематография музейыгар, Мамонт уонна археология музейыгар 

ыытыллаллар. Ону таьынан «Музей в чемоданчике» бырайыагынан музей улэьиттэрин кытта 

оскуола5а уруоктары ыытыы былааннанар.  

Музейнай уруоктары 5 кылаастартан 9  кылаастарга диэри киирдилэр. 

 Саха искусствотын, театрын уэрэтиигэ театрга, быыстапкаларга сылдьыыны 

уэрэх кэмигэр тэрийии сыала-соруга: 

- искусство эйгэтигэр «суол» арыйыы; 

- театрга бастаан сылдьан баран иккистээн о5о бэйэтин ба5атынан сылдьарыгар интэриэс 

уэскэтии; 

- театр, искусство улэьиттэрин айар улэлэрин, ситиьиилэрин сонуннартан, хаьыаттартан 

истэн били; 

- «Театр уонна искусство омук культурата тэьэ сайдыылаа5ын кэрдэрэр» диэн улуу Алампа 

эппит тылларын о5о ис эйгэтигэр инэрии. 

 Бу программа «Саха Республикатын норуоттарын культурата» (кылгатан «Тэрут 

культура») диэн предмет ис хоьоонун суруннуур матырыйаал курдук бэриллэр. Манна 

оло5уран оройуон, оскуола, учуутал баар усулуобуйа5а дьуэрэлээн, олохтоох матырыйаалы 

киэнник киллэрэн, эбэн-кэ5урэтэн, бэйэтигэр сэптээх программа оностон улэлиир кыахтанар. 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
1401 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 кылаастарга 

 Саха Республикатын норуоттарын культуратын уэрэтэр программа 

 

5 кылаас тэрут култуура уруогун халандаарнай-тематическай былаанын И.Г. Баишев, 

Р.И. Бравина, Т.И. Петрова 1994 с. программатыгар, Попова Г.С. – Санаайа Төрүт култуура: I 

– II сүьүөх оскуола үөрэ5ин программатыгар – Дьокуускай, 2007. – 48с. туhаныллан 

оноhулунна. 

Сыала-соруга: 

1. Тэрээбут дойдутунан киэн туттар, Саха Республикатыгар олорор норуоттар 

култуураларын арааран эйдуургэ уэрэтии, иитии. 

2. Саха Республикатыгар олорор омуктар олохторун эйгэтин, кинилэр угэстэрин, 

итэ5эллэрин уэрэтии. 

3. Сиэр-майгы сыаннастарын билэр, тутуьар утуэ эйу-санааны инэрии, гражданин, ол 

эбэтэр киьилии киьи буоларга сурун эйдэбуллэри биэрии. 

5 кылааска культура өйдөбүлүн,  Сахабыт сирин норуоттарын материальнай уонна 

духуобунай культураларын үөрэтииттэн са5аланар. 

Үөрэнэр кинигэлэр: 

1. Гоголева М.Т., Р.С. Никитина «Саха Республикатын норуоттарын культурата» 5 

кылааска уэрэнэр экспериментальнай уэрэх кинигэтэ – Дьокуускай: Бичик, 2013. 

2. Чехордуна Е.П. «Мин – о5обун. Мин киьибин. Мин гражданиммын: 5-7 кылаас 

о5олоруга гражд. аналлаах кинигэтигэр – Бичик, 2007. – 72 с. 

Программанан 64ч. көрүллэр буолла5ына, былаанна 34ч. оноьулунна, нэлиэлэ5э 1ч. 

Былаан салаалара: 

I. Саха республиката – Россия Федерациятын быстыспат сор5ото 3 

II. Саха сиригэр олорор тэрут олохтоохтор сурун дьарыктара  8ч.+1ч. 

Хатылааьын 

III. Саха дьонун идэтэ       6+1 

IV. Саха сирин норуоттарын духуобунай култууралара    10 + 1 

V. Мин о5обун. Мин киьибин. Мин гражданиммын   3 

Суругунан улэ, эйтэн суруйуу – 4 ч. 

Хатылааьын – 4 ч. 

5 кылааьы бутэрэр о5о  Саха сирин норуоттарын материальнай уонна духуобунай 

культураларын тэңнии тутан көрөр кыахтанар, саха итэ5элэ айыл5а5а сүгүрүйүүттэн  

үөскээбитин, киьи айыл5а о5ото буоларын  өйдүүр, Айыы о5отун сиэрин-майгытын билэр, 

тутуьар «киьи киьитэ» буола улаатар. 

Саха фольклорун уонна хотугу норуоттар  кыра жанрдарын билэр, аа5ар, эт-хаан эттунэн 

сайдыыга сахалыы оонньуулары сатыыр буолуохтаах. 

5 кылаастарга  былааннанар музейнай уруоктар: «Саха сиригэр олорор тэрут 

олохтоохтор сурун дьарыктара» – 1 уруок, «Саха дьонун идэтэ» - 1 уруок. «Саха сирин 

норуоттарын духуобунай култууралара» - 1 уруок 

Туьаныллар  литературалар: 

-  Саввинов Н.Е. «Эбугэлэрбит олохторо-дьаьахтара» - Дьокуускай, 1999с. 

- Васильева М.А. «Силигин ситэрдэххэ» -Дьокуускай, 2004 

- Васильев П.К. «Ойуулаах  тылдьыт» (5-9 кыл.) 
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- Федоров Я.Я. «Сэргэ, I, II ч. 

- Петрова С.П. «Саха танаьа уонна итэ5эл» 

- Игнатьева Н.Д. Иччи эйдэбулун 5 кылааска уэрэтии методическай тэрутэ – 

Дьокуускай, 2003 с. 

Уруокка туьанар кэрдэрэр электроннай матырыйааллар: 

Чехордуна Е.П. «Ыhыа5ы тэрийии» Буклет 

Семенова С.С. «Байанай уорэ5э» Буклет 

Игнатьева Н.Д. «Иччи ойдобулэ» Буклет 

«О5о куйуурдуу турара» Фрагмент видео 

«Булуу оhуокайа» СД 

«Алгыс туьулгэтэ» СД 

Хомуска дьуьуйуу Аудио 

Якутия многонациональная DVD – электронное пособие 

«Слепцов С.Г. норуот маастара» Учебное пособие 

 

Киирии тема: Култуура өйдөбүлэ. 

I. Саха республиката – Россия Федерациятын быстыспат сор5ото –   6ч. 

1 тема: Россия Федерацията. Саха республиката 

2  тема: Саха Республикатын государственнай бэлиэлэрэ 

3  тема: Саха сиригэр олорор а5ыйах ахсааннаах омуктар 

II .   Саха сирин норуоттарын материальнай культуралара 

1  тема: Саха сирин норуоттарын олохторун укулаата 

2 тема: Суэьу, сылгы иитиитэ – Саха омук сурун дьарыга. 

3 тема: Сылгы саха тыына, культурата, итэ5элэ 

4  тема: Таба иитиитэ 

5 тема: Бултааьын 

6 тема: Балыктааьын 

7 тема: Саха аьа. Урун ас киьиэхэ туьата 

8 тема: Сир  оноруута. Бурдук ыьыыта. 

 Хатылааьын   

 

II. Саха дьонун идэтэ  

1 тема: Тимири уьаныы. 

2 тема: Алтаны, кэмуьу уьаныы 

3 тема: Маьы уьаныы. Туос оноьуктар 

4 тема: Дьиэ-уот туттуу. Саха тэрут дьиэтэ 

5 тема: Сэргэ саха итэ5элигэр 

6 тема: Хотугу норуоттар олорор дьиэлэрэ-уоттара 

Хатылааьын 

 

III. Саха сирин норуоттарын духуобунай култууралара   

1 тема: Норуот муудараьа 

2 тема: Ытык сирдэр 

3 тема: Кун-дьыл эргиирэ. Халандаар. Кээмэйдэр 

4  тема: Саха сирин норуоттарын фольклордара 

5 тема: Былыргы сэьэннэр, легендалар. 

6 тема: Эпическай айымньылар 

7 тема: Фольклор кыра жанрдара 
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8 тема: Норуот  музыката, ырыата 

9 тема: Сахалыы музыкальнай инструменнар 

10  тема:  Норуот ункуулэрэ 

Хатылааьын. 

 

V салаа: Мин о5обун. Мин киьибин. Мин гражданиммын 

 

1. тема: Гражданин эбээьинэьэ. 

 2.  тема: Тэрэппуту иитии – ытык иэс, кырдьа5аьы ытыктааьын – утуэ угэс. 

3.  тема: Сиэр-майгы. Киьи киьитэ. 

Хатылааьын 

 

 

 

 

 

6 кылаастарга 

 Саха Республикатын норуоттарын культуратын уэрэтэр программа 

 

 

6 кылаас тэрут култуура уруогун халандаарнай-тематическай былаанын И.Г. Баишев, 

Р.И. Бравина, Т.И. Петрова 1997 с. программатыгар, Попова Г.С. – Санаайа Тэрут култуура: I 

– II суьуэх оскуола уэрэ5ин программатыгар – Дьокуускай, 2007. – 48с. Туьаныллан 

оноьулунна. 

Сыала-соруга: 

 тэрут сахалыы сиэрдээх билиилэри, дьыл кэмин, кээмэйдэри,  норуот эмтиир 

ньымаларын уэрэтии; 

 киьи ис эйгэтин кутун-сүрүн өйдөбүлүн иңэрии. Үс кут чөл буоларыгар о5о эрдэхтэн 

харыстанарга, көмускэнэргэ уэрэтии; 

 олорон ааспыт историческай личностар туох суолу хаалларбыттарын, норуокка 

тугунан биллибиттэрин билии. 

 норуот айбыт баай фольклорун сэргээн, хомуйар, суруйар, чинчийэр улэ5э 

сыьыарыы 

Уэрэнэр кинигэ: Сергина Е.С. Айылгы аартыга: 6 кылааска уэрэнэр кинигэ. – 1-кы 

тахсыыта. – Дьокуускай: Бичик, 2004. – 112с. 

 

Программанан 64ч. Кэруллэр буолла5ына, былаанна 34ч. Оноьулунна. 

 Былаан салаалара: 

Киирии тема  1ч. 

I. Сиэрдээх билиилэр   5 + 1 хатылааьын 

II. Саха итэ5элэ. Сиэр-туом, угэстэр 9 + 1 

III. Историческай кэруу   4 + 1 

IV. Саха культурата билинни сайдыыта  7 + 1 

V. Хотугу норуоттар культуралара 3 + 1 

Суругунан улэ, эйтэн суруйуу – 4 ч. 

Хатылааьын – 4 ч. 

6 кылааьы бутэрэр уэрэнээччи: 

-  сиэрдээх билиилэри олоххо сатаан олоххо туьанар, сатыыр.  

- кут-сур эйдэбулун инэриммит, бэйэтин сатаан харыстанар, «кир» эйдэбулун билэр, 

сиэр-майгы сыаннастарын тутуьар «киьи киьитэ» буолар. 

- олорон ааспыт норуот эйугэр-санаатыгар уйэлээх эйдэбулу хаалларбыт дьон 

туьунан интэриэьиргээн аа5ар, уэрэтэр. 
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- сиэр-майгы сыаннастарын билэр, кут-сүр чөл буолуутун өйдүүр, «киртэн» 

харыстанары сатыыр, үчүгэй, куhа5ан быhыыны-майгыны араарарга үөрэнэр 

 6 кылаастарга ыытыллар музейнай уруоктар: «Саха итэ5элэ. Сиэр-туом, угэстэр» - 1 

уруок; «Саха культурата билинни сайдыыта» - 1 уруок. 

 Эдэр кэлуэнэ тыйаатырыгар сылдьыы, артыыстары кытары кэрсуьуу.  

Туьаныллар  литературалар: 

- Попова М.А. «Тэрут культура, 1 чааьа» - Дьокуускай, 1993 с. 

- Чехордуна Е.П. «Мин – о5обун. Мин киьибин. Мин гражданиммын: 5-7 кылаас 

о5олоруга гражд. аналлаах кинигэтигэр – Бичик, 2007. – 72 с. 

- Сергина Е.С. Айылгы аартыга: 6 кылааска уэрэнэр кинигэ - Дьокуускай: Бичик, 2004 

- 112с 

-  Саввинов Н.Е. «Эбугэлэрбит олохторо-дьаьахтара» - Дьокуускай, 1999с. 

- Васильева М.А. «Силигин ситэрдэххэ» -Дьокуускай, 2004 

- Васильев П.К. «Ойуулаах  тылдьыт» (5-9 кыл.) 

- Кондратьев М.П. Дьыл билгэтэ 

- Саха сирин тэрут омуктарын культурата (5-11 кылааска) – Я.,1992 

Уруокка туьанар кэрдэрэр электроннай матырыйааллар: 

 

Чехордуна Е.П. «Ыhыа5ы тэрийии» Буклет 

Семенова С.С. «Байанай уорэ5э» Буклет 

Игнатьева Н.Д. «Иччи ойдобулэ» Буклет 

«О5о куйуурдуу турара» Фрагмент видео 

«Булуу оhуокайа» СД 

«Алгыс туьулгэтэ» СД 

Хомуска дьуьуйуу Аудио 

Якутия многонациональная DVD – электронное пособие 

«Слепцов С.Г. норуот маастара» Учебное пособие 

Саха народнай инструменнара Презентация 

Тыастаьаараринструменнар Презентация 

Хомускэрээйгэтигэр Презентация 

Киирии тема  1ч. 
I. Сиэрдээх билиилэр   6ч. 

1 тема: Куну-дьылы аа5ыы 

2 тема: Куну-дьылы билгэлээьин 

3 тема: Сахалыы кээмэйдэр 

4 тема: Сахалыы эмтиир ньымалар 

5 тема: Саха улуу эмчиттэрэ 

6 тема: Хатылааьын. 

II.  Саха итэ5элэ. Сиэр-туом, угэстэр  10ч. 

1 тема:  Саха киьи туьунан эйдэбулэ 

2 тема: Куккун куоттарыма, сургун сутэримэ 

3 тема: Бэйэни харыстаныы. бэйэни салайыныы 

4 тема: Сиэр-майгы 

5  тема: Дьонно-сэргэ5э сылдьыы сиэрэ 

6  тема: Санарыы культурата 

7  тема: Сиэр-майгы сыаннастара 

8  тема: Бэйэни кэтээн кэруу. Дьон санаатын уэрэтии 

9  тема: Учугэй майгын – кэтэр кынатын 

III   Историческай кэруу   6ч. 
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1 тема:  Дьулэй Буэкээн 

2 тема: Петр АммосовичОхлопков -  Наара Суох 

3 тема: Саха бэлуьуэгэ Н.М. Попов – Иирбит Ньукуус 

4 тема: Алексей Аржаков - Сэьэн Ардьакыап оло5о 

5 тема: Сэьэн Ардьакыап «Сахалар тустарынан былаана» 

Хатылааьын 

IV  Саха культурата билинни сайдыыта 8ч. 

1 тема: Олонхо уйэлэр кирбиилэригэр 

2 тема: Аатырбыт олонхоьуттар 

3 тема: Тимофей Степанов – олонхо ойууьута 

4 тема: Оьуохай – фольклор суду айымньыта 

5 тема: Оьуохай тиллиитэ 

6 тема: Варганнай музыка сайдыыта 

7 тема: Аатырбыт  хомусчуттар. Хомус ансаамбыллара. 

Хатылааьын 

V  Хотугу норуоттар культуралара 4 

1 тема: Андрей Кривошапкин  «Дьыл5ам кытыла» 

2 тема: «Дьыл5ам кытыла» романа эбээн норуотун итэ5элэ кэстуутэ 

3 тема: Н.Р. Калитин «Булчут» 

4 тема: Чинэтии 

Суругунан улэ, эйтэн суруйуу – 4 ч. 

Хатылааьын – 4 ч. 

 

7 кылаастарга 

 Саха Республикатын норуоттарын культуратын уэрэтэр программа 

 

7 кылаас тэрут култуура уруогун халандаарнай-тематическай былаанын И.Г. Баишев, 

Р.И. Бравина, Т.И. Петрова 1997 с. программатыгар, Попова Г.С. – Санаайа Төрүт култуура: I 

– II сүьүөх оскуола уэрэ5ин программатыгар – Дьокуускай, 2007. – 48с. туьаныллан 

оноьулунна. 

 Сыала-соруга:  

 Саха итэ5элэ айыл5а кууьугэр итэ5эйэриттэн, куннэ, халлаанна сугуруйэртэн 

уэскээбитин эйдэтуу. 

 Сиэр-туом суолтатын, киьи оло5ор туох сабыдыаллаа5ын уэрэтии, айыл5а5а 

сыьыаннаах сиэри-туому олоххо туьанарыгар олук ууруу. 

 Сиэр-майгы сыаннастарын уэрэтэн, эйдэтэн улаатан эрэр о5олорго бэйэни 

салайынарга уэрэтии, иитии.  

7 кылааска  уэрэнэр кинигэлэр: 

1. Васильева М.С. Утум: 7 кылааска уэрэнэр учеб.- хрестоматия – Дьокуускай: Бичик, 

2007. – 224 с. 

2. Чехордуна Е.П. «Мин – о5обун. Мин киьибин. Мин гражданиммын: 5-7 кылаас 

о5олоруга гражд. аналлаах кинигэтигэр – Бичик, 2007. – 72 с. 

 Программанан 64ч. кэруллэр буолла5ына, былаанна 34ч.  оноьулунна. 

7 кылааьы бутэрэр о5о: 

-  сиэр-майгы сыаннастарын билэр; 

-  айыл5а5а сыьыаннаах сиэри-туому тутуьар; 

- сиэрдээх быьыылаах киьи, «киьи киьитэ», «киьилии сыьыан» диэн эйдэбуллэри 

инэринэр. 

- саха искусствотын, культуратын сэнээрэр, театрга, музейдарга сылдьар. 

7 кылаастарга ыытыллар музейнай уруоктар: «Сиэрдээх билиилэр» - 2 чаас; «Саха 

искусствота XX уйэ иккис анаарыгар» - 1 уруок. Ону таьынан Саха драматическай театрыгар 

сылдьыы, театрга экскурсия, артыыстары кытары кэрсуьуу.  

Суругунан улэ, эйтэн суруйуу – 4 ч. 
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Хатылааьын – 4 ч. 

Ону таьынан учуутал уонна уэрэнээччи  туьанар литературалара: 

- Афанасьев Л.А. – Тэрис. Айыы уэрэ5э. – Дьокуускай: Ситим, 1993. – 184 с. 

- Баишев И.Г. Айыы тыына – Дьокуускай, 1993. – 112 с. 

- Васильева М.А. «Силигин ситэрдэххэ» -Дьокуускай, 2004 

- Васильев П.К. «Ойуулаах  тылдьыт» (5-9 кыл.) 

- Филиппова Т.И. Саха театра 1930-1980 сс.: Ахтыы. – Дьокуускай: Бичик, 2000. – 144 

с. 

- Никитина Р.С. Кривошапкин А.В. Хотугу норуоттар культуралара: 7-8 кыл. аналлаах 

хрестоматия, II ч. – Дьокуускай: Бичик, 1994. – 152 с. 

 

Уруокка туьанар кэрдэрэр электроннай матырыйааллар: 

 

Чехордуна Е.П. «Ыhыа5ы тэрийии» Буклет 

Семенова С.С. «Байанай уорэ5э» Буклет 

«Алгыс туьулгэтэ» СД 

Хомуска дьуьуйуу Аудио 

Якутия многонациональная DVD – электронное пособие 

«Слепцов С.Г. норуот маастара» Учебное пособие 

Работа реставратора по мамонтовой кости 

Колодезниковой Е.К. 

видеосюжет 

Энсиэли алгысчыта Силипчээн Видеосюжет 

  

 

Былаан салаалара: 

Киирии тема  1ч. 

I. Саха итэ5элин тэруттэрэ. Сиэр-туом. Угэстэр 7+1 

II. Сиэрдээх билиилэр  6+1 

III. Историческай кэруу   5+1 

IV. Саха искусствота XX уйэ иккис анаарыгар 8+1 

V. Хотугу омуктар билинн культуралара 3  

 

Киирии тема: Сахалар киьи туьунан эйдэбуллэр -  1ч. 

VI. Саха итэ5элин тэруттэрэ. Сиэр-туом. Угэстэр   7ч. + 1 

1 тема: Саха итэ5элин тэруттэрэ 

2 тема: И. Данилов «Сырдык таас» остуоруйатыгар итэ5эл кэстуутэ 

3 тема: Абааьы айыл5а алдьатар куустэрэ 

4 тема: Куьа5ан тыынтан кэмускэнии-харыстаныы. 

5 тема: Алгыс тыл кууьэ. 

6 тема: Ытык кыыллар, көтөрдөр. 

7 тема: Ытык кыылларга, кэтэргэ сыьыаннаах сиэр-туом. 

Хатылааьын 

II.       Сиэрдээх билиилэр  6 + 1ч. 

1 тема: Сиэр-туом 

2 тема: Айыыларга сугуруйэр туомнар 

3  тема: Иччилэргэ сугуруйэр туомнар 

4 тема: Байанайга сыьыаннаах сиэр-туом, быраабылалар 

5 тема: Сиэр уонна майгы 

6 тема: Сиэр-майгы сыаннастара 

Хатылааьын 
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III. Историческай кэруу   5ч.+1 

1 тема: А.Я.. Уваровскай оло5о. 

2 тема: А.Я. Уваровскай «Ахтыылар» саха тылынан суруллубут бастакы уус-уран айымньы. 

3 тема: П.Н. Сокольников  - саха бастакы бырааьа 

4 тема: П. Сокольников эмтиир улэтэ 

5 тема: Саха бастакы уэрэхтээхтэрин холобуругар уэрэххэ тардыьыы кууьэ. 

Хатылааьын 

IV. Саха искусствота XX уйэ иккис анаарыгар  7ч.+1 

1 тема: Саха театра тэруттэниитэ 

2 тема: Саха театра 30-с сылларга сайдыыта 

3 тема: Бастакы Щепкинецтэр 

4  тема: Саха балетын са5ахтара. 

5 тема: Саха балета профессиональнай таьымна тахсыыта. 

6 тема: Сахалыы ырыа, музыка сайдыыта 

7 тема: Саха эстрадата 

8 тема: Саха худуоьунньуктара 

Хатылааьын 

V.  Хотугу омуктар билиннн культуралара 3 + 1 

1 тема: Юкагир норуотун суруйааччылара. 

2 тема: Хотугу норуоттар ыраыалара 

3 тема: Хотугу норуоттар ункуулэрэ 

 

  

 

 

 

 

 

8 кылаастарга 

 Саха Республикатын норуоттарын культуратын уэрэтэр программа 

 

8 кылаас төрүт култууратын уруогун халандаарнай-тематическай былаанын И.Г. 

Баишев, Р.И. Бравина, Т.И. Петрова программатыгар ологуран онуьулунна. 

 Уэрэнэр кинигэ: Яковлева М.П. Тэрут культура: 8 кылаас – Дьокуускай: Бичик, 

2013. 

Программа 35 чааска оноьулунна. Историческай көрүү чааьыгар «История Якутии», 

«Намоведение» чаастарыттан киирэн биэрдэ. 

Сыала-соруга: 

 История чахчыларын сөпкө сыаналыырга, дойду историятыгар буолбут уларыйыылар 

норуот культуратыгар улахан сабыдыаллаа5ын уэрэтии. 

 Саха норуота туспа итэ5эллээх, баай культуралаах норуоппут диэн  

өйдөбүлү үөскэтии. 

 Тэрут саха культурата уонна атын омуктартан киирии культураны арааран өйдүүргэ, 

диннээх бэйэм норуотум культурата маннык диэн киэн туттарга иитии. 

 Хотугу олохтоох норуоттар уонна саха культурата уратыларын арааран өйдүүргэ 

үөрэтии. 

 Киьи айыл5аны кытары ыкса сибээстээ5ин, айыл5а сокуонунан олоруохтаа5ын 

өйдөтүү. 

8 кылааьы бутэрэр о5о: 

-  саха норуотун культуратыгар киирии культураны арааран билэр; 

-  саха культурата элбэтун, суппэтин туьугар тэрут култуураны уэрэтэр, чинчийэр 

наадатын эйдуур; 
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- уэрэнээччи эбугэтин эркэн эйун, билиитин-кэруутун билсиьэн, утуэ киьи 

быьыытынан сайдар. 

Туьаныллыбыт литература:  

1. Попова М.А. «Тэрут культура», 3ч., 4 ч.  

2. Саха тэрут культурата. Учууталга кэмэ. – Дьок., 1992.  

3. Саввинов Н.Е. «Эбугэлэрбит олохторо-дьаьахтара».  

4. Васильева М.А. «Силигин ситэрдэххэ».  

5. Васильев Н.И. История Якутии (с древнейших времен до 1917г.):Уч. пособие – 

Якутск: Бичик, 2004 г. 

6. Колмогоров В.Е. Нам улууьа ХIX уйэ5э – Нам., 1999 – 108 с. 

7. Замятин Т.И. Энсиэли хочотугар – Якутскай, 1991 – 96 с. 

8. Долина Энсиэли в судьбе народа саха – Якутск, 2007 

9. Ленский острог и освоение севера-востока Азии: Материалы конференции. – Якутск: 

Сахаполиграфиздат, 2002. – 96 с. 

Суругунан улэ, эйтэн суруйуу – 4ч. 

Хатылааьын, Чинэтии, - 4ч. 

 8 кылаастарга ыытыллар музейнай уруоктар: Историческай кэруу – 1 чаас; «Хотугу 

этнография» - 1 чаас; «1960-1970с. Культура, искусство сайдыыта» - 1 чаас. Маны таьынан 

быыстапкаларга, ойуулуур-дьуьуннуур искусство музейдарыгар сылдьыы.  

Уруокка туьанар кэрдэрэр электроннай матырыйааллар: 

 

Работа реставратора по мамонтовой кости 

Колодезниковой Е.К. 

видеосюжет 

Энсиэли алгысчыта Силипчээн Видеосюжет 

«Орто дойду»-докум. киинэ DVD 

Дууhам ыллыыр Валерий Ноев СД 

Хайа сахата Лэгэнтэй СД 

Булуу оhуокайа СД 

«Ыллыыр ырыам» А. Бурнашев Аудио 

 

Киириитэ: История уонна культура алтыьыылара 1 

I Историческай кэруу   6ч.+1ч. Хатылааьын 

II Хотугу этнография   6ч. + 1 ч. Хатылааьын 

III Саха итэгэлэ, сиэр-туом, угэстэр 5 +1 хатылааьын 

IV Тыл кууьун итэ5эйии  5 + 1 ч. Хатылааьын 

V 1960-1970с. Культура, искусство сайдыыта 6 + 1ч. Хатылааьын 

 

Былаан салаалара: 

Киириитэ: Историческай кэруу уонна культура – 1ч. 

I Историческай кэруу   6ч.+1 

1. Саха норуота нуучча кэлиэн иннинээ5и оло5о 

2. Саха сиригэр нууччалар кэлиилэрин уэрэтии сана хайысхата. 

3. Нуучча норуота саха культуратыгар сабыдыала. 

4. Нам улууьа Саха сирин историятыгар. 

5. Степной дума тэриллиитэ. 

6. Степной Дума тэриллиитэ кэм-кэрдии ирдэбилэ 

      Хатылааьын 

II Хотугу этнография   6ч.+1  

1. Арбагастаах аарымата. 

2. Ымыйахтаах культурата 

3. Хотугу норуоттар олохторо-дьаьахтара. 

4. Хотугу норуоттар танастара-саптара. Оьуордара-бичиктэрэ 
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5. Д.Н. Апросимов «Куралай кустук» номого 

6. П. Ламутскай «Сир иччитэ» романа 

III Саха итэгэлэ, сиэр-туом, угэстэр 5ч.+1 

1. Астрология. Танха. 

2. Бит-билгэ. Кун-дьыл билгэтэ. 

3. Туулу тойоннооьун 

4. Утуйуу сиэрэ-туома 

5. А.Е. Кулаковскай «Ойуун туулэ» айымньыта 

Хатылааьын. 

IV Тыл кууьун итэ5эйии  5ч.+1  

1. Тыл кууьун итэгэйии 

2. Тыл араастара 

3. Алгыс тыла. 

4. Суэ-бэйэни иитинии, салайыныы. 

5. Ситиьиилээх буолуу 

Хатылааьын 

V 1960-1970с. Культура, искусство сайдыыта 6ч.+1 
1. Сахалыы ырыа сайдыыта 

2. Саха норуотун тапталлаах ырыаьыттара 

3. Саха сирин музейдара 

4. Нам улууьун музейдара 

5. Илии оноьугун сайдыыта. Норуот маастардара 

6. Саха танаьын тигээччи уустара. 

Хатылааьын 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 кылаастарга 

 Саха Республикатын норуоттарын культуратын уэрэтэр программа 

 

Тэрут культура 9 кылааьын халандаарнай-тематическай былаанын И.Г. Баишев, Р.И. 

Бравина, Т.И. Петрова программатыгар ологуран оноьулунна.  

 Сыала-соруга: 

 Эбугэлэрбит олохторун-дьаьахтарын, сиэрдэрин-туомнарын, итэгэллэрин уэрэтии, 

ыччакка тириэрдии; 

 Ого тылын-эьун байытан, айар дьогурун сайыннарыы; 

 Норуотун тэрут итэ5элин билэр, олоххо туьанарга, убаастыырга, атын омуктар 

итэ5эллэрин кытта дьуэрэлээн эйдуургэ уэрэтии. 

 Искусство, театр кэрэ-эйгэтигэр киллэрии, интэриэьиргэтии. 

9 кылааьы бутэрэр о5о: 

-  ойууннааьын саха омугун духуобунай культуратын быстыспат сор5ото буоларын 

эйдуур; 

-  улуу эмчиттэр субэлэрин ылынар, олоххо туьанар; 

- искусство урдук чыпчааллара: театр, опера, балет бастакы артыыстарын айар улэлэрин 

билэр, сыаналыыр  буолар. 
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Туьаныллар литература  
Попова М.А. Саха тэрут культурата. Итэ5эл – Якутск: Бичик, 1994. – 72 с.;  

Ньыыкан /хомуйан онордо С.Т. Боескоров/ - Дьок.: Бичик, 2008. – 112 с. 

Ильяхов П.Н. Айыы ойууна Кэстэкуун: сэьэн – Дьокуускай: Бичик, 2007 – 80 с. 

Куома Чааскын /хомуйан онордо Е.Д. Андросов…../ - Дьок.: Бичик, 2009 – 160 с. 

Васильева М.А. Силигин ситэрдэххэ;  

Никитин П. Якутский театр;  

Национальная культура народов Якутии ч. 1;  

Павлова Т.В. Звезды якутской оперной сцены. – Якутск: Бичик, 2004. – 240 с. 

Колмогоров В.Е. Нам улууьа ХIX уйэ5э – Нам., 1999 – 108 с. 

Замятин Т.И. Энсиэли хочотугар – Якутскай, 1991 – 96 с. 

 Суругунан улэ 4. 

 Иьитиннэрии, кэпсээьин 3 

 Хатылааьын 4ч. 

Программа 34 чааска оноьулунна. 

Былаан 4 салааттан турар: 

Киирии тема 1ч. 

1. Саха итэгэлэ, сиэр-туом 8ч.+1ч. Хатылааьын 

2. Историческай кэруу  5ч.+ 1ч. хатылааьын 

3. Саха культурата, искусствота  12ч. + 1ч. Хатылааьын 

4. Хотугу норуоттар культуралара 4ч. 

Уруокка туьанар кэрдэрэр электроннай матырыйааллар: 

 

Работа реставратора по мамонтовой кости 

Колодезниковой Е.К. 

видеосюжет 

Энсиэли алгысчыта Силипчээн Видеосюжет 

«Орто дойду»-докум. киинэ DVD 

Елена Румянцева-Сергеева Буклет 

Герасим Васильев  Буклет 

Иза Николаева Буклет 

Софья Баранова  Буклет 

Василий Апросимов Буклет 

Федот Потапов  Буклет 

Петр Садовников  Буклет 

Степанида Борисова Буклет 

АйаалАммосов Буклет 

Михаил Гоголев  Буклет 

Анатолий Николаев Буклет 

Куприян Михайлов  Буклет 

Ирина Никифорова Буклет 

Аксинья Адамова Буклет 

Степан Сивцев Буклет 

Мария Варламова Буклет 

Иннокентий Дмитриев-СиэнЧолбодук Буклет 

Степанида Борисова Буклет 

Тимофей Тимофеевич Сметанин Буклет 

Федот Потапов Буклет 

Надежда Ушницкая Буклет 

Дмитрий Михайлов Буклет 

Иннокентий Луковцев Буклет 

Чехордуна Е.П. «Ыhыа5ы тэрийии» Буклет 

Семенова С.С. «Байанай уорэ5э» Буклет 
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Игнатьева Н.Д. «Иччи ойдобулэ» Буклет 

Намский улус (район) Карта 

 

Киирии тема Саха итэ5элин тэруттэрэ  - 1ч. 

I.  Саха итэгэлэ, сиэр-туом  8ч.+1 

 1 тема: Ойууннааьын саха итэ5элин чыпчаала 

2 тема: Ойуун уэьэттэн айдарыллыыта, айыл5а кууьун инэриниитэ. 

3 тема: Ойуун кыырыытын олуктара.  

4 тема: Ойуун толорор сиэрдэрэ-туомнара. 

5 тема: Ойуун эмтиир ньымалара 

6 тема: Эдьиий Дора субэлэрэ 

7 тема: Ойууннааьыны билинни кэмнэ уэрэтии 

8 тема: Ойуун уобараьа уус уран литературага, ойуулуур-дьуьуннуур искусство5а 

Хатылааьын  

II. Историческай кэруу  5 ч.+1 

1 Тема: Саха сиригэр сыылка туьумэхтэрэ 

2 Тема: Саха сиригэр олорбут политсыылынайдар уэрэх, медицина сайдарыгар киллэрбит 

кылааттара 

3 тема:  Саха тэрдун-ууьун, этнографиятын уэрэппит, чинчийбит политсыылынайдар. 

4 тема: Нам улууьугар олорбут политсыылынайдар 

5 тема: А.Е. Кулаковскай  - ученай чинчийээччи.  

Хатылааьын 

III. Саха культурата, искусствота  12ч.+1  

1 тема: Саха театра 50-70 сылларга сайдыыта 

2 тема: Саха театра Россия таьымыгар тахсыыта. 

3 тема: М.С. Щепкин аатынан театральнай училищены  50-70 бутэрбит выпускниктар 

айар улэлэрэ  

4 тема: Саха  бастакы композитордара 

5 тема: Бастакы кэлуэнэ самодеятельнай композитордар 

6 тема: Номоххо киирбит норуот ырыаьыттара. 

7 Тема: Саха сиригэр ойуулуур-дьуьуннуур искусство сайдыыта. 

8 тема: П. Романов – ойуулуур-дьуьуннуур искусство сайдыытыгар оруола 

9 тема: Михаил Носов  научнай улэтэ 

10 тема: Саха сиригэр 19 уйэтинээ5и муоьунан оноьуктар. 

11 тема: Аатырбыт муосчуттар улэлэрэ, улэлиир темалара 

12 тема: Муоьунан оноьуктары чэлугэр туьэрии  

Хатылааьын 

IV     Хотугу норуоттар культуралара 4ч. 

 

1 тема: Чукчалар культуралара, олохторун укулаата. 

2  тема: Юкагир норуотун культурата, итэ5элэ 

3 тема: Тэки Одулок «Улахан Имтеургин оло5о» 

4 тема: Куриловтар айар улэлэрэ 

 

  

  

 

 

 

10 кылаастарга 

 Саха Республикатын норуоттарын культуратын уэрэтэр программа 

 

10 кылаас тэрут култууратын уруогун халандаарна-тематическай былаанын И.Г. 
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Баишев, Р.И. Бравина, Т.И. Петрова программатыгар ологуран онуьулунна. 10 кылаастан 

улаатан эрэр о5о5о «олох культурата», «киьи оло5ун эргиирин сиэрин туомун» уэрэтии 

са5аланар.  

Сыала-соруга:  

«Олох олоруу культурата» өйдөбүлү иңэрии, инники олохторугар  туьаналларыгар 

ыал буолуу, о5о тэрээьунун сахалыы сиэрин билии, олоххо бэлэмнээьин буолар.  

 Программа 34 чааска оноьулунна.  «Саха итэгэлэ, сиэр-туом» салага бэйэ норуотун 

сиэрин- туомун атын омуктар сиэрдэрин-туомнарын кытта тэннээн кэрэн уэрэтэр кыагы 

биэрии соруктара тураллар 

«Саха сиригэр уэрэхтээьин тарганыыта»  чааьыгар  «Намоведение» программаттан 

«Нам улууьугар уэрэхтээьин тарганыыта» тема  киирэн биэрдэ. 

Былаан салаалара: 

Киирии тема    1 ч. 

I. Саха итэгэлэ, сиэр-туом   12ч. + 1 ч. Хатылааьын 

II. Саха сиригэр уэрэхтээьин тарганыыта 7 + 1ч. хатылааьын 

III. Саха культурата, искусствота  6 + 1 ч. Хатылааьын 

IV. Хотугу норуоттар культуралара 4ч. 

Хатылааьын    1ч. 

 

10 кылааьы бутэрэр о5о: 

-  киьи оло5ун эргииригэр тутуьуллар сиэри-туому билэр; 

-  билинни олоххо тутуьуллар угэстэри сатыыр; 

-  «киьитийии», «толору киьи» диэн - ыал буолуу, о5олонуу буоларын бигэтик эйдуур. 

- билинни театр, опера, балет артыыстарын билэр, интэриэьиргиир; 

- театрга, музейдарга ба5а эттунэн сылдьар.  

Туьаныллыбыт литература:  

1. Попова М.А. «Тэрут культура», 2ч., 3 ч.  

2. Саха тэрут культурата. Учууталга кэмэ. – Дьок., 1992.  

3. Саввинов Н.Е. «Эбугэлэрбит олохторо-дьаьахтара».  

4. Васильева М.А. «Силигин ситэрдэххэ».  

5. Васильев Н.И. История Якутии (с древнейших времен до 1917г.):Уч. пособие – 

Якутск: Бичик, 2004 г. 

6. Протопопова Н.И. Олох эргиирэ I, II, III ч. – Дьокуускай: Бичик, 2007 – (Эдьиий Дора 

субэтэ) 

7. Бравина Р.И. Олох. Дьыл5а. Элуу – Дьок.: Бичик, 2006. – 208 с. 

8. Колмогоров В.Е. Нам улууьа ХIX уйэ5э – Нам., 1999 – 108 с. 

9. Замятин Т.И. Энсиэли хочотугар – Якутскай, 1991 – 96 с. 

Уруокка туьанар кэрдэрэр электроннай матырыйааллар: 

 

Свадебный обряд «Кутуэттээьин» Фрагмент видео 

Свадебный обряд «Талкыччыохсуьуу» Фрагмент видео 

Свадебный обряд «Кыыссуктэр» Фрагмент видео 

Свадебный обряд «Куэнкэрсуьуу» Фрагмент видео 

Свадебный обряд «суктэртанаьытаныннарыы» Фрагмент видео 

Родильный обряд «Айыыьытыатаарыы Фрагмент видео 

Родильный обряд «О5о тэрээьунэ» Фрагмент видео 

Работа реставратора по мамонтовой кости видеосюжет 
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Колодезниковой Е.К. 

  

Энсиэли алгысчыта Силипчээн Видеосюжет 

«Орто дойду»-докум. киинэ DVD 

Елена Румянцева-Сергеева Буклет 

Герасим Васильев  Буклет 

Иза Николаева Буклет 

Софья Баранова  Буклет 

Василий Апросимов Буклет 

Федот Потапов  Буклет 

Петр Садовников  Буклет 

Степанида Борисова Буклет 

АйаалАммосов Буклет 

Михаил Гоголев  Буклет 

Анатолий Николаев Буклет 

Куприян Михайлов  Буклет 

Ирина Никифорова Буклет 

Аксинья Адамова Буклет 

Степан Сивцев Буклет 

Мария Варламова Буклет 

Иннокентий Дмитриев-СиэнЧолбодук Буклет 

Степанида Борисова Буклет 

Тимофей Тимофеевич Сметанин Буклет 

Федот Потапов Буклет 

Надежда Ушницкая Буклет 

Дмитрий Михайлов Буклет 

Иннокентий Луковцев Буклет 

Чехордуна Е.П. «Ыhыа5ы тэрийии» Буклет 

Семенова С.С. «Байанай уорэ5э» Буклет 

Игнатьева Н.Д. «Иччи ойдобулэ» Буклет 

Намский улус (район) Карта 

 

Суругунан улэ, эйтэн суруйуу – 4ч. 

Иьитиннэрии - 3ч. 

Хатылааьын – 4ч. 

 

Киирии тема  Киьи оло5ун эргиирэ. Олох культурата  1 ч. 

I. Саха итэгэлэ, сиэр-туом   12ч.+1  

1. Тема: Дьиэ-кэргэн. Ыал буолуу суолтата. 

2. Тема: Хаан-уруу аймахтар ааттара. Тэруччу. Ыал буолууга сыьыаннаах ааттар. 

3. Тема: Ыал буолуу былыргысиэрэ-туома, угэстэрэ 

4.  тема: Билинни кэмнэ ыал буолуу суолтата 

5. тема:  Дьоллоох ыал туьэ. 

6 тема: О5олоох-уруулаах буолуу – олох дьоло 

7 тема: О5о тэрээьунугэр тутуьуллар туомнар 

8 тема: О5о уйул5атынан 

9 тема: О5ону иитии угэстэрэ 

10.  тема: Билинни кэмнэ о5ону иитии угэстэрэ. 

11. тема: Элбуту кэмуу сиэрэ-туома 

12. Тема: Атын омуктарга элбуту кэмуу сиэрэ-туома 

Хатылааьын 
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II.  Саха сиригэр уэрэхтээьин тарганыыта 7ч.+1  

1 тема: Саха сиригэр бастакы оскуолалар. 

2 тема: Политсыылынайдар уэрэхтээьин сайдарыгар киллэрбит кылааттара 

3 тема: Нам улууьугар бастакы оскуолалар. 

4 тема: Сахалартан бастакы уэрэхтээхтэр. 

5 тема: Сахалартан интеллигенцията саха культурата сайдарыгар киллэрбит кылааттара 

6 тема: Сахалартан тахсыбыт бастакы учуонайдар 

7 тема: Саха бастакы интеллигенцияларын дьыл5алара, репрессия тыына. 

8 тема: Анал уэрэх тэрилтэлэрэ. Араас идэни баьылааьын 

Хатылааьын. 

 

III. Саха культурата, искусствота  6ч.+1  

1 тема: Саха государственнай театрын сайдыыта 

2 тема: Андрей Борисов айар улэтэ. 

4 тема: Ойуулуур-дьуьуннуур искусство5а графика сайдыыта 

5 тема: Нам улууьуттан тахсыбыт график худуоьунньуктар. 

6  тема: Ойуулуур-дьуьуннуур искусство билиннитэ 

Хатылааьын 

 

IV. Хотугу норуоттар культуралара 4ч.  

1 тема: Н.С. Тарабукин-эбээн литературатын тэруттээччи 2ч. 

2 тема: Тэки Одулок «На крайнем Севере» романа  2ч. 

 

  

 

 

 

11 кылаастарга 

 Саха Республикатын норуоттарын культуратын уэрэтэр программа 

 

11 кылаас халандаарна-тематическай былаанын И.Г. Баишев, Р.И. Бравина, Т.И. 

Петрова, 1992 с. Программатыгар оло5уран оноьулунна. 

1 салаа: «Олох культурата. Киьитийии» - Г.С. Попова-Санаайа «Киьитийии сэьэнэ», 

Герасимов И.Г. – Добун «Киьи санаа кулута», Тэрис «Киьи куннээ5и оло5о»  кинигэлэрэ 

туьанылынна. Манна киьи киьини кытта алтыьарыгар кэстэр араас ыарахаттар, мэьэйдэр, 

кыьал5алар тустарынан оскуоланы бутэрэр оголорго олоххо бэлэмниир бэсиэдэ, лекция 

быьыытынан киирдэ. Ону таьынан саха бэйэтэ туспа култууралаах омук, бэйэбитигэр эрэ 

баар уратыбытын атын омуктартан арааран эйдуургэ уэрэтии. Кун аайы тутуьуллуохтаах 

сиэри-майгыны  уэрэтии, эбугэ угэьигэр иитии. 

2 салаа: «Саха норуотун тэрдэ-ууьа» - саха омук улуу туур норуоттарыттан 

тэруттээ5ин, культурабыт, итэ5элбит майгыннаьар эруттэрин уэрэтии. Саха тэрдун уэрэппит 

омук айанньыттарын И. Линденау, Миллер, И. Фишер уо.д.а, туур тылын саха тылын  

уэрэппит О. Бетлинг, Э. Пекарскай, этнографтар Г. Ксенофонтов, А. Окладников, И. Гоголев 

научнай улэлэрин кытары билиьиннэрии. 

3 салаа: «Аан дойду итэ5эллэрэ» - Аандойдуга тар5аммыт итэ5эллэр уэрэхтэрэ. 

Секталар дьон санаатыгар дьайаркуустэрэ, дьиннээх итэ5элтэн туох уратылаахтара.  

Программа 34 ч. Оноьулунна 

Былаан салаалара: 

Киирии тема 1ч. 

I Олох культурата. Киьитийии  9+1 

II.        Аан дойду итэ5эллэрэ   7+1 

III        Саха норуотун тэрдэ-ууьа (этногенез, этнография) 9+1 
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IV Бар5арыы суоллара  5+1 

11 кылааьы бутэрэр о5о олох киэн аартыгар тахсарыгар олох олоруу культурата диэни 

билэр, Айыылартан айыллан орто дойдуга бэриллибит оло5ун толору туьанан «киьи киьитэ» 

буоларга дьулуьуохтаа5ын, учугэйгэ тардыьан бэйэтин оло5ун оностон олоруохтаа5ын 

эйдуур.  Саха омуга Улуу туур норуотуттан тэруттээ5ин билэр, ханна да сырыттар «мин 

Сахабын» киэн тутта кэпсиир дойдутугар бэриниилээх ыччат буола улаатар. 

 Оскуоланы бутэрэр о5олор тумуктуур бырайыактарыгар оскуола, нэьилиэк 

сайдарыгар бэйэлэрин кэруулэрин арыйан бырайыак онорон, кэмускээн бэйэтин кэруутун, 

санаатын этинэр кыахтанар. 

 

Туьаныллыбыт литература: 

1. Антонов Н.К. Наследие предков. – Якутск: Бичик, 1993. – 200 с. 

2. Попова М.А. Саха тэрут культурата. Итэ5эл – Дьок., 1994. – 72с. 

3. Саха тэрут культурата: /хомуйан онордо Константинова А.Я./ - Дьок. УЭУИУИ изд-та, 

2006. – 140с. 

4. Васильева М.А. Силигин ситэрдэххэ. -  

5. Попова Г.С.-Санаайа Киьитийии сэьэнэ – Дьок.: Бичик, 2006. – 192 с. 

6. Протопопова Н.И. Олох эргиирэ I,II,III ч. – Дьокуускай: Бичик, 2007 – (Эдьиий Дора 

субэлэрэ) 

7. Бравина Р.И. Олох. Дьыл5а. Элуу – Дьок.: Бичик, 2006. – 208 с. 

8. Герасимов И.Г. Киьи – сана кулута / Добун. – Дьокуускай: Бичик, 2012. – 96с. 

9. ТэрисКиьи куннээ5и оло5о / Тэрис. – Дьокуускай: Бичик, 2011. – 96 с. 

 

Уруокка туьанар кэрдэрэр электроннай матырыйааллар: 

 

Моя малая родина с. Намцы  Видеоклип 

Тюркский мир Видеофильм 

 

 

Свадебный обряд «Кутуэттээьин» Фрагмент видео 

Свадебный обряд «Талкыччыохсуьуу» Фрагмент видео 

Свадебный обряд «Кыыссуктэр» Фрагмент видео 

Свадебный обряд «Куэнкэрсуьуу» Фрагмент видео 

Свадебный обряд «суктэртанаьытаныннарыы» Фрагмент видео 

Родильный обряд «Айыыьытыатаарыы Фрагмент видео 

Родильный обряд «О5о тэрээьунэ» Фрагмент видео 

Работа реставратора по мамонтовой кости 

Колодезниковой Е.К. 

видеосюжет 

  

Энсиэли алгысчыта Силипчээн Видеосюжет 

«Орто дойду»-докум. киинэ DVD 

 

Былаан салаалара: 

Киирии тема 1ч. 

I Олох культурата. Киьитийии. 9+1 

Кириитэ: Киhи оло5ун эргиирэ. Киьитийии 

1 тема: Окко туспут оноьуу, сиргэ туспут силик 
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2 тема: Сирдээ5и дьол. Олоххо киhи миэстэтин булара. 

3 тема: «Кир эйдэбулэ». Киртэнхарыстаныы 

4 тема: Эдьиий Дора субэлэрэ 

5 тема: Сурэхпитинэн сэбулээн. Бэйэ5ин таптаа 

6 тема: Киьи куннээ5и оло5ор тутуьар угэстэрэ 

7 тема: Сыьыаннар 

8 тема: Утуэну эрэгэйдэт 

9 тема: Сарсынны саргым, инники кэскилим. Мин ыра санаам 

Хатылааьын 

 

II Аан дойду итэ5эллэрэ   7+1 

1 тема: Аан дойду итэгэллэрин тэруттэрэ. 

2 тема: Буддизм 

3 тема: Христианство 

4 тема: Саха сиригэр православнай итэ5эл тар5аныыта 

5 тема: Ислам 

6 тема: Саха сиригэр атын итэгэллэр тарганыылара. 

7 тема: Аан дойдуга тар5аммыт секталар. 

8 тема: Саха сиригэр тар5аммыт секталар 

9 тема: Суеверие итэ5эл дуо? 

 

III.       Саха норуотун тэрдэ-ууьа (этногенез, этнография) 9+1 

1 тема: Силис тардыыта.  

2 тема: Саха тэрдун-ууьун уэрэппит учуонайдар. 

3 тема: Туур омуктар диэн кимнээ5ий? 

4 тема: Курыканнар – ураанхай сахалар тэруттэрэ 

5 тема: Туурдэр мэнэ  суруктара 

6 тема: Саха сиригэр булуллубут руническай суруктар  

7 тема: Лена эрус суруктаах хайаларын кистэлэннэрэ. 

8 тема: Омогой уонна Эллэй туьунан уьуйээннэргэ ураанхайдар Саха сиригэр олохсуйуулара 

9 тема: Нам улууhугар сахалар олохсуйууларын туhунан уhуйээннэр, номохтор. 

Хатылааhын 

 

IV.       Бар5арыы суоллара   2 

1 тема: Оскуола нэhилиэк сайдар кэскилин бырайыагын оноруу  

2 тема:  Бырайыак кэмускээhин 

 

Туьаныллыбыт литература: 

10. Антонов Н.К. Наследие предков. – Якутск: Бичик, 1993. – 200 с. 

11. Попова М.А. Саха тэрут культурата. Итэ5эл – Дьок., 1994. – 72с. 

12. Саха тэрут культурата: /хомуйан онордо Константинова А.Я./ - Дьок. 

УЭУИУИ изд-та, 2006. – 140с. 

13. Васильева М.А. Силигин ситэрдэххэ. -  

14. Попова Г.С.-Санаайа Киьитийии сэьэнэ – Дьок.: Бичик, 2006. – 192 с. 

15. Протопопова Н.И. Олох эргиирэ I, II, III ч. – Дьокуускай: Бичик, 2007 – 

(Эдьиий Дора субэтэ 

16. Бравина Р.И. Олох. Дьыл5а. Элуу – Дьок.: Бичик, 2006. – 208 с. 

17. Г.В. Ксенофонтов «Ураанхай сахалар» 

18. Гоголев А.И. Якуты. Этногенез 

 

Программа по риторике 
5–11-й классы 
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Программа соответствует Федеральному государственному образовательному 

стандарту и обеспечена учебниками «Риторика» для 5-8 класса под ред. Т.А. 

Ладыженской. 

Пояснительная записка 
 

Рабочая программа по риторике составлена в соответствии с примерной программой общего 

образования и авторской программой Т.А. Ладыженской (Образовательная система «Школа 

2100») и требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования. 

 

Учебно-методический комплект представлен учебником «Риторика»: 5-8 кл.: в 2 ч. / Т.А. 

Ладыженская .: Ювента; Баласс, 2011г. и методическим пособием для учителя.  

 

Изучение курса «Риторика» важно с точки зрения реализации поставленных стандартом 

целей образования. 

 

Цели риторики как предмета филологического цикла – учить правильной речи, развивать 

коммуникативные умения, научить школьников эффективно общаться в разных ситуациях, 

решать различные коммуникативные задачи, которые ставит перед учениками сама жизнь.  

 

Ни один из традиционных школьных предметов российского образования специально не 

учит речи. Риторика восполняет очень важную область школьного образования, её 

отсутствие приводит к тому, что многие ученики, хотя в целом владеют лингвистическими 

понятиями, грамотны, затрудняются общаться в разных ситуациях (в школе и вне школы).  

 

Задачи риторики как предмета филологического цикла - формирования универсальных 

действий на межпредметном уровне, развитию качеств личности, «отвечающих требованиям 

информационного общества, инновационной экономики, задачам построения 

демократического гражданского общества на основе толерантности, диалога культур и 

уважения многонационального состава российского общества», воспитание нравственных 

чувств и этического сознания. 

 

Риторика, как предмет гуманитарного цикла, даёт возможность школьникам познакомиться с 

закономерностями мира общения, особенностями коммуникации в современном мире; 

осознать важность владения речью для достижения успехов в личной и общественной 

жизни.  

 

Формы и методы – просмотр видеофильмов, занятия по выразительному чтению, 

групповые занятия, работа в парах. 

 

Результаты освоения программы внеурочной деятельности «Риторика»: 
 

- личностными результатами изучения курса «Риторика» является формирование 

следующих умений:  

осознавать роль речи в жизни людей; 

 оценивать некоторые высказывания людей с точки зрения их уместности, 

тактичности в данной ситуации;  

  

объяснять некоторые правила вежливого, уместного поведения людей при общении 

(правила при разговоре, приветствии, извинении ). 

- метапредметными результатами  
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изучения курса «Риторика» является формирование следующих  

 

универсальных учебных действий (УУД):  

           соблюдать некоторые правила вежливого общения в урочной и            внеурочной 

деятельности; 

  

реализовывать простое высказывание на заданную тему; 

  

ориентироваться в своей системе знаний: приводить примеры удачного и неудачного 

общения в своей жизни и жизни окружающих; 

  

самостоятельно работать с некоторыми заданиями учебника, осознавать 

недостаток информации, использовать школьные толковые словари;  

  

учиться договариваться о распределении ролей в игре, работы в совместной 

деятельности; 

  

делать простые выводы и обобщения в результате совместной работы класса. 

- предметными результатами изучения курса «Риторика» является формирование 

следующих умений:  

 

  

различать устное и письменное общение;  

  

различать словесное и несловесное общение, осознавать роль несловесного общения 

при взаимодействии людей, уместность использования различного темпа, громкости, 

некоторых жестов и мимики в разных ситуациях; 

  

уместно использовать некоторые несловесные средства в своей речи; 

  

анализировать уместность, эффективность реализации речевых жанров приветствия, 

прощания, благодарности, извинения в различных ситуациях общения; 

  

продуцировать уместные, эффективные этикетные жанры приветствия, прощания, 

благодарности, извинения применительно к разным ситуациям общения; 

  

распознавать и вести этикетный диалог; 

  

отличать текст от набора предложений, записанных как текст;  

  

находить по абзацным отступам смысловые части текста; 

  

выбирать подходящий заголовок из предложенных вариантов, придумывать 

заголовки к маленьким текстам; 

  

осознавать роль ключевых слов в тексте, выделять их; 

  

выделять начальные и завершающие предложения в тексте, осознавать их роль как 

важных составляющих текста; 
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сочинять несложные сказочные истории на основе начальных предложений, 

рисунков, опорных слов; 

  

сочинять и исполнять считалки, подбирать простые рифмы в стихотворном тексте; 

  

оценивать степень вежливости (свою и других людей) в некоторых ситуациях 

общения. 

Формы контроля и оценки планируемых результатов. 
 

В основу изучения курса положены ценностные ориентиры, достижение которых 

определяются воспитательными результатами воспитательные результаты внеурочной 

деятельности оцениваются по трём уровням. 

 

Первый уровень результатов — приобретение школьником социальных знаний (об 

общественных нормах, устройстве общества, о социально одобряемых и неодобряемых фор-

мах поведения в обществе), первичного понимания социальной реальности и повседневной 

жизни. 

Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие ученика 

со своими учителями как значимыми для него носителями положительного социального 

знания и повседневного опыта. 

 

Второй уровень результатов — получение школьником опыта переживания и позитивного 

отношения к базовым ценностям общества (человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, 

труд, культура), ценностного отношения к социальной реальности в целом. 

 

Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие 

школьников между собой на уровне класса, школы, то есть в защищенной, дружественной 

среде. Именно в такой близкой социальной среде ребёнок получает (или не получает) первое 

практическое подтверждение приобретённых социальных знаний, начинает их ценить (или 

отвергает).  

 

Третий уровень результатов — получение школьником опыта самостоятельного 

общественного действия. Только в самостоятельном общественном действии, действии в 

открытом социуме, за пределами дружественной среды школы, для других, зачастую 

незнакомых людей, которые вовсе не обязательно положительно к нему настроены, юный 

человек действительно становится (а не просто узнаёт о том, как стать) социальным 

деятелем, гражданином, свободным человеком. Именно в опыте самостоятельного 

общественного действия приобретается то мужество, та готовность к поступку, без которых 

немыслимо существование гражданина и гражданского общества. 

 

Для отслеживания результатов предусматриваются следующие формы контроля: 

 

Стартовый, позволяющий определить исходный уровень развития учащихся; 

 Текущий:  

 

-прогностический, то есть проигрывание всех операций учебного действия до начала его 

реального выполнения; 

 

- пооперационный, то есть контроль за правильностью, полнотой и последовательностью 
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выполнения операций, входящих в состав действия;  

 

-рефлексивный, контроль, обращенный на ориентировочную основу, «план» действия и 

опирающийся на понимание принципов его построения; 

 

-контроль по результату, который проводится после осуществления учебного действия 

методом сравнения фактических результатов или выполненных операций с образцом. 

 

 

 Итоговый: 

- публичные выступления ребёнка; 

 

- участие в театрализованных представлениях, сценках, диалогах; 

 

- иллюстрирование, выразительное чтение; 

 

- сочинение стихотворений, рассказов; 

 

- решение риторических задач; 

 

- знание норм поведения и умение их соблюдать (наблюдения учителя во внеурочное время) 

Самооценка и самоконтроль определение учеником грани своего «знания - незнания», 

своих потенциальных возможностей, а также осознание тех проблем, которые ещё предстоит 

решить в ходе осуществления деятельности. 

 

Содержательный контроль и оценка результатов учащихся предусматривает выявление 

индивидуальной динамики качества усвоения предмета ребёнком и не допускает сравнения 

его с другими детьми. Результаты проверки фиксируются в зачётном листе учителя. В 

рамках накопительной системы, создание портфолио. 

 

Средства обучения: раздаточный материал, ИКТ, риторические игры. 

Общая характеристика учебного предмета 
Курс риторики в школе – практический, так как, чтобы научить ученика эффективному 

общению, т.е. такому общению, при котором говорящий достигает своей коммуникативной 

цели – утешить, убедить, склонить к какому-нибудь действию и т.д., то на уроках риторики 

учащиеся должны как можно больше сами говорить и писать. 

Поэтому большая часть времени уделяется практике. 

Конечно, на занятиях риторики имеют место и такие методы и приемы преподавания, как 

беседа, вступительное и заключительное слово учителя и др.  

Особое место занимают специфические приемы работы: 

– риторический анализ устных и письменных текстов; 

– риторические задачи; 

– риторические игры. 

Риторический анализ предполагает обсуждение компонентов речевой ситуации (где, что, 

кому, зачем и др.). 

Вторая группа более сложных вопросов: 

• что сказал говорящий; 

• что хотел сказать; 

• что сказал ненамеренно. 

Обсуждение этих вопросов позволяет сказать не только то, ЧТО и КАК сказал РИТОР, но и 

в какой мере ему удалось решить свою коммуникативную задачу, т.е. насколько его речь 
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была эффективной. При этом дети оценивают не только чужую речь, речь другого человека, 

но и свою собственную. 

Риторические задачи основываются на определении всех значимых компонентов речевой 

ситуации: 

         кто говорит – пишет (адресант); 

 кому говорит – пишет (адресат); 

  

почему (причина); 

  

для чего, зачем (задача высказывания); 

  

что – о чем (содержание высказывания); 

  

как (в устной или письменной форме, в каком стиле и жанре и т.д.); 

  

где (место, где происходит общение, расстояние между общающимися, если это 

важно); 

  

когда происходит общение (сейчас, в прошлом); время, отведенное для общения, 

если это важно. 

Ученикам предлагается войти в описанные обстоятельства и в речевую роль и создать 

высказывание, учитывающее заданные компоненты. 

В риторических задачах обычно описываются близкие школьникам жизненные ситуации, но 

нередко предлагаются речевые роли более далекие – роль отца (матери), учителя, директора 

школы, президента и т.д. В риторических задачах описываемые события могут также 

происходить и в воображаемых странах, тогда в них действуют воображаемые герои, в 

частности, сказочные персонажи. От их имени дети приветствуют и благодарят, извиняются 

и просят и т.п.  

Таким образом, риторические задачи, которые практиковались еще в риторских школах 

Греции, учат гибкому, уместному речевому поведению, вырабатывают умение учитывать 

различные обстоятельства общения, что чрезвычайно важно для того, чтобы оно было 

эффективным. 

Риторические игры в отличие от риторических задач содержат соревновательный элемент и 

предполагают определение победителя: кто (какая команда) веселее, смешнее расскажет, 

быстрее произнесет скороговорку, сочинит считалку и т.д. В отличие от словесных, речевых 

игр риторические игры строятся на материале программы по риторике и служат решению 

задач этого предмета.  

Занятие по риторике имеет свою организационную специфику. Кроме запланированного 

программного материала, в него включаются как сквозные (не обязательно все на каждом 

уроке): 

Пятиминутки речевой гимнастики: упражнения типа «Произнеси шёпотом, но 

отчётливо…», «Задуй свечу» (для развития дыхания) ; «Пусть сейчас прожужжит жук: «Ж-

ж-ж»; комар: «З-з-з»; «Вспомните грустные стихи. Кто почитает?» и др.; 

 Ортологические разминки: упражнения на усвоение произносительных, 

словообразовательных и т.д. норм литературного языка; 

 Импровизационные задачи, т.е. неподготовленные диалоги и монологи, 

развивающие спонтанную (неподготовленную) речь. 

Эти сквозные виды работ, обеспечивая формирование определенных умений и навыков, 

позволяют переключить ребят с одного вида деятельности на другой, снимают усталость, 
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поэтому проводятся живо, на интересных примерах, с использованием различного рода 

мнемонических приёмов (особенно для усвоения норм), стихотворений, песенок и 

музыкального сопровождения. 

Для того, чтобы было легче вводить детей в предлагаемые обстоятельства необходимо 

посадить их так, чтобы они видели друг друга. Для этого можно просто сдвинуть парты в 

круг, квадрат, треугольник… Кроме обычных парт хорошо иметь небольшую кафедру, 

трибуну, песочные часы, чтобы все могли следить за временем, когда выступает рассказчик 

или идёт обсуждение, необходим магнитофон для записи высказываний детей. Очень 

результативно использование видеомагнитофона - увидеть и услышать, как происходит 

общение, тщательно проанализировать все промахи, сделать самостоятельно необходимые 

выводы. 

Межпредметные связи: 

с литературой, так как широко используются художественные произведения для 

иллюстрации языковых фактов, в составлении устных и письменных рассказов о героях 

литературных произведений, умение пользоваться основными формами речи (описание, 

рассуждение, повествование); 

 с уроками русского языка: умение анализировать риторические задачи, первые опыты 

пробы пера (сочинение сказок, рассказов, былей, забавных историй); 

  

с уроками музыки, изобразительного искусства: использование репродукции картин 

известных художников, фонограмм учитель опирается на те знания, которые 

получены учащимися на уроках изобразительного искусства и музыки, что 

способствует эстетическому воспитанию учащихся, выявлять основной замысел 

произведения, понимать язык этих видов искусств. При этом школьники учатся 

находить словесный эквивалент зрительным образам, цветовой гамме изображаемого. 

Описание места в учебном плане 
Курс «Детская риторика» введен в часть учебного плана, формируемого образовательным 

учреждением в рамках общеинтеллектуального направления.  

На изучение отведено 35 часа в год (1 час в неделю).  

Темы занятий сформулированы согласно авторским методическим рекомендациям. 

Новизна данной рабочей программы определена федеральным государственным 

стандартом общего образования 2010 года. Отличительными особенностями являются: 

1.Определение видов организации деятельности учащихся, направленных на 

достижение личностных, метапредметных и предметных результатов освоения учебного 

курса. 

2. В основу реализации программы положены ценностные ориентиры и воспитательные 

результаты.  

3.Ценностные ориентации организации деятельности предполагают уровневую оценку в 

достижении планируемых результатов.  

4. В основе организации работы с детьми положен системно-деятельностный подход. 

5. По каждой теме прописаны виды познавательной деятельности учащихся.  

 

Идеи курса: 
Учиться вежливой речи – учиться уважительному, доброму отношению друг к другу. 

Выражать собственные мысли собственными словами – одна из самых больших радостей 

(ценностей) жизни. 

Основные умения (два типа): 
Первый тип (У–1). Умение анализировать и оценивать общение, в частности: 

• степень эффективности общения; 

• уровень владения языком; 

• корректность поведения. 
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Второй тип (У–2). Умение общаться – как минимум в пределах, обозначенных в блоке 

«Речевые жанры», в частности, умения: 

• ориентироваться в ситуации общения, учитывать адресата (аудиторию); 

• формулировать явно (вслух – письменно) или для себя (неявно) свое коммуникативное 

намерение; 

• определять свои коммуникативные удачи – неудачи – промахи. 

 

 

 

Риторические умения 

 

У–1. Определять основные компоненты коммуникативной (речевой) ситуации. 

У–1. Восстанавливать и описывать речевую ситуацию на основе текста рисунка, 

фрагмента фильма. 

 

Виды общения 

 

У–1. Определять вид общения (по количеству общающихся и по средствам общения). 

У–1. Оценивать соответствие выбранного вида общения речевой ситуации. 

 

У–1. Осмысливать различия в оттенках вежливости, в том, что такое истинная 

вежливость.  

 

У–2. Овладеть этикетными средствами вежливости в таких ситуациях, как просьба, отказ, 

комплимент, спор. 

У–2. Вести этикетный диалог. 

Речевая деятельность 

У–1. Определять, в какой мере соблюдаются правила для слушающего. 

У–1. Определять вид слушания и приемы слушания. 

У–1. Критически оценивать слушание собеседников. 

У–1. Оценивать соответствие чтения заданий установке. 

У–1. Определять вид чтения, уровень владения читательскими действиями.  

У–1. Находить коммуникативные недочеты. 

У–1. Различать условные обозначения коммуникативных нарушений. 

У–2. Исправлять тексты по условным обозначениям редактора. 

У–2. Обозначать в «чужом» тексте коммуникативные недочеты. 

У–1. Оценивать, характеризовать голос товарища, персонажа. 

У–2. Распределять дыхание. 

У–2. Произносить скороговорки и рассказывать докучные сказки. 

У–2. Регулировать громкость голоса, выделять главные по смыслу слова. 

Качества речи 

У–1. Находить отклонения от норм в устной и письменной речи. 

У–1. Искоренять ошибки в своей собственной речи. 

У–1. Определять коэффициент лексического богатства речи. 
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У–1. Определять нарушения в точности речи. 

Речевые жанры 

У–1. 
Определять замысел текста, характеризовать, в какой мере удалось его реализовать. 

У–1. Анализировать исходный текст для пересказа (устного и письменного, подробного и 

краткого). 

У–2. Создавать текст пересказа в соответствии с поставленной речевой задачей. 

 

У–2. Составлять объявления устные и письменные. 

 

У–2. Придумывать сказочные истории и рассказывать их. 

 

У–2. Рассказывать о случаях. 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

 

 

ЭЛЕКТИВНЫЕ КУРСЫ 

 

Пояснительная записка 

 

              Основной целью данного курса является начальная предпрофильная подготовка 

учащихся на основе расширения представления о целых числах, признаках делимости, 

решения уравнений с модулем и параметрами, решении геометрических задач. 

                Математическое образование в процессе предрофильной подготовки должно 

подчиняться общей цели: обеспечить усвоение системы математических знаний и умений, 

развить логическое мышление и пространственное воображение. 

 

Содержание курса 
 

Элективный курс  «За страницами учебника математики» состоит из 11 параграфов и 

рассчитан на 35 занятий. 

            § 1 «Задачи с цифрами и целыми числами» знакомит учащихся с записью 

многозначных чисел в общем виде, признаками делимости. 

           §2 « Решение уравнений с целыми числами» знакомит со схемой решения уравнений с 

целыми числами. 

            §3 « Учимся решать задачи с модулями» и §4 «Задачи с параметрами» дают более 

глубокое изучение уравнений с модулем и параметрами 

           §5 «Целые выражения и преобразования» знакомит с выделением полного квадрата 

относительно буквы или некоторого  выражения. 

           §6 «Логические задачи» знакомит с кругами Эйлера и принципом Дирихле. 

           § 7 «Задачи на проценты» знакомит со сложными процентами и задачами на 

концентрацию и смеси. 

           §8 « Математические игры» знакомит с математическими развлечениями. 

           §9 «Геометрические задачи на доказательство и вычисление»,§ 10  

« Геометрические задачи на построение» расширяют знания учащихся по геометрии. 

           §11 знакомит с идеями, применяемыми при решении олимпиадных задач 
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Цели 
Вопросы, рассматриваемые в курсе, выходят за рамки школьной программы, но вместе с тем 

тесно связаны с ней. Элективный курс будет способствовать совершенствованию и развитию 

математических знаний и умений, формированию интереса к предмету. 

 

 

 

                                               Тематическое планирование 

элективного курса « За страницами учебника математики» 

7  класс 

                                                                     Всего 35 часов 

 

Содержание темы Кол-во 

часов 

Дата 

проведения 

§ 1. Задачи с цифрами и целыми числами 4  

Запись многозначных чисел в общем виде 1 5.09-9.09 

Запись числа при делении с остатком 1 12.09-16.09 

Признаки делимости чисел 1 19.09-23.09 

Необходимые и достаточные условия, чтобы число было 

полным квадратом 

1 

 

26.09-30.09 

§2. Решение уравнений первой степени в целых числах 4 

 
 

Схема решения уравнений первой степени в целых числах 2 3.10-14.10 

Задачи, приводящие к диофантовым уравнениям 2 

 

17.10-28.10 

§3. Учимся решать задачи с модулями 5  

Немного теории 1 7.11-11.11 

Уравнения с модулями 2 14.11-25.11 

Упрощение уравнений с модулями 1 28.11-2.12 

Уравнения с двойными модулями 1 5.12-9.12 

§ 4    Задачи с параметрами 5  

Решение уравнений с параметрами 1 12.12-16.12 

Сравнение выражений 1 19.12-23.12 

Нахождение целых решений уравнения 1 26.12-30.12 

Задачи на вычисление значений параметра в уравнении, если 

задан корень уравнения 

1 11.01-13.01 

Нахождение общего корня двух уравнений 1 16.01-20-01 

§ 5 Целые выражения и их преобразования 4  

Степень числа 1 23.01-27.01 

Многочлены 1 30.01-3.02 

Выделение полного квадрата относительно некоторой буквы 

или выражения 

1 6.02-10.02 

Тождественно равные многочлены 1 13.02-17.02 

§ 7 Логические задачи 4  

Логические задачи, решаемые с помощью кругов Эйлера 1 20.02-24.02 

Составление таблиц при решении логических задач 1 27.02-2.03 

Применение графов к решению логических задач 1 5.03-9.03 

Принцип Дирихле 1 12.03-16.03 

§ 8 Задачи на проценты 2  
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Задачи на «сложные проценты» и процентные отношения 1 19.03-23.03 

Задачи на концентрацию и процентное отношение содержание 

вещества 

1 

 

2.04-6.04 

§ 9 Математические игры 2  

Игры – шутки. Правило симметрии 1 9.04-13.04 

Игры с минимумом и максимумом 1 16.04-20.04 

§10 Геометрические задачи на доказательство и 

вычисление 

2  

Задачи на свойство катета прямоугольного треугольника, 

лежащего против угла в 30
0
 

1 23.04-27.04 

Задачи на свойство медианы прямоугольного треугольника, 

опущенной на гипотенузу 

1 30.04-5.05 

§11 Геометрические задачи на построение 3 7.05-26.05 

 

 

 

 

 

 

 

Литература 
 В.Н. Осинская Допрофильная подготовка семиклассников по математике- Луганск 

,2007 

 Н.П. Кострикина Задачи повышенной сложности в курсе алгебры 7 -9- М: 

Просвещение,1991 

 Н.Б.Васильев Заочные математические олимпиады- М: Наука, 1981 

 В.А Гусев Внеклассная работа по математике в 6 – 8 классах- М: Просвещение,1984 

 И.Кушнир Шедевры школьной математики – К: «Астарта»,1995 

 

 

 

 

Программа элективного курса 

по физике 7 класса 

«Простейшие опыты 

 на основах физических явлений» 
 

Пояснительная записка. 
 

            Программа предназначена для учащихся 7 класса. Она рассчитана на 30 часов. 

Элективный курс в 7 классе рассчитан на 1 ч в неделю. В своей программе ставлю задачу не 

расширения изучаемого материала, а общего развития школьников. Для этого 30% всего 

времени отводится на экспериментальные задания, проводимые школьниками 

самостоятельно. Также рассматривают задачи повышенной степени сложности по основным 

темам традиционного курса физики 7-го класса. 
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    Целью программы является привлечение с помощью проводимых исследовательских 

работ к предмету физика, возможности расширения "круга общения" учащихся с 

физическими приборами, сделать процесс формирования экспериментальных навыков более 

эффективным.  

    Систематически выполняя экспериментальные задания, обучающиеся овладевают 

физическими методами познания: собирают экспериментальные установки, измеряют 

физические величины, представляют результаты измерений в виде таблиц, графиков, делают 

выводы из эксперимента, объясняют результаты своих наблюдений и опытов с 

теоретических позиций. 

Цели элективного курса:  

 раскрытие зависимостей, выраженных физическими законами, закономерностями, 

путем измерения физических величин; 

 осознание и понимание физических явлений и законов; 

 получение навыков по решению задач повышенной трудности; 

 формирование у учащихся умений и навыков по использованию в экспериментальных 

работах простейших приборов и приспособлений; 

 развитие логического мышления учащегося;  

 формирование у школьников умений самостоятельно применять знания; 

 развитие творческих способностей; 

 проводить анализ полученного решения, ответа;  

 воспитывать умение работать в паре, в группе.  

 Задачи элективного курса: 

 расширение знаний учащихся; 

 развитие интересов и способностей к самоорганизации, готовности к   

сотрудничеству, активности и самостоятельности, умение вести диалог; 

 создание условий для развития творческого потенциала каждого ученика. 

  Место и роль курса в образовательном обучении: Программа посвящена закреплению 

теоретических знаний с помощью практических заданий. Это актуально в начале изучения 

базового курса физики, т.к. учащиеся всегда испытывают трудности при выполнении данных 

учебных заданий. Предлагаемый курс содержит задачи по различным разделам, которые 

обеспечат более осознанное восприятие учебного материала. Творческие задания позволяют 

решать поставленные задачи и вызвать интерес у обучающихся. Включенные в программу 
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задания позволяют повышать образовательный уровень всех обучающихся, так как каждый 

сможет работать в зоне своего ближайшего развития (все задания дифференцированы по 

степени сложности).  

Методы и формы обучения:  Содержание и способы работы во время курса должны 

напоминать работу творческого кружка, который не только поможет получить знания, но и 

определить профиль будущего обучения. Создание ситуации успеха - основной 

методологический приём, который предполагается использовать в преподавании курса. 

Технология преподавания основана на практической направленности каждого занятия. 

Ведущие формы организации занятий: 

- обсуждение и анализ  демонстрационных опытов, экспериментов в малых группах с 

последующей их презентацией; 

- работа с научными текстами, решение олимпиадных задач; 

- учебные исследования; 

- проектная деятельность и моделирование физических объектов с последующим их 

представлением и презентацией. 

 

Содержание курса. 

Тема 1. Введение (3 часа).  

Методы исследования природы. Лабораторное оборудование. Инструкция по ТБ. Измерения. 

Измерительные приборы. Простейшие задачи. 

Тема 2. Давление воздуха (2 часа). 

Характеристики веществ. Определение давления. Давление на опору. Решение задач. Опыт 

«Вода в перевернутом стакане», «Стакан – водолазный колокол». 

Тема 3. Опыты с жидкостями (2 часа). 

Характеристики жидкостей. Выполнение тестов. Опыт «Поведение двух капель», «Мыльные 

пузыри». 

Тема 4: Трение (3 часа).  

 Определение трения. Примеры трений. Решение задач. Опыт «Секрет скользящего 

карандаша», «Замена одного трения другим». 

Тема 5: Центр тяжести (3 часа). 

Определение центра тяжести. Примеры, решение задач. Опыт «Соревнование двух 

карандашей», «Устойчивый карандаш», «Равновесие вилок». 

Тема 6: Инерция (3 часа). 

Определения инерции. Примеры, решение задач. Опыт ««Лень» и «активность» шара», 

«Инерция яблока», «Перехитрить инерцию». 
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Тема 7: Теплота (3 часа) 

Определение теплоты. Нахождение количества теплоты, решение примеров. Опыт «Что 

холоднее?», «»Нагревание без огня», «Опыты со свечой». 

Тема 8: Электричество (3 часа). 

Определение силы тока. Нахождение силы тока. Опыт «Электричество на расческах», 

«Электризация нитки», «Электризация воды, мыльного пузыря». 

Тема 9: Магнетизм (3 часа). 

Что такое магнетизм. Виды магнетизма. Опыт «Магнит для опытов», «Опыты с магнитными 

иголками», «Враг магнетизма». 

Тема 10. Планета Земля – космический волчок (2 часа). 

Лекции на тему «Космос», рассказ про первых космических кораблях и их создателях; 

кинолекторий «Космос». Опыт «Вокруг своей оси», «Незаметная скорость», «Как Луна 

вращает Землю». 

Тема 11. Опыты в воздухе (3 часа). 

Опыт «Мягкая посадка», «Спуск на парашюте», «Воздушный змей – родственник 

самолета».Календарно-тематический план. 

№ Наименование тем и разделов Количество часов. 

1 Введение 3 

2 Давление воздуха 2 

3 Опыты с жидкостями 2 

4 Трение 3 

5 Центр тяжести 3 

6 Инерция 3 

7 Теплота 3 

8 Электричество 3 

9 Магнетизм 3 

10 Планета Земля – космический волчок 2 

11 Опыты в воздухе 3 

 

Ожидающие результаты изучения курса: 

o Должны иметь первые представления о физических явлениях, были знакомы с 

основами и терминами теории строения вещества. 

o Должны уметь обращаться с простейшими физическими оборудованиями, 

производить простейшие измерения. 

o Решить задачи, сопоставив в формулу, данные известные. 
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При составлении программы  

использовалась следующая литература: 

 Лукашик В.И., Иванова Е.В. Сборник задач по физике. – М.: Просвещение, 2008г; 

 Монастырский Л.М. Физика, тематические тесты. Подготовка к ГИА – Р: Легион-М, 

2012г. 

 Рабиза Ф.В. Простые опыты. – М: Детская литература, 2000г; 

 Постников А.В. Проверка знаний по физике – М: Просвещение, 1986г; 

 Ханнанов Н.К. Физика тесты – М: Дрофа, 2005г; 

  

 

рограмма факультативного курса 

по алгебре 8 класса 

«Подготовка к ГИА в 8 классе» 
 

Пояснительная записка. 

Программа предусматривает продолжительность образовательного процесса 31  часов, в 

течение учебного года 1 занятие в неделю. Данный курс имеет общеобразовательный, 

межпредметный характер, освещает роль и место математики в современном мире. Всего на 

проведение занятий отводится 31 часов. Изучение методов решения типовых задач можно 

провести в форме обзорных лекций с разбором ключевых задач. Курс состоит из пяти тем. 

Изучаемый материал примыкает к основному курсу, дополняя его историческими 

сведениями,  сведениями  важными в общеобразовательном или прикладном отношении, 

материалами занимательного характера при минимальном расширении теоретического 

материала. Прежде, чем приступать к решению трудных задач, надо рассмотреть решение 

более простых, входящих как составная часть в решение сложных. В конце изучения каждой 

темы отведено по 2 часа на решение типовых заданий из ГИА и ЕГЭ. 

    В ходе изучения материала данного курса целесообразно сочетать такие формы 

организации учебной работы, как практикумы по решению задач,  лекции, беседа, 

тестирование, частично-поисковая деятельность. Развитию математического интереса 

способствуют математические игры (дидактическая, ролевая), викторины, головоломки. 

Необходимо использовать элементы исследовательской деятельности. 

Цель: подготовка учащихся к итоговой аттестации, продолжению образования, 

повышение уровня их математической культуры.  
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Задачи: 

 сформировать у учащихся умение определять вид задания, твёрдо знать алгоритм 

решения; 

 сформировать высокий уровень активности; 

 развить интерес к математике;  

 способствовать профориентации. 

Методы и формы обучения: В результате освоения  содержания программы учащийся 

получает возможность совершенствовать и расширить круг умений, навыков и способов 

деятельности: 

 Познавательная деятельность.  

Умение самостоятельно и мотивированно организовать свою познавательную 

деятельность. Создание идеальных и реальных моделей объектов, процессов. 

 Информационно-коммуникативная деятельность. 

Поиск и извлечение нужной информации по заданной теме в источниках различного 

типа. Умение развернуто обосновать суждение, давать определения, приводить 

доказательства. 

 Рефлексивная деятельность. 

Владение навыками организации и участие в коллективной деятельности: постановка 

общей цели и определение средств её достижения, конструктивное восприятие иных 

мнений и идей, учет индивидуальности партнеров по деятельности, объективное 

определение своего вклада в общий результат. 

Формирование ключевых компетентностей: 

 готовность к самообразованию; 

 готовность к использованию информационных ресурсов; 

 готовность к социальному взаимодействию; 

 коммуникативная компетентность. 

Форма проверки: тестирование, творческие работы.  

Содержание курса. 

Тема 1: Числовые и алгебраические выражения (7 часов) 

Буквенные выражения; многочлены; алгебраические дроби; преобразование выражений, 

содержащих квадратные корни; решения задач из ГИА. 

Тема 2: Уравнения и неравенства (8 часов). 

Линейные уравнения; квадратные уравнения; рациональные уравнения; системы уравнений; 

решение задач с помощью систем уравнений; линейные неравенства и системы линейных 

неравенств; решения из ГИА. 



 

 
1432 

Тема 3: Функции (7 часов). 

Линейные функции; квадратичные функции; графики зависимостей; решения из ГИА. 

Тема 4: Текстовые задачи (8 часов). 

Задачи на движение; задачи на работу; задачи на числа; текстовые задачи из ГИА; текстовые 

задачи из ЕГЭ. 

Календарно-тематический план: 

№ Тема Часы 

1 Числовые и алгебраические выражения 7 ч 

1.1 Буквенные выражения 1 

1.2 Многочлены 1 

1.3 Алгебраические дроби 1 

1.4 Преобразование выражений, содержащих квадратные 

корни 

1 

1.5 Решение заданий из ГИА 2 

2. Уравнения и неравенства 8 ч 

2.1 Линейные уравнения 1 

2.2 Квадратные уравнения 1 

2.3 Рациональные уравнения 1 

2.4 Системы уравнений 1 

2.5 Решение задач с помощью систем уравнений 1 

2.6 Линейные неравенства и системы линейных 

неравенств 

1 

2.7 Решение заданий из ГИА 2 

3. Функции 7 

3.1 Линейная функция 2 

3.2 Квадратичная функция 2 

3.3 Графики  зависимостей 1 

3.4 Решение заданий из ГИА 2 

4. Задачи 7ч. 

4.1 Задачи на движение. 1 

4.2 Задачи на работу. 1 

4.3 Задачи на числа. 1 

4.4 Текстовые задачи из ГИА 2 

4.5 Текстовые задачи из ЕГЭ 2 
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 Итого: 31 

  

 

После рассмотрения полного курса учащиеся 

должны иметь следующие результаты обучения: 

 уметь определять тип задания, знать алгоритм решения; 

 уметь применять полученные математические знания в решении жизненных задач;  

 уметь использовать дополнительную математическую литературу с целью углубления 

материала основного курса, расширения кругозора и формирования мировоззрения, 

раскрытия прикладных аспектов математики.  

 

При составлении программы  

использована следующая литература: 

 Алгебра. Тематические тренировочные задания. 9 класс/ С.С. Миниева, Л.О. Рослова.-

М.: Издательство «Экзамен», 2009. 

 Алгебра. 8 класс. Учебник и задачник для учащихся общеобразовательных 

учреждений/А.Г. Мордкович-М.: Мнемозина, 2009. 

 Алгебра. Углубленное изучение.8 класс. А.Г. Мордкович-М.: Мнемозина, 2006. 

 

 

 

ограмма факультативного курса 

по алгебре 11 класса 

«Подготовка к ЕГЭ» 
 

Пояснительная записка. 

      

        Цели и задачи:  Программа факультативного курса по математике «Подготовка к ЕГЭ» 

для 11 класса разработана в целях: 

- обеспечения конституционного права граждан Российской Федерации на получение 

качественного общего образования; 

- обеспечения достижения обучающимися результатов обучения в соответствии с 

федеральными государственными образовательными стандартами; 

- повышения профессионального мастерства педагогов. 

  При реализации рабочей программы решаются также следующие цели и     задачи: 

 формирование компетентной личности, способной к жизнедеятельности и 

самоопределению в информационном обществе, ясно представляющей свои 

потенциальные возможности, ресурсы и способы реализации выбранного 
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жизненного пути. 

 развитие ребенка как компетентной личности путем включения его в различные 

виды ценностной человеческой деятельности: учеба, познания, коммуникация, 

профессионально-трудовой выбор, личностное саморазвитие, ценностные 

ориентации, поиск смыслов жизнедеятельности.  

 формирование представлений о математике как универсальном языке науки, 

средства моделирования явлений и процессов, об идеях и методах математики;  

 развитие логического мышления, пространственного воображения,  

алгоритмической культуры, критичности мышления на уровне, необходимом для 

будущей профессиональной деятельности, а также   последующего обучения в 

высшей школе; 

 воспитание средствами математики культуры личности; 

  понимания значимости математики для научно-технического прогресса, 

отношения к математике как к части общечеловеческой культуры через 

знакомство с историей развития математики. 

 овладение математическими знаниями, владение научной терминологией; 

 интеллектуальное развитие учащихся, формирование логических навыков выделения 

главного, сравнения, анализа, синтеза, обобщения, систематизации, 

абстрагирования. Владение рациональными приёмами работы и навыками      

самоконтроля; 

 обеспечение гарантированного качества подготовки  выпускников для 

поступления в вуз и продолжения образования, а также к профессиональной 

деятельности, требующей высокой математической культуры.  

 

Место предмета в федеральном базисном учебном плане: 

Содержание программы разработано на основе обязательного минимума содержания 

основных образовательных программ: среднего (полного) общего образования, углублённого 

изучения математики, а также программы профильного обучения. Данные программы были 

использованы для разработки рабочей программы по факультативному курсу для 11 класса, 

так как: 

- примерная программа конкретизирует содержание блоков образовательного 

стандарта, дает примерное распределение учебных часов по крупным разделам курса и 

последовательность их изучения; программа содержит примерное тематическое 

планирование по каждому разделу. 

«Программа факультативного курса по алгебре 11 класс» является школьной 

вариативной составляющей математического образования для учащихся, имеющих 
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склонности к предмету и желающих пополнить базовые знания с целью поступления в вузы. 

Особое значение при изучении спецкурса отводится усвоению методов решения задач, 

связанных с исследованием функций, математическим моделированием процессов 

политехнического и прикладного характера. Особое место уделяется решению 

нестандартных задач.  

В «Программе» подчеркивается особая роль активизации процесса обучения при 

овладении материалом спецкурса, которая должна быть обеспечена использованием 

проблемного изложения материала, подачей материала крупными блоками, использованием 

опорных конспектов, применением компьютерных технологий. 

Данная программа наиболее полно формирует у учащихся знания и умения по 

математике,  позволяет работать с дополнительным материалом. Учит учащихся 

самостоятельно добывать  знания, свободно высказывать свои мысли, отстаивать точку 

зрения; формирует представление о математике как универсальном языке науки, средства 

моделирования явлений и процессов, об идеях и методах математики.  

 

Формы организации образовательного процесса и технологии обучения: 

Основной формой организации образовательного процесса при обучении в 11 классе 

является урок. Кроме того, программа предполагает использование таких форм, как: урок – 

изучение нового материала; урок – решения задач; урок систематизации и коррекции знаний; 

урок – практикум и др.  

Для реализации рабочей программы в 11 классе используются следующие 

технологии: технология проблемного обучения, ИКТ, интерактивные технологии, 

технология развивающего обучения, технологии личностно-ориентированного обучения. 

Виды и формы контроля: 

      Видами и формами контроля при обучении (согласно Уставу школы и локальным актам)  

являются: текущий контроль в форме устного опроса, выполнения практических работ; 

контроль в форме тестов. 

 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ: 

Тема 1: Преобразование тригонометрических выражений (3 часа)  

Соотношения между тригонометрическими функциями одного итого же аргумента. 

Формулы кратных аргументов. Обратные тригонометрические функции.  

Методы обучения: лекция, объяснение, выполнение тренировочных упражнений. 

Формы контроля: проверка задач для самостоятельного решения; тестовая работа. 

Тема 2: Решение тригонометрических уравнений (3 часа)  

Формулы корней простейших тригонометрических уравнений. Частные случаи решения 
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простейших тригонометрических уравнений. Отбор корней, принадлежащих промежутку. 

Способы решения тригонометрических уравнений. 

Методы обучения: лекция, объяснение, выполнение тренировочных упражнений. 

Форма контроля: проверка задач для самостоятельного решения, тестовая работа. 

Тема 3: Преобразование рациональных и иррациональных выражений (3 часа) Свойства 

степени с целым показателем. Разложение многочлена на множители. Сокращение дроби. 

Сумма и разность дробей. Произведение и частное дробей. Преобразование иррациональных 

выражений. 

 Методы обучения: лекция, объяснение, выполнение тренировочных упражнений. 

Формы контроля: проверка задач для самостоятельного решения; тестовая работа. 

Тема 4. Решение иррациональных уравнений и неравенств (4 часа).  

Иррациональные уравнения. Метод равносильности. Иррациональные неравенства. 

Алгоритм решения неравенств методом интервалов. 

Методы обучения: лекция, объяснение, выполнение тренировочных упражнений. 

Формы контроля: проверка задач для самостоятельного решения; тестовая работа. 

Тема 5. Преобразование показательных и логарифмических выражений. (4 часа) Свойства 

степени с рациональным показателем. Логарифм. Свойства логарифмов. Преобразования 

логарифмических выражений. 

Методы обучения: лекция, объяснение, выполнение тренировочных упражнений. 

Формы контроля: проверка задач для самостоятельного решения; тестовая работа. 

Тема 6. Решение показательных и логарифмических уравнений и неравенств  

(3 часа)  

Показательные уравнения. Методы решения показательных уравнений. Показательные 

неравенства, примеры решений. Логарифмические уравнения. Метод равносильности. 

Логарифмические неравенства. 

1)  Методы обучения: лекция, объяснение, выполнение тренировочных упражнений. 

2) Формы контроля: проверка задач для самостоятельного решения; тестовая работа. 

Тема 7. Планиметрия (3 часа) 

Свойства равнобедренного треугольника. Теорема Пифагора. Свойства трапеции, ромба, 

прямоугольника. Площадь многоугольников. 

3) Методы обучения: лекция, объяснение, выполнение тренировочных упражнений. 

4) Формы контроля: проверка задач для самостоятельного решения; тестовая работа. 

Тема 8. Стереометрия (4 часа) 

Геометрические фигуры в пространстве. Рассмотрение свойств и признаков. Повторение 

формул.  

Методы обучения: лекция, объяснение, выполнение тренировочных упражнений. 
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Формы контроля: проверка задач для самостоятельного решения; тестовая работа. 

Тема 9. Решение задач по всему курсу (5 часов) 

Контроль знаний, выработка ЗУН, рассмотрение различных демонстрационные варианты 

экзамена. 

 

Календарно-тематический план факультативного курса 

по алгебре  «Подготовка к ЕГЭ» 

для 11 класса на 2013-2014 учебный год 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем Количество 

часов  

Контрольные 

мероприятия 

1 
Преобразование тригонометрических 

выражений.  

3 Тест – 1ч 

2 Решение тригонометрических уравнений. 3 Тест – 1ч 

3 
Преобразование рациональных и 

иррациональных выражений  

3 Тест – 1ч 

4 
Решение иррациональных уравнений и 

неравенств. 

3 Тест – 1ч 

5 
Преобразование показательных и 

логарифмических выражений. 

4 Тест – 1ч 

6 

Решение показательных и 

логарифмических уравнений и 

неравенств 

4 Тест – 1ч 

7 Планиметрия 3 Тест – 1ч 

8 Стереометрия 4 Тест – 1ч 

9 
Решение задач по всему курсу. Итоговый 

контроль 

5 Тест – 1ч 

10 Всего: 32  

5)  

В результате изучения курса ученик должен знать/понимать/уметь: 

 овладеть математическими знаниями;  

 усвоить аппарат уравнений и неравенств, как основного средства математического 

моделирования прикладных задач; 

  изучить методы решения планиметрических задач; 

 систематизировать по методам решений всех типов задач по тригонометрии; 

 изучить свойства геометрических тел в пространстве, развить пространственные 

представления, усвоить способы вычисления практически важных геометрических 

величин и дальнейшее развитие логического мышления; 

 изучить функции как важнейшего математического объекта средствами алгебры и 

математического анализа, раскрыть политехническое и прикладное значение общих 

методов математики, связанных с исследованием функций; 

 сформировать качества мышления, характерные для математической деятельности; 
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 сформировать представление о методах математики; 

 значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и практике; 

широту и в то же время ограниченность применения математических методов к анализу 

и исследованию процессов и явлений в природе и обществе; 

 значение практики и вопросов, возникающих в самой математике для формирования и 

развития математической науки; историю развития понятия числа, создания 

математического анализа, возникновения и развития геометрии; 

 универсальный характер законов логики математических рассуждений, их 

применимость во всех областях человеческой деятельности; 

 учащиеся должны знать и правильно употреблять термины “уравнение” , 

“неравенство”, “система”, “совокупность”, “модуль”, “параметр”, “логарифм”, 

“функция”, “асимптота”, “экстремум”; 

 знать методы решения уравнений; 

 знать основные теоремы и формулы планиметрии и стереометрии; 

 знать основные формулы тригонометрии и простейшие тригонометрические уравнения; 

 знать свойства логарифмов и свойства показательной функции; 

 знать алгоритм исследования функции; 

 уметь решать алгебраические, тригонометрические, показательные и логарифмические 

уравнения и неравенства; 

 уметь решать системы уравнений и системы неравенств; 

 уметь изображать на рисунках и чертежах геометрические фигуры, задаваемые 

условиями задач; 

 проводить полные обоснования при решении задач; 

 применять основные методы решения геометрических задач: поэтапного решения и 

составления уравнений. 

 

Информация об используемом учебнике 
 Под редакцией А. Л. Семёнова, И. В. Ященко. ЕГЭ 3000 задач с ответами. 

Издательство «Экзамен» Москва, 2013. 

 И. Н. Сергеев, В. С. Панфёров. 1000 задач с ответами и решениями. Математика. 

Задания С1 – С6.   Издательство «Экзамен» Москва, 2012. 

 Демонстрационные варианты. 

 

 

 

 

 

ПРОГРАММА ЭЛЕКТИВНОГО КУРСА 

по русскому языку 
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«Основы редактирования»  

10 класс 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Элективный курс «Основы редактирования» (русский язык)»  может быть 

использован в качестве обобщающего учебного курса по русскому языку для учащихся 10 

класса любого профиля при подготовке к единому государственному экзамену. Содержание 

курса опирается на знания, умения и навыки учащихся старших классов, сформированные в 

основной школе. Содержание программы предполагает расширение и углубление 

теоретического материала, позволяющее формирование практических навыков выполнения 

тестовых заданий и работы над сочинением (часть С) на ЕГЭ. Вместе с тем курс даёт 

выпускникам средней школы  целостное представление о богатстве русского языка, помогает 

использовать в повседневной  практике нормативную устную и письменную речь. 

 

     Цели курса: освоение учащимися 10 класса норм русского литературного языка, 

подготовка старшеклассников к выполнению заданий экзаменационной работы на более 

высоком качественном уровне, формирование устойчивых практических навыков 

выполнения тестовых и коммуникативных задач на ЕГЭ, а также пользования 

нормированной устной и письменной речью в различных сферах жизни. 

     Задачи курса: 

     - совершенствование языковой грамотности учащихся, формирование умения выполнять 

все виды языкового анализа; 

     - дифференциация освоения алгоритмов выполнения тестовых и коммуникативных задач 

учащимися с разным уровнем языковой подготовки; 

     - обучение старшеклассников осознанному выбору правильных ответов при выполнении 

тестовых заданий; 

     - освоение стилистического многообразия и практического использования 

художественно-выразительных средств русского языка; 

     - совершенствование лингвистической компетенции выпускников при выполнении части 

С экзаменационной работы. 

     Программа элективного курса рассчитана на 34 часа  (1 час в неделю). 
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п/п Дата 

проведения 

занятия 

Тема занятия Количество 

часов 

 По 

плану 

Факти

ч. 

  

   Введение 3часа 

1   Редактирование как один из видов 

(приемов) работы над текстом. 

Совершенствование написанного. 

1ч. 

2   Литературное редактирование как часть 

общего редактирования. 

Органическая связь литературного 

редактирования с практической 

стилистикой и лингвистикой текста. 

1ч. 

3   Особенности редактирования текстов 

разных стилей. Текст и подтекст.  

Синонимия лексическая и грамматическая 

1ч. 

   Как строится текст  15часов 

4   Текст как единица синтаксиса и связной 

речи. 

Текст как результат речевой деятельности. 

1ч. 

5   Основные признаки текста (смысловая 

цельность, завершенность, связность 

текста: тема, основная мысль текста, 

соответствие содержания заголовку, 

зачин) 

1ч. 

6   Типы речи. 1ч. 

7   Стили речи. 1ч. 

8   Абзац. Сложное синтаксическое целое. 

Текст как смысловое и структурное 

единство. 

1ч. 

9   Способы связи предложений в тексте. 

Тексты с цепной и параллельной связью. 

Виды межфразовых связей. 

1ч. 

10   Роль первого предложения (зачина) в 

тексте. Виды зачинов. Синтаксическое 

строение зачинов. Заключительная часть 

(концовка) текста. Способы лексического 

и грамматического оформления концовки 

(средства завершенности) 

 

1ч. 

11   Средства межфразовых связей. 

Лексические средства: использование 

«однотематической» лексики. Повтора 

слов, синонимов (в том числе 

контекстуальных), антонимов (в том числе 

1ч. 
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контекстуальных). 

12   Синонимическая замена как средство 

устранения неоправданного повтора слов 

Лексико-грамматические средства 

межфразовых связей. Местоимения. 

Наречия. Числительные. Союзы. Частицы. 

1ч. 

13   Единство видовременных форм глаголов-

сказуемых как средство межфразовой 

связи 

1ч. 

14   Синтаксические средства межфразовых 

связей. Порядок слов. Синтаксический 

параллелизм. Вводные слова как средство 

межфразовых связей. Роль 

вопросительных и восклицательных в 

организации текста. Роль односоставных 

предложений в организации текста. Роль 

сложных предложений в тексте. 

1ч. 

15   Средства межфразовых связей и стиль 

текста. 

Логические ошибки и способы их 

устранения. 

1ч. 

16   Композиционные ошибки (несоответствие 

текста плану, нарушение 

последовательности, неудачное начало 

или концовка текста, отсутствие вывода в 

тексте – рассуждении) 

1ч. 

17   Синонимы (лексические и 

грамматические) и их роль в организации 

текста. Прием синонимической замены 

как способ правки текста. 

1ч. 

18   Использование канцеляризмов и штампов  

   Грамматические (морфологические, 

синтаксические) ошибки и их 

устранение 

10 часов 

19   Нарушение норм грамматической 

сочетаемости: нарушение согласования, 

нарушение управления. 

1ч. 

20   Нарушение связи между подлежащим и 

сказуемым. 

1ч. 

21   Ошибки в построении предложений с 

однородными членами. 

1ч. 

22   Ошибки в построении предложений с 

деепричастными оборотами. 

1ч. 

23   Ошибки в построении предложений с 

причастными оборотами. 

1ч. 

24   Ошибки в построении сложного 

предложения 

1ч. 

25   Ошибки в предложениях с косвенной 

речью 

1ч. 

26   Нарушение границ предложения. 

Неправильное образование падежных 

форм, формы числа, формы спряжения 

1ч. 
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глагола. 

Употребление краткой формы 

прилагательного вместо полной. 

27   Ошибки в образовании форм 

сравнительной и пре- восходной степени 

прилагательного и наречия. 

Употребление местоимений, приводящее к 

дву -смысленности (слова себя, свой) 

1ч. 

28   Ошибки в образовании и использовании 

видовых пар глаголов, причастий. 

Речевые недочеты, приводящие к 

нарушению связности текста 

1ч. 

29   Нарушение видовременной 

соотнесенности глагольных форм. 

Неудачный порядок слов. 

1ч. 

30   Неумелое цитирование. 

Бедность и однообразие синтаксического 

строя текста. 

1ч. 

31   Употребление слов, их сочетаний и 

синтаксических конструкций, не 

соответствующих стилистической 

характеристике текста (стилистические 

ошибки). 

 

1ч. 

   Приемы устранения речевых ошибок 

(недочетов) 

3 часа 

32   Приемы устранения в тексте 

неоправданных повторов: 

замена повторяющихся слов их 

синонимами (в том числе 

контекстуальными), использование 

местоимений, перифраз; 

1ч. 

33   усложнение синтаксического строя текста 

(использование простых предложений,. 

осложненных однородными членами, 

причастными, деепричастными оборотами 

и др.; использование сложных 

предложений). 

 

1ч. 

34   Использование словарей, справочников в 

процессе редактирования (правки) текста 

Лингвостилистический анализ текста. 

1ч. 

 

    

Литература: 

 Бельчиков Ю.А. Лексическая стилистика — М., 1977 

 Тальерин И.Р. Текст как объект лингвистического исследования. — М., 1981 

 Головин Б.Н. Основы культуры речи. — М., 1988. 

 Голуб И.Б. Стилистика современного русского языка. — М., 1976. 
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 Горбачевич К.С. Нормы современного русского литературного языка. — М., 1982. 

 Лосева Л.М. Как строить текст.. — М;, 1980. 

 Москальская О.И. Грамматика  текста — М., 1980 

 Скворцов Л.И. Правильно ли мы говорим по-русски?—М., 1980. 

 Скворцов Л.И. Экология слова или Поговорим о культуре русской речи. — М., 1996. 

 Солганик Г.Я. Стилистка русского языка. – М., 1997 

 

Программа  элективного курса 

«Подготовка к ГИА по русскому языку» 

для обучающихся 9 класса 

 

 

Цели и задачи курса 
 

Целью курса является обеспечение подготовки учащихся 9-х классов к прохождению 

итоговой аттестации. 

Задачей курса является формирование навыков, обеспечивающих успешное 

прохождение итоговой аттестации. В ходе занятий учащиеся должны научиться:  

 работать с тестовыми заданиями (внимательно читать формулировку задания  и 

понимать её смысл (без возможности обратиться за консультацией к учителю); 

 четкое следовать инструкциям, сопровождающим задание; 

 выполнять различные  типы тестовых заданий; 

 самостоятельно распределять время на выполнение заданий; 

 четко писать печатные буквы в соответствии с образцом, указанным в бланке; 

 хорошо ориентироваться в полях заполняемого на экзамене бланка; 

 правильно отмечать в бланке вариант ответа; 

 вносить исправления в бланк экзаменационной работы; 

 сосредоточенно работать в течение временного интервала, превышающего 45 минут.  

 

Примечание. При составлении программы элективного курса учитывалась логика 

построения курса русского языка в 9 классе. Работа над 1 и 3 частями экзаменационной 

работы проводится в I полугодии.  Работа над 2 частью экзаменационной работы отнесена во 

II полугодие,  так как это к этому времени будет изучена значительная  часть нового 

учебного материала, что позволит учащимся выполнять тестовые задания, связанные с темой 

«Сложное предложение». 

 

ПРОГРАММА ЭЛЕКТИВНОГО КУРСА 

«Подготовка   к ГИА по русскому языку». 
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9 класс 

(34 часа) 
 

№ Тема занятия Форма занятий Виды деятельности 
Дата  

по плану 

Дата факт. 

  Структура экзаменационной работы в формате 

ГИА. Число и вид заданий. Знакомство с 

демонстрационным вариантом 2009. Особенности 

заполнения бланков экзаменационной работы. 

Мини-лекция, 

практикум 

Работа с 

демонстрационным 

вариантом, бланками 

ответов. 

06.09  

  Знакомство с критериями оценки выполнения 

заданий с развернутым ответом. Требования к 

полноте и правильности записи развернутого 

ответа. 

Мини-лекция, 

практикум  

Работа в группах, анализ 

сочинений. 

13.09  

 Часть 1     

  Задание С1. Сжатое изложение. Что такое 

микротема. Учимся находить микротемы 

исходного текста. Абзацное членение текста. 

Мини-лекция, 

практикум  

Работа с текстом, создание 

текста. 

20.09  

  Задание С1. Сжатое изложение. Что такое сжатие 

(компрессия) текста. Приемы сжатия текста. 

Отработка приёма ИСКЛЮЧЕНИЕ. 

Мини-лекция, 

практикум 

Работа с текстом, создание 

текста. 

27.09  

  Задание С1. Сжатое изложение. Приемы сжатия 

текста. Отработка приёма ОБОБЩЕНИЕ. 

Мини-лекция, 

практикум  

Работа с текстом, создание 

текста. 

04.10  

  Задание С1. Сжатое изложение. Приемы сжатия 

текста. Отработка приема УПРОЩЕНИЕ. 

Мини-лекция, 

практикум  

Работа с текстом, создание 

текста. 

11.10  

  Задание С1. Выбор приемов сжатия.  Практикум, 

изложение 

Создание текста, 

оценивание 

18.10  

 Часть 3     

  Задание С2.1. Сочинение на лингвистическую тему. 

Критерии оценки задания С2.1. Структура 

сочинения на лингвистическую тему. 

Практикум 

Элементы сочинения, 

анализ текстов 

25.10  

  Задание С2.1. Учимся формулировать тезис. 
Практикум 

Элементы сочинения, 

анализ текстов  

01.11  

  Задание С2.1. Учимся аргументировать.  Мини-лекция, 

практикум 

Элементы сочинения, 

анализ текстов  

15.11  

  Задание С2.1. Учимся писать вывод сочинения на 

лингвистическую тему. 
Практикум 

Элементы сочинения, 

анализ текстов  

22.11  

  Задание С2.2.  Сочинение-рассуждение по тексту. 

Критерии оценивания. 

Мини-лекция, 

практикум 

Элементы сочинения, 

анализ текстов  

29.11  

  Задание С2.2. Учимся формулировать тезис 

сочинения-рассуждения. 
Практикум 

Самостоятельная работа 06.12  

  Задание С2.2. Учимся аргументировать. 
Практикум 

Элементы сочинения, 

анализ текстов  

13.12  

  Задание С2.2. Учимся писать вывод сочинения-

рассуждения. 
Практикум 

Самостоятельная работа 20.12  

 Часть 2     

  Понимание текста. Задание А1.  
Практикум 

Работа с тестом, 

заполнение бланков 

27.12  

  Целостность текста. Задание А2.  
Практикум 

Работа с тестом, 

заполнение бланков 

17.01 

 

 

  Извлечение информации. Задание А3.  
Практикум 

Работа с тестом, 

заполнение бланков 

24.01  

  Синонимы. Антонимы. Омонимы. Задание А4.  Практикум Работа с тестом, 31.01  
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заполнение бланков 

  Лексическое значение слова. Задание А5.  
Практикум 

Работа с тестом, 

заполнение бланков 

07.02  

  Повторение по теме «Морфология». Лексический 

анализ слова.. Задание А6.  
Практикум 

Работа с тестом, 

заполнение бланков 

07.02  

  Выразительные средства. Задание А7.  
Практикум 

Работа с тестом, 

заполнение бланков 

14.02  

  Стили речи. Задание В1.  
Практикум 

Работа с тестом, 

заполнение бланков 

21.02  

  Правописание корней. Задание В2.  
Практикум 

Работа с тестом, 

заполнение бланков 

28.02  

  Правописание приставок. Задание В3.  
Практикум 

Работа с тестом, 

заполнение бланков 

07.03  

  Правописание суффиксов. Задание В4.  
Практикум 

Работа с тестом, 

заполнение бланков 

14.03  

  Знаки препинания в простом осложненном 

предложении. Задание В5.  
Практикум 

Работа с тестом, 

заполнение бланков 

21.03  

  Знаки препинания в сложносочиненном 

предложении. Задание В6.  
Практикум 

Работа с тестом, 

заполнение бланков 

04.04  

  Знаки препинания в сложноподчиненном 

предложении. Задание В7 
Практикум 

Работа с тестом, 

заполнение бланков 

11.04  

  Словосочетание. Задание В8.  
Практикум 

Работа с тестом, 

заполнение бланков 

18.04  

  Грамматическая основа предложения. Задание В9.  
Практикум 

Работа с тестом, 

заполнение бланков 

25.04 

 

 

  Простое осложненное предложение. Задание В10, 

В11. 
Практикум 

Работа с тестом, 

заполнение бланков 

02.05  

  Сложные бессоюзные предложения. Задание В13. 
Практикум 

Работа с тестом, 

заполнение бланков 

16.05  

  Сложные предложения с различными видами связи. 

Синтаксический анализ сложного предложения. 

Задания В14, В12. 

Практикум 

Работа с тестом, 

заполнение бланков 

23.05  

 

 

Литература, материалы:  

 

 Цыбулько И.П.,Степанова Л.С. Государственная итоговая аттестация - 2009: Экзамен 

в новой форме: Русский язык: 9 класс: Тренировочные варианты экзаменационных 

работ для проведения государственной итоговой аттестации в новой форме 

Федеральный институт педагогических измерений. Издательство АСТ, Астрель 

 Сычева В.П.Единый государственный экзамен: Русский язык: 9 класс: 

Государственная итоговая аттестация (по новой форме): Типовые тестовые задания: 

10 вариантов заданий; Ответы; Критерии оценок ЕГЭ 9 класс. Издательство 

«Экзамен» 

 Иванова С.Ю. ЕГЭ: Русский язык: 9 класс: Государственная итоговая аттестация (по 

новой форме): Практикум по выполнению типовых тестовых заданий ЕГЭ 9 класс. 

Издательство «Экзамен» 

 Львова С.И., Замураева Т.И. ГИА 2009: Русский язык: Тренировочные задания: 9 

класс (по новой форме) Государственная итоговая аттестация. Издательство «Эксмо». 

 Егораева Г.Т. Русский язык. 9 класс. Типовые тестовые задания: Государственная 

итоговая аттестация (в новой форме) ГИА. Издательство «Экзамен» 

  Материалы сайта ФИПИ. http://www.fipi.ru/ 

http://www.fipi.ru/
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Пояснительная записка 

 Элективный курс «Введение в ЕГЭ (русский язык)»  может быть использован 

в качестве обобщающего учебного курса по русскому языку для учащихся 10-11 классов 

любого профиля при подготовке к единому государственному экзамену (далее – ЕГЭ). 

Содержание курса опирается на знания, умения и навыки учащихся старших классов, 

сформированные в основной школе. Содержание программы предполагает расширение и 

углубление теоретического материала, позволяющее формирование практических навыков 

выполнения тестовых заданий  на ЕГЭ. Вместе с тем курс даёт выпускникам средней школы  

целостное представление о богатстве русского языка, помогает использовать в повседневной  

практике нормативную устную и письменную речь. 

ЦЕЛИ КУРСА: освоение учащимися 10-11 классов норм русского литературного языка, 

подготовка старшеклассников к выполнению заданий экзаменационной работы на более 

высоком качественном уровне, формирование устойчивых практических навыков 

выполнения тестовых и коммуникативных задач на ЕГЭ, а также пользования 

нормированной устной и письменной речью в различных сферах дальнейшей 

(послешкольной) жизни. Главная цель курса – обеспечить поддержку освоения  содержания 

учебного предмета «Русский язык» всеми выпускниками средней школы, сформировать 

умения и навыки выполнения тестовых и коммуникативных заданий на уровне, 

позволяющем и учителю, и (что самое важное) выпускникам прогнозировать положительные 

результаты выполнения экзаменационной работы в с учетом  способностей и языковой 

подготовки обучающихся.  

Задачи курса: 
     - изучение нормативных и методических документов Минобрнауки, ДОН, ККИДППО по 

организации и проведению ЕГЭ по русскому языку; 

     - совершенствование языковой грамотности учащихся, формирование умения выполнять 

все виды языкового анализа; 

     - дифференциация освоения алгоритмов выполнения тестовых и коммуникативных задач 

учащимися с разным уровнем языковой подготовки; 

     - обучение старшеклассников осознанному выбору правильных ответов при выполнении 

тестовых заданий; 

     - освоение стилистического многообразия и практического использования 

художественно-выразительных средств русского языка; 

     - совершенствование лингвистической компетенции выпускников при выполнении части 

С экзаменационной работы. 

     Программа элективного курса рассчитана на один год: 10-й класс – 34 часа в неделю 

      Материал программы предполагает использование его для расширения и углубления 

содержания учебного предмета «Русский язык» на базовом уровне. 

Формы изучения курса, которые могут быть использованы в процессе  освоения, 

обусловлены его практической направленностью:  работа с нормативными документами, с 

учебными пособиями по подготовке к ЕГЭ,  с тестами и текстами, тренинг, практикум, 

ответы на поставленные вопросы как результат самостоятельного осмысления и решения 

лингвистических и коммуникативных задач, мини-исследования содержания и языковых 

средств конкретных текстов, написание сочинений в соответствии с требованиями ЕГЭ, 

анализ и редактирование (рецензирование) образцов ученических экзаменационных работ 

прошлых лет,  тренировочно-диагностические работы,  репетиционный ЕГЭ и др. 

Последовательность освоения содержания предлагаемого курса обусловлена в основном 

композиционной структурой тестовых и коммуникативных заданий экзаменационной работы 

и логикой изложения учебного материала в примерной программе изучения русского языка в 
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основной и средней школе. 

Проектная деятельность учащихся может быть представлена разработкой  мини-

исследовательских работ (разработка и представление собственных алгоритмов выполнения 

конкретного задания, комплекса заданий). 

     Программа предполагает совершенствование умений и навыков, сформированных 

содержанием  курса  изучения русского языка в 5-11 классах, акцентируя внимание прежде 

всего на развитии умений и навыков выполнения  заданий повышенной и высокой 

трудности.  Элективный курс обеспечивает к концу его изучения овладение следующими 

умениями: 

     - умение оценивать речь с точки зрения языковых норм  русского литературного языка 

(орфоэпических, лексических, словообразовательных, морфологических, синтаксических); 

     - умение применять знания по фонетике, лексике, морфемике, словообразованию, 

морфологии и синтаксису в практике правописания; 

     - умение соблюдать в речевой практике основные синтаксические нормы русского 

литературного языка; 

     - умение адекватно понимать информацию (основную и дополнительную, явную и 

скрытую) письменного сообщения (текста, микротекста); 

     - умение понимать и интерпретировать содержание исходного текста; 

     - умение создавать связное высказывание, выражая в нем собственное мнение по 

прочитанному тексту; 

     - умение аргументировать собственное мнение и последовательно излагать свои мысли; 

     - умение оформлять письменную речь в соответствии с грамматическими и 

пунктуационными нормами литературного языка и соответствующими требованиями к 

письменной экзаменационной работе. 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Введение. Нормативные и методические документы по подготовке и проведению 

государственной (итоговой) аттестации в форме ЕГЭ по русскому языку. Особенности ЕГЭ 

по русскому языку. Спецификация экзаменационной работы. Кодификатор. 

Демонстрационная версия. Критерии и нормы оценки тестовых заданий и сочинения. 

Языковые нормы. Литературный язык.  Нормированность речи. Типы норм . Словари 

русского языка. Словарь трудностей русского языка. 

Орфоэпическая норма, основные правила орфоэпии. Акцентологическая норма (нормы 

ударения). Причины нарушения орфоэпических  и акцентологических норм. 

Предупреждение ошибок на орфоэпическом уровне.  

Лексическая норма. Лексическое и грамматическое значения слова. Лексическое 

многообразие лексики русского языка: омонимы, синонимы, антонимы, паронимы; 

общеупотребительная лексика и лексика ограниченного употребления; заимствованная 

лексика,  устаревшие и новые слова. Фразеологизмы.  Речевые ошибки на лексическом 

уровне, их предупреждение. 

Грамматические нормы (словообразовательная, морфологическая, синтаксическая нормы). 

Словообразовательная норма.  Способы словообразования.  Ошибочное словообразование. 

Предупреждение ошибок при словообразовании и словообразовательном анализе. 

Морфологические нормы. Правила и нормы образования форм слов разных частей речи. 

Морфологический анализ слова. Грамматические и речевые ошибки на морфологическом 

уровне, их предупреждение. 

Синтаксические нормы. Словосочетание. Виды словосочетаний. Построение 

словосочетаний. Лексическая сочетаемость слов в словосочетаниях.   

     Предложение.  Порядок слов в предложении. Виды предложений.  Грамматическая 

(предикативная) основа предложения. Подлежащее и сказуемое как главные члены 

предложения, способы их выражения. Простое и сложное предложения. Интонационная 

норма. Нормы согласования (правила согласования слов, согласование сказуемого с 

подлежащим, согласование определений с определяемым словом). Нормы управления. 

Построение предложений с однородными членами.  Построение сложноподчиненных 
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предложений. Нормы примыкания. Правильное использование деепричастного оборота. 

Синтаксическая синонимия. Правила преобразования прямой речи в косвенную.  Типичные 

ошибки при нарушении синтаксических норм, их предупреждение. 

Нормы письменной речи: орфографические и пунктуационные нормы. 

Орфографическая грамотность. Использование алгоритмов при освоении 

орфографических правил. Трудные случаи русской орфографии: правописание –Н- и –НН- в 

суффиксах различных частей речи; правописание корней. Правописание приставок; 

правописание личных окончаний глаголов и суффиксов причастий настоящего времени; 

правописание суффиксов различных частей речи (кроме –Н-/-НН-); правописание НЕ и НИ; 

слитное, дефисное и раздельное написание омонимичных слов и сочетаний слов). 

Пунктуационная грамотность. Использование алгоритмов при освоении пунктуационных 

норм. Трудные случаи  пунктуации. Пунктуация в простом  предложении: знаки препинания 

в предложениях  с однородными членами, при обособленных членах (определениях, 

обстоятельствах); знаки препинания в предложениях со словами и конструкциями, 

грамматически не связанными с членами предложения. Пунктуация в сложных 

предложениях: в бессоюзном сложном предложении,  в сложноподчинённом предложении;  

знаки препинания в сложном предложении с союзной и бессоюзной связью. Сложное 

предложение с разными видами связи. 

Текст: структура, языковое оформление.  Смысловая и композиционная целостность текста. 

Последовательность предложений в тексте. Разноаспектный анализ текста. Логико-

смысловые отношения между частями микротекста. Средства связи предложений в тексте. 

Основная и дополнительная информация микротекста. Информационная обработка 

письменных текстов различных стилей и жанров. 

Функционально-смысловые типы речи, их отличительные признаки. Предупреждение 

ошибок при определении типов речи. 

Функциональные стили, их характеристика. Специфика отдельных стилей речи 

(произношение, словообразование, лексика и фразеология, морфология, синтаксис). 

Предупреждение ошибок при определении стиля текста, его фрагмента. 

Изобразительно-выразительные средства языка. Выразительные средства лексики и 

фразеологии. Тропы, их характеристика. Стилистические фигуры. 

Коммуникативная компетенция выпускника (сочинение). Умения, проверяемые на 

коммуникативном уровне выполнения экзаменационной работы.  Исходные тексты, их 

характеристика. Информационная насыщенность текстов предыдущих лет. Жанровое 

многообразие сочинений. Требования к письменной работе выпускника. Композиция 

письменной экзаменационной работы. 

      Формулировка проблем исходного текста. Виды проблем. Способы формулировки 

проблемы. Анализ текстов и проблем  экзаменационных работ  предыдущих лет.  

       Комментарий к сформулированной проблеме исходного текста. Способы комментария 

проблемы. Письменное оформление комментария.  

      Авторская позиция. Отражение авторской позиции в тексте. Требования к формулировке  

позиции автора в письменной работе. Анализ оформления авторской позиции в письменных 

работах выпускников. 

      Аргументация собственного мнения по проблеме. Формы аргументации. Правила 

использования аргументов. Источники аргументации. Анализ письменных работ 

выпускников с точки зрения правильности и убедительности приводимых аргументов. 

     Смысловая цельность, речевая связность и последовательность изложения. Логические 

ошибки, их характеристика и предупреждение. Абзацное членение, типичные ошибки в 

абзацном членении письменной работы, их предупреждение. 

     Точность и выразительность речи. Речевая культура. Требования к точности и 

выразительности речи. Грамматический строй речи. Речевые недочеты. 

     Фоновое оформление работы.  Фактические ошибки, их предупреждение. 

     Этическая норма. 

 



 

 
1449 

     Анализ и редактирование образцов ученических сочинений. Редактирование собственных 

текстов. 

      Обобщающее повторение. 

УЧЕБНО - ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
                 изучения элективного курса «Введение в ЕГЭ (русский язык)». 

№  

п/п 

                            Тематика курса кол-

во 

часов 

теорет

и 

ческая 

часть 

практ

и 

ческая 

часть 

формы 

итоговой 

работы 

                                   10 класс     

   1 Введение в курс. Нормативно-правовое 

обеспечение ЕГЭ 

   2 1 1  

2 Литературный язык. Языковые нормы. 

Типы норм. Словари русского языка. 

1 0,5 0,5  

   3 Орфоэпические нормы русского языка    1  1  

   4 Словообразовательные нормы    2  2  

   5 Лексические нормы    3  3 ТДР 

   6 Морфологические нормы и орфография    10  10 ТДР 

   7 Синтаксические нормы и пунктуация    15  15 ТДР 

     Всего в 10 кл.    34 1,5 1,5 Зачетная 

работа 

      

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

     программного материала элективного курса «Введение в ЕГЭ (русский 

язык)» 

               10 класс ( 34 часа.) 

 

 

 

№№ 

занят. 

 

Дат

а 

про

вед. 

 

                                 Тема занятия 

к-во 

час. 

форма 

занятия 

/соответ-

ствие 

зада- 

ниям ЕГЭ 

 

Нагляд

- 

ность 

 

 

                    10 класс – 34 часа    

1    Введение. Нормативные и 

методические документы 

по Г(и)А. Особенности ЕГЭ по 

русскому языку 

   1 лекция  

2    Спецификация, кодификатор и 

демонстрационная 

версия экзаменационной работы. 

   1 практикум  

3    Литературный язык. Языковые 

нормы. Типы норм. 

Словари русского языка. 

   1 лекция 

практикум 

 

4     Орфоэпические нормы. 

Основные правила орфо-эпии. 

Предупреждение ошибок на 

орфоэпическом уровне. 

   2 работа с 

тестами   

А1 

 

5-6      Лексические нормы. 

Лексическое значение слова. 

   2 практикум   

А2, А11 
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Многообразие лексики русского 

языка. Фразеология. 

Речевые ошибки на лексическом 

уровне.   

7     Предупреждение речевых 

ошибок на лексическом уровне. 

Тренировочно-диагностическая 

работа по орфоэпии и лексике. 

   1 самост.раб

ота 

А3 

 

8-9       Словообразовательные нормы. 

Способы словообразования. 

Предупреждение ошибок при 

словообразовательном анализе.  

   2 работа с 

тестами   

В1 

 

10     Морфологические нормы. 

Правила образования форм слов 

разных частей речи. 

   1 практикум    

А3 

 

11     Морфологический анализ слов 

разных частей речи. 

   1 исслед.раб

ота 

  А10, В2 

 

12     Грамматические и речевые 

ошибки на морфологи-ческом 

уровне. Тренировочно-

диагностическая работа по 

словообразованию и морфологии. 

   1 самост.раб

ота 

А10 

 

13     Использование алгоритмов при 

написании –Н- и –НН- в 

суффиксах разных частей речи.    

   1 практикум 

А12 

 

14     Правописание корней и 

приставок. 

   1 практикум    

А13, А14 

 

15     Правописание личных 

окончаний глаголов и суф-фиксов 

причастий настоящего времени. 

   1 исслед.раб

ота 

А15 

 

16     Правописание суффиксов 

различных частей речи 

(кроме –Н- и –НН-). 

   1 тренинг   

 А16 

 

17  Предупреждение ошибок при 

написании НЕ и НИ. 

   1 работа с 

тестами    

А17 

 

18     Слитное, дефисное и раздельное 

написание омони-мичных слов и 

сочетаний слов. 

   1 исслед.раб

ота 

А18 

 

19  Тренировочно-диагностическая 

работа по проверке навыков 

орфографической грамотности. 

   1 самост.раб

ота 

 

20-21  Синтаксические нормы. 

Словосочетание, виды 

словосочетаний, их построение. 

Лексическая сочетаемость слов.    

   2 тренинг    

А5, В3 

 

22     Предложение. Порядок слов в 

предложении. Грам-матическая 

(предикативная) основа 

предложения. Подлежащее и 

сказуемое как главные члены 

   1 практикум     

А8 
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предло-жения, способы их 

выражения. 

23      Простые и сложные 

предложения.  Односоставные 

предложения. Неполные 

предложения. 

  1 практикум    

А9, В4 

 

24      Интонационная норма. Нормы 

согласования (согласование 

сказуемого с подлежащим, 

согласова-ние определений с 

определяемым словом)   

   1 тренинг    

А5 

 

25     Нормы управления. Построение 

предложений с однородными 

членами. Построение 

сложноподчи-ненных 

предложений. 

   1 практикум 

А5, А19, 

А20 

 

26     Нормы примыкания. 

Правильное использование 

деепричастного оборота. Правила 

преобразования прямой речи в 

косвенную. 

   1 практикум  

   А4 

 

27     Синтаксическая синонимия. 

Тренировочно-диагностическая 

работа по теме 

«Синтаксические нормы»   ( А19-

А26). 

   1 самост.раб

ота 

А26 

 

28-29     Знаки препинания в простом 

предложении  (с однородными 

членами предложения, при 

обособлении второстепенных 

членов предложения) 

  2 работа с 

тестами 

А19,А20, 

А22 

В5, В6 

 

 

30     Предложения со словами и 

конструкциями, грамматически не 

связанными с членами 

предложения 

   1 работа с 

тестами 

А21 

 

31     Знаки препинания в 

сложноподчиненных и 

бессоюзных предложениях 

   1 практикум   

А23, А24 

 

32     Знаки препинания в сложных 

предложениях с союзной и 

бессоюзной связью 

   1 работа с 

тестами 

А25 

 

33-34     Итоговая зачетная работа по 

тестам А1-А26,  

В1-В7 (с само- и 

взаимопроверкой по окончании 

работы) 

   2   

Литература для учителя 
 1. Методическое пособие, изд. «Экзамен», серия «ЕГЭ. Практикум». 

 2. ЕГЭ-2009. Русский язык. ГиА, ЕГЭ. Нормы оценки знаний. А.Ю.Бисеров. изд. «Эксмо», 

 2009  г. В книге помещён  «Свод правил русской орфографии и пунктуации (1956 г.)». 

 3.  Е.П. Марченко. Основы речевой культуры и стилистики. Краснодар, 2007г. 

 4.  Методический анализ содержания и результатов ЕГЭ по русскому языку  2008 года в  
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 Краснодарском крае и рекомендации по подготовке к экзамену 2009 года. Р.М.Гриценко,  

Е.Л.Николаевская; 

 5. Методический анализ содержания и результатов ЕГЭ по русскому языку 2009 года в  

 Краснодарском крае и рекомендации по подготовке к экзамену  2010 года. Р.М.Гриценко,  

Е.Л.Николаевская. 

 6. Методические рекомендации ККИДППО для ОУ Краснодарского края о преподавании  

 русского языка в 2009-2010 учебном году; 

 7.  Д.Э.Розенталь. Справочник по орфографии и пунктуации. Издание разных лет 

 8.  Секреты хорошей речи. И.Б.Голуб, Д.Э.Розенталь. Издания разных лет.  

 9.  Учебные пособия серии «ЕГЭ. 100 баллов», изд. «Экзамен». 

Литература для учащихся 
1.  Исходные тексты, комментарии, упражнения и задания к ним. Приложение 1  

    «Методического анализа содержания и результатов ЕГЭ …»: 2008, 2009 гг. 

   2. Марченко. Основы речевой культуры и стилистики. Учебное пособие. Краснодар, 2007 г. 

   3.  Образцы сочинений, получивших по оценке экспертов наибольшее количество баллов. 

     Приложение 2 «Методического анализа содержания и результатов ЕГЭ …»: 2008, 2009 гг. 

   4. Учебные пособия серии «ЕГЭ. Интенсивная подготовка». 

   5. Учебные пособия серии «ЕГЭ. 100 баллов» и др. 

   6.  Учебные пособия серии «ЕГЭ. Вступительные испытания». 

   7. Учебные пособия серии «ЕГЭ. Тестовые задания». 
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Рабочая программа 

 по зарубежной литературе в 10 классе. 
 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
В круг предметов, изучаемых в современной средней школе, входит литература 

зарубежных стран, что способствует расширению и углублению гуманитарных знаний 

обучающихся, открывая перспективы более ясного представления о мировом литературном 

процессе и роли в нем отечественной литературы. Раздвигаются временные и 

пространственные горизонты литературного развития в разных странах, открывается 

возможность познакомить детей с творчеством писателей, чьи произведения стали 

достоянием всего человечества. 

Настоящая программа предназначена для школ и классов с углубленным изучением 

предметов гуманитарного цикла, гимназий, лицеев, где зарубежная литература может 

изучаться как целостный курс. Программа может использоваться и при чтении 

факультативных курсов. 

В соответствии с программой изучение зарубежной литературы строится на основе 

комплексного подхода, включающего аспекты историко-литературного, литературно-

теоретического и культурологического изучения произведений и отдающего приоритет 

рассмотрению литературы как вида искусства. 

Цели предмета «Зарубежная литература» соответствуют основным целям 

литературного образования. Они состоят в формировании нравственных позиций и 

обогащении духовного мира личности, в развитии эстетического вкуса учащихся, умения 

свободно выражать себя в речи и определять свое отношение к прочитанному, в подготовке 

к восприятию произведений писателей разных стран в контексте мирового литературного 

процесса. 

Для достижения этих целей ставятся задачи: 

 расширить представления учащихся о литературном процессе; 

 научить выявлять общее и особенное в творчестве писателей разных стран, 

принадлежащих к единому литературному направлению; 

 привить навык сопоставительного похода к явлениям национальных литератур; 

вводя ученика в художественный мир писателя, научить воспринимать текст 

произведения как целостную художественную систему, обусловленную 

особенностями мировоззрения автора; 

 обратить внимание на преемственность традиций и их обновление; 

раскрыть гуманистический характер творчества писателей, проявляющийся в 

интересе к личности человека, его духовному миру, к условиям жизни и 

формированию характера; 

 содействовать развитию навыков анализа художественных произведений 

различных литературных родов и жанров; 

 использовать возможности литературы для нравственного и художественного 

воспитания учащихся. 

Представленные в программе произведения рассматриваются в общелитературном 

контексте с учетом взаимодействия русской и зарубежной литературы, а также 

межпредметных связей (литература и история, литература и художественная культура).  

Знакомство с зарубежной литературой и ее изучение осуществляются в несколько 

этапов, что позволяет увидеть связь времен, связь литератур разных стран и соотнести 

рассматриваемый материал с явлениями русской литературы. 

10—11 классы. Раскрываются понятия мировая литература, мировой литературный 

процесс, литературная классика, классик литературы. Художественный мир писателя и 
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художественный мир литературного произведения изучаются в связи с другими видами 

искусства (театр, музыка, живопись, кино), определяются значение художественной 

литературы и роль массовой культуры в современном мире. 

На каждом этапе изучения зарубежной литературы учащиеся приобретают 

определенные знания и навыки. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К ЗНАНИЯМ, УМЕНИЯМ И НАВЫКАМ УЧАЩИХСЯ ПО 

ЛИТЕРАТУРЕ ЗА КУРС 10 КЛАССА 
В результате изучения курса зарубежной литературы обучающиеся должны знать: 

         -  основные литературные направления мировой литературы и их представителей. 

- образную природу словесного искусства; 

- содержание изученных литературных произведений; 

- изученные теоретико-литературные понятия; 

- основные этапы развития русской литературы 

уметь: 

- видеть историческую перспективу любого литературного и культурного явления; 

- воспринимать инонациональную и иновременную культуру, как бы далека она ни 

была от читающего; 

- слышать и уважительно воспринимать аргументы «другого» собеседника, каковым 

является автор того или иного произведения. 

- воспринимать и анализировать художественный текст; 

- выделять смысловые части художественного текста, составлять тезисы и план 

прочитанного; 

- определять род и жанр литературного произведения; 

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

давать характеристику героев, 

- характеризовать особенности сюжета, композиции, роль изобразительно-

выразительных средств; 

- сопоставлять эпизоды литературных произведений и сравнивать их героев; 

- выявлять авторскую позицию; 

- выражать свое отношение к прочитанному; 

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

наизусть, соблюдая нормы литературного произношения; 

владеть: 

- различными видами пересказа; 

- построением устных и письменных высказываний в связи с изученным 

произведением; 

- умением построения  диалога по прочитанным произведениям, понимать чужую 

точку зрения и аргументировано отстаивать свою. 

 

 

Результаты изучения предмета «Зарубежная литература» 

 

Личностными результатами выпускников основной школы, формируемыми при 

изучении предмета «Зарубежная литература», являются: 

• совершенствование духовно-нравственных качеств личности, уважительного 

отношения к литературе и культуре других народов;  

• использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных 

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

Метапредметные результаты изучения предмета «Зарубежная литература» в основной 

школе проявляются в: 
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• умении понимать проблему, выдвигать гипотезу, структурировать материал, 

подбирать аргументы для подтверждения собственной позиции, выделять причинно-

следственные связи в устных и письменных высказываниях, формулировать выводы;  

• умении самостоятельно организовывать собственную деятельность, оценивать ее, 

определять сферу своих интересов; 

• умении работать с разными источниками информации, находить ее, анализировать, 

использовать в самостоятельной деятельности.  

Предметные результаты выпускников основной школы состоят в следующем: 

1) в познавательной сфере: 

• понимание ключевых проблем изученных произведений зарубежной литературы на 

рубеже XVII и XIX веков и до конца XIX века; 

• понимание связи литературных произведений с эпохой их написания, выявление 

заложенных в них вневременных, непреходящих нравственных ценностей и их современного 

звучания; 

• умение анализировать литературное произведение: определять его принадлежность к 

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

нравственный пафос литературного произведения, характеризовать его героев, сопоставлять 

героев одного или нескольких произведений;  

• определение в произведении элементов сюжета, композиции, изобразительно-

выразительных средств языка, понимание их роли в раскрытии идейно-художественного 

содержания произведения (элементы филологического анализа); 

• владение элементарной литературоведческой терминологией при анализе 

литературного произведения; 

2) в ценностно-ориентационной сфере: 

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

сопоставление их с духовно-нравственными ценностями других народов; 

• формулирование собственного отношения к произведениям зарубежной литературы, 

их оценка;  

• собственная интерпретация (в отдельных случаях) изученных литературных 

произведений; 

• понимание авторской позиции и свое отношение к ней; 

3) в коммуникативной сфере: 

• восприятие на слух литературных произведений разных жанров, осмысленное чтение 

и адекватное восприятие;  

• умение пересказывать прозаические произведения или их отрывки; отвечать на 

вопросы по прослушанному или прочитанному тексту; создавать устные монологические 

высказывания разного типа; уметь вести диалог; 

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

изученных произведений, классные и домашние творческие работы, рефераты на 

литературные и общекультурные темы; 

4) в эстетической сфере: 

• эстетическое восприятие произведений зарубежной литературы; 

 формирование эстетического вкуса; 

. 

Место курса «Зарубежная литература»  

в базисном учебном (образовательном) плане 
Федеральный базисный учебный образовательный план для образовательных 

учреждений Российской Федерации предусматривает изучение зарубежной литературы на 

этапе основного общего образования в объеме 34 ч из расчета 1 час в неделю (34 учебные 

недели) 
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Учебно-тематический план 

 

№ Наименование раздела Количество часов 

1 Введение  1 

2 Предромантизм и генезис 

литературы новейшего времени 

1 

3 Развитие европейской 

литературы на рубеже XVIII и XIX 

веков 

10 

4 Европейский реализм 30-50-

х годов 

10 

5 Особенности развития 

европейской литературы 

во второй половине XIX 

столетия. 

12 

 ИТОГО 34 

 

 

РАЗВИТИЕ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ В XIX ВЕКЕ  

 

Введение 
 

 Основные тенденции развития мировой литературы в XIX веке. Понятия «мировая 

литература» и «мировой литературный процесс». Национальные традиции и принципы 

взаимодействия литератур. Формирование новых национальных литератур и расширение 

творческого взаимодействия европейских литератур. Романтизм и реализм как творческие 

методы и художественные системы. Особенности их развития и взаимовлияния. 

 

Предромантизм и генезис литературы новейшего времени 
 

 Эстетические и философские предпосылки возникновения предромантизма. Поэтика 

предромантизма. Возрождение интереса к фольклору и средневековой национальной 

традиции европейских литератур. 

 «Ленора» Г.А. Бюргера, баллады Т. Чаттертона. 
 «Поэмы Оссиана» Д. Макферсона и поэзия европейского оссианизма. 

 «Готический роман» как эксперементальный жанр европейского предромантизма и 

его влияние на литературу XIX века. 

 «Ватек» У. Бекфорда и проблема «романтического злодея». «Романтическая ирония» 

в романе. 

 «Влюблённый дьявол» Ж. Казота: предромантическая концепция добра и зла. 

 

Развитие европейской литературы на рубеже XVIII и XIX веков 
 

 Предпосылки генезиса европейского романтизма. «Йенский кружок» немецких 

романтиков и выработка теории романтизма. Философия Ф.В. Шеллинга и европейский 

романтизм. 

 «Белокурый Экберт» Л. Тика как художественная реализация эстетики йенских 

романтиков. 

 «Гейдельбергский кружок» немецкого романтизма. Романтизм и национальная 
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литературная традиция. 

 «Изабелла Египетская» А. фон Арнима как художественная реализация эстетики 

гейдельбергских романтиков. 

 Поэзия раннего европейского романтизма. Лирика К. Брентано, Л. Уланда, Й. 

Эйхендорфа, А. де Ламартина. «Лирические баллады» У. Вордсворда и С.Т. Кольриджа. 
Развитие европейского романтизма в 20-40-е годы. 

 Романтизм и театр. Театральные сказки Л. Тика, «Пентиселея» Г. фон Клейста как 

романтическая трагедия. «Генрих III и его двор» А. Дюма и генезис исторической 

романтической драмы. 

 Тема «молодого человека» в европейском романтизме. «Рене» Ф.Р. де Шатобриана, 

«Пелэм, или Приключения джентльмена» Э. Дж. Э. Бульвер-Литтона, «Исповедь сына 

века» А. де Мюссе. Романтическая концепция личности и проблема взаимоотношений 

человека и общества. 

 Образ «художника» в европейском романтизме. «Генрих фон Офтердинген» 

Новалиса, «Житейские воззрения кота Мурра» Э.Т.А. Гофмана, «Соната дьявола» Ж. 

де Нерваля, «Человек» А. де Ламартина. Роль искусства в романтической концепции мира 

и человека. 

 «Благородный разбойник» романтической литературы и проблема «романтического 

бунта». «Жан Сбогар» Ш. Нодье, «Корсар» Дж.Г. Байрона, «Михаэль Кольхаас» Г. фон 

Клейста. Романтическое, героическое и трагическое в литературном осмыслении 

социальных конфликтов. 

 Дж.Г. Байрон и европейский байронизм. 

 Генезис исторического романа. Новаторство В. Скотта. Романтический историзм и 

осмысление законов развития человечества. Авторская позиция в романах В. Скотта и В. 

Гюго. Многообразие типов исторического романа («Сен-Мар» А. де Мюссе, «Последние 

дни Помпей» Э.Дж. Э. Бульвер-Литтона, «Обручённые» А. Мандзонни и др.) 
Авантюрно-исторический роман (А. Дюма) и его место в литературе европейского 

романтизма. 

 «Франкенштейн, или Современный Прометей» М. Шелли как первый научно-

фантастический роман. Особенности романтической научной фантастики. Тема 

«ответственности учёного» и гуманистическое звучание этого произведения. 

 Философский романтический роман. Тема зла и безграничных возможностей человека 

в «Элексирах сатаны» Э.Т.А. Гофмана. «Мельмот Скиталец Ч.Р. Мэтьюрина и 

философская концепция человека в этом произведении. Поэтика и художественное 

своеобразие «Мельмота Скитальца». Образ дьявола в романтической литературе и его 

философское осмысление. Демонизм в романтической литературе («Пери и ангел» Т. Мура, 

«Каин» Дж.Г. Байрона и др.) 
 Романтическая литература для юношества. Авантюрный роман Ф. Мариэтта: 

героика, романтика и ирония как основы романтического дидактизма. 

 Романтические основы зарождения и становления национальной литературы США. 

Роль «романтической иронии» в переосмыслении традиций мировой литературы 

(новеллистика В. Ирвинга и Н. Готторна). Поэтическое новаторство Э.А. По. Становление 

национального жанра новеллы. Детективные («Убийство на улице Морг»), философские 

(«Лигейя») и сатирические («Человек, которого изрубили на куски») новеллы Э.А. По. 

Американская литературная сказка Н. Готторна. Американский романтический роман Д.Ф. 

Купера. Патриотизм и трагическое звучание романтизма США. Аболиционистские 

тенденции в американском романтизме («Хижина дяди Тома» Г. Бичер-Стоу, «Белый 

раб» Р. Хилдрета). 

 

Европейский реализм 30-50-х годов 
 

 Генезис реализма. Реалистическая типизация в романтической и реалистической 

литературе. Теоретические основы европейского реализма в работах Стендаля («Расин и 
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Шекспир»), О. де Бальзака («Этюд о Бейле», «Предисловие к «Человеческой комедии»), 

Ч. Диккенса («Предисловие к «Оливеру Твисту»). 
 Образ и судьба «молодого человека» в реалистической литературе («Красное и 

чёрное» Стендаля, «Отец Горио» О. де Бальзака, «Дэвид Копперфилд» Ч. Диккенса). 
 Тема денег и социальный анализ в реалистической литературе («Эжен Грандье» О. 

де Бальзака, «Домби и сын» Ч. Диккенса, Матео Фальконе» П. Мериме). Социальный 

портрет общества в новеллах П. Мериме («Этрусская ваза», «Партия в трик-трак», 

«Голубая комната»). Реализм и сатира («Кольцо и роза» У.М. Теккерея). «Житейская 

суета» в «Ярмарке тщеставия» У.М. Теккерея. 

 Реалистический исторический роман («Хроника времён Карла IX» П. Мериме) и 

реалистический детектив («Пойман с поличным» Ч. Диккенса). Фантастика и реальность в 

реалистической литературе («Шагреневая кожа» О. де Бальзака, «Венера Ильская» П. 

Мериме). 
 

Особенности развития европейской литературы 

во второй половине XIX столетия. 
 

 Социальная проблематика в романтической литературе («Отверженные», «93-й год» 

В. Гюго, «Кенелм Чилингли» Э. Дж. Э. Бульвер-Литтона). Романтические нонсенсы Э. 

Лира. Литературные сказки Л. Кэррола («Алиса в стране чудес», «Алиса в Зазеркалье»). 

 Эстетические поиски европейских романтиков второй половины столетия. 

Прерафаэлиты в Англии и поэзия А. Теннисона и Р. Браунинга. 

 Генезис символизма. Эстетическая теория символизма («Ключи тайн» М. 

Метерлинка). Символизм как направление в литературной системе романтизма (П. Верлен, 

А. Рембо). Театр символизма («Синяя птица» М. Метерлинка). 

 Неоромантизм в европейской литературе. Неоромантизм как направление в 

литературной системе романтизма. Неоромантические тенденции в научно-фантастических 

романах Ж. Верна. Образ «молодого человека» в литературе неоромантизма («Остров 

сокровищ» Р.Л. Стивенсона, «Белый отряд» А. Конан-Дойла). Неоромантическая основа 

детективов А. Конан-Дойла и Г.К. Честертона. 

 Английский эсте6тизм и творчество О. Уайльда («Кентервильское привидение», 

«Как важно быть серьёзным», «Портрет Дориана Грея»). 
 Декаданс и дегероизация в литературе второй половины XIX века. Сущность и 

философские основы декадентства. Влияние декадентства на литературу. 

 Натурализм как непродуктивный творческий метод, его философские основы 

(позитивизм О. Канта) и эстетические концепции (И. Тэн, Э. Золя). Театр европейского 

натурализма (К. Лемонье). Достижения и кризисные тенденции в литературе европейского 

натурализма (новеллы А. Морисона, «Братья Земгано» Э. Гонкура). 

 Новые тенденции в литературе европейского реализма. Эстетические теории Г. 

Флобера и их реализация в романе «Госпожа Бовари». Новеллистика Г. де Мопассана 

(«Пышка», «Мать уродов») и Г. Манна («Тристан»). 

 Новаторство драматургии Г. Ибсена и генезис социально-психологической драмы 

(«Кукольный дом»). 
 Генезис реализма в литературе США. Марк Твен как основоположник реализма в 

США («Приключения Гекльберри Финна»). 

 Литературная борьба на рубеже XIX и XX веков. Выдающиеся достижения 

реалистической литературы на рубеже веков. «Собственник» Д. Голсуорси и понятие 

«форсайтизм». «Будденброки» Т. Манна и кризис гуманистических идеалов XIX века. 

Научная фантастика Г. Уэллса как предупреждение человечеству. Социальный и 

психологический анализ в драматургии Б. Шоу («Профессия миссис Уоррен», «Цезарь и 

Клеопатра»), её художественное совершенство. 

 Неоромантизм в борьбе с декадантством. Творчество Р. Киплинга. Гуманистический 

пафос его новелл. Тема искусства в романе «Свет погас» и концепция культурного 
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гуманизма в романе «Ким». 

 Генезис модернизма и абсурдистские тенденции в модернистской литературе. 

Творчество Д. Джойса. Роман «Улисс» и его роль в истории мировой литературы. 

 Литература США на рубеже XIX и XX веков. «Сестра Керри» Т. Драйзера. 

Творчество Дж. Лондона. 

 

Перечень учебно-методических средств 
 

 Литература. 10 класс: учебник для общеобразовательных учреждений (базовый и 

профильный уровни): в 2 ч. Ч.2. Зарубежная литература/ авт.-сост. Мальцева Т.В. – 

М., 2011. 

 Михальская Н.П. Зарубежная литература. 10-11 кл. Учебник-хрестоматия для школ 

и классов с углубленным изучением предметов гуманитарного цикла. В 2 ч. – М., 

2006. 

 Михайльская Н.П., Мончаковская О.С. Зарубежная литература. 10-11 кл. 

Методическое пособие. В 2ч. – М, 2006. 

 Шайтанов И.О. Зарубежная литература. Учебник-хрестоматия. 10-11 кл. – М., 2006. 

 

 

 

 

Рабочая программа 

по зарубежной литературе в 11 классе. 
 

 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
В круг предметов, изучаемых в современной средней школе, входит литература 

зарубежных стран, что способствует расширению и углублению гуманитарных знаний 

обучающихся, открывая перспективы более ясного представления о мировом литературном 

процессе и роли в нем отечественной литературы. Раздвигаются временные и 

пространственные горизонты литературного развития в разных странах, открывается 

возможность познакомить детей с творчеством писателей, чьи произведения стали 

достоянием всего человечества. 

Настоящая программа предназначена для школ и классов с углубленным изучением 

предметов гуманитарного цикла, гимназий, лицеев, где зарубежная литература может 

изучаться как целостный курс. Программа может использоваться и при чтении 

факультативных курсов. 

В соответствии с программой изучение зарубежной литературы строится на основе 

комплексного подхода, включающего аспекты историко-литературного, литературно-

теоретического и культурологического изучения произведений и отдающего приоритет 

рассмотрению литературы как вида искусства. 

Цели предмета «Зарубежная литература» соответствуют основным целям 

литературного образования. Они состоят в формировании нравственных позиций и 

обогащении духовного мира личности, в развитии эстетического вкуса учащихся, умения 

свободно выражать себя в речи и определять свое отношение к прочитанному, в подготовке 

к восприятию произведений писателей разных стран в контексте мирового литературного 

процесса. 

Для достижения этих целей ставятся задачи: 

 расширить представления учащихся о литературном процессе; 

 научить выявлять общее и особенное в творчестве писателей разных стран, 

принадлежащих к единому литературному направлению; 
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 привить навык сопоставительного похода к явлениям национальных литератур; 

вводя ученика в художественный мир писателя, научить воспринимать текст 

произведения как целостную художественную систему, обусловленную 

особенностями мировоззрения автора; 

 обратить внимание на преемственность традиций и их обновление; 

раскрыть гуманистический характер творчества писателей, проявляющийся в 

интересе к личности человека, его духовному миру, к условиям жизни и 

формированию характера; 

 содействовать развитию навыков анализа художественных произведений 

различных литературных родов и жанров; 

 использовать возможности литературы для нравственного и художественного 

воспитания учащихся. 

Представленные в программе произведения рассматриваются в общелитературном 

контексте с учетом взаимодействия русской и зарубежной литературы, а также 

межпредметных связей (литература и история, литература и художественная культура).  

Знакомство с зарубежной литературой и ее изучение осуществляются в несколько 

этапов, что позволяет увидеть связь времен, связь литератур разных стран и соотнести 

рассматриваемый материал с явлениями русской литературы. 

10—11 классы. Раскрываются понятия мировая литература, мировой литературный 

процесс, литературная классика, классик литературы. Художественный мир писателя и 

художественный мир литературного произведения изучаются в связи с другими видами 

искусства (театр, музыка, живопись, кино), определяются значение художественной 

литературы и роль массовой культуры в современном мире. 

На каждом этапе изучения зарубежной литературы учащиеся приобретают 

определенные знания и навыки. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ ОСНОВНОЙ 

ШКОЛЫ 
В результате изучении литературы ученик должен знать/понимать: 

-  основные литературные направления мировой литературы и их представителей 

- содержание литературных произведений, подлежащих обязательному изучению; 

- наизусть стихотворные тексты и фрагменты прозаических текстов, подлежащих 

изучению; 

- основные факты жизненного и творческого пути писателей; 

- историко-литературный контекст изучаемых произведений;  

- основные теоретико-литературные понятия. 

уметь: 

- видеть историческую перспективу любого литературного и культурного явления; 

- воспринимать инонациональную и иновременную культуру, как бы далека она ни 

была от читающего; 

- слышать и уважительно воспринимать аргументы «другого» собеседника, каковым 

является автор того или иного произведения. 

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

фрагменты, составлять тезисы и план прочитанного, выделяя смысловые части); 

- определять принадлежность художественного произведения к одному из 

литературных родов и жанров; 

- выявлять авторскую позицию; 

- выражать свое отношение к прочитанному; 

- сопоставлять литературные произведения; 

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

характеризовать героев, сопоставлять героев, сопоставлять героев одного или нескольких 

произведений; 
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- характеризовать особенности сюжета, композиции, роль изобразительно 

выразительных средств; 

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

наизусть, соблюдая нормы литературного произношения; 

владеть: 

-  различными видами пересказа; 

- построением устных и письменных высказываний в связи с изученным 

произведением; 

- умением строить диалог по прочитанным произведениям, понимать чужую точку 

зрения и аргументировано отстаивать свою; 

- умением писать сочинения 

- умением использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни: 

- созданием связного текста (устный или письменный) на необходимую тему; 

- умением находить и грамотно использовать нужную информацию о литературе, о 

конкретном произведении и его авторе с помощью различных источников (справочная 

литература, периодика, телевидение, ресурсы Интернета) 

 

 

 

 

Результаты изучения предмета «Зарубежная литература» 

 

Личностными результатами выпускников основной школы, формируемыми при 

изучении предмета «Зарубежная литература», являются: 

• совершенствование духовно-нравственных качеств личности, уважительного 

отношения к литературе и культуре других народов;  

• использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных 

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

Метапредметные результаты изучения предмета «Зарубежная литература» в основной 

школе проявляются в: 

• умении понимать проблему, выдвигать гипотезу, структурировать материал, 

подбирать аргументы для подтверждения собственной позиции, выделять причинно-

следственные связи в устных и письменных высказываниях, формулировать выводы;  

• умении самостоятельно организовывать собственную деятельность, оценивать ее, 

определять сферу своих интересов; 

• умении работать с разными источниками информации, находить ее, анализировать, 

использовать в самостоятельной деятельности.  

Предметные результаты выпускников основной школы состоят в следующем: 

1) в познавательной сфере: 

• понимание ключевых проблем изученных произведений зарубежной литературы на 

рубеже XIX и XX веков и до современности; 

• понимание связи литературных произведений с эпохой их написания, выявление 

заложенных в них вневременных, непреходящих нравственных ценностей и их современного 

звучания; 

• умение анализировать литературное произведение: определять его принадлежность к 

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

нравственный пафос литературного произведения, характеризовать его героев, сопоставлять 

героев одного или нескольких произведений;  

• определение в произведении элементов сюжета, композиции, изобразительно-

выразительных средств языка, понимание их роли в раскрытии идейно-художественного 

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

литературного произведения; 

2) в ценностно-ориентационной сфере: 

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

сопоставление их с духовно-нравственными ценностями других народов; 

• формулирование собственного отношения к произведениям зарубежной литературы, 

их оценка;  

• собственная интерпретация (в отдельных случаях) изученных литературных 

произведений; 

• понимание авторской позиции и свое отношение к ней; 

3) в коммуникативной сфере: 

• восприятие на слух литературных произведений разных жанров, осмысленное чтение 

и адекватное восприятие;  

• умение пересказывать прозаические произведения или их отрывки; отвечать на 

вопросы по прослушанному или прочитанному тексту; создавать устные монологические 

высказывания разного типа; уметь вести диалог; 

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

изученных произведений, классные и домашние творческие работы, рефераты на 

литературные и общекультурные темы; 

4) в эстетической сфере: 

• эстетическое восприятие произведений зарубежной литературы; 

 формирование эстетического вкуса. 

. 

 

 

Место курса «Зарубежная литература»  

в базисном учебном (образовательном) плане 
Федеральный базисный учебный образовательный план для образовательных 

учреждений Российской Федерации предусматривает изучение зарубежной литературы на 

этапе основного общего образования в объеме 34 ч из расчета 1 час в неделю (34 учебные 

недели) 

 

Учебно-тематический план 

 

№ Наименование раздела Количество часов 

1 Введение  1 

2 Литература первой половины 

ХХ века 

15 

3 Литература второй половины 

ХХ века 

15 

4 Массовая культура и 

литература XX века. 

3 

 ИТОГО 34 

 

РАЗВИТИЕ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ В XX ВЕКЕ 
 

Введение 
 Основные тенденции и периодизация развития литературы в XX веке. Первая и вторая 

мировые войны: их влияние на менталитет человечества и проблематику мировой 

литературы. Романтизм, модернизм и реализм в литературе столетия, их борьба и 

взаимодействие. 
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Литература первой половины ХХ века 
 

Первая мировая война и её осмысление в литературе. «Похождения бравого солдата 

Швейка» Я. Гашека: сатирическое отрицание войны и её дегероизация. Трагическое 

восприятие войны и человеческого безумия в «литературе потерянного поколения» 

(«Прощай, оружие!» Э. Хемингуэя). Попытки передать абсурд войны абсурдными 

средствами (дадаизм). 

 Модернизм в литературе как реакция на растерянность интеллигенции перед угрозой 

всеобщего безумия (первая мировая война, Октябрьская революция в России). Новеллистика 

Ф. Кафки («Превращение», «В исправительной колонии») и «В поисках утраченного 

времени» М. Пруста. 
 Романтизм XX века и попытка философского осмысления целей и возможностей 

человечества. 

 «Фэнтези» как литературное направление в литературной система романтизма. 

«Повелитель колец» Д. Р. Р. Толкиена и философский мифологизм XX века, новое 

осмысление противоборства добра и зла. Борьба романтиков против дегероизации 

(«Джентльмен с Медвежьей реки» Р.Ф. Говарда). 
 Реакция литературы на угрозу фашизма. Антифашистская литература и её 

особенности («Игрок в крокет» Г. Уэллса, «У нас это невозможно» С. Льюиса и др.) 

 Экзистенциализм как наиболее продуктивное модернистское литературное 

направление. «Посторонний» А. Камю и проблема «свободного выбора» человека в 

«пограничной» ситуации. Экзистенциализм и театр. Драматургия Ж.П. Сартра и Ж. Ануя. 

 Детектив первой половины XX века и отражение в нём разрушения традиционных 

устоев человеческого общества («Кровавая жатва» Д. Хеммета, «Убийство в Восточном 

экспрессе» А. Кристи). 
 «Коммунистическая угроза» и её осмысление литературой. Антиутопия О. Хаксли 

«О, дивный новый мир». 
 Вторая мировая война и литература. Тема героизма («Полярный конвой» А. 

Маклина), философское осмысление ответственности человека («Маленький принц» А. де 

Сент-Экзюпери) и сущность сопротивления фашизму («Молчание моря» Веркора). 

 

Литература второй половины ХХ века 
 

Переосмысление ценностей в литературе второй половины столетия. Гуманистический 

пафос и христианская основа новеллы Э. Хемингуэя «Старик и море». Дзен-буддизм и 

гуманизм в новелле Р. Баха «Чайка по имени Джонатан Ливингстон». 

Экзистенциалистское отрицание псевдоценностей в «Чрезвычайном после» У. Голдинга. 

 Обращение к средневековым гуманистическим ценностям как попытка остановить 

дегероизацию искусства и разрушение национальных литературных традиций. «Куртуазный 

идеал» и его ироническая эстетизация в «Несуществующем рыцаре» И. Кальвино. 

«Полые холмы» М. Стюарт как современный миф о короле Артуре и рыцарях Круглого 

Стола. Цикл «Проклятые короли» М. Дрюона: развитие традиций классического 

исторического романа. 

 Социальный анализ в детективной литературе второй половины столетия (Ж. 

Сименон, А. Маклин, Д. Ле Карре, Д. Фрэнсис и др.) 
 Расцвет научно-фантастической литературы. Философские предупреждения Р. 

Брэдбери («451 градус по Фаренгейту»), прогностика Р. Шэкли («Билет на планету 

Транай») и С. Лема («Солярис»). 

 Творческие эксперименты, кризисные и разрушительные тенденции в литературе. 

«Эпический театр» Б. Брехта и «драма абсурда» С. Беккета и Э. Ионеско. Антироман (Н. 

Саррот, А. Роб-Грийе). Абсурдистская поэзия. 

 Мифологизм в литературе второй половины XX века. «Фэнтези» и философское 
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романтическое осмысление проблем европейской цивилизации. Философский 

культурологический миф «Хроник Эмбера» Р. Желязны. Экологический миф «Хроник 

Перна» Э. Маккефри и его гуманистическое звучание. Противоборство добра и зла в 

романах М. Муркока. 

 Европейский реализм после второй мировой войны. Антифашистский роман Р.П. 

Уоррена «Вся королевская рать». Социальный анализ общества в «Семье Эглетьер» А. 

Труайя. Драматургия А. Миллера. Творчество Д. Фаулза. 

 

Массовая культура и литература XX века. 
 

Массовая культура как детище средств массовой коммуникации XX века. 

Паразитический характер и идеологическая опасность для личности произведений массовой 

культуры, её разрушительное воздействие на духовное здоровье общества. Установка на 

стадное чувство и усреднение личности, девальвация культурных ценностей и разрушение 

национальных литературных традиций. Культ насилия, героизация преступления, 

эстетическая разнузданность, «сатанизм» и мелодраматичность произведений, 

использующих достижения мировой литературы для завоевания читательских симпатий, 

экономического успеха и одновременно профанации произведений, на которых паразитирует 

массовая литература (произведения Сан-Антонио, Г. Роббинса, М. Спилейна и др.). 

 

 

Перечень учебно-методических средств: 
 

1. Литература. 11 кл. Учебник для общеобразовательных учреждений (базовый и 

профильный уровни). В 3 ч. Ч.3. Зарубежная литература. Авт.-сост. Лыссый Ю.И., Воронин  

Л.В.  – М., 2010. 

2. Михальская Н.П. Зарубежная литература. 10-11 кл. Учебник-хрестоматия для 

школ и классов с углубленным изучением предметов гуманитарного цикла. В 2 ч. – М., 2006. 

3. Михайльская Н.П., Мончаковская О.С. Зарубежная литература. 10-11 кл. 

Методическое пособие. В 2ч. – М, 2006. 

4. Шайтанов И.О. Зарубежная литература. Учебник-хрестоматия. 10-11 кл. – М., 

2006. 

 

 

 

 

абочая программа по МХК в 10 классе. 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 

Нормативные документы, на основе который создана рабочая программа: 

 Закон РФ «Об образовании»  

 Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений РФ 

 Образовательная программа МБОУ «Намская улусная гимназия им. Н.С.Олопкова» 

 

10 класс средней (полной) школы, рассматриваются как важнейший этап образования и 

воспитания школьников, который интегрирует полученные ранее знания по мировой 

художественной культуры на уроках истории на новом художественно-эстетическом и 

философском уровне. Изучение МХК в школе осуществляется в рамках базового курса и 

опирается на федеральный компонент государственного стандарта общего образования. 
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Рабочая программа разработана на основе федерального компонента государственного 

стандарта среднего (полного) образования по мировой художественной культуре и 

Примерной программы среднего (полного) образования по мировой художественной 

культуре для базового уровня. 

Программа ориентирована на УМК  «МХК для 10класса» под редакцией 

Г.И.Давыдовой. 

 

Место предмета в базисном учебном плане 
Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской 

Федерации отводит 68 часов на изучение учебного предмета «Мировая художественная 

культура» на ступени среднего (полного) общего образования на базовом уровне. В том 

числе в Х классах по 34 часа, из расчета 1 учебный час в неделю (при 34 учебных неделях) 

 

ЦЕЛЬ: дать представление о развитии мировой художественной культуры от истоков 

до современности. 

ЗАДАЧИ:  
 развивать чувства, эмоции, образно-ассоциативное мышление и художественно-

творческие способности; 

 воспитывать художественно-эстетический вкус, потребность в освоении 

ценностей мировой культуры; 

 освоить знания о стилях и направлениях в мировой художественной культуре, 

их характерных особенностях; о вершинах художественного творчества в 

отечественной и зарубежной культуре; 

 овладевать умениями анализировать произведения искусства, оценивать их 

художественные особенности, высказывать о них собственное суждение; 

 использовать приобретенные знания и умения для расширения кругозора, 

осознанного формирования собственной культурной среды. 

6) ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

 

В результате изучения мировой художественной культуры ученик должен знать: 

 характерные особенности и основные этапы развития культурно-исторических эпох, стилей 

и направлений мировой художественной культуры; 

 шедевры мировой художественной культуры, подлежащие обязательному изучению; 

 основные факты жизненного и творческого пути выдающихся деятелей мировой 

художественной культуры; 

 основные средства выразительности разных видов искусства; 

уметь: 
 сравнивать художественные стили и соотносить конкретное произведение искусства с 

определенной культурно-исторической эпохой, стилем, направлением, национальной 

школой, автором; 

 устанавливать ассоциативные связи между произведениями разных видов искусства; 

 пользоваться основной искусствоведческой терминологией при анализе художественного 

произведения; 

 осуществлять поиск информации в области искусства из различных источников (словари, 

справочники, энциклопедии, книги по истории искусств, монографии, ресурсы Интернета и 

др.); 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 

 выполнять учебные и творческие работы в различных видах художественной деятельности; 

 использовать выразительные возможности разных видов искусства в самостоятельном 

творчестве; 

 участвовать в создании художественно насыщенной среды школы и в проектной 

межпредметной деятельности; 
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 проводить самостоятельную исследовательскую работу (готовить рефераты, доклады, 

сообщения); 

 участвовать в научно-практических семинарах, диспутах и конкурсах. 

 

Ожидаемые результаты: 

Личностными результатами изучения предмета «Мировая художественная культура» 

являются следующие умения и качества: 

 обогащение духовного мира на основе присвоения художественного опята 

человечества; 

 инициативность и самостоятельность в решении разноуровневых учебно-

творческих задач; 

 наличие предпочтений, художественно-эстетического вкуса, эмпатии, 

эмоциональной отзывчивости и заинтересованного отношения к искусству; 

 умение рассуждать, выдвигать предположения, обосновывать собственную 

точку зрения о художественных явлениях социума; 

 соответствующий возрасту уровень культуры восприятия искусства во всем 

разнообразии его видов, основных форм, и жанров; 

 сформированные навыки проектирования индивидуальной и коллективной 

художественно-творческой деятельности; 

 контроль собственных учебных действия и самостоятельность в постановке 

творческих задач; 

 активность по отношению к творческим достижениям в области разных 

видов искусств; 

 участие в учебном сотрудничестве и творческой деятельности на основе 

уважения к художественным интересам сверсников. 

Средством достижения этих результатов служат тексты литературных 

произведений, вопросы и задания к ним, авторские тексты – диалоги постоянно 

действующих героев; технология продуктивного чтения. 

Метапредметнымирезультатами изучения предмета «Мировая художественная 

культура» являются следующие умения и качества: 

 понимание роли искусства в становлении духовного мира человека, 

культурно-историческом развитии современного социума; 

 общее представление об этической составляющей искусства; развитие 

устойчивой потребности с миром искусства в собственной внеурочной и 

внешкольной деятельности; 

 соответствующий возрасту уровень духовной культуры и уравновешенность 

в эмоционально-волевой сфере; 

 оригинальный, творческий подход к решению различных учебных и 

реальных, жизненных проблем; 

 расширение сферы познавательных интересов и гармоничное 

интеллектуально-творческое развитие; 
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 усвоение культурных традиций, нравственных эталонов и норм социального 

поведения; 

 эстетическое отношение к окружающему миру. 

Средством формирования регулятивных УУД служит технология продуктивного 

чтения и технология оценивания образовательных достижений (учебных успехов). 

Предметными результатами изучения курса «Мировая художественная культура» 

является сформированность следующих умений: 

 постижение духовного наследия человечества на основе эмоционального 

переживания; 

 знание шедевров мирового искусства; 

 понимание роли человека в художественной культуре; 

 знания о многоорбазии культур; 

 определение основных этапов мировой и русской культур; 

 классификация искусства; 

 определение видов искусства; 

 использование приобретенных знаний и умений в практической деятельности 

и повседневной жизни. 

 

Учебно-тематический план 

№ 

темы 

Наименование разделов Количество часов 

Тема 

№ 1 

ДРЕВНИЕ ЦИВИЛИЗАЦИИ 5 часов 

Тема 

№ 2 

КУЛЬТУРА АНТИЧНОСТИ 8 часов 

Тема 

№ 3 

СРЕДНИЕ ВЕКА 

 

 

9 часов 

Тема 

№4 

КУЛЬТУРА ВОСТОКА 

 

5 часов 
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ КУРСА (34 часа) 

 

Древние цивилизации (5 час) 

Художественная культура первобытного мира. Роль мифа в культуре (миф - основа 

ранних представлений о мире, религии, искусстве. Древние образы и символы (Мировое 

дерево, Богиня - мать, Дорога и др.). Первобытная магия. Ритуал - основа синтеза слова, 

музыки, танца, изображения, пантомимы, костюма (татуировки), архитектурного окружения 

и предметной среды. Художественные комплексы Альтамиры и Стоунхенджа. Символика 

геометрического орнамента. Архаические основы фольклора. Миф и современность (роль 

мифа в массовой культуре). 

Опыт творческой деятельности. Поиск древних образов, символов в фольклоре, в 

художественной литературе, в современной жизни (мифы политики, ТV и др.) и быте 

(привычки, суеверия и др). 

Культура античности (8 час) 

Художественная культура Древнего мира (8 час). Особенности художественной 

культуры Месопотамии: монументальность и красочность ансамблей Вавилона 

(зиккуратЭтеменанки, ворота Иштар, дорога Процессий - свидетельство продолжения и 

завершения традиций древних цивилизаций Шумера и Аккада). Древний Египет - культура, 

ориентированная на идею Вечной жизни после смерти. Ансамбли пирамид в Гизе и храмов в 

Карнаке и Луксоре (мифологическая образность пирамиды, храма и их декора). Гигантизм и 

неизменность канона. Модель Вселенной Древней Индии - ступа в Санчи и храм 

КандарьяМахадева в Кхаджурахо как синтез ведических, буддийских и индуистских 

религиозных и художественных систем. "Скульптурное" мышление древних индийцев. 

Отражение мифологических представлений майя и ацтеков в архитектуре и рельефе. 

Комплекс в Паленке (дворец, обсерватория, «Храм Надписей» как единый ансамбль 

пирамиды и мавзолея); Теночтитлан (реконструкция столицы империи ацтеков по описаниям 

и археологическим находкам). 

Идеалы красоты Древней Греции в ансамбле афинского Акрополя: синтез 

архитектуры, скульптуры, цвета, ритуального и театрального действия. Панафинейские 

праздники - динамическое воплощение во времени и пространстве мифологической, 

идеологической и эстетической программы комплекса. Слияние восточных и античных 

традиций в эллинизме (гигантизм, экспрессия, натурализм): Пергамский алтарь. Славы и 

величия Рима - основная идея римского форума как центра общественной жизни. 

Триумфальная арка, колонна, конная статуя (Марк Аврелий), базилика, зрелищные 

сооружения (Колизей), храм (Пантеон) - основные архитектурные и изобразительные формы 

воплощения этой идеи. 

Опыт творческой деятельности. Сравнительный анализ образного языка культур 

Древнего мира. Поиск древнегреческого и древнеримского компонента в отечественной 

культуре на уровне тем и сюжетов в литературе и изобразительном искусстве, 

пластических и типологических форм в архитектуре. Составление антологии произведений 

разных эпох и народов на сюжеты древнего мира и античности. 

Культура средних веков (9 час) 

Художественная культура Средних веков (10 час). София Константинопольская - 

воплощение идеала божественного мироздания в восточном христианстве (воплощение 

догматов в архитектурной, цветовой и световой композиции, иерархии изображений, 

литургическом действе). Древнерусский крестово-купольный храм (архитектурная, 

космическая, топографическая и временная символика). Стилистическое многообразие 

воплощения единого образца: киевская (София Киевская), владимиро-суздальская (церковь 

Покрова на Нерли), новгородская (церковь Спаса на Ильине) и московская школы (от 

Тема 

№5 

ВОЗРОЖДЕНИЕ 7 часов 

 Итого 34 часа 
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Спасского собора Спас - Андронниковского монастыря к храму Вознесения в Коломенском). 

Икона (специфика символического языка и образности) и иконостас. Творчество Ф. Грека 

(росписи церкви Спаса Преображения на Ильине в Новгороде, иконостас Благовещенского 

собора в Кремле) и А. Рублева ("Троица"). Ансамбль московского Кремля - символ 

национального единения, образец гармонии традиционных форм и новых строительных 

приёмов. 

Монастырская базилика как средоточие культурной жизни романской эпохи (идеалы 

аскетизма, антагонизм духовного и телесного,  синтез культуры религиозной и народной). 

Готический собор как образ мира. Идея божественной красоты мироздания как основа 

синтеза каркасной конструкции, скульптуры, света и цвета (витраж), литургической драмы. 

Региональные школы Западной Европы (Италия, Испания, Англия и др.).Монодический 

склад средневековой музыкальной культуры (григорианский хорал, знаменный распев). 

Культура Востока (5 час) 
Мусульманский образ рая в комплексе Регистана (Древний Самарканд) - синтез 

монументальной архитектурной формы и изменчивого, полихромного узора. 

Самобытность и неповторимость художественной культуры Индии. Отражение 

религиозно-мифологической картины мира в духовной культуре Востока. Шедевры     

индийского    зодчества. 

Воплощение мифологических (космизм) и религиозно - нравственных 

(конфуцианство, даосизм) представлений Китая в ансамбле храма Неба в Пекине. Сплав 

философии (дзен - буддизм) и мифологии (синтоизм) в садовом искусстве Японии (сад 

камней Реандзи в Киото). 

Опыт творческой деятельности. Выявление общности и различий средневековых 

культур разных стран и регионов. Поиск образов средневековой культуры в искусстве 

последующих эпохи и их интерпретация. Участие в дискуссии «Восток глазами Запада». 

 

Культура эпохи Возрождения (7 час) 

Художественная культура Ренессанса. Возрождение в Италии. Флоренция - 

воплощение ренессансной идеи создания «идеального» города (Данте, Джотто, Ф. 

Брунеллески, Л.Б. Альберти, литературно - гуманистический кружок Лоренцо Медичи). 

Титаны Возрождения (Леонардо да Винчи, Рафаэль, Микеланджело, Тициан). Северное 

Возрождение. Пантеизм - религиозно - философская основа Гентского алтаря Я. Ван Эйка. 

Идеи Реформации и мастерские гравюры А. Дюрера. Придворная культура французского 

Ренессанса - комплекс Фонтенбло. Роль полифонии в развитии светских и культовых 

музыкальных жанров. Театр В. Шекспира - энциклопедия человеческих страстей. 

Историческое значение и вневременная художественная ценность идей Возрождения. 

Опыт творческой деятельности. Сравнительный анализ произведений разных 

авторов и регионов. Участие в дискуссии на тему актуальности идей Возрождения и 

гуманистических идеалов. Просмотр и обсуждение киноверсий произведений Шекспира. 

Перечень учебно-методических средств 
 Аникст А.А. «Театр эпохи Шекспира» М., 2008. 

 Данилова Г.И. «Тематическое и поурочное планирование к учебникам Мировой 

художественной культуры 10 и 11 классы». – М., 2013. 

 Данилова Г.И. «Мировая художественная культура 10 класс». – М., 2013. 

 Емохонова Л.Г. Мировая художественная культура: учебник для 10 класса. – М., 

2008г. 

 Рапацкая Л.А. Мировая художественная культура". 10 класс. В 2-х частях. Часть 1. 

МХК, часть 2. РХК. – М., 2007. 

 Электронные средства учебного назначения. 
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Рабочая программа по МХК в 11 классе. 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 

Нормативные документы, на основе который составлена рабочая программа: 

 Закон РФ «Об образовании»  

 Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений РФ   

 Образовательная программа МБОУ «Намская улусная гимназия им. Н.С.Охлопкова» 

 

11 класс средней (полной) школы, рассматриваются как важнейший этап образования и 

воспитания школьников, который интегрирует полученные ранее знания по мировой 

художественной культуры на уроках истории на новом художественно-эстетическом и 

философском уровне. Изучение МХК в школе осуществляется в рамках базового курса и 

опирается на федеральный компонент государственного стандарта общего образования. 

Рабочая программа разработана на основе федерального компонента государственного 

стандарта среднего (полного) образования по мировой художественной культуре и 

Примерной программы среднего (полного) образования по мировой художественной 

культуре для базового уровня. 

Программа ориентирована на УМК  «МХК для 11 класса» под редакцией 

Г.И.Давыдовой. 

Для обучения используются учебники  для учащихся общеобразовательных 

учреждений «МХК 11 класс» Г.И. Данилова Москва. 

Место предмета в базисном учебном плане 
Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской 

Федерации отводит 68 часов на изучение учебного предмета «Мировая художественная 

культура» на ступени среднего (полного) общего образования на базовом уровне. В том 

числе в ХI классах по 34 часа, из расчета 1 учебный час в неделю (при 34 учебных неделях). 

 

ЦЕЛЬ: дать представление о развитии мировой художественной культуры от истоков 

до современности. 

ЗАДАЧИ:  
 развивать чувства, эмоции, образно-ассоциативное мышление и художественно-творческие 

способности; 

 воспитывать художественно-эстетический вкус, потребность в освоении ценностей мировой 

культуры; 

 освоить знания о стилях и направлениях в мировой художественной культуре, их 

характерных особенностях; о вершинах художественного творчества в отечественной и 

зарубежной культуре; 

 овладевать умениями анализировать произведения искусства, оценивать их художественные 

особенности, высказывать о них собственное суждение; 

 использовать приобретенные знания и умения для расширения кругозора, осознанного 

формирования собственной культурной среды. 

7) ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

 

В результате изучения мировой художественной культуры ученик должен знать: 

 характерные особенности и основные этапы развития культурно-исторических эпох, стилей 

и направлений мировой художественной культуры; 

 шедевры мировой художественной культуры, подлежащие обязательному изучению; 
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 основные факты жизненного и творческого пути выдающихся деятелей мировой 

художественной культуры; 

 основные средства выразительности разных видов искусства; 

 

уметь: 
 сравнивать художественные стили и соотносить конкретное произведение искусства с 

определенной культурно-исторической эпохой, стилем, направлением, национальной 

школой, автором; 

 устанавливать ассоциативные связи между произведениями разных видов искусства; 

 пользоваться основной искусствоведческой терминологией при анализе художественного 

произведения; 

 осуществлять поиск информации в области искусства из различных источников (словари, 

справочники, энциклопедии, книги по истории искусств, монографии, ресурсы Интернета и 

др.); 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни: 

 выполнять учебные и творческие работы в различных видах художественной деятельности; 

 использовать выразительные возможности разных видов искусства в самостоятельном 

творчестве; 

 участвовать в создании художественно насыщенной среды школы и в проектной 

межпредметной деятельности; 

 проводить самостоятельную исследовательскую работу (готовить рефераты, доклады, 

сообщения); 

 участвовать в научно-практических семинарах, диспутах и конкурсах. 

 

Ожидаемые результаты: 
 

Ожидаемые результаты: 

Личностными результатами изучения предмета «Мировая художественная культура» 

являются следующие умения и качества: 

 обогащение духовного мира на основе присвоения художественного опята 

человечества; 

 инициативность и самостоятельность в решении разноуровневых учебно-

творческих задач; 

 наличие предпочтений, художественно-эстетического вкуса, эмпатии, 

эмоциональной отзывчивости и заинтересованного отношения к искусству; 

 умение рассуждать, выдвигать предположения, обосновывать собственную 

точку зрения о художественных явлениях социума; 

 соответствующий возрасту уровень культуры восприятия искусства во всем 

разнообразии его видов, основных форм, и жанров; 

 сформированные навыки проектирования индивидуальной и коллективной 

художественно-творческой деятельности; 

 контроль собственных учебных действия и самостоятельность в постановке 

творческих задач; 

 активность по отношению к творческим достижениям в области разных 

видов искусств; 
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 участие в учебном сотрудничестве и творческой деятельности на основе 

уважения к художественным интересам сверсников. 

Средством достижения этих результатов служат тексты литературных 

произведений, вопросы и задания к ним, авторские тексты – диалоги постоянно 

действующих героев; технология продуктивного чтения. 

Метапредметными результатами изучения предмета «Мировая художественная 

культура» являются следующие умения и качества: 

 понимание роли искусства в становлении духовного мира человека, 

культурно-историческом развитии современного социума; 

 общее представление об этической составляющей искусства; развитие 

устойчивой потребности с миром искусства в собственной внеурочной и 

внешкольной деятельности; 

 соответствующий возрасту уровень духовной культуры и уравновешенность 

в эмоционально-волевой сфере; 

 оригинальный, творческий подход к решению различных учебных и 

реальных, жизненных проблем; 

 расширение сферы познавательных интересов и гармоничное 

интеллектуально-творческое развитие; 

 усвоение культурных традиций, нравственных эталонов и норм социального 

поведения; 

 эстетическое отношение к окружающему миру. 

Средством формирования регулятивных УУД служит технология продуктивного 

чтения и технология оценивания образовательных достижений (учебных успехов). 

Предметными результатами изучения курса «Мировая художественная культура» 

является сформированность следующих умений: 

 постижение духовного наследия человечества на основе эмоционального 

переживания; 

 знание шедевров мирового искусства; 

 понимание роли человека в художественной культуре; 

 знания о многоорбазии культур; 

 определение основных этапов мировой и русской культур; 

 классификация искусства; 

 определение видов искусства; 

 использование приобретенных знаний и умений в практической деятельности 

и повседневной жизни. 

 

Учебно-тематический план: 

№ темы Наименование разделов Количество часов 

Тема № 1 ХУДОЖЕСТВЕННАЯ КУЛЬТУРА XVII-

XVIII ВВ. 

19 часов 



 

 
1473 

Тема № 2 ХУДОЖЕСТВЕННАЯ КУЛЬТУРА  XIX В 6 часов 

Тема № 3 ХУДОЖЕСТВЕННАЯ КУЛЬТУРА XX 

ВЕКА 

9 часов 

 ИТОГО 34 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ КУРСА (34 часа) 

 

Художественная культура XVII-XVIII вв (19 час) 

Художественная культура Нового времени. Стили и направления в искусстве Нового 

времени - проблема многообразия и взаимовлияния. Изменение мировосприятия в эпоху 

барокко: гигантизм, бесконечность пространственных перспектив, иллюзорность, патетика и 

экстаз как проявление трагического и пессимистического мировосприятия. Архитектурные 

ансамбли Рима (площадь Святого Петра Л. Бернини), Петербурга и его окрестностей 

(Зимний дворец, Петергоф, Ф.-Б. Растрелли) - национальные варианты барокко. Пафос 

грандиозности в живописи П.-П. Рубенса. Творчество Рембрандта Х. ван Рейна как пример 

психологического реализма XVII в. в живописи. Расцвет гомофонно-гармонического стиля в 

опере барокко («Орфей» К. Монтеверди). Высший расцвет свободной полифонии (И.-С. 

Бах). 

Классицизм - гармоничный мир дворцов и парков Версаля. Образ идеального города в 

классицистических и ампирных ансамблях Парижа и Петербурга. От классицизма к 

академизму в живописи на примере произведений Н. Пуссена, Ж.-Л. Давида, К.П. Брюллова, 

А.А. Иванова. Формирование классических жанров и принципов симфонизма в 

произведениях мастеров Венской классической школы: В.-А. Моцарт («Дон Жуан»), Л. ван 

Бетховен (Героическая симфония, Лунная соната). 

Художественная культура XIX века (6 час) 

Художественная культура XIX. Романтический идеал и его отображение в камерной 

музыке («Лесной царь» Ф. Шуберта), и опере («Летучий голландец» Р. Вагнера). Романтизм 

в живописи: религиозная и литературная тема у прерафаэлитов, революционный пафос Ф. 

Гойи и Э. Делакруа, образ романтического героя в творчестве О. Кипренского. Зарождение 

русской классической музыкальной школы (М.И. Глинка). 

Социальная тематика в живописи реализма: специфика французской (Г. Курбе, О. 

Домье) и русской (художники – передвижники, И. Е. Репин, В. И. Суриков) школ. Развитие 

русской музыки во второй половине XIX в. (П. И. Чайковский). 

Основные направления в живописи конца XIX века: абсолютизация впечатления в 

импрессионизме (К. Моне); постимпрессионизм: символическое мышление и экспрессия 

произведений В.  анн Гога и П. Гогена, «синтетическая форма» П. Сезанна. Синтез искусств 

в модерне: собор Святого Семейства А. Гауди и особняки В. Орта и Ф. О. Шехтеля. Символ 

и миф в живописи (цикл «Демон» М. А. Врубеля) и музыке («Прометей» А. Н. Скрябина). 

Опыт творческой деятельности. Подготовка рефератов и эссе по персоналиям. 

Сравнительный анализ художественных стилей, национальных вариантов внутри единого 

стилевого направления. Участие в дискуссии о роли художественного языка в искусстве, 

соотношении искусства и реальной жизни («реализм без границ»). 

Художественная культура ХХ века (9 час) 

Художественная культура ХХ века. Художественные течения модернизма в 

живописи XX века: деформация и поиск устойчивых геометрических форм в кубизме (П. 

Пикассо), отказ от изобразительности в абстрактном искусстве (В. Кандинский), 

иррационализм подсознательного в сюрреализме (С. Дали). Архитектура XX в.: башня III 

Интернационала В.Е. Татлина, вилла «Савой» в Пуасси Ш.-Э. Ле Корбюзье, музей 

Гуггенхейма Ф.-Л. Райта, ансамбль города Бразилиа О. Нимейера. Театральная культура XX 

века: режиссерский театр К. С. Станиславского и В. И. Немировича-Данченко и эпический 

театр Б. Брехта. Стилистическая разнородность в музыке XX века: от традиционализма до 

авангардизма и постмодернизма (С.С. Прокофьев, Д.Д. Шостакович, А.Г. Шнитке). Синтез 

искусств -- особенная черта культуры XX века: кинематограф («Броненосец Потёмкин» С.М. 
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Эйзенштейна, «Амаркорд» Ф. Феллини), виды и жанры телевидения, дизайн, компьютерная 

графика и анимация, мюзикл («Иисус Христос - Суперзвезда» Э. Ллойд Уэббер). Рок-музыка 

(Битлз - «Жёлтая подводная лодка, Пинк Флойд - «Стена»); электро -акустическая музыка 

(лазерное шоу Ж.-М. Жарра). Массовое искусство. 

Опыт творческой деятельности. Посещение и обсуждение выставок, спектаклей и 

др. с целью определения личной позиции в отношении современного искусства. Подготовка 

сообщений, рецензий, эссе. Участие в дискуссии о современном искусстве, его роли, 

специфике, и направлениях. 

Перечень учебно-методических средств 
 Аникст А.А. «Театр эпохи Шекспира». - М., 2008. 

 Данилова Г.И. «Тематическое и поурочное планирование к учебникам Мировой 

художественной культуры 10 и 11 классы». – М., 2013. 

 Данилова Г.И. «Мировая художественная культура 11 класс». – М., 2013. 

 Емохонова Л.Г. Мировая художественная культура: учебник для 10 класса. – М., 

2008г. 

 Рапацкая Л.А. Мировая художественная культура". 11 класс. В 2-х частях. Часть 

1. МХК, часть 2. РХК. – М., 2007. 

 Электронные средства учебного назначения. 

 

 

 

Пояснительная записка 

МЕСТО КУРСА В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ 

В последние годы сдача государственной итоговой аттестации за курс основной 

средней школы во всех регионах проходит в новой форме и представляет собой написание 

сжатого изложения (часть1) и сочинения-рассуждения (часть 3), тестовые задания, 

содержащие задания с выбором ответа (задания типа «А»), задания с кратким ответом 

(задания типа «Б»). Новая форма проведения ГИА по русскому языку   разрабатывается 

Федеральным институтом педагогических измерений с 2008 года.  

Программа учебного  курса «Подготовка к ГИА по русскому языку» направлена на 

систематизацию знаний и умений по курсу русского языка, а также на тренировку и 

отработку навыка решения тренировочных вариантов экзаменационных работ для 

проведения итоговой аттестации в 9  классах в новой форме. Это позволит учащимся 

сформировать положительное отношение к ГИА по русскому языку, выявить темы для 

дополнительного повторения, почувствовать уверенность в своих силах перед сдачей ГИА.  

Курс рекомендован учащимся 9-х классов образовательных   школ, сдающих ГИА по 

русскому языку.  

 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КУРСА 

Целью настоящего курса является систематизация знаний и умений по курсу русского 

языка, а также отработка навыков решения тестовых заданий итоговой аттестации. 

Задачи: 
Для реализации поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 

• сформировать: 

 положительное отношение к процедуре контроля в формате тестовых заданий; 

 представление о структуре и содержании тестовых  материалов по предмету; 

назначении заданий различного типа (с выбором ответа, с кратким ответом, с 

развернутым ответом); 

• сформировать умения: 

 работать с инструкциями, регламентирующими процедуру проведения экзамена 
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в целом; 

 овладеть комплексом умений, определяющих уровень языковой и 

лингвистической компетенции 9-классников; 

 научиться грамотно писать сжатое изложение публицистического стиля; 

 владеть формами обработки информации исходного текста; 

 работать с тестовыми заданиями: понимать формулировку задания и вникать в 

её смысл; 

 сосредоточенно и эффективно работать в течение экзамена. 

 

 

 

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ КУРСА 

В структуре изучаемого курса выделяются следующие разделы: «Тренировочные 

материалы экзаменационных работ для проведения ГИА по русскому языку в новой форме», 

тематические блоки: «Сжатое изложение» и «Сочинение-рассуждение», тренировочные 

блоки:  «Задания типа «А» и «Задания типа «В», «Тренировочные работы». 

Изучение тестовых материалов позволит учащимся не только познакомиться со 

структурой и содержанием экзамена в новой форме, но и произвести самооценку своих 

знаний на данном этапе, выбрать темы, требующие дополнительного изучения, спланировать 

дальнейшую подготовку к ГИА по русскому языку. 

Содержание раздела «Тематические блоки» включают основные  приёмы сжатия текста 

и структуру сочинения-рассуждения. 

Тренировочные блоки включают основные правила русской орфографии, пунктуации и 

применение их на практике. 

Последний раздел посвящен тренингу учащихся по вариантам из методических 

пособий для подготовки к ГИА. Важным моментом данной работы является анализ 

полученных результатов.  

 

МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ И ФОРМЫ ОРГАНИЗАЦИИ ЗАНЯТИЙ: 

Курс рассчитан на 34 часа лекционно-практических занятий  и  проводится в 

течение учебного года по 1 часу в неделю.  На каждом занятии предусматривается 

теоретическая часть (повторение правил, изучение трудных случаев правописания, 

определение этапов создания текста) и практическая часть (выполнение различных 

упражнений, помогающих сформировать языковую, лингвистическую и 

коммуникативную компетентности; закрепить знания орфографических и 

пунктуационных правил, приобрести устойчивые навыки). 

Примечание. При составлении программы учебного курса учитывалась логика 

построения курса русского языка в 9 классе. Работа над 1 и 3 частями экзаменационной 

работы проводится в I полугодии.  Работа над 2 частью экзаменационной работы отнесена во 

II полугодие,  так как это к этому времени будет изучена значительная  часть нового 

учебного материала, что позволит учащимся выполнять тестовые задания, связанные с темой 

«Сложное предложение». 

Главные принципы, на которых строится курс, - научность, системность, доступность. 

Это позволит школьникам лучше подготовиться к экзаменам. 

Информационный материал сочетается с такими формами работы, которые позволят 

учащимся повысить уровень ЗУН, необходимых для успешной сдачи экзаменов. На занятиях 

используются: 

• Лекции учителя с различными видами заданий; 

• Составление обобщающих таблиц и схем; 

• Самостоятельная работа учащихся (наблюдения над языковым материалом, их анализ, 

выводы); 
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• Самостоятельный отбор материала  

• Работа в группах; 

• Проведение деловых игр и практикумов; 

• Работа с пакетами КИМов; 

• Написание изложений и сочинений. 

 

Курс завершается итоговым  контрольным тестированием.  

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ КУРСА: 

В результате изучения практического  курса  «Подготовка к ГИА по 

предмету  «Русский язык»  ученик должен: 

знать/понимать 

 цели проведения государственной итоговой аттестации в новой форме; 

 особенности проведения ГИА по русскому языку в новой форме; 

 структуру и содержание  заданий для подготовки к ГИА по русскому языку; 

 основные правила работы с текстом;  

 основные средства выразительности;  

 основные сведения по стилистике русского языка;  

 орфографические правила; синтаксические и пунктуационные нормы; 

уметь 
 эффективно распределять время на выполнение заданий различных типов; 

 оформлять решение заданий с выбором ответа и кратким ответом на бланках ответа в 

соответствии с инструкцией; 

 оформлять решение заданий с развернутым ответом в соответствии с требованиями 

инструкции по проверке; 

 различать средства выразительности;  

 находить в тексте средства выразительности;  

 анализировать текст с точки зрения средств выразительности; 

 определять стилистическую принадлежность слов и выражений; 

 работать со стилистическими синонимами; 

 использовать знания по орфографии при анализе предложенного текста; 

 использовать знания по синтаксису и пунктуации  при анализе предложенного текста; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 осознания русского языка как духовной, нравственной и культурной ценности народа; 

 совершенствования коммуникативных способностей;  

 развития интеллектуальных способностей, навыков самостоятельной 

деятельности, использования языка для самореализации, самовыражения в 

различных областях человеческой деятельности. 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН УЧЕБНОГО  КУРСА 

 

Наименование 

разделов и тем 

Колич

ество 

часов 

Виды деятельности 
Ф

ормы 

занятий 

Раздел 1. «Тренировочные варианты 

экзаменационных работ для проведения 

ГИА по русскому языку» 
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1.1. Структура экзаменационной работы в 

формате ГИА. Число и вид заданий. 

Знакомство с критериями оценки выполнения 

заданий. 

1 

Изучение инструкции 

по выполнению 

экзаменационной 

работы по русскому 

языку. Знакомство с 

критериями оценки 

выполнения заданий. 

Мини-

лекция, 

практику

м 

1.2. Особенности заполнения бланков 

экзаменационной работы. Знакомство с 

демонстрационным вариантом ГИА. 

1 

Работа с бланками 

ответов,  

демонстрационным 

вариантом ГИА. 

Мини-

лекция, 

практику

м 

Раздел 2. «Сжатое изложение»    

 2.1. Задание С1. Что такое микротема. 

Микротемы исходного текста. Абзацное 

членение текста. 

1 

Работа с текстом, 

границы микротем 

исходного текста. 

Мини-

лекция, 

практику

м 

2.2. Задание С1. Структурные особенности 

сжатого изложения. 
1 

Работа с текстом, 

определение темы, 

идеи, ключевых 

(опорных) слов. 

Знакомство со 

структурными 

особенностями 

сжатого изложения. 

Мини-

лекция, 

практику

м 

2.3. Задание С1. Основные приёмы 

компрессии исходного текста. 
1 

Работа с текстом. 

Знакомство с 

основными приёмами 

компрессии 

исходного текста. 

Мини-

лекция, 

практику

м 

2.4 Задание С1. Основные приёмы компрессии 

исходного текста. Отработка приёма 

исключение. 

1 

Работа с текстом, 

отработка основных 

приёмов компрессии 

исходного текста. 

Мини-

лекция, 

практику

м 

2.5. Задание С1 Основные приёмы компрессии 

исходного текста. Отработка приёма 

обобщение. 

 

1 

Работа с текстом, 

отработка основных 

приёмов компрессии 

исходного текста. 

Мини-

лекция, 

практику

м 

2.6. Задание С1. Основные приёмы 

компрессии исходного текста. Отработка 

приёма упрощение. 

 

1 

Работа с текстом, 

отработка основных 

приёмов компрессии 

исходного текста. 

Мини-

лекция, 

практику

м 

2.7. Задание С1. Практическое занятие. Выбор 

приемов компрессии исходного текста. 
1 

Создание 

собственного текста 

изложения, 

оценивание работы. 

Практику

м, 

изложени

е 

Раздел 3. «Сочинение-рассуждение»    
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3.1. Задание С2.1. Структура сочинения на 

лингвистическую тему. Критерии оценки 

задания С2.1. 

1 

Знакомство с 

алгоритмом 

написания сочинения 

на лингвистическую 

тему. Знакомство с 

критериями оценки 

выполнения заданий. 

Практику

м 

3.2. Задание С2.1. Тезис сочинения на 

лингвистическую тему. Аргументы в 

сочинении на лингвистическую тему. 

1 

Подбор аргументов в 

сочинении на 

лингвистическую 

тему. 

Практику

м 

3.3. Задание С2.1. Заключение в сочинении на 

лингвистическую тему. Практическое занятие. 
1 

Написание сочинения 

на лингвистическую 

тему. Практическое 

занятие. 

Практику

м 

3.4. Задание С2.2.  Структура сочинения-

рассуждения по тексту. Критерии оценки 

задания С2.2. 

1 

Знакомство с 

алгоритмом 

написания сочинения-

рассуждения по 

тексту. Знакомство с 

критериями оценки 

выполнения заданий. 

Мини-

лекция, 

практику

м 

3.5. Задание С2.2. Тезис сочинения-

рассуждения. Аргументы в сочинении-

рассуждении. 

1 

Подбор аргументов в 

сочинении-

рассуждении по 

тексту. 

Мини-

лекция, 

практику

м 

3.6. Задание С2.2. Заключение в сочинении-

рассуждении. Практическое занятие. 
1 

Написание 

сочинения-

рассуждения по 

тексту. 

Мини-

лекция, 

практику

м 

Раздел 4. «Задания типа «А»    

4.1. Задание А1. Текст как речевое 

произведение. Смысловая и композиционная 

целостность текста. Анализ текста. 

1 

Работа с тестом,  

выполнение 

однотипных заданий, 

заполнение бланков. 

Мини-

лекция, 

практику

м 

4.2. Задание А2. Анализ текста. Лексическое 

значение слова. 
1 

Работа с тестом,  

выполнение 

однотипных заданий, 

заполнение бланков. 

Мини-

лекция, 

практику

м 

4.3. Задание А3. Выразительные средства 

лексики и фразеологии. Анализ средств 

выразительности. 

1 

Работа с тестом,  

выполнение 

однотипных заданий, 

заполнение бланков. 

Мини-

лекция, 

практику

м 

4.4. Задание А4. Фонетика. Звуки и буквы. 

Фонетический анализ слова. 
1 

Работа с тестом,  

выполнение 

однотипных заданий, 

заполнение бланков. 

Мини-

лекция, 

практику

м 

4.5. Задание А5. Правописание корней. 

Правописание словарных слов. 
1 

Работа с тестом,  

выполнение 

однотипных заданий, 

заполнение бланков. 

Мини-

лекция, 

практику

м 
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4.6. Задание А6. Правописание приставок. 

Слитное, дефисное, раздельное написание. 
1 

Работа с тестом,  

выполнение 

однотипных заданий, 

заполнение бланков. 

Мини-

лекция, 

практику

м 

4.7. Задание А 7.  Правописание суффиксов 

различных частей речи. Правописание –Н-/-

НН- в различных частях речи. Правописание 

личных окончаний глаголов и суффиксов 

причастий настоящего времени. 

1 

Работа с тестом,  

выполнение 

однотипных заданий, 

заполнение бланков. 

Мини-

лекция, 

практику

м 

Раздел 5. «Задания типа «В»    

5.1. Задание В1. Лексика и фразеология. 

Синонимы. Фразеологические обороты. 

Группы слов по происхождению и 

употреблению. 

1 

Работа с тестом,  

выполнение 

однотипных заданий, 

заполнение бланков. 

Мини-

лекция, 

практику

м 

5.2. Задание В2. Словосочетание. 1 

Работа с тестом,  

выполнение 

однотипных заданий, 

заполнение бланков. 

Мини-

лекция, 

практику

м 

5.3. Задание В3. Предложение. 

Грамматическая основа предложения. 

Подлежащее и сказуемое как главные члены 

предложения. 

1 

Работа с тестом,  

выполнение 

однотипных заданий, 

заполнение бланков. 

Мини-

лекция, 

практику

м 

5.4. Задание В4. Простое осложненное 

предложение. 
1 

Работа с тестом,  

выполнение 

однотипных заданий, 

заполнение бланков. 

Мини-

лекция, 

практику

м 

5.5. Задание В5. Пунктуационный анализ. 

Знаки препинания в предложениях со словами 

и конструкциями, грамматически не 

связанными с членами предложения. 

1 

Работа с тестом,  

выполнение 

однотипных заданий, 

заполнение бланков. 

Мини-

лекция, 

практику

м 

5.6. Задание В6. Синтаксический анализ 

сложного предложения. 
1 

Работа с тестом,  

выполнение 

однотипных заданий, 

заполнение бланков. 

Мини-

лекция, 

практику

м 

5.7. Задание В7. Знаки препинания в 

сложносочиненном и  сложноподчиненном 

предложении. 

1 

Работа с тестом,  

выполнение 

однотипных заданий, 

заполнение бланков. 

Мини-

лекция, 

практику

м 

5.8. Задание В8. Синтаксический анализ 

сложного предложения. 
1 

Работа с тестом,  

выполнение 

однотипных заданий, 

заполнение бланков. 

Мини-

лекция, 

практику

м 

5.9. Задание В9. Сложные предложения с 

разными видами связи между частями. 
1 

Работа с тестом,  

выполнение 

однотипных заданий, 

заполнение бланков. 

Мини-

лекция, 

практику

м 

Раздел 6. «Тренировочные работы»    

6.1. Репетиционный экзамен по материалам 

Федерального официального сборника. 
2 

Выполнение всей 

работы. 

Практику

м 
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6.3. Результаты репетиционного экзамена. 

Итоги года. Рекомендации для 

самоподготовки. 

1  Анализ 

Итого: 34   

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

 Раздел 1.«Тренировочные варианты экзаменационных 

работ для проведения ГИА по русскому языку» 

        ГИА в новой форме –  независимая оценка уровня учебных достижений выпускников 9 

класса.  Особенности проведения ГИА  по русскому языку в новой форме. Специфика 

тестовой формы контроля. Виды тестовых заданий. Структура и содержание тренировочных 

вариантов экзаменационных работ для проведения государственной итоговой аттестации в 

новой форме. Основные термины ГИА.  

Раздел 2. «Сжатое изложение» 

 Содержательные и языковые способы сокращения текста. Построение сжатого 

изложения. Редактирование изложения.  

Обучающиеся должны знать:  

основные правила работы с текстом.   

Обучающиеся должны уметь:  

точно определять круг предметов и явлений действительности, отражаемой в тексте; 

адекватно воспринимать авторский замысел; 

вычленять главное в информации; 

сокращать текст различными способами; 

правильно, точно и лаконично излагать содержание текста; 

находить и уместно использовать языковые средства обобщенной передачи содержания.   

 Контроль знаний: построение сжатого изложения. 

 

Раздел 3. «Сочинение-рассуждение» 

Сочинение-рассуждение на лингвистическую тему. Разработка содержания. Подбор 

обоснования лингвистического положения. Подбор примеров для обоснования  

лингвистического положения. 

      Сочинение-рассуждение, связанное с анализом содержания текста. Понимание смысла 

текста и его фрагмента. Примеры-аргументы, доказывающие правильность понимания 

текста. Композиционное оформление сочинения. Речевое оформление сочинения.  

      Обучающиеся должны знать: правила построения рассуждения на лингвистическую тему 

и рассуждения на основе анализа текста. 

      Обучающиеся должны уметь: подбирать примеры для обоснования  лингвистического 

положения, подбирать примеры-аргументы, доказывающие правильность понимания текста; 

правильно оформлять сочинение в композиционном и речевом отношении. 

 Контроль знаний: тренировочные упражнения; практические работы,  построение 

сочинения-рассуждения. 

 

Раздел 4. «Задания типа «А» 

 Семь заданий группы «А» проверяют глубину и точность понимания экзаменуемыми 

содержания исходного текста, выявляют уровень лингвистических навыков. В разделе 

повторяются следующие темы:  

-  Текст как речевое произведение. Смысловая и композиционная целостность текста. 

-  Лексическое значение слова. 

-  Выразительные средства лексики и фразеологии.  

- Фонетика. Звуки и буквы. Фонетический анализ слова. 

- Правописание корней. Правописание словарных слов.  

- Правописание приставок. Слитное, дефисное, раздельное написание.  

- Правописание суффиксов различных частей речи. Правописание –Н-/-НН- в различных 
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частях речи. Правописание личных окончаний глаголов и суффиксов причастий настоящего 

времени. 

Контроль знаний: тренировочные упражнения, практические работы. 

 

Раздел 5. «Задания типа «В» 

 Девять заданий группы «В» проверяют комплекс умений определяющих уровень 

языковой и лингвистической компетенции 9-классников. Все задания имеют практическую 

направленность, так как языковые явления, проверяемые ими, составляют необходимую 

лингвистическую базу владения орфографическими и речевыми нормами.  В раздел  для 

повторения включены следующие темы:  

-  Лексика и фразеология. Синонимы. Фразеологические обороты. Группы слов по 

происхождению и употреблению.  

-  Словосочетание.  

-  Предложение. Грамматическая основа предложения. Подлежащее и сказуемое как 

главные члены предложения. 

-  Простое осложненное предложение.   

-  Пунктуационный анализ. Знаки препинания в предложениях со словами и 

конструкциями, грамматически не связанными с членами предложения. 

-  Синтаксический анализ сложного предложения. 

-  Знаки препинания в сложносочиненном и  сложноподчиненном предложении. 

-  Синтаксический анализ сложного предложения.  

-  Сложные предложения с разными видами связи между частями. 

Контроль знаний: тренировочные упражнения, практические работы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аннотированный список литературы для учителя и обучающихся 

 

ГИА 2012. Русский язык. 9 класс. Типовые тестовые задания. Егораева Г.Т. 

Пособие содержит 10 вариантов типовых тестовых заданий Государственной 

итоговой аттестации (в новой форме). 

Назначение пособия - отработка практических навыков учащихся по подготовке к 

экзамену (в новой форме) в 9 классе по русскому языку. В сборнике даны ответы на 

все варианты тестов. 

Пособие предназначено для учащихся 9 классов основной школы, учителей и 

методистов, использующих тесты для подготовки к Государственной итоговой 

аттестации (в новой форме). 

М.: Экзамен, 2012. - 112 с. 

 

http://www.ctege.info/content/view/2260/75/
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ГИА 2012. Русский язык. Успешная подготовка. Разбор заданий. Драбкина 

С.В., Субботин Д.И. 

В настоящем пособии представлена пошаговая система подготовки к сдаче ГИА по 

русскому языку, в основе которой лежит знакомство с содержанием 

экзаменационных заданий, алгоритмами и образцами рассуждения для их 

правильного выполнения. Предлагается логически выстроенная 

последовательность действий, необходимых для выбора правильного ответа, 

данная в виде алгоритмов. Рассматриваются типичные ошибки, которые 

допускаются при выполнении заданий части ГИА (сжатое изложение, тесты, 

сочинение). Содержатся методические рекомендации по написанию сжатого 

изложения, сочинения на лингвистическую тему, сочинения-рассуждения по 

тексту, образцы сочинений. Набор типовых тренировочных заданий с 

методическими указаниями и ответами позволяет закрепить полученные знания и 

подготовиться к сдаче ГИА по русскому языку. Тестовый материал подобран в 

соответствии с проектом демоверсии 2012 года, с учетом всех изменений, 

касающихся содержания и структуры КИМов. Пособие адресовано 

девятиклассникам, преподавателям и методистам. 

М.: 2012. - 208 с. 

ГИА-2012. Русский язык 9 кл. Сборник заданий 

автор:Львова 

издательство: эксмо 
 

Задания всех уровней сложности (части А, В, С), сгруппированные по темам, 

знание которых проверяется на государственной (итоговой) аттестации в 9 классе с 

критериями оценивания, ответами и решениями. 

 

Русский язык. 9 класс. Подготовка к ГИА-2012 

 

Под редакцией: Сениной Н.А. 

Издательство: Легион, 2011 

Учебное пособие содержит 30 вариантов экзаменационных работ для подготовки к 

итоговой аттестации по русскому языку в новой форме в 9-м классе, 

структурированных в соответствии со спецификацией 2011 г., утверждённой 

Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки РФ, и снабжённых 

ответами. В пособие включены методические рекомендации для учителей и 

учащихся (в том числе дана методика подготовки к написанию сжатого изложения 

и рекомендации по подготовке к сочинению-рассуждению на лингвистическую 

тему), а также словарик лингвистических терминов. Тесты апробированы в девятых 

классах общеобразовательных учреждений.  

http://www.ctege.info/content/view/2259/75/
http://www.ctege.info/content/view/2259/75/
http://www.chaconne.ru/viewitem.php?id=2627270
http://www.chaconne.ru/author.php?id=20310
http://www.chaconne.ru/izdat.php?id=2757
http://www.uchmag.ru/estore/e134794/?s=337
http://www.uchmag.ru/estore/authors/134784/
http://www.uchmag.ru/estore/publishers/124293/
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Готовимся к итоговой аттестации по русскому языку в 9 кл 2012 

автор: Иванова 

 

Предназначено для подготовки к государственной (итоговой) аттестации по 

русскому языку и адресовано учащимся 8-9 классов, а также школьным учителям, 

ориентирующим выпускников основной школы на сдачу экзамена по русскому 

языку в новой форме. 

ГИА-2012. Экзамен в новой форме. Русский язык. 9 класс   

Автор: Цыбулько И.П.  

Издательство:АСТ.:2012 

Данный сборник включает разработанные на федеральном уровне варианты 

экзаменационной работы; экзаменационные бланки и правила их заполнения; 

ответы на задания частей 1 и 2 и критерии оценивания заданий части 3; краткое 

описание особенностей государственной итоговой аттестации по 

общеобразовательному предмету. Пособие предназначено для подготовки 

учащихся 9-х классов к государственной итоговой аттестации по русскому языку. 

ГИА 2012. Русский язык. 9 класс. Типовые тестовые задания (в новой форме) 

 

 Авторы: ЕгораеваГ.Т. 

Издательство: Экзамен,2012 

Пособие содержит 10 вариантов типовых тестовых заданий Государственной 

итоговой аттестации (в новой форме). Назначение пособия - отработка 

практических навыков учащихся по подготовке к экзамену (в новой форме) в 9 

классе по русскому языку. В сборнике даны ответы на все варианты тестов. 

Пособие предназначено для учителей и методистов, учащихся 9 классов основной 

школы для подготовки к Государственной итоговой аттестации (в новой форме). 

http://www.chaconne.ru/viewitem.php?id=2635654
http://www.chaconne.ru/author.php?id=13949
http://www.uchmag.ru/estore/e136877/?s=337
http://www.uchmag.ru/estore/authors/124273/
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Данный курс предназначается для учащихся, проявляющих особый  интерес к изучению 

английского языка. 

 

Цель курса: помочь учащимся подготовиться к сдаче экзаменов по английскому 

языку в формате ЕГЭ в разделе «Чтение» и  «Письмо». 

  Приоритетные задачи курса: 

 

 повторить и обобщить материал по тем разделам чтения и письма, которые входят во 

все основные части экзамена; 

 ознакомить учащихся с экзаменационным форматом, в разделе «Чтение» и «Письмо»; 

 сформировать определенные навыки и умения,  необходимые для успешного 

выполнения экзаменационных заданий; 

 закрепить навыки различных видов чтения; 

 усовершенствовать умения и навыки письменной речи; 

 развивать творческий потенциал учащихся. 

 

Основная образовательная программа курса определяется, с одной стороны, 

требованиями образовательного стандарта по иностранным языкам, а с другой стороны, 

необходимостью специализированной подготовки к сдаче экзаменов по иностранным 

языкам.  

     Данный курс рассчитан на учащихся 11 классов, планирующих сдавать экзамен по 

английскому языку в предложенном формате.  

Рекомендуемый режим занятий: 1 час в неделю в течение года (34 часа). 

         Весь курс является практико-ориентированным с элементами анализа и 

самоанализа учебной деятельности учащихся. 

     Критерии отбора содержания учебного материала обусловлены спецификой формата 

ЕГЭ, требующего обобщения и систематизации полученных знаний и умений. 

В каждом разделе уделяется внимание развитию лексических навыков и работе над 

грамматическими структурами. 

     В ходе работы осуществляется как текущий контроль, позволяющий судить об 

успехах учащихся (качество выполнения тренировочных заданий), так и итоговый - по 

окончании курса. 

     По итогам прохождения данной программы учащиеся должны: 

 обобщить и закрепить навыки чтения и письма, необходимые для успешной 

сдачи экзамена; 

 овладеть навыками выполнения экзаменационных заданий; 

 быть готовы к сдаче экзамена в формате ЕГЭ или на уровень В2 в данном 

разделе.  

При отборе материала учитывалась потребность учащихся в разнообразных по 

тематике и жанрам текстах для чтения, способствующих повышению мотивации, а также в 

заданиях, направленных на совершенствование письменной речи различных жанров и 

стилей, а в образцах выполнения письменных заданий.   

Технология проведения занятий 

Курс состоит из 16 тематически организованных занятий. Каждое занятие является 

практическим. Материал предъявляется в следующей  последовательности: 

1 модуль: 

 Разминка – имеет цель введения и погружения в тему. 
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 Развитие навыков чтения. Данный блок предлагает работу над 

совершенствованием различных видов чтения. Здесь же учащимся предлагаются 

практические советы и рекомендации по технике выполнения экзаменационного 

задания. 

 Практические задания по чтению. На данном этапе учащиеся выполняют 

упражнения на развитие умений и навыков различных видов чтения: 

ознакомительное, изучающее, просмотровое, поисковое. 

 Развитие навыков письма. Данный блок предлагает работу над 

совершенствованием различных жанров письма. Здесь же учащимся 

предлагаются практические советы и рекомендации по технике выполнения 

экзаменационного задания. 

 Практические задания по письму. Практическая работа над письменными 

заданиями разных жанров и стилей. 

Работа в рамках модуля «Письмо»  направлена на развитие у учащихся способности 

создавать различные типы текстов - от написания личных и официальных писем до 

написания сочинений с элементами рассуждения, рассказов, докладов и др. В курсе 

отрабатывается 8 основных типов письменных текстов. 

     Данный курс составлен в соответствии с требованиями к содержанию 

дополнительных программ и требованиям к элективным курсам (Приказ МР №1221 от 

18.06.97). 

     Курс разработан на основе пособия издательства Макмиллан «Учебное пособие для 

подготовки к ЕГЭ по английскому языку: Чтение. Письмо» (Мальком Манн, Стив Тейлор-

Ноулс), Оксфорд, 2006. 
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

№

№ 

Название раздела Количество часов Примеч

ание  
Лекцион. Практич. 

1 

Тема: Фильмы. 

Навыки: Выбор стиля. Личное письмо. 

Грамматика: have got to 

 2 
 

2 

Тема: Профессии. 

Навыки: Определение потенциального читателя. 

Статья. 

Грамматика: Герундий и инфинитив. 

 2 

 

3 

Тема: Образование. 

Навыки: Задание. Личное письмо. 

Грамматика: Артикли. 

 2 
 

4 

Тема: Спорт. 

Навыки: Организация и структура текста. Отчет. 

Грамматика: Прямое и косвенное дополнение. 

 2 
 

5 

Тема: Люди. 

Навыки: Описание. Рассказ. 

Грамматика: Наречия и прилагательные. 

 2 
 

6 

Тема: Путешествие. 

Навыки: Повествование. Рассказ. 

Грамматика: Прямая и косвенная речь. 

 2 
 

7 

Тема: Еда и напитки. 

Навыки: Определение цели. Письмо-заявка на 

работу. 

Грамматика: Инверсия. 

 2 

 

8 

Тема: Средства массовой информации. 

Навыки: Выбор стиля. Статья. 

Грамматика: Опущение относительных 

местоимений и вспомогательных глаголов. 

 2 

 

9 

Тема: Погода. 

Навыки: Формулирование предложений. 

Неформальное письмо. 

Грамматика: Suggest. 

 2 

 

10 

Тема: Окружающая среда. 

Навыки: Развитие сюжета за рамками модели. 

Официальное деловое письмо. 

Грамматика: Предлоги места. 

 2 

 

11 

Тема: Современные технологии и научно-

технический прогресс. 

Навыки: Использование сложных предложений. 

Дискурсивное сочинение. 

Грамматика: Предложения, осложненные 

причастным оборотом. 

 2 

 

12 

Тема: Здоровье. Физическая форма. 

Навыки: Использование устойчивых выражений. 

Письмо-заявление на работу. 

Грамматика: формальные условные предложения. 

 2 

 



 

 
1487 

 

 

УЧЕБНА

Я 

ПРОГРА

ММА 

 

    

 Дан

ный курс 

рассчитан 

на 

учащихся 

11 классов, 

проявляю

щих 

особый 

интерес к 

изучению 

английског

о языка и желающих подготовиться к сдаче выпускного экзамена в формате ЕГЭ. 

 

Задачи:   

 

 повторить и обобщить лексико-грамматический материал, необходимый для сдачи 

экзамена; 

 ознакомить учащихся с экзаменационным форматом; 

 сформировать навык применения стратегий выполнения экзаменационных заданий в 

разделе «Чтение» и «Письмо». 

 

         Все занятия практико-ориентированы. 

 

     Последовательность учебного материала позволяет учащимся повторить и 

практически закрепить необходимый материал. Подготовка проводится в двух направлениях: 

с одной стороны, учащиеся обобщают необходимый материал, с другой стороны, 

приобретают навыки выполнения экзаменационных заданий в данном разделе. 

 

11 класс 

 

Тема 1 

Тема: Фильмы.  

Навыки: Выбор стиля. Личное письмо.  

Грамматика: have got to. 

Дискуссия по теме. Работа над навыками определения стиля текста. Подготовка к написанию 

письма. Отработка тематической лексики. Отработка грамматических структур (have got to). 

Типы заданий: установление соответствий, дискуссия, верно/неверно, определение стиля 

текста. 

Самостоятельная работа: написание личного письма (120-180 слов) 

 

Тема 2 

Тема: Профессии.  

Навыки: Определение потенциального читателя. Статья. 

13 

Тема: Транспорт. 

Навыки: Чтение и описание графиков. 

Официальное деловое письмо. 

Грамматика: Prefer/would rather. 

 2 

 

14 

Тема: Мода. 

Навыки: Деление на параграфы. Неофициальное 

деловое письмо. 

Грамматика: Причинно-следственные связи. 

 2 

 

15 

Тема: Преступления. 

Навыки: Аргументирование. Дискурсивное 

сочинение. 

Грамматика: Способы выражения 

противопоставления. 

 2 

 

16 Тема: Покупки. 

Навыки: Пунктуация, орфография, сокращения. 

Отчет. 

Грамматика: Степени сравнения. 

Итоговый тест. 

 
2 

 

 Итого: 
 

34 
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Грамматика: Герундий и инфинитив. 

Дискуссия по теме. Определение жанра текста , потенциального читателя. Подготовка к 

написанию статьи. Отработка тематической лексики. Отработка грамматических структур 

(инфинитив и герундий). 

Типы заданий:  установление соответствий, множественный выбор, подстановка. 

Самостоятельная работа: написание статьи  (120-180 слов). 

 

Тема 3 

Тема: Образование.  

Навыки: Задание. Личное письмо. 

Грамматика: Артикли. 

Дискуссия по теме. Работа над форматом письма. Написание параграфа. Анализ образца. 

Подготовка к написанию письма. Отработка тематической лексики. Отработка 

грамматических структур (артикли). 

Типы заданий: анализ текста, множественный выбор, перефразирование, ответы на вопросы, 

составление предложений, составление плана. 

Самостоятельная работа: написание личного письма (120-180 слов). 

 

Тема 4 

Тема: Спорт.  

Навыки: Организация и структура текста. Отчет.  

Грамматика: Прямое и косвенное дополнение. 

Дискуссия по теме. Анализ различных форматов письменных текстов. Подготовка к 

написанию отчета. Отработка тематической лексики. Отработка грамматических структур 

(прямое и косвенное дополнение). 

Типы заданий: ответы на вопросы, дискуссия, заполнение таблицы, составление таблицы, 

перефразирование. 

Самостоятельная работа: написание отчета. (120-180 слов). 

 

Тема 5 

Тема: Люди.  

Навыки: Описание. Рассказ.  

Грамматика: Наречия и прилагательные. 

Дискуссия по теме. Анализ текстов. Работа с прилагательными. Написание параграфа.  

Подготовка к написанию письма. Отработка тематической лексики. Отработка 

грамматических структур (наречия и прилагательные). 

Типы заданий: подстановка, подбор синонимов, ответы на вопросы, перефразирование. 

Самостоятельная работа: написание рассказа. (120-180 слов) 

 

Тема 6 

Тема: Путешествие.  

Навыки: Повествование. Рассказ.  

Грамматика: Прямая и косвенная речь. 

Дискуссия по теме. Анализ образца рассказа. Подготовка к написанию рассказа. Отработка 

тематической лексики. Отработка грамматических структур (прямая и косвенная речь). 

Типы заданий: множественны выбор, поиск информации в тексте, установление 

соответствий, ответы на вопросы, дискуссия, подстановка. 

Самостоятельная работа: написание рассказа (120-180 слов). 

 

Тема 7 

Тема: Еда и напитки.  

Навыки: Определение цели. Письмо-заявка на работу.  

Грамматика: Инверсия. 
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Дискуссия по теме. Определение жанра и цели текста. Анализ образца и практическая 

отработка навыков. Подготовка к написанию письма. Отработка тематической лексики. 

Отработка грамматических структур (инверсия). 

Типы заданий: множественный выбор,  дискуссия, ответы на вопросы, анализ текстов. 

Самостоятельная работа: написание письма- заявки на работу (120-180 слов). 

 

Тема 8 

Тема: Средства массовой информации.  

Навыки: Выбор стиля. Статья.  

Грамматика: Опущение относительных местоимений и вспомогательных глаголов. 

Дискуссия по теме. Анализ стилей, определение жанра текста. Практическое закрепление 

навыков. Подготовка к написанию статьи. Отработка тематической лексики. Отработка 

грамматических структур (опущение относительных местоимений и вспомогательных 

глаголов). 

Типы заданий:  дискуссия, верно/неверно, анализ текстов, задание на изменение стиля 

текста, ответы на вопросы, подстановка. 

Самостоятельная работа: написание статьи (120-180 слов). 

 

Тема 9 

Тема: Погода.  

Навыки: Предложения. Личное письмо.  

Грамматика: глагол suggest. 

Дискуссия по теме. Определение жанра текста. Практическая отработка навыков. 

Подготовка к написанию личного письма. Отработка тематической лексики. Отработка 

грамматических структур ( глагол suggest). 

Типы заданий: множественный выбор, установление соответствий, дискуссия, перефраз, 

трансформация, написание параграфа, анализ написанного, подстановка. 

Самостоятельная работа: написание статьи  (120-180 слов). 

 

 

Тема 10 

Тема: Окружающая среда.  

Навыки: Точное понимание задания. Официальное  письмо. 

Грамматика: предлоги места. 

Дискуссия по теме. Работа над пониманием задания. Практическая отработка навыков 

прочтения и понимания задания.. Подготовка к написанию письма. Отработка тематической 

лексики. Отработка грамматических структур (предлоги места). 

Типы заданий:  дискуссия, верно/неверно, ответы на вопросы, перефразирование, анализ 

текста, написание параграфа. 

Самостоятельная работа: написание официального письма (120-180 слов) 

 

Тема 11 

Тема: Современные технологии и научно-технологический прогресс.  

Навыки: Использование сложных предложений. Сочинение.  

Грамматика: определительные придаточные предложения. 

Дискуссия по теме. Анализ структуры предложений и цели их использования. Работа над 

навыками определения стиля текста. Подготовка к написанию сочинения. Отработка 

тематической лексики. Отработка грамматических структур (предложения, осложненные 

причастным оборотом). 

Типы заданий: установление соответствий, дискуссия, верно/неверно, трансформация, 

подстановка. 

Самостоятельная работа: написание сочинения (120-180 слов). 
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Тема 12 

Тема: Здоровье. Физическая форма. 

Навыки: Использование устойчивых выражений. Письмо- заявка на работу. Грамматика: 

Условные предложения. 

Дискуссия по теме. Использование устойчивых предложений. Подготовка к написанию 

письма. Отработка тематической лексики. Отработка грамматических структур (условные 

предложения). 

Типы заданий: установление соответствий, дискуссия, исправление ошибок, подстановка. 

Самостоятельная работа: написание письма-заявки на работу. (120-180 слов). 

 

Тема 13 

Тема: Транспорт.  

Навыки: Чтение и описание графиков. Официальное деловое письмо. 

Грамматика: Prefer/would rather. 

Дискуссия по теме. Чтение графиков и схем. Подготовка к написанию письма. Отработка 

тематической лексики. Отработка грамматических структур (prefer/ would rather). 

Типы заданий:  дискуссия, ответы на вопросы, написание параграфа, анализ образцов, 

подстановка. 

Самостоятельная работа: написание официального письма (120-180 слов). 

 

Тема 14 

Тема: Мода.  

Навыки: Деление на параграфы. Неофициальное деловое письмо. 

Грамматика: Выражение причинно-следственных связей. 

Дискуссия по теме. Деление на параграфы. Работа над навыками определения стиля текста. 

Подготовка к написанию письма. Отработка тематической лексики. Отработка 

грамматических структур (выражение причинно-следственных связей). 

Типы заданий: установление соответствий, дискуссия, верно/неверно, деление на 

параграфы. 

Самостоятельная работа: написание личного письма (120-180 слов) 

 

Тема 15 

Тема: Преступления.  

Навыки: Аргументирование. Сочинение-рассуждение. 

Грамматика: Способы выражения противопоставления. 

Дискуссия по теме. Аргументирование. Подготовка к написанию сочинения. Отработка 

тематической лексики. Отработка грамматических структур (способы выражения 

противопоставления). 

Типы заданий: установление соответствий, дискуссия, анализ текстов, восстановление 

последовательности событий, заполнение таблицы, трансформация, подстановка, 

верно/неверно. 

Самостоятельная работа: написание сочинения-рассуждения (120-180 слов). 

 

Тема 16 

Тема: Покупки.  

Навыки: Пунктуация, орфография, сокращения. Отчет. 

Грамматика: Степени сравнения. 

Дискуссия по теме. Пунктуация, орфография, сокращения. Подготовка к написанию отчета. 

Отработка тематической лексики. Отработка грамматических структур (степени сравнения). 

Типы заданий: установление соответствий, дискуссия, верно/неверно, исправление 

пунктуации. 

Самостоятельная работа: написание отчета (120-180 слов). 
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Тема 17 
Итоговый тест. 

 

Методические рекомендации по реализации учебной программы 

 

     Данный курс предполагает, что учитель хорошо знаком с форматом экзамена, 

требованиями к выполнению заданий и критериями их оценки.  

    Рекомендуется активно использовать в работе имеющийся опыт и знания учащихся, 

предоставлять им возможность самим проанализировать качество выполнения заданий. 

Необходимо также уделять внимание определенным экзаменационным стратегиям, 

позволяющим учащимся решать поставленную перед ними задачу в случае возникновения 

трудности. 

     Формы работы: парная, групповая, оценка и взаимооценка, анализ работ и др. 

 

Ожидаемые результаты 

 

    Главным результатом данного курса является готовность учащихся к сдаче экзамена в 

формате теста. К концу данного курса учащиеся также обобщили и закрепили лексико-

грамматический материал и отработали определенные умения и навыки в разделе «Письмо» 

и «Чтение». 

 

 

Список литературы: 

 

 «Учебное пособие для подготовки к ЕГЭ по английскому языку: Чтение. 

Письмо.» - Мальком Манн, Стив Тейлор-Ноулс. Оксфорд, Макмиллан, 2006. 

 «Учебное пособие для подготовки к ЕГЭ по английскому языку: Чтение. 

Письмо.» - Мальком Манн, Стив Тейлор-Ноулс. Книга для учителя. Оксфорд, 

Макмиллан, 2006. 

 www.edu.ru 

 

 

Программа 

внеаудиторных занятий  

по английскому языку  

для 9 «А» класса                                             

 

Пояснительная записка. 

       Данная программа предназначена для учащихся 9 класса политехнического направления, 

желающих сдать экзамен по данному предмету,  обогатить и систематизировать свои знания 

и увлеченных предметом учащихся. Разработан на основе учебника авторов О.Л. Гроза, О.Б. 

Дворецкая и др «New Millennium English – 9» и других тренировочных материалов, 

практикумов для сдачи ГИА. Предлагаемый материал дополняет и восполняет недостаток 

работы по всем видам речевой деятельности. 

         Цель данной программы заключается в том, чтобы помочь учащимся обобщить и 

систематизировать знания и умения по английскому языку. Задачей является – 

http://www.edu.ru/
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усовершенствовать умения и навыки, которые помогут справиться с заданиями для сдачи 

ГИА. 

Задания состоят из тестов, текстов, упражнений, каждый из которых состоит из пяти видов 

речевой деятельности. Уровень сложности материала соответствует требованиям программы 

по английскому языку за курс основной школы. Работая  с тренировочными вариантами 

учащиеся смогут выработать индивидуальную стратегию выполнения экзаменационной 

работы. 

        Сроки реализации программы: Программа рассчитана на 34 часа учебного времени, 

включает такие аспекты как познавательный, развивающий, воспитательный и учебный, а 

также совершенствование речевых умений, умений аудирования, чтения, грамматики и 

лексики, письма, говорения, обобщение и систематизация полученных знаний. 

           Структура программы. Структура соответствует структуре итоговой аттестации  по 

английскому языку.  

 

УЧЕБНО - КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН 

 

№ раздела Кол-чо 

часов 

Дата  Содержание  

1 Люди и 

личности 
 

1 (1)  Развитие навыков и умений монолог/высказывания 

«Мой друг», «Человек, которым я восхищаюсь»  

  

 1 (2)  Развитие навыков и умений по грамматике: 

Словообразование. Суффиксы сущ-х, 

прилагательных 

 1 (3)  Выполнение упражнений на словообразование 

 

 1(4)  Выполнение тренировочных вариантов по чтению, 

грамматике 

 

2. Наш 

хрупкий мир. 

1(5)  Времена глагола. Активный /Пассивный залоги 

 1(6)  Выполнение упражнений по временам глагола 

 

 1(7)  Выполнение тренировочных вариантов: раздел 

Грамматика и Лексика  

 1(8)  Монологическое высказывание: Охрана окружающей 

среды 

3.Образовани

е  
 

1(9)  Модальные глаголы 

 1(10)  Условные предложения (Conditional) 

 

 1(11)  Выполнение упражнений по теме 

 

 1(12)  Выполнение тренировочных вариантов  
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 1(13)  Монологическое высказывание: Моя школа 

 

4.Наша 

меняющаяся 

земля 
 

1(14)  Употребление артиклей. 

Суффиксы существительных, прилагательных, 

глаголов 

 

 

1(15)  

 

Выполнение упражнений по теме 

 

 1(16)   Тренировочные варианты по грамматике  

 

 1(17)  Развитие навыков и умений говорения: Монолог: 

Моя страна 

5.Путешеств

ие в 

Австралию. 
 

1(18)  Типы вопросительных предложений. Tag вопрос 

 1(19)  Развитие навыков и умений диалогической речи: В 

агенстве 

 1(20)   Выполнение тренировочных вариантов по чтению  

 

6. Что в 

новостях? 
 

1(21)   Развитие навыков и умений по аудированию. 

 1(22)  Выполнение тренировочных вариантов по 

грамматике: Лексика 

 

 1(23)  Развитие навыков и умений диалогической речи:  

 

7.Профессии  
 

1(24)  Будущие времена. Предлоги. Местоимения 

 1(25)  Выполнение упражнений по теме 

 

 1(26)  Выполнение тренировочных вариантов по 

грамматике 

 

8.Сделать 

отдых 

веселым. 

1(27)  Развитие навыков и умений по аудированию 

 1(28)  Фразовые глаголы. Выполнение упражнений 

 1(29)  Раздел Письмо. Рекомендации 

 1(30)  Личное письмо 

9. Книги. 

 

1(31)  Выполнение тренировочных вариантов по чтению 

 1 (32)  Развитие навыков и умений диалогической речи:  

 

10. Здоровый 

образ жизни. 

 

1 (33)  Личное письмо 

 1 (34)  Монологическое высказывание по теме 
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Итого: 34 часов 
 

При составлении использована следующая литература: 

1.Учебник: Гроза О.Л. New Millennium English для 9 класса общеобразовательных 

учреждений – Обнинск: Титул, 2010. 

2.Рабочая тетрадь/Activity book: Рабочая тетрадь к учебнику английского языка  для 9 класса 

ОУ / Гроза О.Л.. – Обнинск: Титул, 2008. 

3.Трубанева Н.Н. Тренировочные варианты экзаменационных работ для проведения ГИА в 

новой форме – Москва: Астрель, 2013. 

4.Ковалева Г.С. Иностранный язык. Планируемые результаты. Системы заданий 5 – 9 классы 

– Москва: Просвещение, 2013 

5.Фоменко Е.А. Английский язык 9 класс – Ростов-на-Дону: Легион 2012 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Предлагаемый проект театрального кружка на английском языке предназначена для 

учащихся 6б класса. 

Важнейшей задачей, стоящей перед современной школой, является совершенствование 

методов преподавания английского языка и повышения качества учебно-воспитательного 

процесса. Для реализации этой задачи особое значение имеет создание единой системы 

учебной и внеклассной работы по английскому языку. Школьный театр на английском языке 

позволяет воплотить это на практике. В методике преподавания иностранных языков 

технология драматизации является одним из актуальных, нестандартных, нетрадиционных 

способов организации образовательного процесса, сочетающего в себе формирование 

комплекса компетенций учащихся с развитием их творческих способностей.  

Цель программы:  

гармоничное развитие личности ребенка средствами эстетического образования; 

развитие его художественно-творческих умений; нравственное становление; формирование 

языковых, речевых, социокультурных и лингво-страноведческих компетенций, подготовка 

учащихся к тому, чтобы в будущем они могли стать полноправными участниками 

межкультурного взаимодействия в рамках международного сообщества. 

Помимо образовательных задач данная программа имеет воспитательное и 

развивающее значение. 

Задачами данной программы являются: 

- ознакомить учащихся с историей  театра страны изучаемого языка; 

- помочь учащимся в приобретении знаний и практики в области театрального 

искусства; 

- развивать творческие способности школьников, способных и желающих участвовать в 

межкультурной коммуникации на английском языке и самостоятельно совершенствоваться в 

овладеваемой ими иноязычной речевой деятельности средством комплексного воздействия 

искусства; 
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- способствовать развитию приобретенных речевых умений и навыков, пополнению 

лексического запаса, более прочному усвоению грамматики; 

- воспитать восприимчивость и интерес к искусству, формировать целостное 

представление о роли этой формы духовной культуры в жизни общества; 

- развивать эмоциональную отзывчивость, ассоциативно-образное мышление, 

воображение; 

- воспитать уважительное (толерантное) отношение к культуре и традициям всех стран 

и народов; 

- развивать через призму искусства активное, творческое отношение к жизни, 

самостоятельность и инициативу. 

Отличительной особенностью данного проекта является игровая форма проведения 

практических занятий, игра носит обучающий и воспитательный характер, преследуя 

конкретные педагогические цели. 

Программа театрального кружка-это творческая мастерская, т.е. «погружение» 

участников кружка в творческий процесс. 

В программу также включена работа с применением ИКТ для рисования эскизов 

костюмов, декораций, оформление афиш, газет, печать пригласительных билетов. 

Программа театрального кружка рассчитана  на 34 часа в год. 

Данный проект состоит из нескольких разделов: 

1. Раздел «Кастинг». 

2. Раздел «Культура и техника речи».  

3. Раздел «Ритмопластика».  

4. Раздел «Театральная игра».  

5. Раздел «История мирового театра. Театр Шекспира «Глобус». Якутский театр». 

6. Раздел «Творческий отчет».  

Занятия с использованием активных методов и коммуникативных приемов 

обучения, таких как: 

- индивидуальная, парная, групповая работа; 

- сюжетно-ролевые игры; 

- театральные игры-этюды; 

- проведение бесед, семинаров. 
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В результате освоения программы театрального кружка учащиеся получают 

целый комплекс знаний и приобретают определенные умения. 

К концу года они должны: 

- уметь правильно оценивать последствия человеческой деятельности и собственных 

поступков; 

- достигнуть состояния актерской раскованности, уметь проживать тот или иной 

литературный сюжет этюдным методом, импровизировать за достаточно сжатые сроки; 

- воспитывать в себе такие качества, как отзывчивость, сопереживание, стремление 

помочь, чувство собственного достоинства, уверенность; 

- овладеть навыками общения, быстро адаптироваться, чувствовать себя комфортно в 

любой обстановке; 

- улучшить навыки устной речи (диалогической, монологической), значительно 

пополнить лексический запас по темам. 

Формы контроля: 

- спектакль; 

-выступления перед родителями; 

- семинары; 

-творческие мини проекты; 

-зачет. 

 

Главным звеном этой работы является создание и укрепление коллектива. Дружный 

творческий коллектив не только помогает детям обогащать себя знаниями и умениями, но и 

чувствовать себя единым целым. 

Содержание программы 

1. Раздел « Кастинг. Определение возможностей по ролям»  

Вводная беседа о театре и его особенностях. Ознакомление с планом работы  кружка на 

год, распределение ролей. Выбор совета кружка. 

2. Раздел «Культура и техника речи»  

Объединяет игры и упражнения, направленные на развитие дыхания и свободы 

речевого аппарата (гимнастика языка и губ), отработку правильной артикуляции 

(произношения) с помощью фонетических упражнений-игр, направленных на отработку 

«трудных» звуков английского языка («Смешной клоун», «Маленький коричневый кролик», 

«Где мой свисток?», «Колокола», «Старый серый гусь», «Цвета», «Краски» и т.д.). Игры на 

отработку интонационной модели, фразового и логического ударения, паузирования, четкой 
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дикции, работу над мимикой при диалоге. В раздел включены разнообразные игры со 

словами, развивающими связную образную речь, развитие языковой догадки («Рифма», 

«Снова ищем начало», «Творческий подход», «По первой букве», «На что похоже 

задуманное?»), умение сочинять небольшие сказки и рассказы, подбирать простейшие 

рифмы на материале английского языка, такие как: «Не говори четыре», «Человек на луне», 

«Снежный ком», «Фруктовая корзинка», «У меня есть кот», «Эхо», «Ищем вторую 

половину» и т.д.  

3. Раздел «Ритмопластика»  

Включает в себя комплексные ритмические, музыкальные, пластические игры и 

упражнения, призванные обеспечить развитие двигательных способностей ребенка, 

пластической выразительности телодвижений, снизить последствия учебной нагрузки. Сюда 

входит психофизический тренинг, подготовка к этюдам, развитие координации, 

совершенствование осанки и походки, театральные игры-этюды: беспредметный этюд (вдеть 

нитку в иголку, собирать вещи в чемодан, подточить карандаш лезвием, если бы табуретка 

была раскаленной печкой, если бы стул был колючим кустарником и т.д.); сценические 

этюды, например, «Скульптура» или сценические этюды в паре: «Реклама», 

«Противоречие»; сценические этюды по группам: «Очень большая картина», «Абстрактная 

картина», «Натюрморт», «Пейзаж», пантомимические этюды: «Один делает, другой 

мешает», «Ожидание», «Диалог», «Тень», имитация поведения животного. 

4. Раздел «Театральная игра»  

Алгоритм работы над спектаклем включает в себя предварительный разбор пьесы, 

первое чтение, обмен впечатлениями, распределение ролей, с учетом пожеланий юных 

артистов, и соответствие каждого из них избранной роли, чтение пьесы по событиям с целью 

разбора текста по линии действий и последовательности этих действий для каждого 

персонажа, этюды-импровизации на события пьесы (у каждого персонажа своя линия 

действий), воспроизведение разобранного события в действии на сценической площадке, 

разбор достоинств и недостатков, повторное обращение к тексту пьесы. Обсуждение и 

создание декораций, костюмов, сценических эффектов, музыкального сопровождения, 

афиши, пригласительных билетов, навыки работы с гримом. Отработка ролей в эпизодах, 

прогонные репетиции и генеральная репетиция в костюмах. Выступление со спектаклем. 

Повторные показы спектаклей. Анализ дела организаторами и участниками. Выпуск газеты о 

спектакле. 

5. Раздел «История мирового театра. Театр Шекспира «Глобус». Якутский  театр»  

Включает лекцию преподавателя с краткими сведениями о театральном искусстве и его 

особенностях: театр-искусство коллективное, спектакль-результат творческих усилий 

многих людей различных профессий. Уважение к их труду, культура поведения в театре. 

История мирового театра. Театр Древней Греции. Театр Шекспира «Глобус». Народный 

якутский театр. Посещение. 

Театр драматический, театр кукол, музыкальный театр, любительский театр (общее и 

различное). Действие как главное выразительное средство актерского искусства. 

По результатам лекции проводится семинар и учащиеся готовят творческие мини 

проекты по темам, защитив которые получают «Зачет» по их деятельности в театральном 

кружке.  

6. Раздел «Творческий отчет»  
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Предполагает итоговое занятие кружка и постановку отчетного концерта для учащихся 

школы. 

 

 

 

 

 

 

Учебно-тематический план на год 

 

№ 
занятий 

Тема занятий дата 

  Вводная беседа о работе кружка  

  Распределение ролей. Первое прослушивание сценария.  

  Культура и техника речи.   

  Игры по развитию внимания. Гимнастика языка и губ. Фонетические 

упражнения. Игры по развитию языковой догадки. Упражнения на 

отработку звуков. Игры по развитию дикции 

 

  Игры и упражнения, направленные на развитие дыхания и свободы 

речевого аппарата.Второе прослушивание сценария. 

 

  Составление рассказов. «Коварная» викторина. Работа с текстом.  

  Ритмопластика. Психофизический тренинг. Подготовка к этюдам. 

Сценические этюды в паре. 

 

  Тренировка ритмичности движений. Упражнения с мячами. 

Пантомимические этюды. 

 

  Совершенствование осанки и походки.  

  Театральная игра. Знакомство со структурой театра.  

  Техника грима. Обсуждение особенностей поведения персонажей. 

Репетиция эпизодов. 

 

  Репетиция. Подготовка афиши, декораций, костюмов.  

  Отработка ролей в эпизодах.  

  Репетиция. Подбор музыкального сопровождения.  

  Работа над образом. Анализ мимики лица. Прически и парики.  

  Этюды на воображение. Развитие наблюдательности. Этюды на 

контрасты 

 

  Репетиция эпизодов.  

  Лекция о театре Шекспира «Глобус».  

  Репетиция эпизодов.  

  Прогонная репетиция.  

  Прогонная репетиция.  

  Генеральная репетиция с костюмами и декорациями.  

  Выступление со спектаклем.  

  Анализ выступления организаторами и участниками.  
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№ 
занятий 

Тема занятий дата 

  Выпуск газеты о выступлении.  

  Проект   

  Лекция из истории Якутского театра.  

  Семинар. Подготовка творческих мини проектов  

  Защита проектов  

  Защита проектов  

  Танцевальное занятие -ритмопластика  

  Творческий отчет. Итоговое занятие. Подготовка отчетного концерта.  

  Отчетный концерт участников театрального кружка.  

 

Программа элективного курса  

"The Colourful World of English" 

(страноведение) 

для учащихся 7 «б» класса 

Пояснительная записка 

Данная программа предназначена для учащихся  7 “б” класса  Намской улусной 

гимназии изучающих английский язык. УМК “Английский в фокусе”, по которому работают 

учителя в гимназии, содержит недостаточно материала страноведческого характера. А 

задания, тексты, предлагаемые на олимпиадах и итоговой аттестации в 9 и 11 классах, часто 

носят страноведческую направленность, незнание культуры, истории или  особенности 

географического положения страны, вызывает затруднения у учащихся в выполнении таких 

заданий при тестировании. Поэтому желательно вводить дополнительные занятия по 

английскому языку по страноведению как можно раньше, начиная с 7 класса, а затем 

продолжать знания учащихся в этой области расширять  и углублять.  

Программа разработана на основе материалов авторских УМК, Афанасьевой О.В., 

М.З.Биболетовой. Предлагаемая программа призвана обеспечивать всестороннее и 

творческое развитие детей, углубление языковых и культуроведческих знаний по 

английскому языку.  

Программа “The Colourful World of English” способствует формированию межкультурной 

компетенции путём системной реализации социокультурного компонента обучения 

английскому языку.  

Использование страноведческой информации в учебном процессе обеспечивает 

повышение познавательной активности учащихся, расширяет их коммуникативные 

возможности, способствует созданию положительной мотивации к предмету, дает стимул к 

самостоятельной работе над языком. 

В основу этого курса положен коммуникативный подход к овладению всеми 

аспектами иноязычной культуры: познавательным, развивающим все виды речевой 

деятельности. Ведущим остается чтение и говорение. 

Занятия  проводятся 1 раз в неделю (34урока). 

Цель программы:  

 развитие языковых и страноведческих компетенций учащихся -7 классов для 

общения в диалоге культур. 

Задачи программы.  

 расширить речевые умения учащихся в английском языке; 

 расширить культуроведческие знания учащихся и способствовать формированию 

межкультурной компетенции учащихся; 
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 познакомить с культурным многообразием стран изучаемого языка, их вкладом в 

мировую культуру. 

 развить навыки индивидуальной, парной и групповой работы при выполнении, 

познавательно-поисковой работы. 

В   программе даётся описание основных задач, раскрывается тематика и содержание тем. 

Все темы включают понятный социокультурный минимум – понятия, реалии, персоналии. 

Ведущая форма работы групповая.  

Принцип построения курса: интеграция, опора на творческий метод, развитие языковых 

навыков. 

Принцип отбора материала: 

1.Доступность. Степень сложности текстов определяется уровнем овладения учащимися 

основами английской грамматики и способностью использовать английский язык как 

средство познания мира. 

2.Преемственность. Материал логично вырастает из всех страноведческих материалов 

языковых курсов, построенных по программе базисного учебного плана для 

общеобразовательной школы. 

3.Аутентичность. Учащиеся работают с аутентичными текстами на английском языке. 

4.Социальная значимость. Материал является необходимым для знакомства с 

действительностью англоязычных стран, для формирования мировоззрения, 

совершенствования владения английским языком и для последующего оперирования 

полученными знаниями при включении в диалог культур, то есть для реализации 

современного метода творчески и коммуникативно-ориентированного обучения 

иностранным языкам. 

Отличие данного курса от базового. 

В данный курс включены самые разнообразные сведения о тех сферах жизни 

англоговорящих стран, которые не освещались или недостаточно освещались в базовом 

курсе. 

Тематический план  

№ 

занятия 
Наименование тем Форма проведения 

Кол-во 

часов 

Тема 1. 

1.  

Вводное занятие. 

«Welcome to the Colourful World of English» 

/Добро пожаловать в разноцветный мир 

Англии/ 

Фронтальная беседа с 

учащимися. 
1 ч. 

Тема 2. «Welcome to the UK»  /Добро пожаловать в Соединенное Королевство/. -9 час. 

2.  Scotland.  /Шотландия/  
Работа в малых группах с 

текстами.  
1ч.  

3.  
Northern Ireland, Wales. /Северная Ирландия, 

Уэльс/. 

Работа в малых группах 

(скаутская методика) 
1 ч.  

4.  England. /Англия/ Проекты  1 ч. 
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5.  
Kings  and Queens of the UK. /Короли и 

королевы Соединенного Королевства/.  
Игра по станциям  1 ч. 

6. 
Customs and Traditions of the UK. /Нравы и 

обычаи Соединенного Королевства/   
Презентации 1 ч.  

7.  Sport /Спорт/ 
Рассказы-загадки о 

спортсменах, видах спорта 
1 ч. 

8. 

 

Holidays in the UK. /Праздники в 

Соединенном Королевстве/. 

 

Групповая работа  1 ч. 

9 

My favourite sport, /Мой любимый вид 

спорта/. 

 

Творческие конкурсы 1 ч. 

10 

Revision: Everything about the UK. / 

Обобщающее повторение. Все о 

Соединенном Королевстве Великобритании. 

Викторина  1 ч. 

Тема 3. «North America» /Северная Америка/. – 8 час. 

11. Canada. /Канада/ Игра, парная работа 1 ч. 

12. 

 

USA. Thanksgiving Day – one of the traditions.  

/ США. День Благодарения – одна из  

традиций /. 

 

Групповая работа  

Драматизация 
1 ч. 

13 Alaska. /Аляска/. Конкурс рассказов  

14. 
Customs and traditions. / Нравы и обычаи 

страны/.  

Проекты, сравнение культур 

разных стран  
1 ч. 

15.  
Sport. /Спорт/. 

 
Презентация. 1 ч. 

16. Holidays in the USA. /Праздники в США/. Ролевая игра  1 ч. 

17.  
Christmas Day, New Years 

Day./Рождество.Новый год/. 

Проекты, сравнение 

праздников 

Великобритании, США и 

России   

1 ч. 

18.  

Revision: Everything about the USA and  

Canada. / Обобщающее повторение Все о 

США и Канаде/. 

Викторина  1 ч. 

Тема 4. «Australia» /Австралия/. – 5 час. 

19. 
Geographical Position. History. / 

Географическое Положение. История./ 
Работа с картой  1 ч. 

20. Customs and Traditions. /Нравы и традиции/ Игра по станциям  1 ч. 
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21. 

People and Wild Animals. / Люди и дикие 

животные./ 

 

Драматизация  1ч. 

22.  
Revision: Beautiful  Australia. /Прекрасная 

Австралия/. 
Игра по станциям  1 ч. 

23 
Revision: Everything about Australia. / 

Обобщающее повторение. Все об Австралии/. 
Викторина 1 ч. 

Тема 5. «New Zealand». /Новая Зеландия/. – 4 час. 

24. 
« Welcome to New Zealand!». /Добро 

пожаловать в Новую Зеландию!/  
Проекты  1 ч. 

25. 

 

Holidays New Zealand. /Праздники в Новой 

Зеландии/. 

 

Работа в малых группах   1 ч. 

26. 
St. Valentine's Day, Mother's Day. /День 

Святого Валентина. День матери./ 
Защита презентаций 1 ч. 

27 

Revision: Everything about New Zealand./ 

Обобщающее повторение. Все о Новой 

Зеландии/ 

Викторина 1 ч. 

 Тема 6. «Commonwealth»   / Содружество Англии,/ - 4 час. 

28. India  /Индия/. 
Художественное 

оформление стенда  
1 ч. 

29. African Countries /Африканские страны/. Составление коллажа  1 ч. 

30. Island  /Ирландия/. Поисковая работа  1 ч. 

31. 

Revision: «What do you know about 

Commonwealth? » /Обобщающее повторение. 

«Что ты знаешь о Содружестве Англии?/ 

Брейн-ринг 1 ч. 

Тема 7. «Famous people of the World». / Известные люди мира/. – 3 час. 

32. 
Famous people of the World. /Известные люди 

мира/. 
Доклады, беседа 1 ч. 

33. 
Revision: «World of English». /Обобщающее 

повторение.Мир Английского./  
Тест  1 ч. 

34. 
Reserve lesson./Резервный урок/ 

 
 1 ч. 

Всего 34 часа   

Содержание рабочей программы 

Тема 1. Вводное занятие «Welcome to the Colourful World of English» 

Задачи учебного общения:  



 

 
1503 

 определить цели и задачи курса; 

 ознакомить детей с планом работы курса; 

Дидактический и наглядный материал, ТСО: конверты, мягкая игрушка, журналы, носящие 

страноведческий характер. 

Тема 2. «Welcome to the UK» (9 занятий) 

Задачи учебного общения:  

 получение географических и культуроведческих знаний о Шотландии, Северной 

Ирландии, Англии, Уэльсе; развитие речевых умений учащихся на английском 

языке; 

 знакомство с творчеством выдающихся личностей Великобритании; 

 знакомство с королевскими династиями Великобритании; 

 знакомство с традициями и обычаями Великобритании и спортивной жизнью 

страны;  

 проведение праздника Hallowe’en; 

 знакомство с реалиями по данной теме.  

В ходе занятий ребята оформляют портфолио «Англоговорящие страны», занося туда 

интересные факты: изображение о. Великобритания и его основных частей, символы  стран, 

имена и произведения выдающихся людей, известнейших  монархов Великобритании, 

название национальных праздников и названия видов спорта.  

На занятиях используются:  

 тексты: «Royal London», «Scotland the Beautiful», «William Shakespeare», «Everything 

about Wales»; 

 стихотворение R. Burns «My Heart is in the Highlands»; 

 песня «My Bonnie is Over the Ocean»; 

 репродукции достопримечательностей страны; 

 оборудование для проведения игр: теннис, регби, футбол; 

 ТСО и оборудование для проведения КВНа и праздников; 

 ТСО для просмотра учебных фильмов.  

Тема 3  «North America» (8 занятий) 

Задачи учебного общения:  

 получение географических и культуроведческих знаний о США (Аляске), Канаде; 

 развитие речевых умений учащихся на английском языке; 

 знакомство с выдающимися личностями США; 

 изучение традиций и обычаев США и Канады, знакомство со спортивной жизнью 

стран; 

 контроль и обобщение знаний в ходе проведения викторины: «Everything about  

Canada and  the USA»; 

 проведение праздников Рождество, Новый год; 

 знакомство с реалиями по данной теме.  

На занятиях  ребята  продолжают оформление портфолио, в котором появляются: 

изображение континента Северная Америка и стран,  находящихся на нем, фотографии и 
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информация  о Дж. Вашингтоне и Э. Хемингуэе, названия национальных праздников и 

спортивных игр.  

На занятиях используются:  

 тексты: 

o «A trip to the USA»,  

o «Country and people», 

o «The American President»,  

 стихотворение Woody Guthrie «This Land is your Land»; 

 репродукции достопримечательностей США, портреты президентов США; 

 оборудование для проведения игр: бейсбол, хоккей;  

 ТСО для просмотра учебных фильмов; 

 ТСО и оборудование для проведения  праздников и викторины. 

Тема 4  «Australia»(5 занятий) 

Задачи учебного общения:  

 получение географических и культуроведческих знаний о материке Австралия; 

 развитие речевых умений учащихся на английском языке; 

 знакомство с традициями и обычаями австралийцев;  

 получение знаний о коренных жителях Австралии (аборигенах) и уникальной флоре и 

фауне;  

 контроль и обобщение знаний в ходе проведения игры по станциям «Beautiful  

Australia»; 

 знакомство с реалиями по данной теме.  

В ходе занятий ребята вносят следующие материалы в портфолио: изображение материка 

Австралия, флага  страны, сведения об открытии материка и о его обитателях.  

На занятиях используются:  

 тексты 

o «The Unknown Southern Land», 

o «The Most Extraordinary Country to Explore»; 

 репродукции видов города Сидней, диких животных; 

 ТСО и оборудование для проведения игры по станциям. 

Тема 5. «New Zealand» (4 занятия) 

Задачи учебного общения:  

 получение географических и культуроведческих знаний о Новой Зеландии;  

 развитие речевых умений учащихся на английском языке; 

 изучение традиций и обычаев народа; 

 проведение праздников Дня Святого Валентина и Дня матери.  

На занятиях в портфолио  вносятся следующие данные: изображение острова Новая 

Зеландия и диких животных, описывается один из обычаев жителей Новой Зеландии.  

На занятиях используются:  

 ТСО для просмотра учебных фильмов; 

 энциклопедии, содержащие информацию об острове Новая Зеландия; 
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 оборудование для проведения праздников.  

Социокультурный понятийный минимум: Kiwi 

Тема 6.  «Commonwealth» (4 занятия) 

Задачи учебного общения:  

 получение географических и культуроведческих знаний об Индии, некоторых 

странах Африки, островах, принадлежащих США и Великобритании;  

 развитие речевых умений учащихся на английском языке; 

 изучение традиций и обычаев народов; 

 контроль и обобщение знаний в ходе проведения игры Брейн-ринг и праздника 

День Весны;  

 знакомство с реалиями по данной теме. 

На занятиях в альбом вносятся следующие сведения: изображение стран входящих в 

Commonwealth, описание некоторых традиций Индии.  

На занятиях используются:  

 энциклопедии, содержащие информацию о вышеуказанных странах;  

 материалы, необходимые для разрисовки рук узорами (mekhendi); 

 ТСО и оборудование для проведения мероприятий.: 

Тема 7. «Famous people of the World» (3 занятия Задачи учебного общения:  

 изучение всемерно известных личностей Абраам Линкольн, Элизабет Тейлор и 

других по выбору;  

  развитие речевых умений учащихся на английском языке; 

 подведение итогов, оформление газеты на тему «Вокруг света за 32 недели».  

На последнем занятии заканчивается работа по ведению портфолио. Каждый ученик на 

отдельном листе в портфолио  пишет свои отзывы и предложения для будущих 

открывателей «разноцветного мира английского языка».  

Требования к уровню знаний. 

По окончании курса учащиеся должны уметь: 

-вести краткие записи прослушанного с опорой на ключевые слова;  

-читать со словарем тексты страноведческого характера; 

-делать сообщения на английском языке; 

- делать компьютерную презентацию и защитить ее; 

- работать группами. 

Учащиеся должны знать: 

-языковые нормы изучаемого языка; 

- страноведческие особенности англоговорящих стран. 

Учащиеся должны уметь применять полученные знания на практике. 

Формы контроля и система оценивания. 

Система оценки учащихся происходит в течение всего срока обучения в виде тестовых 

заданий различного уровня сложности для текущего и промежуточного контроля. 

В начале курса обучения проводится викторина (Quiz) с целью выявления уровня знаний 

учащихся и пробелов в знаниях. 
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В конце каждого раздела предлагаются такие формы контроля, как составление и 

выполнение теста, викторины, подготовка устных сообщений, мини-сочинение, учебная 

дискуссия. 

Конечным результатом в изучении данного курса может быть такая форма отчетности, как 

создание проекта в форме Power Point и его устная защита. 

Предлагается следующая оценочная шкала: тест выполнен на 90% и выше – «отлично», 75% 

и выше – «хорошо», 60% и выше –«удовлетворительно». 

Для получения зачета по данному элективному курсу учащимся необходимо выполнить 

итоговый тест по изученному материалу на оценку «хорошо» или «отлично», создать 

проектную работу в форме Power Point не менее 8-10 слайдов и устно защитить работу. 
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Пояснительная записка 

Программа элективного курса  по английскому языку для 11 класса составлена на 

основе примерной программы среднего (полного) образования по иностранным языкам. 

Курс рассчитан на 33 час в год. 

Согласно программе основного общего образования по иностранным языкам 

обучение ИЯ носит многоаспектный характер. В основу обучения положен 

коммуникативный подход к овладению всеми аспектами иноязычной культуры: 

познавательным (социокультурным), учебным, развивающим и воспитательным, а внутри 

учебного аспекта – всеми видами речевой деятельности: чтением, говорением, 

аудированием, письмом. 

Социокультурное или познавательное содержание ИЯ направлено на то, чтобы дать 

учащимся возможность познакомиться с новыми сферами жизни зарубежных сверстников, 

праздниками, традициями, достопримечательностями англо-говорящих стран, духовно 

совершенствовать учащихся на базе новой культуры в ее диалоге с родной культурой. 

Учебный аспект обеспечивает учащихся  инструментарием языковых средств в их аспектном 

содержании (говорение, чтение, аудирование, письмо) 

Грамматическое содержание речевых навыков  в развитии ее специальных учебных 

умений является целью элективного курса «Практическая грамматика английского языка» в 

11м классе. 

В требованиях к уровню подготовки выпускников «Образовательного стандарта 

среднего (полного) общего образования по иностранному языку» четко определяется 

базовый уровень овладения изученными грамматическими явлениями, классификация 

грамматических явлений и их организация для учащихся в форме, принятой во всемирной 

грамматической классификации. Такая организация занятий поможет учащимся в подготовке 

к сдаче ЕГЭ по выбору и к восприятию материала изучаемого в высших учебных заведениях. 

В ходе обучения предполагается использование следующих средств обучения: 

 Учебное пособие для подготовки к ЕГЭ по английскому языку: грамматика и 

лексика. Допущено Федеральным институтом педагогических измерений к 

использованию в образовательных учреждениях Российской Федерации в 

качестве учебных пособий для подготовки к Единому государственному 

экзамену по английскому языку. Авторы: М.Винс, П.Эммерсон, издательсва 

«Макмиллан». 

 Дополнительные материалы, подобранные с учетом способностей и уровнем 

сформированности  лексико-грамматических навыков учащихся 11 классов. 

 Презентации  

 

 

Цели и задачи курса: 

 

Продуктивное овладение грамматическими явлениями, которые ранее были 

усвоены рецептивно и коммуникативно-ориентированная систематизация 

грамматического материала, усвоенного в основной школе. 

Совершенствование навыков распознавания и употребления в речи изученных ранее 

коммуникативных и структурных типов предложений; систематизация знаний о 

сложноподчиненных и сложносочиненных предложениях, в том числе условных 

предложениях с разно степенью вероятности: вероятных, маловероятных, 

невероятных. 
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Формирование навыков распознавания и употребления в речи предложений с 

конструкцией I wish.., конструкцией so/such +that, эмфатических конструкций типа 

It’s him who…,It’s time you did smth. 

Совершенствование навыков распознавания и употребления в речи глаголов в 

наиболее употребительных временных формах дейcтвительного залога: Present 

Simple, Future Simple и Past Simple, Present  и Past Continuous, Present  и Past Perfect; 

модальных глаголов и их эквивалентов. 

Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи глаголов в 

следующих формах действительного залога: Present Perfect Continuous и PastPerfect 

Continuous и страдательного залога: Present Simple Passive, Present Simple Passive, Past 

Simple Passive и Present  Perfect Passive. 

Знание признаков и навыки распознавания при чтении неличных форм глагола. 

Формирование навыков распознавания и употребления в речи различных 

грамматических средств для выражения будущего времени: Future Simple, to be going 

to, Present  Continuous. 

Совершенствование навыков употребления 

определенного/неопределенного/нулевого артиклей, имен существительных в 

единственном и множественном числе. 

Совершенствование навыков распознавания и употребления в речи личных, 

притяжательных, указательных, неопределенных, вопросительных местоимений; 

прилагательных и наречий, в том числе наречий, выражающих количество, 

количественных и порядковых числительных. 

Контроль грамматических навыков и умений осуществляется на каждом 

занятии (индивидуальный, выборочный) кроме того, срезовый контроль овладения 

грамматическими навыками происходит в конце каждой темы с последующим 

обязательным анализом наиболее часто повторяющихся ошибок учащихся. 

 

 

Поурочно-тематическое планирование курса 

 

№ 

занятия 

Тема 

1 Способы выражения прошлых действий в английском языке 

2 Активизация употребления в речи совершенного времени 

3 Способы выражения будущих действий  

4 Употребление в речи системы времен для выражения действий в 

настоящем времени 

5 Контроль навыков и умений 

6 Косвенная речь. Вопросы, команды, просьбы, побуждения 

7 Условные предложения всех типов 

8 Выражение желания и совета 

9 Пассивное значение английского глагола 

10 Контроль навыков и умений 

11 Сложное предложение. Союзы, союзные слова, предлоги 
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12 Классификация английских предлогов. Предлоги места, времени, 

направления. Сложности употребления 

13 Выражение намерения, результатов, противоречия 

14 Употребление в речи наречий времени для выражения настоящего, 

прошедшего и будущего 

15 Контроль навыков и умений 

16 Модальные глаголы 

17 Модальные глаголы 

18 Выражение совета, просьбы, согласия, извинения, жалобы 

19 Запрос информации, требования, разрешения, предложения 

20 Контроль навыков и умений 

21 Существительное как часть речи 

22 Определенный/неопределенный артикль 

23 Местоимение 

24 Различные способы сравнения 

25 Контроль навыков и умений 

26 Фразовый глагол 

27 Сложности употребления фразовых глаголов 

28 Причастие, герундий, инфинитив 

29 Обороты 

30 Контроль навыков и умений 

31 Инверсия. Усилительные конструкции. 

32 Притяжательный падеж. Притяжательное местоимение. 

33 Контроль навыков и умений 

 

Используемая литература: 

 Качалова К.Н. Грамматика английского языка с упражнениями. М.Юнвес.2001г 

 Vince M. «First certificate language practice with keys» Макмиллан, 1996г 

 Винс М., Эммерсон П «Учебное пособие по подготовке к ЕГЭ: грамматика и 

лексика» Макмиллан,2010г 

 Сборники по подготовке 

к ЕГЭ. 2011,2012,2013 гг 

издания 

 

 

 



 

 

 

Программа элективного курса (курса по выбору) 

  

«Практикум по грамматике английского языка» 

 

для учащихся 10 «в» класса 

 

Пояснительная записка. 
 

         Место и роль курса в образовательном  обучении. В настоящее время согласно Концепции модернизации российского образования, 

государственному стандарту общего образования преподавание иностранного языка представлено на двух уровнях: базовом и профильном. 

Опыт работы в школе показывает, что элективные курсы востребованы и вызывают интерес у учащихся независимо от направления 

обучения, т.к. они видят свои успехи не только в повышении своего уровня владения языком, но и отмечается более высокий уровень 

сформированности  общеучебных умений и навыков. 

Основное назначение английского языка в школе состоит в формировании коммуникативной компетенции, т.е. способности и готовности 

осуществлять иноязычное межличностное и межкультурное   общение  с   носителями   языка.  

Английский   язык   характеризуется: 

- межпредметностью (содержанием речи на иностранном 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 во всех видах речевой деятельности); 

- полифункциональностью (может выступать как цель обучения и как средство приобретения сведений в самых различных областях знания). 

Данная программа предназначена для учащихся 10 класса биолого-химического направления (базовый уровень), желающих 

усовершенствовать свои знания по грамматике английского языка и увлеченных предметом учащихся. Разработана на основе УМК 

«Счастливый английский.ру» авторов К.И.Кауфман, М.Ю.Кауфман, учебно-методического пособия «Английский язык» авторов 

Е.А.Фоменко, И.П.Долгопольская и др. 

      Цель и задачи данной программы является развитие у учащихся: 

- коммуникативных умений; 

-систематизации и обобщении грамматического материала; 

- умений обобщать, выделять главное, анализировать, сопоставлять, находить сходное и различное; 

- умений самостоятельной работы; 

-закрепление полученных знаний и применение их на практике при выполнении тренировочных заданий ЕГЭ, грамматических тестов по 

всем разделам; 



 

 

 

      Программа рассчитана  на 34 часа учебного времени, включает такие аспекты как, развивающий, воспитательный и учебный, а также 

совершенствование речевых умений, умений аудирования, чтения, письма, обобщение и систематизация полученных знаний. 

Методы и формы обучения определяются требованиями обучения английскому языку.  Программа конкретизирует содержание 

грамматических тем образовательного стандарта, дает примерное распределение часов по темам курса и рекомендует последовательность 

изучения языкового и грамматического материала с учетом логики учебного процесса, возрастных особенностей учащихся, межпредметных 

и внутрипредметных связей. Усиливается значимость принципов индивидуализации и дифференциации обучения, большее значение 

приобретает использование проектной методики и современных технологий обучения иностранному языку. Все это позволяет расширить 

связи английского языка с другими учебными предметами.    

 

 

СОДЕРЖАНИЕ   КУРСА 

 

Тема 1. Существительные. Артикли. Местоимения. 3 часа  

Теория: Исчисляемые и неисчисляемые существительные. Множественное число существительных. Определенный и неопределенный 

артикли. Отсутствие артикля. Виды местоимений. 

 Практическая часть: Выполнение упражнений 

Тема 2. Прилагательные, наречия, числительные, предлоги. 3 часа 

Теория: Степени сравнения прилагательных и наречий. Количественные и порядковые числительные. Предлоги. 

Практическая часть. Выполнение упражнений 

Тема 3. Глагол. 13 часов. 

Теория: Глагол. Временные формы глагола. Активный и пассивный залоги. Модальные глаголы. Неличные формы глагола. Условные 

предложения. Согласование времен. 

Практическая часть: Выполнение упражнений. Тренировочные задания по выполнению заданий ЕГЭ 

Тема 4. Словообразование.  

Рекомендации по выполнению раздела Грамматика и лексика.  8 часов. 

Теория: Суффиксы, префиксы. Цель и задачи раздела Грамматика и лексика 

Практическая часть. Тренировочные задания по выполнению заданий ЕГЭ по данному разделу. 

Тема 5. Стратегии выполнения тестовых заданий раздела Письмо. 7 часов. 

Теория: Правила заполнения личного письма и эссе с рассуждением. Рекомендуемые фразы и выражения при написании письма личного 



 

 

 

характера и эссе с элементами рассуждения. 

Практическая часть. Тренировочные задания по выполнению заданий ЕГЭ по данному разделу. 

        

УЧЕБНО - ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

№ Наименование тем 

курса 

 

                В том числе Формы 

проведения и 

контроля 
  Кол-во 

часов 

Дата 

 

 

факт 

Теорет. 

часть 

Практич

. 

часть 

 

1. Существительные. 

Артикли. Местоимения 

 

3           1          2 Обзор  

Упражнения 

тесты 

2. Прилагательные, 

наречия, числительные, 

предлоги 

3           1          2                   Обзор  

Упражнения 

тесты 

3.  Глагол: 1Временные 

формы глагола 

2.Временные формы 

глагола. Упражнения 

3.Активный и пассивный 

залоги 

4.Условные предложения 

13 

 

 

 

 

 

          4          9 Беседа  

Упражнения 

Тесты  

 5.Согласование времен  

 

 

                    Упражнения 

Тесты 

4. Словообразование. 

Рекомендации по 

8 

 

          2          6 

                     

Таблица 

словообразовани



 

 

 

выполнению раздела 

Грамматика и лексика 

 

 

 

я 

Упражнения  

Тесты  

5. Стратегии выполнения 

тестовых заданий раздела 

Письмо. 

7           1           6 Правила письма-

памятка 

Практика в 

письме 

 Итого    34 часа           9          25           

           

Ожидаемые результаты изучения курса: Данный элективный курс: 

-  поможет в обогащении лексического запаса; 

- освежить в памяти грамматику, базовые структуры английского языка; 

-  написать и оформить личное письмо и эссе; 

-  пробудит интерес к изучению английского языка; 

- поможет учащимся проявить себя, у них есть возможность показать свои способности, скрытые таланты, подготовиться и успешно сдать 

ЕГЭ. 

 

При составлении использована следующая учебная литература: 

1. Фоменко Е.А, И. Б. Долгопольская и др. «Английский язык». Готовимся к ЕГЭ. Ростов-на-Дону, Легион 2011 

2.Кауфман К.И., Кауфман М.Ю. «Happy English.ru». Учебник для 10 класса. Обнинск,  Титул 2010 

3. Кауфман К.И., Кауфман М.Ю. «Happy English.ru». Рабочая тетрадь №1, 2 к учебнику  10 класса. Обнинск,  Титул 2010 

4.Сафонов В.В.  Сысоев П.В. Программы общеобразовательных учреждений. Английский язык. М, Еврошкола, 2004 

5. Лабода Т.Е. Английский язык: Весь школьный курс в таблицах. Минск, Современная школа 2009 

6. Романова Л.И. Английский язык. Грамматика и лексика. М, Айрис Пресс, 2009г 

7. Демонстрационные материалы ЕГЭ разных годов 

 

 

                                                                     



 

 

 

Программа элективного курса ««Английская грамматика»для учащихся 6 «а» класса                                                                    

Пояснительная записка 

Основная цель обучения английскому языку как первому иностранному языку в российской школе – развитие у школьников 

способностей использовать иностранный язык как инструмент общения в диалоге культур и цивилизаций современного мира. Эта цель 

предполагает взаимосвязанное коммуникативное и социокультурное развитие школьников средствами иностранного языка для подготовки к 

межкультурному общению в сфере школьного и послешкольного образования. 

Данная программа функционирует в системе дополнительного образования и опирается на языковой уровень, достигнутый за 

предыдущие годы обучения . 

Создание данной программы было вызвано необходимостью такого элективного курса, который бы способствовал обобщению и 

углублению знаний учащихся по грамматике английского языка. 

Программа направлена на: 

 Формирование грамматических умений и навыков; 

 Формирование и развитие коммуникативной компетенции; 

 Развитие творческих способностей; 

 Повышение общекультурного уровня учащихся. 

Кроме того, данная программа должна помочь учащимся подготовиться к олимпиадам, экзаменам. 

Данный курс позволяет с большей эффективностью формировать грамматические умения и навыки посредством использования 

занимательных упражнений и интересных заданий.  

Программа курса направлена на формирование универсальных (метапредметных) умений, навыков, способов деятельности, 

которыми должны овладеть учащиеся, на развитие познавательных и творческих способностей и интересов. 

Цель элективного курса:  обеспечить систематизацию грамматического материала, усвоенного учащимися в предыдущие годы обучения, 

расширить знания учащихся активно использовать грамматические конструкции в повседневной иноязычной речи. 

Задачи элективного курса: 

 Формирование и совершенствование грамматических умений и навыков; 

 Развитие и углубление уже имеющихся учебных умений и навыков в различных видах речевой деятельности; 

 Обучение работе со справочной литературой; 



 

 

 

 Обучение самотренировки и самоконтролю; 

 Развитие умения работать в группах; 

 Развитие психических познавательных процессов: мышления, восприятия, памяти, воображения.. 

Развитие предметной компетенции преследует сообщение учащимся предметных знаний. 

Языковая компетенция предусматривает решение следующих задач: 

В области аудирования – аудирование аутентичных текстов  с полным пониманием прослушанного, с общим охватом содержания, 

извлечением конкретной информации. 

В области чтения – чтение текстов с пониманием основного содержания прочитанного, с полным пониманием, с извлечением 

необходимой информации. 

В области говорения – целостные и логичные высказывания, выраженные экспромтом, показывающие собственные взгляды и 

мнения, выражать свою точку зрения; в паре –  умение задавать вопросы, уметь выслушать и прореагировать. 

В области письма – писать небольшие сочинения с соблюдением грамматических правил. 

Социальная компетенция включает: 

Осознание и умение учитывать в процессе общения межкультурные различия в поведении и коммуникации; 

Методическая компетенция основывается на выработке умений и навыков наиболее рациональным способом решить поставленную 

задачу. 

Теория курса способствует восполнению учащимися недостающих знаний по грамматике. Практическая часть состоит из 

грамматических заданий, занимательных упражнений на наиболее сложные грамматические темы, из текстов, которые включают в себя 

изучаемые грамматические конструкции. К каждому тексту даются различные задания (развитие навыков аудирования, чтения, говорения, 

умения видеть изучаемое грамматическое явление). 

При отборе  материала учитываются следующие принципы: 

o Принцип аутентичности, связанный с критерием культурологической ценности и обеспечивающий расширение 

лингвострановедческого кругозора учащихся; 

o Принцип воздействия на эмоциональную и мотивационную сферу личности с учетом возрастных особенностей и интересов 

школьников; 

o Принцип методической ценности для формирования базовых речевых умений и навыков учащихся, который обеспечивается 

соответствием программным требованиям обучения. 

Элективный курс «Английская грамматика» предусматривает углубленное изучение следующих грамматических понятий и явлений: 



 

 

 

Во время усвоения курса запланировано обратить особое внимание на употребление видовременных форм английского глагола, 

сформировать четкое понятие о времени (Past/Present/Future) и дать дополнительные сведения о трех характеристиках действия 

(Simple/Progressive/Perfect), присущих мышлению носителей языка. 



 

 

 

№ 

п\

п 

Разделы программы Содержание занятий Кол-во 

занятий 

1 Имя существительное Множественное число. Притяжательный падеж   1 

2 Имя существительное Исчисляемые/неисчисляемые существительные 1 

3 Имя существительное Практическая часть (упражнения, тесты) 1 

4 Имя прилагательное Степени сравнения прилагательных - теория 1 

5 Имя прилагательное Степени сравнения прилагательных – практика 

(упражнения, тесты) 

1 

6 Артикли Неопределенный артикль 1 

7 Артикли Определенный артикль 1 

8 Артикли Нулевой артикль 1 

9 Артикли Практическая часть (упражнения, тесты) 1 

10 Имя числительное  Порядковые числительные  1 

11 Местоимение  Личные и объектные местоимения 1 

12 Местоимение  Притяжательные местоимения 1 

13 Местоимение Возвратные местоимения 1 

14 Местоимение Практическая часть (упражнения, тесты) 1 

15 Предлоги Предлоги времени - теория 1 

16 Предлоги Предлоги времени – практика (упражнения, тесты) 1 

17 Предлоги Предлоги места и  направления - теория 1 

18 Предлоги Предлоги места и  направления - практика 

(упражнения, тесты) 

1 

19 Глагол Глагол “to be” и  “to have” 1 

20 Глагол Причастие I. Причастие II. 1 

21 Глагол Настоящее простое время 1 

22 Глагол Прошедшее простое время. Правильные глаголы 1 

23 Глагол Прошедшее простое время. Неправильные глаголы 1 

24 Глагол Особенный неправильный глагол 1 

25 Глагол Будущее простое время 1 

26 Глагол Структура “to be going to” 1 

27 Глагол Настоящее продолженное время 1 

28 Глагол Грамматический тест: Present Simple or Present 

Continuous 

1 

29 Глагол Настоящее завершенное время 1 



 

 

 

 

 

 

 

На протяжении изучения каждой темы грамматики планируется выполнение разнообразных лексико-грамматических упражнений, 

составление и драматизация диалогов на основе пройденного грамматического материала, изучение и декламация стихотворений 

английских и американских поэтов, где встречаются изучаемые грамматические явления. Это способствует развитию навыков чтения 

поэтических произведений, активизации грамматических структур, выведении их в устную речь, отработке произносительных навыков и 

выразительному чтению.  

Курс рассчитан для учащихся 6х классов на 34 часа (из расчета 1 час в неделю). 

Календарно-перспективный план 

№ Название темы Количество 

часов 

1 Имя существительное 3 

2 Имя прилагательное 2 

3 Артикли 4 

4 Имя числительное 1 

5 Местоимение 4 

6 Предлоги  4 

7 Глагол 16 

 

 

 

 

30 Глагол Past Simple и Present Perfect в сравнение   

31 Глагол Грамматический тест: Past Simple or Present Perfect 1 

32 Глагол Грамматический тест «Употребление времен глагола» 1 

33 Глагол Модальный глагол “must” 1 

34 Глагол Модальный глагол “have to” 1 

  ”  

Итого:  34 



 

 

 

Календарно-тематический план 

Формы и методы проведения курса 

Формы организации занятий 

Основной формой организации занятий является классно-урочная .  Учитывая психологические особенности учащихся, занятия 

проводятся в форме грамматических практикумов, учебной игры и т.д. 

Методы и приемы обучения 

№ Методы обучения Приемы 

1.  Презентация 

1. Знакомство с новой лексикой. 

2. Знакомство с новой темой 

- Объяснение; 

- Слушание, повторение, запись; 

- Самостоятельное изучение 

материала 

2.  Тренировка -Словарный диктант; 

- Ответы на вопросы; 

-Чтение и понимание; 

-Групповая, парная, фронтальная 

работа 

  Практика -Ролевые игры и сюжетные ситуации 



 

 

 

4.  Методы коммуникативного и 

интерактивного общения, 

мотивационные материалы 

-Обсуждение изучаемой темы; 

-Парная работа; 

-Устная презентация; 

- Аудирование видео и аудио 

сюжетов; 

-Драматизация 

 

 

Методы преподавания 
Для реализации заявленных целей используются: 

 КОММУНИКАТИВНЫЙ МЕТОД  в преподавании иностранных языков, предполагающий организацию учебного общения как средства 

освоения языкового материала и общеучебных умений; 

 метод игровой деятельности 

На занятиях используются иллюстративные материалы (видеозаписи, картинки, журналы, газеты), что способствует «живому» общению со 

страной изучаемого языка, ее культурой, обычаями и традициями, занятия способствуют развитию у учащихся «живого» интереса к 

предмету 

Формы контроля 

Текущий контроль предполагается проводить в виде грамматических тестов, перевода, творческих письменных работ. Оценка 

выставляется по пятибалльной системе. Широко используется взаимо- и самооценка. 

На протяжении всего курса будет осуществляться текущий, периодический и итоговый контроль. 



 

 

 

Тест - в конце каждой темы 

Устные ответы по теме - на каждом уроке 

Письменные ответы - на каждом уроке в виде грамматических упражнений, 

а также при выполнении домашнего задания 

Письменная работа - при презентации лексики по каждой теме 

 

Требования к уровню подготовки (предполагаемый результат) 
Данная программа: 

 формирует грамматические умения и навыки; 

 повышает активность учащихся; 

 способствует формированию лингвистических способностей; 

 создает условия для самостоятельной творческой работы; 

 повышает мотивацию обучения; 

 способствует развитию социокультурной осведомленности учащихся; 

          В результате обучения учащиеся должны уметь: 

 

в области чтения: 

 читать аутентичные тексты на английском языке; 

 извлекать основную, полную и необходимую информацию из прочитанного.  

в области аудирования: 

 уметь вычленять исключительно запрашиваемую информацию; 

 уметь воспринимать основное содержание текстов, основную мысль; 

в области практического использования языка:                                              

 уметь употреблять артикли; 

 уметь употреблять порядковые числительные; 

 уметь употреблять личные, притяжательные и возвратные местоимения; 



 

 

 

 уметь употреблять предлоги; 

 уметь употреблять степени сравнения прилагательных; 

 уметь употреблять видовременные формы глагола; 

 уметь использовать модальные глаголы; 

в области говорения:                                                                         

 строить собственное монологическое высказывание, соблюдая грамматические правила. 

Учащиеся должны знать: 

 Грамматический максимум, предложенный данным курсом, включающий грамматические структуры, необходимые для обучения 

устным и письменным формам.  

Литература:  
 

 Учебно – методические комплекс:,”Английский в фокусе”. 

  Журнал “English”, изд-во 1е сентября, 2012, 2013г.г. 

 English to go. Lessons from the Web. 

 Добрынина «Английский – 2», Волгоград, «Учитель», 2007г. 

 Мельникова Е.Л. Проблемный урок или как открывать знания с учениками – М., 2011г. 

 С.И. Тобольская. Страноведческий справочник 

 Е.И. Кисунько. Тесты Английский язык 

 М.И.Дубровин. Иллюстрированная грамматика английского языка 

 Тесты по английскому. Л.М.Федорова. Москва,2005. 

 Грамматические справочники. 

 

              Технические средства обучения:  
 

Компьютер, мультимедийный проектор, колонки, сканер, ксерокс 

 


