
Аннотации к рабочим учебным программам 

основного общего образования 

по основам безопасности жизнедеятельности 

(предметная область «Физическая культура и ОБЖ») 

5 – 9 классы 
Рабочая  программа разработана на основе Федерального компонента Государственного 

стандарта среднего (полного) общего образования а также на основе положений Стратегии 

национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года (Указ Президента России от 12 мая 

2009 г № 537), авторской программы «Основы безопасности жизнедеятельности» для 5-9  классов 

под редакцией А.Т. Смирнова,  Москва, Просвещение. 

 В настоящее время вопросы обеспечения безопасности стали одной из насущных 

потребностей каждого человека, общества, государства. 

Подготовка подрастающего поколения россиян в области безопасности жизнедеятельности 

должна основываться на комплексном подходе к формированию у подростков современного уровня 

культуры безопасности, индивидуальной системы здорового образа жизни, антиэкстремистского 

мышления и антитеррористического поведения. 

Рабочая программа содержит: 

1. Пояснительную записку. 

2. Общую характеристику предмета «Основы безопасности жизнедеятельности». 

3. Описание места предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» в учебном плане. 

4. Содержание предмета «Основы безопасности жизнедеятельности». 

5. Тематическое планирование с распределением учебной нагрузки по предмету. 

6. Тематическое планирование учебных сборов. 

7. Описание учебно-методического  и материально-технического обеспечения 

образовательного процесса. 

Цели и задачи изучения основ безопасности жизнедеятельности в 5-9 классах: 

1. Безопасное поведение учащихся в чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и и 

социального характера. 

2. Понимание каждым учащимся важности сбережения и защиты личного здоровья как 

индивидуальной и общественной ценности. 

3. Принятие учащимися ценностей гражданского общества, прав человека, правового  

государства, ценностей семьи, справедливости судов и ответственности власти. 

4. Антиэкстремистское  мышление и антиреррористическое поведение учащихся, в том числе 

нетерпимость к действиям и влияниям, представляющим угрозу для жизни человека. 

5. Отрицательное отношение учащихся  к приѐму психоактивных веществ, в том числе 

наркотиков. 

6. Готовность и способность учащихся к нравственному совершенствованию. 

 Достижение этих целей обеспечивается решением таких учебных задач, как: 

Формирование у учащихся модели безопасного поведения в повседневной жизни, в 

транспортной среде и чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального характера. 

Формирование индивидуальной системы здорового образа жизни. 

Выработка у учащихся антиэкстремистской  и антитеррористической личностной позиции и 

отрицательного отношения к психоактивным веществам и асоциальному поведению. 

Общая характеристика  предмета «Основы безопасности жизнедеятельности». 

Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» в основной  школе (5-9 классы) 

предназначен для: 

 Формирования у учащихся основных понятий об опасных и чрезвычайных ситуациях в 

повседневной жизни, об их последствиях для здоровья и жизни человека. 

 Выработки у них сознательного и ответственного отношения к личной безопасности, 

безопасности окружающих. 

 Приобретение учащимися  способности сохранять жизнь и здоровье в неблагоприятных и 

угрожающих жизни условиях и умения адекватно реагировать на различные опасные 

ситуации с учетом их возможностей. 



 Формирование у учащихся антиэкстремистского  и антитеррористического поведения. 

Отрицательного отношения к приѐму психоактивных веществ, в том числе и наркотиков.  

Структура предмета  «Основы безопасности жизнедеятельности» при модульном построении 

содержания образования включает в себя  два учебных модуля и пять разделов. 

Под учебным модулем следует понимать конструктивно завершенную часть предмета, 

основанную на его методологии и включающую  в себя такой объем учебного материала, который 

позволяет использовать его как самостоятельный учебный компонент системы предмета «Основы 

безопасности жизнедеятельности». 

Учебные модули 

Модуль-1 Модуль-2 

Основы безопасности личности, общества и 

государства.  

Основы медицинских знаний и здорового образа 

жизни.  

Разделы 

1 Основы комплексной безопасности 4 Основы здорового образа жизни 

2 Защита населения РФ от чрезвычайных 

ситуаций 

5 Основы медицинских знаний и оказание 

первой помощи 

3 Основы противодействия терроризму и 

экстремизму в РФ 

- - 

 

Особое место в структуре программы занимает раздел 3 модуля 1  «Основы противодействия 

терроризму и экстремизму в РФ». Понятийная база и содержание курса «Основы безопасности 

жизнедеятельности» основаны на положениях Федеральных законов РФ и других нормативно-

правовых актов, в том числе: 

Стратегия национальной безопасности РФ до 2020 г. (утверждена Указом Президента РФ от 12 

мая 2009 г. № 537); 

Стратегия государственной антинаркотической политики РФ до 2020 г. (утверждена Указом 

Президента РФ от 9 июня 2010 г. № 690), а также Требованиях к результатам освоения основной 

образовательной программы основного общего образования, представленной в ФГОСТ  общего 

образования второго поколения. 

 Для реализации содержания, учебных целей и задач предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности» в 5-9 классах в программе предусмотрено 175 часов на 5 лет обучения (1 час в 

неделю во всех классах). Этот объем для учебного предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности» определен на базовом уровне (разделы 1-5 программы).  

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения курса. 

Личностные результаты: 

 Усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения  в чрезвычайных 

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

дорогах; 

 Формирование понимания ценности здорового и безопасного образа жизни; 

 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 учѐтом 

устойчивых познавательных интересов; 

 Формирование целостного мировоззрения, соответствующих современному уровню развития 

науки и общественной практике, учитывающего социальное, культурное. Языковое, духовное 

многообразие современного мира; 

 Формирование готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нѐм 

взаимопонимания; 

 Освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и 

сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; 



 Развитие правового мышления 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 обращении 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 

еѐ проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей среде; 

 Осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятия ценности семейной жизни, 

уважительное  и заботливое отношение к членам своей семьи; 

 Формирование антиэкстремистского мышления и антитеррористического поведения, 

потребностей соблюдать нормы здорового образа жизни, осознанно выполнять правила 

безопасности жизнедеятельности. 

Метапредметные результаты: 

 Умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя 

новые задачи в учѐбе и познавательной деятельности, развивать мотивы  и интересы своей 

познавательной деятельности; 

 Умение самостоятельно планировать пути достижения целей защищенности, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

 Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами курса, осуществлять 

контроль соей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действия 

в опасных и чрезвычайных ситуациях в рамках предложенных условий и требований, 

корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

 Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи в области безопасности 

жизнедеятельности, собственные возможности еѐ решения; 

 Владение основами самоконтроля, самооценки, принятие решений и осуществление 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

 Умения определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии (например, для 

классификации опасных и чрезвычайных ситуаций, видов террористической деятельности), 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логические рассуждения, 

умозаключения (индуктивные, дедуктивные 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 учѐта интересов, формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение; 

 Формирование  и развитие компетентности в области использования ИКТ; 

 Освоение приемов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, техногенного 

и социального характера, в том числе оказание первой помощи пострадавшим; 

 Формирование умений взаимодействовать с окружающими, выполнять различные 

социальные роли во время и при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. 

Предметные результаты: 

 Формирование современной культуры безопасности жизнедеятельности на основе понимания 

необходимости защиты личности, общества и государства посредством осознания значимости 

безопасного поведения в условиях чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и 

социального характера; 

 Формирование убеждения в необходимости безопасного и здорового образа жизни; 

 Понимание роли государства и действующего законодательства в обеспечении национальной 

безопасности и защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций природного, 

техногенного и социального характера, в том числе от экстремизма и терроризма; 



 Понимание личной и общественной значимости современной культуры безопасности 

жизнедеятельности; 

 Понимание необходимости подготовки граждан к военной службе; 

 Формирование установки на здоровый образ жизни, исключающей употребление алкоголя, 

наркотиков, курение и нанесение иного вреда здоровью; 

 Формирование антиэкстремистской и антитеррористической личной позиции; 

 Понимание необходимости сохранения природы и окружающей среды для полноценной 

жизни человека; 

 Знание основных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и 

социального характера, включая экстремизм и терроризм и их последствия для личности, 

общества и государства; 

 Знание и умение применять правила безопасного поведения в условиях опасных и 

чрезвычайных ситуаций; 

 Умение оказывать первую помощь пострадавшим; 

 Умение предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным признакам их 

проявления, а также на основе информации, полученной из различных источников; 

 Умение принимать обоснованные решения в конкретной опасной  ситуации для минимизации 

последствий с учѐтом реально складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей. 

 

 

 

Содержание предмета «Основы безопасности жизнедеятельности». 

Модуль 1. «Основы безопасности личности, общества и государства». 

Раздел 1. «Основы комплексной безопасности». 

Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни. 

Пожарная безопасность 

Безопасность на дорогах 

Безопасность в быту 

Безопасность на водоѐмах 

Экология и безопасность. 

Обеспечение безопасности при активном отдыхе в природных условиях. 

Подготовка к активному отдыху на природе 

Активный отдых на природе и безопасность 

Дальний (внутренний) и выездной туризм, меры безопасности. 

Обеспечение безопасности при автономном существовании человека в природной среде. 

Обеспечение безопасности в чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и 

социального характера. 

ЧС природного характера 

ЧС техногенного характера 

Современный комплекс проблем безопасности социального характера. 

Раздел  2, Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций. 

Организация защиты населения РФ от ЧС. 

Правовые основы обеспечения защиты населения от ЧС мирного и военного времени. 

Организационные основы по обеспечению защиты населения от ЧС  мирного и военного 

времени. 

Основные мероприятия, проводимые в РФ, по защите населения от ЧС мирного и военного 

времени. 

Раздел 3. Основы противодействия терроризму и экстремизму в Российской Федерации. 

Экстремизм и терроризм -  чрезвычайные опасности для общества и государства. 

Основные причины возникновения терроризма и экстремизма. 

Противодействие терроризму в мировом сообществе. 

Нормативно-правовая база борьбы с экстремизмом и терроризмом в Российской Федерации. 

Положения Конституции РФ. 

Стратегия национальной безопасности РФ до 2020 г. 

Стратегия государственной антинаркотической политики РФ до 2020 г. 



Концепция противодействия терроризму в РФ. 

Содержание законов РФ о противодействии терроризму и экстремистской деятельности. 

Национальный антитеррористический комитет (НАК). 

Деятельность Федеральной службы контроля наркотиков России (ФСКН России) по остановке 

развития наркосистемы, изменению наркоситуации, ликвидации финансовой базы наркомафии. 

Профилактика наркозависимости. 

Организационные основы системы противодействия терроризму и экстремизму в 

Российской Федерации. 

Роль правоохранительных органов и силовых структур в борьбе с терроризмом и проявлениями 

экстремизма. 

Контртеррористическая операция. 

Участие ВС РФ в борьбе с терроризмом. 

Духовно-нравственные основы противодействия терроризму и экстремизму. 

Роль нравственной позиции и выработка личных качеств в формировании 

антитеррористического поведения. 

Влияние уровня культуры в области безопасности жизнедеятельности на формирование 

антитеррористического поведения. 

Профилактика террористической и экстремистской деятельности. 

Ответственность несовершеннолетних  за антиобщественное поведение и за участие в 

террористической и экстремистской деятельности. 

Уголовный кодекс РФ об ответственности за антиобщественное поведение, участие в 

террористической  и экстремистской деятельности. 

Наказание за участие в террористической и экстремистской деятельности. 

Обеспечение личной безопасности при угрозе террористического акта. 

Взрывы в местах массового скопления людей. 

Захват воздушных и морских судов, автомашин и других транспортных средств и удержание в 

них заложников. 

Правила поведения при возможной опасности взрыва. 

Правила безопасного поведения, если взрыв произощѐл. 

Меры безопасности в случае похищения или захвата самолѐта. Правила поведения при 

перестрелке. 

Модуль 2. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни. 

Раздел 4. Основы здорового образа жизни. 

Здоровый образ жизни и его составляющие. 

Основные понятия о здоровье и здоровом образе жизни. 

Составляющие здорового образа жизни. 

Факторы, разрушающие здоровье. 

Вредные привычки и их влияние на здоровье (курение, употребление алкоголя, наркомания). 

Ранние половые связи и их отрицательные последствия для здоровья человека. 

Инфекции, передаваемые половым путѐм, и их профилактика. 

Правовые аспекты взаимоотношения полов. 

Семья в современном обществе. 

Раздел 5. Основы медицинских знаний и оказание первой помощи. 

Оказание первой помощи. 

Первая помощь и правила еѐ оказания. 

Средства оказания первой помощи. 

Основные неинфекционные заболевания и их профилактика. 

Наиболее часто встречающиеся инфекционные заболевания, их возбудители, пути передачи, 

меры профилактики. 

Первая помощь при неотложных состояниях. 

Правила оказания первой помощи при неотложных состояниях. 

Первая помощь при массовых поражениях. 

Комплекс простейших мероприятий по оказанию первой помощи при массовых поражениях. 

 

Структура дисциплины. 



5 класс. 

Полу

годие 

Примерные 

сроки 

Содержание программы 

Количество 

часов 

Количес

тво 

практи

ческих 

работ 

1  Основы безопасности личности, 

общества, государства. 

16 - 

2  Основы безопасности личности, 

общества, государства. 

Основы медицинских знаний и 

здорового образа жизни 

6 

 

12 

- 

 

5 

Итог

о 

01.09. 13 – 

30.05.14 
 34 5 

6 класс. 

Полу

годие 

Примерные 

сроки 

Содержание программы 

Количество 

часов 

Количес

тво 

практи

ческих 

работ 

1  Основы безопасности личности, 

общества, государства. 

15 - 

2  Основы безопасности личности, 

общества, государства. 

Основы медицинских знаний и 

здорового образа жизни 

9 

 

10 

- 

 

- 

Итог

о 

01.09. 13 – 

30.05.14 
 34 - 

7 класс. 

Полу

годие 

Примерные 

сроки 

Содержание программы 

Количество 

часов 

Количес

тво 

практи

ческих 

работ 

1  Основы безопасности личности, 

общества, государства. 

15 - 

2  Основы безопасности личности, 

общества, государства. 

Основы медицинских знаний и 

здорового образа жизни 

10 

 

9 

- 

 

2 

Итог

о 

01.09. 13 – 

30.05.14 
 34 2 

8 класс. 

Полу

годие 

Примерные 

сроки 

Содержание программы 

Количество 

часов 

Количес

тво 

практи

ческих 

работ 

1  Основы безопасности личности, 

общества, государства. 

15 - 

2  Основы безопасности личности, 

общества, государства. 

Основы медицинских знаний и 

здорового образа жизни 

7 

 

12 

- 

 

3 

Итог 01.09. 13 –  34 3 



о 30.05.14 

9 класс. 

Полу

годие 

Примерные 

сроки 

Содержание программы 

Количество 

часов 

Количес

тво 

практи

ческих 

работ 

1  Основы безопасности личности, 

общества, государства. 

15 - 

2  Основы безопасности личности, 

общества, государства. 

Основы медицинских знаний и 

здорового образа жизни 

8 

 

11 

- 

 

1 

Итог

о 

01.09. 13 – 

30.05.14 
 34 1 

 

 

Аннотации к рабочим учебным программам 

основного общего образования 

по русскому языку 

(предметная область «Русский язык и литература») 

5 – 9 классы 
. 

1.Нормативные ссылки: 

-Конвенция о правах ребенка. 

-Конституция Российской Федерации. 

-Закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» 

-Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования  

-Примерная основная образовательная программа основного общего образования. 

-Примерные программы по учебным предметам: русский язык 5-9 классы. 

- Авторская программа «Русский язык» 5-9 классы  Т.А Ладыженская, М.Т. Баранов, Л.А. 

Тростенцова и др. 

2 . Цели и задачи обучения 

 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; об особенностях функционирования 

русского языка в различных сферах и ситуациях общения; о стилистических ресурсах русского 

языка; об основных нормах русского литературного языка; об особенностях русского речевого 

этикета; 

 формирование умений опознавать, анализировать, сопоставлять, классифицировать языковые 

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

умений работать с текстом, осуществлять информационный поиск, извлекать и 

преобразовывать необходимую информацию. 

 

3.  Общая характеристика учебного предмета «Русский язык» 

 Рабочая программа по предмету «Русский язык» составлена на основе Фундаментального 

ядра содержания общего образования и Требований к результатам освоения основной 

общеобразовательной программы основного общего образования, представленных в федеральном 



государственном образовательном стандарте основного общего образования второго поколения, 

примерной прораммы по предмету «Русский язык». Содержание курса русского (родного) языка в 

основной школе 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 культуры устной и письменной речи, базовыми умениями и навыками использования 

языка в жизненно важных для данного возраста сферах и ситуациях общения. Коммуникативная 

компетентность проявляется в умении определять цели коммуникации, оценивать речевую 

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

коммуникации, быть готовым к осмысленному изменению собственного речевого поведения. 

  Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции формируются на основе 

овладения необходимыми знаниями о языке как знаковой системе и общественном явлении, его 

устройстве, развитии и функционировании; освоения основных норм русского литературного языка; 

обогащения словарного запаса и грамматического строя речи учащихся; формирования способности 

к анализу и оценке языковых явлений и фактов, необходимых знаний о лингвистике как науке, ее 

основных разделах и базовых понятиях; умения пользоваться 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, освоение норм русского речевого этикета, культуры 

межнационального общения; способность объяснять значения слов с национально-культурным 

компонентом. 

Усиление коммуникативно-деятельностной направленности курса русского (родного) языка, 

нацеленность его на метапредметные результаты обучения являются важнейшими условиями 

формирования функциональной грамотности как способности человека максимально быстро 

адаптироваться во внешней среде и активно в ней функционировать. 

 Основными индикаторами функциональной грамотности, имеющей метапредметный статус, 

являются:  

коммуникативные универсальные учебные действия : владеть всеми видами речевой 

деятельности, строить продуктивное речевое взаимодействие со 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 русского речевого этикета.;  

познавательные универсальные учебные действия: формулировать проблему, выдвигать 

аргументы, строить логическую цепь рассуждения, находить доказательства, подтверждающие или 

опровергающие тезис; осуществ-лять 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 с помощью компьютерных средств; перерабатывать, 

систематизировать информацию и предъявлять ее разными способами ;  

регулятивные универсальные учебные действия: ставить и адекватно формулировать цель 

деятельности, планировать последовательность действий и при необходимости изменять ее; 

осуществлять самоконтроль, самооценку, самокоррекцию .  

Процесс обучения должен быть ориентирован не только на формирование навыков анализа 

языка, способности классифицировать языковые явления и факты, но и на воспитание речевой 

культуры, формирование таких жизненно важных умений, как использование различных видов 

чтения, информационная переработка текстов, различные формы поиска информации и разные 

способы передачи ее. Таким образом, обучение русскому (родному) языку в основной школе должно 

обеспечить общекультурный уровень человека.  

Рабочая программа по предмету «Русский язык» предназначена для реализации в 

общеобразовательной школе. Ориентирована на учащихся 5-9классов. Предмет «Русский язык» 

входит в образовательную область «Филология». 

4.  Место учебного предмета «Русский язык» в учебном плане 



 В соответствии с требованиями Федерального образовательного стандарта основного общего 

образования предмет «Русский язык» изучается с 5 по 9 классы. Предмет «Русский язык» относится 

к учебной области «Филология». Реализуется за счет часов, предусмотренных обязательной частью 

учебного плана основного общего образования.    объеме 732 ч. В том числе: в 5 классе — 204 ч, в 6 

классе — 204 ч, в 7 классе — 136 ч, в 8 классе —102 ч, в 9 классе — 68 ч. 

5. Планируемые результаты изучения предмета «Русский язык» 
 

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: 

2) 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 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. 

 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; 

 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 

2.СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК» 

 

5 КЛАСС (204 ч) 

           О языке (1 ч) 

Значение языка в жизни человека. Высказывания великих людей о русском языке. 

 Речь (3 ч) 

Текст: основные признаки текста;  тема и основная мысль текста; развитие мысли в тексте; данная и 

новая информация; деление текста на абзацы; строение абзаца: зачин, средняя часть, концовка; план 

текста (простой). 



Стили речи: разговорный, художественный, деловой; их основные признаки; сфера употребления в 

речи, характерные языковые средства (из числа изученных учащимися). 

Типы речи: повествование, описание, рассуждение. Особенности строения:  

а) художественного и делового повествования; б) описания предмета; 

в) рассуждения-доказательства; г) оценочных суждений. 

Композиционные   формы: деловая инструкция (как что-либо делать), объявление. Основные 

требования к изложению (подробному и сжатому) и сочинению. 

Закрепление и углубление изученного в начальных классах (30 ч) 
ФОНЕТИКА, ОРФОЭПИЯ, ГРАФИКА (17ч) 

Предмет изучения фонетики. Звуки речи. Слог. Ударение. Гласные ударные и безударные. 

Согласные твердые в мягкие, глухие и звонкие. Элементарные сведения о транскрипции. Предмет 

изучения орфоэпии. Основные правила произношения звуков речи: ударных и безударных гласных; 

согласных звуков. Предмет изучения графики. Алфавит. Правильное название букв алфавита. 

Соотношение звуков и букв. Звуковое значение букв е, ѐ, я, ю. Знакомство с орфоэпическим слова-

рем и его использование. 

ПИСЬМО. ОРФОГРАФИЯ 

Значение письма в жизни общества. Предмет изучения орфографии. Понятие орфограммы. 

Основные виды изученных орфограмм гласных и согласных корня. Употребление на письме 

буквенных сочетаний жи~ши, ча—ща, чу—щу, нч, чн, чк, рщ; разделительных ъ и ь; -тся я -ться в 

глаголах. Не с глаголами. Использование орфографического словаря. 

Предмет изучения лексики. Слово и его лексическое значение. Основные способы толкования 

лексического значения слова: краткое объяснение значения в толковом словаре; подбор синонимов, 

антонимов, однокоренных слов. Этикетные слова как особая лексическая группа. Знакомство с 

толковым словарем. 

СЛОВО И ЕГО СТРОЕНИЕ. МОРФЕМИКА( 21ч) 

Предмет изучения состава слова. Морфема как часть слова. Корень. Смысловая общность 

однокоренных слов. Приставка и суффикс как значимые части слова. Окончание как морфема, 

образующая форму слова. Знакомство со словарем значения морфем и словарем морфемного 

строения слов. 

  

Синтаксис и пунктуация (42ч) 
    Предмет изучения синтаксиса и пунктуации. Словосочетание. Главное и зависимое слова в сло-

восочетании .Предложение. Его грамматическая основа. Виды предложений по цели высказывания 

(повествовательные, побудительные, вопросительные). Восклицательные предложения. Знаки 

препинания в конце предложения. Интонация и порядок слов. Логическое ударение .Предложения 

распространенные и нераспространенные. Главные члены предложения. Второстепенные члены 

предложения: дополнение, определение, обстоятельство. Тире между подлежащим и сказуемым, 

выраженными существительными в именительном падеже. Предложения с однородными членами 

(без союзов и с союзами а, но, одиночным и). Запятая между однородными членами. Обобщающее 

слово перед однородными членами. Двоеточие и тире при обобщающих словах. Обращение. Знаки 

препинания при обращении. Сложные предложения с бессоюзной и союзной связью. Понятие о 

сложносочиненном и сложноподчиненном предложении. Запятая между частями сложного 

предложения перед союзами и, а, но, что, чтобы, потому что, если и др. Прямая речь после слов 

автора и перед словами автора. Знаки препинания при прямой речи. Диалог. Тире при 

диалоге. Наблюдение за использованием в художественных текстах изучаемых синтаксических 

конструкций, усиливающих образность и эмоциональность речи. 

Лексика. Словообразование. Правописание (13ч) 

Предмет изучения лексики. Слово и его лексическое значение. Основные способы толкования 

лексического значения слова: краткое объяснение значения в толковом словаре; подбор синонимов, 

антонимов, однокоренных слов. Этикетные слова как особая лексическая группа. Знакомство с 

толковым словарем.Слово; взаимосвязь его лексического значения, морфемного строения и 

написания. 

Слова однозначные и многозначные. Прямое и переносное значения слова. Переносное значение 

слова как основа создания художественных тропов: метафоры, олицетворения, эпитета. Синонимы, 

антонимы (повторение). Омонимы. Пути пополнения словарного состава русского языка: 



словообразование и заимствование слов из других языков. Слова исконно русские и заимствованные. 

Понятие о механизме образования слов в русском языке. Основные способы образования слов: 

приставочный, суффиксальный, сложение. Чередование гласных и согласных в морфемах при 

образовании слова и его форм. 

Словообразовательная модель как схема построения слов определенной части речи, имеющих общ-

ность в значении (^оватый, ^ательница и т. п.). Неологизмы как новые слова, построенные по типич-

ным моделям. Правописание приставок на з и с. Правописание корней -лож- — -лаг-; -рос- — -раст-

(-ращ~). Буквы о—е после шипящих в корне. Буквы и—ы после ц в разных частях слов. 

Общеупотребительная лексика и слова, имеющие ограниченную сферу употребления (диалектизмы, 

профессионализмы). Устаревшие слова. Фразеологизмы; их стилистическая принадлежность и 

основные функции в речи. Наблюдение за использованием в художественном тексте синонимов, 

антонимов, омонимов; слов в переносном значении для создания тропов (метафор, олицетворений, 

эпитетов); диалектизмов, устаревших слов и фразеологических оборотов. 

Морфология. Орфография (65ч) 
Классификация частей речи русского языка (повторение) (1 ч). 

САМОСТОЯТЕЛЬНЫЕ ЧАСТИ РЕЧИ. 

 ГЛАГОЛ (27 ч) 

Глагол как часть речи: общее грамматическое значение, морфологические признаки, роль в 

предложении. Начальная форма (инфинитив).  Основные способы образования глаголов. Право-

писание не с глаголами (закрепление). 

  Возвратные глаголы. Правописание -ться и –тся в глаголах (закрепление). Виды глаголов. Корни с 

чередованием и—е (-мир- —-мер-; -тир- — -тер- и др.), их правописание. Наклонение глагола. 

Изъявительное наклонение. Время глагола. Лицо и число. Спряжение. Правописание безударных 

личных окончаний глагола. Разноспрягаемые глаголы (ознакомление). Сослагательное наклонение: 

значение, образование, правописание. Повелительное наклонение: значение, образование, 

правописание. Безличные глаголы. Употребление в художественном тексте одного времени вместо 

другого, одного наклонения вместо другого в целях повышения образности и эмоциональности. 

Глагольная синонимия в художественных текстах (наблюдение и анализ). Употребление глаголов в 

переносном значении. 

ИМЯ СУЩЕСТВИТЕЛЬНОЕ (21ч) 
Имя существительное как часть речи: общее грамматическое значение, морфологические признаки, 

роль в предложении. Начальная форма. 

    Основные способы образования имей существительных. Правила   употребления   при   письме   

типичных  суффиксов, в частности суффиксов -чик (-щик), -ек, -ик (-чик). Правила слитного и 

раздельного написания не с именами существительными. Имена существительные одушевленные и 

неодушевленные; собственные и нарицательные.   Правила употребления большой буквы при 

написании имен существительных. Род имен существительных. Существительные общего рода; род 

неизменяемых имен существительных. Число имен существительных. Существительные, имеющие 

форму только единственного или только множественного числа. Падеж. Склонение имен 

существительных. Разносклоняемые и несклоняемые существительные. Правописание безударных 

окончаний имен существительных. Развитие навыков пользования грамматико-орфографическям, 

орфографическим, толковым, словообразовательным, орфоэпическим словарями. Имена 

существительные в художественном тексте: их образная и экспрессивная роль. 

ИМЯ ПРИЛАГАТЕЛЬНОЕ (14 ч) 
Имя прилагательное как часть речи: общее грамматическое значение, морфологические признаки, 

роль в предложении. Начальная форма. Основные способы образования имен прилагательных. 

Разряды имен прилагательных по значению: прилагательные качественные, относительные и притя-

жательные.  Прилагательные полные и краткие, их роль в предложении. Правописание кратких имен 

прилагательных с основой на шипящий. Степени сравнения имен прилагательных. Склонение имен 

прилагательных. Правописание падежных окончаний имен прилагательных. Образная, 

эмоциональная функция имен прилагательных в художественном тексте. Эпитеты. Синонимия имен 

прилагательных. Роль прилагательных в научной и деловой речи. Употребление прилагательных в 

переносном значении. 

 Повторение   (15ч). 

  



6 КЛАСС (204ч) 

 О языке (1 ч) 
Слово как основная единица языка. 

Закрепление и углубление изученного в 5 классе 

ГРАММАТИКА (5 ч) 

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. 

  

     ПРАВОПИСАНИЕ (15 ч) 

Орфография: употребление прописных букв; буквы ъ и ь; орфограммы корня; правописание окон-

чаний слов; слитное и раздельное написание не сглаголами, существительными, прилагательными. 

Пунктуация: 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 (64 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 

имѐн существительных, прилагательных и глаголов. Правописание сложных имен существительных 

и прилагательных; употребление н, нн вименах прилагательных, образованных от имен 

существительных; 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 

МОРФОЛОГИЯ. ОРФОГРАФИЯ 

Причастие и деепричастие (52ч) 
Причастие как особая форма глагола: общее грамматическое значение, морфологические признаки, 

роль в предложении. Суффиксы причастий. Действительные и страдательные причастия. Об-

разование 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 при-

знаки, 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. 

Имя числительное (26ч) 
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. 

Местоимение (20ч) 
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. 

Повторение (19ч) 
   

7 КЛАСС (136ч) 



О языке (1 ч) 

Язык как развивающееся явление. 

Речь (32ч) 

Повторение изученного о тексте, стилях и типах речи; расширение представления о языковых сред-

ствах, характерных для разных типов и стилей речи. 

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. Композиционные формы:   заметка в газету, рекламное 

сообщение, портретный очерк. 

Закрепление и углубление изученного в 6 классе (15ч) 
 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. Глагол, его спрягаемые формы. Правописание личных 

окончаний глагола. Причастие и деепричастие. Правописание суффиксов глагола и причастия. Не с 

глаголами, причастиями, деепричастиями. 

  
Язык. Правописание. Культура речи. 

Морфология. Орфография 

НАРЕЧИЕ (25 ч) 
Наречие как часть речи: общее грамматическое значение, морфологические признаки, роль в пред-

ложении. Степени сравнения наречий. Правописание не и ни в наречиях; не с наречиями на -о (-е); о 

и а в конце наречий; ь после шипящих в конце наречий; употребление дефиса, н и нн в наречиях; 

слитное и раздельное написание наречных слов. Разряды наречий по значению: определительные и 

обстоятельственные. Предикативные слова (знакомство). Свободное владение орфографическим, 

толковым, орфоэпическим, этимологическим словарями для получения необходимой справки по 

наречию. Наречие в художественном тексте (наблюдение и анализ). Синонимия наречий при 

характеристике действия, признака. 

СЛУЖЕБНЫЕ ЧАСТИ РЕЧИ (38 ч) 

САМОСТОЯТЕЛЬНЫЕ И СЛУЖЕБНЫЕ ЧАСТИ РЕЧИ (1 ч) 

ПРЕДЛОГ (10 ч) 
Общее понятие о предлогах. Разряды предлогов: простые, сложные и составные; непроизводные и 

производные. Правописание предлогов. 

СОЮЗ (12 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. 

ЧАСТИЦА (22 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.    Частицы как средство выразительности речи. 

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.      

  

ТРУДНЫЕ СЛУЧАИ РАЗГРАНИЧЕНИЯ ЯЗЫКОВЫХ ЯВЛЕНИЙ (10ч) 
Семантико-грамматический анализ внешне сходных явлений языка: по прежнему — по-прежнему, 

ввиду — в виду, стекло (гл.) — стекло (сущ.), что(мест.) — что (союз), обежать — обижать и т. п. 

Повторение (16ч) 

  

8 КЛАСС (102ч) 
О языке (1ч) 

Русский язык в семье славянских языков. 

Речь (14 ч) 



     Систематизация сведений о тексте, стилях и типах речи; расширение представления о языковых 

 средствах, характерных для различных стилей речи. Особенности строения устных и письменных 

публицистических высказываний (задача речи, структура  текста, характерные языковые и речевые 

средства). 

Композиционные формы: 

высказывание типа репортажа-повествования (повествование о событии: посещении театра, экскур-

сии, походе); высказывание типа репортажа-описания (описание родного города, поселка, улицы, 

памятника истории или культуры, музея); высказывание типа портретного очерка (об интересном 

человеке). 

Деловые бумаги: автобиография (стандартная форма, языковые средства, характерные для этого вида 

деловых бумаг). 

ТРУДНЫЕ СЛУЧАИ ПРАВОПИСАНИЯ (НА ОСНОВЕ ИЗУЧЕННОГО)(4ч) 

СИНТАКСИС И ПУНКТУАЦИЯ 
Словосочетание и предложение (6 ч) 

      Понятие о словосочетании. Строение словосочетания: главное и зависимое слово. Способы связи 

слов в словосочетании: согласование, управление, примыкание. Значение словосочетания. Понятие о 

предложении. Отличие предложения от словосочетания. Виды предложений по цели высказывания; 

восклицательные предложения (повторение). Прямой иобратный порядок слов. Логическое 

ударение. 

  

Синтаксис простого предложения 

  
ДВУСОСТАВНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ. ГЛАВНЫЕ И ВТОРОСТЕПЕННЫЕ ЧЛЕНЫ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

(11ч) 

Подлежащее и сказуемое как главные члены предложения. Способы выражения подлежащего. 

Простое и составное сказуемое (глагольное и именное). Связка. Постановка тире между подлежащим 

и сказуемым. 

Определение, дополнение и обстоятельство как второстепенные члены предложения. Определение 

согласованное и несогласованное. Приложение как особый вид определения (ознакомление). Виды 

обстоятельств. Сравнительный оборот. Выделение запятыми сравнительного оборота. 

  

ОДНОСОСТАВНЫЕ И ПРОСТЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ (8ч) 

Односоставные предложения с главным членом в форме подлежащего (назывные) и в форме 

сказуемого (определенно-личные, неопределенно-личные, безличные). 

НЕПОЛНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ (2 ч) 

 Понятие о неполных предложениях. 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ С ОДНОРОДНЫМИ ЧЛЕНАМИ (12 ч) 

      Однородные члены предложения; их признаки. Однородные члены, связанные бессоюзно и при 

помощи сочинительных союзов. Однородные и неоднородные определения. Предложения с 

несколькими рядами однородных членов. Запятая между однородными членами. Обобщающие слова 

при однородных членах предложения. Двоеточие и тире при обобщающих словах в предложениях с 

однородными членами. 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ С ОБРАЩЕНИЯМИ, ВВОДНЫМИ СЛОВАМИ (СЛОВОСОЧЕТАНИЯМИ, 

ПРЕДЛОЖЕНИЯМИ), МЕЖДОМЕТИЯМИ (11 ч) 

Обращение нераспространенное и распространенное, знаки препинания при обращении. Вводные 

слова и предложения, их сходство и различие. Знаки препинания при вводных словах, 

словосочетаниях и предложениях. Междометие. Знаки препинания в предложениях с междометиями. 

  

ПРЕДЛОЖЕНИЯ С ОБОСОБЛЕННЫМИ ЧЛЕНАМИ (17ч) 

Понятие обособления. Обособление определений, приложений, дополнений, обстоятельств. 

Уточняющие члены предложения. 

Прямая и косвенная речь (6 ч) 
Способы передачи чужой речи: прямая и косвенная речь. Строение предложений с прямой речью. 

Знаки препинания при прямой речи. Цитата как способ передачи чужой речи. Выделение цитаты 

знаками препинания. Диалог. 



  

9 КЛАСС (68ч) 
О языке (1 ч) 

Русский язык среди языков мира. 

  

 Речь (5ч) 

Систематизация и обобщение сведений о тексте, теме и основной мысли связного высказывания, 

средствах связи предложений в тексте, о стилях и типах речи. Особенности строения устного и 

письменного публицистического высказывания (задача речи, типы речи, характерные языковые и 

речевые средства).  

Композиционные формы: высказывание типа газетной статьи с рассуждением-размышлением (Что 

такое настоящая дружба? Деловой человек. Хорошо это или плохо? Воспитанный человек. Какой 

он?); эссе; высказывание типа статьи в газету с рассуждением-доказательством (Надо ли читать 

книги в век радио и телевидения? Почему я (не) люблю легкую музыку? Чем измеряется жизнь?); 

рецензия. 

Деловые бумаги: заявление (стандартная форма, языковые средства, характерные для этого вида 

деловых бумаг), доверенность. 

Тезисы, конспекты научно-популярных и публицистических статей, 

ОБОБЩЕНИЕ ИЗУЧЕННОГО В 5-8 КЛАССАХ(10 ч) 

Основные единицы языка и их особенности (звуки, морфемы, слова, словосочетания, предложения). 

Лексическое и грамматическое значение слова. Части речи и их смысловые, морфологические и 

синтаксические признаки. Основные правила правописания. 

Синтаксис сложного предложения 

Сложное предложение (2 ч) 

Сложное предложение и его признаки. Сложные предложения с союзами и без союзов. 

Классификация   сложных    предложений:   сложносочиненные, сложноподчиненные, бессоюзные. 

СЛОЖНОСОЧИНЕННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ (10ч) 
Строение    сложносочиненного    предложения    и средства связи в нем: интонация и 

сочинительные союзы (соединительные, разделительные и противительные).   Смысловые   

отношения   между частями сложносочиненного предложения. Запятая между частями 

сложносочиненного предложения.    

СЛОЖНОПОДЧИНЕННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ (25 ч) 
      Строение     сложноподчиненного     предложения: главное и придаточное предложение в его 

составе; средства связи в сложноподчиненном предложении. Основные виды придаточных 

предложений: определительные, изъяснительные, обстоятельственные (места, времени, образа 

действия и степени, цели, условия, причины, уступительные, сравнительные, следствия). Место 

придаточного предложения по отношению к главному. Предложения с несколькими придаточными. 

Знаки препинания между главным и придаточным предложениями. 

БЕССОЮЗНОЕ СЛОЖНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ (10 ч) 
Смысловые отношения между простыми предложениями в составе бессоюзного сложного предложе-

ния. Интонация бессоюзного сложного предложения. Знаки препинания в бессоюзном сложном 

предложении. 

СЛОЖНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ С РАЗНЫМИ ВИДАМИ СВЯЗИ (5ч) 
Сложное предложение с различными видами союзной и бессоюзной связи. Знаки препинания в нем. 

 

Аннотации к рабочим учебным программам 

основного общего образования 

основам духовно-нравственной культуры народов России  

(предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России») 

5 класс 
Цели реализации основной образовательной программы основного  общего образования МКОУ 

«ЦО им. А. Некрасова» направлены на обеспечение освоения школьниками общеобразовательных 

программ основного общего образования, условий становления и формирования личности 

обучающегося, его склонностей, интересов и способностей к социальному самоопределению.  



Основная ее цель – обеспечение высокого уровня социализации учащихся.  

 Всестороннее, гармоничное развитие личности через сбалансированное сочетание процессов 

обучения, воспитания и развития личности ученика. 

 Формирование у учащихся целостного представления о мире, основанного на приобретенных 

знаниях, умениях, навыках и способах деятельности; приобретение опыта познания и 

самопознания. 

 Создание условий для социального самоопределения личности, формирования знаний об 

отношениях человека к природе, к себе, 

к другим людям, обществу, государству, нормам, регулирующим эти отношения. 

 Подготовка к осуществлению осознанного выбора индивидуальной образовательной или 

профессиональной траектории. 

 Способствовать становлению человека-гражданина, интегрированного в современное 

общество и нацеленного на совершенствование этого общества.  

Учебно-воспитательный процесс, осуществляемый в границах учебного курса «Основы духовно-

нравственной культуры народов России»» и системы межпредметных связей, педагогически 

моделирует и содержательно раскрывает основы религиозных и светских культурных традиций. 

Сама национальная духовность с учѐтом многообразия и глубины еѐ составляющих не может 

исчерпываться содержанием этого курса. 

Основная задачи учебного курса «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России»: 

 формирование первоначальных представлений о светской этике, об отечественных 

традиционных религиях, их роли в культуре, истории и современности России; 

 совершенствование способности к восприятию накопленной разными народами духовно-

нравственной культуры; осознание того, что человеческое общество и конкретный индивид 

может благополучно существовать и развиваться, если стремится к нравственному 

самосовершенствованию, проявляет готовность к духовному саморазвитию; 

 углубление и расширение представлений о том, что общечеловеческие ценности родились, 

хранятся и передаются от поколения к поколению через этнические, культурные, семейные 

традиции, общенациональные и межнациональные отношения, религиозные верования; 

 осознание того, что духовно-нравственная культура современного человека имеет истоки в 

повседневной жизни, в народном эпосе, фольклорных праздниках, религиозных обрядах и 

др.; 

 становление внутренних установок личности, ценностных ориентаций, убеждения в том, что 

отношение к члену общества определяется не его принадлежностью к определенному этносу, 

не его религиозными убеждениями, а нравственным характером поведения и деятельности, 

чувством любви к своей родине, уважения к народам, населяющим ее,  к их культуре и 

традициям. 

В процессе изучения данного курса у учащихся углубляется осознание идеи, что общечеловеческие 

ценности (добро, справедливость, милосердие, честность и др.) являются продуктом развития двух 

социальных сфер: традиционной культуры каждого народа и различных религиозных культур, что 

духовность человека есть преобладание в нем нравственных, интеллектуальных интересов над 

материальными, независимо от того, из какой социальной сферы (традиций, обычаев, еры) они были 

заимствованы и к какому народу изначально принадлежат. 

Учебный курс создаѐт начальные условия для освоения обучающимися российской культуры как 

целостного, самобытного феномена мировой культуры; понимание религиозного, культурного 

многообразия и исторического, национально-государственного, духовного единства российской 

жизни. 

Задачи основного общего  образования: 

- знакомство учащихся с содержанием курса; формирование первичных представлений о 

религиозных культурах; 

 знакомство обучающихся с основами православной, мусульманской, буддийской, 

иудейской культур, основами мировых религиозных  культур; 

 развитие представлений младшего подростка о значении нравственных норм и ценностей 

для достойной жизни личности, семьи, общества; 



  развитие представлений младшего подростка о значении норм морали, 

общечеловеческих ценностей в жизни людей; 

  формирование у младших школьников ценностно-смысловых мировоззренческих основ, 

обеспечивающих целостное восприятие отечественной истории и культуры при изучении 

гуманитарных предметов на ступени основной школы 

 обобщение знаний, понятий и представлений о духовной культуре и морали, полученных 

обучающимися в начальной школе, и формирование у них ценностно-смысловых 

мировоззренческих основ, обеспечивающих целостное восприятие отечественной 

истории и культуры при изучении гуманитарных предметов на ступени основной школы; 

 развитие способностей младших школьников к общению в полиэтничной и 

многоконфессиональной среде на основе взаимного уважения и диалога во имя 

общественного мира и согласия. 

Реализация особенностей, специфики МКОУ «ЦО им. А. Некрасова»  

Содержание рабочей программы отвечает миссии МКОУ «ЦО им. А. Некрасова»: наряду с 

обеспечением реализации федерального государственного образовательного стандарта с учетом 

региональных особенностей, обеспечить   формирование духовно-нравственной личности, 

обладающей гражданской позицией, чувством патриотизма и ключевыми компетентностями, 

определяющими национальную элиту России. 

Для организации обучения «Основам духовно-нравственной культуры народов России»» в 5 классе 

используется  учебно-методический комплект «Основам духовно-нравственной культуры народов 

России»» под редакцией Беглов А.Л., Саплина Е.В., Токарева Е.С. и др.  

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Особенность данного курса в том, что расширение знаний школьников сочетается с 

воспитанием ценностных отношений к изучаемым явлениям: внутренней  установки личности 

поступать согласно общественным нормам, правилам поведения и взаимоотношений в обществе. 

Изучение курса ОДНкНР направлено на образование, воспитание и развитие школьника при 

особом внимании к его эмоциональному развитию.  

Предмет «Основы духовно-нравственной культуры народов России является частью учебно-

воспитательного процесса и тесно связан с содержанием других предметных областей, прежде всего 

таких, как «Обществознание», «Литература», «История», «Изобразительное искусство». В 

содержании предмета прослеживается преемственная линия с курсом «Основы религиозных 

культур и светской этики», изучаемом в 4 классе на ступени начального общего образования. 

Главной особенностью курса является представление культурообразующего содержания 

духовно-нравственного воспитания. Именно культурообразующее «ядро» отражает все грани 

общекультурного, этического религиозного содержания, ориентированного на потребности как 

религиозной, так и нерелигиозной части общества. Индивидуальная культура человека связывается 

не только с принадлежностью к определенному этносу и конфессии, но и пониманием величия 

накопленного человечеством культурного наследия, гордостью перед умом, честностью, 

порядочностью предшествующих поколений, с принятием ценностей, сформировавшихся на 

протяжении истории разных народов. 

Учебный курс является культурологическим и направлен на развитие у школьников 10-12 лет 

представлений о нравственных идеалах и ценностях, составляющих основу религиозных и светских 

традиций, на понимание их значения в жизни современного общества, а также своей 

сопричастности к ним. Основные культурологические понятия учебного курса – «культурная 

традиция», «мировоззрение», «духовность» и «нравственность» - являются объединяющим началом 

для всех понятий, составляющих основу курса. 

30% уроков (6 часов) выделено для проведения внеурочных форм занятий, направленных (в 

рамках освоения программы) на развитие метапредметных и личностных результатов. Это уроки-

экскурсии, уроки-путешествия, уроки-конференции. 

Данный курс призван актуализировать в содержании общего образования вопрос 

совершенствования личности ребѐнка на принципах гуманизма в тесной связи с религиозным и 

общечеловеческими ценностями. Курс играет  важную роль как в расширении образовательного 

кругозора учащегося, так и в воспитательном процессе формирования порядочного, честного, 

достойного гражданина. 



Основной принцип, заложенный в содержании курса, - общность в многообразии, 

многоединство, поликультурность, - отражает культурную, социальную, этническую, религиозную 

сущность нашей страны и современного мира. 

В основе учебно-воспитательного процесса курса ОДНкНР заложены базовые национальные 

ценности: патриотизм, социальная солидарность, гражданственность, семья, труд и творчество, 

наука, традиционные российские религии, искусство и литература, природа, человечество.  

 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Образовательная область: Основы духовно-нравственной культуры 

народов России 

Количество недельных часов: 0,5 

Количество часов в год: 18 

Из них: инвариантная часть: 0,5 

часть, формируемая участниками 

образовательного процесса 

0 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРЕМЕТА 

Личностные результаты представлены двумя группами. Первая отражает изменения, 

которые должны произойти в личности субъекта обучения. Это: 

 Осознание своей принадлежности к народу, национальности, стране, государству; 

чувство привязанности и любви к своей родине, гордости за свое Отечество, 

российский народ и историю России (элементы гражданской идентичности; 

 Принятие норм нравственного поведения; 

 Проявление гуманного отношения, толерантности к людям, правильного 

взаимодействия в совместной деятельности, независимо от возраста, национальности, 

вероисповедания участников диалога или деятельности; 

 Стремление к развитию интеллектуальных, нравственных, эстетических потребностей. 

Вторая группа результатов определяет социальную позицию школьника, сформированнность его 

ценностного взгляда на окружающий мир: 

 Понимание особой роли многонациональной России в современном мире; формирование 

ценностей многонационального российского общества; 

 Воспитание уважительного отношения к своей стране, ее истории, люби к родному краю, 

своей семье; 

 Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 

 

Метапредметные результаты 

 Владение коммуникативной деятельностью, активное и адекватное использование 

речевых средств для решения задач общения с учетом особенностей собеседников и 

ситуации общения (готовность слушать собеседника и вести диалог излагать свое 

мнение и аргументировать свою точку зрения, оценивать события, изложенные в 

текстах разных видов и жанров); 

 овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров, в том 

числе религиозного характера; способность работать с информацией, представленной 

в разной форме; 

 овладение методами познания, логическими действиями и операциями (сравнение, 

анализ, обобщение, построение рассуждений); 

 освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

 умение строить совместную деятельность в соответствии с учебной задачей и 

культурой коллективного труда; 

 овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

а также находить средства еѐ осуществления; 

 формирование умений планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ реализации; определять 

наиболее эффективные способы достижения результата; вносить соответствующие 

коррективы в их выполнение на основе оценки и с учѐтом характера ошибок; 



понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности; 

 адекватное использование речевых средств и средств информационно-

коммуникационных технологий для решения различных коммуникативных и 

познавательных задач; 

 умение осуществлять информационный поиск для выполнения учебных заданий; 

 овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров, 

осознанного построения речевых высказываний в соответствии с задачами 

коммуникации; 

 овладение логическими действиями анализа, синтеза, сравнения, обобщения 

классификации, установление аналогий и причинно-следственных связей, построения 

рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

 готовность слушать собеседника, вести диалог, признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою собственную; 

излагать своѐ мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

 определение общей цели и путей еѐ достижения, умение договориться о 

распределении ролей в совместной деятельности; адекватно оценивать собственное 

поведение и поведение окружающих. 

 

Предметные результаты 

 осознание целостности окружающего мира, расширение знаний о российской 

многонациональной культуре, отдельных традиционных религий России; 

 использование полученных знаний в продуктивной и преобразующей деятельности; 

 расширение кругозора и культурного опыта школьника, формирование умения 

воспринимать мир не только рационально, но и образно; 

 знание, понимание и принятие учащимися ценностей: Отечество, нравственность, 

долг, милосердие, миролюбие, как основы культурных традиций многонационального 

народа России; 

 знакомство с основами светской и религиозной морали, понимание их значения в 

выстраивании конструктивных отношений в обществе; 

 формирование первоначальных представлений о религиозной культуре и их роли в 

истории и современности России; 

 осознание ценности нравственности духовности в человеческой жизни. 

 

Требования к уровню подготовки учащихся  

Освоение школьниками учебного содержания предмета «Основы религиозных культур и 

светской этики», должно обеспечить: 

•понимание значения нравственности, морально ответственного поведения в жизни человека и 

общества; 

•формирование первоначальных представлений об основах религиозных культур; 

•знакомство с ценностями: Отечество, нравственность, долг, милосердие, миролюбие, и их 

понимание как основы традиционной культуры многонационального народа России; 

• укрепление 

средствами образования преемственности поколений на основе сохранения  и разития 

культурных и духовных ценностей. 

 

Содержание учебного предмета 

Раздел1. В мире культуры. 

Величие российской культуры. 

 Российская культура – плод усилий разных народов. Деятели науки и культуры – представителей 

разных национальностей (К.Брюллов, И. Репин, К. Станиславский, Ш. Алейхем, Г. Уланова, Д. 

Шостакович, Р.Гамзатов, Л. Лихачев, С. Эрьзя, Ю. Рытхэу и др.). 

Человек – творец и носитель культуры. 

 Вне культуры жизнь человека 

невозможна. Вклад личности в культуру зависит от ее таланта, способностей, упорства. 



Законы нравственности – часть культуры общества. Источники, создающие нравственные 

установки. 

Раздел 2. Нравственные ценности российского народа 

«Береги землю родимую, как мать любимую». 

 Представления о патриотизме в  фольклоре разных народов. Герои национального эпоса разных 

народов (Улып, Сияжар, Боотур, Урал-батыр и др.). 

Жизнь ратными подвигами полна.  

Реальные примеры выражения патриотических чувств в истории России (Дмитрий Донской, Кузьма 

Минин, Иван Сусанин, Надежда Дурова и др.). Деятели разных конфессий – патриоты (Сергий 

Радонежский, Рабби Шнеур-Залман и др.). Вклад народов нашей страны в победу над фашизмом. 

В труде – красота человека.  

Тема труда в фольклоре разных народов (сказках,легендах, пословицах). 

«Плод добрых трудов славен…». 

 Буддизм, ислам, христианство о труде и 

трудолюбии. 

Люди труда.  

Примеры самоотверженного труда людей разной национальности 

на благо родины (землепроходцы, ученые, путешественники, колхозники и пр.). 

Бережное отношение к природе.  

Одушевление природы нашими предками. Роль 

заповедников в сохранении природных объектов. Заповедники на карте России. 

Семья – хранитель духовных ценностей.  

Роль семьи в жизни человека. Любовь, 

искренность, симпатия, взаимопомощь и поддержка – главные семейные ценности. О 

любви и милосердии в разных религиях. Семейные ценности в православии, буддизме, 

исламе, иудаизме. Взаимоотношения членов семьи. Отражение ценностей семьи в 

фольклоре разных народов. Семья – первый трудовой коллектив. 

 

Раздел 3. Религия и культура 

Роль религии в развитии культуры.  

Вклад религии в развитие материальной и 

духовной культуры общества. 

Культурное наследие христианской Руси. 

 Принятие христианства на Руси, 

влияние Византии. Христианская вера и образование в Древней Руси. Великие князья 

Древней Руси и их влияние на развитие образования. Православный храм (внешние 

особенности, внутреннее убранство). Духовная музыка. Богослужебное песнопение. 

Колокольный звон. Особенности православного календаря. 

Культура ислама.  

Возникновение ислама. Первые столетия ислама (VII-XII века) 

– золотое время исламской культуры. Успехи образования и науки. Вклад мусульманской 

литературы в сокровищницу мировой культуры. Декоративно-прикладное искусство 

народов, исповедующих ислам. Мечеть – часть исламской культуры. Исламский 

календарь. 

Иудаизм и культура.  

Возникновение иудаизма. Тора – Пятикнижие Моисея. 

Синагога – молельный дом иудеев. Особенности внутреннего убранства синагоги. 

Священная история иудеев в сюжетах мировой живописи. Еврейский календарь. 

Культурные традиции буддизма. 

 Распространение буддизма в России. 

Культовые сооружения буддистов. Буддийские монастыри. Искусство танка. Буддийский 

календарь. 

Раздел 4. Как сохранить духовные ценности 

Забота государства о сохранении духовных ценностей.  

Конституционные  



гарантии права гражданина исповедовать любую религию. Восстановление памятников 

духовной культуры, охрана исторических памятников, связанных с разными религиями. 

Хранить память предков.  

Уважение к труду, обычаям, вере предков. Примеры 

благотворительности из российской истории. Известные меценаты России. 

 

Раздел 5. Твой духовный мир. 
Что составляет твой духовный мир.  

Образованность человека, его интересы, 

увлечения, симпатии, радости, нравственные качества личности – составляющие 

духовного мира. Культура поведения человека. Этикет в разных жизненных ситуациях. 

 

Аннотации к рабочим учебным программам 

основного общего образования 

по технологии (мальчики) 

(предметная область «Технология») 
5-8 классы 

Технология — это наука о преобразовании и использовании материи, энергии и информации 

в интересах и по плану человека. Она включает изучение методов и средств преобразования и 

использования указанных объектов. В школе учебный предмет «Технология» — интегративная 

образовательная область, синтезирующая научные знания из математики, физики, химии и биологии 

и показывающая их использование в промышленности, энергетике, связи, сельском хозяйстве, 

транспорте и других направлениях деятельности человека.  

Рабочая программа по технологии,  составлена на основе документов: 

Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 

2010 г. № 1897; 

Фундаментальное ядро содержания общего образования; 

Примерная  программа по  учебному предмету Технология 5-9 классы ( Примерные программы по 

учебным предметам. Технология. 5-9 классы: проект – М. : Просвещение, 2010. (Стандарты второго 

поколения.)  

Программа по  учебному предмету Технология 5-8 классы / А.Т. Тищенко.  В.Д.Симоненко.- М.: 

Вентана - Граф,  2013. 

Положения о рабочей программе школы. 

Рабочая программа ориентирована на использование учебника: Технология. Индустриальные 

технологии. Технология. Индустриальные технологии. 5 класс.  Учебник  для учащихся 

общеобразовательных учреждении./ А.Т. Тищенко.  В.Д.Симоненко.- М.: Вентана - Граф,  . 

Технология. Индустриальные технологии. 6 класс.  Учебник  для учащихся общеобразовательных 

учреждении./ А.Т. Тищенко.  В.Д.Симоненко.- М.: Вентана - Граф,  . Технология. Индустриальные 

технологии. 7 класс.  Учебник  для учащихся общеобразовательных учреждении./ А.Т. Тищенко.  

В.Д.Симоненко.- М.: Вентана - Граф,  . Технология. Индустриальные технологии. 8 класс.  Учебник  

для учащихся общеобразовательных учреждении./ А.Т. Тищенко.  В.Д.Симоненко.- М.: Вентана - 

Граф,   

 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕДМЕТА «ТЕХНОЛОГИЯ». 

 Выбор данной программы и учебника обусловлен тем, что их содержание  соответствует   

основам федерального государственного образовательного стандарта, учебного плана, примерной 

программы основного общего образования по технологии и раскрывает содержания основных 

направлении и разделов курса «Технология» с учѐтом региональных особенностей, материально-

технического обеспечения образовательного учреждения,  интересов и потребностей учащихся. 

Основное предназначение учебного предмета «Технология» в системе общего образования 

заключается в формировании технологической грамотности, компетентности, технологического 

мировоззрения, технологической и исследовательской культуры школьника, включающей 



технологические знания и умения, воспитание трудовых, гражданских и патриотических качеств его 

личности, профессиональное самоопределение в условиях рынка труда, формирование гуманистически 

ориентированного мировоззрения.  

Технологическая грамотность включает способность понимать, использовать и контролировать 

технологию, умение решать проблемы, развивать творческие способности, сознательность, гибкость, 

предприимчивость. Технологическая компетентность связана с овладением умениями осваивать 

разнообразные способы и средства преобразования материалов, энергии, информации, учитывать 

экономическую эффективность и возможные экологические последствия технологической 

деятельности, определять свои жизненные и профессиональные планы.  

Технологическая культура предполагает овладение системой понятий, методов и средств 

преобразовательной деятельности по созданию материальных и духовных ценностей. Она 

предусматривает изучение современных и перспективных энергосберегающих, 

материалосберегающих и безотходных технологий в сферах производства и услуг, методов борьбы с 

загрязнением окружающей среды, планирования и организации трудового процесса, обеспечения 

безопасности труда, компьютерной обработки документации, психологии человеческого общения, 

основ творческой и предпринимательской деятельности.  

Технологическая культура содержит ряд составляющих, учитывая, что в обществе человек 

выполняет функции гражданина, труженика, собственника, семьянина, потребителя и учащегося: 

 культура труда - включает планирование и организацию трудового процесса, как 

репродуктивного, так и творческого; выбор инструментов и оборудования, организацию рабочего 

места, обеспечение безопасности труда, технологической и трудовой дисциплины, контроль 

качества продукции, необходимые для выполнения социальных функций труженика; 

 графическая культура - знания, умения и готовность использовать графические, в том числе 

чертежные средства для обеспечения технологического процесса; 

 культура дизайна - знания, умения и готовность использовать принципы эргономики, эстетики, 

дизайна и художественной обработки материалов для обеспечения конкурентоспособности 

продукции; 

 информационная культура - знания, умения и готовность использовать принципы сбора, 

хранения, обработки и использования информации из различных источников для реализации 

трудовой деятельности;  

 предпринимательская культура - знания, умения и готовность анализировать потребности людей 

(рынка), организовывать и управлять небольшим человеческим коллективом для обеспечения 

этих потребностей, рекламировать свою продукцию; 

 культура человеческих отношений - знания, умения и готовность осуществлять бесконфликтное 

(доброжелательное) взаимодействия с людьми как на производстве, так и в семье, на улице, в 

транспорте; 

 экологическая культура включает в себя экологические знания, понимание, что природа является 

источником жизни и красоты, богатство нравственно-эстетических чувств и переживаний, 

порожденных общением с природой и ответственность за ее сохранение, способность соизмерять 

любой вид деятельности с сохранением окружающей среды и здоровья человека, глубокую 

заинтересованность в природоохранной деятельности, грамотное ее осуществление; 

 культура дома - знания и умения украшения дома, создание семейного уюта, здорового образа 

жизни и продуманного ведения домашнего хозяйства, выполняя социальные функции семьянина; 

 потребительская культура - знания, умения и готовность продуманно вести себя на рынке 

товаров и услуг, выполняя социальные функции потребителя; 

 проектная и исследовательская культура - знания, умения и готовность самостоятельного 

определения потребностей и возможностей деятельности при выполнении проекта, получения, 

анализа и использования полезной для выполнения проекта информации, выдвижения спектра 

идей выполнения проекта, выбора оптимальной идеи, исследования этой идеи, планирования, 

организации и выполнения работы по реализации проекта, включая приобретение допол-

нительных знаний и умений, оценки проекта и его презентации. 

Рабочая  программа составлена  с учетом полученных знаний учащихся в начальной школы на 

уроках технологии и опыта их учебно-трудовой деятельности.  

В результате изучения учебного предмета «Технология» учащиеся  овладеют следующими 

знаниями и умениями: 



— находят, обрабатывают и используют необходимую информацию, читают и выполняют 

несложную проектную, конструкторскую и технологическую документацию; 

— выдвигают и оценивают предпринимательские идеи, проектируют предмет труда в 

соответствии с предполагаемыми функциональными свойствами, общими требованиями дизайна, 

планируют свою практическую деятельность с учѐтом реальных условий осуществления 

технологического процесса; 

— создают продукты труда (материальные объекты и услуги), обладающие эстетическими 

качествами и потребительской стоимостью; 

— выполняют с учѐтом требований безопасности труда необходимые приѐмы работ и 

технологические операции, используя соответствующие инструменты и оборудование; 

— оценивают возможную экономическую эффективность различных способов оказания услуг, 

выполнения конструкций материальных объектов и технологии их изготовления, дают 

элементарную экологическую оценку технологии и результатов практической деятельности; 

— ориентируются в мире профессий, оценивают свои профессиональные интересы и 

склонности, составляют жизненные и профессиональные планы.  

 

ЦЕЛЬ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
 

Главная цель учебного предмета «Технология»: 

 формировать представления о составляющих техносферы, современном производстве и 

распространенных  в нем технологиях; 

 приобретать практический опыт познания и самообразования, основанного на 

приобретенных знаниях, умениях и способах практико-ориенитированной  и 

исследовательской  деятельности;  

 подготовка учащихся к осознанному профессиональному самоопределению, к 

самостоятельной трудовой жизни в условиях рыночной экономики.  

 

ЗАДАЧИ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

В процессе преподавания учебного предмета «Технология»  решены следующие задачи: 

а) формировать политехнические знания и технологической культуры учащихся; 

б) прививать элементарные знания и умения по ведению домашнего хозяйства и расчѐту бюджета 

семьи; 

в) знакомить с основами современного производства и сферы услуг; 

г) развивать самостоятельность и способность решать творческие, исследовательские и 

изобретательские задачи; 

д) обеспечивать изучения мира профессий, выполнения профессиональных проб с целью 

профессионального самоопределения; 

е) воспитывать трудолюбие, предприимчивость, коллективизм, человечность и милосердие, 

обязательность, честность, ответственность и порядочность, патриотизм, культуру поведения и 

бесконфликтное общение; 

ж) овладевать основными понятиями рыночной экономики, менеджмента и маркетинга и уметь 

применять их при реализации собственной продукции и услуг; 

з) развивать эстетическое чувство и художественную инициативу, оформлять потребительские 

изделия с учѐтом требований дизайна и декоративно-прикладного творчества для повышения 

конкурентоспособности при реализации.  

     Изучение любого модуля рабочей программы учебного  предмета «Технология»  включает: 

 культуру труда, организацию рабочего места, правила безопасной работы; 

  компьютерную поддержку каждого модуля; 

 графику и черчение; 

 ручную и механическую обработку конструкционных материалов; 

 основы материаловедения и машиноведения; 

 прикладную экономику и предпринимательство; 

 историю, перспективы и социальные последствия развития технологии и техники;  

 экологию — влияние преобразующей деятельности общества на окружающую среду и 

здоровье человека; 



 профинформацию и профориентацию; 

 нравственное воспитание, в том числе культуру поведения и бесконфликтного общения; 

 эстетическое, в том числе дизайнерское воспитание; 

 творческое, художестенное и этнохудожественное развитие. 

         Наряду с традиционными репродуктивными методами обучения применяю метод проектов и 

кооперированную деятельность учащихся.  

 

МЕСТО ПРЕДМЕТА «ТЕХНОЛОГИЯ» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ. 

    Базисный учебный план МКОУ «Центр образования им. А. Некрасова» на этапе основного общего 

образования включает изучения курса «Технология». В том числе: в 5 и 7 классах - по 68 ч, из расчета 

2 ч в неделю, в 8 классе - 34 ч, из расчета 1 ч в неделю.  

ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОБУЧЕНИЯ И ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ТЕХНОЛОГИЯ. ИНДУСТРИАЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ» 

 УЧАЩИХСЯ 5-8 КЛАССОВ 

 
      Изучение технологии в основной школе обеспечивает достижение личностных, метапредметных и 

предметных результатов. 
Личностными результатами обучения технологии учащихся основной школы являются: 

     ♦   сформированность личностных познавательных, интеллектуальных и творческих способностей 

и интересов в предметной технологической деятельности и необходимости непрерывного 

образования в современном обществе Л1; 

     ♦    самостоятельность в приобретении новых знаний, практических умений и навыковЛ2; 

     ♦   мотивация образовательной деятельности на основе личностно ориентированного подхода Л3;  

     ♦ готовность к выбору индивидуальной траектории будущей образовательной и 

профессиональной деятельности, в соответствии с собственными интересами и возможностями, и 

потребностями общества Л4; 

     ♦    развитие теоретического, технико-технологического,     экономического      и 

исследовательского мышления Л5; 

     ♦ развитие трудолюбия и ответственности, стремление к эффективной трудовой деятельности Л6; 

     ♦    толерантное осознание, готовность и способность вести диалог с другими людьми, находить 

общие цели для их достижений Л7; 

     ♦  проявление бережного отношения к природным и хозяйственным ресурсам, приобретение 

опыта природоохранной деятельности Л8; 

     ♦ формирование эмоционально-личностного отношения к ценностям народной культуры, 

воспитание патриота  своей Родины Л9.  

 

Метапредметными результатами обучения технологии в основной школе являются: 

     ♦   умение адекватно оценивать себя, свои способности; видеть связь между затраченными 

усилиями и достигнутыми результатами Р1; 

     ♦     умение самостоятельно определять способы решения учебных, творческих, 

исследовательских и социальных задач на основе заданных алгоритмов Р2; 

     ♦     формирование умений продуктивно работать, общаться и взаимодействовать друг с другом, 

планировать и выполнять совместную коллективную работу,  корректировать результаты совместной 

деятельности Р3; 

     ♦        владение навыками исследовательской и проектной деятельности, определение целей и 

задач, планирование деятельности, построение доказательств в отношении выдвинутых гипотез, 

моделирование технических объектов, разработка и изготовление творческих работ, 

формулирование выводов, представление и защита результатов исследования  в заданном формате 

Р4; 

     ♦     использование дополнительной информации при проектировании и создании объектов, 

имеющих личную, общественно значимую  и потребительскую стоимость Р5; 

     ♦     овладение нормами и правилами культуры труда на рабочем месте и правилами безопасности 

при выполнении различных технологических процессов Р6. 

 

Предметными результатами обучения технологии в основной школе являются: 



В познавательной сфере: 

     ♦ владение базовыми понятиями и терминологией, объяснять их с позиций  явлений социальной 

действительности П1; 

     ♦ опыт использования полученных знаний и умений при планировании и освоении 

технологических процессов при обработке конструкционных материалов П2; 

     ♦ подбор материалов, инструментов, оснастки, оборудования в соответствии с технологической, 

технической и графической документацией П3; 

     ♦ подбор естественных и искусственных материалов для практических и проектных работ П4; 

     ♦ владение способами научной организации труда при выполнении лабораторных, практических, 

исследовательских и  проектных работ П5; 

     ♦ применение межпредметных и внутрипредметных  связей в процессе разработки 

технологических процессов и проектно-исследовательских работ П6. 

В ценностно-мотивационной сфере:  

     ♦ умение ориентироваться в мире нравственных, социальных и эстетических ценностей, в 

будущем активного участника процессов модернизации различных сторон общественной жизни П7; 

     ♦  уважение ценностей  иных культур и мировоззрения П8; 

     ♦  осознание своей роли в решении глобальных проблем современности П9; 

     ♦  оценивание своих способностей и готовности к труду в конкретной предметной или 

предпринимательской деятельности П10; 

     ♦  осознание ответственности  за здоровый образ жизни, качество результатов труда, экономии 

материалов, сохранение экологии П11. 

В трудовой сфере: 

     ♦ знание моральных и правовых норм, относящихся к трудовой деятельности, готовность к их 

исполнению П12;     

     ♦  понимание роли трудовой деятельности в  развитии общества и личности П13; 

     ♦  умение планировать процесс труда, технологический процесс с учетом характера объекта труда 

и применяемых технологий П14; 

     ♦  выполнять подбор материалов, инструментов и оборудования с учетом требований технологии и 

материально-энергетических ресурсов П15; 
     ♦ проектирование и составление графической документации, последовательности технологических 

операций с учетом разрабатываемого объекта труда или проекта 16; 
     ♦ участие в проектной деятельности, владение приемами исследовательской деятельности П17; 

     ♦   соблюдение культуры труда, трудовой и технологической дисциплины, норм и правил 

безопасности работ, пожарной безопасности, правил санитарии и гигиены П18; 
     ♦  умение самостоятельно выполнять отбор информации с использование различных источников  

информационных технологий, для презентации результатов  практической и проектной  

деятельности П19; 

    ♦   умение самостоятельно или с помощью справочной литературы выполнять контроль 

промежуточных и конечных результатов труда по установленным критериям и показателям с 

использованием контрольных и измерительных инструментов П20. 
В физиолого-психологической сфере: 
     ♦ сочетание образного и логического мышления в процессе трудовой, проектной и исследовательской 

деятельности П21; 

     ♦ развитие моторики, координации и точности движений рук при выполнении различных 

технологических операций, при работе с ручными и механизированными инструментами, механизмами и 

станками П22.  
В эстетической сфере: 

     ♦  умение эстетически и рационально оснастить рабочее места, с учетом требований эргономики и 

научной организации труда П23; 

     ♦    умение проектировать разрабатываемое изделие или проект, с учетом требований дизайна, 

эргономики и эстетики; 

     ♦    разработка варианта рекламы выполненного объекта или результатов труда П24. 

В коммуникативной сфере: 

     ♦ знания о конструктивном взаимодействии людей с разными убеждениями, культурными 

ценностями и социальным положением П25; 



     ♦ умение использовать современные средства связи и коммуникации для поиска необходимой 

учебной и социальной информации П26; 

     ♦  умение работать в коллективе при выполнении практических и проектных работ, с учетом 

общности интересов и возможностей всех участников трудового коллектива П27; 

     ♦  умение публично отстаивать свою точку зрения, выполнять презентацию и защиту проекта 

изделия, продукта труда или услуги П28. 
   

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Направление «Индустриальные технологии» 

5-8 КЛАССЫ 

Раздел «Технологии обработки конструкционных 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.  

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 пояснительную записку к проекту; оформлять проектные материалы; 

представлять проект к защите.  

Выпускник получит возможность научиться: 

• организовывать и осуществлять проектную деятельность на основе установленных норм и 

стандартов, поиска новых технологических решений; планировать и организовывать 

технологический процесс с учѐтом имеющихся ресурсов и условий; 

И осуществлять презентацию, экономическую и экологическую оценку проекта, давать примерную 

оценку стоимости произведѐнного продукта как товара на рынке; разрабатывать вариант рекламы 

для продукта труда. 

Раздел «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 электри-

ческие схемы цепей бытовых устройств и моделей; 

• осуществлять технологические процессы сборки или ремонта объектов, содержащих электрические 

цепи, с учѐтом необходимости экономии электрической энергии. Выпускник получит возможность 

научиться: 

• составлять электрические схемы, которые применяются при разработке электроустановок, создании 

и эксплуатации электрифицированных приборов и аппаратов, используя дополнительные источники 

информации (включая Интернет): 

• осуществлять процессы сборки, регулировки или ремонта объектов, содержащих электрические 

цепи с элементами электроники.  

Раздел «Современное производство и профессиональное самоопределение» 



Выпускник научится: 

• планировать варианты личной профессиональной карьеры 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; 

В ориентироваться в информации по трудоустройству и продолжению образования; 

• оценивать свои возможности и возможности своей семьи для предпринимательской деятельности. 

Критерии оценки учебной деятельности по технологии 

Результатом проверки уровня усвоения учебного материала является отметка. При оценке знаний 

учащихся предполагается обращать внимание на правильность, осознанность, логичность и 

доказательность в изложении материала точность использования  терминологии, самостоятельность 

ответа. Оценка знаний предполагает учет индивидуальных особенностей учащихся, 

дифференцированный подход к организации работы в классе. 

  Исходя из поставленных целей учитывается: 

 Правильность и осознанность изложения содержания, полноту раскрытия понятий, 

точность употребления научных терминов. 

 Степень сформированности интеллектуальных и общеучебных умений. 

 Самостоятельность ответа 

 Речевую грамотность и логическую последовательность ответа. 
№

 

п.

п 

оценк

и 

Знание 

учебного 

материала 

Точность 

обработки 

изделия 

Норма 

времени 

выполнения 

Правильность 

выполнения 

трудовых 

приемов 

Организация 

рабочего 

времени 

Соблюдение 

правил 

дисциплины 

и т/б 

1 «5» Ответы 

отличаются 

глубокими 

знанием 

учебного 

материала, 

свидетельствую

т о способности 

самостоятельно 

находить 

причинно-

следственные 

зависимости и 

связь с 

практикой 

Точность 

размеров 

изделия 

лежит в 

пределах 1/3 

допуска 

Норма 

времени 

меньше или 

равна 

установленной 

Абсолютная 

правильность 

выполнения 

трудовых 

операций 

Учащийся 

показал 

грамотное 

соблюдение 

правил 

организации 

рабочего 

места 

Нарушений 

дисциплины 

и правил т/б 

в процессе 

занятия 

учителем 

замечено не 

было 

2 «4» В ответах 

допускаются 

незначительные 

неточности, 

учащиеся почти 

самостоятельно 

находят 

причинно-

следственные 

зависимости в 

учебном 

материале, 

связи его с 

практикой 

Точность 

размеров 

изделия 

лежит в 

пределах ½  

поля допуска 

Норма 

времени 

превышает 

установленног

о на 10-15 % 

Имеют место 

отдельные 

случаи 

неправильног

о выполнения 

трудовых 

приемов, 

которые 

после 

замечания 

учителя не 

повторяются 

Имели место 

отдельные 

случаи 

нарушения 

правил 

организации 

рабочего 

места, 

которое 

после 

замечания 

учителя не 

повторяются 

Имели место 

отдельные 

случаи 

нарушения 

дисциплины 

и т/б, 

которые 

после 

замечания 

учителя не 

повторяются 

3 «3» В ответах 

допускаются 

неточности, 

исправляемые 

Точность 

размеров 

изделия 

лежит в 

Норма 

времени 

превышает 

установленну

Имеют место 

случаи 

неправильног

о выполнения 

Имели место 

случаи 

неправильно

й 

Имели место 

нарушения  

дисциплины 

и правил т/б, 



только с 

помощью 

учителя, 

учащиеся не 

могут сами 

выделить в 

учебном 

материале 

причинно-

следственные 

связи, связать 

его с практикой 

пределах 

поля допуска 

ю на 20% и 

более 

трудовых 

приемов, 

часть из 

которых 

после 

замечания 

учителя 

повторяются 

снова 

организации 

рабочего 

места, 

которые 

после 

замечания 

учителя 

повторяются 

снова 

которые 

после 

замечания 

учителя 

повторялись 

снова 

4 «2» Ответы 

свидетельствую

т о 

значительном 

незнании 

учебного 

материала, 

учащийся не 

может без 

учителя найти в 

нем причинно-

следственные 

связи, 

относящиеся к 

классу 

простейших 

Точность 

изделия 

выходит за 

пределы поля 

допуска 

Точность 

изделия 

выходит за 

пределы поля 

допуска 

Почти все 

трудовые 

приемы 

выполняются 

неверно и не 

исправляются 

после 

замечания 

Почти весь 

урок 

наблюдались  

нарушения 

правил 

организации 

рабочего 

места 

Имели место 

многократны

е случаи 

нарушения 

правил т/б и 

дисциплины 

5 «1» 
Учащийся 

абсолютно не 

знает учебный 

материал, 

отказывается от 

ответа 

Учащийся 

допустил 

неисправимы

й брак 

Учащийся 

отказался от 

выполнения 

так и не смог к 

нему 

приступить 

Учащийся 

совершенно 

не владеет 

трудовыми 

приемами 

Полное 

незнание 

правил 

организации 

рабочего 

места 

Имели место 

нарушения 

дисциплины 

и т/б, 

повлекшие за 

собой 

травматизм 

 

 

Аннотации к рабочим учебным программам 

основного общего образования 

по обществознанию  
(предметная область «Общественно-научные предметы») 

6 – 9 классы  
Рабочая программа по обществознанию 5 - 9 классы составлена на основе  примерной 

программы в соответствии с требованиями ФГОС ООО. Рабочая программа ориентирована на 

использование УМК «Обществознание» (5-9 классы) для основной школы Издательского центра 

«Просвещение» под редакцией Л.Н. Боголюбова, Л.Ф. Ивановой. Данная линия учебников 

соответствует Федеральному государственному образовательному стандарту основного общего 

образования, одобрена РАО и РАН, имеет гриф «Рекомендовано» и включена в Федеральный 

перечень «ВАКО». 

        Актуальность изучения программы «Обществознание» возрастает в связи с тем, что программа 

призвана создать условия для полноценного выполнения выпускником типичных для подростка 

социальных ролей. 

     Огромную важность в непрерывном образовании личности приобретают вопросы, касающиеся 

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. 



             Необходимость введения программы «Обществознания» обусловлена требованиями 

нормативных актов: Конституции РФ, ФЗ «Об образовании», Приказы Минобрнауки РФ, 

Департамента образования и науки Кировской области. 

                Курс рекомендован обучающимся 5 – 9 классов. 

            

Изучение обществознания направлено на достижение следующих целей: 

развитие личности в ответственный период социального взросления человека, ее познавательных 

интересов, критического мышления в процессе восприятия социальной 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; о позитивно оцениваемых обществом 

качествах личности, позволяющих успешно взаимодействовать в социальной среде; сферах 

человеческой деятельности; способах регулирования общественных отношений; механизмах 

реализации и защиты прав человека и гражданина;  

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 

отношений; отношений между людьми различных национальностей и вероисповеданий; 

самостоятельной познавательной деятельности; правоотношений; семейно – бытовых отношений. 

Исходя из концептуальных подходов к современному обществоведческому образованию и 

особенностей учащихся  подросткового возраста, курс призван решить следующие задачи: 

- создать содержательные и организационно - педагогические условия для усвоения подростками 

важных для становления личности элементов культуры (знаний, опыта практической и 

познавательной, коммуникативной, эмоционально-оценочной деятельности); 

- способствовать усвоению на информационном, практическом и эмоциональном уровне идеалов и 

ценностей демократического общества (патриотизма, уважения гражданских прав и свобод, 

осознанного и ответственного выбора в условиях социальных альтернатив); 

- помочь сориентироваться в основных этических и правовых нормах, в формировании 

рефлексивного отношения к правилам общежития, трудового и учебного взаимодействия, 

способствовать личностному самоопределению; 

- содействовать освоению на информационном и эмпирическом уровне основных социальных ролей 

в пределах дееспособности личности в подростковом возрасте (член семьи, учащийся школы, 

труженик, собственник, потребитель, гражданин); 

- обеспечить практическое владение способами получения адаптированной социальной информации 

из различных источников, включая анализ положения в своем регионе (городе, селе), рефлексию 

личного социального опыта, актуальной социальной практики, в том числе включенной в 

содержание курса; 

- предоставить возможность учащимся существенно расширить активный словарь через включение в 

него основных обществоведческих терминов и понятий, которые могут быть освоены на уровне не 

ниже их распознавания (узнавания) и воспроизведения (называния), правильного употребления в 

различном контексте в процессе ориентировки в социальной информации; 

- помочь формированию осведомленности и практическому освоению конструктивных способов 

учебной и социальной коммуникации, при котором достигается толерантное взаимоприятие 

партнера, гуманное поведение в социальных конфликтах; 

- предоставить для практического освоения необходимую информацию о возможностях и 

особенностях получения образования, рефлексии своих склонностей, способностей и перспектив 

допрофессиональной подготовки. 

 

Общая характеристика учебного предмета 



Специфика данной учебной дисциплины обусловлена тем, что обществознание представляет собой 

комплекс знаний, отражающих основные объекты изучения: общество и его основные сферы, 

положение человека в обществе, правовое регулирование общественных отношений. Их раскрытие, 

интерпретация, оценка базируются на результатах исследований, научном аппарате комплекса 

общественных наук (социология, экономика, политология, культурология, правоведение, этика, 

социальная психология), а также на знании философии. Такая комплексная научная база учебного 

предмета «Обществознание» обуславливает интегративный характер, который сохраняется и в 

старшей школе. 

     В 6 классе содержание курса возвращает к изученному в предшествующем году, но на более 

высоком уровне: круг знаний о человеке в обществе расширяется. Тема «Человек в социальном 

измерении» дает относительно развернутое представление о личности и ее социальных качествах, о 

человеческой деятельности, включая познавательную. Проблеме качеств, свойственных человеку, 

посвящена  следующая тема – «Нравственные основы жизни»,  тема «Человек среди людей» 

характеризует взаимоотношения человека  с другими людьми. 

      В 7 классе учащиеся проходят важный рубеж своего социального взросления: им исполняется 14 

лет, они получают паспорт гражданина РФ, расширяются их права в экономических отношениях, 

наступает частичная уголовная ответственность за некоторые виды преступлений. Соответственно, 

курс дает им две необходимые на этом рубеже социализации темы. Первая из них «Регулирование 

поведения людей в обществе» - представляет собой цикл уроков, рассчитанных на формирование 

первоначальных знаний о роли социальных норм в жизни человека и общества. Вторая тема 

«Человек в экономических отношениях» - дает представление о таких проявлениях экономической 

жизни общества, как производство, обмен, потребление. При изучении экономических явлений, 

акцент делается на раскрытие способов рационального поведения потребителей и производителей. 

Кроме этого, программа предполагает раскрытие основной проблематики нравственных и правовых 

отношений человека и природы («Человек и природа»). 

        На втором этапе курса для старших подростков (8 – 9 классы) все его содержательные 

компоненты (социально-психологические, морально-этические, социологические, экономические, 

правовые и т.д.) раскрываются обстоятельнее, систематичнее, целостнее. 

          В 8 классе - четыре темы. Первая тема «Личность и общество» - вводит в круг проблем 

современного общества и общественных отношений. Следующая тема «Сфера духовной жизни» - 

вводит в круг проблем морали и важных для осознания человеком себя как существа нравственного. 

Также в этой теме учащиеся получают возможность познакомиться с функционированием в 

обществе системы образования, науки и религии, с информационными процессами. Тема 

«Экономика» углубляет знания учащихся об основных экономических явлениях (производство, 

обмен, потребление) через раскрытие ключевых экономических понятий. Преимущество отдано 

рассмотрению вопросов микроэкономики – экономическим отношениям между отдельными 

хозяйствующими субъектами (потребители, производители, фирмы). Также внимание уделено и ряду 

макроэкономических проблем, включая роль государства в экономике, безработицу, международную 

торговлю. Тема «Социальная сфера» раскрывает ключевые социологические понятия: социальная 

структура, социальные группы, социальная роль, социальный статус, социальная мобильность, 

социальный конфликт, межнациональные отношения. На их основе характеризуются социальные 

отношения в современном обществе. 

          В 9 классе завершается рассмотрение основных сфер жизни общества. Тема «Политика» дает 

обобщенное представление о власти и отношениях по поводу власти, раскрывает роль государства, 

возможности участия граждан в управлении делами общества. Заключительная тема «Право» вводит 

учащихся в сложный и обширный мир права и закона. Часть учебного времени отводится вопросам 

теории права, другая – отраслям права. Особое внимание уделено элементам конституционного 

права. Рассматриваются основы конституционного строя РФ, федеративного устройства РФ, а также 

механизм реализации и защиты прав и свобод граждан. Учащимся предоставляются 

систематизированные начальные знания о праве. 

               Программа по обществознанию ориентирована на применение широкого комплекса 

приемов и методов системно-деятельностного подхода. При получении основного общего 

образовании, когда учащиеся только начинают систематическое изучение содержания курса, особое 

значение приобретают методы, помогающие раскрытию и конкретизации рассматриваемых понятий 

и положений, связи обобщенных знаний курса с личным социальным опытом, с собственными 



наблюдениями из социальной жизни. Развитию у учащихся готовности к правомерному и 

нравственно одобряемому поведению поможет реконструкция и анализ типичных социальных 

ситуаций с позиций норм морали и права, сложившихся практик поведения. В программе 

учитывается взаимосвязь репродуктивной и проблемной форм обучения, коллективной и 

самостоятельной работы. Используются активные и интерактивные формы учебного сотрудничества. 

 

Место предмета «Обществознание» в учебном плане 

 

        Курс обществознания входит в число дисциплин, включенных в план школы. На изучение курса 

с 6 – 9 класс отводится 136 ч., то есть по 1 часу в неделю в каждой параллели: 

6 класс – 34 ч.  

7 класс – 34 ч. 

8 класс – 34 ч. 

9 класс – 34 ч. 

       Каждая тема курса  разбита на 2 урока и предполагает выделение специальных уроков-

практикумов, на которых учащиеся выполняют практические задания, развивают свои 

познавательные, коммуникативные умения, закрепляют на практике усвоенное содержание. 

Контроль знаний учащихся планируется провести в соответствии с положением о внутришкольном 

контроле, в котором предусмотрено три вида контроля: текущий (фронтальный опрос, составление  

сравнительных таблиц, самостоятельная  работа учащихся с учебником по понятиям, с последующей 

беседой, работа с документами, устные и письменные ответы, таблицы, решение задач, решение 

кроссвордов, написание реферата, доклада, эссе), промежуточный (самостоятельные работы, 

тестовые задания), итоговый (тестирования по типу ГИА (ОГЭ) (8, 9класс), контрольная работа). 

Основной формой контроля является тестирование. Приемы, методы и формы организации учебного 

процесса включают разнообразные виды самостоятельной работы: составление плана, 

сравнительных таблиц, работа с учебником, подготовка сообщений, написание сочинений, 

составление рассказов по рисункам и иллюстрациям. Решение и составление познавательных задач. 

Составление и разгадывания кроссвордов, работа с документами. 

        Курс «Обществознание» тесно связан и опирается на ранее изученный предмет «Окружающий 

мир», который является пропедевтическим для изучения обществознания. 

 

  

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 

 

        Факторы общественного характера оказывают определяющее воздействие на жизнь 

современного человека. Поэтому социализация личности, то есть интеграция в общество, 

протекающая наиболее активно в детские и юношеские годы, расценивается как одна из ведущих 

целей среднего образования. Школьное обществоведческое образование выступает важнейшим 

средством социализации личности. Именно на уроках обществознания школьники получают 

представления и основы научных знаний об устройстве современного общества, о его различных 

социокультурных моделях, механизмах социальной регуляции, способах взаимодействия личности и 

общества, типичных социальных ролях человека в современных общественных условиях. 

Существенен вклад школьного обществоведческого образования в гражданское становление 

личности, в развитие ее социально значимых черт.  Происходит приобщение учащихся к таким 

важным компонентам гражданской культуры, как научные представления об отношениях между 

гражданами, а также между гражданином и государством; оправдавшие себя в гражданских 

отношениях способы деятельности, практические умения, модели гражданского поведения, 

одобряемые обществом; гражданские ценностные ориентиры, и прежде всего ценности, 

представленные в Конституции РФ; опыт самостоятельного решения многообразных проблем, 

возникающих в частной и публичной жизни гражданина как субъекта гражданского общества. Все 

это позволяет формировать компетентность гражданина. Обществознание содержит значительный 

потенциал для столь востребованного в современном обществе нравственного воспитания 

подрастающего поколения. Только в этом учебном предмете нравственные нормы, внутренние и 

внешние условия их реализации являются непосредственным объектом изучения. Избежать опасного 

в нравственном просвещении ригоризма и дидактизма помогает заложенная в предмете установка на 



постоянное обращение к личному духовному, нравственному опыту, рефлексия его оснований. 

Изучение обществознания играет существенную роль в формировании социальной компетентности 

молодежи, включающей наряду со знаниями и с ценностными ориентирами также комплекс умений. 

Среди них – способность ориентироваться в постоянно нарастающем потоке информации, получать 

только самое необходимое, использовать базовые операции для ее обработки; умение применять 

полученные знания для решения не только учебных задач, но и для решения реальных проблем 

собственного бытия в социуме, для осуществления в дальнейшем разноплановой деятельности в 

различных  областях общественной жизни.  

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты 

освоения учебного предмета 

 

         Курс ориентирован на достижение личностных, предметных и метапредметных результатов 

ООО. 

          Личностными результатами выпускников основной школы, формируемыми при изучении 

содержания курса, являются: 

1. мотивированность на посильное и созидательное участие в жизни общества; 

2.заинтересованность не только в личном успехе, но и в благополучии и процветании своей страны; 

3. ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви и уважения к Отечеству; 

необходимости поддержания гражданского мира и согласия; отношении к человеку, его правам и 

свободам как высшей ценности; стремление к укреплению исторически сложившегося 

государственного единства; признании равноправия народов, единства разнообразных культур; 

убежденности в важности для общества семьи и семейных  традиций; осознании своей 

ответственности за страну перед нынешними и грядущими поколениями. 

 

        Метапредметные результаты изучения обществознания выпускниками основной школы 

проявляются: 

1. в умении сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от постановки цели до 

получения и оценки результата); 

2. в умении объяснять явления и процессы социальной действительности с научных позиций; 

рассматривать их комплексно в контексте сложившихся реалий и возможных перспектив; 

3. в способности анализировать реальные социальные ситуации, выбирать адекватные способы 

деятельности и модели поведения в рамках реализуемых основных социальных ролей,  

свойственных подросткам; 

4. в овладении различными видами публичных выступлений (высказывания, монолог, дискуссия) и 

следовании этическим нормам и правилам ведения диалога; 

5. в умении выполнять познавательные и практические задания, в том числе с использованием 

элементов проектной деятельности на уроках и в доступной социальной практике: 

- использование элементов причинно – следственного анализа; 

- исследование несложных реальных связей и зависимостей; 

- определение сущностных характеристик изучаемого объекта; выбор верных критериев для 

сравнения, сопоставления, оценки объектов; 

- поиск и извлечение нужной информации по заданной теме и адаптированных источниках 

различного типа; 

- 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; 

- подкрепление изученных положений конкретными примерами; 

- оценка своих учебных достижений, поведения, черт своей личности с учетом мнения других людей, 

в том числе для корректировки собственного поведения  с окружающими; выполнение в 

повседневной жизни этических и правовых норм, экологических требований; 

- определение собственного отношения к явлениям современной жизни, формулирование своей 

точки зрения. 

      Предметными результатами освоения выпускниками основной школы содержания программы 

по обществознанию являются: 



1. относительно целостное представление об обществе и человеке, о сферах и областях   

общественной жизни, механизмах и регуляторах деятельности людей; 

2. знание ряда ключевых понятий об основных социальных объектах; умение объяснять явления 

социальной действительности с  опорой на эти понятия; 

3. знания, умения и ценностные установки, необходимые для сознательного выполнения 

старшими подростками основных ролей в пределах своей дееспособности; 

4. умения находить нужную социальную информацию в педагогически отобранных источниках; 

адекватно ее воспринимать, применяя основные обществоведческие термины и понятия; 

преобразовывать в соответствии с решаемой задачей (анализировать, обобщать, 

систематизировать, конкретизировать имеющиеся данные, соотносить их с собственными 

знаниями); давать оценку общественным явлениям с позиций одобряемых в современном 

российском обществе социальных ценностей; 

5. понимание побудительной роли мотивов в деятельности человека, места ценностей в  

мотивационной структуре личности, их значения в жизни человека и развитии общества; 

6. знание основных нравственных и правовых понятий, норм и правил, понимание их роли как 

решающих регуляторов общественной жизни; умение применять эти нормы и правила к 

анализу и оценке реальных социальных ситуаций; установка на необходимость 

руководствоваться этими нормами и правилами в собственной повседневной жизни; 

7. приверженность гуманистическим и демократическим ценностям, патриотизм и 

гражданственность; 

8. знание особенностей труда как одного из основных видов деятельности человека,    основных 

требований трудовой этики в современном обществе, правовых норм, регулирующих 

трудовую деятельность несовершеннолетних; 

9. понимание значения трудовой деятельности для личности и общества; 

10. понимание специфики познания мира средствами искусства в соответствии с другими  

способами познания; 

11. понимание роли искусства в становлении личности и в жизни общества; 

12. знание определяющих признаков коммуникативной деятельности в сравнении с другими 

видами деятельности; 

13. знание новых возможностей для коммуникации в современном обществе; умение    

использовать современные средства связи и коммуникации для поиска и обработки  

необходимой социальной информации; 

14. понимание языка массовой социально – политической коммуникации, позволяющее    

осознанию воспринимать соответствующую информацию, умение различать факты, 

аргументы, оценочные суждения; 

15. понимание значения коммуникации в межличностном общении; 

16.  умение взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы, вести диалог,   участвовать 

в дискуссии, аргументировать собственную точку зрения; 

       17. знакомство с отдельными приемами и техниками преодоления конфликтов. 

 

Содержание курса 

6 класс 

Тема 1.  Человек в социальном измерении (13 часов) 

Личность как совокупность важнейших человеческих качеств. Индивидуальность человека. Качества 

сильной личности. 

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. 

Слагаемые жизненного успеха. Труд как условие успеха. Выбор профессии. Поддержка близких – 

залог успеха. Выбор жизненного пути. 

Практикум по теме «Человек в социальном измерении». 



 

Тема 2. Человек среди людей (11 часов) 

Межличностные отношения. Роль чувств в отношениях между людьми. Виды межличностных 

отношений. 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. 

Конфликты, причины их возникновения. Агрессивное поведение. Конструктивное разрешение 

конфликта. Как победить обиду и установить контакт. 

Практикум по теме «Человек среди людей». 

 

Тема 3. Нравственные основы жизни (9 часов) 

Доброе – значит хорошее. Мораль. Золотое правило морали. Учимся делать добро. 

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. 

Практикум по теме «Нравственные основы жизни». 

 

7 класс 

Тема 1. Регулирование поведения людей в обществе (14 часов) 

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. Дисциплина, воля, 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. Полиция. 

Адвокатура. Нотариат. Взаимоотношения органов государственной власти и граждан. 

Практикум по теме «Регулирование поведения людей в обществе». 

 

 Тема 2. Человек в экономических отношениях (14 часов) 

Экономика и ее роль в жизни общества. Натуральное и товарное хозяйство. Основные участники 

экономики – потребители, производители. 

Высококвалифицированный и малоквалифицированный труд. Слагаемые профессионального успеха. 

Заработная плата и стимулирование труда. Взаимосвязь количества и качества труда. 

Производство, производительность труда. Факторы, влияющие на производительность труда. Роль 

разделения труда в развитии производства. Издержки производства. Что и как производить. Выручка 

и прибыль 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. 

Практикум по теме «Человек в экономических отношениях». 



 

Тема 3. Человек и природа (6 часов) 

Человек – часть природы. Взаимодействие человека и природы. Проблема загрязнения окружающей 

среды. 

Цена безответственного отношения к природе. Главные правила экологической морали. 

Законы Российской Федерации, направленные на охрану окружающей среды. Участие граждан в 

природоохранительной деятельности. 

Практикум по теме «Человек и природа». 

8 класс 

Тема 1. Личность и общество (6 часов) 

Личность. Социализация индивида. Мировоззрение. Жизненные ценности и ориентиры.  

Общество как форма жизнедеятельности людей. Основные сферы общественной жизни, их 

взаимосвязь. Общественные отношения. 

Социальные изменения и их формы. Развитие общества. Человечество в XXI веке, тенденции 

развития, основные вызовы и угрозы. Глобальные проблемы современности. 

Практикум по теме «Личность и общество». 

 

Тема 2. Сфера духовной культуры (8 часов) 

 Сфера духовной культуры и ее особенности. Культура личности и общества. Тенденции развития 

духовной культуры в современной России. 

Мораль. Основные ценности и нормы морали. Гуманизм. Патриотизм и гражданственность. Добро и 

зло – главные понятия этики. Критерии морального поведения. 

Долг и совесть. Объективные обязанности и моральная ответственность. 

Долг общественный и долг моральный. Совесть – внутренний самоконтроль человека. 

Моральный выбор. Свобода и ответственность. Моральные знания и практическое поведение. 

Критический анализ собственных помыслов и поступков. 

Значимость образования в условиях информационного общества. Основные элементы системы 

образования в РФ. Непрерывность образования. Самообразование.  

Наука, ее значение в жизни современного общества. Нравственные принципы труда ученого. 

Возрастание роли научных исследований в современном мире.  

Религия как одна из форм культуры. Религиозные организации и объединения, их роль в жизни 

современного общества. Свобода совести. 

Практикум по теме «Сфера духовной культуры». 

 

Тема 3. Социальная сфера (5 часов) 

Социальная структура общества. Социальная мобильность. Большие и малые социальные группы. 

Формальные и неформальные группы. Социальный конфликт, пути его разрешения. 

Социальный статус и социальная роль. Многообразие социальных ролей личности. Половозрастные 

роли в современном обществе. Социальные роли подростка. Отношения между поколениями. 

Этнические группы. Межнациональные отношения. Отношение к историческому прошлому, 

традициям, обычаям народа. Взаимодействие людей в многонациональном и 

многоконфессиональном обществе. 

Отклоняющееся поведение. Опасность наркомании и алкоголизма для человека и общества. 

Социальная значимость здорового образа жизни. 

Практикум по теме «Социальная сфера». 

Тема 4. Экономика (14 часов) 

Потребности и ресурсы. Ограниченность ресурсов и экономический выбор. Свободные и 

экономические блага. Альтернативная стоимость (цена выбора). 

Основные вопросы экономики: что, как и для кого производить. Функции экономической системы. 

Модели экономических систем. 

Собственность. Право собственности. Формы собственности. Защита прав собственности. 

Рынок. Рыночный механизм регулирования экономики. Спрос и предложение. Рыночное равновесие. 

Производство. Товары и услуги. Факторы производства. Разделение труда и специализация. 



Предпринимательство. Цели фирмы, ее основные организационно-правовые формы. Малое 

предпринимательство и фермерское хозяйство. Роль государства в экономике. Экономические цели 

и функции государства. Государственный бюджет. Налоги, уплачиваемые гражданами. 

Распределение. Неравенство доходов. Перераспределение доходов. Экономические меры социальной 

поддержки населения. 

Потребление. Семейное потребление. Страховые услуги, представляемые гражданам. 

Экономические основы защиты прав потребителя. 

Реальные и номинальные доходы. Инфляция. Банковские услуги, предоставляемые гражданам. 

Формы сбережения граждан. Потребительский кредит. 

Безработица. Причины безработицы. Экономические и социальные последствия безработицы. Роль 

государства в обеспечении занятости. 

Обмен. Мировое хозяйство. Международная торговля. Обменные курсы валют. Внешнеторговая 

политика. 

Практикум по теме «Экономика».  

 

9 класс 

Тема 1. Политика (11 часов) 

Политика и власть. Роль политики в жизни общества. Основные направления политики. 

Государство, его отличительные признаки. Государственный суверенитет. Внутренние и внешние 

функции государства. Формы государства. 

Политический режим. Демократия и тоталитаризм. Демократические ценности. Развитие демократии 

в современном мире. 

Правовое государство. Разделение властей. Условия становления правового государства в РФ. 

Гражданское общество. Местное самоуправление. Пути формирования гражданского общества в РФ. 

Участие граждан в политической жизни. Участие в выборах. Отличительные черты выборов в 

демократическом обществе. Референдум. Выборы в РФ. Опасность политического экстремизма. 

Политические партии и движения, их роль в общественной жизни. Политические партии и движении 

в РФ. Участие партий в выборах. 

Средства массовой информации. Влияние СМИ на политическую жизнь общества. Роль СМИ в 

предвыборной борьбе.  

Практикум по теме «Политика». 

Тема 2. Право (22 часов) 

Право, его роль в жизни человека, общества и государства. Понятие нормы права. Нормативно-

правовой акт. Виды нормативных актов. Система законодательства. Понятие правоотношения. Виды 

правоотношений. Субъекты права. Особенности правового статуса несовершеннолетних.  

Понятие правонарушение. Признаки и виды правонарушений. Понятие и виды юридической 

ответственности. Презумпция невиновности. 

Правоохранительные органы. Судебная система РФ. Адвокатура. Нотариат. 

Конституция – основной закон РФ. 

Основы конституционного строя РФ. Федеративное устройство. Органы государственной власти в 

РФ. Взаимоотношения органов государственной власти в РФ. Взаимоотношения органов 

государственной власти и граждан. 

Понятие прав, свобод, обязанностей. Всеобщая декларация прав человека – идеал права. 

Взаимодействие международных документов по правам человека на утверждение прав и свобод 

человека и гражданина РФ. 

Права и свободы человека и гражданина в РФ, их гарантии. Конституционные обязанности 

гражданина. Права ребенка и их защита. Механизмы реализации и защиты прав человека и 

гражданина РФ. 

Гражданские правоотношения. Право собственности. Основные виды гражданско-правовых 

договоров. Права потребителей. 

Трудовые правоотношения. Право на труд. Правовой статус несовершеннолетнего работника. 

Трудоустройство несовершеннолетних. 

Семейные правоотношения. Порядок и условия заключения брака. Права и обязанности родителей и 

детей. 



Административные правоотношения. Административное правонарушение. Виды административных 

наказаний. 

Основные понятия и институты уголовного права. Понятие преступления.  Пределы допустимой 

самообороны. Уголовная ответственность несовершеннолетних.  

Социальные права. Жилищные правоотношения. 

Международно-правовая защита жертв вооруженных конфликтов. Право на жизнь в условиях 

вооруженных конфликтов. Защита гражданского населения в период вооруженных конфликтов 

Правовое регулирование отношений в сфере образования. 

Практикум по теме «Право». 

 

Аннотации к рабочим учебным программам 

основного общего образования 

по музыке 
(предметная область «Искусство») 

5-7 классы  
Программа по предмету «Музыка» для V — VII классов образовательных учреждений 

составлена в соответствии с основными идеями музыкально-педагогической концепции Д. Б. 

Кабалевского,  на основе авторской программы «Музыка» (Программы для общеобразовательных 

учреждений: Музыка: 1-4 кл.,        5-7 кл., «Искусство» - 8-9 кл./ Е. Д. Критская, Г. П. Сергеева, Т. 

С. Шмагина – Москва: ―Просвещение‖, 2010 год) и требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования по искусству. В данной программе 

нашли отражение изменившиеся, социокультурные условия деятельности современных 

образовательных учреждений, потребности в модернизации содержания музыкального 

образования, новые педагогические технологии. 

В большой степени программа ориентирована на реализацию компенсаторной функции 

искусства: восстановление эмоционально-энергетического тонуса подростков, снятие 

нервнопсихических перегрузок учащихся. 

Цель массового музыкального образования и воспитания — развитие музыкальной культуры 

школьников как неотъемлемой части духовной культуры — наиболее полно отражает 

заинтересованность современного общества в возрождении духовности, обеспечивает 

формирование целостного мировосприятия, учащихся, их умения ориентироваться в жизненном 

информационном пространстве. 

В качестве приоритетных в данной программе выдвигаются следующие задачи и 

направления музыкального образования и воспитания, вытекающие из специфики музыкального 

искусства, закономерностей художественного творчества и возрастных особенностей учащихся: 

 - приобщение к музыке как эмоциональному, нравственно-эстетическому феномену, осознание 

через музыку жизненных явлений, овладение культурой отношений, запечатленной в 

произведениях искусства, раскрывающих духовный опыт поколений; 

- развитие в процессе музыкальных занятий   общей музыкальности и эмоциональности, эмпатии и 

восприимчивости, интеллектуальной сферы и творческого потенциала, художественного вкуса, общих 

музыкальных способностей; ассоциативности мышления, воображения через опыт собственной 

музыкальной деятельности; 

- воспитание музыкальности, художественного вкуса и потребности в общении с искусством            

своего народа и разных народов мира, классическим и современным музыкальным наследием; 

эмоционально-ценностного, заинтересованного отношения к искусству, стремления к музыкальному 

самообразованию; 

- освоение языка музыки, его выразительных возможностей и средств в создании музыкального 

(шире - художественного) образа, общих и специфических средств художественной 

выразительности разных видов искусства, интонационно-образной природы и взаимосвязи с 

различными видами искусства и жизнью; жанрового и стилевого многообразия музыкального 

искусства, 

- овладение художественно-практическими умениями навыками в разнообразных видах 

музыкально-творческой деятельности  (слушании музыки и пении,  инструментальном 

музицировании и музыкально-пластическом движении, импровизации, драматизации музыкальных 



произведений, музыкально-творческой практике с применением информационно-

коммуникационных технологий). 

 

Общая характеристика учебного предмета. 

 

Вторая ступень музыкального образования логически развивает идею начальной школы — 

формирование основ музыкальной культуры учащихся. 

Музыкальное образование (воспитание, обучение и развитие) в основной школе 

способствуют формированию у учащихся эстетического чувства, сознания, потребностей, вкуса, 

ощущения и осознания красоты и гармонии в музыкальном искусстве и жизни. Общение 

подростков с музыкой открывает возможность для духовного становления личности и ее 

творческого самовыражения. 

Изучение предмета «Музыка» направлено на расширение опыта эмоционально-ценностного 

отношения подростков к произведениям искусства, опыта их музыкально-творческой деятельности, 

на углубление знаний, умений и навыков, приобретенных в начальной школе в процессе занятий 

музыкой. 

Особое значение в основной школе приобретает развитие индивидуально-личностного 

эмоционально-ценностного отношения учащихся к музыке, музыкального мышления, 

формирование представления о музыке как виде искусстве, раскрытие целостной музыкальной 

картины мира, воспитание потребности в музыкальном самообразовании. 

Изучение музыки как вида искусства направлено на достижение следующих целей: 

-   формирование музыкальной культуры как неотъемлемой части духовной культуры; 

- развитие музыкальности; музыкального слуха, чувства ритма, музыкальной памяти и 

восприимчивости, способности к сопереживанию; образного и ассоциативного мышления, 

творческого воображения певческого голоса, 

-   освоение музыки и знаний о музыке, ее интонационно-образной природе, жанровом и 

стилевом многообразии, о выразительных средствах, особенностях музыкального языка; 

музыкальном фольклоре, классическом наследии и современном творчестве отечественных и 

зарубежных композиторов; о воздействии музыки на человека; о взаимосвязи с другими видами 

искусства и жизнью; 

-  овладение практическими умениями и навыками в различных видах музыкально-

творческой деятельности: в слушании музыки, пении (в том числе с ориентацией на нотную 

запись), инструментальном музицировании, музыкально-пластическом движении, импровизации, 

драматизации исполняемых произведений; 

-   воспитание устойчивого интереса к музыке, музыкальному искусству своего народа и 

других народов мира; музыкального вкуса учащихся; потребности в самостоятельном общении с 

высокохудожественной музыкой и музыкальном самообразовании; эмоционально-ценностного 

отношения к музыке; слушательской и исполнительской культуры учащихся 

Задачи музыкального образования направлены на реализацию цели программы и состоят в 

следующем: 

-       научить школьников воспринимать музыку как неотъемлемую часть жизни каждого 

человека; 

-       содействовать развитию внимательного и доброго отношения к людям и окружающему 

миру; 

-  воспитывать эмоциональную отзывчивость к музыкальным явлениям, потребность в 

музыкальных переживаниях;  

-     способствовать формированию слушательской культуры школьников на основе 

приобщения к вершинным достижениям музыкального искусства; 

-  научить находить взаимодействия между музыкой и другими видами художественной 

деятельности на основе вновь приобретѐнных знаний; 

-  сформировать систему знаний, нацеленных на осмысленное восприятие музыкальных 

произведений; 

- развивать интерес к музыке через творческое самовыражение, проявляющееся в 

размышлениях о музыке, собственном творчестве; 

- воспитывать культуру мышления и речи. 



В соответствии с Федеральным компонентом государственного стандарта в содержании и в 

архитектонике учебной программы по музыке для 5-7 классов основной школы выделяются две 

сквозные учебные темы:  

 «Основы музыкальной культуры»,  

 «Опыт музыкально-творческой деятельности».  

Первая из них — «Основы музыкальной культуры» — представлена в стандарте несколькими 

подтемами, среди которых основополагающее значение имеют две: «Музыка как вид искусства» и 

«Представления о музыкальной жизни России и других стран», которые продолжают развитие 

тематизма начальной школы.  

Другие подтемы: «Народное музыкальное творчество», «Русская музыка от эпохи 

средневековья до рубежа XIX — XX веков», «Зарубежная музыка от эпохи средневековья до 

рубежа XIX — XX веков» и «Отечественное и зарубежное музыкальное искусство XX века» — 

выступают в качестве логического развития темы «Музыка как вид искусства», так как 

предполагают рассмотрение основных закономерностей музыкального искусства на примере 

народной музыки или профессиональной музыки конкретного исторического периода. 

Реализация концентрического принципа предполагает постепенное все более полное и 

многоаспектное изучение учащимися обозначенной темы. С этой целью в ней выделяется 

центральный элемент, то есть то концептуальное «ядро», которое в ходе дальнейшего изучения 

будет находиться в центре внимания учащихся, и несколько различных по широте и глубине 

уровней его рассмотрения (концентров). При этом выстраивается определенная этапность в 

изучении тематического материала, определяемая логикой его концентрического «развертывания». 

В результате, изучаемая проблема получает все более многогранное раскрытие благодаря 

привлечению нового конкретного музыкального материала и изменения ракурса ее освещения. 

Место предмета в базисном учебном плане 
Рабочая программа основного общего образования по музыке составлена в соответствии с 

количеством часов, указанных в учебном плане образовательных учреждений общего образования. 

Предмет «Музыка» изучается в V— VII классах в объеме не менее 105 часов (по 34 часа в 

каждом классе). 

 

Результаты освоения учебного предмета «Музыка» 
 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах учащихся, 

которые они должны приобрести в процессе освоения учебного предмета «Музыка»: 

- чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей 

этнической и национальной принадлежности; знание культуры своего народа, своего края, основ 

культурного наследия народов России и человечества; усвоение традиционных ценностей 

многонационального российского общества; 

- целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном единстве и разнообразии 

природы, народов, культур и религий; 

- ответственное отношение к учению, готовность и способность к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

- уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других народов; готовность и 

способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; этические 

чувства доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимание чувств других 

людей и сопереживание им; 

- компетентность в решении моральных проблем на основе личностного выбора, осознанное и 

ответственное отношение к собственным поступкам; 

- коммуникативная компетентность в общении и сотрудничестве со сверстниками, старшими и 

младшими в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и 

других видах деятельности; 

- участие в общественной жизни школы в пределах возрастных компетенций с учетом региональных 

и этнокультурных особенностей; 

- признание ценности жизни во всех ее проявлениях и необходимости ответственного, бережного 

отношения к окружающей среде; 



- принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей 

семьи; 

- эстетические потребности, ценности и чувства, эстетическое сознание как результат освоения 

художественного наследия народов России и мира, творческой деятельности музыкально-

эстетического характера. 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности универсальных 

учебных действий, проявляющихся в познавательной и практической деятельности учащихся: 

- умение самостоятельно ставить новые учебные задачи на основе развития познавательных мотивов 

и интересов; 

- умение самостоятельно планировать пути достижения целей, осознанно выбирать наиболее 

эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

- умение анализировать собственную учебную деятельность, адекватно оценивать правильность 

или ошибочность выполнения учебной задачи и собственные возможности ее решения, вносить 

необходимые коррективы для достижения запланированных результатов; 

- владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного 

выбора в учебной и познавательной деятельности; 

- умение определять понятия, обобщать, устанавливать аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации; умение устанавливать 

причинно-следственные связи; размышлять, рассуждать и делать выводы; 

- смысловое чтение текстов различных стилей и жанров; 

- умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы модели и схемы для решения 

учебных и познавательных задач; 

- умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками: определять цели, распределять функции и роли участников, например в 

художественном проекте,  взаимодействовать  и  работать  в группе; 

- формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий; стремление к самостоятельному общению с искусством и 

художественному самообразованию. 

Предметные результаты обеспечивают успешное обучение на следующей ступени общего 

образования и отражают: 

- сформированность основ музыкальной культуры школьника как неотъемлемой части его общей 

духовной культуры; 

- сформированность потребности в общении с музыкой для дальнейшего духовно-нравственного 

развития, социализации, самообразования, организации содержательного культурного досуга на 

основе осознания роли музыки в жизни отдельного человека и общества, в развитии мировой 

культуры; 

- развитие общих музыкальных способностей школьников (музыкальной памяти и слуха), а также 

образного и ассоциативного мышления, фантазии и творческого воображения, эмоционально-

ценностного отношения к явлениям жизни и искусства на основе восприятия и анализа 

художественного образа; 

- сформированность мотивационной направленности на продуктивную музыкально-творческую 

деятельность (слушание музыки, пение, инструментальное музицирование, драматизация 

музыкальных произведений, импровизация, музыкально-пластическое движение и др.); 

- воспитание эстетического отношения к миру, критического восприятия музыкальной информации, 

развитие творческих способностей в многообразных видах музыкальной деятельности, связанной 

с театром, кино, литературой, живописью; 

- расширение музыкального и общего культурного кругозора; воспитание музыкального вкуса, 

устойчивого интереса к музыке своего народа и других народов мира, классическому и 

современному музыкальному наследию; 

- овладение основами музыкальной грамотности: способностью эмоционально воспринимать 

музыку как живое образное искусство во взаимосвязи с жизнью, со специальной терминологией и 

ключевыми понятиями музыкального искусства, элементарной нотной грамотой в рамках изучаемого 

курса; 

- приобретение устойчивых навыков самостоятельной, целенаправленной и содержательной 

музыкально-учебной деятельности, включая информационно-коммуникационные технологии; 



- сотрудничество в ходе реализации коллективных творческих проектов, решения различных 

музыкально-творческих задач.  

В программе предусмотрено освоение учащимися м у з ы к а л ь н ы х  у м е н и й , присущих 

основным видам музыкальной деятельности и отвечающих их природе.  

В слушательской деятельности это умения:  

воспринимать музыкальную интонацию, эмоционально откликаться на содержание услышанного 

произведения;  

характеризовать свое внутреннее состояние после его прослушивания, свои чувства, переживания и 

мысли, рожденные этой музыкой;  

дать вербальную или невербальную (в рисунке, в пластике и т.д.) характеристику прослушанного 

произведения, его образно-эмоционального содержания, средств музыкальной выразительности, их 

взаимосвязи, процесса развития музыкального образа и музыкальной драматургии данного 

произведения, его интонационных, жанровых и стилевых особенностей;  

выявлять общее и различное между прослушанным произведением и другими музыкальными 

произведениями того же автора, сочинениями других композиторов, с произведениями других 

видов искусства и жизненными истоками;  

В исполнительских видах музыкальной деятельности обозначаются умения, связанные с 

воплощением произведения в собственном исполнении (в пении, игре на музыкальных 

инструментах, в пластическом интонировании). На первый план выступают умения представлять, 

каким должно быть звучание данного конкретного произведения в определенном характере, жанре, 

стиле.  

К умениям, связанным с интерпретацией разучиваемых и исполняемых произведений, 

относятся также умения:  

интуитивно, а затем и в определенной мере осознанно исполнить произведение (при пении соло, в 

музыкально-пластической деятельности, в игре на музыкальном инструменте) в своей 

исполнительской трактовке;  

предложить свой вариант (варианты) исполнительской трактовки одного и того же произведения;  

сравнивать различные интерпретации и обоснованно выбирать из них предпочтительный вариант;  

оценивать качество воплощения избранной интерпретации в своем исполнении.  

В музыкально-композиционном творчестве предусматривается формирование умений 

импровизировать и сочинять музыку по заданным учителем параметрам: ритмическим, мелодико-

ритмическим, синтаксическим, жанрово-стилевым, фактурным и другим моделям, а также без них.  

Наряду с умениями в программе очерчивается круг м у з ы к а л ь н ы х  н а в ы к о в , 

формируемых в исполнительских видах музыкальной деятельности, а также в музыкально-

слушательской деятельности.  

В певческой деятельности предусматривается совершенствование навыков: певческой 

установки, звукообразования, певческого дыхания, артикуляции, хорового строя и ансамбля (в 

процессе пения без сопровождения и с сопровождением); координация деятельности голосового 

аппарата с основными свойствами певческого голоса (звонкостью, полетностью и т.д.), навыки 

следования дирижерским указаниям. Особую группу составляют слуховые навыки, среди которых 

основополагающее значение имеют навыки слухового контроля и самоконтроля за качеством 

своего вокального и общехорового звучания.  

В игре на музыкальных инструментах это — навыки звукоизвлечения, звуковедения, 

артикуляции, ансамблевого исполнения; слухового контроля и самоконтроля за качеством 

звучания.  

В музыкально-пластической деятельности осуществляется дальнейшее развитие навыков 

«перевода» пространственно-временных соотношений в музыке — в зрительно-наглядные, 

двигательные формы, получающие свое воплощение в ритмопластической интонации.  

В слушательской деятельности формируются навыки, связанные прежде всего с 

дифференцированным слышанием отдельных компонентов музыкальной ткани (звуковысотных, 

метроритмических и ладовых особенностей; гармонии; полифонии; фактуры; формообразования и 

т.п.), а также навыки прослеживания процесса интонационного развития на уровне выявления в 

музыкальном материале сходства и различия.  

Опыт музыкально-творческой учебной деятельности приобретается учащимися в 

различных видах музыкальной деятельности: в процессе слушания музыки, в вокально-хоровом и 



инструментальном исполнении, в музыкально-пластической деятельности, музыкальных 

импровизациях и сочинении музыки, в установлении связей музыки с другими видами искусства, с 

историей, жизнью. В певческой деятельности творческое самовыражение учащихся формируется в 

сольном, ансамблевом и хоровом пении, одноголосном и двухголосном исполнении образцов 

вокальной классической музыки, народных и современных песен с сопровождением и без 

сопровождения, в том числе тем инструментальных произведений; в поисках вариантов их 

исполнительской трактовки; в обогащении опыта вокальной импровизации.  

В музыкально-пластической деятельности творческий опыт обогащается посредством 

воплощения пластическими средствами художественного образа музыкальных произведений более 

сложных в интонационно-образном отношении и разнообразных по стилю.  

В инструментальном музицировании расширение опыта творческой деятельности 

происходит  в процессе игры на элементарных инструментах, импровизации и создания 

инструментальных композиций на основе знакомых мелодий.  

В процессе драматизации музыкальных произведений накопление творческого опыта 

осуществляется при создании художественного замысла и воплощении эмоционально-образного 

содержания музыки сценическими средствами; выбора сценических средств выразительности, 

поиска вариантов сценического воплощения детских опер и мюзиклов (фрагментов).  

Опыт творческой музыкальной деятельности учащиеся приобретают и при освоении 

современных информационно-коммуникационных технологий и овладении первоначальными 

навыками игры на электронных инструментах.  

 

 

Требования к уровню подготовки учащихся 5 -7 классов 

В результате изучения музыки ученик должен: 

Знать/понимать: 

специфику музыки как вида искусства; 

значение музыки в художественной культуре и ее роль в синтетических видах творчества; 

основные жанры народной и профессиональной музыки; 

основные формы музыки; 

характерные черты и образцы творчества крупнейших русских и зарубежных композиторов; 

виды оркестров, названия наиболее известных инструментов; 

имена выдающихся композиторов и исполнителей; 

Уметь: 

 эмоционально - образно воспринимать и характеризовать музыкальные произведения; 

 узнавать на слух изученные произведения русской и зарубежной классики; 

 выразительно исполнять соло (с сопровождением и без сопровождения); 

 выявлять общее и особенное при сравнении музыкальных произведений на основе полученных 

знаний об интонационной природе музыки; 

 распознавать на слух и воспроизводить знакомые мелодии изученных произведений 

инструментальных и вокальных жанров; 

 различать звучание отдельных музыкальных инструментов, виды хора и оркестра; 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 
певческого и инструментального музицирования дома, в кругу друзей и сверстников, на 

внеклассных и внешкольных музыкальных занятиях, школьных праздниках; 

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

музыки; 

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

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

радио- и телепередач и др.); выражения своих личных музыкальных впечатлений в форме устных 

выступлений и высказываний на музыкальных занятиях; определения своего отношения к 

музыкальным явлениям действительности. 

Общеучебные  умения, навыки  и  способы  деятельности. 
Учебная программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и 

навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. 



Освоение содержания основного общего образования по предмету «Музыка» способствует: 

- формированию у учащихся представлений о художественной картине мира; 

- овладению ими методами наблюдения, сравнения, сопоставления, художественного 

анализа; 

- обобщению получаемых впечатлений об изучаемых явлениях, событиях художественной 

жизни страны; 

- расширению и обогащению опыта выполнения учебно-творческих задач и нахождению при 

этом оригинальных решений, адекватного восприятия устной речи, ее интонационно-образной 

выразительности, интуитивного и осознанного отклика на образно-эмоциональное содержание 

произведений искусства; 

- совершенствованию умения формулировать свое отношение к изучаемому 

художественному явлению в вербальной и невербальной формах, вступать (в прямой или в 

косвенной форме) в диалог с произведением искусства, его автором, с учащимися, с учителем; 

- формулированию собственной точки зрения по отношению к изучаемым произведениям 

искусства, к событиям в художественной жизни страны и мира, подтверждая ее конкретными 

примерами; 

- приобретению умения и навыков работы с различными источниками информации. 

Опыт творческой деятельности, приобретаемый на музыкальных занятиях, способствует: 

- овладению учащимися умениями и навыками контроля и оценки своей деятельности; 

- определению сферы своих личностных предпочтений, интересов и потребностей, 

склонностей к конкретным видам деятельности; 

- совершенствованию умений координировать свою деятельность с деятельностью учащихся 

и учителя, оценивать свои возможности в решении творческих задач. 

Обучение музыкальному искусству должно обеспечить учащимся  5 класса возможность: 

 понимать взаимодействие музыки с другими видами искусства на основе осознания 

специфики языка каждого из них (музыки, литературы, изобразительного искусства, театра, кино и 

др.); 

 находить ассоциативные связи между художественными образами музыки и других 

видов искусства; 

 размышлять о знакомом музыкальном произведении, высказывать суждение об 

основной идее, о средствах и формах ее воплощения; 

 творчески интерпретировать содержание музыкального произведения в пении, 

музыкально- ритмическом движении, поэтическом слове, изобразительной деятельности; 

 участвовать в коллективной исполнительской деятельности (пении, пластическом 

интонировании, импровизации, игре на инструментах); 

 передавать свои музыкальные впечатления в устной и письменной форме; 

 развивать умения и навыки музыкально-эстетического самообразования: формирование 

фонотеки, библиотеки, видеотеки, самостоятельная работа в творческих тетрадях, посещение 

концертов, театров и др.; 

 проявлять творческую инициативу, участвуя в музыкально-эстетической жизни класса, 

школы. 

 Обучение музыкальному искусству должно обеспечить учащимся 6 класса возможность: 

 понимать жизненно-образное содержание музыкальных произведений разных жанров; различать 

лирические, эпические, драматические музыкальные образы; 

 иметь представление о приемах взаимодействия и развития образов музыкальных сочинений; 

 знать имена выдающихся русских и зарубежных композиторов, приводить примеры их 

произведений; 

 уметь по характерным признакам определять принадлежность музыкальных произведений к 

соответствующему жанру и стилю — музыка классическая, народная, религиозная, современная; 

 владеть навыками музицирования: исполнение песен (народных, классического репертуара, 

современных авторов), напевание запомнившихся мелодий знакомых музыкальных сочинений; 

 анализировать различные трактовки одного и того же произведения, аргументируя 

исполнительскую интерпретацию замысла композитора; 

 раскрывать образный строй музыкальных произведений на основе взаимодействия различных 

видов искусства; 



 развивать навыки исследовательской художественно-эстетической деятельности (выполнение 

индивидуальных и коллективных проектов); 

 совершенствовать умения и навыки самообразования.  

 

Планируемые результаты 
По окончании VII класса школьники научатся: 

- наблюдать за многообразными явлениями жизни и искусства, выражать свое отношение к 

искусству; 

- понимать специфику музыки и выявлять родство художественных образов разных искусств, 

различать их особенности; 

- выражать эмоциональное содержание музыкальных произведений в исполнении, участвовать в 

различных формах музицирования; 

- раскрывать образное содержание музыкальных произведений разных форм, жанров и стилей; 

высказывать суждение об основной идее и форме ее воплощения в музыке; 

- понимать специфику и особенности музыкального языка, творчески интерпретировать содержание 

музыкального произведения в разных видах музыкальной деятельности; 

- осуществлять исследовательскую деятельность художественно-эстетической направленности, 

участвуя в творческих проектах, в том числе связанных с музицированием; проявлять инициативу в 

организации и проведении концертов, театральных спектаклей, выставок и конкурсов, фестивалей 

и др.; 

- разбираться в событиях художественной жизни отечественной и зарубежной культуры, владеть 

специальной терминологией, называть имена выдающихся отечественных и зарубежных 

композиторов и крупнейшие музыкальные центры мирового значения (театры оперы и балета, 

концертные залы, музеи); 

- определять стилевое своеобразие классической, народной, религиозной, современной музыки, 

разных эпох; 

- применять информационно-коммуникативные технологии для расширения опыта творческой 

деятельности в процессе поиска информации в образовательном пространстве сети Интернет. 

 

Обучение музыкальному искусству в VII классе основной школы должно обеспечить 

учащимся возможность: 

  

совершенствовать представление о триединстве музыкальной деятельности (композитор — 

исполнитель — слушатель); 

знать основные жанры народной, профессиональной, религиозной и современной музыки; 

понимать особенности претворения вечных тем искусства и жизни в произведениях разных жанров 

(опере, балете, мюзикле, рок-опере, симфонии, инструментальном концерте, сюите, кантате, 

оратории, мессе и др.); 

эмоционально-образно воспринимать и оценивать музыкальные сочинения различных жанров и 

стилей; 

творчески интерпретировать содержание музыкальною произведения, используя приемы 

пластического интонирования, музыкально-ритмического движения, импровизации; 

ориентироваться в нотной записи как средстве фиксации музыкальной речи; 

осуществлять сравнительные интерпретации музыкальных сочинений;           

выявлять особенности построения музыкально-драматического спектакля на основе 

взаимодействия музыки с другими видами искусства; 

использовать различные формы индивидуального, группового и коллективного музицирования, 

выполнять творческие, задания, участвовать в исследовательских проектах; 

совершенствовать умения и навыки самообразования. 

  

Знать/понимать: 
 понимать роль музыки в жизни человека;  

 иметь представление о триединстве музыкальной деятельности (композитор – 

исполнитель - слушатель);  



 понимать особенности претворения вечных тем искусства и жизни в произведениях 

разных жанров и стилей; 

 иметь представление об особенностях музыкального языка, музыкальной драматургии, 

средствах музыкальной выразительности; 

 знать имена выдающихся отечественных и зарубежных композиторов и исполнителей, 

узнавать наиболее значимые их произведения и интерпретации; 

 иметь представление о крупнейших музыкальных центрах мирового значения (театры 

оперы и балета, концертные залы, музеи), о текущих событиях музыкальной жизни в отечественной 

культуре и за рубежом. 

Уметь: 
эмоционально-образно воспринимать и оценивать музыкальные произведения различных жанров и 

стилей классической и современной музыки, обосновывать свои предпочтения в ситуации выбора; 

выявлять особенности взаимодействия музыки с другими видами искусства; 

исполнять народные и современные песни, знакомые мелодии изученных классических 

произведений; 

творчески интерпретировать содержание музыкальных произведений, используя приемы 

пластического интонирования, музыкально-ритмического движения, импровизации; 

ориентироваться в нотной записи как средстве фиксации музыкальной речи; 

использовать различные формы индивидуального, группового и коллективного музицирования, 

выполнять творческие задания, участвовать в исследовательских проектах.  

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 
проявлять инициативу в различных сферах музыкальной деятельности, в музыкально-эстетической 

жизни класса, школы (музыкальные вечера, музыкальные гостиные, концерты для младших 

школьников и др.); 

совершенствовать умения и навыки самообразования при организации культурного досуга, при 

составлении домашней фонотеки, видеотеки и пр. 

 

Содержание курса 

 

Основное содержание образования в   программе представлено следующими содержательными 

линиями: «Музыка как вид искусства», «Музыкальный образ и музыкальная драматургия», 

«Музыка в современном мире: традиции и инновации». Предлагаемые содержательные линии 

ориентированы на сохранение преемственности с курсом музыки в начальной школе. 

Музыка как вид искусства. Основы музыки: интонационно-образная, жанровая, стилевая. 

Интонация в музыке как звуковое воплощение художественных идей и средоточие смысла. Музыка 

вокальная, симфоническая и театральная; вокально-инструментальная и камерно-инструментальная. 

Музыкальное искусство: исторические эпохи, стилевые направления, национальные школы и их 

традиции, творчество выдающихся отечественных и зарубежных композиторов. Искусство 

исполнительской интерпретации в музыке. 

Взаимодействие и взаимосвязь музыки с другими видами искусства (литература, 

изобразительное искусство). Композитор — поэт — художник; родство зрительных, музыкальных и 

литературных образов; общность и различие выразительных средств разных видов искусства. 

Воздействие музыки на человека, ее 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 

трехчастные, вариации, рондо, сюиты, сонатно-симфонический цикл. Воплощение единства 

содержания и формы. 

Взаимодействие музыкальных образов, драматургическое и интонационное развитие на примере 

произведений русской и зарубежной музыки от эпохи Средневековья до рубежа XIX— XX вв.: 



духовная музыка (знаменный распев и григорианский хорал), западноевропейская и русская музыка 

XVII—XVIII вв., зарубежная и русская музыкальная культура XIX в. (основные стили, жанры и 

характерные черты, специфика национальных школ). 

Музыка в современном мире: традиции и инновации. 
Народное музыкальное творчество как часть общей культуры народа. Музыкальный 

фольклор разных стран: истоки и интонационное своеобразие, образцы традиционных обрядов. 

Русская народная музыка: песенное и инструментальное творчество (характерные черты, 

основные жанры, темы, образы). Народно-песенные истоки русского профессионального музы-

кального творчества. Этническая музыка. Музыкальная культура своего региона. 

Отечественная и зарубежная музыка композиторов XX в., ее 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, а сареllа. 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. 

 

 

Аннотации к рабочим учебным программам 

основного общего образования 

по изобразительному искусству 
(предметная область «Искусство») 

5 - 8 классы 
Рабочая программа по изобразительному искусству для 5-8 классов, предметная область 

«искусство», составлена в соответствии с  Федеральным государственным образовательным 

стандартом основного общего образования, концепции духовно-нравственного развития  и 

воспитания личности гражданина России. 

-Изобразительное искусство. Рабочие программы. Предметная линия учебников под редакцией Б. М. 

Неменского. 5—8 классы : учеб.пособие для общеобразовательных организаций / [Б. М. Неменский, 

Л. А. Неменская, Н. А. Горяева, А. С. Питерских]. — 4 е изд. — М. : Просвещение, 

   

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. 

Задачи. 

 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. 

 

 Общая характеристика учебного курса. 
      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, на-

родного и декоративно-прикладного искусства, изображения в зрелищных и экранных искусствах.  

Отличительной особенностью программы является новый взгляд на предмет «Изобразительное 

искусство», суть которого заключается в том, что искусство в нем рассматривается как особая 

духовная сфера, концентрирующая в себе колоссальный эстетический, художественный и 

нравственный мировой опыт. Как целостность, состоящая из народного искусства и 

профессионально-художественного, проявляющихся и живущих по своим законам и находящихся в 

постоянном взаимодействии. 

В программу включены следующие основные виды художественно-творческой деятельности: 

• ценностно-ориентационная и коммуникативная деятельность; 

• изобразительная деятельность (основы художественного изображения); 

• декоративно-прикладная деятельность (основы народного и декоративно-прикладного 

искусства);  

• художественно-конструкторская деятельность (элементы дизайна и архитектуры); 

• художественно-творческая деятельность на основе синтеза искусств. 

Связующим звеном предмета «Изобразительного искусства» с другими предметами является 

художественный образ, созданный средствами разных видов искусства и создаваемый 

обучающимися в различных видах художественной деятельности. 

Изучение предмета «Изобразительное искусство» построено на освоении общенаучных методов 

(наблюдение, измерение, моделирование), освоении практического применения знаний и основано 

на межпредметных связях с предметами: «История России», «Обществознание», «География», 

«Математика», «Технология». 

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 ребѐнка, т.е. формирование у него качеств, отвечающих представлениям об истинной 

человечности, о доброте и культурной полноценности в восприятии мира.  

 

Содержание предмета «Изобразительное искусство» в основной школе построено по принципу 

углубленного изучения каждого вида искусства.  

Тема 5 класса - «Декоративно-прикладное искусство в жизни человека» - посвящена изучению 

группы декоративных искусств, в которых сильна связь с фольклором, с народными корнями 

искусства. Здесь в наибольшей степени раскрывается свойственный детству наивно-декоративный 

язык изображения, игровая атмосфера, присущая как народным формам, так и декоративным 

функциям искусства в современной жизни.Осуществление программы этого года обучения 

предполагает акцент на местные художественные традиции зодчества. 



Тема 6 класса - «Изобразительное искусство в жизни человека» - посвящена изучению собственно 

изобразительного искусства. У учащихся формируются основы грамотности художественного 

изображения (рисунок и живопись), понимание основ изобразительного языка. Изучая язык 

искусства, ребенок сталкивается с его бесконечной изменчивостью в истории искусства. Изучая 

изменения языка искусства, изменения как будто бы внешние, он на самом деле проникает в 

сложные духовные процессы, происходящие в обществе и культуре. Искусство обостряет 

способность человека чувствовать, сопереживать, входить в чужие миры, учит живому ощущению 

жизни, дает возможность проникнуть в иной человеческий опыт и этим преобразить жизнь 

собственную. 

Тема 7 класса – «Дизайн и архитектура в жизни человека» - посвящена изучению архитектуры и 

дизайна, т.е. конструктивных видов искусства, организующих среду нашей жизни. Изучение 

конструктивных искусств в ряду других видов пластических искусств опирается на уже 

сформированный за предыдущий период уровень художественной культуры учащихся.  

Тема 8 класса – «Изобразительное искусство в театре, кино, на телевидении» - является как 

развитием, так и принципиальным расширением курса визуально-пространственных искусств. 20 век 

дал немыслимые ранее возможности влияния на людей зрительных образов при слиянии их со 

словом и звуком. Синтетические искусства – театр, кино, телевидение – непосредственно связанные 

с изобразительными и являются сегодня господствующими. 

 Для выполнения поставленных задач предусмотрены четыре основных вида занятий: 

рисование с натуры и иллюстрирование (композиция), декоративная работа, беседы об 

изобразительном искусстве и красоте вокруг нас. Основные виды занятий тесно связаны, дополняют 

друг друга и проводятся в течение всего учебного года с учетом особенностей времен года и 

интересов учащихся. 

Рисование с натуры (рисунок и живопись) включают в себя рисование с натуры, по памяти и 

представлению объектов действительности карандашами, а также акварельными, гуашевыми  

красками. 

 Задания по рисованию с натуры могут быть длительными (1-2 урока) и кратковременными  

(7-15 минут). Наброски и зарисовки выполняются в начале, середине и в конце урока (в зависимости 

от конкретных задач урока). Для развития зрительной памяти, пространственных представлений у 

учащихся следует как можно чаще давать задания рисовать по памяти и представлению. 

Раздел «Живопись» направлен на развитие у детей восприятия цветовой гармонии и основан на 

рисовании с натуры, по памяти и представлению акварельными или гуашевыми красками.Давая 

учащимся возможность почувствовать всю цветовую прелесть окружающего мира через свое личное 

восприятие, занятия по живописи помогают им становиться духовно богаче, щедрее душой, 

развивают художественный вкус. 

 В целом содержание тем «Рисунок» и «Живопись» знакомит школьников с правилами 

рисования, обогащает их знаниями конструктивного строения предметов, элементарных законов 

линейной и воздушной перспективы, светотени, композиции, гармонии цветовой окраски, расширяет 

их представление о многообразии предметов, явлений действительности, несет в себе ярко 

выраженную познавательную направленность. 

 Содержание «Тематическое рисование» и иллюстрирование включает рисование на темы 

окружающей жизни на основе наблюдений или по воображению и иллюстрирование повестей, 

рассказов, сказок, басен и других литературных произведений. 

 От учащихся требуется: самостоятельно выбрать сюжет из предложенной темы, передать 

художественно-выразительными средствами свое отношение к нему. Совершенствование умений 

применять эффекты светотени, пространственное расположение предметов, выделять 

композиционный центр с целью повышения выразительности сюжетного рисунка. 

Учащиеся  работают и видах графики и скульптуры(в 5,6,7классах), используют и коллажные 

техники и бумагопластику, создают проекты, предметы быта, объединенных единой стилистикой 

(одежда, мебель, детали интерьера и др).; знакомятся с произведениями известных художников  

русского и зарубежного искусства. 

Учащиеся продолжают знакомиться с народным декоративно-прикладным искусством. Новые 

области народного творчества раскрывают перед учащимися разнообразные выразительные 

возможности орнаментальной и сюжетной декоративной композиции. Учащиеся учатся 

самостоятельно выполнять эскизы оформления различных изделий на основе орнаментальной и 



сюжетной декоративной композиции. Практическая направленность данного раздела программы 

подчеркивается тем, что эскизы используются в изделиях, которые выполняются по ним.  

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 практической, деятельностной 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.  

     Художественно-эстетическое развитие учащегося рассматривается как необходимое условие 

социализации личности, как способ его вхождения в мир человеческой культуры и в то же время как 

способ самопознания, самоидентификации и утверждения своей уникальной индивидуальности.  

Художественное образование в основной школе формирует эмоционально-нравственный 

потенциалребенка, развивает его душу средствами приобщения к художественной культуре, как 

форме духовно-нравственного поиска человечества.  

     Связи искусства с жизнью человека, роль искусства в повседневном его бытии, в жизни общества, 

значение искусства в развитии каждого ребенка - главный смысловой стержень программы.  

     При выделении видов художественной деятельности очень важной является задача показать 

разницу их социальных функций: изображение - это художественное познание мира, выражение 

своего отношения к нему, эстетического переживания; конструктивная деятельность направлена на 

создание предметно-пространственной среды; а декоративная деятельность - это способ организации 

общения людей и прежде всего, имеет коммуникативные функции в жизни общества.  

     Программа построена так, чтобы дать школьникам представления о системе взаимодействия 

искусства с жизнью. Предусматривается широкое привлечение жизненного опыта учащихся, 

обращение к окружающей действительности. Работа на основе наблюдения и эстетического 

переживания окружающей реальности является важным условием освоения школьниками 

программного материала.  

     Наблюдение окружающей реальности, развитие способностей учащихся к осознанию своих 

собственных переживаний, формирование интереса к внутреннему миру человека являются 

значимыми составляющими учебного материала. Конечная цель - формирование у школьника 

самостоятельного видения мира, размышления о нем, своего отношения на основе освоения опыта 

художественной культуры.  

      Обучение через деятельность, освоение учащимися способов деятельности - сущность 

обучающих методов на занятиях изобразительным искусством. Любая тема по искусству должна 

быть не просто изучена, а прожита, т. е. пропущена через чувства ученика, а это возможно лишь в 

деятельностной форме, в форме личного творческого опыта. Только когда знания и умения 

становятся личностно значимыми, связываются с реальной жизнью и эмоционально окрашиваются, 

происходит развитие ребенка, формируется его ценностное отношение к миру.  

     Систематическое освоение художественного наследия помогает осознавать искусство как 

духовную летопись человечества, как выражение отношения человека к природе, обществу, поиск 

идеалов. На протяжении всего курса обучения школьники знакомятся с выдающимися 

произведениями живописи, графики, скульптуры, архитектуры, декоративно-прикладного искусства, 

изучают классическое и народное искусство разных стран и эпох. Особое значение имеет познание 

художественной культуры своего народа.  



Культуросозидающая роль программы состоит также в воспитании нравственности и патриотизма. В 

основу программы положен принцип «от родного порога в мир общечеловеческой культуры».  

     Россия - часть многообразного и целостного мира. Учащийся шаг за шагом открывает 

многообразие культур разных народов и ценностные связи, объединяющие всех людей планеты, 

осваивая при этом культурное богатство своей Родины. 

 

Место курса в учебном плане 
Предмет « Искусство. Изобразительное искусство» изучается в 5—8 классах  136 часов:по 34 часа в 

каждом классе в объеме одного учебного часа в неделю. 

Программа будет реализована на базовом уровне изучения учебного материала 

 

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; 

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 достигнуть 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 учѐбе 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, самовыражения и ориентации в 

художественном и нравственном пространстве культуры; 

 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 

техникахв 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 учебного  предмета включает: 
ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОЕ ИСКУССТВО В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА  

(5 класс) 

Древние корни народного искусства  

Древние образы в народном искусстве. 

Убранство русской избы. 

Внутренний мир русской избы. 

Конструкция и декор предметов народного быта. 

Русская народная вышивка. 

 Народный праздничный костюм. 

Народные праздничные обряды. 

Связь времен в народном искусстве  

Древние образы в современных народных игрушках. 

Искусство Гжели. 



Городецкая роспись. 

Хохлома. 

Жостово. Роспись по металлу. 

Щепа. Роспись по лубу и дереву. Тиснение и резьба по бересте. 

Роль народных художественных промыслов в современной жизни. 

Декор- человек, общество, время.  

Зачем людям украшения.  

Роль декоративного искусства в жизни древнего общества. 

Одежда «говорит » о человеке. 

О чем рассказывают нам гербы и эмблемы. 

Роль декоративного искусства в жизни человека и общества. 

Декоративное искусство в современном мире  

Современное выставочное искусство. 

Ты сам- мастер. 

 
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА 

(6 класс) 

Виды изобразительного искусства и основы образного языка  

Изобразительное искусство. Семья пространственных искусств. 

Художественные материалы. 

Рисунок- основа изобразительного творчества. 

Линия и ее выразительные возможности. Ритм линий. 

Пятно как средство выражения. Ритм пятен.  

Цвет. Основы цветоведения. 

Цвет в произведениях живописи. 

Объемные изображения в скульптуре. 

Основы языка изображения. 

Мир наших вещей. Натюрморт.  

Реальность и фантазия в творчестве художника. 

Изображение предметного мира- натюрморт. 

Понятие формы. Многообразие форм окружающего мира. 

Изображение объема на плоскости и линейная перспектива. 

Освещение. Свет и тень.  

Натюрморт в графике. 

Цвет в натюрморте. 

Выразительные возможности натюрморта. 

Вглядываясь в человека. Портрет  

Образ человека – главная тема в искусстве. 

Конструкция головы человека и ее основные пропорции. 

Изображение головы  человека в пространстве. 

Портрет в скульптуре. 

Графический портретный рисунок. 

Сатирические образы человека. 

Образные возможности освещения в портрете. 

Роль цвета в портрете. 

Великие портретисты прошлого. 

Портрет в изобразительном искусстве 20 века. 

Человек и пространство. Пейзаж  

Жанры в изобразительном искусстве. 

Изображение пространства. 

Правила построения перспективы. Воздушная перспектива. 

Пейзаж- большой мир. 

Пейзаж настроения. Природа и художник. 

Пейзаж в русской живописи. 

Пейзаж в графике. 



Городской пейзаж. 

Выразительные возможности изобразительного искусства. Язык и смысл. 

 
ДИЗАЙН И АРХИТЕКТУРА В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА  

(7 класс) 

Архитектура и дизайн - конструктивные искусства в ряду пространственных искусств. Мир, который 

создает человек. 

Художник- дизайн- архитектура. Искусство композиции - основа дизайна и архитектуры 

Основы композиции в конструктивных искусствах 

Гармония, контраст и выразительность плоскостной композиции, или «Внесем порядок в хаос!» 

Прямые линии и организация пространства. 

Цвет – элемент композиционного творчества. 

Свободные формы: линии и тоновые пятна. 

Искусство шрифта. 

Когда текст и изображение вместе 

Композиционные основы макетирования в графическом дизайне. 

В бескрайнем море книг и журналов 

Многообразие форм графического дизайна. 

В мире вещей и зданий. Художественный язык конструктивных искусств  

Объект и пространство 

От плоскостного изображения к объемному макету. 

Взаимосвязь объектов в архитектурном макете. 

Конструкция: часть и целое 

  Здание как сочетание различных объемов. Понятие модуля. 

Важнейшие архитектурные элементы здания. 

Красота и целесообразность 

Вещь как сочетание объемов и образ времени. 

Форма и материал. 

Цвет в архитектуре и дизайне 

Роль цвета в формотворчестве. 

Город и человек. Социальное значение дизайна и архитектуры в жизни человека  

Город сквозь времена и страны 

Образы материальной культуры прошлого. 

Город сегодня и завтра 

Пути развития современной архитектуры и дизайна. 

Живое пространство города 

Город, микрорайон, улица. 

Вещь в городе и дома 

Городской дизайн. 

Интерьер и вещь в доме. Дизайн пространственно  вещной среды интерьера. 

Природа и архитектура 

Организация архитектурно – ландшафтного пространства 

Ты – архитектор! 

Замысел архитектурного проекта и его осуществление. 

Человек в зеркале дизайна и архитектуры. Образ жизни и индивидуальное проектирование  

Мой дом – мой образ жизни 

Скажи мне, как ты живешь, и я скажу, какой у тебя дом. 

Интерьер, который мы создаем. 

Пугало в огороде, или… под шепот фонтанных струй. 

Мода, культура и ты 

Композиционно-конструктивные принципы дизайна одежды.  

Встречают по одежке. 

Автопортрет на каждый день. 

Моделируй себя – моделируешь мир. 
 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО В ТЕАТРЕ, КИНО,НА ТЕЛЕВИДЕНИИ  8 класс  



Художник и искусство театра. Роль изображения в синтетических искусствах 

Искусство зримых образов. Изображение в театре и кино. 

Правда и магия театра. Театральное искусство и художник. 

Безграничное пространство сцены. Сценография — особый видхудожественного творчества. 

Сценография — искусство и производство. 

Тайны актѐрского перевоплощения. Костюм, грим и маска, или 

Магическое «если бы». 

Привет от Карабаса Барабаса! Художник в театре кукол. 

Третий звонок. Спектакль: от замысла к воплощению. 

Эстафета искусств: от рисунка к фотографии. Эволюция изобразительных искусств и 

технологий 

Фотография — взгляд, сохранѐнный навсегда. Фотография — 

новое изображение реальности. 

Грамота фотокомпозиции и съѐмки. Основа операторского мастерства: умение видеть и выбирать. 

Фотография — искусство светописи. Вещь: свет и фактура. 

«На фоне Пушкина снимается семейство». Искусство фотопейзажа и фотоинтерьера. 

Человек на фотографии. Операторское мастерство фотопортрета. 

Событие в кадре. Искусство фоторепортажа. 

Фотография и компьютер. Документ или фальсификация: факт 

и его компьютерная трактовка. 

Фильм — творец и зритель. Что мы знаем об искусстве кино? 

Многоголосый язык экрана. Синтетическая природа фильма имонтаж. Пространство и время в кино. 

Художник — режиссѐр — оператор. Художественное творчествов игровом фильме. 

От большого экрана к твоему видео. Азбука киноязыка. Фильм —«рассказ в картинках». 

Воплощение замысла. Чудо движения: увидеть 

и снять. 

Бесконечный мир кинематографа. Искусство анимации или Когдахудожник больше, чем 

художник. Живые рисунки на твоѐм компьютере. 

Телевидение — пространство культуры? Экран — искусство —зритель 

Мир на экране: здесь и сейчас. Информационная и художественная природа телевизионного 

изображения. 

Телевидение и документальное кино. Телевизионная документалистика: от видеосюжета до 

телерепортажа и очерка. 

Жизнь врасплох, или Киноглаз.Телевидение, видео, Интернет… Что дальше? Современные 

формы экранного языка. 

В царстве кривых зеркал, или Вечные истины искусства. 

 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ 

Изобразительное искусство 

Народное художественное творчество – неиссякаемый источник самобытной красоты 

Солярные знаки (декоративное изображение и их условно-символический характер). Древние 

образы в народном творчестве. Русская изба: единство конструкции и декора. Крестьянский дом как 

отражение уклада крестьянской жизни и памятник архитектуры. Орнамент как основа декоративного 

украшения. Праздничный народный костюм – целостный художественный образ. Обрядовые 

действия народного праздника, их символическое значение. Различие национальных особенностей 

русского орнамента и орнаментов других народов России. Древние образы в народных игрушках 

(Дымковская игрушка, Филимоновская игрушка). Композиционное, стилевое и цветовое единство в 

изделиях народных промыслов (искусство Гжели, Городецкая роспись, Хохлома, Жостово, роспись 

по металлу, щепа, роспись по лубу и дереву, тиснение и резьба по бересте). Связь времен в народном 

искусстве.  

Виды изобразительного искусства и основы образного языка 

Пространственные искусства. Художественные материалы. Жанры в изобразительном 

искусстве. Выразительные возможности изобразительного искусства. Язык и смысл. Рисунок – 

основа изобразительного творчества. Художественный образ. Стилевое единство. Линия, пятно. 



Ритм. Цвет. Основы цветоведения. Композиция. Натюрморт. Понятие формы. Геометрические тела: 

куб, шар, цилиндр, конус, призма. Многообразие форм окружающего мира. Изображение объема на 

плоскости. Освещение. Свет и тень. Натюрморт в графике. Цвет в натюрморте. Пейзаж. Правила 

построения перспективы. Воздушная перспектива. Пейзаж настроения. Природа и художник. Пейзаж 

в живописи художников – импрессионистов (К. Моне, А. Сислей). Пейзаж в графике. Работа на 

пленэре.  

Понимание смысла деятельности художника 

Портрет. Конструкция головы человека и ее основные пропорции. Изображение головы 

человека в пространстве. Портрет в скульптуре. Графический портретный рисунок. Образные 

возможности освещения в портрете. Роль цвета в портрете. Великие портретисты прошлого (В.А. 

Тропинин, И.Е. Репин, И.Н. Крамской, В.А. Серов). Портрет в изобразительном искусстве XX века 

(К.С. Петров-Водкин, П.Д. Корин).  

Изображение фигуры человека и образ человека. Изображение фигуры человека в истории 

искусства (Леонардо да Винчи, Микеланджело Буанаротти, О. Роден). Пропорции и строение 

фигуры человека. Лепка фигуры человека. Набросок фигуры человека с натуры. Основы 

представлений о выражении в образах искусства нравственного поиска человечества (В.М. 

Васнецов, М.В. Нестеров). 

Вечные темы и великие исторические события в искусстве 

Сюжет и содержание в картине. Процесс работы над тематической картиной. Библейские 

сюжеты в мировом изобразительном искусстве (Леонардо да Винчи, Рембрандт, Микеланджело 

Буанаротти, Рафаэль Санти). Мифологические темы в зарубежном искусстве (С. Боттичелли, 

Джорджоне, Рафаэль Санти). Русская религиозная живопись XIX века (А.А. Иванов, И.Н. Крамской, 

В.Д. Поленов). Тематическая картина в русском искусстве XIX века (К.П. Брюллов). Историческая 

живопись художников объединения «Мир искусства» (А.Н. Бенуа, Е.Е. Лансере, Н.К. Рерих). 

Исторические картины из жизни моего города (исторический жанр). Праздники и повседневность в 

изобразительном искусстве (бытовой жанр). Тема Великой Отечественной войны в монументальном 

искусстве и в живописи. Мемориальные ансамбли. Место и роль картины в искусстве XX века (Ю.И. 

Пименов, Ф.П. Решетников, В.Н. Бакшеев, Т.Н. Яблонская). Искусство иллюстрации (И.Я. Билибин, 

В.А. Милашевский, В.А. Фаворский). Анималистический жанр (В.А. Ватагин, Е.И. Чарушин). 

Образы животных в современных предметах декоративно-прикладного искусства. Стилизация 

изображения животных. 

Конструктивное искусство: архитектура и дизайн 

Художественный язык конструктивных искусств. Роль искусства в организации предметно – 

пространственной среды жизни человека. От плоскостного изображения к объемному макету. Здание 

как сочетание различных объемов. Понятие модуля. Важнейшие архитектурные элементы здания. 

Вещь как сочетание объемов и как образ времени. Единство художественного и функционального в 

вещи. Форма и материал. Цвет в архитектуре и дизайне. Архитектурный образ как понятие эпохи 

(Ш.Э. ле Корбюзье). Тенденции и перспективы развития современной архитектуры. Жилое 

пространство города (город, микрорайон, улица). Природа и архитектура. Ландшафтный дизайн. 

Основные школы садово-паркового искусства. Русская усадебная культура XVIII - XIX веков. 

Искусство флористики. Проектирование пространственной и предметной среды. Дизайн моего сада. 

История костюма. Композиционно - конструктивные принципы дизайна одежды.  

Изобразительное искусство и архитектура РоссииXI –XVII вв. 

Художественная культура и искусство Древней Руси, ее символичность, обращенность к 

внутреннему миру человека. Архитектура Киевской Руси. Мозаика. Красота и своеобразие 

архитектуры Владимиро-Суздальской Руси. Архитектура Великого Новгорода. Образный мир 

древнерусской живописи (Андрей Рублев, Феофан Грек, Дионисий). Соборы Московского Кремля. 

Шатровая архитектура (церковь Вознесения Христова в селе Коломенском, Храм Покрова на Рву). 

Изобразительное искусство «бунташного века» (парсуна). Московское барокко. 

Искусство полиграфии 

Специфика изображения в полиграфии. Формы полиграфической продукции (книги, 

журналы, плакаты, афиши, открытки, буклеты). Типы изображения в полиграфии (графическое, 

живописное, компьютерное фотографическое). Искусство шрифта. Композиционные основы 

макетирования в графическом дизайне. Проектирование обложки книги, рекламы, открытки, 

визитной карточки и др. 



Стили, направления виды и жанры в русском изобразительном искусстве и архитектуре 

XVIII - XIX вв. 

Классицизм в русской портретной живописи XVIII века (И.П. Аргунов, Ф.С. Рокотов, Д.Г. 

Левицкий, В.Л. Боровиковский). Архитектурные шедевры стиля барокко в Санкт-Петербурге (В.В. 

Растрелли, А. Ринальди). Классицизм в русской архитектуре (В.И. Баженов, М.Ф. Казаков). Русская 

классическая скульптура XVIII века (Ф.И. Шубин, М.И. Козловский). Жанровая живопись в 

произведениях русских художников XIX века (П.А. Федотов). «Товарищество передвижников» (И.Н. 

Крамской, В.Г. Перов, А.И. Куинджи). Тема русского раздолья в пейзажной живописи XIX века 

(А.К. Саврасов, И.И. Шишкин, И.И. Левитан, В.Д. Поленов). Исторический жанр (В.И. Суриков). 

«Русский стиль» в архитектуре модерна (Исторический музей в Москве, Храм Воскресения Христова 

(Спас на Крови) в г. Санкт - Петербурге). Монументальная скульптура второй половины XIX века 

(М.О. Микешин, А.М. Опекушин, М.М. Антокольский). 

Взаимосвязь истории искусства и истории человечества 

Традиции и новаторство в изобразительном искусстве XX века (модерн, авангард, 

сюрреализм). Модерн в русской архитектуре (Ф. Шехтель). Стиль модерн в зарубежной архитектуре 

(А. Гауди). Крупнейшие художественные музеи мира и их роль в культуре (Прадо, Лувр, 

Дрезденская галерея). Российские художественные музеи (Русский музей, Эрмитаж, Третьяковская 

галерея, Музей изобразительных искусств имени А.С. Пушкина). Художественно-творческие 

проекты. 

Изображение в синтетических и экранных видах искусства и художественная 

фотография 

Роль изображения в синтетических искусствах. Театральное искусство и художник. 

Сценография – особый вид художественного творчества. Костюм, грим и маска. Театральные 

художники начала XX века (А.Я. Головин, А.Н. Бенуа, М.В. Добужинский). Опыт художественно-

творческой деятельности. Создание художественного образа в искусстве фотографии. Особенности 

художественной фотографии. Выразительные средства фотографии (композиция, план, ракурс, свет, 

ритм и др.). Изображение в фотографии и в живописи. Изобразительная природа экранных искусств. 

Специфика киноизображения: кадр и монтаж. Кинокомпозиция и средства эмоциональной 

выразительности в фильме (ритм, свет, цвет, музыка, звук). Документальный, игровой и 

анимационный фильмы. Коллективный процесс творчества в кино (сценарист, режиссер, оператор, 

художник, актер). Мастера российского кинематографа (С.М. Эйзенштейн, С.Ф. Бондарчук, А.А. 

Тарковский, Н.С. Михалков). Телевизионное изображение, его особенности и возможности 

(видеосюжет, репортаж и др.). Художественно-творческие проекты. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование с определением основных видов деятельности обучающихся 

5 класс 
ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОЕ ИСКУССТВО В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА (34 ч) 

 

№ 

п/п 

Тема учебного занятия Основные виды учебной деятельности 

Древние корни народного искусства (8 ч) 

1-2 Древние образы в народном 

искусстве.  

 

 

 

Уметь объяснять глубинные смыслы основных знаков-символов традиционного крестьянского уклада 

жизни, отмечать их лаконично выразительную красоту. 

Сравнивать, сопоставлять, анализировать декоративные решения традиционных образов в орнаментах 

народной вышивки, резьбе и росписи по дереву, видеть многообразие варьирования трактовок. 

Создавать выразительные декоративно-образные изображения на основе традиционных образов. 

Осваивать навыки декоративного обобщения в процессе практической творческой работы. 

3 Убранство русской избы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Понимать и объяснять целостность образного строя традиционного крестьянского жилища, выраженного в 

его трехчастной структуре и декоре. 

Раскрывать символическое значение, содержательный смысл знаков-образов в декоративном убранстве 

избы. 

Определять и характеризовать отдельные детали декоративного убранства избы через конструктивную, 

декоративную и изобразительную деятельность. 

Находить общее и различное в образном строе разных народов. 

Создавать эскизы декоративного убранства  избы. 

Осваивать принципы декоративного обобщения в изображении. 

4 Внутренний мир русской 

избы. 

 

Сравнивать и называть конструктивные, декоративные элементы устройства жилой среды крестьянского 

дома. 

Осознать и объяснять мудрость устройства традиционной жилой среды. Сравнивать, сопоставлять 

интерьер крестьянских жилищ. Находить в них черты национального своеобразия. Создавать цветовую 

композицию внутреннего пространства избы. 

5 Конструкция, декор 

предметов народного быта. 

 

Сравнивать, находить общее и особенное в конструкции, декоре традиционных предметов крестьянского 

быта и труда. Рассуждать о связи произведений крестьянского искусства с природой. Понимать, что декор 

не только украшение, но и носитель жизненно важных смыслов. Отмечать характерные черты, свойственные 

народным мастерам-умельцам. Изображать выразительную форму предметов крестьянского быта и украшать 

ее. Выстраивать орнаментальную композицию в соответствии с традицией народного искусства. 

6 Русская народная вышивка. 

 

Анализировать и понимать особенности образного языка  народной вышивки, разнообразие трактовок 

традиционных образов. Создавать самостоятельные варианты орнаментального построения вышивки с 

опорой на народную традицию.  

Выделять величиной, выразительным контуром рисунка, цветом, декором главный мотив (птицы, коня, 

всадника, матери-земли, древа жизни) дополняя его орнаментальными поясами.Использоватьтрадиционные 



по вышивке сочетания цветов.  

Осваивать навыки декоративного обобщения. 

Оценивать собственную художественную деятельность и деятельность своих сверстников с точки зрения 

выразительности декоративной формы. 

7 Народный праздничный 

костюм. 

 

Понимать и анализировать образный строй народного костюма, давать ему эстетическую оценку. 

Соотносить особенности декора женского праздничного костюма с мировосприятием и мировоззрением  

предков. Объяснять общее и особенное в образах народной праздничной одежды разных регионов на 

примере Белгородской области. Осознать значение традиционной русской одежды как бесценного достояния 

культуры народов. Создавать эскизы народного праздничного костюма и его отдельных элементов, 

выражать в форме, в цветовом решении черты национального своеобразия. 

8 Народные праздничные 

обряды (обобщение темы) 

 . 

 

Характеризовать праздник как важное событие, как синтез всех видов творчества. Участвовать в 

художественной жизни класса, школы. Создать атмосферу живого общения и красоты. Разыгрывать 

народные песни, игровые сюжеты, участвовать в народных действах. Проявлять себя в роли знатоков 

искусства, экспертов, народных мастеров. Находить общие черты в разных произведениях народного 

(крестьянского) прикладного искусства. Отмечать в них единство конструктивное, декоративной и 

изобразительной деятельности. Понимать и объяснять ценность уникального крестьянского искусства как 

живой традиции 

«Связь времен в народном искусстве» (8 ч) 

9-10 Древние образы в 

современных народных 

игрушках. 

Размышлять, рассуждать об истоках возникновения современной народной игрушки. Сравнивать, 

оценивать форму, декор игрушек, принадлежащих различным художественным промыслам. Распознавать и 

называть игрушки ведущих народных художественных промыслов, Осуществлять собственный 

художественный замысел, связанный с созданием  выразительной формы игрушки и украшением ее 

декоративной росписью в традиции одного из промыслов.  

Овладевать приемами создания выразительной формы в опоре на народные традиции.  

Осваивать характерные для того или иного промысла основные элементы народного орнамента и 

особенности цветового строя. 

11 Искусство Гжели. 

 

Эмоционально воспринимать, выражать свое отношение, давать эстетическую оценку произведениям 

гжельской керамики.  

Сравнивать благозвучное сочетание синего и белого в природе и в произведениях Гжели.  

Осознавать нерасторжимую связь конструктивных, декоративных и изобразительных элементов, единство 

формы и декора в изделиях гжельских мастеров. Осваивать приемы гжельского 

кистевого мазка - «мазка с тенями».  

Создавать композицию росписи в процессе практической творческой работы. 

12 Городецкая роспись. 

 

Эмоционально воспринимать, выражать свое  

отношение, эстетически оценивать произведения городецкого промысла. 

Определять и выявлять  характерные особенности произведений городецкого промысла. Осваивать 

основные приемы кистевой росписи Городца, овладевать декоративными навыками.  



Создавать композицию росписи в традиции Городца. 

13 Хохлома. 

 

Эмоционально воспринимать, выражать свое отношение, эстетически оценивать произведения Хохломы.  

Иметь представление о видах хохломской росписи («травка», роспись «под фон», «кудрина»), различать их. 

Создавать композицию травной росписи в единстве с формой, используя основные элементы травного узора. 

14 Жостово. Роспись по 

металлу. 

 

Эмоционально воспринимать, выражать свое отношение, эстетически оценивать произведения жостовского 

промысла. Соотносить многоцветье цветочной росписи на подносах с красотой цветущих лугов. Осознавать 

единство формы и декора в изделиях мастеров.  

Осваивать основные приемы жостовского письма.  

Создавать фрагмент жостовской росписи в живописной импровизационной манере в процессе выполнения 

творческой работы 

15 Щепа. Роспись по лубу и 

дереву. Тиснение и резьба 

по бересте. 

Выражать свое личное отношение, эстетически оценивать изделия мастеров Русского Севера. 

Объяснять, что значит единство материала, формы и декора в берестяной и деревянной утвари. 

Различать и называть характерныеособенности мезенской деревянной росписи, ее ярко выраженную 

графическую орнаментику. 

Осваивать основные приемы росписи. 

Создавать композицию росписи или ее фрагмент в традиции мезенской росписи 

16 Роль народных 

художественных 

промыслов в современной 

жизни (обобщение темы). 

 

Объяснять важность сохранения традиционных художественных промыслов в современных условиях. 

Выявлять общее и особенное в произведениях традиционных художественных промыслов. 

Различать и называть произведения ведущих центров народных художественных промыслов.  

Участвовать в отчете поисковых групп, связанном со сбором и систематизацией художественно-

познавательного материала.  

Участвовать в презентации выставочных работ.  

Анализировать свои творческие работы и работы своих товарищей, созданные по теме «Связь времен в 

народном искусстве». 

Декор – человек, общество, время. (12ч) 

17-18 Зачем людям украшения.  

 

Характеризовать смысл декора не только как украшения, но прежде всего как социального знака, 

определяющего роль хозяина вещи (носителя, пользователя).  

Выявлять и объяснять, в чем заключается связь содержания с формой его воплощения в произведениях 

декоративно-прикладного искусства.  

Участвовать в диалоге о том, зачем людям украшения, что значит украсить вещь.  

 

19-21 Роль декоративного 

искусства в жизни древнего 

общества. 

Эмоционально воспринимать, различать по характерным признакам произведения декоративно-прикладно-

го искусства древнего Египта, давать им эстетическую оценку. 

Выявлять в произведениях декоративно-прикладного искусства связь конструктивных, декоративных и 



 изобразительных элементов, а также единство материалов, формы и декора. 

Вести поисковую работу (подбор познавательного зрительного материала) по декоративно-прикладному 

искусству Древнего Египта.  

Создавать эскизы украшений (браслет, ожерелье) по мотивам декоративно-прикладного искусства Древнего 

Египта.  

Овладевать навыками декоративного обобщения в процесс е выполнения практической творческой работы.  

 

 22-24 Одежда «говорит» о 

человеке. 

 

Высказываться о многообразии форм  и декора в одежде народов разных стран и людей разных сословий.  

Участвовать в поисковой деятельности, в подборе иллюстративного материала «Костюм разных стран». 

Соотносить образный строй одежды с положением еѐ владельца в обществе. 

Участвовать в коллективной деятельности, связанной с созданием творческой работы по теме урока.  

Передавать в творческой работе цветом, формой, пластикой линий стилевое единство декоративного 

решения интерьера комнаты, предметов быта ,одежды, транспорта  

 25-26 О чѐм рассказывают нам 

гербы и эмблемы 

Понимать смысловое значение изобразительно-декоративных элементов в гербе родного города и городов 

области.  

Определять, называть символические элементы герба и использовать их при создании герба.  

Находить в рассматриваемых гербах связь конструктивного, декоративного и изобразительного элементов.  

Создавать декоративную композицию герба, в соответствии с традициями цветового и символического 

изображения гербов 

27-28 Роль декоративного 

искусства в жизни человека 

и общества (обобщение 

темы). 

 

Участвовать в итоговой игре-викторине с активным привлечением экспозиций музея, в творческих заданиях 

по обобщению изучаемого материала.  

Распознавать и систематизировать зрительный материал по декоративно-прикладному искусству и 

систематизировать его по социально-стилевым признакам.  

Соотносить костюм, его образный строй с владельцем.  

Размышлять и вести диалог об особенностях художественного языка классического декоративно-

прикладного искусства и его отличии от искусства народного (крестьянского).  

Использовать в речи новые художественные термины. 

Декоративное искусство в современном мире. (6 ч) 

29 Современное выставочное 

искусство. 

 

Ориентироваться в широком разнообразии современного декоративно-прикладного искусства, различать 

по материалам, технике исполнения художественное стекло, керамику, ковку, литье, гобелен и т. д.  

Выявлять и называть характерные особенности современного декоративно-прикладного искусства.  

Находить и определять в произведениях декоративно-прикладного искусства связь конструктивного, 

декоративного и изобразительного видов деятельности, а также неразрывное единство материала, формы и 

декора.  

Использовать в речи новые термины, связанные с декоративно-прикладным искусством.  

Объяснять отличия современного декоративно-прикладного искусства от традиционного народного 

искусства.  



30--

34 

Ты сам - мастер Разрабатывать, создавать эскизы коллективных  панно, витражей, коллажей, декоративных украшений 

интерьеров школы.  

Пользоваться языком декоративно-прикладного искусства, принципами декоративного обобщения в 

процессе выполнения практической творческой работы.  

Владеть практическими навыками выразительного использования формы, объема, цвета, фактуры и других 

средств  

Собирать отдельно выполненные детали в более крупные блоки, т. е. вести работу по принципу «от простого-

к сложному» 

Участвоватьв подготовке  к итоговой выставке 

 

 

 

6 класс 
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА(34 Ч.) 

 

№ 

п/п 

Тема учебного занятия Основные виды учебной деятельности 

Виды изобразительного искусства и основы образного языка (8 ч.) 

1 Изобразительное 

искусство. Семья 

пространственных искусств 

Называть пространственные и временные виды искусства и объяснять, в чѐм  состоит различие временных и 

пространственных видов искусства. 

Характеризовать три группы пространственных искусств: изобразительные, конструктивные и 

декоративные, объяснять их различное назначение в жизни людей. 

Объяснять роль изобразительных искусств в повседневной жизни человека, в организации общения людей, в 

создании среды материального окружения, в развитие культуры и представлений человека о самом себе.    

Приобретать представление об изобразительном искусстве как о сфере художественного познания и 

создания образной картины мира. 

Рассуждать о роли зрителя в жизни искусства, о зрительских умениях и культуре, творческой активности 

зрителя. 

Характеризовать и объяснять восприятие произведений как творческую деятельность. 

Уметь определять, к какому виду искусства относится рассматриваемое произведение 



2 

 

Художественные 

материалы. 

Рисунок-основа 

изобразительного 

творчества 

 

 

 

Понимать, что восприятие произведения искусства относится рассматриваемое произведение. 

Иметь представление и высказываться о роли художественного материала в построение художественного 

образа. 

Характеризовать выразительные особенности различных художественных материалов при создании 

художественного образа. 

Называть и давать характеристики основным графическим и живописным материалам. 

Приобретать навыки работы графическими и живописными материалами. 

Развивать композиционные навыки, чувство ритма, вкус в работе с художественными материалами. 

Приобретать представление о рисунке как виде художественного творчества. 

Различать виды рисунка по их целям и художественного творчества. 

3 Линия и еѐ выразительные 

возможности. Ритм линий. 

Приобретать представления о выразительных возможностях линии. 

Объяснять, что такое ритм и его значение в создании изобразительного образа. 

Рассуждать о характере художественного образа в различных линейных рисунках известных художников. 

4 Пятно как средство 

выражения. Ритм пятен 

 

 Овладевать представлениями о пятне как одном из основных средств изображения. 

Приобретать навыки обобщенного, целостного видения формы. 

Развивать аналитические возможности глаза, умение видеть тональные отношения (светлее или темнее). 

Осваивать навыки композиционного мышления на основе ритма пятен, ритмической организации плоскости 

листа. 

Овладевать простыми навыками изображения с помощью пятна и тональных отношений. 

Осуществлять на основе ритма тональных пятен собственный художественный замысел, связанный с изобра-

жением состояния природы(гроза, туман, солнце и т. д.). 

 

5 Цвет. Основы 

цветоведения. 

Знать  понятия и  и уметь объяснять их значения : основной цвет,составнойцвет,дополнительный 

цветПолучать представление о физической природе света и восприятии цвета человеком. 

Получать представление о воздействии цвета на человека. 

Сравнивать особенности символического понимания цвета в различных культурах. 

Объяснять значение понятий: цветовой круг, цветотональная шкала, насыщенность цвета. 

Иметь навык сравнения цветовых пятен по тону, смешения красок, получения различных оттенков цвета. 

Расширять свой творческий опыт, экспериментируя с вариациями цвета при создании фантазийной цветовой 

композиции. 

Различать и называть основные и составные, теплые и холодные, контрастные и дополнительные цвета. 

Создавать образы, используя все выразительные возможности цвета 

6 Цвет в произведениях 

живописи 

Характеризовать цвет как средство выразительности в живописных произведениях. 

Объяснять понятия: цветовые отношения, теплые и холодные цвета, цветовой контраст, локальный цвет, 

сложный цвет. 



Различать и называть теплые и холодные оттенки цвета. 

Объяснять понятие «колорит». 

Развивать навык колористического восприятия художественных произведений, умение любоваться красотой 

цвета в произведениях искусства и в реальной жизни. 

Приобретать творческий опыт в процессе создания красками цветовых образов с различным эмоциональным 

звучанием. 

7 Объѐмные изображения в 

скульптуре. 

Называть виды скульптурных изображений, объяснять их назначение в жизни людей. 

Характеризовать основные скульптурные материалы и условия их применения в объемных изображениях. 

Рассуждать о средствах художественной выразительности в скульптурном образе. 

Осваивать простые навыки художественной выразительности в процессе создания объемного изображения 

животных различными материалами (лепка, бумагопластика и др) 

 

8 Основы языка изображения  

(обобщение темы) 

Рассуждатьо значении и роли искусства в жизни людей. 

Объяснять, почему образуются разные виды искусства, называтьразные виды искусства, определять их назна-

чение. 

Объяснять, почему изобразительное искусство — особый образный язык. 

Рассказывать о разных художественных материалах и их выразительных свойствах. 

Мир наших вещей. Натюрморт. (8 ч.) 

9 Реальность и фантазия в 

творчестве художника. 

Изображение как познание окружающего мира и отношение к нему человека. Условность и правдоподобие в 

изобразительном искусстве. Реальность и фантазия в творческой деятельности художника. Правда искусства 

как реальность, пережитая человеком. 

Выражение авторского отношения к изображаемому. 

Выразительные средства и правила изображения в изобразительном искусстве. Ценность произведений 

искусства. 

Рассуждать о роли воображения и фантазии в художественном творчестве и в жизни человека. 

Уяснять, что воображение и фантазия нужны человеку не только для того, чтобы строить образ будущего, но 

также и для того, чтобы видеть и понимать окружающую реальность. 

Понимать и объяснять условность изобразительного языка и его изменчивость в ходе истории человечества. 

10 Изображение предметного 

мира - натюрморт. 

Формировать представления о различных целях и задачах изображения предметов быта в искусстве разных 

эпох. 

Узнавать о разных способах изображения предметов (знаковых, плоских, символических, объемных и т. д.) в 

зависимости от целей художественного изображения. 

Отрабатывать навык плоскостного силуэтного изображения обычных, простых предметов (кухонная утварь). 

Осваивать простые композиционные умения организации изобразительной плоскости в натюрморте. 

11 Понятие формы. 

Многообразие форм 

окружающего мира. 

Характеризовать понятие простой и сложной пространственной формы. 

Называть основные геометрические фигуры и геометрические объемные тела. 

Выявлять конструкцию предмета через соотношение простых геометрических фигур. 



Изображать сложную форму предмета (силуэт) как соотношение простых геометрических фигур, соблюдая их 

пропорции. 

12 Изображение объѐма на 

плоскости и линейная 

перспектива. 

Формировать представления о различных целях и задачах изображения предметов быта в искусстве разных 

эпох. 

Узнавать о разных способах изображения предметов (знаковых, плоских, символических, объемных и т. д.) в 

зависимости от целей художественного изображения. 

Отрабатывать навык плоскостного силуэтного изображения обычных, простых предметов (кухонная утварь). 

Осваивать простые композиционные умения организации изобразительной плоскости в натюрморте. 

 

13 Освещение. Свет и тень. Характеризовать освещение как важнейшее выразительное средство изобразительного искусства, как сред-

ство построения объема предметов и глубины пространства. 

Углублять представления об изображении борьбы света и тени как средстве драматизации содержания произ-

ведения и организации композиции картины. 

Осваивать основные правила объемного изображения предмета (свет, тень, рефлекс и падающая тень). 

Передавать с помощью света характер формы и эмоциональное напряжение в композиции натюрморта. 

14 Натюрморт в графике Осваивать первичные умения графического изображения натюрморта с натуры и по представлению. 

Получать представления о различных графических техниках. 

Понимать и объяснять, что такое гравюра , каковы еѐ виды. Приобретать  творческий опыт  выполнения 

графического натюрморта и гравюры наклейками на картоне 

15 Цвет в натюрморте Приобретать представление о разном видении и понимании цветового состояния изображаемого мира в 

истории искусства. 

Понимать и использовать в творческой работе выразительные возможности цвета.Выражать цветом в 

натюрморте собственное настроение и переживание 

16 Выразительные 

возможности натюрморта 

(обобщение темы). 

Узнавать историю развития жанра натюрморта. 

Понимать значение отечественной школы натюрморта в мировой художественной культуре. 

Выбирать и использовать различные художественные материалы для передачи собственного художественного 

замысла при создании натюрморта. 

Развивать художественное видение, наблюдательность, умение взглянуть по-новому на окружающий 

предметный мир. 

Вглядываясь в человека. Портрет (12 ч.) 

17 Образ человека- главная 

тема искусства 

Знакомиться с великими произведениями портретного искусства разных эпох формировать представления о 

месте и значении портретного образа человека в искусстве. 

Уметь различат виды портрета (парадный и лирический портрет). 

Рассказывать о своих художественных впечатлениях. 



18-19 Конструкция головы 

человека и еѐ основные 

пропорции.  

Уметь различать виды портрета(лирический, парадный) 

Рассказывать о своих художественных впечатлениях 

Приобретать представления о конструкции, пластическом строении головы человека и пропорциях лица. 

Понимать и объяснять о конструкции, пластическом строении головы человека и пропорциях лица. 

Овладевать первичными навыками изображения головы человека в процессе творческой работы. 

 Приобретать навыки создания портрета в рисунке и средствами аппликации 

 20 Изображение головы 

человека в пространстве 

 

Приобретать представления о способах объѐмного изображения головы человека. 

Участвовать в обсуждении содержания и выразительных средств рисунков мастеров портретного жанра. 

Приобретать представление о бесконечности индивидуальных особенности при общих закономерностях 

строения головы человека. 

Вглядываться в лица людей, в особенности личности каждого человека. 

Создавать зарисовки объѐмной конструкции головы. 

21-22 Портрет в скульптуре Знакомиться с примерами портретных изображений великих мастеров скульптуры, приобретать опыт 

восприятия скульптурного портрета. 

Получать знания о великих русских скульптурах-портретистах. 

Получать представление о выразительных средствах скульптурного образа. 

Учиться по –новому видеть индивидуальность человека 

23 Графический портретный 

рисунок 

Приобретать интерес к изображениям человека как способу нового понимания и видения человека, 

окружающих людей. 

Развивать художественное видение, наблюдательность, умение замечать индивидуальные особенности и 

характер человека.. 

Получать представления о графических портретах мастеров разных эпох , о разнообразии графических 

средств в решении образа человека. 

Выполнять наброски и зарисовки близких людей, передавать индивидуальные особенности человека в 

портрете. 

24 Сатирические образы 

человека 

Получать представление о жанре сатирического рисунка и его задачах. 

Рассуждать о задачах художественного преувеличения, о соотношении правды и вымысла в художественном 

изображении. 

Учиться видеть индивидуальный характер человека, творчески искать средства выразительности для его 

изображения  

Приобретать навыки рисунка, видения и понимания пропорций, использования линии и пятная как средств 

выразительного изображения человека. 

 

25 Образные возможности 

освещения в портрете 

Узнавать о выразительных возможностях освещения при создании художественного образа. 

Учиться видеть и характеризовать различное эмоциональное звучание образа при разном источникеи 

характере освещения. 

Различать освещение по «свету» против «света» боковой свет. 



Характеризовать освещение в произведениях искусства и его эмоциональное и смысловое взаимодействие на 

зрителя. 

Овладевать опытом наблюдательности и постигать визуальную культуру восприятия реальности и 

произведений искусства 

26 Роль цвета в портрете Развивать художественное видение цвета, понимание его эмоционального, интонационного воздействия. 

 Анализировать цветовой строй произведений как средство создания художественного образа. 

 Рассказывать о своих впечатлениях от нескольких портретов великих мастеров, характеризуя цветовой образ 

произведения. 

27 Великие портретисты 

прошлого 

Узнавать и называть несколько  портретов великих мастеров европейского и русского искусства. 

Понимать значение великих портретистов для характеристики эпохи и ее духовных ценностей. 

 Рассказывать об истории жанра портрета как о последовательности изменений представлении о человеке и 

выражения духовных ценностей эпохи. Рассуждать о соотношении личности портретируемого и авторской 

позиции художника в портрете. 

Приобретать творческий опыт т новые умения в наблюдении и создании композиционного портретного 

образа близкого человека. 

28 Портрет в изобразительном 

искусстве XX века 

Получать представления о задачах изображения человека в европейском искусстве xx века. 

Узнавать и называть основные вехи в истории развития портрета в отечественном искусстве xx века. 

Приводить примеры известных портретов отечественных художников 

 

Человек и пространство. Пейзаж (6 ч.) 

 

 29 

 

Жанры в изобразительном 

искусстве 

Изображения пространства 

Правила построения 

перспективы. Воздушная 

перспектива 

Знать и называть жанры в изобразительном искусстве. 

Объяснять разницу между предметом изображения, сюжетом и содержанием изображения. 

Объяснять, как изучение развития жанра в изобразительном искусстве даѐт возможность увидеть изменения в 

видении мира. 

Рассуждать о том, как, изучая историю изобразительного жанра. 

Активно участвовать в беседе по теме. 

 Получать представление о различных способах изображения пространства, о перспективе как о средстве 

выражения в изобразительном искусстве разных эпох. 

Рассуждать о разных способах передачи перспективы в изобразительном искусстве как выражении различных 

мировозренческих смыслов. 

Наблюдать пространственные сокращения (в нашем восприятии) уходящих вдаль предметов. Объяснять 

понятия «картинная плоскость», «точка зрения», «линия горизонта», «точка схода», «вспомогательные 

линии.» 

Различать и характеризовать как средство выразительности высокий и низкий горизонт в произведениях 

изобразительного искусства 



30 Пейзаж- большой мир Узнавать об особенностях эпического и романтического образа природы в  произведениях европейского и 

русского искусства. 

Уметь различать и характеризовать эпический и романтический образы. 

31 Пейзаж настроения. 

Природа и художник. 

Получать представления о том, как понимали красоту природы  и использовали новые средства 

выразительности в живописи XIX века. 

Характеризовать направления импрессионизма и постимпрессионизма в истории изобразительного искусства. 

Приобретать навыки передачи в цвете состояния и настроения в природе. 

32 Пейзаж в русской 

живописи 

Пейзаж в графике 

Получать представление о произведениях графического пейзажа в европейском и отечественном искусстве. 

Развивать культуру восприятия и понимания образности в графических произведениях. Получать 

представление об истории развития художественного образа природы в  русской культуре. 

Называть имена русских живописцев и узнавать известные картины Венецианова, Саврасова, Шишкина, 

Левитана. 

Характеризовать особенности понимания красоты природы в творчестве Шишкина, Левитана. 

Уметь рассуждать о значении художественного образа отечественного пейзажа в развитии чувства Родины. 

Формировать эстетическое  восприятие природы как необходимое качество личности . 

Принимать посильное участие в сохранении культурных памятников 

33 Городской пейзаж Получать представление  о произведениях графического пейзажа в европейском и отечественном искусстве. 

Развивать культуру восприятия и понимания образности в графических произведениях. 

Рассуждать о своих впечатлениях и средствах выразительности в произведениях пейзажной графики, о 

разнообразии образных возможностей различных графических техник. 

Приобретать навыки создания пейзажных зарисовок. 

34 Выразительные 

возможности в 

изобразительного 

искусства. 

Язык и смысл (Обобщение 

темы) 

Уметь рассуждать о месте и значении изобразительного искусства  в культуре, в жизни общества,  в жизни 

человека. 

Получать представление  о взаимосвязи реальной действительности и ее художественного отображения, ее 

претворении в художественный образ. 

 Объяснять творческий и деятельностный характер восприятия произведений искусства на основе 

художественной культуры зрителя. 

Участвовать в бесе по материалам учебного года. 

Участвовать в обсуждении творческих работ учащихся. 

 

 

7класс 

ДИЗАЙН И АРХИТЕКТУРА В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА(34 Ч.) 

 

№  Тема учебного занятия Основные виды учебной деятельности 



п/п 

Архитектура и дизайн — конструктивные искусства в ряду пространственных искусств. Мир,который создает человек  

Художник — дизайн — архитектура. Искусство композиции — основа дизайна и архитектуры (8 ч.) 

1. Основы композиции в 

конструктивных искусствах. 

Гармония, контраст и 

выразительность плоскостной 

композиции, или «Внесѐм 

порядок и хаос» 

Находить в окружающем рукотворном мире примеры плоскостных и объемно-пространственных 

композиций. 

Выбирать способы компоновки композиции и составлять различные плоскостные композиции из 1—

4 и более простейших форм (прямоугольников), располагая их по принципу симметрии или 

динамического равновесия. 

Добиваться эмоциональной выразительности (в практической работе), применяя композиционную 

доминанту и ритмическое расположение элементов. 

Понимать и передавать в учебных работах движение, статику и композиционный ритм. 

2. Прямые линии и организации 

пространства. 

Понимать и объяснять, какова роль прямых линий в организации  пространства. 

Использовать прямые линии для связывания отдельных элементов единое композиционное целое 

или, исходя из образного замысла, членить композиционное пространство при помощи линий. 

3. Цвет – элемент композиционного 

творчества. Свободные формы: 

линии и тоновые пятна 

Понимать роль цвета в конструктивных искусствах. 

Различать технологию использования цвета в живописи и в конструктивных искусствах. 

Применять цвет в графических композициях как акцент или  доминанту. 

4. Буква – строка- текст. Искусство 

шрифта. 

Понимать букву как исторически сложившееся обозначение звука. Различать «архитектуру» шрифта 

и особенности шрифтовых гарнитур. 

Применять печатное слово, типографскую строку в качестве элементов графической композиции 

5-6 Когда текст и изображение 

вместе. 

Композиционные основы 

макетирования в графическом 

дизайне 

Понимать и  объяснять образно-информационную цельность синтеза слова и изображения в плакате и 

рекламе.  

Создавать творческую работу в материале. 

7-8 В бескрайнем мире книг и 

журналов.  

Многообразие форм 

графического дизайна. 

Узнавать элементы, составляющие конструкцию и художественное оформление книги, журнала. 

Выбирать и использовать различные способы компоновки книжного и журнального разворота. 

Создавать практическую творческую работу в материале. 

 В мире вещей и зданий .Художественный язык конструктивных искусств (8 ч.) 

9 Объект и пространство. От 

плоскостного изображения к 

объѐмному макету 

Развивать пространственное воображение. 

Понимать плоскостную композицию как возможное схематическое изображение объѐмов при взгляде 

на них сверху. 

Осознавать чертѐж как плоскостное изображение объѐмов, когда точка – вертикаль, круг – цилиндр, 

шар и т.д.Развивать пространственное воображение. 

Применять в создаваемых пространственных композициях доминантный объект и вспомогательные 

соединительные элементы. 



 

10 Взаимосвязь объектов в 

архитектурном макете 

Анализировать композицию объемов, составляющих общий облик, образ современной постройки. 

Осознавать взаимное влияние объемов и их сочетаний на образный характер постройки. 

Понимать и объяснять взаимосвязь выразительности и целесообразности конструкции. 

Овладевать способами обозначения на макете рельефа местности и природных объектов. 

Использовать в макете фактуру плоскостей фасадов для поиска композиционной выразительности. 

11-

12 

Конструкция: часть и целое. 

Здание как сочетание различных 

объѐмов. Понятие модуля 

Понимать и объяснять структуру различных типов зданий, выявлять горизонтальные, вертикальные, 

наклонные элементы, входящие в них. 

Применять модульные элементы в создании эскизного макета дома. 

13 Важнейшие архитектурные 

элементы здания 

Иметь представление и рассказывать о главных архитектурных элементах здания, их изменениях в 

процессе исторического развития. 

Создавать разнообразные творческие работы в материале. 

14 Красота и целесообразность. 

Вещь как сочетание объемов и 

образ времени 

 

 

Понимать общее и различное во внешнем облике вещи и здания, уметь выявлять сочетание объемов, 

образующих форму вещи. 

Осознавать дизайн вещи одновременно как искусство и как социальное проектирование, уметь 

объяснять это. 

Определять вещь как объект, несущий отпечаток дня сегодняшнего и вчерашнего. 

Создавать творческие работы в материале. 

 

15 Форма и материал Понимать и объяснять, в чѐм заключается взаимосвязь формы и материала. 

Развивать творческое воображение, создавать новые фантазийные или утилитарные функции для 

старых вещей. 

16 Цвет в архитектуре и дизайне. 

Роль цвета в формотворчестве. 

Получать представления о влиянии цвета на восприятие формы объектов архитектуры и дизайна, а 

также о том, какое значение имеет расположение цвета в пространстве архитектурно-дизайнерского 

объекта. 

Понимать и объяснять особенности цвета в живописи, дизайне, архитектуре. 

Выполнять коллективную творческую работу по теме. 

Город и человек. Социальное значение дизайна и архитектуры как среды жизни человека (10 ч.) 

17 Город  сквозь времена и страны. 

Образы материальной культуры 

прошлого 

Иметь общее представление и рассказывать об особенностях архитектурно-художественных стилей 

разных эпох. 

Понимать значение архитектурно-пространственной композиционной доминанты во внешнем облике 

города. 

Создавать образ материальной культуры прошлого в собственной творческой работе.  

18 Город сегодня и завтра. Пути 

развития современной 

архитектуры и дизайна. 

Осознавать современный уровень развития технологий и материалов, используемых в архитектуре и 

строительстве. 

Понимать значение преемственности в искусстве архитектуры и искать собственный способ 



«примирения» прошлого и настоящего в процессе реконструкции городов.Выполнять в материале 

разнохарактерные практические творческие работы. 

19 Живое пространство города. 

Город, микрорайон, улица. 

Рассматривать и объяснять планировку города как способ оптимальной организации образа жизни 

людей. 

Создавать практические творческие работы,  

развивать чувство композиции. 

20-

21 

Вещь в городе и дома. Городской 

дизайн 

Осознавать и объяснять роль малой архитектуры и архитектурного дизайна в установке связи между 

человеком и архитектурой, в «проживании» городского пространства. 

Иметь представление об историчности и социальности интерьеров прошлого. Создавать практические 

творческие работы в техниках коллажа, дизайн- проектов. Проявлять творческую фантазию, выдумку, 

находчивость, умение адекватно оценивать ситуацию в процессе работы. 

22-

23 

Интерьер и вещь в доме. Дизайн 

пространственно-вещной среды 

интерьера. 

Учиться понимать роль цвета, фактур и вещного наполнения интерьерного пространства 

общественных мест   

( театр, кафе, вокзал), а также индивидуальных помещений. 

Создавать практические творческие работы с опорой на собственное чувство композиции и стиля, а 

также на умение владеть различными художественными материалами.  

24 Природа и архитектура. 

Организация архитектурно-

ландшафтного пространства. 

Понимать эстетическое и экологическое взаимное сосуществование природы и архитектуры. 

Приобретать общее представление о традициях ландшафтно-парковой архитектуры. 

Использовать старые и осваивать новые приемы работы с бумагой, природными материалами в 

процессе макетирования архитектурно-ландшафтных объектов(лес , водоем, дорога ит.д.) 

25-

26 

Ты – архитектор. Замысел 

архитектурного проекта и его 

осуществление 

Совершенствовать навыки коллективной работы над объѐмно-пространственной композицией. 

Развивать и реализовывать в макете своѐ чувство красоты, а также художественную фантазию в 

сочетании с архитектурно-смысловой логикой. 

 

Человек в зеркале дизайна и архитектуры. 

Образ человека и индивидуальное проектирование (8 ч.) 

27 Мой дом – мой образ жизни.  

Скажи мне, как ты живѐшь, и я 

скажу, какой у тебя дом. 

Осуществлять в собственном архитектурно- дизайнерском проекте как реальные, так и фантазийные 

представления о своѐм будущем жилище. 

Учитывать в проекте инженерно-бытовые и санитарно-технические з0адачи. 

Проявлять знание законов композиции и умение владеть художественными материалами. 

28 Интерьер, который мы создаѐм Понимать и объяснять задачи зонирования помещения и уметь найти способ зонирования. 

Отражать в эскизном проекте дизайна интерьера своей собственной комнаты или квартиры образно-

архитектурный композиционный замысел. 

29 Пугало в огороде, или… под 

шѐпот фонтанных струй 

Узнавать о различных вариантах планировки дачной территории. 

Совершенствовать приѐмы работы с различными материалами в процессе создания проекта садового 

участка. 

30 Мода, культура и ты. Приобретать общее представление о технологии  создании одежды. 



Композиционно-конструктивные 

принципы дизайна одежды 

Понимать как применять законы композиции в процессе создания одежды (силуэт, линия, фасон), 

использовать эти законы на практике. Осознавать двуединую природу моды как нового эстетического 

направления и как способа манипулирования массовым сознанием 

31 Встречают по одѐжке 

Автопортрет на каждый день 

Использовать графические навыки и технологии выполнения коллажа в процессе создания эскизов 

молодежных комплектов одежды. 

Создавать творческие работы, проявлять фантазию, воображение, чувство композиции, умение 

выбирать материалы. Использовать графические навыки и технологии выполнения коллажа в 

процессе создания эскизов молодѐжных комплектов одежды. 

Понимать и объяснять, в чем разница между творческими задачами, стоящими перед примером и 

перед визажистом. 

32 Имидж: лик или личина? Сфера 

имиджа-дизайна 

Понимать имидж-дизайн как сферу деятельности, объединяющую различные аспекты моды, 

визажистику, парикмахерское дело, ювелирную пластику. 

Объяснять связи имидж- дизайна с публичностью, технологией социального поведения, рекламой и 

политикой. 

33-

34 

Моделируя себя – моделируешь 

мир 

(обобщение темы) 

Понимать имидж-дизайн как сферу деятельности, объединяющую различные аспекты моды, 

визажистику, парикмахерское дело, ювелирную пластику, фирменный стиль и т. д., определяющую 

поведение и контакты человека в обществе. 

Объяснять связи имидж-дизайна с публичностью, технологией социального  поведения, рекламой, 

общественной деятельностью и политикой. Создавать творческую работу в материале, активно 

проявлять себя в коллективной деятельности. 

Понимать и уметь доказывать, что человеку прежде всего нужно „«быть», а не «казаться». 

Уметь видеть искусство вокруг себя, обсуждать практические творческие работы, созданные в 

течение учебного года. 

 

8 класс ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО В ТЕАТРЕ, КИНО, НА ТЕЛЕВИДЕНИИ (34 Ч.)  

Содержание ( раздел, тема 

урока) 

Основные виды деятельности обучающихся 

 

Художник и искусство 

театра. Роль изображения в 

синтетических искусствах 

Искусство зримых образов. 

Изображение в театре и кино. 

 

Правда и магия театра 

 

 

Понимать специфику изображения и визуально-пластической образности в театре и на киноэкране. 

Приобретать    представления   о синтетической природе и коллективности творческого процесса в 

театре, о роли художника-сценографа в содружестве драматурга, режиссера и актера 

Узнавать о жанровом многообразии театрального искусства 

 

Понимать соотнесение правды и условности в актерской игре и сценографии спектакля. 



Театральное искусство и 

художник.  

 

 

 

 

 

 

Безграничное пространство 

сценыСценография особый вид 

художественного творчества. 

 

 

 

Сценография искусство и 

производство 

 

 

 

Тайны актерского пе-

ревоплощенияКостюм, грим, 

маска, или магическое « если 

бы». 

 

 

 

Художник в театре кукол. 

Привет от Карабаса- 

Барабаса! 

 

 

 

Спектакль – от замысла к 

воплощению. Третий звонок 

 

 

 

Узнавать, что актер — основа театрального искусства и носитель его специфики. 

Представлять значение актера в создании визуального облика спектакля.  

Понимать соотнесение правды и условности в актерской игре и сценографии спектакля.  Понимать, 

что все замыслы художника и созданное им оформление живут на сцене только через актера, 

благодаря его игре. 

Получать представление об истории развития искусства театра, эволюции театрального здания и 

устройства сцены (от древнегреческого амфитеатра до современной мультисцены). 

 

Узнавать, что образное  решение сценического пространства спектакля и облика его персонажей 

составляют основную творческую задачу театрального художника. 

Понимать различия в творческой работе художника-живописца и сценографа. 

Осознавать отличие бытового предмета и среды от их сценических аналогов. 

Приобретать представление об исторической эволюции театрально-декорационного искусства и 

типах сценического оформления и уметь их творчески использовать в своей сценической практике. 

Представлять многообразие типов современных сценических зрелищ (шоу, праздников, концертов) 

и художнических профессий людей, участвующих в их оформлении 

 

Получать представление об основных формах работы сценографа (эскизы, макет, чертежи и др.), об 

этапах их воплощения на сцене в содружестве с бутафорами, пошивочными, декорационными и 

иными цехами. 

Уметь применять полученные знания о типах оформления сцены при создании школьного 

спектакля. 

 

 

Понимать и объяснять условность театрального костюма и его отличия от бытового. 

Представлять, каково значение костюма в создании образа персонажа и уметь рассматривать его 

как средство внешнего перевоплощения актера (наряду с гримом, прической и др.).  

Уметь применять в практике любительского театра художественно-творческие умения по созданию 

костюмов для спектакля из доступных материалов, понимать роль детали в создании сценического 

образа. Уметь добиваться наибольшей выразительности костюма и его стилевого единства со 

сценографией спектакля, частью которого он является 

 

 

Понимать и объяснять, в чем заключается ведущая роль художника кукольного спектакля как соавтора 

режиссера и актера в процессе создания образа персонажа. 

Представлять разнообразие кукол (тростевые, перчаточные, ростовые) и  

уметь пользоваться этими знаниями при создании кукол для любительского спектакля, участвуя в 



 

 

Эстафета искусств: от 

рисунка к  фотографии. 

Эволюция изобразительных 

искусств и технологий  

Фотография — взгляд, 

сохраненный навсегда. 

Фотография — новое 

изображение реальности 

 

Грамота фотокомпозиции и 

съемки. Основа 

операторскогофотомастерства: 

умение видеть и выбирать 

 

 

 

Фотография -  искусство 

 « светописи».Вещь: свет и 

фактура.  

 

 

 

«На фоне Пушкина снимается 

семейство».Искусство 

фотопейзажа и фотоинтерьера 

 

 

 

Человек на фотографии. 

Операторское мастерство 

фотопортрета 

 

 

 

 

нем в качестве художника, режиссера или актера 

 

 

Понимать единство творческой природы театрального и школьного спектакля. 

Осознавать специфику спектакля как неповторимого действа, происходящего здесь и сейчас, т. е. на 

глазах у зрителя — равноправного участника сценического зрелища. 

Развивать свою зрительскую культуру от которой зависит степень понимания спектакля и получения 

эмоционально-художественного впечатления — катарсиса 

 

 

Понимать специфику изображения в фотографии, его эстетическую условность, несмотря на все его 

правдоподобие. 

Различать особенности художественно-образного языка, на котором «говорят» картина и 

фотография. 

Осознавать, что фотографию делает искусством не аппарат, а человек, снимающий этим аппаратом. 

Иметь представление о различном соотношении объективного и субъективного в изображении мира 

на картине и на фотографии. 

 

 

Понимать и объяснять, что в основе искусства фотографии лежит дар видения мира, умение отбирать и 

запечатлевать в потоке жизни ее неповторимость в большом и малом 

Владеть элементарными основами грамоты фотосъемки, осознанно осуществлять выбор объекта и 

точки съемки, ракурса и крупности плана как художественно-выразительных средств фотографии. 

Уметь применять в своей съемочной практике ранее приобретенные знания и навыки композиции, 

чувства цвета, глубины пространства и т. д. 

 

 

Понимать и объяснять роль света как художественного средства в искусстве фотографии. 

Уметь работать с освещением (а также с точкой съемки, ракурсом и крупностью плана) для передачи 

объема и фактуры вещи при создании художественно-выразительного фотонатюрморта. Приобретать 

навыки композиционной (кадрирование) и тональной (эффекты соляризации, фотографики и т. д.) 

обработки фотоснимка при помощи различных компьютерных программ 

 

Осознавать художественную выразительность и визуально-эмоциональную неповторимость 

фотопейзажа и уметь применять в своей практике элементы операторского мастерства при выборе 

момента съемки природного или архитектурного пейзажа с учетом его световыразительного 

состояния. 



 

Событие в  кадре. Искусство 

фоторепортажа. 

 

 

Фотография и компьютер. 

Документ или фальсификация: 

факт и его компьютерная 

трактовка. 

 

 

Фильм творец и зритель. Что 

мы знаем об искусстве кино? 

 

Многоголосый язык экрана. 

Синтетическая природа фильма 

и монтаж. Пространство и время 

в кино 

 

 

Художник – режиссер – 

оператор. Художественное 

творчество в игровом кино  

 

 

 

От «большого» экрана к твоему 

видео. Азбука киноязыка. 

Фильм –рассказ в картинках 

 

 

 

 

Воплощение замысла 

 

 

Чудо движения: увидеть и 

Анализировать и сопоставлять художественную ценность черно-белой  и цветной фотографии, в 

которой природа цвета принципиально отлична от природы цвета в живописи 

 

Приобретать представления  о том, что образность портрета в фотографии достигается не путем 

художественного обобщения, а благодаря точности выбора и передаче характера и состояния 

конкретного человека Овладевать грамотой операторского мастерства при съемке фотопортрета 

Снимая репортажный портрет, уметь работать оперативно и быстро, чтобы захватить мгновение 

определенного душевно-психологического   состояния человека. При съемке постановочного 

портрета уметь работать с освещением (а также точкой съемки, ракурсом и крупностью плана) для 

передачи характера человека 

 

Понимать и объяснять значение информационно – эстетической и историко-документальной ценности 

фотографии. 

Осваивать навыки оперативной репортажной съемки события и учиться владеть основами 

операторской грамоты, необходимой в жизненной практике. 

Уметь анализировать работы мастеров отечественной и мировой фотографии, осваивая школу 

операторского мастерства во всех фото жанрах, двигаясь в своей практике от фото забавы к фото 

творчеству 

 

Осознавать ту грань, когда при компьютерной обработке фотоснимка исправление его отдельных 

недочетов и случайностей переходит в искажение запечатленного реального события и подменяет 

правду факта его компьютерной фальсификацией.  

Постоянно овладевать новейшими компьютерными технологиями, повышая свой 

профессиональный уровень. 

Развивать в себе художнические способности, используя для этого компьютерные технологии и 

Интернет 

 

 

 

Понимать и объяснять синтетическую природу фильма, которая рождается благодаря многообразию 

выразительных средств, используемых в нем, существованию в композиционно-драматургическом 

единстве изображения, игрового действа, музыки и слова. 

Приобретать представление о кино как о пространственно-временном искусстве, в котором экранное 

время и все изображаемое в нем являются условностью (несмотря на схожесть кино с реальностью, оно 

лишь ее художественное отображение). 

Знать, что спецификой языка кино является монтаж и монтажное построение изобразительного ряда 

фильма. 



снять. 

 

 

 

 

 

Бесконечный мир кинематографа. 

Искусство анимации, или когда 

художник больше, чем художник. 

 

 

 

Компьютерный 

анимационный фильм. Живые 

рисунки в твоем компьютере 

 

 

 

Телевидение – пространство 

культуры? Экран – искусство – 

зритель  

 

Мир на экране : здесь и сейчас. 

Информационная и 

художественная природа 

телевизионного изображения 

 

 

 

 

 

 

 

 

Телевидение и документальное 

кино. Телевизионная доку-

менталистика: от видеосюжета 

Иметь представление об истории кино и его эволюции как искусства 

 

 

Приобретать представление о коллективном процессе создания фильма, в котором участвуют не только 

творческие работники, но и технологи, инженеры и специалисты многих иных профессий. 

Понимать и объяснять, что современное кино является мощнейшей индустрией. 

Узнавать, что решение изобразительного строя фильма является результатом совместного творчества 

режиссера, оператора и художника. 

Приобретать представление о роли художника-постановщика в игровом фильме, о творческих задачах, 

стоящих перед ним, и о многообразии художнических профессий в современном кино. 

Осознавать единство природы творческого процесса в фильме-блок-бастере и домашнем 

видеофильме. 

 

 

Приобретать представление о значении сценария в создании фильма как записи его замысла и 

сюжетной основы. 

Осваивать начальные азы сценарной записи и уметь применять в своей творческой практике его 

простейшие формы. 

Излагать свой замысел в форме сценарной записи или раскадровки, определяя в них монтажно-

смысловое построение «кинослова» и «кинофразы». 

 

Приобретать представление о творческой роли режиссера в кино, овладевать азами режиссерской 

грамоты, чтобы применять их в работе над своими видеофильмами. 

 

Приобретать представление о художнической природе операторского мастерства и уметь применять 

полученные ранее знания по композиции и построению кадра. 

Овладевать азами операторской грамоты, техники съемки и компьютерного монтажа, чтобы 

эффективно их применять в работе над своим видео. 

Уметь смотреть и анализировать с точки зрения режиссерского, монтажно-операторского искусства 

фильмы мастеров кино, чтобы повышать багаж своих знаний и творческих умений 

 

Приобретать представления об истории и художественной специфике анимационного кино 

(мультипликации). 

Учиться понимать роль и значение художника в создании анимационного фильма и реализовывать свои 

художнические навыки и знания при съемке. 

Узнавать технологический минимум работы на компьютере в разных программах, необходимый для 

создания видеоанимации и ее монтаж 



до телерепортажа и очерка 

 

Киноглаз , или Жизнь врасплох.  

 

 

 

 

Видеоэтюд в пейзаже и 

портрете 

 

 

 

Видеосюжет в интервью, 

репортаже и очерке 

 

 

 

 

Телевидение, Интернет…Что 

дальше? Современные формы 

экранного языка 

 

 

 

 

 

 

В царстве кривых зеркал, или 

Вечные истины искусства 

(обобщение темы) 

 

 

Приобретать представления о различных видах анимационных фильмов и этапах работы над 

ними. 

Уметь применять сценарно-режиссерские навыки при построении текстового и изобразительного 

сюжета, а также звукового ряда своей компьютерной анимации. 

Давать оценку своим творческим работам и работам одноклассников в процессе их коллективного 

просмотра и обсуждения 

 

 

 

Узнавать, что телевидение прежде всего является средством массовой информации, транслятором 

самых различных событий и зрелищ, в том числе и произведений искусства, не будучи при этом 

новым видом искусства. 

Понимать многофункциональное назначение телевидения как средства не только информации, но 

и культуры, просвещения, развлечения и т. д. 

Узнавать, что неповторимую специфику телевидения составляет прямой эфир, т.е. «сиюминутное» 

изображение на экране реального события, свершающегося на наших глазах в реальном времени. 

Получать представление о разнообразном жанровом спектре телевизионных передач и уметь 

формировать собственную программу телепросмотра, выбирая самое важное и интересное, а не 

проводить все время перед экраном 

 

Осознавать общность творческого процесса  при создании любой телевизионной передачи и 

кинодокументалистики. 

Приобретать и использовать опыт документальной съемки и тележурналистики (интервью, 

репортаж, очерк) для формирования школьного телевидения 

 

 

Понимать , что кинонаблюдение -это основа документального видеотворчества как на телевидении, так 

и в любительском видео. 

Приобретать представление о различных формах операторского кинонаблюдения в стремлении 

зафиксировать жизнь как можно более правдиво, без нарочитой подготовленности человека к съемке 

 

Понимать эмоционально-образную специфику жанра видеоэтюда и особенности изображения в 

нем человека и природы. 

Учиться реализовывать сценарно-режиссерскую и операторскую грамоту творчества в практике 

создания видеоэтюда. 

Представлять и объяснять художественные различия живописного пейзажа, портрета и их 



киноаналогов, чтобы при создании видеоэтюдов с наибольшей полнотой передать специфику ки-

ноизображени 

 

Понимать информационно-репортажную специфику жанра видеосюжета и особенности изображения 

в нем события и человека. 

Уметь реализовывать режиссерско-операторские навыки и знания в условиях оперативной съемки 

видеосюжета. Понимать и уметь осуществлять предварительную творческую и организационную 

работу по подготовке к съемке сюжета, добиваться естественности и правды поведения человека в 

кадре не инсценировкой события, а наблюдением и «видеоохотой» за фактом. Уметь пользоваться 

опытом создания видеосюжета при презентации своих сообщений в Интернете. 

 

Получать представление о развитии формы киноязыка современных экранных произведений на 

примере создания авторского видеоклипа и т. п.  

Понимать и объяснять специфику и взаимосвязь звукоряда, экранного изображения в видеоклипе, 

его ритмически-монтажном построении. 

В полной мере уметь пользоваться архивами Интернета и спецэффектами компьютерных программ 

при создании, обработке, монтаже и озвучании видеоклипа. 

Уметь использовать грамоту киноязыка при создании интернет-сообщений 

 

Узнавать, что телевидение, прежде всего, является средством массовой информации, транслятором 

самых различных событий и зрелищ, в том числе и произведений искусства, не будучи при этом 

само новым видом искусства. 

Понимать и объяснять роль телевидения в современном мире, его позитивное и негативное влияния 

на психологию человека, культуру и жизнь общества. 

Осознавать и объяснять значение художественной культуры и искусства для личностного духовно-

нравственного развития и своей творческой самореализации. 

Развивать культуру восприятия произведений искусства и уметь выражать собственное мнение о 

просмотренном и прочитанном. 

Понимать и объяснять, что новое и модное не значит лучшее и истинное. 

Рассуждать, выражать свое мнение по поводу своих творческих работ и работ одноклассников. 

Оценивать содержательное наполнение и художественные достоинства произведений экранного 

искусства. 



 

 

Планируемые результаты 5 класс 

Учащиеся  5 класса должны: знать  
- истоки и специфику образного языка декоративно-прикладного искусства; 

- особенности уникального крестьянского искусства  

- семантическое значение традиционных образов, мотивов (древо жизни, конь, птица, солярные 

знаки); 

- несколько народных художественных промыслов России; 

-  уметьпользоваться приѐмами традиционного письма при выполнении практических заданий 

(Гжель, Хохлома, Городец,    Жостово  и др.) 

- различать по стилистическим особенностям декоративное искусство разных народов и времѐн 

(например, Древнего Египта, Древней Греции, Китая, Западной Европы 17 века); 

- различать по материалу, технике исполнения современные виды декоративно-прикладного 

искусства ( художественное стекло, керамика, ковка, литьѐ, гобелен, батик и т.д.); 

- выявлять в произведениях декоративно-прикладного искусства (народного, классического, 

современного) связь конструктивных, декоративных, изобразительных элементов, а так же видеть 

единство материала, формы и декора. 

- умело пользоваться языком декоративно-прикладного искусства, принципами декоративного 

обобщения; 

- уметь передавать единство формы и декора (на доступном для данного возраста уровне); 

- умело выстраивать декоративные, орнаментальные композиции в традициях народного искусства 

на основе ритмического повтора изобразительных или геометрических элементов; 

- создавать художественно-декоративные объекты предметной среды, объединѐнные единой 

стилистикой ( предметы быта, мебель, одежда, детали интерьера определѐнной эпохи); 

- владеть практическими навыками выразительного использования фактуры, цвета, формы, объѐма, 

пространства в процессе создания в конкретном материале плоскостных или объѐмных 

декоративных композиций. 

 

 Учащиеся 6 класса должны: 

- знать о месте и значении изобразительных искусств в жизни человека и общества; 

- знать о существовании изобразительного искусства во все времена истории; иметь представления о 

множественности образных языков изображения и особенностях видения мира в разные эпохи; 

-понимать  взаимосвязь реальной действительности и еѐ художественного изображения в искусстве, 

еѐ претворении в художественный образ; 

-знать основные виды и жанры изобразительных искусств; иметь представление об основных этапах 

развития портрета, пейзажа и натюрморта в истории искусства; 

-называть имена выдающихся художников и произведений искусства в жанрах портрета, пейзажа и 

натюрморта в мировом и отечественном искусстве; 

-понимать особенности творчества и значение в отечественной культуре великих русских 

художников – пейзажистов, мастеров портрета и натюрморта; 

-знать основные средства художественной выразительности в изобразительном искусстве: линия, 

пятно, тон, цвет, форма, перспектива; 

-знать о ритмической организации изображения и богатстве выразительных возможностей; 

-знать о разных художественных материалах, художественных техниках и их значении в создании 

художественного образа. 

-уметь пользоваться красками (гуашь и акварель), несколькими графическими материалами, 

обладать первичными навыками лепки, использовать коллажные техники; 

- иметь навыки конструктивного видения формы предмета, владеть первичными навыками плоского 

и объѐмного его изображения, а также 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; 

-иметь опыт творческой композиционной работы в разных материалах с натуры, по памяти и по 

воображению; 



-иметь опыт активного восприятия произведений искусства и аргументированного анализа разных 

уровней своего восприятия, иметь навыки понимания изобразительной метафоры и целостной 

картины мира, присущей произведению искусства. 

 

Учащиеся 7 класса должны: 

-уметь анализировать произведения архитектуры и дизайна; знатьместо конструктивных искусств в 

ряду пластических искусств, ихобщие начала и специфику; 

-понимать особенности образного языка конструктивных видов искусства, единство 

функционального и художественно образных начал и их социальную роль; 

-знать основные этапы развития и истории архитектуры и дизайна,тенденции современного 

конструктивного искусства; 

-конструировать объѐмно пространственные композиции, моделировать архитектурно дизайнерские 

объекты (в графике и объѐме); 

-моделировать в своѐм творчестве основные этапы художественнопроизводственного процесса в 

конструктивных искусствах; 

-работать с натуры, по памяти и воображению над зарисовкой и проектированием конкретных 

зданий и вещной среды; 

-конструировать основные объѐмно пространственные объекты, реализуя при этом фронтальную, 

объѐмную и глубинно пространственную композицию; использовать в макетных и графических 

композициях ритм линий, цвета, объѐмов, статику и динамику тектоники и фактур; 

-владеть навыками формообразования, использования объѐмов в дизайне и архитектуре (макеты из 

бумаги, картона, пластилина); создавать композиционные макеты объектов на предметной 

плоскостии в пространстве; 

-создавать с натуры и по воображению архитектурные образы графическими материалами и др.; 

работать над эскизом монументального произведения (витраж, мозаика, роспись, 

монументальнаяскульптура); использовать выразительный язык при моделированииархитектурного 

ансамбля; 

-использовать разнообразные художественные материалы; 

 

Учащиеся 8 класса должны: 

-освоить азбуку фотографирования; 

-анализировать фотопроизведение, исходя из принципов художественности; применять критерии 

художественности, композиционной грамотности в своей съѐмочной практике; 

-усвоить принципы построения изображения и пространственно временного развития и построения 

видеоряда (раскадровки); 

-усвоить принципы киномонтажа в создании художественного образа; 

-осознавать технологическую цепочку производства видеофильма и быть способным на практике 

реализовать свои знания при работенад простейшими учебными и домашними кино и 

видеоработами; 

-быть готовыми к аргументированному подходу при анализе современных явлений в искусствах 

кино, телевидения, видео. 

Выпускник научится: 

• характеризовать особенности уникального народного искусства, семантическое значение 

традиционных образов, мотивов (древо жизни, птица, солярные знаки); создавать декоративные 

изображения на основе русских образов; 

• раскрывать смысл народных праздников и обрядов и их отражение в народном искусстве и в 

современной жизни;  

• создавать эскизы декоративного убранства русской избы; 

• создавать цветовую композицию внутреннего убранства избы; 

• определять специфику образного языка декоративно-прикладного искусства; 

• создавать самостоятельные варианты орнаментального построения вышивки с опорой на 

народные традиции; 

• создавать эскизы народного праздничного костюма, его отдельных элементов в цветовом 

решении; 



• умело пользоваться языком декоративно-прикладного искусства, принципами декоративного 

обобщения, уметь передавать единство формы и декора (на доступном для данного возраста уровне); 

• выстраивать декоративные, орнаментальные композиции в традиции народного искусства 

(используя традиционное письмо Гжели, Городца, Хохломы и т. д.) на основе ритмического повтора 

изобразительных или геометрических элементов; 

• владеть практическими навыками выразительного использования фактуры, цвета, формы, 

объема, пространства в процессе создания в конкретном материале плоскостных или объемных 

декоративных композиций; 

• распознавать и называть игрушки ведущих народных художественных промыслов; 

осуществлять собственный художественный замысел, связанный с созданием выразительной формы 

игрушки и украшением ее декоративной росписью в традиции одного из промыслов; 

• характеризовать основы народного орнамента; создавать орнаменты на основе народных 

традиций; 

• различать виды и материалы декоративно-прикладного искусства; 

• различать национальные особенности русского орнамента и орнаментов других народов 

России; 

• находить общие черты в единстве материалов, формы и декора, конструктивных 

декоративных изобразительных элементов в произведениях народных и современных промыслов; 

• различать и характеризовать несколько народных художественных промыслов России; 

• называть пространственные и временные виды искусства и объяснять, в чем состоит различие 

временных и пространственных видов искусства; 

• классифицировать жанровую систему в изобразительном искусстве и ее значение для анализа 

развития искусства и понимания изменений видения мира; 

• объяснять разницу между предметом изображения, сюжетом и содержанием изображения; 

• композиционным навыкам работы, чувству ритма, работе с различными художественными 

материалами; 

• создавать образы, используя все выразительные возможности художественных материалов; 

• простым навыкам изображения с помощью пятна и тональных отношений; 

• навыку плоскостного силуэтного изображения обычных, простых предметов (кухонная 

утварь); 

• изображать сложную форму предмета (силуэт) как соотношение простых геометрических 

фигур, соблюдая их пропорции; 

• создавать линейные изображения геометрических тел и натюрморт с натуры из 

геометрических тел; 

• строить изображения простых предметов по правилам линейной перспективы; 

• характеризовать освещение как важнейшее выразительное средство изобразительного 

искусства, как средство построения объема предметов и глубины пространства; 

• передавать с помощью света характер формы и эмоциональное напряжение в композиции 

натюрморта; 

• творческому опыту выполнения графического натюрморта и гравюры наклейками на картоне; 

• выражать цветом в натюрморте собственное настроение и переживания; 

• рассуждать о разных способах передачи перспективы в изобразительном искусстве как 

выражении различных мировоззренческих смыслов; 

• применять перспективу в практической творческой работе; 

• навыкам изображения перспективных сокращений в зарисовках наблюдаемого; 

• навыкам изображения уходящего вдаль пространства, применяя правила линейной и 

воздушной перспективы; 

• видеть, наблюдать и эстетически переживать изменчивость цветового состояния и настроения 

в природе; 

• навыкам создания пейзажных зарисовок; 

• различать и характеризовать понятия: пространство, ракурс, воздушная перспектива; 

• пользоваться правилами работы на пленэре; 

• использовать цвет как инструмент передачи своих чувств и представлений о красоте; 

осознавать, что колорит является средством эмоциональной выразительности живописного 

произведения; 



• навыкам композиции, наблюдательной перспективы и ритмической организации плоскости 

изображения; 

• различать основные средства художественной выразительности в изобразительном искусстве 

(линия, пятно, тон, цвет, форма, перспектива и др.); 

• определять композицию как целостный и образный строй произведения, роль формата, 

выразительное значение размера произведения, соотношение целого и детали, значение каждого 

фрагмента в его метафорическом смысле; 

• пользоваться красками (гуашь, акварель), несколькими графическими материалами 

(карандаш, тушь), обладать первичными навыками лепки, использовать коллажные техники; 

• различать и характеризовать понятия: эпический пейзаж, романтический пейзаж, пейзаж 

настроения, пленэр, импрессионизм; 

• различать и характеризовать виды портрета; 

• понимать и характеризовать основы изображения головы человека; 

• пользоваться навыками работы с доступными скульптурными материалами; 

• видеть и использовать в качестве средств выражения соотношения пропорций, характер 

освещения, цветовые отношения при изображении с натуры, по представлению, по памяти; 

• видеть конструктивную форму предмета, владеть первичными навыками плоского и 

объемного изображения предмета и группы предметов; 

• использовать графические материалы в работе над портретом; 

• использовать образные возможности освещения в портрете; 

• пользоваться правилами схематического построения головы человека в рисунке; 

• называть имена выдающихся русских и зарубежных художников - портретистов и определять 

их произведения; 

• навыкам передачи в плоскостном изображении простых движений фигуры человека; 

• навыкам понимания особенностей восприятия скульптурного образа; 

• навыкам лепки и работы с пластилином или глиной; 

• рассуждать (с опорой на восприятие художественных произведений - шедевров 

изобразительного искусства) об изменчивости образа человека в истории искусства; 

• приемам выразительности при работе с натуры над набросками и зарисовками фигуры 

человека, используя разнообразные графические материалы; 

• характеризовать сюжетно-тематическую картину как обобщенный и целостный образ, как 

результат наблюдений и размышлений художника над жизнью; 

• объяснять понятия «тема», «содержание», «сюжет» в произведениях станковой живописи; 

• изобразительным и композиционным навыкам в процессе работы над эскизом; 

• узнавать и объяснять понятия «тематическая картина», «станковая живопись»; 

• перечислять и характеризовать основные жанры сюжетно- тематической картины; 

• характеризовать исторический жанр как идейное и образное выражение значительных 

событий в истории общества, как воплощение его мировоззренческих позиций и идеалов; 

• узнавать и характеризовать несколько классических произведений и называть имена великих 

русских мастеров исторической картины; 

• характеризовать значение тематической картины XIX века в развитии русской культуры; 

• рассуждать о значении творчества великих русских художников в создании образа народа, в 

становлении национального самосознания и образа национальной истории; 

• называть имена нескольких известных художников объединения «Мир искусства» и их 

наиболее известные произведения; 

• творческому опыту по разработке и созданию изобразительного образа на выбранный 

исторический сюжет; 

• творческому опыту по разработке художественного проекта –разработки композиции на 

историческую тему; 

• творческому опыту создания композиции на основе библейских сюжетов; 

• представлениям о великих, вечных темах в искусстве на основе сюжетов из Библии, об их 

мировоззренческом и нравственном значении в культуре; 

• называть имена великих европейских и русских художников, творивших на библейские темы; 

• узнавать и характеризовать произведения великих европейских и русских художников на 

библейские темы; 



• характеризовать роль монументальных памятников в жизни общества; 

• рассуждать об особенностях художественного образа советского народа в годы Великой 

Отечественной войны; 

• описывать и характеризовать выдающиеся монументальные памятники и ансамбли, 

посвященные Великой Отечественной войне; 

• творческому опыту лепки памятника, посвященного значимому историческому событию или 

историческому герою; 

• анализировать художественно-выразительные средства произведений изобразительного 

искусства XX века; 

• культуре зрительского восприятия; 

• характеризовать временные и пространственные искусства; 

• понимать разницу между реальностью и художественным образом; 

• представлениям об искусстве иллюстрации и творчестве известных иллюстраторов книг. И.Я. 

Билибин. В.А. Милашевский. В.А. Фаворский; 

• опыту художественного иллюстрирования и навыкам работы графическими материалами; 

• собирать необходимый материал для иллюстрирования (характер одежды героев, характер 

построек и помещений, характерные детали быта и т.д.); 

• представлениям об анималистическом жанре изобразительного искусства и творчестве 

художников-анималистов; 

• опыту художественного творчества по созданию стилизованных образов животных; 

• систематизировать и характеризовать основные этапы развития и истории архитектуры и 

дизайна; 

• распознавать объект и пространство в конструктивных видах искусства; 

• понимать сочетание различных объемов в здании; 

• понимать единство художественного и функционального в вещи, форму и материал; 

• иметь общее представление и рассказывать об особенностях архитектурно-художественных 

стилей разных эпох; 

• понимать тенденции и перспективы развития современной архитектуры; 

• различать образно-стилевой язык архитектуры прошлого; 

• характеризовать и различать малые формы архитектуры и дизайна в пространстве городской 

среды; 

• понимать плоскостную композицию как возможное схематическое изображение объемов при 

взгляде на них сверху; 

• осознавать чертеж как плоскостное изображение объемов, когда точка – вертикаль, круг – 

цилиндр, шар и т. д.; 

• применять в создаваемых пространственных композициях доминантный объект и 

вспомогательные соединительные элементы; 

• применять навыки формообразования, использования объемов в дизайне и архитектуре 

(макеты из бумаги, картона, пластилина); 

• создавать композиционные макеты объектов на предметной плоскости и в пространстве; 

• создавать практические творческие композиции в технике коллажа, дизайн-проектов; 

• получать представления о влиянии цвета на восприятие формы объектов архитектуры и 

дизайна, а также о том, какое значение имеет расположение цвета в пространстве архитектурно-

дизайнерского объекта; 

• приобретать общее представление о традициях ландшафтно-парковой архитектуры; 

• характеризовать основные школы садово-паркового искусства; 

• понимать основы краткой истории русской усадебной культуры XVIII – XIX веков; 

• называть и раскрывать смысл основ искусства флористики; 

• понимать основы краткой истории костюма; 

• характеризовать и раскрывать смысл композиционно-конструктивных принципов дизайна 

одежды; 

• применять навыки сочинения объемно-пространственной композиции в формировании букета 

по принципам икэбаны; 

• использовать старые и осваивать новые приемы работы с бумагой, природными материалами 

в процессе макетирования архитектурно-ландшафтных объектов; 



• отражать в эскизном проекте дизайна сада образно-архитектурный композиционный замысел; 

• использовать графические навыки и технологии выполнения коллажа в процессе создания 

эскизов молодежных и исторических комплектов одежды; 

• узнавать и характеризовать памятники архитектуры Древнего Киева. София Киевская. 

Фрески. Мозаики; 

• различать итальянские и русские традиции в архитектуре Московского Кремля. 

Характеризовать и описывать архитектурные особенности соборов Московского Кремля; 

• различать и характеризовать особенности древнерусской иконописи. Понимать значение 

иконы «Троица» Андрея Рублева в общественной, духовной и художественной жизни Руси; 

• узнавать и описывать памятники шатрового зодчества; 

• характеризовать особенности церкви Вознесения в селе Коломенском и храма Покрова-на-

Рву; 

• раскрывать особенности новых иконописных традиций в XVII веке. Отличать по характерным 

особенностям икону и парсуну; 

• работать над проектом (индивидуальным или коллективным), создавая разнообразные 

творческие композиции в материалах по различным темам; 

• различать стилевые особенности разных школ архитектуры Древней Руси; 

• создавать с натуры и по воображению архитектурные образы графическими материалами и 

др.; 

• работать над эскизом монументального произведения (витраж, мозаика, роспись, 

монументальная скульптура); использовать выразительный язык при моделировании архитектурного 

пространства; 

• сравнивать, сопоставлять и анализировать произведения живописи Древней Руси; 

• рассуждать о значении художественного образа древнерусской культуры; 

• ориентироваться в широком разнообразии стилей и направлений изобразительного искусства 

и архитектуры XVIII – XIX веков; 

• использовать в речи новые термины, связанные со стилями в изобразительном искусстве и 

архитектуре XVIII – XIX веков; 

• выявлять и называть характерные особенности русской портретной живописи XVIII века; 

• характеризовать признаки и особенности московского барокко; 

• создавать разнообразные творческие работы (фантазийные конструкции) в материале. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• активно использовать язык изобразительного искусства и различные художественные 

материалы для освоения содержания различных учебных предметов (литературы, окружающего 

мира, технологии и др.); 

• владеть диалогической формой коммуникации, уметь аргументировать свою точку зрения в 

процессе изучения изобразительного искусства; 

• различать и передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональное 

состояние и свое отношение к природе, человеку, обществу; осознавать общечеловеческие ценности, 

выраженные в главных темах искусства; 

• выделять признаки для установления стилевых связей в процессе изучения изобразительного 

искусства; 

• понимать специфику изображения в полиграфии; 

• различать формы полиграфической продукции: книги, журналы, плакаты, афиши и др.); 

• различать и характеризовать типы изображения в полиграфии (графическое, живописное, 

компьютерное, фотографическое); 

• проектировать обложку книги, рекламы открытки, визитки и др.; 

• создавать художественную композицию макета книги, журнала; 

• называть имена великих русских живописцев и архитекторов XVIII – XIX веков; 

• называть и характеризовать произведения изобразительного искусства и архитектуры русских 

художников XVIII – XIX веков; 

• называть имена выдающихся русских художников-ваятелей XVIII века и определять 

скульптурные памятники; 

• называть имена выдающихся художников «Товарищества передвижников» и определять их 

произведения живописи; 



• называть имена выдающихся русских художников-пейзажистов XIX века и определять 

произведения пейзажной живописи; 

• понимать особенности исторического жанра, определять произведения исторической 

живописи; 

• активно воспринимать произведения искусства и аргументированно анализировать разные 

уровни своего восприятия, понимать изобразительные метафоры и видеть целостную картину мира, 

присущую произведениям искусства; 

• определять «Русский стиль» в архитектуре модерна, называть памятники архитектуры 

модерна; 

• использовать навыки формообразования, использования объемов в архитектуре (макеты из 

бумаги, картона, пластилина); создавать композиционные макеты объектов на предметной плоскости 

и в пространстве; 

• называть имена выдающихся русских художников-ваятелей второй половины XIX века и 

определять памятники монументальной скульптуры; 

• создавать разнообразные творческие работы (фантазийные конструкции) в материале; 

• узнавать основные художественные направления в искусстве XIX и XX веков; 

• узнавать, называть основные художественные стили в европейском и русском искусстве и 

время их развития в истории культуры; 

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

творческой деятельности, создавать выразительные образы; 

• применять творческий опыт разработки художественного проекта – создания композиции на 

определенную тему; 

• понимать смысл традиций и новаторства в изобразительном искусстве XX века. Модерн. 

Авангард. Сюрреализм; 

• характеризовать стиль модерн в архитектуре. Ф.О. Шехтель. А. Гауди; 

• создавать с натуры и по воображению архитектурные образы графическими материалами и 

др.; 

• работать над эскизом монументального произведения (витраж, мозаика, роспись, 

монументальная скульптура); 

• использовать выразительный язык при моделировании архитектурного пространства; 

• характеризовать крупнейшие художественные музеи мира и России; 

• получать представления об особенностях художественных коллекций крупнейших музеев 

мира; 

• использовать навыки коллективной работы над объемно- пространственной композицией; 

• понимать основы сценографии как вида художественного творчества; 

• понимать роль костюма, маски и грима в искусстве актерского перевоплощения; 

• называть имена российских художников(А.Я. Головин, А.Н. Бенуа, М.В. Добужинский); 

• различать особенности художественной фотографии; 

• различать выразительные средства художественной фотографии (композиция, план, ракурс, 

свет, ритм и др.); 

• понимать изобразительную природу экранных искусств; 

• характеризовать принципы киномонтажа в создании художественного образа; 

• различать понятия: игровой и документальный фильм; 

• называть имена мастеров российского кинематографа. С.М. Эйзенштейн. А.А. Тарковский. 

С.Ф. Бондарчук. Н.С. Михалков; 

• понимать основы искусства телевидения; 

• понимать различия в творческой работе художника-живописца и сценографа; 

• применять полученные знания о типах оформления сцены при создании школьного спектакля; 

• применять в практике любительского спектакля художественно-творческие умения по 

созданию костюмов, грима и т. д. для спектакля из доступных материалов; 

• добиваться в практической работе большей выразительности костюма и его стилевого 

единства со сценографией спектакля; 

• использовать элементарные навыки основ фотосъемки, осознанно осуществлять выбор 

объекта и точки съемки, ракурса, плана как художественно-выразительных средств фотографии; 



• применять в своей съемочной практике ранее приобретенные знания и навыки композиции, 

чувства цвета, глубины пространства и т. д.; 

• пользоваться компьютерной обработкой фотоснимка при исправлении отдельных недочетов и 

случайностей; 

• понимать и объяснять синтетическую природу фильма; 

• применять первоначальные навыки в создании сценария и замысла фильма; 

• применять полученные ранее знания по композиции и построению кадра; 

• использовать первоначальные навыки операторской грамоты, техники съемки и 

компьютерного монтажа; 

• применять сценарно-режиссерские навыки при построении текстового и изобразительного 

сюжета, а также звукового ряда своей компьютерной анимации; 

• смотреть и анализировать с точки зрения режиссерского, монтажно-операторского искусства 

фильмы мастеров кино; 

• использовать опыт документальной съемки и тележурналистики для формирования 

школьного телевидения; 

• реализовывать сценарно-режиссерскую и операторскую грамоту в практике создания видео-

этюда. 

 

Аннотации к рабочим учебным программам 

основного общего образования 

по математике 
(предметная область «Математика и информатика») 

5 - 9  классы 
Структура программы 

 Программа основного общего образования по математике содержит следующие разделы: 

         - пояснительную записку, в которой определяются цели обучения математике в основной школе, 

раскрываются особенности содержания математического образования на этой ступени, описывается место 

предметов математического цикла в Базисном учебном (образовательном) плане; 

- содержание курса, включающее перечень основного изучаемого материала, распределенного по 

содержательным разделам с указанием примерного числа часов на изучение соответствующего материала; 

-тематическое планирование  с описанием видов учебной деятельности учащихся 5–9 классов и 

указанием примерного числа часов на изучение соответствующего материала; 

         - рекомендации по оснащению учебного процесса; 

- планируемые  результаты. 

- критерии оценивания  

Пояснительная записка 
   

Рабочая программа по математике составлена на основе: 

• Закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года 

 № 273-ФЗ 

• Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от «17» 

декабря 2010 г. № 1897 

• Рабочей программы составленной на основе Примерной программы основного общего образования 

по математике (Сборник серии Стандарты второго поколения. Математика. М.: Просвещение, 

2010), 

• Примерная программа основного общего образования по математике. Программы 

общеобразовательных учреждений: Математика 5-6 классы, Алгебра 7-9 классы, Геометрия. 7 - 11 

классы, Алгебра и начала анализа 10-11классы. Составитель: Бурмистрова Т.А. 
•  Рабочая программа составлена для работы по учебникам: 

1. Математика, 5 кл.: учебник для общеобразовательных учреждений/ Н.В. Виленкин, В.И.Жохов, 

А.С.Чесноков, С.И. Шварцбурд, – М.: Мнемозина. 

2. Математика, 6 кл.: учебник для общеобразовательных учреждений/ Н.В. Виленкин, В.И.Жохов, 

А.С.Чесноков, С.И. Шварцбурд, – М.: Мнемозина. 



3. Алгебра, 7 кл.: учебник для общеобразовательных учреждений / Ю.Н.Макарычев и др.   – М.: 

Просвещение. 

4. Алгебра, 8 кл.: учебник для общеобразовательных учреждений / / Ю.Н.Макарычев и др.   – М.: 

Просвещение. 

5. Алгебра, 9 кл.: учебник для общеобразовательных учреждений / Ю.Н.Макарычев и др.   – М.: 

Просвещение. 

6. Л.С. Атанасян, В.Ф.Бутузов, С.Б.Кадомцев,  «Геометрия.7-9 классы», М., «Просвещение». 
Математическое образование является обязательной и неотъемлемой частью общего образования на 

всех ступенях школы. Обучение математике в основной школе направлено на достижение следующих 

целей: 

I 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; 

• формирование 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; 

II  В метапредметном направлении: 

• 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; 

III 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. 

Задачи: 

 овладеть системой математических знаний и умений, необходимых для применения в практической 

деятельности, изучении смежных дисциплин; 

 способствовать интеллектуальному развитию, формировать качества, необходимые человеку для 

полноценной жизни в современном обществе, свойственные математической деятельности: ясности и 

точности мысли, интуиции, логического мышления, пространственных представлений, способности к 

преодолению трудностей; 

 формировать представления об идеях и методах математики как универсального языка науки и 

техники, средствах моделирования явлений и процессов; 

 воспитывать культуру личности, отношение кматематики как части общечеловеческой культуры, 

играющей особую роль в общественном развитии. 

Содержание математического образования 

Содержание математического образования в основной школе формируется на основе фундаментального 

ядра школьного математического образования. Оно в основной школе включает следующие разделы: 

арифметика, алгебра, функции, вероятность и статистика, геометрия. Наряду с этим в него включены 

два дополнительных раздела: логика и множества, математика в историческом развитии, что связано с 

реализацией целей общеинтеллектуального и общекультурного развития учащихся. Содержание каждого 

из этих разделов разворачивается в содержательно-методическую линию, пронизывающую все основные 

разделы содержания математического образования на данной ступени обучения. 

Содержание раздела «Арифметика» служит базой для дальнейшего изучения учащимися математики, 

способствует развитию их логического мышления, формированию умения пользоваться алгоритмами, а 

также приобретению практических навыков, необходимых в повседневной жизни. Развитие понятия о 

числе в основной школе связано с рациональными и иррациональными числами, формированием 

первичных представлений о действительном числе. Завершение числовой линии (систематизация 

сведений о действительных числах, о комплексных числах), так же как и более сложные вопросы арифме-

тики (алгоритм Евклида, основная теорема арифметики), отнесено к ступени общего среднего (полного) 

образования. 



Содержание раздела «Алгебра» направлено на формирование у учащихся математического аппарата для 

решения задач из разных разделов математики, смежных предметов, окружающей реальности. Язык 

алгебры подчеркивает значение математики как языка для построения математических моделей процессов 

и явлений реального мира. В задачи изучения алгебры входят также развитие алгоритмического 

мышления, необходимого, в частности, для усвоения курса информатики, овладения навыками 

дедуктивных рассуждений. Преобразование символьных форм вносит специфический вклад в развитие 

воображения учащихся, их способностей к математическому творчеству. В основной школе материал 

группируется вокруг рациональных выражений, а вопросы, связанные с иррациональными выражениями, 

с тригонометрическими функциями и преобразованиями, входят в содержание курса математики на 

старшей ступени обучения в школе. 

Содержание раздела «Функции» нацелено на получение школьниками конкретных знаний о функции как 

важнейшей математической модели для описания и исследования разнообразных процессов. Изучение 

этого материала способствует развитию у учащихся умения использовать различные языки математики 

(словесный, символический, графический), вносит вклад в формирование представлений о роли 

математики в развитии цивилизации и культуры. 

Раздел «Вероятность и статистика» — обязательный компонент школьного образования, усиливающий 

его прикладное и практическое значение. Этот материал необходим, прежде всего, для формирования у 

учащихся функциональной грамотности - умений воспринимать и критически анализировать 

информацию, представленную в различных формах, понимать вероятностный характер многих реальных 

зависимостей, проводить простейшие вероятностные расчеты. Изучение основ комбинаторики позволит 

учащимся рассматривать случаи, осуществлять перебор и подсчет числа вариантов, в том числе в про-

стейших прикладных задачах. 

При изучении статистики и вероятности расширяются представления о современной картине мира и 

методах его исследования, формируется понимание роли статистики как источника социально значимой 

информации, и закладываются основы вероятностного мышления. 

Цель содержания раздела «Геометрия» — развить у учащихся пространственное воображение и 

логическое мышление путем систематического изучения свойств геометрических фигур на плоскости и в 

пространстве и применения этих свойств при решении задач вычислительного и конструктивного 

характера. Существенная роль при этом отводится развитию геометрической интуиции. Сочетание 

наглядности со строгостью является неотъемлемой частью геометрических знаний. Материал, 

относящийся к блокам «Координаты» и «Векторы», в значительной степени несет в себе межпредметные 

знания, которые находят применение, как в различных математических дисциплинах, так и в смежных 

предметах. 

Особенностью раздела «Логика и множества» является то, что представленный в нем материал 

преимущественно изучается и используется в ходе рассмотрения различных вопросов курса. 

Соответствующий материал нацелен на математическое развитие учащихся, формирование у них умения 

точно, сжато и ясно излагать мысли в устной и письменной речи. 

Раздел «Математика в историческом развитии» предназначен для формирования представлений о 

математике как части человеческой культуры, для общего развития школьников, для создания 

культурно-исторической среды обучения. На него не выделяется специальных уроков, усвоение 

его не контролируется, но содержание этого раздела органично присутствует в учебном процессе 

как своего рода гуманитарный фон при рассмотрении проблематики основного содержания 

математического образования. 
Место учебного предмета в Базисном учебном  

(образовательном) плане 

Базисный учебный (образовательный) план на изучение математики в основной школе отводит 5 учебных 

часов в неделю в течение каждого года обучения, всего 850 уроков.  Из школьного компонента 

образовательного учреждения выделяется 1 час в неделю на изучение математики в 5 классах, таким образом, 

количество часов в неделю увеличено до 6, значит всего 884 уроков. 

Согласно Базисного учебного (образовательного) плана в 5—6 классах изучается предмет «Математика» 

(интегрированный предмет), в 7—9 классах - «Математика» (включающий разделы «Алгебра» и «Геометрия») 

Предмет «Математика» в 5—6 классах включает арифметический материал, элементы алгебры и геометрии, а 

также элементы вероятностно-статистической линии. 

Предмет «Математика» в 7 – 9 классах включает в себя некоторые вопросы арифметики, 

развивающие числовую линию 5–6 классов, алгебраический материал, элементарные функции, 

элементы вероятностно-статистической линии, а также геометрический материал, традиционно 

изучаются, евклидова геометрия, элементы векторной алгебры, геометрические преобразования. 
Раздел «Алгебра» включает некоторые вопросы арифметики, развивающие числовую линию 5—6 классов, 

собственно алгебраический материал, элементарные функции. 



В рамках учебного раздела «Геометрия» традиционно изучаются, евклидова геометрия, элементы векторной 

алгебры, геометрические преобразования. 

 

 

Результаты изучения учебного предмета 

Изучение математики в основной школе дает возможность обучающимся достичь следующих результатов 

развития:  

I В личностном направлении: 

           • умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной 

речи, понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить  

примеры и контрпримеры; 

• критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания, отличать 

гипотезу от факта; 

• представление о математической науке как сфере человеческой деятельности, об этапах ее 

развития, о ее значимости для развития цивилизации; 

• креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении математических 

задач; 

• умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности; 

• способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, решений, 

рассуждений; 

II В метапредметном направлении: 

• первоначальные представления об идеях и о методах математики как универсальном языке 

науки и техники, средстве моделирования явлений и процессов; 

• умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других 

дисциплинах, в окружающей жизни; 

• умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения 

математических проблем, представлять ее в понятной форме, принимать решение в условиях неполной 

и избыточной, точной и вероятностной информации; 

• умение понимать и использовать математические средства наглядности (графики, диаграммы, 

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

• умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач, понимать необходимость их 

проверки; 

• умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть различные 

стратегии решения задач; 

• понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в соответствии с 

предложенным алгоритмом; 

• умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения учебных 

математических проблем; 

• умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач 

исследовательского характера; 

Ш      В предметном направлении: 

 овладение базовым понятийным аппаратом по основным разделам содержания, представление 

об основных изучаемых понятиях (число, геометрическая фигура, уравнение, функция, 

вероятность) как важнейших математических моделях, позволяющих описывать и изучать 

реальные процессы и явления; 

 умение работать с математическим текстом (анализировать, извлекать необходимую информацию), 

грамотно применять математическую терминологию и символику, использовать различные языки 

математики; 

 умение проводить классификации, логические обоснования, доказательства математических 

утверждений; 

 умение распознавать виды математических утверждений (аксиомы, определения, теоремы и др.), 

прямые и обратные теоремы; 

 развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до действительных чисел, 

овладение навыками  устных, письменных, инструментальных вычислений; 

 овладение символьным языком алгебры, приемами выполнения тождественных преобразований 

рациональных выражений, решения уравнений, систем уравнений, неравенств и систем неравенств, 

умение использовать идею координат на плоскости для интерпретации уравнений, неравенств, систем, 

умение применять алгебраические преобразования, аппарат уравнений и неравенств для решения 

задач из различных разделов курса; 



 овладение системой функциональных понятий, функциональным языком и символикой, умение на 

основе функционально-графических представлений описывать и анализировать реальные 

зависимости; 

 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; 

 овладение геометрическим языком, умение использовать его для описания предметов окружающего 

мира, развитие пространственных представлений и изобразительных умений, приобретение навыков 

геометрических построений; 

 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; 

 умения измерять длины отрезков, величины углов, использовать формулы для нахождения периметров, 

площадей и объемов геометрических фигур; 

 умение применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач практического характера 

и задач из смежных дисциплин с использованием при необходимости справочных материалов, 

калькулятора, компьютера. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного  

предмета «Математика» 

5–9 классы 

      Личностными результатами изучения предмета «Математика» (в виде следующих учебных курсов: 5–6 

класс – «Математика», 7–9 класс –  «Математика» («Алгебра» и «Геометрия») являются следующие 

качества: 

– независимость и критичность мышления;  

– воля и настойчивость в достижении цели. 

Средством достижения этих результатов является: 

– система заданий учебников; 

– представленная в учебниках в явном виде организация материала по принципу минимакса; 

– использование совокупности технологий, ориентированных на развитие самостоятельности и критичности 

мышления: технология системно-деятельностного подхода в обучении, технология оценивания. 

      Метапредметными результатами изучения курса «Математика» является формирование универсальных 

учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

5–6-й классы 

– самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цель учебной 

деятельности, выбирать тему проекта; 

– выдвигать версии решения проблемы, осознавать  (и интерпретировать в случае необходимости) 

конечный результат, выбирать средства достижения цели из предложенных, а также искать их 

самостоятельно; 

– составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения проекта); 

– работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки 

самостоятельно (в том числе и корректировать план); 

– в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные критерии оценки. 
7–9-й классы 

– самостоятельно обнаруживать и формулировать проблему в классной и индивидуальной 

учебной деятельности; 

– выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать средства 

достижения цели из предложенных или их искать самостоятельно; 

– составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения проекта); 

– подбирать к каждой проблеме (задаче) адекватную ей теоретическую модель; 

– работая по предложенному или самостоятельно составленному плану, использовать наряду с 

основными и дополнительные средства (справочная литература, сложные приборы, компьютер); 

– планировать свою индивидуальную образовательную траекторию; 

– работать по самостоятельно составленному плану, сверяясь с ним и с целью деятельности, 

исправляя ошибки, используя самостоятельно подобранные средства (в том числе и Интернет); 

– свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели и 

имеющихся критериев, различая результат и способы действий; 

– в ходе представления проекта давать оценку его результатам; 



– самостоятельно осознавать причины своего успеха или неуспеха и находить способы выхода из 

ситуации неуспеха; 

– уметь оценить степень успешности своей индивидуальной образовательной деятельности; 

– давать оценку своим личностным качествам и чертам характера («каков я»), определять 

направления своего развития («каким я хочу стать», «что мне для этого надо сделать»). 
 

Средством формирования регулятивных УУД служат технология системно- деятельностного подхода на 

этапе изучения нового материала и технология оценивания образовательных достижений (учебных успехов).  

Познавательные УУД: 

5–9-й классы 

– анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

– осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания и 

критерии для указанных логических операций; строить классификацию путѐм дихотомического 

деления (на основе отрицания); 

– строить логически обоснованное рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей; 

– создавать математические модели; 

– составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.). Преобразовывать 

информацию из одного вида в другой (таблицу в текст, диаграмму и пр.); 

– вычитывать все уровни текстовой информации.  

– уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск 

информации, анализировать и оценивать еѐ достоверность.  

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

(аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории. Для этого самостоятельно использовать различные 

виды чтения (изучающее, просмотровое, ознакомительное, поисковое), приѐмы слушания.  

– самому создавать источники информации разного типа и для разных аудиторий, соблюдать 

информационную гигиену и правила информационной безопасности; 

– уметь использовать компьютерные и коммуникационные технологии как инструмент для 

достижения своих целей. Уметь выбирать адекватные задаче инструментальные программно-

аппаратные средства и сервисы. 
Средством формирования познавательных УУД служат учебный материал и прежде всего продуктивные 

задания учебника. 

  – Использование математических знаний для решения различных математических задач и оценки 

полученных результатов. 

  – Совокупность умений по использованию доказательной математической речи. 

 – Совокупность умений по работе с информацией, в том числе и с различными математическими текстами. 

 – Умения использовать математические средства для изучения и описания реальных процессов и явлений. 

  – Независимость и критичность мышления. 

 – Воля и настойчивость в достижении цели. 

Коммуникативные УУД: 

5–9-й классы 

– самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

договариваться друг с другом и т.д.); 

– отстаивая свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их фактами;  

– в дискуссии уметь выдвинуть контраргументы; 

– учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать ошибочность своего 

мнения (если оно таково) и корректировать его; 

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

(аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории; 

– уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных позиций. 
Средством  формирования коммуникативных УУД служат технология проблемного обучения, организация 

работы в малых группах, также использование на уроках технологии личностно- ориентированного и  

системно-деятельностного обучения.  

Предметными результатами изучения предмета «Математика» являются следующие умения. 

5-й класс 

Использовать при решении математических задач, их обосновании и проверке найденного решения  знание: 

- названий и последовательности чисел в натуральном ряду в пределах 1 000 000 (с какого числа начинается 



этот ряд, как образуется каждое следующее число в этом ряду); 

- как образуется каждая следующая счѐтная единица; 

- названия и последовательность разрядов в записи числа; 

- названия и последовательность первых трѐх классов; 

- сколько разрядов содержится в каждом классе; 

- соотношение между разрядами; 

- сколько единиц каждого класса содержится в записи числа; 

- как устроена позиционная десятичная система счисления; 

- единицы измерения величин (длина, масса, время, площадь), соотношения между ними; 

- десятичных дробях и правилах действий с ними; 

- сравнивать десятичные дроби; 

- выполнять операции над десятичными дробями; 

- преобразовывать десятичную дробь в обыкновенную и наоборот; 

- округлять целые числа и десятичные дроби; 

- находить приближѐнные значения величин с недостатком и избытком; 

- выполнять приближѐнные вычисления и оценку числового выражения; 

 

- функциональной связи между группами величин (цена, количество, стоимость; скорость, время, 

расстояние; производительность труда, время работы, работа). 

Выполнять устные вычисления (в пределах 1 000 000) в случаях, сводимых к вычислениям в пределах 100, и 

письменные вычисления в остальных случаях; выполнять проверку правильности вычислений; 

- выполнять умножение и деление с 1000; 

- вычислять значения числовых выражений, содержащих 3–4 действия со скобками и без них; 

- решать простые и составные текстовые задачи; 

- выписывать множество всевозможных результатов (исходов) простейших случайных экспериментов; 

- находить вероятности простейших случайных событий; 

- решать удобным для себя способом (в том числе и с помощью таблиц и графов) комбинаторные задачи: 

на перестановку из трѐх элементов, правило произведения, установление числа пар на множестве из 3–5 

элементов; 

- решать удобным для себя способом (в том числе и с помощью таблиц и графов) логические задачи, 

содержащие не более трѐх высказываний; 

- читать информацию, записанную с помощью линейных, столбчатых и круговых диаграмм; 

- строить простейшие линейные, столбчатые и круговые диаграммы; 

- находить решения «жизненных» (компетентностных) задач, в которых используются математические 

средства; 

- создавать продукт (результат проектной деятельности), для изучения и описания которого используются 

математические средства.   

6-й класс 
Использовать при решении математических задач, их обосновании и проверке найденного решения  знание 

о: 

- раскладывать натуральное число на простые множители; 

- находить наибольший общий делитель и наименьшее общее кратное нескольких чисел; 

            - отношениях и пропорциях; основном свойстве пропорции; 

- прямой и обратной пропорциональных зависимостях и их свойствах; 

- процентах; 

- целых и дробных отрицательных числах; рациональных числах; 

- правиле сравнения рациональных чисел; 

- правилах выполнения операций над рациональными числами; свойствах операций. 

- делить число в данном отношении; 

- находить неизвестный член пропорции; 

- находить данное количество процентов от числа и число по известному количеству процентов от него; 

- находить, сколько процентов одно число составляет от другого; 

- увеличивать и уменьшать число на данное количество процентов; 

- решать текстовые задачи на отношения, пропорции и проценты; 

- сравнивать два рациональных числа; 

- выполнять операции над рациональными числами, использовать свойства операций для упрощения 

вычислений; 

- решать комбинаторные задачи с помощью правила умножения; 

- находить вероятности простейших случайных событий; 

- решать простейшие задачи на осевую и центральную симметрию; 



- решать простейшие задачи на разрезание и составление геометрических фигур; 

- находить решения «жизненных» (компетентностных) задач, в которых используются математические 

средства; 

- создавать продукт (результат проектной деятельности), для изучения и описания которого используются 

математические средства.   

7-й класс. 

Алгебра 

Использовать при решении математических задач, их обосновании и проверке найденного решения  знание 

о: 

- натуральных, целых, рациональных, иррациональных, действительных числах; 

- степени с натуральными показателями и их свойствах; 

- одночленах и правилах действий с ними; 

- многочленах и правилах действий с ними; 

- формулах сокращѐнного умножения; 

- тождествах; методах доказательства тождеств; 

- линейных уравнениях с одной неизвестной и методах их решения; 

- системах двух линейных уравнений с двумя неизвестными и методах их решения. 

- Выполнять действия с одночленами и многочленами; 

- узнавать в выражениях формулы сокращѐнного умножения и применять их; 

- раскладывать многочлены на множители; 

- выполнять тождественные преобразования целых алгебраических выражений; 

- доказывать простейшие тождества; 

- находить число сочетаний и число размещений; 

- решать линейные уравнения с одной неизвестной; 

- решать системы двух линейных уравнений с двумя неизвестными методом подстановки и методом 

алгебраического сложения; 

- решать текстовые задачи с помощью линейных уравнений и систем; 

- находить решения «жизненных» (компетентностных) задач, в которых используются математические 

средства; 

- создавать продукт (результат проектной деятельности), для изучения и описания которого используются 

математические средства.   

7-й класс. 

Геометрия 

Использовать при решении математических задач, их обосновании и проверке найденного решения  знание 

о: 

- основных геометрических понятиях: точка, прямая, плоскость, луч, отрезок, ломаная, многоугольник; 

- определении угла, биссектрисы угла, смежных и вертикальных углов; 

- свойствах смежных и вертикальных углов; 

- определении равенства геометрических фигур; признаках равенства треугольников; 

- геометрических местах точек; биссектрисе угла и серединном перпендикуляре к отрезку как 

геометрических местах точек; 

- определении параллельных прямых; признаках и свойствах параллельных прямых; 

- аксиоме параллельности и еѐ краткой истории; 

- формуле суммы углов треугольника; 

- определении и свойствах средней линии треугольника; 

- теореме Фалеса. 

- Применять свойства смежных и вертикальных углов при решении задач; 

- находить в конкретных ситуациях равные треугольники и доказывать их равенство; 

- устанавливать параллельность прямых и применять свойства параллельных прямых; 

- применять теорему о сумме углов треугольника; 

- использовать теорему о средней линии треугольника и теорему Фалеса при решении задач; 

- находить решения «жизненных» (компетентностных) задач, в которых используются математические 

средства; 

- создавать продукт (результат проектной деятельности), для изучения и описания которого используются 

математические средства.   

8-й класс. 

Алгебра 

Использовать при решении математических задач, их обосновании и проверке найденного решения  знание 

о: 

- алгебраической дроби; основном свойстве дроби; 



- правилах действий с алгебраическими дробями; 

- степенях с целыми показателями и их свойствах; 

- стандартном виде числа; 

- функциях bkxy , 
2xy , 

x

k
y , их свойствах и графиках; 

- понятии квадратного корня и арифметического квадратного корня; 

- свойствах арифметических квадратных корней; 

- функции xy , еѐ свойствах и графике; 

- формуле для корней квадратного уравнения; 

- теореме Виета для приведѐнного и общего квадратного уравнения; 

- основных методах решения целых рациональных уравнений: методе разложения на множители и методе 

замены неизвестной; 

- методе решения дробных рациональных уравнений; 

- основных методах решения систем рациональных уравнений. 

- Сокращать алгебраические дроби; 

- выполнять арифметические действия с алгебраическими дробями; 

- использовать свойства степеней с целыми показателями при решении задач; 

- записывать числа в стандартном виде; 

- выполнять тождественные преобразования рациональных выражений; 

- строить графики функций bkxy , 
2xy , 

x

k
y  и использовать их свойства при решении задач; 

- вычислять арифметические квадратные корни; 

- применять свойства арифметических квадратных корней при решении задач; 

- строить график функции xy  и использовать его свойства при решении задач; 

- решать квадратные уравнения; 

- применять теорему Виета при решении задач; 

- решать целые рациональные уравнения методом разложения на множители и методом замены 

неизвестной; 

- решать дробные уравнения; 

- решать системы рациональных уравнений; 

- решать текстовые задачи с помощью квадратных и рациональных уравнений и их систем; 

- находить решения «жизненных» (компетентностных) задач, в которых используются математические 

средства; 

- создавать продукт (результат проектной деятельности), для изучения и описания которого используются 

математические средства.   

8-й класс. 

Геометрия 

Использовать при решении математических задач, их обосновании и проверке найденного решения  знание 

о: 

- определении параллелограмма, ромба, прямоугольника, квадрата; их свойствах и признаках; 

- определении трапеции; элементах трапеции; теореме о средней линии трапеции;  

- определении окружности, круга и их элементов; 

- теореме об измерении углов, связанных с окружностью; 

- определении и свойствах касательных к окружности; теореме о равенстве двух касательных, проведѐнных 

из одной точки; 

- определении вписанной и описанной окружностей, их свойствах; 

- определении тригонометрические функции острого угла, основных соотношений между ними; 

- приѐмах решения прямоугольных треугольников; 

- тригонометрических функциях углов от 0 до 180°; 

- теореме косинусов и теореме синусов; 

- приѐмах решения произвольных треугольников; 

- формулах для площади треугольника, параллелограмма, трапеции; 

- теореме Пифагора. 

- Применять признаки и свойства параллелограмма, ромба, прямоугольника, квадрата при решении задач; 

- решать простейшие задачи на трапецию; 

- находить градусную меру углов, связанных с окружностью; устанавливать их равенство; 

- применять свойства касательных к окружности при решении задач; 

- решать задачи на вписанную и описанную окружность; 

- выполнять основные геометрические построения с помощью циркуля и линейки; 



- находить значения тригонометрических функций острого угла через стороны прямоугольного 

треугольника; 

- применять соотношения между тригонометрическими функциями при решении задач; в частности, по 

значению одной из функций находить значения всех остальных; 

- решать прямоугольные треугольники; 

- сводить работу с тригонометрическими функциями углов от 0 до 180° к случаю острых углов; 

- применять теорему косинусов и теорему синусов при решении задач; 

- решать произвольные треугольники; 

- находить площади треугольников, параллелограммов, трапеций; 

- применять теорему Пифагора при решении задач; 

- находить простейшие геометрические вероятности; 

- находить решения «жизненных» (компетентностных) задач, в которых используются математические 

средства; 

- создавать продукт (результат проектной деятельности), для изучения и описания которого используются 

математические средства.   

9-й класс. 

Алгебра 

Использовать при решении математических задач, их обосновании и проверке найденного решения  знание 

о: 

- свойствах числовых неравенств; 

- методах решения линейных неравенств; 

- свойствах квадратичной функции; 

- методах решения квадратных неравенств; 

- методе интервалов для решения рациональных неравенств; 

- методах решения систем неравенств; 

- свойствах и графике функции
nxy  при натуральном n; 

- определении и свойствах корней степени n; 

- степенях с рациональными показателями и их свойствах; 

- определении и основных свойствах арифметической прогрессии; формуле для нахождения суммы еѐ 

нескольких первых членов; 

- определении и основных свойствах геометрической прогрессии; формуле для нахождения суммы еѐ 

нескольких первых членов; 

- формуле для суммы бесконечной геометрической прогрессии со знаменателем, меньшим по модулю 

единицы. 

- Использовать свойства числовых неравенств для преобразования неравенств; 

- доказывать простейшие неравенства; 

- решать линейные неравенства; 

- строить график квадратичной функции и использовать его при решении задач; 

- решать квадратные неравенства; 

- решать рациональные неравенства методом интервалов; 

- решать системы неравенств; 

- строить график функции
nxy  при натуральном nи использовать его при решении задач; 

- находить корни степени n;  

- использовать свойства корней степени nпри тождественных преобразованиях; 

- находить значения степеней с рациональными показателями; 

- решать основные задачи на арифметическую и геометрическую прогрессии;  

- находить сумму бесконечной геометрической прогрессии со знаменателем, меньшим по модулю единицы; 

- находить решения «жизненных» (компетентностных) задач, в которых используются математические 

средства; 

- создавать продукт (результат проектной деятельности), для изучения и описания которого используются 

математические средства.   

9-й класс. 

Геометрия 

Использовать при решении математических задач, их обосновании и проверке найденного решения  знание 

о: 

- признаках подобия треугольников; 

- теореме о пропорциональных отрезках; 

- свойстве биссектрисы треугольника; 

- пропорциональных отрезках в прямоугольном треугольнике; 



- пропорциональных отрезках в круге; 

- теореме об отношении площадей подобных многоугольников; 

- свойствах правильных многоугольников; связи между стороной правильного многоугольника и радиусами 

вписанного и описанного кругов; 

- определении длины окружности и формуле для еѐ вычисления; 

- формуле площади правильного многоугольника; 

- определении площади круга и формуле для еѐ вычисления; формуле для вычисления площадей частей 

круга; 

- правиле нахождения суммы и разности векторов, произведения вектора на скаляр; свойства этих 

операций; 

- определении координат вектора и методах их нахождения; 

- правиле выполнений операций над векторами в координатной форме; 

- определении скалярного произведения векторов и формуле для его нахождения; 

- связи между координатами векторов и координатами точек; 

- векторным и координатным методах решения геометрических задач. 

- формулах объѐма основных пространственных геометрических фигур: параллелепипеда, куба, шара, 

цилиндра, конуса. 

- Применять признаки подобия треугольников при решении задач; 

- решать простейшие задачи на пропорциональные отрезки; 

- решать простейшие задачи на правильные многоугольники; 

- находить длину окружности, площадь круга и его частей; 

- выполнять операции над векторами в геометрической и координатной форме; 

- находить скалярное произведение векторов и применять его для нахождения различных геометрических 

величин; 

- решать геометрические задачи векторным и координатным методом; 

- применять геометрические преобразования плоскости при решении геометрических задач; 

- находить объѐмы основных пространственных геометрических фигур: параллелепипеда, куба, шара, 

цилиндра, конуса; 

- находить решения «жизненных» (компетентностных) задач, в которых используются математические 

средства; 

- создавать продукт (результат проектной деятельности), для изучения и описания которого используются 

математические средства.   

Планируемые результаты изучения учебного предмета, курса 

Натуральные числа. Дроби. Рациональные числа 

Выпускник научится: 

• понимать особенности десятичной системы счисления; 

• оперировать понятиями, связанными с делимостью натуральных чисел; 

• выражать числа в эквивалентных формах, выбирая наиболее подходящую в зависимости от конкретной 

ситуации; 

• сравнивать и упорядочивать рациональные числа; 

• выполнять вычисления с рациональными числами, сочетая устные и письменные приѐмы вычислений, 

применение калькулятора; 

• использовать понятия и умения, связанные с пропорциональностью величин, процентами, в ходе 

решения математических задач и задач из смежных предметов, выполнять несложные практические 

расчѐты. 

Выпускник получит возможность: 

• познакомиться с позиционными системами счисления с основаниями, отличными от 10; 
• углубить и развить представления о натуральных числах и свойствах делимости;  

• научиться использовать приѐмы, рационализирующие вычисления, приобрести привычку 

контролировать вычисления, выбирая подходящий для ситуации способ. 

Действительные числа 

Выпускник научится: 

• использовать начальные представления о множестве действительных чисел; 

• оперировать понятием квадратного корня, применять его в вычислениях.  

Выпускник получит возможность: 

• развить представление о числе и числовых системах от натуральных до действительных чисел; о роли 

вычислений в практике; 

• развить и углубить знания о десятичной записи действительных чисел (периодические и 

непериодические дроби). 

Измерения, приближения, оценки 



Выпускник научится: 

• использовать в ходе решения задач элементарные представления, связанные с приближѐнными 

значениями величин. 

Выпускник получит возможность: 

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

являются преимущественно приближѐнными, что по записи приближѐнных значений, содержащихся в 

информационных источниках, можно судить о погрешности приближения; 

• понять, что погрешность результата вычислений должна быть соизмерима с погрешностью исходных 

данных. 

Алгебраические выражения 

Выпускник научится: 

• оперировать понятиями «тождество», «тождественное преобразование», решать задачи, содержащие 

буквенные данные; работать с формулами; 

• выполнять преобразования выражений, содержащих степени с целыми показателями и квадратные 

корни; 

• выполнять тождественные преобразования рациональных выражений на основе правил действий над 

многочленами и алгебраическими дробями; 

• выполнять разложение многочленов на множители. 

Выпускник получит возможность научиться:  

• выполнять многошаговые преобразования рациональных выражений, применяя широкий набор 

способов и приѐмов;  

• применять тождественные преобразования для решения задач из различных разделов курса 

(например, для нахождения наибольшего/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 приѐмами решения уравнений и систем уравнений; уверенно применять 

аппарат уравнений для решения разнообразных задач из математики, смежных предметов, практики; 

• применять графические представления для исследования уравнений, систем уравнений, содержащих 

буквенные коэффициенты. 

Неравенства 

Выпускник научится: 

• понимать и применять терминологию и символику, связанные с отношением неравенства, свойства 

числовых неравенств; 

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

опорой на графические представления; 

• применять аппарат неравенств для решения задач из различных разделов курса. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• разнообразным приѐмам доказательства неравенств; уверенно применять аппарат неравенств для 

решения разнообразных математических задач и задач из смежных предметов, практики; 

• применять графические представления для исследования неравенств, систем неравенств, содержащих 

буквенные коэффициенты. 

Основные понятия. Числовые функции 

Выпускник научится: 

• понимать и использовать функциональные понятия и язык (термины, символические обозначения); 

• строить графики элементарных функций; исследовать свойства числовых функций на основе изучения 

поведения их графиков; 

• понимать функцию как важнейшую математическую модель для описания процессов и явлений 

окружающего мира, применять функциональный язык для описания и исследования зависимостей между 

физическими величинами.  

Выпускник получит возможность научиться: 

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

компьютера; на основе графиков изученных функций строить более сложные графики (кусочно-заданные, с 

«выколотыми» точками и т. п.); 



• использовать функциональные представления и свойства функций для решения матема-

тических задач из различных разделов курса.  
Числовые последовательности 

Выпускник научится: 

• понимать и использовать язык последовательностей (термины, символические обозначения); 

• применять формулы, связанные с арифметической и геометрической прогрессией, и аппарат, 

сформированный при изучении других разделов курса, к решению задач, в том числе с контекстом из 

реальной жизни. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

арифметической и геометрической прогрессии, применяя при этом аппарат уравнений и неравенств; 

• понимать арифметическую и геометрическую прогрессию как функции натурального аргумента; 

связывать арифметическую прогрессию с линейным ростом, геометрическую — с экспоненциальным ростом. 

Описательная статистика 

Выпускник научится использовать простейшие способы представления и анализа статистических данных. 

Выпускник получит возможность приобрести первоначальный опыт организации сбора данных при 

проведении опроса общественного мнения, осуществлять их анализ, представлять результаты опроса в виде 

таблицы, диаграммы. 

Случайные события и вероятность 

Выпускник научится находить относительную частоту и вероятность случайного события.  

Выпускник получит возможность приобрести опыт проведения случайных экспериментов, в том числе с 

помощью компьютерного моделирования, интерпретации их результатов. 

Комбинаторика 

Выпускник научится решать комбинаторные задачи на нахождение числа объектов или комбинаций. 

Выпускник получит возможность научиться некоторым специальным приѐмам решения комбинаторных 

задач. 

Наглядная геометрия 

Выпускник научится: 

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

геометрические фигуры; 

• вычислять объѐм прямоугольного параллелепипеда. 

Выпускник получит возможность: 

• научиться вычислять объѐмы пространственных геометрических фигур, составленных из 

прямоугольных параллелепипедов; 

• распознавать развѐртки куба, прямоугольного параллелепипеда, правильной пирамиды, цилиндра и 

конуса; 

• строить развѐртки куба и прямоугольного параллелепипеда; 

• определять по линейным размерам развѐртки фигуры линейные размеры самой фигуры и наоборот; 

• углубить и развить представления о пространственных геометрических фигурах; 

• научиться применять понятие развѐртки для выполнения практических расчѐтов. 

Геометрические фигуры 
Выпускник научится: 

• пользоваться языком геометрии для описания предметов окружающего мира и их взаимного 

расположения; 

• распознавать и изображать на чертежах и рисунках геометрические фигуры и их конфигурации; 

• находить значения длин линейных элементов фигур и их отношения, градусную меру углов от 0  до 

180 , применяя определения, свойства и признаки фигур и их элементов, отношения фигур (равенство, 

подобие, симметрии, поворот, параллельный перенос); 

• оперировать с начальными понятиями тригонометрии и выполнять элементарные операции над 

функциями углов; 

• решать задачи на доказательство, опираясь на изученные свойства фигур и отношений между ними 

и применяя изученные методы доказательств; 

• решать несложные задачи на построение, применяя основные алгоритмы построения с помощью 

циркуля и линейки; 

• решать простейшие планиметрические задачи в пространстве. 
Выпускник получит возможность: 

• овладеть методами решения задач на вычисления и доказательства: методом от противного, методом 

подобия, методом перебора вариантов и методом геометрических мест точек; 

• приобрести опыт применения алгебраического и тригонометрического аппарата и идей движения при 

решении геометрических задач; 



• овладеть традиционной схемой решения задач на построение с помощью циркуля и линейки: анализ, 

построение, доказательство и исследование; 

• научиться решать задачи на построение методом геометрического места точек и методом подобия; 

• приобрести опыт исследования свойств планиметрических фигур с помощью компьютерных программ; 

• приобрести опыт выполнения проектов по темам «Геометрические преобразования на плоскости», 

«Построение отрезков по формуле». 

Измерение геометрических величин 
Выпускник научится: 

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

отрезка, длины окружности, длины дуги окружности, градусной меры угла; 

• вычислять площади треугольников, прямоугольников, 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. 

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». 

Содержание основного общего образования по учебному предмету 
АРИФМЕТИКА  

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 ее 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, п— натуральное число. Сравнение рацио-

нальных 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 и несоизмеримость стороны и диагонали 

квадрата. Десятичные приближения иррациональных чисел. 

Множество действительных чисел; представление действительных чисел в виде бесконечных десятичных 

дробей. 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 10  в записи числа. 

Приближенное значение величины, точность приближения. Округление натуральных чисел и десятичных 

дробей. Прикидка и оценка результатов вычислений. 

АЛГЕБРА  
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 ее свойства. Одночлены и многочлены. Степень многочлена. Сложение, 

вычитание, умножение многочленов. Формулы сокращенного 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 трехчлен; разложение 

квадратного трехчлена на множители. 

Алгебраическая дробь. Основное свойство алгебраической дроби. Сложение, вычитание, умножение, деление 

алгебраических дробей. Степень с целым показателем и ее свойства. 

Рациональные выражения и их преобразования. Доказательство тождеств. 

Квадратные корни. Свойства арифметических квадратных корней и их применение к преобразованию 

числовых выражений и вычислениям. 

Уравнения.  

Уравнение с одной переменной. Корень уравнения. Свойства числовых равенств. Равносильность уравнений. 

Линейное уравнение. Квадратное уравнение: формула корней квадратного уравнения. Теорема Виета. 

Решение уравнений, сводящихся к линейным и квадратным. Примеры решения уравнений третьей и 

четвертой степени. 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  
Основные понятия.  



Зависимости между величинами. Понятие функции. Область определения и множество значений функции. 

Способы задания функции. График функции. Свойства функций, их отображение на графике. Примеры графи-

ков зависимостей, отражающих реальные процессы. 

Числовые функции.  

Функции, описывающие прямую и обратную пропорциональные зависимости, их графики и свойства. 

Линейная функция, ее график и свойства. Квадратичная функция, ее график и свойства. Степенные функции с 

натуральными показателями 2 и 3, их графики и свойства. Графики функции  у = IxI 

Числовые последовательности.  

Понятие числовой последовательности. Задание последовательности рекуррентной формулой и формулой л-

го члена. 

Арифметическая и геометрическая прогрессии. Формулы л-го члена арифметической и геометрической 

прогрессий, суммы первых п членов. Изображение членов арифметической и геометрической прогрессий 

точками координатной плоскости. Линейный и экспоненциальный рост. Сложные проценты. 

ВЕРОЯТНОСТЬ И СТАТИСТИКА  
Описательная статистика. 

Представление данных в виде таблиц, диаграмм, графиков. Случайная изменчивость. Статистические 

характеристики набора данных: среднее арифметическое, медиана, наибольшее и наименьшее значения, раз-

мах. 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. 

 

 

 

ГЕОМЕТРИЯ  
Наглядная геометрия 

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

окружность, круг. Четырехугольник, прямоугольник, квадрат. Треугольник, виды треугольников. Правильные 

многоугольники. Изображение геометрических фигур. Взаимное расположение двух прямых, двух 

окружностей, прямой и окружности. 

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

построение отрезка заданной длины. 

Виды углов. Градусная мера угла. Измерение и построение углов с помощью транспортира. 

Понятие площади фигуры; единицы измерения площади. Площадь прямоугольника и площадь квадрата. 

Приближенное измерение площадей фигур на клетчатой бумаге. Равновеликие фигуры. 

Наглядные представления о пространственных фигурах: куб, параллелепипед, призма, пирамида, шар, сфера, 

конус, цилиндр. Изображение пространственных фигур. Примеры сечений. Многогранники. Правильные 

многогранники. Примеры разверток многогранников, цилиндра и конуса. 

Понятие объема; единицы объема. Объем 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. 



Четырехугольник. 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. 

Построения с помощью циркуля и линейки. Основные задачи на построение: деление отрезка пополам; 

построение угла, равного данному; построение треугольника по трем сторонам; построение перпендикуляра к 

прямой; построение биссектрисы угла; деление отрезка на п равных частей. 

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 л; длина дуги окружности. 

Градусная мера угла, соответствие между величиной центрального угла и длиной дуги окружности. 

Понятие площади плоских фигур. Равносоставленные и равновеликие фигуры. Площадь прямоугольника. 

Площади параллелограмма, треугольника и трапеции. Площадь многоугольника. Площадь круга и площадь 

сектора. Соотношение между площадями подобных фигур. 

Решение задач на вычисление и доказательство с использованием изученных формул. 

Координаты.  

Уравнение прямой. Координаты середины отрезка. Формула расстояния между двумя 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. 

ЛОГИКА И МНОЖЕСТВА  
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 четырех. 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. Построение правильных 

многоугольников. Трисекция угла. Квадратура круга. Удвоение куба. История числа л. Золотое сечение. 

«Начала» Евклида. Л. Эйлер. Н. И. Лобачевский. История пятого постулата. 

Софизмы, парадоксы. 

Тематическое распределение часов 

(5 класс математика 204 часов) 



 

 

Требования к уровню подготовки учащихся 

5 класса (базовый уровень) 

      Должны знать/понимать: 

- понятие натурального числа, десятичной дроби, обыкновенной дроби; 

- правила выполнения действий с заданными числами; 

- свойства арифметических действий; 

- понятие буквенных выражений и уравнений, процентов; 

- определение отрезка и луча, прямоугольного параллелепипеда и окружности; 
уметь: 

- выполнять арифметические действия с натуральными числами и десятичными         дробями; 

- применять свойства арифметических действий при решении примеров; 

- решать уравнения, упрощать буквенные выражения; 

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

величин, дробями и процентами; 

- находить процент от числа и числа по его проценту; 
использовать приобретѐнные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни: 

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

необходимости калькулятор; 

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

использованием различных приѐмов; 
владеть: 

- познавательными, коммуникативными и регулятивными универсальными учебными 

действиями; 

 

решать следующие жизненно-практические задачи: 

 

- самостоятельно приобретать и принимать знания в различных ситуациях для решения 

несложных практических задач, в том числе с использованием при необходимости справочных 

материалов, калькулятора и компьютера; 

- 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 неопределѐнности при решении актуальных для них 

проблем, а также самостоятельно интерпретировать результаты решения задач с учѐтом 

ограничений, связанных с реальными свойствами рассматриваемых процессов и явлений. 

Содержание тем учебного курса 

 (математика 6 класс) 

Классы № Разделы, темы Рабочая программа  Контрольная работа 

5 1. Натуральные числа и шкалы 18 ч. 2 

 2. Сложение и вычитание натуральных чисел 23 ч. 2 

 3. Умножение и деление натуральных чисел 28 ч. 2 

 4. Площади и объѐмы 16 ч. 1 

 5. Обыкновенные дроби 28 ч. 2 

 6. Десятичные дроби. Сложение и  

вычитание десятичных дробей  

18 ч. 1 

 7. Умножение и деление десятичных дробей  

 

31 ч. 2 

 8. Инструменты для вычислений и измерений 20 ч. 2 

 9. Повторение. Решение задач  17 ч. 1 

  Всего: 204ч. 15 



 

Описание места учебного предмета в учебном плане 
      Согласно федеральному базисному учебному плану для образовательных учреждений Российской 

Федерации на изучение математики на ступени основного общего образования отводится не менее 875 часов 

из расчѐта 5 часов в неделю с 5 по 9 класс. Рабочая программа для 6 класса рассчитана на 5 часов в неделю, 

общий объѐм 170 часов. Программой предусмотрено проведение: 17 контрольных работ.  

      Рабочая программа имеет целью обновление требований к уровню подготовки школьников в системе 

естественно-математического образования, отражающее важнейшую особенность педагогической 

концепции государственного стандарта- переход от суммы «предметных результатов» к « метапредметным 

результатам». Способствует решению следующих задач изучения математики ступени основного 

образования: 

• приобретение математических знаний и умений: 

• овладение обобщенными способами мыслительной, творческой деятельности: 

• освоение компетенций учебно-познавательной, коммуникативной, рефлексивной, личностного 

саморазвития, ценностно-ориентационной и профессионально-трудового выбора 

 

1. Делимость чисел – 20 часов. 

Делители и кратные. Признаки делимости на 10, на 5, и на 2. Признаки делимости на 9 

 и на 3. Простые и составные числа. Разложение на простые множители. Наибольший общий делитель, 

Взаимно простые числа. Наименьшее общее кратное. 

В ходе изучения темы обучающиеся должны: 

  Знать 

- определение кратного и делителя натурального числа 

- признаки делимости на 2, на 3, на 5, на 9, на 10 

- определение простых и составных чисел 

- определение наибольшего общего делителя, наименьшего общего кратного и взаимно простых чисел 

Уметь 

- находить делители и кратные натуральных чисел 

- узнавать по записи натурального числа делиться ли оно без остатка на 2, на 3, на 5, на 9,  

на 10 

- раскладывать числа на простые множители 

- находить наибольший общий делитель и наименьшее общее кратное двух и более чисел.  

2. Сложение и вычитание дробей с разными знаменателями – 22 часа. 

Основное свойство дроби. Сокращение дробей. Приведение дробей к общему знаменателю. Сравнение, 

сложение и вычитание дробей с разными знаменателями. Сложение и вычитание смешанных чисел. 

В ходе изучения темы обучающиеся должны 

Знать 

- основное свойство дроби 

- определение несократимой дроби и сокращением дробей 

- алгоритм приведения дробей к общему знаменателю 

- правила сравнения, сложения, вычитания дробей с разными знаменателями, сложения и вычитания 

смешанных чисел 

Уметь 

- сокращать дроби 

- находить дополнительный множитель к дроби, приводить дроби к общему знаменателю 

- сравнивать, складывать, вычитать дроби с разными знаменателями 

- складывать и вычитать смешанные числа   

3. Умножение и деление обыкновенных дробей – 32 часа. 

Умножение дробей. Нахождение дроби от числа. Применение распределительного свойства умножения. 

Взаимно обратные числа. Деление. Нахождение числа по его дроби. Дробные выражения. 

В ходе изучения темы обучающиеся должны: 

Знать 

- правила умножения на натуральное число, двух дробей 

- свойства умножения дробей 

- правила нахождения дроби от числа и числа по его дроби 

- определение взаимно обратных чисел 

- определение дробных выражений 

Уметь 

- умножать дробь на натуральное число и дробь на дробь 

- применять распределительное свойство умножения при нахождении значений выражений 



- записывать числа обратные дроби, натуральному числу, смешанному числу 

- выполнять деление смешанных чисел 

- находить дроби от числа и числа по его дроби 

4. Отношение и пропорции – 20 часов. 

Отношения. Пропорции. Прямая и обратная пропорциональные зависимости. Масштаб. Длина окружности и 

площадь круга. Шар.  

  В ходе изучения темы обучающиеся должны: 

 Знать 

- определение отношений, пропорции 

- названия членов пропорции 

- формулировку основного свойства пропорции 

- определения прямо пропорциональных и обратно пропорциональных величин 

- что такое масштаб 

- формулы для нахождения длины окружности и площади круга 

- определения радиуса шара, диаметра шара, сферы 

Уметь 

- находить, какую часть одно число составляет от другого, сколько процентов одно число составляет от 

другого 

- применять основное свойство пропорции при решении задач и уравнений 

- приводить примеры прямо пропорциональных и обратно пропорциональных величин 

- находить по формулам площадь круга и длину окружности 

5. Положительные и отрицательные числа – 12 часов. 

  Координаты на прямой. Противоположные числа. Модуль числа. Сравнение чисел. Изменение величин.  

 В ходе изучения темы обучающиеся должны: 

Знать 

- определения координатной прямой, координаты точки на прямой 

- какие числа называются противоположными, целыми 

- определение модуля числа и его обозначение 

- алгоритм сравнения положительных и отрицательных чисел 

Уметь 

- отмечать точки с заданными координатами на горизонтальных и вертикальных прямых 

- находить числа противоположные данным 

- находить модуль положительного, отрицательного чисел 

- сравнивать положительные и отрицательные числа 

6. Сложение и вычитание положительных и отрицательных чисел – 12 часов. 

  Сложение чисел с помощью координатной прямой. Сложение отрицательных чисел. Сложение чисел с 

разными знаками. Вычитание.  

В ходе изучения темы обучающиеся должны: 

Знать 

- алгоритм сложения чисел с помощью координатной прямой 

- правила сложения отрицательных чисел и чисел с разными знаками 

- что означает вычитание отрицательных чисел и каким действием можно заменить вычитание одного числа 

из другого 

 Уметь 

- складывать числа с помощью координатной прямой 

- выполнять сложение отрицательных чисел и чисел с разными знаками 

- вычитать из данного числа другое число 

7. Умножение и деление положительных и отрицательных чисел – 13 часов. 

   Умножение. Деление. Рациональные числа. Свойства действий с рациональными числами. 

 В ходе изучения темы обучающиеся должны: 

 Знать 

- правило умножения двух чисел с разными знаками и двух отрицательных чисел 

- правило деления отрицательного числа на отрицательное и правило деления чисел, имеющих разные знаки 

- определение рациональных чисел 

- свойства сложения и умножения рациональных чисел 

 Уметь 

 - умножать числа с разными знаками и отрицательные числа 

- делить отрицательное число на отрицательное 

- делить числа с разными знаками 

- представлять рациональное число в виде десятичной дроби, либо в виде периодической дроби 



- применять свойства действий с рациональными числами при нахождении значений выражений 

8. Решение уравнений – 15 часов. 

  Раскрытие скобок. Коэффициент. Подобные слагаемые. Решение уравнений. 

 В ходе изучения темы обучающиеся должны: 

Знать 

- правила раскрытия скобок 

- определение числового коэффициентом выражения 

- определение подобных слагаемых 

- алгоритм решения линейных уравнений 

Уметь 

- упрощать выражения с применением правил раскрытия скобок 

- уметь приводить подобные слагаемые 

- решать линейные уравнения  

9. Координаты на плоскости – 12 часов. 

  Перпендикулярные прямые. Параллельные прямые. Координатная плоскость. Столбчатые диаграммы. 

Графики.  

 В ходе изучения темы обучающиеся должны: 

Знать 

- определения перпендикулярных и параллельных прямых 

- определение координатной плоскости, осей абсцисс и ординат  

Уметь 

- строить перпендикулярные и параллельные прямые с помощью чертѐжного треугольника и транспортира 

- изображать точки с заданными координатами на координатной плоскости 

- определять координаты точки  

- строить столбчатые диаграммы 

- строить простейшие графики 

10. Итоговое повторение курса математики 5-6 классов - 12 часов. 

После повторения изученного материала проводится   

   

Тематическое распределение часов 

(6 класс математика 170 часов) 

 

 

Требования к уровню подготовки учащихся 

6 класса (базовый уровень) 

Должны знать/понимать: 

- существо понятия алгоритма, приводить примеры алгоритмов; 

- как используются математические формулы и уравнения, примеры их применения для решения 

математических и практических задач; 

Классы № Разделы, темы Рабочая 

программа  

Контрольная 

работа 

6 1. Делимость чисел 20 ч. 2 

 2. Сложение и вычитание дробей с разными 

знаменателями 

22 ч. 2 

 3. Умножение и деление обыкновенных дробей 32 ч. 2 

 4. Отношение и пропорции 20 ч. 2 

 5. Положительные и отрицательные числа 12 ч. 1 

 6. Сложение и вычитание положительных и 

отрицательных чисел 

12 ч. 2 

 7. Умножение и деление положительных и 

отрицательных чисел  

13 ч. 1 

 8. Решение уравнений  15 ч. 2 

 9. Координаты на плоскости 12 ч. 2 

 10. Итоговое повторение курса математики 5-6 

классов 

12 ч. 1 

  Всего: 170ч. 17 часов 



- овладеть понятиями, связанными с делимостью чисел, знать признаки делимости на 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, уметь 

использовать признаки делимости при сокращении дробей; 

- как потребности практики привели математическую науку к необходимости расширения понятия 

числа; 

- понятия десятичной и обыкновенной дробей, правила выполнения действий с десятичными 

дробями, обыкновенными дробями с одинаковыми знаменателями, понятие процента; 

- понятие «уравнение» и «решение уравнения»; 

- смысл алгоритма округления десятичных дробей; 

- переместительный, распределительный и сочетательный законы; 

- понятие среднего арифметического; 

- понятие натуральной степени числа; 

- определение прямоугольного параллелепипеда и куба, формулы для вычисления длины окружности 

и площади круга; 
уметь: 

- выполнять арифметические действия с десятичными дробями (в том числе устное сложение и 

вычитание десятичных дробей с двумя знаками); 

- выполнять сложение и вычитание обыкновенных дробей, имеющих общий знаменатель; 

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

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

дробь в виде процентов, округлять целые  числа и десятичные дроби; 

- выполнять прикидку и оценку значений числовых выражений; 

- выполнять действия с числами разного знака; 

- пользоваться основными единицами длины, массы, времени, площади, выражать более крупные 

единицы через мелкие и наоборот; 

- находить значения степеней с натуральными показателями; 

- решать линейные уравнения; 

- изображать числа точками на координатной прямой; 

- решать текстовые задачи на дроби и проценты; 

- вычислять объѐмы прямоугольного параллелепипеда и куба, находить длину окружности и 

площадь круга; 
использовать приобретѐнные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни: 

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

необходимости калькулятора; 

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

использованием различных приѐмов; 
владеть познавательными, коммуникативными и регулятивными универсальными учебными действиями; 

решать следующие жизненно-практические задачи: 

- самостоятельно приобретать и применять знания в различных ситуациях для решения несложных 

практических задач, в том числе с использованием при необходимости справочных материалов, 

калькулятора и компьютера; 

- 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 неопределѐнности при решении актуальных для них 

проблем, а также самостоятельно интерпретировать результаты решения задач с учѐтом 

ограничений, связанных с реальными свойствами рассматриваемых процессов и явлений. 
 

7 класс 

МАТЕМАТИКА 

АЛГЕБРА 

 3 часа в неделю, всего 102 часа. 

Контрольных работ 10 

 

 

 

1.   Выражения, тождества, уравнения (22 часа). 



Числовые выражения с переменными. Простейшие преобразования выражений. Уравнение, корень 

уравнения. Линейное уравнение с одной переменной. Решение текстовых задач методом составления 

уравнений. Статистические характеристики. 

Основная цель — систематизировать и обобщить сведения о преобразованиях алгебраических 

выражений и решении уравнений с одной переменной. 

Первая тема курса 7 класса является связующим звеном между курсом математики 5—6 классов и 

курсом алгебры. В ней закрепляются вычислительные навыки, систематизируются и обобщаются сведения о 

преобразованиях выражений и решении уравнений. 

Нахождение значений числовых и буквенных выражений дает возможность повторить с учащимися 

правила действий с рациональными числами. Умения выполнять арифметические действия с 

рациональными числами являются опорными для всего курса алгебры.  Следует  выяснить,  насколько  

прочно  овладели ими учащиеся, и в случае необходимости организовать повторение с целью ликвидации 

выявленных пробелов. Развитию навыков вычислений должно уделяться серьезное внимание и в даль-

нейшем при изучении других тем курса алгебры. 

В связи с рассмотрением вопроса о сравнении значений выражений расширяются сведения о 

неравенствах: вводятся знаки неравенств,  дается понятие о двойных неравенствах. 

При рассмотрении преобразований выражений формально-оперативные умения остаются на том же 

уровне, учащиеся поднимаются на новую ступень в овладении теорией. Вводятся понятия «тождественно 

равные выражения», «тождество», «тождественное преобразование выражений», содержание которых будет 

постоянно раскрываться и углубляться при изучении преобразований различных алгебраических выражений. 

Подчеркивается, что основу тождественных преобразований составляют свойства действий над числами. 

Усиливается роль теоретических сведений при рассмотрении уравнений. С целью обеспечения 

осознанного восприятия учащимися алгоритмов решения уравнений вводится вспомогательное понятие 

равносильности уравнений, формулируются и разъясняются на конкретных примерах свойства 

равносильности. Дается понятие линейного уравнения и исследуется вопрос о числе его корней. В системе 

упражнений особое внимание уделяется решению уравнений вида ах = b при различных значениях а и b. 

Продолжается работа по формированию у учащихся умения использовать аппарат уравнений как средство 

для решения текстовых  задач. Уровень сложности задач здесь остается таким же, как в 6 классе. 

Изучение темы завершается ознакомлением учащихся с простейшими статистическими 

характеристиками: средним арифметическим, модой, медианой, размахом. Учащиеся должны уметь 

использовать эти характеристики для анализа ряда данных в несложных ситуациях. 

2.  Функции (11 часов) 

Функция, область определения функции. Вычисление значений функции по формуле. График функции. 

Прямая пропорциональность и ее график. Линейная функция и ее график. 

Основная цель — ознакомить учащихся с важнейшими функциональными понятиями и с графиками 

прямой пропорциональности и линейной функции общего вида. 

Данная тема является начальным этапом в систематической функциональной подготовке учащихся. 

Здесь вводятся такие понятия, как функция, аргумент, область определения функции, график функции. 

Функция трактуется как зависимость одной переменной от другой. Учащиеся получают первое 

представление о способах задания функции. В данной теме начинается работа по формированию у учащихся 

умений находить по формуле значение функции по известному значению аргумента, выполнять ту же задачу 

по графику и решать по графику обратную задачу. 

Функциональные понятия получают свою конкретизацию при изучении линейной функции и ее частного 

вида — прямой пропорциональности. Умения строить и читать графики этих функций широко используются 

как в самом курсе алгебры, так и в курсах геометрии и физики. Учащиеся должны понимать, как влияет знак 

коэффициента на расположение в координатной плоскости графика функции у = kх, где и k ≠ 0, как зависит 

от значений k и b взаимное расположение графиков двух функций вида у = kх + b. 

Формирование всех функциональных понятий и выработка соответствующих навыков, а также изучение 

конкретных функций сопровождаются рассмотрением примеров реальных зависимостей между величинами, 

что способствует усилению прикладной направленности курса алгебры. 

3.   Степень с натуральным показателем (11 часов) 

Степень с натуральным показателем и ее свойства. Одночлен. Функции у = х
2
, у = х

3
 и их графики. 

Основная цель — выработать умение выполнять действия над степенями с натуральными показателями. 

В данной теме дается определение степени с натуральным показателем. В курсе математики б класса 

учащиеся уже встречались с примерами возведения чисел в степень. В связи с вычислением   значений   

степени   в   7   классе   дается   представление нахождении  значений  степени  с  помощью  калькулятора.   

Рассматриваются свойства степени с натуральным показателем. На примере   доказательства   свойств  

степени учащиеся впервые знакомятся с доказательствами,  проводимыми на алгебраическом материале. 

Свойства степени с натуральным показателем находят   применение   при   умножении   одночленов   и  



возведении одночленов в степень. При нахождении значений выражений, содержащих степени, особое 

внимание следует обратить на порядок действий. 

Рассмотрение функций у = х
2
, у = х

3
 позволяет продолжить работу по формированию умений строить и 

читать графики функций. Важно обратить внимание учащихся на особенности графика функции у = х
2
: 

график проходит через начало координат, ось Оу является его осью симметрии, график расположен в 

верхней полуплоскости. 

Умение строить графики функций у = х
2
 и у = х

3
 используется для ознакомления учащихся с 

графическим способом решения уравнений. 

4.   Многочлены (17 часов) 

Многочлен. Сложение, вычитание и умножение многочленов. Разложение многочленов на множители. 

Основная цель — выработать умение выполнять сложение, вычитание, умножение многочленов и 

разложение многочленов на множители. 

Данная тема играет фундаментальную роль в формировании умения выполнять тождественные 

преобразования алгебраических выражений. Формируемые здесь формально-оперативные умения являются 

опорными при изучении действий с рациональными дробями, корнями, степенями с рациональными 

показателями. 

Изучение темы начинается с введения понятий многочлена, стандартного вида многочлена, степени 

многочлена. Основное место в этой теме занимают алгоритмы действий с многочленами — сложение, 

вычитание и умножение. Учащиеся должны понимать, что сумму, разность, произведение многочленов 

всегда можно представить в виде многочлена. Действия сложения, вычитания и умножения многочленов 

выступают как составной компонент в заданиях на преобразования целых выражений. Поэтому 

нецелесообразно переходить к комбинированным заданиям прежде, чем усвоены основные алгоритмы. 

Серьезное внимание в этой теме уделяется разложению многочленов на множители с помощью 

вынесения за скобки общего множителя и с помощью группировки. Соответствующие преобразования 

находят широкое применение как в курсе 7 класса, так и в последующих курсах, особенно в действиях с 

рациональными дробями. 

В данной теме учащиеся встречаются с примерами использования рассматриваемых преобразований при 

решении разнообразных задач, в частности при решении уравнений. Это позволяет в ходе изучения темы 

продолжить работу по формированию умения решать уравнения, а также решать задачи методом 

составления уравнений. В число упражнений включаются несложные задания на доказательство тождества. 

5. Формулы сокращенного умножения (19 часов) 

Формулы (а + b)
2
 = а

2
 ± 2аb + b

2
,  (а ± b)

3
 = а

3
 ± За

2
b + Заb

2
 ± b

3
, (а ± b) (а

2
 + аb + b

2
) = а

3
 ±b

3
. 

Применение формул сокращенного умножения в преобразованиях выражений. 

Основная цель — выработать умение применять формулы сокращенного умножения в преобразованиях 

целых выражений в многочлены и в разложении многочленов на множители. 

В данной теме продолжается работа по формированию у учащихся умения выполнять тождественные 

преобразования целых выражений. Основное внимание в теме уделяется формулам (а - b) (а + b) = а
2
 - b

2
, (а 

± b)
2
 = а

2
 ± 2аb + b

2
. Учащиеся должны знать эти формулы и соответствующие словесные формулировки, 

уметь применять их как «слева направо», так и «справа налево». 

Наряду с указанными рассматриваются также формулы (а ± b)
3
 = а

3
± За

2
b + Заb

2
 ± b

3
, а

3
 ± b

3
 = (а ± b) (а

2
 

+ аb + b
2
). Однако они находят меньшее применение в курсе, поэтому не следует излишне увлекаться 

выполнением упражнений на их использование. 

В заключительной части темы рассматривается применение различных приемов разложения 

многочленов на множители, а также использование преобразований целых выражений для решения 

широкого круга задач. 

6. Системы линейных уравнений (16 часов) 

Система уравнений. Решение системы двух линейных уравнений с двумя переменными и его 

геометрическая интерпретация. Решение текстовых задач методом составления систем уравнений. 

Основная цель — ознакомить учащихся со способом решения систем линейных уравнений с двумя 

переменными, выработать умение решать системы уравнений и применять их при решении текстовых задач. 

Изучение систем уравнений распределяется между курсами 7 и 9 классов. В 7 классе вводится понятие 

системы и рассматриваются системы линейных уравнений. 

Изложение начинается с введения понятия «линейное уравнение с двумя переменными». В систему 

упражнений включаются несложные задания на решение линейных уравнений с двумя переменными в 

целых числах. 

Формируется умение строить график уравнения а + bу = с, где а ≠ 0 или b ≠ 0, при различных значениях 

а, b, с. Введение графических образов дает возможность наглядно исследовать вопрос о числе решений 

системы двух линейных уравнений с двумя переменными. 

Основное место в данной теме занимает изучение алгоритмов решения систем двух линейных уравнений 

с двумя переменными способом подстановки и способом сложения. Введение систем позволяет значительно 



расширить круг текстовых задач, решаемых с помощью аппарата алгебры. Применение систем упрощает 

процесс перевода данных задачи с обычного языка на язык уравнений. 

7. Повторение (6 часов) 

Уметь применять полученные знания на практике 

Тематическое распределение часов 

(7 класс алгебра 102 часа) 

 

 

Требования к уровню подготовки учащихся 

7 класса, алгебра (базовый уровень) 
 

В результате изучения математики ученик должен 

знать/понимать 

- существо понятия математического доказательства; приводить примеры доказательств; 

- существо понятия алгоритма; приводить примеры алгоритмов; 

- как используются математические формулы и уравнения; 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; 

Арифметика 

уметь 

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

обыкновенную – в виде десятичной, записывать большие и малые числа с использованием целых степеней 

десятки; 

- выполнять арифметические действия с рациональными числами, сравнивать рациональные и 

действительные числа; находить в несложных случаях значения степеней с целыми показателями; находить 

значения числовых выражений; 

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

выполнять оценку числовых выражений; 

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

крупные единицы через более мелкие и наоборот; 

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

дробями и процентами;  

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни 
для: 

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

справочных материалов, калькулятора, компьютера; 

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

различных приемов;  

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

рассматриваемых процессов и явлений. 

Алгебра 

уметь 

- составлять буквенные выражения и формулы по условиям задач; осуществлять в выражениях и формулах 

числовые подстановки и выполнять соответствующие вычисления, осуществлять подстановку одного 

выражения в другое; выражать из формул одну переменную через остальные; 

- выполнять основные действия со степенями с целыми показателями, с многочленами и с алгебраическими 

Классы № Разделы, темы Рабочая 

программа  

Контрольная 

работа 

7 1. Выражения. Тождества. Уравнения 22 ч. 2 

 2. Функции 11 ч. 1 

 3. Степень с натуральным показателем 11 ч. 1 

 4. Многочлены 17 ч. 2 

 5. Формулы сокращѐнного умножения 19 ч. 2 

 6. Системы линейных уравнений 16 ч. 1 

 7. Повторение  6 ч. 1 

  Всего: 102ч. 10 часов 



дробями; выполнять разложение многочленов на множители; выполнять тождественные преобразования 

рациональных выражений; 

- решать линейные уравнения, системы двух линейных уравнений с двумя переменными; 

- 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;   

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни 

для: 

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

величинами; для нахождения нужной формулы в справочных материалах; 

- моделирования практических ситуаций и исследовании построенных моделей с использованием аппарата 

алгебры;  

- описания зависимостей между физическими величинами соответствующими формулами, при исследовании 

несложных практических ситуаций; 

 

Содержание тем учебного курса 

(геометрия 7 класс) 

 

1. Начальные геометрические сведения (10 ч.). 

Начальные понятия планиметрии. Геометрические фигуры. Понятие о равенстве фигур. Отрезок. Равенство 

отрезков. Длина отрезка и еѐ свойства. Угол. Равенство углов. Величина угла и еѐ свойства. Смежные и 

вертикальные углы и их свойства. Перпендикулярные прямые. 

Основная цель – систематизировать знания учащихся об основных свойствах простейших геометрических 

фигур, ввести понятия равенства фигур. 

Материал данной темы посвящѐн введению основных геометрических понятий. Основное внимание 

уделяется двум аспектам: понятию равенства геометрических фигур (отрезков, углов) и свойствам 

измерения отрезков и углов.  

Изучение темы решает задачу введения терминологии, развития навыков изображения планиметрических 

фигур и простейших геометрических конфигураций, связанных с условиями решаемых задач. 

2. Треугольники (18 ч.) 

Треугольник. Признаки равенства треугольников. Перпендикуляр к прямой. Медианы, биссектрисы и 

высоты треугольника. Равнобедренный треугольник и его свойства. Основные задачи на построение с 

помощью циркуля и линейки.  

Основная цель – сформировать умение доказывать равенство данных треугольников, опираясь на изученные 

признаки; отработать навыки решения простейших задач на построение с помощью циркуля и линейки. 

Основное внимание уделяется формированию у учащихся умения доказывать равенство треугольников, т.е. 

выделять равенство трѐх  соответствующих элементов данных треугольников и делать ссылки на изученные 

признаки.  

3. Параллельные прямые (11 ч.). 

Признаки параллельности прямых. Аксиома параллельных прямых. Свойства параллельных прямых. 

Основная цель – дать систематические сведения о параллельности прямых; ввести аксиому параллельных 

прямых. 

Знания признаков параллельности прямых, свойств углов при параллельных прямых и секущей. Находить 

равные углы при параллельных прямых и секущей. 

4. Соотношения между сторонами и углами треугольника (21 ч.) 

Сумма углов треугольника. Соотношения между сторонами и углами треугольника. Неравенство 

треугольника. Некоторые свойства прямоугольных треугольников. Расстояние от точки до прямой. 

Расстояние между параллельными прямыми. Задачи на построение. 

Основная цель – расширить знания учащихся о треугольниках. 

Важнейшая теорема о сумме углов треугольника и следствия – свойство внешнего угла треугольника, 

некоторые свойства и признаки прямоугольных треугольников. 

5. Повторение. Решение задач (10 ч.) 

Тематическое распределение часов  

(7 класс геометрия) 

 

Классы № Разделы, темы Программа Контроль

ные 

работы 
 



7 1. Начальные геометрические сведения. 10 ч. 1 ч. 

 2. Треугольники. 18 ч. 1 ч. 

 3. Параллельные прямые. 11 ч. 

 

1 ч. 

 4. Соотношения между сторонами и углами 

треугольника. 

21 ч. 2 ч. 

 5. Повторение. Решение задач. 10 ч. 1 ч. 

  Всего: 68 ч. 6 ч. 

 

Требования к уровню подготовки учащихся 

7 класса, геометрия (базовый уровень) 
 знать/понимать 

- существо понятия математического доказательства; примеры доказательств; 

- существо понятия алгоритма; примеры алгоритмов; 

- как используются математические формулы, уравнения и неравенства; примеры их применения для решения 

математических и практических задач; 

- как математически определенные функции могут описывать реальные зависимости; приводить примеры 

такого описания; 

- как потребности практики привели математическую науку к необходимости расширения понятия числа; 

- вероятностный характер многих закономерностей окружающего мира; примеры статистических 

закономерностей и выводов; 

- каким образом геометрия возникла из практических задач землемерия; примеры геометрических объектов и 

утверждений о них, важных для практики; 

- смысл идеализации, позволяющей решать задачи реальной действительности математическими методами, 

примеры ошибок, возникающих при идеализации; 

 

 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; 

- вычислять значения геометрических величин (длин, углов, площадей, объемов), 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 аппарат, идеи симметрии; 

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

возможности для их использования;  

-  

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни 

для: 
- описания реальных ситуаций на языке геометрии; 

- расчетов, включающих простейшие формулы; 

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

необходимости справочники и технические средства); 

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

 

Тематическое распределение часов  

8 класс (алгебра) 

 

Классы № Разделы, темы Количество часов 

 Программа Контрольная 

работа  

8 1. Функции и графики   9 ч. - 



 2. Функции у=х, у=х², у=1/х 7 ч. 1 ч. 

 3. Квадратные корни 9 ч. 1 ч. 

 4. Квадратные уравнения 16 ч. 1 ч. 

 5. Рациональные уравнения 14 ч. 1 ч. 

 6. Линейная функция 9 ч. - 

 7. Квадратичная функция 11 ч. 1 ч. 

 8. Системы рациональных уравнений 10 ч. - 

 9. Графический способ решения систем уравнений 9 ч. 1 ч. 

 10. Итоговое повторение курса алгебры 8 класса 8 ч. 1 ч. 

  Всего: 102 ч. 7 ч. 

 

Требования к уровню подготовки учащихся 

8 класса, алгебра (базовый уровень) 

 

Требования к уровню подготовки учащихся 

 

     В результате изучения математики ученик должен уметь: 

- Составлять буквенные выражения и формулы по условиям задач; осуществлять в выражениях и 

формулах числовые подстановки и выполнять соответствующие вычисления, осуществлять 

подстановку одного выражения в другое; выражать из формул одну переменную через остальные; 

- Выполнять основные действия со степенями с целыми показателями, с многочленами и с 

алгебраическими дробями; выполнять разложение многочленов на множители; выполнять 

тождественные преобразования рациональных выражений; 

- Применять свойства арифметических квадратных корней для вычисления значений и 

преобразований числовых выражений, содержащих квадратные корни; 

- Решать линейные, квадратные уравнения и рациональные уравнения, сводящиеся к ним, системы 

двух линейных уравнений и несложные нелинейные системы; 

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

- Решать текстовые задача алгебраическим методом, интерпретировать полученный  результат, 

проводить отбор решений, исходя из формулировки задачи; 

- Изображать числа точками на координатной прямой; 

- Определять координаты точки плоскости, строить точки с заданными координатами; изображать 

множество решений линейного неравенства; 

- Распознавать арифметические и геометрические прогрессии; решать задачи с применением 

формулы общего члена и суммы нескольких первых членов; 

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

значения аргумента  по значению функции, заданной графиком или таблицей; 

- Определять свойства функции по ее графику; применять графические представления при решении 

уравнений, систем, неравенств; 

- Описывать свойства изученных  функций, строить их графики 

 

 

       Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для : 

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

реальными величинами; нахождения нужной формулы в справочных материалах; 

- Моделирования практических ситуаций и исследования построенных моделей с использованием 

аппарата алгебры; 

- Описания зависимостей между физическими величинами соответствующими формулами при 

исследовании несложных практических ситуаций; 

- Интерпретации графиков реальных зависимостей между величинами.   
 

Содержание тем учебного курса 

 (геометрия 8 класс) 

 

1. Четырехугольники(14 часов) 



 Понятия многоугольника, выпуклого многоугольника. Параллелограмм и его признаки и свойства. Трапеция. 

Прямоугольник, ромб, квадрат и их свойства. Осевая и центральная симметрии.  

2. Площади фигур (14 часов) 
Понятие площади многоугольника. Площади прямоугольника, параллелограмма, треугольника, трапеции. 

Теорема Пифагора. Теорема Пифагора» 

3. Подобные треугольники (19 часов) 
Подобные треугольники. Признаки подобия треугольников. Применение подобия к доказательствам теорем и 

решению задач. Соотношения между сторонами и углами прямоугольного треугольника.  

4. Окружность  (17 часов) 
Касательная к окружности и ее свойства. Центральные и вписанные углы. Четыре замечательные точки 

треугольника. Вписанная и описанная окружности. 

5. Повторение. Решение задач (4 часа) 
Четырехугольники. Площади фигур. Теорема Пифагора. Подобные треугольники. Признаки подобия 

треугольников. Окружность.  

 

 

Тематическое распределение часов  

8 класс (геометрия) 

 

Классы № Разделы, темы Количество часов 

 Программа Контрольная 

работа  

8 1. Четырехугольники 14 ч. 1 ч. 

 2. Площади фигур 14 ч. 1 ч. 

 3. Подобные треугольники 19 ч. 

 

2 ч. 

 4. Окружность 17 ч. 1ч. 

 5. Повторение. Решение задач 4 ч. 1 ч. 

  Всего: 68 ч. 6 ч. 

 

Требования к уровню подготовки учащихся 

8 класса, геометрия (базовый уровень) 

 

В результате изучения курса геометрии 8-го класса учащиеся должны 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 

преобразование фигур;  

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

значение тригонометрических функций по заданным значениям углов; находить значения 

тригонометрических функций по значению одной из них; находить стороны, углы и площади 

треугольников, дуг окружности, площадей основных геометрических фигур и фигур, составленных 

из них;  

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

применяя дополнительные построения, алгебраический и тригонометрический аппарат, 

соображения симметрии;  

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

обнаруживая возможности для их использования;  

- решать простейшие планиметрические задачи в пространстве. 

 
Тематическое распределение часов  

9 класс (алгебра) 

Классы № Разделы, темы Количество часов 

 Программа Контрольные 

работы  



9 1. Линейные неравенства с одним неизвестным 8 ч. - 

 2. Неравенства второй степени с одним 

неизвестным 

10 ч. 1 ч. 

 3. Рациональные неравенства 12 ч. 1 ч. 

 4. Корень степени n 17 ч. 1 ч. 

 5. Числовые последовательности, 

арифметическая и геометрическая прогрессии 

16 ч. 2 ч. 

 6. Синус, косинус, тангенс, котангенс 13 ч. 1 ч. 

 7. Приближения чисел 5 ч. - 

 8. Повторение 21 ч. 1 ч. 

  Всего:  82 ч. 7 ч. 

 

Требования к уровню подготовки учащихся 

9 класса, алгебра (базовый уровень) 

 

В результате изучения математики ученик должен понимать и знать: 

- понятия математического доказательства; примеры доказательств; 

- 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; 

уметь 

- решать линейные, квадратные уравнения и рациональные уравнения, сводящиеся к ним, системы 

двух линейных уравнений и несложные нелинейные системы; 

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

- решать текстовые задачи алгебраическим методом, интерпретировать полученный результат, 

проводить отбор решений, исходя из формулировки задачи; 

- распознавать арифметические и геометрические прогрессии; решать задачи с применением 

формулы общего члена и суммы нескольких первых членов;  

- находить значения функции, заданной формулой, 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. 
Содержание тем учебного курса 

 (геометрия 9 класс) 

 

 

1. Векторы. Метод координат (18 часов) 
Понятие вектора. Равенство векторов. Сложение и вычитание векторов. Умножение вектора на число. 

Разложение вектора по двум неколлинеарным векторам. Координаты вектора. Простейшие задачи в 

координатах. Уравнения окружности и прямой. Применение векторов и координат при решении задач. 

 

2. Соотношения между сторонами и углами треугольника. Скалярное произведение векторов 

(14 часов) 
Синус, косинус и тангенс угла. Теоремы синусов и косинусов. Решение треугольников. Скалярное 

произведение векторов и его применение в геометрических задачах. 



 

3. Длина окружности и площадь круга (14 часов) 
Правильные многоугольники. Окружности, описанная около правильного многоугольника и вписанная в 

него. Построение правильных многоугольников. Длина окружности. Площадь круга. 

 

4. Движения (10 часов) 
Отображение плоскости на себя. Понятие движения. Осевая и центральная симметрии. Параллельный 

перенос. Поворот. Наложения и движения. 

 

5. Повторение. Решение задач (12 часов) 
 

Тематическое распределение часов  

9 класс (геометрия) 

 

Классы № Разделы, темы Количество часов 

 Программа Контрольная 

работа  

9 1. Векторы.  10 ч. 1 ч. 

 2. Метод координат 8 ч. 1 ч. 

 3. Соотношения между сторонами и 

углами треугольника. Скалярное 

произведение векторов 

14 ч. 1 ч. 

 4. Длина окружности и площадь круга 14 ч. 

 

1 ч. 

 5. Движения 10 ч. 1ч. 

 6. Повторение. Решение задач 12 ч. 1 ч. 

  Всего: 68 ч. 6 ч. 

 

Требования к уровню подготовки учащихся 

9 класса, геометрия (базовый уровень) 
В результате изучения математики ученик должен 

Знать/понимать: 

- существо понятия математического доказательства; приводить примеры   доказательств; 

- существо понятия алгоритма; приводить примеры алгоритма;  

- 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 геометрическим языком для описания предметов окружающего мира; 

- распознавать геометрические фигуры, различать их взаимное расположение; 

- изображать геометрические фигуры; выполнять чертежи по условию задач; 

- осуществлять преобразования фигур; 

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

изображать их; 

- в простейших случаях строить сечения и  развертки пространственных тел; 

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

векторами; 

- вычислять значения геометрических величин (длин, углов, площадей, объѐмов); 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, 

соображения симметрии; 

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

обнаруживая возможности для их использования; 

- решать простейшие планиметрические задачи в пространстве; 
Использовать приобретѐнные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни 

для: 

- описания реальных ситуаций на языке геометрии; 

- расчѐтов, 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); 
Оценка планируемых результатов 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

основного общего образования предполагает комплексный подход к оценке результатов образования, 

позволяющий вести оценку достижения обучающимися всех трѐх групп результатов образования: 

личностных, метапредметных и предметных. 

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 достигаемого большинством учащихся, и его превышение, 

что позволяет выстраивать индивидуальные траектории движения с учѐтом зоны ближайшего развития, 

формировать положительную учебную и социальную мотивацию. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

основного общего образования предполагает комплексный подход к оценке результатов образования, 

позволяющий вести оценку достижения обучающимися всех трѐх групп результатов образования: 

личностных, метапредметных и предметных. 

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 достигаемого большинством учащихся, и его превышение, 

что позволяет выстраивать индивидуальные траектории движения с учѐтом зоны ближайшего развития, 

формировать положительную учебную и социальную мотивацию. 

 Особенности оценки предметных результатов 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимся планируемых 

результатов по отдельным предметам. 

Формирование этих результатов обеспечивается за счѐт 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 учѐтом уровневого подхода, 

принятого в Стандарте, предполагает выделение базового уровня достижений как точки отсчѐта 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: 

• повышенныйуровень 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 учѐтом интересов этих обучающихся и их планов на будущее. При 

наличии устойчивых интересов к учебному предмету и основательной подготовки по нему такие 

обучающиеся могут быть вовлечены в проектную деятельность по предмету и сориентированы на 

продолжение обучения в старших классах по данному профилю. 

Для описания подготовки учащихся, уровень достижений которых ниже базового, целесообразно 

выделить также два уровня: 

• пониженный уровень достижений, оценка «неудовлетворительно» (отметка «2»); 

• низкий уровень достижений, оценка «плохо» (отметка «1»). 
Недостижение базового уровня (пониженный и низкий уровни достижений) фиксируется в зависимости 

от объѐма 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 вперѐд 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 поня-

тий(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 задаѐтся 

как выполнение не менее 50% заданий базового уровня или получение 50% от максимального балла 

за выполнение заданий базового уровня. 



 

Уровни подготовки учащихся и критерии успешности обучения по 

математике 

  

Критерии и нормы оценки знаний, умений и навыков обучающихся по математике. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Оценка письменных контрольных работ обучающихся по математике. 
Отметка «5», если:  

 работа выполнена полностью; 

 в логических рассуждениях и обосновании решения нет пробелов и ошибок; 

 в решении нет математических ошибок (возможна одна неточность, описка, которая не является 

следствием незнания или непонимания учебного материала). 

Отметка«4» ставится в следующих случаях: 

 работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения недостаточны (если умение 

обосновывать рассуждения не являлось специальным объектом проверки); 

 допущены одна ошибка или есть два – три недочѐта в выкладках, рисунках, чертежах или 

графиках (если эти виды работ не являлись специальным объектом проверки).  

Отметка «3» ставится, если: 

  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: 

 допущены существенные ошибки, показавшие, что обучающийся не обладает обязательными 

умениями по данной теме в полной мере.  

Отметка «1» ставится, если: 

 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 

            Уровни     Оценка        Теория    Практика 

                1 

Узнавание 
Алгоритмическая   дея-

тельность с  подсказкой 

  
  

          «3» 

Распознавать объект, 

находить нужную фор-

мулу, признак, свойство 

и т.д. 

Уметь выполнять задания 

по образцу, на непо-

средственное применение 

формул, правил, инст-

рукций и т.д. 

               2 

Воспроизведение 
Алгоритмическая дея-

тельность без под-

сказки 

  

  

           «4» 

Знать формулировки 

всех понятий, их свой-

ства, признаки, формулы. 

Уметь воспроизвести 

доказательства, выводы, 

устанавливать 

взаимосвязь, выбирать 

нужное для выполнения 

данного задания 

Уметь работать с учебной и 

справочной литературой, 

выполнять задания, 

требующие несложных 

преобразований с 

применением изучаемого 

материала 

               3 

Понимание 
Деятельность при от-

сутствии явно 

выраженного алго-

ритма 

  

  

            «5» 

Делать логические за-

ключения, составлять 

алгоритм, модель не-

сложных ситуаций 

Уметь применять полу-

ченные знания в различных 

ситуациях. Выполнять 

задания комбинированного 

характера, содержащих 

несколько понятий. 

            4 

Овладение умствен-

ной самостоятельно-

стью 
Творческая исследова-

тельская деятельность 

  

  

  

           «5» 

В совершенстве знать 

изученный материал, 

свободно ориентиро-

ваться в нем. Иметь 

знания из дополнитель-

ных источников. Владеть 

операциями логического 

мышления. Составлять 

модель любой ситуации. 

Уметь применять знания в 

любой нестандартной 

ситуации. Самостоятельно 

выполнять творческие 

исследовательские задания. 

Выполнять функции 

консультанта. 



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 освещении 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 

обучающихся» 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 

терминологии, 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. 
 

Общая классификация ошибок. 

При оценке знаний, умений и навыков обучающихся следует учитывать все ошибки (грубые и 

негрубые) и недочѐты. 

Грубыми считаются ошибки: 

- незнание определения основных понятий, законов, правил, основных положений теории, 

незнание формул, общепринятых символов обозначений величин, единиц их измерения; 

- незнание наименований единиц измерения; 

- неумение выделить в ответе главное; 

- неумение применять знания, алгоритмы для решения задач; 

- неумение делать выводы и обобщения; 

- неумение читать и строить графики; 



- неумение пользоваться первоисточниками, учебником и справочниками; 

- потеря корня или сохранение постороннего корня; 

- отбрасывание без объяснений одного из них; 

- равнозначные им ошибки; 

- вычислительные ошибки, если они не являются опиской; 

-  логические ошибки. 

К негрубым ошибкам следует отнести: 

- неточность формулировок, определений, понятий, теорий, вызванная неполнотой охвата 

основных признаков определяемого понятия или заменой одного - двух из этих признаков 

второстепенными; 

- неточность графика; 

- нерациональный метод решения задачи или недостаточно продуманный план ответа 

(нарушение логики, подмена отдельных основных вопросов второстепенными); 

- нерациональные методы работы со справочной и другой литературой; 

- неумение решать задачи, выполнять задания в общем виде. 

Недочетами являются: 

- нерациональные приемы вычислений и преобразований; 

- небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков. 

 

Контроль ЗУН предлагается при проведении математических диктантов, практических работ, 

самостоятельных работ обучающего и контролирующего вида, контрольных работ. 

 

 

Аннотации к рабочим учебным программам 

основного общего образования 

по технологии (девочки) 
(предметная область «Технология») 

5 - 8 классы 

 
Рабочая программа по  Технологии составлена в соответствии с  федеральным государственным  

образовательным стандартом общего образования, утвержденным приказом Минобразования от 

17.12.10 №1897 

Рабочая программа по учебному предмету «Технология» составлена в соответствии с 

нормативно-правовыми документами: 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования / 

Минобрнауки РФ. – М. : Просвещение, 2011. – 48 с. – (Стандарты второго поколения). 

2.  Примерные программы по учебным предметам. Технология. 5–9 классы. – М. : Просвещение 

– 96 с. – (Стандарты второго поколения). 

3.Авторская программа А.Т. Тищенко, Н.В. Синица «Технология: программа: 5-8классы» – М.: 

Вентана-Граф, 2015. 

 

Цель и задачи учебного предмета «Технология» 

Основными целями изучения учебного предмета «Технология» в системе основного общего 

образования являются: 

 формирование представлений о составляющих техносферы, современном производстве и 

распространѐнных в нѐм технологиях; 

 освоение технологического подхода как универсального алгоритма преобразующей и 

созидательной деятельности; 

 формирование представлений о технологической культуре производства, развитие культуры труда 

подрастающего поколения на основе включения обучающихся в разнообразные виды 

технологической деятельности по созданию личностно или общественно значимых продуктов 

труда; 

 овладение необходимыми в повседневной жизни базовыми (безопасными) приѐмами ручного и 

механизированного труда с использованием распространѐнных инструментов, механизмов и 



машин, способами управления отдельными видами бытовой техники; 

 овладение общетрудовыми и специальными умениями, необходимыми для проектирования и 

создания продуктов труда, ведения домашнего хозяйства; 

 развитие у обучающихся познавательных интересов, технического мышления, пространственного 

воображения, интеллектуальных, творческих, коммуникативных и организаторских способностей; 

 формирование у обучающихся опыта самостоятельной проектно-исследовательской деятельности; 

 воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремлѐнности, предприимчивости, 

ответственности за результаты своей деятельности, уважительного отношения к людям различных 

профессий и результатам их труда; воспитание гражданских и патриотических качеств личности; 

 профессиональное самоопределение школьников в условиях рынка труда, формирование 

гуманистически и прагматически ориентированного мировоззрения, социально обоснованных 

ценностных ориентаций. 

 

Общая характеристика учебного предмета 

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 данной рабочей программе изложено основное направление технологии – «Технологии ведения 

дома», в рамках которой изучается учебный предмет. Обучение школьников технологии строится 

на основе освоения конкретных процессов преобразования и использования материалов, энергии, 

информации, объектов природной и социальной среды. 

Независимо от изучаемых технологий содержание программы предусматривает освоение материала 

по следующим сквозным 

образовательным линиям: 

 культура, эргономика и эстетика труда; 

 получение, обработка, хранение и использование технической и технологической информации; 

 основы черчения, графики и дизайна; 

 элементы домашней и прикладной экономики, предпринимательства; 

 знакомство с миром профессий, выбор обучающимися жизненных, профессиональных планов; 

 влияние технологических процессов на окружающую среду и здоровье человека; 

 творческая, проектно-исследовательская деятельность; 

 технологическая культура производства; 

 история, перспективы и социальные последствия развития техники и технологии; 

 распространѐнные технологии современного производства. 

 

В результате изучения технологии обучающиеся ознакомятся: 

 с ролью технологий в развитии человечества, механизацией труда, технологической культурой 

производства; 

 функциональными и стоимостными характеристиками предметов труда и технологий, 

себестоимостью продукции, экономиейсырья, энергии, труда; 

 элементами домашней экономики, бюджетом семьи, предпринимательской деятельностью, 

рекламой, ценой, доходом, прибылью, 

налогом; 

 экологическими требованиями к технологиям, социальными последствиями применения 

технологий; 

 производительностью труда, реализацией продукции; 

 устройством, управлением и обслуживанием доступных и посильных технико-технологических 

средств производства 

(инструментов, механизмов, приспособлений, приборов, аппаратов, станков, машин); 



 предметами потребления, материальным изделием или нематериальной услугой, дизайном, 

проектом, конструкцией; 

 методами обеспечения безопасности труда, культурой труда, этикой общения на производстве; 

 информационными технологиями в производстве и сфере услуг, перспективными технологиями; 

 

В результате изучения технологии обучающиесяовладеют: 

 основными методами и средствами преобразования и использования материалов, энергии, 

информационной преобразующей, 

творческой деятельности; 

 умением распознавать и оценивать свойства конструкционных, текстильных и поделочных 

материалов; 

 умением выбирать инструменты, приспособления и оборудование для выполнения работ, находить 

необходимую информацию в 

 различных источниках, в том числе с использованием компьютера; 

 навыками чтения и составления конструкторской и технологической документации, измерения 

параметров технологического 

 процесса и продукта труда; выбора, проектирования, конструирования, моделирования объекта 

труда и технологии с 

 использованием компьютера; 

 навыками подготовки, организации и планирования трудовой деятельности на рабочем месте с 

учѐтом имеющихся ресурсов и 

 условий, соблюдения культуры труда; 

 навыками организации рабочего места с соблюдением требований безопасности труда и правил 

пользования инструментами, 

 приспособлениями, оборудованием; 

 навыками выполнения технологических операций с использованием ручных инструментов, 

приспособлений, машин, 

 оборудования; 

 умением разрабатывать учебный творческий проект, изготовлять изделия или получать продукты с 

использованием освоенных 

 технологий; 

 умением соотносить личные потребности с требованиями, предъявляемыми различными 

массовыми профессиями к личным 

 качествам человека, исходя из необходимости учѐта потребностей личности 

 

Все разделы программы содержат основные теоретические сведения и лабораторно-практические и 

практические 

работы. При этом предполагается, что перед выполнением практических работ школьники должны 

освоить необходимый 

минимум теоретического материала.  

Основная форма обучения — учебно-практическая деятельность. Приоритетными методами 

являются упражнения, лабораторно-практические и практические работы.творческие, проектные 

работы. 

Ведущей структурной моделью для организации занятий по технологии является комбинированный 

урок.  

 

При организации творческой, проектной деятельности обучающихся необходимо акцентировать их 

внимание на потребительском 

назначении и стоимости продукта труда — изделия, которое они выбирают в качестве объекта 

проектирования и изготовления. Учитель 

должен помочь школьникам выбрать такой объект для творческого проектирования (в соответствии 

с имеющимися возможностями), 



который обеспечил бы охват максимумарекомендуемых в программе для освоения 

технологических операций. При этом необходимо, чтобы объект был посильным для 

школьниковсоответствующего возраста. 

 

Место предмета в учебном плане 

Содержание программы направлено на освоение учащимися знаний, умений и навыков на базовом 

уровне, что соответствует образовательной программе школы.  

Учебный план на этапе основного общего образования включает 204 учебных часа для 

обязательного изученияобразовательной области «Технология». В том числе: в 5 и 6 классах —  по 

68 часов из расчѐта 2 ч в неделю; в 7 и 8 классах —  по 34 часа из расчѐта 1 ч внеделю. 

С учѐтом общих требований федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования второго поколения изучение предметной области «Технология» 

должно обеспечить: 

 развитие инновационной творческой деятельности обучающихся в процессе решения прикладных 

учебных задач; 

 активное использование знаний, полученных при изучении других учебных предметов, и 

сформированных универсальных учебных действий; 

 совершенствование умений осуществлять учебно-исследовательскую и проектную деятельность; 

 формирование представлений о социальных и этических аспектах научно-технического прогресса; 

 

В результате обучения учащиеся овладеют: 

■ трудовыми и технологическими знаниями и умениями по преобразованию и использованию 

материалов, энергии, информации, необходимыми для создания продуктов труда в соответствии с 

их предполагаемыми функциональными и эстетическими показателями; 

 умениями ориентироваться в мире профессий, оценивать свои профессиональные интересы и 

склонности к изучаемым видам трудовой деятельности, составлять жизненные и профессиональные 

планы; 

 навыками применения распространѐнных ручных инструментов и приспособлений, бытовых 

электрических приборов; планирования бюджета домашнего хозяйства; культуры труда, 

уважительного отношения к труду и результатам труда. 

В результате изучения технологии обучающийся получает возможностьознакомиться: 

 с основными технологическими понятиями и характеристиками; 

 технологическими свойствами и назначением материалов; 

 назначением и устройством применяемых ручных инструментов, приспособлений, машин и 

оборудования; 

 видами и назначением бытовой техники, применяемой для повышения производительности 

домашнего труда; 

 видами, приѐмами и последовательностью выполнения технологических операций, влиянием 

различных технологий обработки материалов и получения продукции на окружающую среду и 

здоровье человека; 

 профессиями и специальностями, связанными с обработкой материалов, созданием изделий из них, 

получением продукции; 

 со значением здорового питания для сохранения своего здоровья;  

выполнять по установленным нормативам следующиетрудовые операции и работы: 

 рационально организовывать рабочее место; 

 находить необходимую информацию в различных источниках; 

 применять конструкторскую и технологическую документацию; 

 составлять последовательность выполнения технологических операций для изготовления изделия, 

выполнения работ или получения продукта; 

 выбирать сырьѐ, материалы, пищевые продукты, инструменты и оборудование для выполнения 

работ; 

 конструировать, моделировать, изготавливать изделия; 

 выполнять по заданным критериям технологические операции с использованием ручных 

инструментов, приспособлений, машин, оборудования, электроприборов; 



 соблюдать безопасные приѐмы труда и правила пользования ручными инструментами, 

приспособлениями, машинами, электрооборудованием; 

 осуществлять визуально, а также доступными измерительными средствами контроль качества 

изготовляемого изделия или продукта; 

 находить и устранять допущенные дефекты; 

 проводить разработку творческого проекта по изготовлению изделия или получения продукта с 

использованием освоенных технологий и доступных материалов; 

 планировать работы с учѐтом имеющихся ресурсов и условий; 

 распределять работу при коллективной деятельности; 

использовать приобретѐнные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни в целяхдля: 

 понимания ценности материальной культуры для жизни и развития человека; формирования 

эстетической среды бытия; 

 развития творческих способностей и достижения высоких результатов преобразующей творческой 

деятельности; 

 получения технико-технологических сведений из разнообразных источников информации; 

 организации индивидуальной и коллективной трудовой деятельности; 

 создания и ремонта изделий или получения продукта с использованием ручных инструментов, 

приспособлений, машин и оборудования; 

 изготовления изделий декоративно-прикладного искусства для оформления интерьера; 

 контроля качества выполняемых работ с применением измерительных инструментов и 

приспособлений; 

 выполнения безопасных приѐмов труда и правил электробезопасности, санитарии, гигиены; 

 оценки затрат, необходимых для создания объекта труда или оказания услуги; 

 построения планов профессионального самоопределения и трудоустройства. 

 

Результаты освоения учебного предмете « Технология» 
Обучение в основной школе является второй ступенью пропедевтического технологического образования. 

Одной из важнейших задач этой ступени является подготовка обучающихся к осознанному и ответственному 

выбору жизненного и профессионального пути. В результате обучающиеся должны научиться самостоятельно 

формулировать цели и определять пути их достижения, использовать приобретенный в школе опыт дея-

тельности в реальной жизни, за рамками учебного процесса. 

При изучении технологии в основной школе обеспечивается достижение личностных, 

метапредметных и предметных результатов. 

Личностные результаты освоения обучающимися предмета «Технология» в основной школе: 

• формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики; 

проявление познавательной активности в области предметной технологической деятельности; 

• формирование ответственного отношения к учению, готовности и способностиобучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию; овладение элементами организации умственного и 

физического труда; 

• самооценка умственных и физических способностей при трудовой деятельности в различных 

сферах с позиций будущей социализации 

и стратификации; 

• развитие трудолюбия и ответственности за результаты своей деятельности; выражение желания 

учиться для удовлетворения 

перспективных потребностей; 

• осознанный выбор и по строение дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе 

осознанного ориентирования в мире профессий и профессиональных предпочтений с учѐтом 

устойчивых познавательных интересов, а также наоснове формирования уважительного отношения к 

труду; 

• становление самоопределения в выбранной сфере будущей профессиональной деятельности, 

планирование образовательной и 



профессиональной карьеры, осознание необходимости общественно полезного труда как условия 

безопасной и эффективной 

социализации; 

• формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками; 

умение общаться при коллективном 

выполнении работ или проектов с учѐтом общности интересов и возможностей членов трудового 

коллектива; 

проявление технико-технологического и экономического мышления при организации своей 

деятельности; 

• самооценка готовности к предпринимательской деятельности в сфере технологий, к рациональному 

ведению домашнего хозяйства; 

• формирование основ экологи ческой куль туры, соответствующей современному уровню 

экологического мышления; бережное 

отношение к природным и хозяйственным ресурсам; 

• развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, 

творческой деятельности 

эстетического характера; формирование индивидуально-личностных позиций учащихся. 

Метапредметные  результаты освоения учащимисяпредмета «Технология» в основной школе: 

• самостоятельное определение цели своего обучения, постановка и формулировка для себя новых 

задач в учѐбе и познавательной деятельности; 

• алгоритмизированное планирование процесса познавательно-трудовой деятельности; 

• комбинирование известных алгоритмов технического и технологического творчества в ситуациях, 

не предполагающих стандартного применения одного из них; поиск новых решений возникшей 

технической или организационной проблемы; 

• выявление потребностей, проектирование и создание объектов, имеющих потребительную 

стоимость; самостоятельнаяорганизация и выполнение различных творческих работ по созданию 

изделий и продуктов; 

• осознанное использование речевых средств в соответствии с задачей коммуникации для 

выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирование и регуляция своей деятельности; 

подбор аргументов, формулирование выводов по обоснованию технико-технологического и 

организационного решения; отражение в устной или письменной форме результатов своей 

деятельности; 

• формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ); выбор для решения познавательных и коммуникативных 

задач различных источников информации, включая энциклопедии, словари, интернет-ресурсы и 

другие базы данных; 

• организация учебного сотрудничества и совместной деятельности с учителем и сверстниками; 

согласование и координация совместной познавательно-трудовой деятельности с другими еѐ 

участниками; объективное оценивание вклада своей познавательно-трудовой деятельности в 

решение общих задач коллектива; 

• соблюдение норм и правил безопасности познавательно-трудовой деятельности и созидательного 

труда; соблюдение норм и правил культуры труда в соответствии с технологической культурой 

производства; 

• оценивание своей познавательно-трудовой деятельности; 

• виртуальное и натурное моделирование технических объектов, продуктов и технологических 

процессов; проявление инновационного 

подхода к решению учебных и практических задач в процессе моделирования изделия или 

технологического процесса;  

• формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной, 

коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

Предметные результаты освоения учащимися предмета «Технология» в основной школе:в 

познавательной сфере: 
• осознание роли техники и технологий для прогрессивного развития общества; формирование 

целостного представления о техносфере, 

• сущности технологической культуры и культуры труда; классификация видов и назначения 



методов получения и преобразования 

• материалов, энергии, информации, природных объектов, а также соответствующих 

технологий промышленного производства; ориентация вимеющихся и возможных средствах и 

технологиях создания объектов труда; 

• практическое освоение обучающимися основ проектно-исследовательской деятельности; 

проведение наблюдений и экспериментов под 

• руководством учителя; объяснение явлений, процессов и связей, выявляемых в ходе 

исследований; 

• уяснение социальных и экологических последствий развития технологий промышленного и 

сельскохозяйственного производства, 

• энергетики и транспорта; распознавание видов, назначения материалов, инструментов и 

оборудования, применяемого в 

• технологических процессах; оценка технологических свойств сырья, материалов и областей 

их применения; 

• развитие умений применять технологии представления, преобразования и использования 

информации, оценивать возможности иобласти применения средств и инструментов ИКТ в 

современном производстве или сфере обслуживания, рациональное 

использование учебной и дополнительной технической и технологической информации для 

проектирования и создания объектовтруда; 

• овладение средствами и формами графического отображения объектов или процессов, 

правилами выполнения графической 

документации, овладение методами чтения технической, технологической и инструктивной 

информации; 

• формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным предметам для 

решения прикладных учебных задач; 

применение общенаучных знаний по предметам естественно-математического цикла в процессе 

подготовки и осуществления 

технологических процессов для обоснования и аргументации рациональности деятельности; 

применение элементов экономики при 

обосновании технологий и проектов; 

• овладение алгоритмами и методами решения организационных и технико-технологических задач; 

овладение элементами научной 

организации труда, формами деятельности, соответствующими культуре труда и технологической 

культуре производства; 

в трудовой сфере: 

• планирование технологического процесса и процесса труда; 

• подбор материалов с учетом характера объекта труда и технологии; 

• проведение необходимых опытов и исследований при подборе материалов и проектировании 

объекта труда; 

• подбор инструментов и оборудования с учетом требований технологии и материально-

энергетических ресурсов; 

• проектирование последовательности операций и составление операционной карты работ; 

• выполнение технологических операций с соблюдением установленных норм, стандартов и 

ограничений; 

• соблюдение норм и правил безопасности труда и пожарной безопасности; 

• соблюдение трудовой и технологической дисциплины; 

• обоснование критериев и показателей качества промежуточных и конечных результатов 

труда; 

• выбор и использование кодов и средств представления технической и технологической 

информации и знаковых систем (текст, таблица, схема, чертеж, эскиз, технологическая карта и др.) в 

соответствии с коммуникативной задачей, сферой и ситуацией общения; 

• подбор и применение инструментов приборов и оборудования в технологических процессах с 

учетом областей их применения; 

• контроль промежуточных и конечных результатов труда по установленным критериям и 

показателям с использованием контрольных и мерительных инструментов; 



• выявление допущенных ошибок в процессе труда и обоснование способов их исправления; 

• документирование результатов труда и проектной деятельности; 

• расчет себестоимости продукта труда; 

• экономическая оценка возможной прибыли с учетом сложившейся ситуации на рынке товаров 

и услуг. 

в мотивационной сфере: 

• оценивание своей способности к труду в конкретной предметной деятельности; осознание 

ответственности за качество результатов 

• труда; 

• согласование своих потребностей и требований с потребностями и требованиями других 

участников познавательно-трудовой 

• деятельности; 

• формирование представлений о мире профессий, связанных с изучаемыми технологиями, их 

востребованности на рынке труда; 

• направленное продвижение к выбору профиля технологической подготовки в старших 

классах полной средней школы или будущей 

• профессии в учреждениях начального профессионального или среднего специального 

образования; 

• выраженная готовность к труду в сфере материального производства или сфере услуг; 

оценивание своей способности и готовности к 

• предпринимательской деятельности; 

• стремление к экономии и бережливости в расходовании времени, материалов, денежных 

средств, труда; наличие экологической 

• культуры при обосновании объекта труда и выполнении работ; 

в эстетической сфере: 

• овладение методами эстетического оформления изделий, обеспечения сохранности продуктов 

труда, дизайнерского проектирования 

• изделий; разработка варианта рекламы выполненного объекта или результата труда; 

• рациональное и эстетическое оснащение рабочего места с учѐтом требований эргономики и 

элементов научной организации труда; 

• умение выражать себя в доступных видах и формах художественно-прикладного творчества; 

художественное оформление объекта 

• труда и оптимальное планирование работ; 

• рациональный выбор рабочего костюма и опрятное содержание рабочей одежды; 

• участие в оформлении класса и школы, озеленении пришкольного участка, стремление внести 

красоту в домашний быт; 

коммуникативной сфере: 

• практическое освоение умений, составляющих основу коммуникативной компетентности: 

действовать с учѐтом 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, 

учитывать намерения и способы 

• коммуникации партнѐра, выбирать адекватные стратегии коммуникации; 

• установление рабочих отношений в группе для выполнения практической работы или проекта, 

эффективное сотрудничествоспособствование эффективной кооперации; интегрирование в группу 

сверстников и построение продуктивного взаимодействия со 

сверстниками и учителями; 

• сравнение разных точек зрения перед принятием решения и осуществлением выбора; 

аргументирование своей точки зрения, 

• отстаивание в споре своей позиции невраждебным для оппонентов образом; 

• адекватное использование речевых средств для решения различных коммуникативных задач; 

овладение устной и письменной речью; 

• построение монологических контекстныхвысказываний; публичная презентация и защита 

проекта изделия, продукта труда или услуги; 



в физиолого-психологической сфере: 

• развитие способностей к моторике и координации движений рук при работе с ручными 

инструментами и выполненииопераций с помощью машин имеханизмов; достижение необходимой 

точности движений при выполнении различных технологических операций; достижение 

необходимой точности движений при выполнении различных технологических операций; 

• соблюдение требуемой величины усилия, прикладываемого к инструменту с учетом 

технологических требований; 

• сочетание образного и логического мышления в процессе проектной деятельности.  

Направление «Технологии ведения дома» 

Раздел «Кулинария» 

Выпускник научится: 

■ самостоятельно готовить для своей семьи простые кулинарные блюда из сырых и варѐных овощей и 

фруктов, молока и молочных продуктов, яиц, рыбы, мяса, птицы, различных видов теста, круп, 

бобовых и макаронных изделий, отвечающие требованиям рационального питания, соблюдая 

правильную технологическую последовательность приготовления, санитарно-гигиенические 

требования и правила безопасной работы.  

Выпускник получит возможность научиться: 

■ составлять рацион питания на основе физиологических потребностей организма; 

■ выбирать пищевые продукты для удовлетворения потребностей организма в белках, углеводах, 

жирах, витаминах, минеральных веществах; организовывать своѐ рациональное питание в домашних 

условиях; применять различные способы обработки пищевых продуктов 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 приѐмы 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; готовитьпояснительную записку к проекту; оформлять проектные материалы; 

представлять проект к защите.  

Выпускник получит возможность научиться: 

■ организовывать и осуществлять проектную деятельность на основе установленных норм и 

стандартов, поиска новых технологических решений; планировать и организовывать 



технологический процесс с учѐтом имеющихся ресурсов и условий; 

■ осуществлять презентацию, экономическую и экологическую оценку проекта, давать примерную 

оценку стоимости произведѐнного продукта как товара на рынке; разрабатывать вариант рекламы 

для продукта труда. 

 

Раздел «Современное производство и профессиональное самоопределение» 

Выпускник научится: 

построению двух-трѐх вариантов личного профессионального плана и путей получения 

профессионального образования на основе соотнесения своих интересов и возможностей с содер-

жанием 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. 

 

Основное содержание курса«Технологии ведения дома» 
Новизной данной программы по направлению «Технологии ведения дома» является новый 

методологический подход, направленный на здоровьесбережение школьников. Эта задача может 

быть реализована прежде всего на занятиях по кулинарии. В данный раздел включены лабораторно-

практические работы по определению качества пищевых продуктов органолептическимиметодами 

Эти занятия способствуют формированию у школьников ответственного отношения к своему 

здоровью, поскольку часто неправильное питание приводит к большому количеству серьезных 

заболеваний, связанных с нарушением обмена веществ. 

В содержании данного курса сквозной линией проходит экологическое воспитание и 

эстетическое развитие учащихся при оформлении различных изделий: от кулинарных блюд до 

изделий декоративно-прикладного искусства. 

При изучении всего курса у учащихся формируются устойчивые безопасные приемы труда. 

При изучении темы «Конструирование и моделирование» школьники учатся применять 

зрительные иллюзии в одежде. 

При изучении темы «Элементы машиноведения» учащиеся знакомятся с новыми техническими 

возможностями современных швейных, вышивальных и краеобметочных машин с программным 

управлением. 

Тема «Свойства текстильных материалов» знакомит учащихся с новыми разработками в 

текстильной промышленности: волокнами, тканями и неткаными материалами, обладающими 

принципиально новыми технологическими, эстетическими и гигиеническими свойствами. 

В раздел «Художественные ремесла» включены новые технологии росписи ткани, ранее 

неизучавшиеся в школе. 

При изучении направления «Технологии ведения дома» наряду с общеучебными умениями 

учащиеся овладевают целым рядом специальных технологий. 

Все это позволяет реализовать современные взгляды на предназначение, структуру и содержание 

технологического образования. 

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 четырѐх разделов программы: «Технологии 

домашнего хозяйства», «Кулинария», «Создание изделий из текстильных материалов» и 

«Художественные ремѐсла», а к концу учебного года — комплексный творческий проект, 

объединяющий проекты, выполненные по каждому разделу. 

Содержание раздела « Электротехника» в 5-7 классах изучается в рамках раздела « Технологии 

ведения дома». 

     Раздел «Кулинария» в 5 классе изучается после темы «Технология изготовления швейных 

изделий». В целях системного и последовательного изучения материала добавлено дополнительное 

время из темы «Исследовательская и созидательная деятельность» на изучение тем «Технология 

изготовления швейных изделий». 



      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 счѐт 

обращения к различным источникам информации, в том числе сети Интернет; применение при 

выполнении творческих проектов текстовых и графических редакторов, компьютерных программ, 

дающих возможность создавать электронные презентации, знакомятся с различными профессиями. 

 

Тематическое планирование 

 
Разделы и темы  Количество часов по классам 

программы 5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 

1. Вводный урок 1 1 1 1 

Технологии домашнего хозяйства (11 ч) 2 3 2 4 

1. Интерьер кухни, столовой 2 - - - 

2. Интерьер жилого дома - 1 - - 

3. Комнатные растения в интерьере - 2 - - 

4. Освещение жилого помещения. Предметы 

искусства и коллекции в интерьере 

 

- - 1 - 

5. Гигиена жилища - - 1 - 

6. Экология жилища - - - 2 

7. Водоснабжение и канализация в доме - - - 2 

Электротехника (13 ч) 1 - 1 11 

1. Бытовые электроприборы 1 - 1 6 

2. Электромонтажные и сборочные технологии - - - 3 

3. Электротехнические устройства с элементами 

автоматики 

- - - 2 

Кулинария (33 ч) 14 14 5 - 

1. Санитария и гигиена на кухне 1 - - - 

2. Физиология питания 1 - - - 

3. . Бутерброды и горячие напитки 2 - - - 

4. Блюда   из круп, бобовых и макаронных изделий 2 - - - 

5. Блюда   из овощей и фруктов 4 - - - 

6. Блюда   из яиц 2 - - - 

7. Приготовление завтрака. Сервировка стола к 

завтраку. 

2 - -  

8. Блюда   из рыбы и нерыбных продуктов моря - 4 - - 

9. Блюда   из мяса - 4 - - 

10. Блюда   из птицы - 2 - - 

11.Заправочные супы - 2 - - 

12. Приготовление обеда. Сервировка стола к 

обеду. 

- 2 - - 

13. Блюда   из молока и кисломолочных продуктов - - 1 - 

14. Изделия из жидкого  теста - - 1 - 

15. Виды теста и выпечки - - 1 - 

16.Сладости, десерты, напитки - - 1 - 

17.Сервировка сладкого стола. Праздничный этикет - - 1 - 

Создание изделий из текстильных материалов 

(60 ч) 

24 26 10 - 

1. Свойства текстильных   материалов 4 2 1 - 

2. Конструирование швейных изделий 4 4 1 - 

3. Моделирование   швейных  изделий - 2 1 - 

4.Швейная машина 4 2 1 - 

5. Технология изготовления швейных изделий 12 16 6 - 

Художественные ремѐсла (20 ч) 8 8 6 - 



1. Декоративно-прикладное  искусство 2 - - - 

2. Основы композиции и законы восприятия цвета 

при создании       предметов декоративно-приклад-

ного искусства 

2 - - - 

3. Лоскутное шитьѐ 4 - - - 

4. Вязание крючком - 4 - - 

5. Вязание спицами - 4 - - 

6. Ручная роспись тканей - - 2 - 

7. Вышивание - - 4 - 

Семейная экономика(6 ч) - - - 6 

Бюджет семьи - - - 6 

Современное производство и профессиональное 

самоопределение (4 ч) 

- - - 4 

1.Сферы производства и разделение 

труда 

- - - 2 

2.Профессиональное образование 

и профессиональная карьера 

- - - 2 

Технологии творческой 

и опытнической деятельности (51ч) 

18 16 9 8 

Исследовательская и созидательная деятельность 18 16 9 8 

Всего: 204 часа 68 68 34 34 

 

Содержание программы 5 кл 
Вводное занятие1 ч 

Теоретические сведенияТехнология как учебная дисциплина и как наука. Цель и задачи 

изучения предмета «Технология» в 5 классе. Содержание предмета. Последовательность его 

изучения.  Необходимые инструменты и материалы для уроков.  

Вводный инструктаж по охране труда. Санитарно-гигиенические требования и правила 

внутреннего распорядка при работе в школьных мастерских. Правила пожарной и 

электробезопасности.Практические работы: Знакомство с содержанием и последовательностью 

изучения предмета по учебнику «Технология» для 5 класса. Знакомство с оборудованием и 

экспонатами мастерской. 

 

Раздел «Технологии домашнего хозяйства» 

 

Тема.  Интерьер кухни, столовой 

Теоретические сведения. Понятие об интерьере.Общие сведения из истории 

архитектуры и интерьера, связь архитектуры с природой.  Современные стили в оформлениикухни. 

Требованияк интерьеру: эргономические, санитарно-гигиенические, эстетические. 

Создание интерьера кухни с учѐтом запросов и потребностей семьи и санитарно-гигиенических 

требований. Планировка кухни. Разделение кухни на зону приготовления пищи (рабочая зона) и зону 

приѐма пищи (зона столовой). Оборудование кухни и его рациональное размещение в интерьере. 

Цветовое решение кухни. Использование современных материалов в отделке кухни. Декоративное 

оформление.. Проектирование кухни с помощью ПК. 

   Лабораторно-практические и практические работы. 

Разработка плана размещения оборудования на кухне.Размещение шаблонов мебели и оборудования 

на плане кухни. 

Анализ своей кухни в соответствии с требованиями. 

Раздел «Электротехника» 

Тема 1. Бытовые электроприборы 

Теоретические сведения.Общие сведения о видах, принципе действия и правилах эксплуатации 

бытовых электроприборов на кухне: бытового холодильника, микроволновой печи (СВЧ), 

посудомоечной машины. 

Лабораторно-практические и практические работы. Изучение потребности в бытовых 

электроприборах на кухне. Изучение безопасных приѐмов работы с бытовыми электроприборами. 

Изучение правил эксплуатации микроволновой печи и бытового холодильника. 



 

Раздел «Создание изделий из текстильных материалов» 

Тема 1. Свойства текстильных материалов 
   Теоретические сведения. Классификация текстильных волокон. Способы получения и 

свойства натуральных волокон.Виды растительных волокон. Свойства тканей из натуральных растительных 

волокон. Ассортимент хлопчатобумажных и льняных тканей.  

 Способы получения и свойства натуральных волокон растительного происхождения. Изготовление 

нитей и тканей в условиях прядильного, ткацкого и отделочного современного производства и в 

домашних условиях. Основная и уточная нити в ткани.Ткацкие переплетения: полотняное, саржевое, 

сатиновое и атласное. Лицевая и изнаночная стороны ткани. 

Общие свойства текстильных материалов: физические, эргономические, эстетические, 

технологические. Виды и свойства текстильных материалов из волокон растительного 

происхождения: хлопчатобумажных и льняных тканей, ниток, тесьмы, лент. Профессии оператор 

прядильного производства, ткач. 

   Лабораторно-практические и практические работы. 

Определение направления долевой нити в ткани. Определение лицевой и изнаночной сторон в ткани. 

Сравнительный анализ прочности окраски тканей. Изучение свойств тканей из хлопка и льна. 

Тема 2. Конструирование швейных изделий 

   Теоретические сведения.Краткие сведения из истории одежды. Народный костюм как 

основа в построении современных форм одежды. 

Типовые фигуры и размерные признаки фигуры человека. Краткая характеристика системы 

конструирования. Роль конструирования в выполнении основных требований к одежде.Снятие 

мерок. Основные точки и линии измерения фигуры человека.Последовательность построения 

чертежа основы фартука по своим меркам. Расчетные формулы, необходимые для построения 

чертежей основы швейных изделий.Понятие о чертеже и выкройке швейного изделия. 

Инструменты и приспособления для изготовления выкройки. Определение размеров швейного 

изделия. Расположение конструктивных линий фигуры.Системы конструирования одежды. Краткая ха-

рактеристика расчетно-графической системы конструирования. Основные точки и линии измерения фигуры 

человека. 

Последовательность построения чертежей основы швейных изделий по своим меркам. Расчетные 

формулы, необходимые для построения чертежей основы швейных изделий. 

Особенности построения выкроек салфетки, подушки для стула,фартука, прямой юбки с 

кулиской на резинке, сарафана, топа.Подготовка выкройки к раскрою. Копирование готовой 

выкройки. Правила безопасной работы ножницами. 

   Лабораторно-практические и практические работы. 

Изготовление выкроек для образцов ручных и машинных работ. Снятие мерок и изготовление 

выкройки проектного изделия. Подготовка выкройки проектного изделия к раскрою. 

 

Тема 3. Швейная машина 

   Теоретические сведения.Классификация машин швейного производства по назначению, 

степени механизации и автоматизации.  

Современная бытовая швейная машина с электрическим приводом. Основные узлы 

швейноймашины. Организация рабочего места для выполнения машинных работ. Подготовка 

швейной машины к работе: намотка нижней нитки на шпульку, заправка верхней и нижней ниток, 

выведение нижней нитки наверх. Приѐмы работы на швейной машине: начало работы, поворот 

строчки под углом, закреплениемашинной строчки в начале и конце работы, окончание 

работы.Неполадки, связанные с неправильной заправкой ниток. Назначение и правила 

использования регулирующих механизмов: переключателя вида строчек, регулятора длины стежка, 

клавиши шитья назад. Правила безопасной работы на швейной машине. 

   Лабораторно-практические и практические работы. 

Упражнение в шитье на швейной машине, не заправленной нитками. 

Заправка швейной машины нитками. Упражнение в шитье на швейной машине, заправленной 

нитками. Исследование работы регулирующих механизмов швейной машины. Выполнение прямой и 

зигзагообразной строчек с изменением длины стежка Выполнение машинных строчек с разной длиной 

стежка. Упражнение в выполнении закрепок. 

Тема 4. Технология изготовления швейных изделий 



   Теоретические сведения.Ручные стежки и строчки. Технология выполнения машинных 

швов ,их условное графическое обозначение. Подготовка ткани к раскрою. Инструменты и 

приспособления для раскроя.Правила безопасного труда при выполнении раскройных работ. 

Организация рабочего места.  

Раскладка выкроек на ткани с учѐтом направления долевой нити.Особенности раскладки выкроек в 

зависимости от шириныткани и направления рисунка или  ворса. Инструменты и приспособлениядля 

раскроя. Обмеловка выкройки с учѐтом припусков на швы.Выкраивание деталей швейного изделия. 

Критерии качествакроя. Правила безопасной работы портновскими булавками,швейными иглами и 

ножницами. Понятие о стежке, строчке, шве. Инструменты и приспособления для ручных работ.  

Ручные стежки и строчки. Требования к выполнению ручных работ. Правила выполнения прямого 

стежка. Способы переноса линий выкройки на ткань: с помощью резца-колѐсика, прямыми 

стежками, с помощью булавок. Основные операции при ручных работах: предохранение срезов от 

осыпания — ручное обмѐтывание; временное соединение деталей — смѐтывание; временное 

закрепление подогнутого края — замѐтывание (с открытым и закрытым срезами). 

− Основные операции при машинной обработке изделия: предохранение срезов от осыпания 

— машинное обмѐтывание зигзагообразной; постоянное соединение деталей — 

стачивание; постоянное закрепление подогнутого края — застрачивание (с открытым и 

закрытым срезами). Требования к выполнению машинных работ. Оборудование для 

влажно-тепловой обработки ткани. Правила выполнения влажно-тепловых работ. 

Основные операции влажно-тепловой обработки: приутюживание, разутюживание, 

заутюживание. Классификация машинных швов: соединительных (стачной шов 

вразутюжку и стачной шов взаутюжку) и краевых (шов вподгибку с открытым срезом и 

шов вподгибку с открытым обмѐтанным срезом, шов вподгибку с закрытым срезом). 

Правила выполнения следующих технологических операций: 

− Обработка карманов,поясов, бретелей фартука; 

− Обработка деталей кроя; 

− Обработка низа  швейного изделия ручным и  машинным способом; 

− Обработка срезов косынки. 

Стачивание машинными швами и окончательная отделка изделия. Правила безопасного труда 

при выполнении влажно-тепловых работ.  

Технология пошива салфетки, фартука, юбки. Обработка кулиски под мягкий пояс (в фартуке), 

резинку (в юбке). Приемы влажно-тепловой обработки тканей из натуральных волокон. Контроль 

качества готового изделия.Профессии закройщик, портной. 

   Лабораторно-практические и практические работы. 

Раскладка выкроек на ткани. Раскрой швейного изделия. Изготовление образцов ручных и 

машинных работ. Проведение влажно-тепловых работ. 

Обработка проектного изделия по индивидуальному плану. 

 

Раздел «Кулинария» 

Тема 1. Санитария и гигиена на кухне 

   Теоретические сведения.Общие правила безопасных приемов труда, санитарии и гигиены. 

Санитарные требования к помещению кухни и столовой, к посуде и кухонному инвентарю. 

Соблюдение санитарных правил и личной гигиены при кулинарной обработке продуктов для 

сохранения их качества и предупреждения пищевых отравлений. 

Правила мытья посуды ручным способом. Применение моющих и дезинфицирующих средств для мытья 

посуды. 

Требования к точности соблюдения технологического процесса приготовления пищи. Санитарное значение 

соблюдения температурного режима и длительности тепловой кулинарной обработки продуктов для 

предупреждения пищевых отравлений и инфекций. 

Безопасные приемы работы с кухонным оборудованием, колющими и режущими 

инструментами, горячими жидкостями. Оказание первой помощи при ожогах и порезах. 

Санитарно-гигиенические требования к лицам, приготовляющим пищу, к приготовлению пищи, 

хранению продуктов и готовых блюд.Необходимый набор посуды для приготовления пищи. Уход за 

поверхностьюстен и пола. Современные моющие и чистящие средства для ухода за посудой, 

поверхностью стен и пола.Безопасные приѐмы работы на кухне. Правила безопаснойработы с 



газовыми плитами, электронагревательными приборами, горячей посудой и жидкостью, ножом и 

приспособлениями. 

   Лабораторно-практические и практические работы. 

Подготовка посуды и инвентаря к приготовлению пищи.Определение набора безопасных для 

здоровья моющих средств для посуды и кабинета. 

Тема 2. Физиология питания 

   Теоретические сведения. Питание как физиологическая потребность. Пищевые 

(питательные) вещества. Понятие о процессе пищеварения, об усвояемости пищи; условия, 

способствующие лучшему перевариванию пищи; общие сведения о питательных веществах;роль 

слюны, кишечного сока и желчи в пищеварении Значение белков,жиров, углеводов для 

жизнедеятельности человека. Пищеваяпирамида. Пищевыеотравления. Правила, позволяющие их 

избежать. Первая помощь при отравлениях.  

Физиологические основы рационального питания. Современные данные о роли витаминов в 

обмене веществ, их содержание в пищевых продуктах; суточная потребность в витаминах. 

   Лабораторно-практические и практические работы. Составление индивидуального 

режима питания и дневного рациона на основе пищевой пирамиды.Работа с таблицами по составу и 

количеству витаминов, содержащихся в различных продуктах. 

 

Тема 3. Бутерброды и горячие напитки 

   Теоретические сведения. Продукты, применяемые для приготовления бутербродов. 

Значение хлеба в питании человека. 

Профессия пекарь. Виды бутербродов. Технология приготовления бутербродов. Инструменты 

и приспособления для нарезания продуктов. Требования к качеству готовых бутербродов. Условия 

и сроки их хранения. Подача бутербродов. Виды горячих напитков (чай, кофе, какао, цикорий, 

горячий шоколад). Сорта чая, их вкусовые достоинства, полезныесвойства. Влияние эфирных 

масел, воды на качество напитка. Технология заваривания, подача чая. Сорта и виды кофе. 

Устройства для размола зѐрен кофе. Технология приготовления кофе, подача напитка. Приборы для 

приготовления кофе. Получение какао-порошка. Технология приготовления какао, подача 

напитка.Требования к качеству горячих напитков.  

   Лабораторно-практические и практические работы. 

Приготовление и оформление бутербродов. 

Приготовление горячих напитков (чай, кофе). 

Дегустация блюд. Оценка качества. 

Соблюдение правил безопасного труда при работе с ножом и горячей жидкостью. 

 

Тема 4. Блюда из круп, бобовых и макаронных изделий 

   Теоретические сведения. Виды круп, бобовых и макаронныхизделий, применяемых в 

питании человека. Подготовка продуктов к приготовлению блюд. Посуда для приготовления блюд. 

Технология приготовления крупяных рассыпчатых, вязких и жидких каш. Требования к качеству 

каши. Применение бобовых в кулинарии. Подготовка их к варке, время варки. Технология 

приготовления блюд из макаронных изделий. Подача готовых блюд. 

   Лабораторно-практические и практические работы. 

Приготовление и оформление блюд из круп, бобовых и макаронных изделий. 

Дегустация блюд. Оценка качества. 

Тема 5. Блюда из овощей и фруктов 

   Теоретические сведения. Пищевая (питательная) ценность 

овощей и фруктов. Содержание в них витаминов, минеральных солей, глюкозы, клетчатки. 

Содержание влаги в продуктах, еѐ влияние на качество и сохранность продуктов. Способы хранения 

овощей и фруктов. Свежезамороженные овощи. Подготовка к заморозке, хранение и условия 

кулинарного использования свежезамороженных продуктов. Влияние экологии окружающей среды 

на качество овощей и фруктов. Определение доброкачественности овощей по внешнему виду. 

Методы определения количества нитратов в овощах с помощью измерительных приборов, в 

химических лабораториях, с помощью бумажных индикаторов в домашних условиях. Способы 

удаления лишних нитратов из овощей. Общие правила механической кулинарной обработки овощей. 

Особенности обработки листовых и пряных овощей, лука и чеснока, тыквенных овощей, томатов, 



капустных овощей. Правила кулинарной обработки, обеспечивающие сохранение цвета овощей и 

витаминов. Правила измельчения овощей,наиболее распространѐнные формы нарезки овощей. 

Инструменты и приспособления для нарезки. Использование салатов в качестве самостоятельных 

блюд и дополнительных гарниров к мясным и рыбным блюдам. Технология приготовления салата из 

сырых овощей (фруктов). Украшение готовых блюд продуктами, входящими в состав салатов, 

зеленью. Значение и виды тепловой обработки продуктов (варка, припускание, бланширование, 

жарение, пассерование, тушение, запекание). Преимущества и недостатки различных способов 

тепловой обработки овощей. Технология приготовления салатов и винегретов из варѐных овощей. 

Условия варки овощей для салатов и винегретов, способствующие сохранению питательныхвеществ 

и витаминов. Требования к качеству и оформлению готовых блюд. 

   Лабораторно-практические и практические работы. 

Механическая кулинарная обработка овощей и фруктов. 

Определение содержания нитратов в овощах. 

Приготовление и оформление блюд из сырых и варѐных овощей и фруктов. Дегустация блюд. 

Оценка качества. 

Тема 6. Блюда из яиц 

   Теоретические сведения. Значение яиц в питании человека. 

Использование яиц в кулинарии. Меры предосторожности при работе с яйцами. Способы 

определения свежести яиц. Способы хранения яиц. Технология приготовления блюд из яиц. 

Приспособления для взбивания. Способы варки куриных яиц: всмятку, в «мешочек», вкрутую. 

Подача варѐных яиц. Жарение яиц: приготовление яичницы-глазуньи, омлета натурального. Подача 

готовых блюд. 

   Лабораторно-практические и практические работы. 

Определение свежести яиц. Приготовление блюд из яиц. Дегустация блюд. Оценка качества. 

 

Тема 7. Приготовление завтрака. Сервировка стола к завтраку 

   Теоретические сведения. Меню завтрака. Понятие о калорийности продуктов. Понятие о 

сервировке стола. Особенностисервировки стола к завтраку. Набор столового белья, приборови 

посуды для завтрака. Способы складывания салфеток. Правилаповедения за столом и пользования 

столовыми приборами. 

   Лабораторно-практические и практические работы. 

Разработка меню завтрака. Приготовление завтрака. Сервировка стола к завтраку. Складывание 

салфеток. 

 

Раздел «Художественные ремѐсла» 

 

Тема 1. Декоративно-прикладное искусство 

   Теоретические сведения.Знакомство с различными видами декоративно- прикладного 

искусства. Традиционные и современные виды рукоделия: вышивка, вязание, ковроткачество, 

плетение,  роспись по дереву, роспись по ткани,. Знакомство с творчеством народных умельцев 

своего региона, области, села. Традиции, обряды, семейные праздники.Приѐмы украшения 

праздничной одежды в старину: отделкаизделий вышивкой, тесьмой; изготовление сувениров к 

праздникам. Профессия художник декоративно-прикладного искусстваи народных промыслов. 

   Лабораторно-практические и практические работы. 

Экскурсия в краеведческий музей (музей этнографии, школьный музей). Изучение лучших работ 

мастеров декоративно-прикладного искусства родного края. Зарисовка и фотографирование 

наиболее интересных образцов рукоделия. 

 

Тема 2. Основы композиции и законы восприятия цвета при создании предметов декоративно-

прикладного искусства 

   Теоретические сведения. Понятие композиции. Правила, приѐмы и средства композиции. 

Симметрия и асимметрия. Фактура, текстура и колорит в композиции.Понятие орнамента. 

Символика в орнаменте. Применениеорнамента в народной вышивке. Стилизация реальных форм. 

Приѐмы стилизации. Цветовые сочетания в орнаменте. Ахроматические и хроматические цвета. 

Основные и дополнительные, тѐплые и холодные цвета. Гармонические цветовые композиции. 



   Лабораторно-практические и практические работы. Зарисовка природных мотивов с 

натуры, их стилизация. Создание графической композиции, орнамента на ПК или на листе бумаги в 

клетку. 

Тема 3. Лоскутное шитьѐ 

   Теоретические сведения. Краткие сведения из истории создания изделий из лоскутов. 

Возможности лоскутной пластики,еѐ связь с направлениями современной моды. Традиционныеузоры 

в лоскутном шитье: «спираль», «изба» и др.Материалы для лоскутного шитья, подготовка их к 

работе.Инструменты и приспособления.  Лоскутное шитьѐ по шаблонам: 

изготовление шаблонов из плотного картона, выкраивание деталей, создание лоскутного верха 

(соединение деталей между собой). Аппликация и стѐжка (выстѐгивание) в лоскутном шитье. 

Технология соединения лоскутного верха с подкладкой и прокладкой. Обработка срезов лоскутного 

изделия. 

Лабораторно-практические и практические работы. Изготовление образцов лоскутных 

узоров. Изготовление проектного изделия в технике лоскутного шитья. 

 

Раздел «Технологии творческой и опытнической деятельности» 

 

Тема 1. Исследовательская и созидательная деятельность 

   Теоретические сведения. Понятие о творческой проектнойдеятельности, индивидуальных 

и коллективных творческих проектах. Цель и задачи проектной деятельности в 5 классе. Составные 

части годового творческого проекта пятиклассников. Этапы выполнения проекта. Поисковый 

(подготовительный) этап: выбор темы проекта, обоснование необходимости изготовления изделия, 

формулирование требований к проектируемому изделию. Разработка нескольких вариантов изделияи 

выбор наилучшего. Технологический этап: разработка конструкции и технологии изготовления 

изделия, подбор материалов и инструментов, организация рабочего места, изготовление изделия с 

соблюдением правил безопасной работы, подсчѐт затрат на изготовление. Заключительный 

(аналитический) этап: окончательный контроль готового изделия. Испытание изделия. Анализ того, 

что получилось, а что нет. Защита проекта. 

  Практические работы. Творческий проект по разделу «Технологии домашнего хозяйства». 

Творческий проект по разделу «Кулинария». 

Творческий проект по разделу «Создание изделий из текстильных материалов». 

Творческий проект по разделу «Художественные ремѐсла». 

Составление портфолио и разработка электронной презентации. 

Презентация и защита творческого проекта. 

В а ри ант ы т ворч еск и х  пр о ек то в :  «Планирование кухни-столовой», «Приготовление 

воскресного завтрака для всей семьи», «Столовое белье», «Фартук для работы на кухне», «Наряд для 

завтрака», «Лоскутное изделие для кухни-столовой», «Лоскутная мозаика» и др. 

 

 

Содержание программы 6 класс 
Вводное занятие1 ч 

Теоретические сведения Технология как учебная дисциплина и как наука. Цель и задачи 

изучения предмета «Технология» в 6 классе. Содержание предмета. Последовательность его 

изучения.  Необходимые инструменты и материалы для уроков.  

Вводный инструктаж по охране труда. Санитарно-гигиенические требования и правила 

внутреннего распорядка при работе в школьных мастерских. Правила пожарной и 

электробезопасности. 

 
Раздел «Технологии домашнего хозяйства» 

Тема. Интерьер жилого дома 

Т еор етич еск и е  свед ен и я .  Понятие о жилом помещении: жилой дом, квартира, комната, 

многоквартирный дом.Понятие о композиции в интерьере. Характерные особенности интерьера 

жилища, отвечающие национальному укладу и образу жизни. Использование современных 

материалов в отделке квартиры. Зонирование пространства жилого дома. Организация зон 



приготовления и приѐма пищи, отдыха и общения членов семьи, приѐма гостей, зоны сна, санитарно-

гигиенической зоны. Зонирование комнаты подростка. 

Интерьер жилого дома. Современные стили в интерьере. Использование современных 

материалов и подбор цветового решения в отделке квартиры. Виды отделки потолка, стен, пола. 

Декоративное оформление интерьера. Применение текстиля в интерьере. Основные виды занавесей 

для окон. 

Л а бо ра то рно - пр акт ич еск и е  и  п рак ти ч ески е  р а бо ты .  Выполнение электронной 

презентации «Декоративное оформление интерьера». Разработка плана жилого дома. Подбор совре-

менных материалов для отделки потолка, стен, пола. Изготовление макета оформления окон. 

Тема. Комнатные растения в интерьере 

Т еор етич еск и е  св ед ени я .  Понятие о фитодизайне как искусстве оформления интерьера, 

создания композиций с использованием растений. Роль комнатных растений в интерьере. Приѐмы 

размещения комнатных растений в интерьере: одиночные растения, композиция из горшечных 

растений, комнатный садик, террариум. 

Требования растений к окружающим условиям. Светолюбивые, теневыносливые и 

тенелюбивые растения. Разновидности комнатных растений: декоративнолистные, 

декоративноцветущие комнатные, декоративноцветущие горшечные, кактусы и суккуленты. Виды 

растений по внешним данным: злаковидные, растения с прямостоячими стеблями, лианы и 

ампельные растения, розеточные, шарообразные и кустистые растения. 

Технологии выращивания комнатных растений. Влияние растений на микроклимат помещения. 

Правила ухода за комнатными растениями. Пересадка и перевалка комнатного растения. Технологии 

выращивания цветов без почвы: гидропоника, на субстратах, аэропоника. Профессия садовник. 

Л а бо ра то рно - пр акт ич еск и е  и  пр акт ич еск и е  ра б от ы.  Перевалка (пересадка) 

комнатных растений. 

Уход за растениями в кабинете технологии, классной комнате, холлах школы. 

 

Раздел «Кулинария» 

Тема. Блюда из рыбы и нерыбных продуктов моря 

Т еор етич еск и е  свед ен и я .  Пищевая ценность рыбы и нерыбных продуктов моря. 

Содержание в них белков, жиров, углеводов, витаминов. Виды рыбы и нерыбных 

продуктов моря, продуктов из них. Маркировка консервов. 

Признаки доброкачественности рыбы. Условия и сроки хранения рыбной продукции. 

Оттаивание мороженой рыбы. Вымачивание солѐной рыбы. Разделка рыбы. Санитарные требования 

при обработке рыбы. Тепловая обработка рыбы. 

Технология приготовления блюд из рыбы и нерыбных продуктов моря. Подача готовых блюд. 

Требования к качеству готовых блюд. 

Л а бо ра то рно - пр акт ич еск и е  и  пр ак ти ч ески е  р аб о ты.  Определение свежести рыбы. 

Приготовление блюда из рыбы. Определение качества термической обработки рыбных блюд. 

Приготовление блюд из морепродуктов. 

Тема. Блюда из мяса 

Т еор етич еск и е  свед ен и я .  Значение мясных блюд в питании. Виды мяса и субпродуктов. 

Признаки доброкачественности мяса. Органолептические методы определения доброкачественности 

мяса. Условия и сроки хранения мясной продукции. Оттаивание мороженого мяса. Подготовка мяса 

к тепловой обработке. Санитарные требования при обработке мяса. Оборудование и инвентарь, 

применяемые при механической и тепловой обработке мяса. 

Виды тепловой обработки мяса. Определение качества термической обработки мясных блюд. 

Технология приготовления блюд из мяса. Подача к столу. Гарниры к мясным блюдам. 

Л а бо ра то рно - пр акт ич еск и е  и  п р ак тич еск и е  ра б о ты.  Определение 

доброкачественности мяса и мясных продуктов. 

Приготовление блюда из мяса. 

Тема. Блюда из птицы 

Т еор етич еск и е  свед ен и я .  Виды домашней и сельскохозяйственной птицы и их кулинарное 

употребление. Способы определения качества птицы. Подготовка птицы к тепловой обработке. 

Способы разрезания птицы на части. Оборудование и инвентарь, применяемые при механической и 

тепловой обработке птицы. 



Виды тепловой обработки птицы. Технология приготовления блюд из птицы. Оформление 

готовых блюд и подача их к столу. 

Л а бо ра то рно - пр акт ич еск и е  и  пр ак ти ч ески е  ра бо ты .  Приготовление блюда из 

птицы. 

Тема. Заправочные супы 

Т еор етич еск и е  свед ен и я .  Значение супов в рационе питания. Технология приготовления 

бульонов, используемых при приготовлении заправочных супов. 

Виды заправочных супов. Технология приготовления щей, борща, рассольника, солянки, 

овощных супов и супов с крупами и мучными изделиями. Оценка готового блюда. Оформление го-

тового супа и подача к столу. 

Л а бо ра то рно - пр акт ич еск и е  и  пр ак т ич ески е  раб о ты .  Приготовление 

заправочного супа. 

Тема. Приготовление обеда. Сервировка стола к обеду 

 Т ео рет ич ески е  свед ени я .  Меню обеда. Сервировка стола к обеду. Набор столового белья, 

приборов и посуды для обеда. Подача блюд. Правила поведения за столом и пользования столовыми 

приборами. 

Л а бо ра то рно - пр акт ич еск и е  и  п рак ти ч ески е  ра б от ы.  Составление меню обеда. 

Приготовление обеда. Сервировка стола к обеду. Определение калорийности блюд. 

Раздел «Создание изделий из текстильных материалов» 

Тема. Свойства текстильных материалов 

Т еор етич еск и е  свед ен и я .  Классификация текстильных химических волокон. Способы их 

получения. Виды и свойства искусственных и синтетических тканей. Виды нетканых материалов из 

химических волокон. Профессия оператор в производстве химических волокон. 

Л а бо ра то рно - пр акт ич еск и е  и  п рак т ич ески е  ра б оты .  Изучение свойств 

текстильных материалов из химических волокон. 

Тема. Конструирование швейных изделий 

Т еор етич еск и е  свед ен и я .  Классово-социальное положение человека и его отражение в 

костюме Краткие сведения из истории одежды. Современные направления моды. Народный костюм 

как основа в построении современных форм одежды.Роль конструирования в выполнении основных 

требований к одежде.Понятие о плечевой одежде. Понятие об одежде с цельнокроеным и втачным 

рукавом. Определение размеров фигуры человека. Снятие мерок для изготовления плечевой одежды. 

Построение чертежа основы плечевого изделия с цельнокроеным рукавом. 

Л а бо ра то рно - пр акт ич еск и е  и  пр ак ти ч ески е  р аб о ты.  Изготовление выкроек для 

образцов ручных и машинных работ. 

Снятие мерок и построение чертежа швейного изделия с цельнокроеным рукавом в 

натуральную величину (проектное изделие). 

Тема. Моделирование швейных изделий 

Т еор етич еск и е  свед ени я .  Понятие о моделировании одежды. Понятие о композиции в 

одежде(материал,цвет,силуэт,пропорции, ритм). Зрительные иллюзии в одежде. Виды 

художественного оформления швейных изделий. Способы моделирования швейных изделий.Выбор 

ткани и художественной отделки изделия. Художественное оформление народной одежды. 

Определение количества ткани на изделие. Моделирование формы выреза горловины. 

Моделирование плечевой одежды с застѐжкой на пуговицах. Моделирование отрезной плечевой 

одежды. Приѐмы изготовления выкроек дополнительных деталей изделия: подкройной обтачки 

горловины спинки, подкройной обтачки горловины переда, подборта. Подготовка выкройки к 

раскрою. Профессия художник по костюму. 

Л а бо ра то рно - пр акт ич еск и е  и  п рак ти ч ески е  ра б от ы.  Моделирование выкройки 

проектного изделия. 

Подготовка выкройки проектного изделия к раскрою. 

Тема. Швейная машина 

Тео р етич еск и е  свед ен и я .  Устройство машинной иглы. Неполадки в работе швейной машины, 

связанные с неправильной установкой иглы, еѐ поломкой. Замена машинной иглы. Неполадки в 

работе швейной машины, связанные с неправильным натяжением ниток. Дефекты машинной 

строчки: петляние сверху и снизу, слабая и стянутая строчка. Приспособления к швейным машинам. 



Назначение и правила использования регулятора натяжения верхней нитки. Обмѐтывание петель и 

пришивание пуговицы с помощью швейной машины. 

Подготовка выкройки к раскрою. 

Л а бо ра то рно - пр акт ич еск и е  и  пр акт ич еск и е  ра б от ы.  Устранение дефектов 

машинной строчки. 

Применение приспособлений к швейной машине. Выполнение прорезных петель. Пришивание 

пуговицы. 

Тема. Технология изготовления швейных изделий 

Т еор етич еск и е  свед ен и я .  Технология изготовления плечевого швейного изделия с 

цельнокроеным рукавом. Последовательность подготовки ткани к раскрою. Особенности  

раскладки выкройки на тканив зависимости от шириныткани и направления рисунка или  

ворса.. Правила раскроя. Выкраивание деталей из прокладки. Критерии качества кроя. 

Правила безопасной работы с иголками и булавками. 

Понятие о дублировании деталей кроя. Технология соединения детали с клеевой прокладкой. 

Правила безопасной работы утюгом. 

Способы переноса линий выкройки на детали кроя с помощью прямых копировальных стежков. 

Основные операции при ручных работах: временное соединение мелкой детали с крупной — 

примѐтывание; временное ниточное закрепление стачанных и вывернутых краѐв — вымѐтывание. 

Основные машинные операции: присоединение мелкой детали к крупной — притачивание; 

соединение деталей по контуру с последующим вывѐртыванием — обтачивание. Обработка при-

пусков шва перед вывѐртыванием. 

Классификация машинных швов: соединительные (стачной взаутюжку и стачной вразутюжку). 

Обработка мелких деталей швейного изделия обтачным швом — мягкого пояса, бретелей. 

Правила выполнения следующих технологических операций: 

-обработка деталей кроя; 

− -Обработка низа  швейного изделия ручным и  машинным способом; 

-обработка застежек, проймы и горловины. Сборка изделия. 

Проведение примерки, выявление и исправление дефектов. Устранение дефектов после при-

мерки. 

Последовательность изготовления плечевой одежды с цельнокроеным рукавом. Технология 

обработки нижних срезов рукавов. Обработка срезов подкройной обтачкой с расположением еѐ на 

изнаночной или лицевой стороне изделия. Обработка боковых швов. Обработка нижнего среза 

изделия. Окончательная отделка изделия. Приемы  влажно-тепловой обработки тканей из 

натуральных и химических волокон. Контроль качества готового изделия.Профессия технолог-

конструктор. 

Л а бо ра то рно - пр акт ич еск и е  и  пр ак ти ч ески е  р аб о ты.  Раскрой швейного изделия. 

Дублирование деталей клеевой прокладкой. 

Изготовление образцов ручных и машинных работ. 

Обработка мелких деталей проектного изделия. 

Подготовка изделия к примерке. Проведение примерки проектного изделия. 

Обработка нижних срезов рукавов; горловины проектного изделия; нижнего среза изделия. 

Окончательная обработка изделия. 

Раздел «Художественные ремѐсла» 

Тема. Вязание крючком 

Тео р ет и чески е  свед ения . Краткие сведения из истории старинного рукоделия — вязания. 

Знакомство с творчеством народных умельцев  своего края, области, села. Вязаные изделия в 

современной моде. Инструменты и приспособления ,применяемые  в традиционных ремеслах.  

Материалы и инструменты для вязания. Виды крючков и спиц. Правила подбора инструментов в 

зависимости от вида изделия и толщины нити. Организация рабочего места при вязании. Расчѐт 

количества петель для изделия. Отпаривание и сборка готового изделия. 

Основные виды петель при вязании крючком. Условные обозначения, применяемые при 

вязании крючком. Вязание полотна: начало вязания, вязание рядами, основные способы вывязывания 

петель, закрепление вязания. Вязание по кругу: основное кольцо, способы вязания по кругу. 

Л аб ор ат орно -п ракт и чески е  и  пр акт и чески е  раб оты .  Вывязывание полотна из 

столбиков с накидом несколькими способами. 



Выполнение плотного вязания по кругу. 

Тема. Вязание спицами 

Т еор етич еск и е  свед ени я .  Вязание спицами узоров из лицевых и изнаночных петель: набор 

петель на спицы, применение схем узоров с условными обозначениями. Кромочные, лицевые и 

изнаночные петли, закрытие петель последнего ряда. Вязание полотна лицевыми и изнаночными 

петлями. Вязание цветных узоров. Создание схем для вязания с помощью ПК. Профессия 

вязальщица текстильно-галантерейных изделий. 

Л а бо ра то рно - пр акт ич еск и е  и  п ра кти ч ески е  р а бо ты .  Выполнение образцов вязок 

лицевыми и изнаночными петлями. 

 

Раздел «Технологии творческой и опытнической деятельности» 

 

Тема. Исследовательская и созидательная деятельность 

Т еор етич еск и е  свед ен и я .  Цель и задачи проектной деятельности в 6 классе. Составные части 

годового творческого проекта шестиклассников. 

П р ак тич ески е  р аб о ты .  Творческий проект по разделу «Технологии домашнего 

хозяйства»». 

Творческий проект по разделу «Кулинария». 

Творческий проект по разделу «Создание изделий из текстильных материалов». 

Творческий проект по разделу «Художественные ремѐсла». 

Составление портфолио и разработка электронной презентации. 

Презентация и защита творческого проекта. 

В а ри ант ы  т во рческ их  п ро ек т о в:  «Растение в интерьере жилого дома», 

«Планирование комнаты подростка», «Приготовление воскресного семейного обеда», «Наряд для 

семейного обеда», «Вяжем аксессуары крючком или спицами», «Любимая вязаная игрушка» и др. 

 

7класс 
Вводное занятие1 ч 

Теоретические сведения Технология как учебная дисциплина и как наука. Цель и задачи 

изучения предмета «Технология» в 7 классе. Содержание предмета. Последовательность его 

изучения.  Необходимые инструменты и материалы для уроков.  

Вводный инструктаж по охране труда. Санитарно-гигиенические требования и правила 

внутреннего распорядка при работе в школьных мастерских. Правила пожарной и 

электробезопасности. 

Раздел «Кулинария» 

Тема. Блюда из молока и кисломолочных продуктов 

Т еор етич еск и е  свед ен и я .  Значение молока и кисломолочных продуктов в питании человека. 

Натуральное (цельное) молоко. Молочные продукты. Молочные консервы. Кисломолочные 

продукты. Сыр. Методы определения качества молока и молочных продуктов. Посуда для 

приготовления блюд из молока и кисломолочных продуктов. Молочные супы и каши: технология 

приготовления и требования к качеству. Подача готовых блюд. Технология приготовления творога в 

домашних условиях. Технология приготовления блюд из кисломолочных продуктов. Профессия 

мастер производства молочной продукции. 

Л а бо ра то рно - пр акт ич еск и е  и  пр акт ич еск и е  р а бо ты.  Определение качества 

молока и молочных продуктов. 

Приготовление молочного супа, молочной каши или блюда из творога. 

Тема. Изделия из жидкого теста 
Т еор етич еск и е  свед ен и я .  Виды блюд из жидкого теста. Продукты для приготовления жидкого 

теста. Пищевые разрыхлители для теста. Оборудование, посуда и инвентарь для замешивания теста и 

выпечки блинов. Технология приготовления теста и изделий из него: блинов, блинчиков с начинкой, 

оладий и блинного пирога. Подача их к столу. 

Определение качества мѐда органолептическими и лабораторными методами. 

Л а бо ра то рно - пр акт ич еск и е  и  пр ак ти ч ески е  р аб о ты.  Определение качества мѐда. 

Приготовление изделий из жидкого теста. 

Тема. Виды теста и выпечки 



Т еор етич еск и е  свед ени я .  Продукты для приготовления выпечки. Разрыхлители теста. 

Инструменты и приспособления для приготовления теста и формования мучных изделий. Элек-

трические приборы для приготовления выпечки. 

Дрожжевое, бисквитное, заварное тесто и тесто для пряничных изделий. Виды изделий из них. 

Рецептура и технология приготовления пресного слоѐного и песочного теста. Особенности выпечки 

изделий из них. Профессия кондитер. 

Л а бо ра то рно - пр акт ич еск и е  и  пр ак ти ч ески е  р аб о ты.  Приготовление изделий из 

пресного слоѐного или песочного теста. 

Тема. Сладости, десерты, напитки 
Т еор етич еск и е  свед ени я .  Виды сладостей: цукаты, конфеты, печенье, безе (меренги). Их 

значение в питании человека. Виды десертов. Безалкогольные напитки: молочный коктейль, морс. 

Рецептура, технология их приготовления и подача к столу. Профессия кондитер сахаристых изделий. 

Л а бо ра то рно - пр акт ич еск и е  и  пр ак ти ч ески е  ра бо ты .  Приготовление сладких блюд и 

напитков. 

Тема. Сервировка сладкого стола. Праздничный этикет 

Т еор етич еск и е  свед ен и я .  Меню сладкого стола. Сервировка сладкого стола. Набор столового 

белья, приборов и посуды. Подача кондитерских изделий и сладких блюд. Правила поведения за 

столом и пользования десертными приборами. Сладкий стол фуршет. Правила приглашения гостей. 

Разработка пригласительных билетов с помощью ПК. 

Л а бо ра то рно - пр акт ич еск и е  и  пр ак ти ч ески е  р аб о та .  Разработка меню. 

Приготовление блюд для праздничного сладкого стола. 

Сервировка сладкого стола. 

Разработка приглашения на праздник с помощью ПК. 

 

Раздел «Технологии домашнего хозяйства» 

Тема . Освещение жилого помещения. Предметы искусства и коллекции в интерьере 

Т еор етич еск и е  свед ен и я .  Роль освещения в интерьере. Понятие о системе освещения жилого 

помещения. Естественное и искусственное освещение. Типы ламп: накаливания, люминесцентные, 

галогенные, светодиодные. Особенности конструкции ламп, область применения, потребляемая 

электроэнергия, достоинства и недостатки. 

Типы светильников: рассеянного и направленного освещения. Виды светильников: потолочные 

висячие, настенные, настольные, напольные, встроенные, рельсовые, тросовые. Современные 

системы управления светом: выключатели, переключатели, диммеры. Комплексная система 

управления «умный дом». Типы освещения: общее, местное, направленное, декоративное, 

комбинированное. 

Предметы искусства и коллекции в интерьере. Оформление и размещение картин. Понятие о 

коллекционировании. Размещение коллекций в интерьере. Профессия дизайнер. 

Л а бо ра то рно - пр акт ич еск и е  и  п рак т ич ески е  ра б от.  Вы полнение электронной 

презентации «Освещение жилого дома». 

Тема. Гигиена жилища 

Тео р етич еск и е  свед ен и я .  Значение в жизни человека соблюдения и поддержания чистоты и 

порядка. Виды уборки: ежедневная (сухая), еженедельная (влажная), генеральная. Их особенности и 

правила проведения. Современные натуральные и синтетические средства, применяемые при уходе 

за посудой, уборке помещения. 

Л а бо ра то рно - пр акт ич еск и е  и  пр акт ич еск и е  ра б от ы.  Генеральная уборка кабинета 

технологии. 

Подбор моющих средств для уборки помещения. 

 

Раздел «Электротехника» 

Тема «Бытовые электроприборы» 

Т еор етич еск и е  свед ен и я .  Зависимость здоровья и самочувствия людей от поддержания 

чистоты в доме. Электрические бытовые приборы для уборки и создания микроклимата в помеще-

нии. Современный пылесос, его функции. Робот-пылесос. Понятие о микроклимате. Приборы для 

создания микроклимата (климатические приборы): кондиционер, ионизатор-очиститель воздуха, 

озонатор. Функции климатических приборов. 



Л а бо ра то рно - пр акт ич еск и е  и  п ра кт ич еск и е  ра бо ты .  Изучение потребности в 

бытовых электроприборах для уборки и создания микроклимата в помещении. 

Подбор современной бытовой техники с учѐтом потребностей и доходов семьи. 

 

Раздел «Создание изделий из текстильных материалов» 

Тема. Свойства текстильных материалов 

 Тео р ет ич ески е  свед ени я .  Классификация текстильных волокон животного происхождения. 

Способы их получения. Виды и свойства шерстяных и шѐлковых тканей. Признаки определения вида 

тканей по сырьевому составу. Сравнительная характеристика свойств тканей из различных волокон. 

Л а бо ра то рно - пр акт ич еск и е  и  п ра кт ич еск и е  р аб о ты.  Определение сырьевого 

состава тканей и изучение их свойств. 

Тема. Конструирование швейных изделий 

Т еор етич еск и е  свед ени я .  Понятие о поясной одежде. Виды поясной одежды. Конструкции 

юбок. Снятие мерок для изготовления поясной одежды. Построение чертежа прямой юбки. 

Л а бо ра то рно - пр акт ич еск и е  и  пр ак ти ч ески е  ра бо ты .  Изготовление выкроек для 

образцов ручных и машинных работ. 

Снятие мерок и построение чертежа прямой юбки в натуральную величину. 

Тема. Моделирование швейных изделий 

Т еор етич еск и е  свед ен и я .  Приѐмы моделирования поясной одежды. Моделирование юбки с 

расширением книзу. Моделирование юбки со складками. Подготовка выкройки к раскрою. По-

лучение выкройки швейного изделия из пакета готовых выкроек, журнала мод, с CD и из Интернета. 

Л а бо ра то рно - пр акт ич еск и е  и  пр ак ти ч ески е  р аб о ты.  Моделирование юбки. 

Получение выкройки швейного изделия из журнала мод. 

Подготовка выкройки проектного изделия к раскрою. 

Тема. Швейная машина 

 Т ео рет ич ески е  свед ени я .  Уход за швейной машиной: чистка и смазка движущихся и 

вращающихся частей. Приспособления к швейной машине для потайного подшивания и 

окантовывания среза. 

Л а бо ра то рно - пр акт ич еск и е  и  п рак ти ч ески е  ра б от ы.  Уход за швейной машиной: 

чистка и смазка. 

Выполнение потайного подшивания и окантовывания среза с помощью приспособлений к 

швейной машине. 

Тема. Технология изготовления швейных изделий 

Тео р етич еск и е  свед ен и я .  Технология изготовления поясного швейного изделия. Правила 

раскладки выкроек поясного изделия на ткани. Правила раскроя. Способы переноса линий выкройки 

на ткань.Выкраивание бейки. Критерии качества кроя. Правила безопасной работы ножницами, бу-

лавками, утюгом. Дублирование детали пояса клеевой прокладкой-корсажем. 

Основные операции при ручных работах: прикрепление подогнутого края потайными стежками 

— подшивание. 

Основные машинные операции: подшивание потайным швом с помощью лапки для потайного 

подшивания; стачивание косых беек; окантовывание среза бейкой. Классификация машинных швов: 

краевой окантовочный с закрытым срезом и с открытым срезом. 

Технология обработки среднего шва юбки с застѐжкой-молнией и разрезом. Притачивание 

застѐжки-молнии вручную и на швейной машине. Технология обработки односторонней, встречной 

и байтовой складок. Подготовка и проведение примерки поясной одежды. Устранение дефектов 

после примерки. 

Последовательность обработки поясного изделия после примерки. Технология обработки 

вытачек, боковых срезов, верхнего среза поясного изделия прямым притачным поясом. 

Вымѐтывание петли и пришивание пуговицы на поясе. Обработка нижнего среза изделия. Обработка 

разреза в шве. Окончательная чистка и влажно-тепловая обработка изделия. 

Л а бо ра то рно - пр акт ич еск и е  и  пр ак т ич ески е  р а бо та .  Раскрой проектного 

изделия. 

Изготовление образцов ручных и машинных работ. 

Обработка среднего шва юбки с застѐжкой-молнией. 

Обработка складок. 



Подготовка и проведение примерки поясного изделия. 

Обработка юбки после примерки: вытачек и боковых срезов, верхнего среза прямым притачным 

поясом, нижнего среза. 

Выполнение прорезной петли и пришивание пуговицы. 

Чистка изделия и окончательная влажно-тепловая обработка. 

 

Раздел «Художественные ремѐсла» 

Тема. Ручная роспись тканей 

Т еор етич еск и е  свед ени я .  Понятие о ручной росписи тканей. Подготовка тканей к росписи. 

Виды батика. Технология горячего батика. Декоративные эффекты в горячем батике. Технология 

холодного батика. Декоративные эффекты в холодном батике. Особенности выполнения узелкового 

батика и свободной росписи. Профессия художник росписи по ткани. 

Л а бо ра то рно - пр акт ич еск и е  и  пр акт ич еск и е  ра б от ы.  Выполнение образца 

росписи ткани в технике холодного батика. 

 

Тема. Вышивание 

Т еор етич еск и е  свед ен и я .  Материалы и оборудование для вышивки. Приѐмы подготовки ткани 

к вышивке. Технология выполнения прямых, петлеобразных, петельных, крестообразных и косых 

ручных стежков. 

Техника вышивания швом крест горизонтальными и вертикальными рядами, по диагонали. 

Использование ПК в вышивке крестом. 

Техника вышивания художественной, белой и владимирской гладью. Материалы и 

оборудование для вышивки гладью. Атласная и штриховая гладь. Швы французский узелок и 

рококо. 

Материалы и оборудование для вышивки атласными лентами. Швы, используемые в вышивке 

лентами. Стирка и оформление готовой работы. Профессия вышивальщица. 

Л а бо ра то рно - пр акт ич еск и е  и  п ра кти ч ески е  р а бо ты .  Выполнение образцов швов 

прямыми, петлеобразными, петельными, крестообразными и косыми стежками. 

Выполнение образца вышивки в технике крест. 

Выполнение образцов вышивки гладью, французским узелком и рококо. 

Выполнение образца вышивки атласными лентами. 

Раздел «Технологии творческой и опытнической деятельности» 

Тема. Исследовательская и созидательная деятельности 

Т еор етич еск и е  свед ен и я .  Цель и задачи проектной деятельности в 7 классе. Составные части 

годового творческого проекта семиклассников. 

П р ак тич ески е  раб о ты .  Творческий проект по разделу «Технологии домашнего 

хозяйства». 

Творческий проект по разделу «Кулинария». 

Творческий проект по разделу «Создание изделий из текстильных материалов». 

Творческий проект по разделу «Художественные ремѐсла». 

Составление портфолио и разработка электронной презентации. 

Презентация и защита творческого проекта. 

В а ри ант ы  т вор ч еск и х  п ро ек т ов :  «Умный дом», «Комплект светильников для моей 

комнаты», «Праздничный сладкий стол», «Сладкоежки», «Праздничный наряд», «Юбка-килт», «По-

дарок своими руками», «Атласные ленточки» и др. 

 

8класс 
Вводное занятие1 ч 

Теоретические сведения Технология как учебная дисциплина и как наука. Цель и задачи 

изучения предмета «Технология» в 5 классе. Содержание предмета. Последовательность его 

изучения.  Необходимые инструменты и материалы для уроков.  

Вводный инструктаж по охране труда. Санитарно-гигиенические требования и правила 

внутреннего распорядка при работе в школьных мастерских. Правила пожарной и 

электробезопасности. 

Раздел «Технологии домашнего хозяйства» 



Тема. Экология жилища 

Т еор етич еск и е  свед ен и я .  Характеристика основных элементов систем энергоснабжения, 

теплоснабжения, водопровода и канализации в городском и сельском (дачном) домах. Правила их 

эксплуатации. Современные системы фильтрации воды. Система безопасности жилища. 

Л а бо ра то рно - пр акт ич еск и е  и  п ра кти ч ески е  р а бо ты .  Ознакомление с приточно-

вытяжной естественной вентиляцией в помещении.Ознакомление с системой фильтрации воды (на 

лабораторном стенде). 

Изучение конструкции водопроводных смесителей. 

Тема . Водоснабжение и канализация в доме  

Т еор етич еск и е  свед ен и я .  Схемы горячего и холодного водоснабжения в многоэтажном доме. 

Система канализации в доме. Мусоропроводы и мусоросборники.Работа счѐтчика расхода воды. 

Способы определения расхода и стоимости расхода воды.Утилизация сточных вод системы 

водоснабжения и канализации. Экологические проблемы, связанные с их утилизацией. 

Л а бо ра то рно - пр акт ич еск и е  и  пр ак ти ч ески е  р аб о ты.  Ознакомление со схемой 

системы водоснабжения и канализации в школе и дома. Определение расхода и стоимости горячей и 

холодной воды за месяц. 

Раздел «Электротехника» 

Тема. Бытовые электроприборы 

Т еор етич еск и е  свед ени я .  Применение электрической энергии в промышленности, на 

транспорте и в быту. 

Электронагревательные приборы, их характеристики по мощности и рабочему напряжению. 

Виды электронагревательных приборов. Электрическая и индукционная плиты на кухне: принцип 

действия, правила эксплуатации. Преимущества и недостатки. Пути экономии электрической 

энергии в быту. Правила безопасного пользования бытовыми электроприборами. 

Отопительные электроприборы. Назначение, устройство, правила эксплуатации рефлектора, 

воздухонагревателя, масляного обогревателя (радиатора). Экономия электроэнергии при 

пользовании отопительными приборами. Устройство и принцип действия электрического фена для 

сушки волос. 

Общие сведения о принципе работы, видах и правилах эксплуатации стиральных машин-

автоматов, электрических вытяжных устройств. 

Электронные приборы: телевизоры, DVD-плееры, музыкальные центры, компьютеры, часы и др. 

Сокращение их срока службы и поломка при скачках напряжения. Способы защиты приборов от 

скачков напряжения. 

Л а бо ра то рно - пр акт ич еск и е  и  п рак т ич ески е  ра б оты .  Оценка допустимой 

суммарной мощности электроприборов, подключаемых к одной розетке и в квартирной (домовой) 

сети. Изучение устройства и принципа действия стиральной машины-автомата, электрического фена 

для сушки волос. Изучение способов защиты электронных приборов от скачков напряжения. 

Тема. Электромонтажные и сборочные технологии 

Т еор етич еск и е  свед ени я .  Общее понятие об электрическом токе, о силе тока, напряжении и 

сопротивлении. Виды источников тока и приѐмников электрической энергии. Условные графические 

изображения на электрических схемах. 

Понятие об электрической цепи и о еѐ принципиальной схеме. Виды проводов. Инструменты 

для электромонтажных работ. Приѐмы монтажа и соединений установочных проводов и уста-

новочных изделий. 

Правила безопасной работы с электроустановками и при выполнении электромонтажных работ. 

Профессии, связанные с выполнением электромонтажных и наладочных работ. 

Л а бо ра то рно - пр акт ич еск и е  и  пра к тич еск и е  р аб от ы.  Чтение простой 

электрической схемы. Сборка электрической цепи из деталей конструктора с гальваническим 

источником тока.  

Электромонтажные работы: ознакомление с видами электромонтажных инструментов и 

приѐмами их использования; выполнение упражнений по механическому оконцеванию, соединению 

и ответвлению проводов. 

Тема. Электротехнические устройства с элементами автоматики 



Т еор етич еск и е  свед ени я .  Принципы работы и способы подключения плавких и 

автоматических предохранителей. Схема квартирной электропроводки. Подключение бытовых 

приѐмников электрической энергии. 

Работа счѐтчика электрической энергии. Способы определения расхода и стоимости 

электрической энергии. Возможность одновременного включения нескольких бытовых приборов в 

сеть с учѐтом их мощности. Пути экономии электрической энергии. 

Устройство и принцип работы бытового электрического утюга с элементами 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.Элементы автоматики в бытовых электротехнических устройствах.  

Л а бо ра то рно - пр акт ич еск и е  и  п рак ти ч ески е  р а бо ты .  Изучение схем квартирной 

электропроводки. Определение расхода и стоимости электроэнергии за месяц. Изучение устройства 

и принципа работы бытового электрического утюга с элементами автоматики. 

Раздел «Семейная экономика» 

Бюджет семьи 

Т еор етич еск и е  свед ен и я .  Рациональное планирование расходов на основе актуальных 

потребностей семьи. Бюджет семьи. Расходы на питание. Предпринимательство. Маркетинг. 

Торговые символы, Накопления, сбережения, кредиты. Анализ потребительских качеств товаров и 

услуг. Права потребителя и их защита. 

Практические работы Составление семейного бюджета. Оптимизация доходов  и расходов. 

Составление меню. Расчет дохода по вкладам, ценным бумагам. Реклама товара. Определение по 

штрих-коду подлинности товара. Анализ покупок. Предпринимательство в семье. 

 

Раздел «Современное производство и профессиональное образование» 

 
Тема. Сферы производства и разделение труда 

Теоретические сведения Сферы и отрасли современного производства. Основные структурные 

подразделения производственного предприятия. Разделение труда. Влияние техники и технологий на 

виды и содержание труда. Понятие о профессии, специальности и квалификации работника. Оплата 

труда. Факторы, влияющие на уровень оплаты труда. 

Практические работы 

Анализ структуры предприятия. Анализ профессионального деления 

работников предприятия. Расчет заработной платы 

Тема. Профессиональное образование и профессиональная карьера 

Теоретические сведения Роль профессии в жизни человека. Виды массовых профессий сферы 

производства и сервиса. Региональный рынок труда и его конъюнктура. Профессиональные качества 

личности и их диагностика. Источники получения информации о профессиях и путях 

профессионального образования. Возможности построения карьеры в профессиональной 

деятельности. 

Практические работы 

Анализ предложений работодателей на региональном рынке труда. Диагностика склонностей и 

качеств личности.  

 

Раздел «Технологии творческойи опытнической деятельности» 
 

Тема. Исследовательская и созидательная деятельность 

Т еор етич еск и е  свед ен и я .  

Проектирование как сфера профессиональной деятельности.Последовательность 

проектирования.Банк идей.Реализация проекта. Оценка проекта. Цель и задачи проектной деятель-

ности в 8 классе. Составные части годового творческого проекта восьмиклассников. 

Практические работы 

Обоснование темы творческого проекта. Поиск и изучение информации по проблеме, 

формирование базы данных. Разработка нескольких вариантов, выбор лучшей с 



использованием ПК. Выполнение и анализ результатов работы. Презентация с пояснительной 

запиской. 

Варианты» Семейный бюджет», « Бизнес- план семейного предприятия», «Дом будущего»,  

 

 

 

Аннотации к рабочим учебным программам 

основного общего образования 

по литературе 
(предметная область «Русский язык и литература») 

5 – 9  классы 
 

Программа разработана на основе примерной рабочей программы по литературе 5-9 классы. Авторы: 

В.Я Коровина, В.П.Журавлев, В.И.Коровин, Н.В Беляева. Москва: «Просвещение», 2015г. 

Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую стратегию 

обучения, воспитания и развития учащихся средствами учебного предмета всоответствии с целями 

изучения литературы, которые определены стандартом. 

Согласно государственному образовательному стандарту, изучение предмета «Литература» 

направлено на достижение следующих целей: 

-  формирование духовно развитой личности, обладающей гуманистическиммировоззрением, 

национальным самосознанием и общероссийским гражданскимсознанием, чувством патриотизма; 

-  развитие интеллектуальных и творческих способностей учащихся, необходимыхдля успешной 

социализации и самореализации личности; 

-  постижение учащимися вершинных произведений отечественной и мировойлитературы, их чтение 

и анализ, основанный на понимании образной природыискусства слова, опирающийся на принципы 

единства художественной формы исодержания, связи искусства с жизнью, историзма; 

- поэтапное, последовательное формирование умений читать, комментировать,анализировать и 

интерпретировать художественный текст; 

-  овладение возможными алгоритмами постижения смыслов, заложенных вхудожественном тексте 

(или любом другом речевом высказывании), и созданиесобственного текста, представление своих 

оценок и суждений по поводупрочитанного; 

-  овладение важнейшими общеучебными умениями и универсальными учебными действиями 

(формулировать цели деятельности, планировать еѐ, осуществлять библиографический поиск, 

находить и обрабатывать необходимую информацию из различных источников, включая Интернет и 

др.); 

-  использование опыта общения с произведениями художественной литературы в повседневной 

жизни и учебной деятельности, речевом самосовершенствовании. 

 

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.  

В каждом из курсов (классов) затронута одна из ведущих проблем (в 5 классе —внимание к книге; в 

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



труда писателя, его позиция, изображение человека как важнейшая проблема литературы; в 8 классе 

— взаимосвязь литературы и истории (подготовка к восприятию курса на историко-литературной 

основе), в 9 классе — начало курса на историко-литературной основе). 

В рабочей программе курс каждого класса представлен разделами: 

• Устное народное творчество. 

• Древнерусская литература. 

• Русская литература XVIII века. 

• Русская литература XIX века. 

• Русская литература XX века. 

• Литература народов России. 

• Зарубежная литература. 

• Обзоры. 

• Сведения по теории и истории литературы 

Место курса «Литература» в базисном учебном плане 

Данная программа рассчитана на 442 ч, предусмотренных в Федеральном базисном 

(образовательном) учебном плане для образовательных учреждений Российской Федерации. 

Обязательное изучение литературы осуществляется в объѐме:  

в 5 классе — 102 ч,  

в 6 классе — 102 ч,  

в 7 классе — 68 ч,  

в 8 классе — 68 ч, 

в 9 классе — 102 ч. 

Часы пропорционально распределены на основные темы в течение учебного года, на уроки развития 

речи, что позволит формированию прочных навыков, объяснения конкретных литературных фактов, 

уроки развития речи направлены на совершенствование умений и навыков практическим путѐм. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения литературы в основной 

школе. 

Личностными результатами выпускников основной школы, формируемыми при изучении 

предмета «Литература», являются: 

- совершенствование духовно-нравственных качеств личности, воспитание чувства любви к 

многонациональному Отечеству, уважительное отношение 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 XVIIIв., русских писателей XIX- XXвв., 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 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 словесно искусства; эстетического 

восприятия произведений литературы; формирование эстетического вкуса; 

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

языковых средств в создании художественных образов литературных произведений. 

 

Таблица тематического распределения количества часов 

№ 

п/п 

Разделы, темы Количество часов 

5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 
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1. Введение  1  1  1  1  1 

2. Устное народное 

творчество 

 10  4  5  3  - 

3. Из древнерусской 

литературы 

 4  3  3  3  4 

4. Из русской 

литературы XVIII 

века 

 2  2  3  3  8 

5. Из литературы 

XIX века 

 45  48  27  37  55 

6. Из литературыXX 

века  

 30  30  23  16  28 

7. Из литературы 

народов России 

 -  2  1  -  - 

8. Из зарубежной 

литературы 

 10  12  5  5  6 

 ИТОГО 105 102 105 102 70 68 70 68 105 102 

 

 



Содержание обучения 

ПЯТЫЙ КЛАСС 

ВВЕДЕНИЕ – 1 ч. 

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

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

создатели книги (автор, художник, редактор, корректор, наборщик и др.). Учебник литературы и 

работа с ним. 

УСТНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО – 10 ч. 

Фольклор — коллективное устное народное творчество. Преображение действительности в духе 

народных идеалов. Вариативная природа фольклора. Исполнители фольклорных произведений. 

Коллективное и индивидуальное в фольклоре. 

Малые жанры фольклора. Детский фольклор (колыбельные песни, пестушки, приговорки, 

скороговорки, загадки — повторение). 

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

Русские народные сказки 

Сказки как вид народной прозы. Сказки о животных, волшебные, бытовые (анекдотические, 

новеллистические). Нравственное и эстетическое содержание сказок. Сказители. Собиратели сказок. 

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

«Величественная простота, презрение к позе, мягкая гордость собою, недюжинный ум и глубокое, 

полное неиссякаемой любви сердце, спокойная готовность жертвовать собою ради торжества своей 

мечты — вот духовные данные Василисы Премудрой...» (М.Горький). Иван-царевич — победитель 

житейских невзгод. 

Животные-помощники. Особая роль чудесных противников Бабы-яги, Кощея Бессмертного. 

Светлый и тѐмный мир волшебной сказки. Народная мораль в сказке: добро торжествует, зло 

наказывается. Поэтика волшебной сказки. Связь сказочных формул с древними мифами. 

Изобразительный характер формул волшебной сказки. 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 превосходствоглавного героя. Герои сказки в оценке автора-народа. 

Особенности сюжета. 

«Журавль и цапля», «Солдатская шинель» — народные представления о справедливости, добре и зле 

в сказках о животных и бытовых сказках. 

Теория литературы. Сказка как повествовательный жанр фольклора. Виды сказок (закрепление 

представлений).Постоянные эпитеты. Гипербола (начальное представление). Сказочные формулы. 

Вариативность народных сказок (первоначальное представление). Сравнение. 

ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ -4 ч. 

Начало письменности у восточных славян и возникновение древнерусской литературы. Культурные 

и литературные связи Руси с Византией. Древнехристианская книжность на Руси (обзор). 

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

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

имя мира на родной земле. 

Теория литературы. Летопись (начальные представления). 

ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ XVIII ВЕКА –2 ч. 

Михаил Васильевич Ломоносов. Краткий рассказ о жизни писателя (детство и годы учения, начало 

литературной деятельности). Ломоносов — учѐный, 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 (начальные 

представления). 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА -45 ч. 

Русские басни. Жанр басни. Истоки басенного жанра (Эзоп, Лафонтен, русские баснописцы XVIII 

века:А. П. Сумароков, И. И. Дмитриев) (обзор). 

Иван Андреевич Крылов. Краткий рассказ о баснописце (детство, начало литературной 

деятельности).«Ворона и Лисица», «Волк и Ягнѐнок», «Свинья под Дубом» (на выбор). Осмеяние 



пороков — грубой силы, жадности, неблагодарности, хитрости и т. д., «Волк на псарне»— отражение 

исторических событий в басне; патриотическая позиция автора.  

 Аллегория как форма иносказания и средство раскрытия определенных свойств человека. 

Поучительный характер басен. Своеобразие языка басен И.А.Крылова. 

Теория литературы. Басня (развитие представлений), аллегория (начальные представления). Понятие 

об эзоповом языке. 

Василий Андреевич Жуковский. Краткий рассказ о поэте (детство и начало творчества, 

Жуковский-сказочник). 

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

сюжета. Различие героев литературной и фольклорной сказки. 

«Кубок». Благородство и жестокость. Герои баллады.  

Теория литературы. Баллада (начальные представления).  

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

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

любовью няни, еѐ сказками и песнями. 

«У лукоморья дуб зелѐный...». Пролог к поэме «Руслан и Людмила» —собирательная картина 

сюжетов, образов и событий народных сказок, мотивы и сюжеты пушкинского изведения. 

«Сказка о мѐртвой царевне и о семи богатырях» — еѐ истоки (сопоставление с русскими народными 

сказками, сказкой Жуковского «Спящая царевна», со сказками братьев Гримм; «бродячие сюжеты»). 

Противостояние добрых и злых 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.  

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРНАЯ СКАЗКА XIX ВЕКА 

Антоний Погорельский. «Чѐрная курица, или Подземные жители».Сказочно-условное, 

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

причудливый сюжет произведения. 

Павел Петрович Ершов.  «Конек – Горбунок». (Для внеклассного чтения.) Соединение сказочно – 

фантастических ситуаций, художественного вымысла с реалистической правдивостью, с верным 

изображением картин народного быта, народный юмор, красочность и яркость языка. 

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

финал и жизнеутверждающий пафос произведения, 

Теория литературы . Литературная сказка (начальные представления).  

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

разных народов. 

Михаил Юрьевич Лермонтов. Краткий рассказ о поэте (детство и начало литературной 

деятельности, интерес к истории России). 

«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 высоким 

патриотическим пафосом стихотворения. 

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

аллитерация (начальные представления). 

Николай Васильевич Гоголь. Краткий рассказ о писателе (детство, годы учения, начало 

литературной деятельности). 

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

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

реального и фантастического. 

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

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

Изображение конфликта темных и светлых сил. 

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

Николай Алексеевич Некрасов. Краткий рассказ о поэте (детство и начало литературной 

деятельности). 



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

приобщение к труду взрослых. Мир детства — короткая пора в жизни крестьянина. Речевая 

характеристика персонажей. 

«Есть женщины в русских селеньях...» (отрывок из поэмы «Мороз, Красный нос»). Поэтический 

образ русской женщины. 

«На Волге». Картины природы. Раздумья поэта о судьбе народа. Вера в потенциальные силы народа, 

лучшую его судьбу.  

Теория литературы . Эпитет (развитие представлений). 

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

деятельности). 

«Муму». Реальная основа повести. 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 крепостного человека. 

Теория литературы. Портрет, пейзаж (развитие представлений). Литературный герой (развитие 

представлений). 

Афанасий Афанасьевич Фет. Краткий рассказ о поэте. 

Стихотворение «Весенний дождь» — радостная, яркая, полная движения картина весенней природы. 

Краски, звуки, запахи как воплощение красоты жизни. 

Лев Николаевич Толстой. Краткий рассказ о писателе (детство, начало литературной 

деятельности). 

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

два разных характера, две разные судьбы, Жилин и Дина. Душевная близость людей из враждующих 

лагерей. Утверждение гуманистических идеалов. 

Теория литературы. Сравнение (развитие понятия). Сюжет (начальное представление). 

Антон Павлович Чехов. Краткий рассказ о писателе (детство и начало литературной деятельности). 

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

как средство их характеристики. 

Теория литературы. Юмор (развитие представлений). Речевая характеристика персонажей 

(начальные представления). Речь героев как средство создания комической ситуации. 

Поэты XIX века о Родине и родной природе  

Ф. И. Тютчев. «Зима недаром злится...», «Как верея охот летних бурь...», «Есть в осени 

первоначальной...», Н. Плещеев. «Весна» (отрывок); И. С. Никитин.«Утро», «Зимняя ночь в 

деревне» (отрывок); А. Н. Майков. «Ласточки»; И. З. Суриков. «Зима»(отрывок); А. В. Кольцов. 

«В степи». Выразительное чтение наизусть стихотворений (по выбору учителя и учащихся). 

Теория литературы. Стихотворный ритм как средство передачи эмоционального состояния, 

настроения. 

ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ XX ВЕКА –30 ч. 

Иван Алексеевич Бунин. Краткий рассказ о писателе (детство и начало литературной 

деятельности). 

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

бескрайними просторами Русской земли, душевным складом песен и сказок, связанных между собой 

видимыми и тайными силами. Рассказ «Косцы» как поэтическое воспоминание о Родине.  

Рассказ «Подснежник». (Для внеклассного чтения.) Тема исторического прошлого России. 

Праздники и будни в жизни главного героя. 

Владимир Галактионович Короленко. Краткий рассказ о писателе (детство и начало литературной 

деятельности). 

«В дурном обществе». Жизнь детей из богатой и бедной 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. «Дурное общество» и «дурные дела». 

Взаимопонимание — основа отношений в семье. 

Теория литературы. Портрет (развитие представлений). Композиция литературного произведения 

(начальные понятия). 

Сергей Александрович Есенин. Краткий рассказ о поэте (детство, юность, начало творческого 

пути). 



Стихотворения, «Я покинул родимый дом...» и «Низкий дом с голубыми ставнями...»— поэтизация 

картин малой родины как исток художественного образа России. Особенности поэтического языка 

С.А.Есенина. 

Русская литературная сказка XX века. 

Павел Петрович Бажов. Краткий рассказ о писателе (детство и начало литературной деятельности). 

«Медной горы Хозяйка». Реальность и фантастика в сказе. Честность, добросовестность, трудолюбие 

и талант главного героя. Стремление к совершенному мастерству. Тайны мастерства. Своеобразие 

языка, интонации сказа. 

Теория литературы. Сказ как жанр литературы (начальные представления). Сказ и сказка (общее и 

различное). 

Константин Георгиевич Паустовский. Краткий рассказ о писателе. 

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

Паустовского. 

Самуил Яковлевич Маршак. Краткий рассказ о писателе. Сказки С. Я. Маршака. 

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

злом — традиция русских народных сказок. Художественные особенности пьесы-сказки. 

Теория литературы. Развитие жанра литературной сказки в XX веке. Драма  

как род литературы (начальные представления). Пьеса-сказка.  

Андрей Платонович Платонов. Краткий рассказ о писателе (детство, начало литературной 

деятельности). 

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

природы в его воображении — жизнь как борьба добра и зла, смена радости и грусти, страдания и 

счастья. Оптимистическое восприятие окружающего мира. 

Теория литературы. Фантастика в литературном произведении (развитие представлений). 

Виктор Петрович Астафьев. Краткий рассказ о писателе (детство, начало литературной 

деятельности). 

«Васюткино озеро». Бесстрашие, терпение, любовь к природе и еѐ понимание, находчивость в 

экстремальных обстоятельствах. Поведение героя в лесу. Основные черты характера героя. 

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

преодоление сложных жизненных ситуаций. 

Теория литературы. Автобиографичность литературного произведения (начальные представления). 

«Ради жизни на Земле...» 

Стихотворные произведения о войне. Патриотические подвиги в годы Великой Отечественной 

войны. 

К. М. Симонов. «Майор привѐз мальчишку на лафете», А. Т. Твардовский.  

«Рассказ танкиста».Война и дети — обострѐнно трагическая и героическая тема произведений о 

Великой Отечественной войне. 

Произведения о Родине, родной природе 

И. Бунин. «Помню — долгий зимний вечер...», А. Прокофьев «Алѐнушка», Д. Кедрин. «Алѐнушка», Н. 

Рубцов. «Родная деревня»,Дон-Аминадо. «Города и годы».Стихотворные лирические произведения 

о Родине, родной природе как выражение поэтического восприятия окружающего мира и 

осмысление собственного мироощущения, настроения. Конкретные пейзажные зарисовки и 

обобщѐнный образ России. Сближение образов волшебных сказок и русской природы в лирических 

стихотворениях. 

Писатели улыбаются 

Саша Чѐрный. «Кавказский пленник», «Игорь-Робинзон».Образы и сюжеты литературной классики 

как темы произведений для детей. 

Теория литературы. Юмор (развитие понятия). 

ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ – 10 ч. 

Роберт Льюис Стивенсон. Краткий рассказ о писателе. 

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

Теория литературы. Баллада (развитие представлений).  

Даниель Дефо. Краткий рассказ о писателе. 



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

мужество, находчивость, несгибаемость перед жизненными обстоятельствами). Гимн 

неисчерпаемым возможностям человека. Робинзонада в литературе и киноискусстве. 

ХансКристиан Андерсен. Краткий рассказ о писателе.  

«Снежная королева». Символический смысл фантастических образов и художественных деталей в 

сказке Андерсена.Кай и Герда. Мужественное сердце Герды. Поиски Кая. Помощники Герды (цветы, 

ворон, олень, Маленькая разбойница др.). Снежная королева и Герда — противопоставление красоты 

внутренней и внешней. Победа добра, любви и дружбы. 

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

персонажей. 

Теория литературы. Аллегория (иносказание) в повествовательной литературе. 

Марк Твен. Краткий рассказ о писателе. 

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

предприимчивость. Черты характера Тома, раскрывшиеся в отношениях с друзьями. Том и Бекки, их 

дружба. Внутренний мир героев М. Твена. Причудливое сочетание реальных жизненных проблем и 

игровых приключенческих ситуаций.Изобретательность в играх — умение сделать окружающий мир 

интересным. 

Джек Лондон. Краткий рассказ о писателе. 

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

старших. Уважение взрослых. Характер мальчика — смелость, мужество, изобретательность, 

смекалка, чувство собственного достоинства — опора в труднейших жизненных обстоятельствах. 

Мастерство писателя в поэтическом изображении жизни северного народа. 

 

ШЕСТОЙ  КЛАСС 

Введение (1ч.) 
Художественное произведение. Содержание и форма. Автор и герой. Отношение автора к герою. 

Способы выражения авторской позиции. 

УСТНОЕ  НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО (4ч.) 
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 (3ч.) 
«Повесть временных лет», «Сказание о белгородском киселе». 

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

(патриотизма, ума, находчивости). Теория литературы. Летопись (развитие представлений). 

ИЗ  ЛИТЕРАТУРЫ  XVIII ВЕКА (2ч.) 
И. И. Дмитриев. Рассказ о баснописце. 

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

хвастовством. 

Особенности литературного языка XVIII столетия. 

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

ИЗ   РУССКОЙ  ЛИТЕРАТУРЫ  XIX  ВЕКА (48ч.) 
Иван Андреевич Крылов. Краткий рассказ о писателе-баснописце. Самообразование поэта. 

Басни «Листы и Корни»,  «Ларчик»,  «Осел и  Соловей». 

Крылов о равном участии власти и народа в достижении общественного блага. Басня «Ларчик» — 

пример критики мнимого «механики 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 поэте. 

«Узник». Вольнолюбивые устремления поэта. Народнопоэтический 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. 

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

Пародирование романтических тем и мотивов. Лицо и маска. Роль случая в композиции повести. 

«Дубровский». Изображение русского барства. Дубровский-старший и Троекуров. Протест 

Владимира Дубровского против беззакония и несправедливости. Бунт крестьян. Осуждение 

произвола и деспотизма, защита чести, независимости личности. Романтическая история любви 

Владимира и Маши. Авторское отношение к героям. 

Теория литературы. Эпитет, метафора, композиция (развитие понятий). Стихотворное послание 

(начальные представления). 

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

«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  выражения 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 крестьянскимдетям. Портреты и рассказы мальчиков, их 

духовный мир.Пытливость,   любознательность,   впечатлительность.   Ролькартин 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 судеб 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. 

Переплетениеи взаимодействие тем природы и любви. Природа как естественный мир истинной 

красоты, служащий прообразом 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. 

«Железная дорога». Картины подневольного труда. Народ — созидатель духовных и материальных 

ценностей. Мечта поэта о «прекрасной поре» в жизни народа. Своеобразие композиции 

стихотворения. Роль пейзажа. Значение эпиграфа. Сочетание реальных и фантастических картин. 

Диалог-спор. Значение риторических вопросов в стихотворении. 

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

представления). 

Николай Семенович Лесков. Краткий рассказ о писателе. 

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

от его униженности и бесправия. Едкая насмешка над царскими чиновниками. Особенности языка 

произведения. Комический эффект, создаваемый игрой слов, народной этимологией. Сказовая форма 

повествования. 



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

представления). 

Антон Павлович Чехов. Краткий рассказ о писателе. 

«Толстый и тонкий».Речь героев 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 

омутом лозы...». 

Выражение переживаний и мироощущения в стихотворениях о родной природе. Художественные 

средства, передающие различные состояния в пейзажной лирике. 

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

ИЗ   РУССКОЙ  ЛИТЕРАТУРЫ  XX  ВЕКА (30ч.) 

Александр Иванович Куприн. Рассказ «Чудесный доктор». Реальная основа и содержание 

рассказа. Образ главного героя. Тема служения людям. 

Теория литературы. Рождественский рассказ (начальные представления). 

Андрей Платонович Платонов. Краткий рассказ о писателе. 

«Неизвестный цветок».Прекрасное вокруг нас. «Ни на кого не похожие» герои А. Платонова. 

Теория литературы. Символическое содержание пейзажных образов (начальные представления). 

Александр Степанович Грин. Краткий рассказ о писателе. 

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

героев. Отношение автора к героям. 

Произведения  о  Великой  Отечественной  войне 
К. М. Симонов. «Ты помнишь, Алеша, дороги Смоленщины...»; Д. С. Самойлов. «Сороковые». 

Стихотворения, рассказывающие о солдатских буднях, пробуждающие чувство скорбной памяти о 

павших на полях сражений и обостряющие чувство любви к Родине, ответственности за 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. (развитие представлений). Герой – 

повествователь (начальные представления). 

Валентин   Григорьевич   Распутин.   Краткий   рассказ   описателе. 

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

нравственная стойкость, чувство собственного достоинства, свойственные юному герою. Душевная 

щедрость учительницы, ее роль в жизнимальчика. Нравственная проблематика произведения. 

Теория литературы. Рассказ, сюжет (развитие понятий). Герой-повествователь (развитие понятия). 

Николай Михайлович Рубцов. Краткий рассказ о поэте. 

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

«тихой» лирике Рубцова. Отличительные черты характера лирического героя. 

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 и родине в стихотворных произведениях поэтов 

XX века. Связь ритмики и мелодики стиха с эмоциональным состоянием, выраженным в 

стихотворении. Поэтизация родной природы. 

Теория литературы. Лирический герой (развитие представлений). 

Писатели  улыбаются 
Василий Макарович Шукшин. Слово о писателе. 



Рассказы «Чудик», «Критики». Особенности шукшинских героев-«чудиков», правдоискателей, 

праведников. Человеческая открытость миру как синоним незащищенности. Образ «странного» 

героя в литературе. 

ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ НАРОДОВ РОССИИ (ОБЗОР) (2ч.) 

Габдулла Тукай. Слово о татарском поэте. 

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

верность обычаям, своей семье, традициям своего народа. Книга в жизни человека. Книга — «отрада 

из отрад», «путеводная звезда»,  «бесстрашное  сердце»,  «радостная душа». 

Кайсын Кулиев. Слово о балкарском поэте. Стихотворения: «Когда   на   меня   навалилась   

беда...», «Каким бы малым ни был мой народ...». 

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

образы, символизирующие Родину в стихотворении поэта. Тема бессмертия народа, нации до тех пор, 

пока живы его язык, поэзия, обычаи. Поэт — вечный должник своего народа. 

Теория литературы. Общечеловеческое и национальное в литературе разных народов. 

ИЗ  ЗАРУБЕЖНОЙ  ЛИТЕРАТУРЫ (12 ч.) 

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. Одиссея – мудрый правитель, любящий 

муж и отец. На острове циклопов. Полифем. «Одиссея» - песня о героических подвигах, 

мужественных героях. 

Теория литературы. Понятие о героическом эпосе (начальные представления). 

Произведения зарубежных писателей 

Мигель Сервантес Сааведра. Рассказ о писателе. 

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

живущий в нем. Пародия на рыцарские романы. Освобождение от искусственных ценностей и 

приобщение к истинно народному пониманию правды жизни. Мастерство Сервантеса-романиста. 

Дон Кихот как «вечный» образ мировой литературы. (Для внеклассного чтения). 

Теория литературы.  «Вечные» образы в искусстве (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. 

Антуан де Сент-Экзюпери. Рассказ о писателе. 

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

вещам и людям. Чистота восприятия мира как величайшая ценность. Утверждение всечеловеческих 

истин. (Для внеклассного чтения). 

Теория литературы. Притча (начальные представления). 

СЕДЬМОЙ КЛАСС 

ВВЕДЕНИЕ (1ч.) 
Изображение человека как важнейшая идейно-нравственная проблема литературы. Взаимосвязь 

характеров и обстоятельств в художественном произведении. Труд человека, его позиция, отношение 

к несовершенству мира и стремление к нравственному и эстетическому идеалу. 

УСТНОЕ  НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО (5ч.) 
Предания. Поэтическая автобиография народа. Устный рассказ об исторических событиях. 

«Воцарение Ивана Грозного»,   «Сороки-Ведьмы»,   «Петр и плотник». 

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

народного языка. 



Теория литературы. Устная народная проза. Предания (начальные представления). Афористические 

жанры фольклора (развитие представлений). 

Былины. «Вольга и Микула Селянинович». Воплощение в былине нравственных свойств русского 

народа, прославление мирного труда. Микула — носитель лучших человеческих качеств 

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

сила). 

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

мужество, справедливость, чувство собственного достоинства — основные черты характера Ильи 

Муромца. (Изучается одна былина по выбору.) Для внеклассного чтения. 

Новгородский цикл былин. «Садко» (для самостоятельного чтения). Своеобразие былины. Поэтичность. 

Тематическое различие Киевского и Новгородского циклов былин. Своеобразие былинного стиха. 

Собирание былин. Собиратели. (Для самостоятельного чтения.) 

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

национальных традиций, обычаев, трудовых будней и праздников. Кузнец Ильмари-нен и ведьма 

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

внеклассного чтения). 

«Песнь о Роланде» (фрагменты). Французский средневековый героический эпос. Историческая 

основа сюжета песни о Роланде. Обобщенное общечеловеческое и национальное в эпосе народов 

мира. Роль гиперболы в создании образа героя. 

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

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

представления). Общечеловеческое и национальное в искусстве (начальные представления). 

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

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

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

ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ (3ч.) 
«Поучение» Владимира Мономаха (отрывок), «Повесть о  Петре  и   Февронии  Муромских».   

Нравственные   заветы Древней Руси. Внимание к личности, гимн любви и верности.Народно-

поэтические мотивы в повести. 

Теория литературы. Поучение (начальные представления). Житие (начальные представления). 

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

отношения к книге. 

Теория литературы. Летопись (развитие представлений). 

ИЗ   РУССКОЙ  ЛИТЕРАТУРЫ  XVIII   ВЕКА (3ч.) 
Михаил Васильевич Ломоносов. Краткий рассказ об ученом и поэте. 

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

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

будущем русской науки и ее творцов. Патриотизм. Призыв к миру. Признание труда, деяний на благо 

Родины важнейшей чертой гражданина. 

Теория   литературы. Ода (начальные представления). 

Гавриил Романович Державин. Краткий рассказ о поэте. «Река времен в своѐм стремленьи...», «На 

птичку...», «Признание». Размышления о смысле жизни, о судьбе. Утверждение необходимости 

свободы творчества. 

ИЗ   РУССКОЙ  ЛИТЕРАТУРЫ  XIX  ВЕКА (27ч.) 
Александр Сергеевич Пушкин. Краткий рассказ   о писателе. «Полтава»   («Полтавский    бой»),    

«Медный   всадник»(вступление «На берегу пустынных волн...»), «Песнь о вещем Олеге». Интерес 

Пушкина к истории России. Мастерство в изображении Полтавской битвы, прославление мужества и 

отваги русских солдат. Выражение чувства любви к Родине. Сопоставление полководцев (Петра I и 

Карла XII). Авторское отношение к героям. Летописный источник «Песни о вещем Олеге». 

Особенности композиции.  Своеобразие языка. Смысл   сопоставления   Олега   и   волхва.   

Художественное воспроизведение быта и нравов Древней Руси. 

Теория литературы. Баллада (развитие представлений). 

«Борис Годунов» (сцена вЧудовом монастыре). Образ летописца как образ древнерусского писателя. 

Монолог Пимена: размышления о значении труда летописца для последующих поколений. Истина 

как цель летописного повествования и как завет будущим поколениям. 



«Станционный смотритель». Повествование от лица вымышленного героя как художественный 

прием. 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. Пробуждение человеческого достоинства и чувства протеста. Трагическое и 

гуманистическое в повести. 

Теория литературы. Повесть (развитие представлений). 

Михаил Юрьевич Лермонтов. Краткий рассказ о поэте. 

«Песня про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого купца Калашникова». Поэма об 

историческом прошлом Руси. Картины быта XVI века, их значение для понимания характеров и идеи 

поэмы. Смысл столкновения Калашникова с Кирибеевичем и Иваном Грозным. Защита 

Калашниковым человеческого достоинства, его готовность стоять за правду до конца. 

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

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

Язык и стих поэмы. 

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

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

в памяти души, переживание блаженства, полноты жизненных сил, связанное с красотой природы и 

ее проявлений. «Молитва» («В минуту жизни трудную...») — готовность ринуться навстречу 

знакомым гармоничным звукам, символизирующим ожидаемое счастье на земле. 

Теория литературы. Фольклоризм литературы (развитие представлений). 

Николай Васильевич Гоголь. Краткий рассказ о писателе. 

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

самоотверженность Тараса и его товарищей-запорожцев в борьбе за освобождение родной земли. 

Противопоставление Остапа Андрию, смысл этого противопоставления. Патриотический пафос 

повести. 

Особенности   изображения людей и природы в повести. 

Теория литературы. Историческая и фольклорная основа произведения. Роды литературы: эпос 

(развитие понятия). 

Литературный герой (развитие понятия). 

Иван Сергеевич Тургенев. Краткий рассказ о писателе. 

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

Мастерство в изображении   пейзажа. Художественные особенности рассказа. 

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

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

взаимоотношения. 

Теория   литературы. Стихотворения в прозе. Лирическая миниатюра (начальные представления). 

Николай Алексеевич Некрасов. Краткий рассказ о писателе. 

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

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

исторических поэм Некрасова. 

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

(Для чтения и обсуждения.) 

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

Историческая поэма как разновидность лироэпического жанра (начальные представления). 

Алексей Константинович Толстой. Слово о поэте. Исторические баллады «Василий Шибанов» и 

«Михайло Репнин».Воспроизведение исторического колорита эпохи. Правда и вымысел. Тема 

древнерусского «рыцарства», противостоящего самовластию. 

Теория   литературы. Историческая баллада  (развитие представлений). 

Смех сквозь слезы, или  «Уроки  Щедрина» 
Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин. Краткий рассказ о писателе. 

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

Паразитизм генералов, трудолюбие и сметливость мужика. Осуждение покорности мужика. Сатира в 

«Повести...». 

«Дикий помещик». Для самостоятельного чтения. 

Теория литературы. Гротеск (начальные представления). Ирония (развитие представлений). 



Лев Николаевич Толстой.  Краткий рассказ о писателе. 

«Детство».Главы из повести: «Классы», «Наталья Савишна», «Maman» и др. Взаимоотношения 

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

Теория литературы. Автобиографическое художественное произведение (развитие понятия). Герой-

повествователь (развитие понятия). 

Смешное и грустное рядом, или «Уроки Чехова» 

Антон Павлович Чехов. Краткий рассказ о писателе. 

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

«Говорящие фамилии» как средство юмористической характеристики. 

«Злоумышленник», «Размазня».Многогранность комического в рассказах А. П. Чехова. (Для чтения и 

обсуждения.) 

Теория    литературы.   Сатира  и   юмор  как  формыкомического (развитие представлений). 

«Край ты  мой,  родимый  край!» 
Стихотворения русских поэтов XIX века о родной природе. 

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

край...», «Благовест». Поэтическое изображение родной природы и выражение авторского настрое-

ния,   миросозерцания. 

ИЗ   РУССКОЙ  ЛИТЕРАТУРЫ  XX  ВЕКА (23ч.)  

Иван Алексеевич Бунин. Краткий рассказ о писателе. «Цифры».   Воспитание детей  в семье.   

Герой рассказа: сложность взаимопонимания детей и взрослых. 

«Лапти». Душевное богатство простого крестьянина.  (Для внеклассного чтения). 

Максим Горький. Краткий рассказ о писателе.  

«Детство». Автобиографический характер повести. Изображение «свинцовых мерзостей жизни». 

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

Хорошее Дело). Изображение быта и характеров. Вера в творческие силы народа.  

«Старуха  Изергиль»  («Легенда  о Данко»), «Челкаш». (Для внеклассного чтения). 

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

средство характеристики героя (развитие представлений). 

Владимир Владимирович Маяковский. Краткий рассказ описателе. 

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

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

Маяковского. 

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

гуманизм, доброта, сострадание лирического героя стихотворения. 

Теория   литературы. Лирический герой (начальные представления).   Обогащение   знаний   о   

ритме   и   рифме. Тоническое стихосложение (начальные представления). 

Леонид Николаевич Андреев. Краткий рассказ о писателе. 

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

пафос произведения. 

Андрей Платонович Платонов. Краткий рассказ о писателе. 

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

щедрость. Любовь и ненависть окружающих героя людей. Юшка — незаметный герой с большим 

сердцем. Осознание необходимости сострадания и уважения к человеку. Неповторимость и ценность 

каждой человеческой личности. 

Борис Леонидович Пастернак. Слово о поэте. «Июль», «Никого не будет в доме...». Картины 

природы, преображенные поэтическим зрением Пастернака. Сравнения и метафоры в 

художественном мире поэта. 

Теория литературы. Сравнение. Метафора (развитие представлений). 

На дорогах  войны (обзор) 
Интервью с поэтом — участником Великой Отечественной войны. Героизм, патриотизм, 

самоотверженность, трудности и радости грозных лет войны в стихотворениях поэтов—участников 

войны: А. Ахматовой,  К. Симонова, А. Твардовского, А. Суркова, Н. Тихонова и др. Ритмы и 

образы военной лирики. 

Теория литературы. Публицистика. Интервью как жанр публицистики (начальные представления). 



Федор Александрович Абрамов. Краткий рассказ о писателе. «О чем плачут лошади». 

Эстетические и нравственно-экологические проблемы,  поднятые в рассказе. 

Теория   литературы. Литературные традиции. 

Евгений Иванович Носов. Краткий рассказ о писателе. «Кукла» («Акимыч»), «Живое пламя». Сила 

внутренней, духовной красоты человека. Протест против равнодушия, бездуховности, безразличного 

отношения к окружающим людям, природе. Осознание огромной роли прекрасного в душе человека, в 

окружающей природе. Взаимосвязь природы и человека. 

Юрий Павлович Казаков. Краткий рассказ о писателе. «Тихое утро». Взаимоотношения детей, 

взаимопомощь, взаимовыручка. Особенности характера героев — сельского и городского мальчиков, 

понимание окружающей природы. Подвиг мальчика и радость от собственного доброго поступка. 

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

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

настроений, состояний человека через описание картин природы. Общее и индивидуальное в 

восприятии родной природы русскими поэтами. 

Александр Трифонович Твардовский. Краткий рассказ опоэте. 

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

поэта о неразделимости судьбы человека и народа. 

Теория литературы. Лирический герой (развитие понятия). 

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

Теория литературы. Публицистика (развитие представлений). Мемуары как публицистический жанр 

(начальные представления). 

Писатели  улыбаются, или  Смех  Михаила  Зощенко 
М. Зощенко. Слово о писателе. Рассказ «Беда». Смешное и грустное в рассказах писателя. 

Песни на слова русских поэтов 20 века 

А.Вертинский. «Доченьки»; И.Гофф. «Русское поле»; Б.Окуджава «По смоленской дороге…». 

Лирические размышления о жизни, быстро текущем времени. Светлая грусть переживаний. 

ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ  НАРОДОВ РОССИИ (1ч.) 
Расул Гамзатов. Краткий рассказ о дагестанском поэте. 

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

«Восьмистишия»), «О моей Родине». 

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

общества, дружеского расположения к окружающим людям разных национальностей. Особенности 

художественной образности дагестанского поэта. 

ИЗ  ЗАРУБЕЖНОЙ  ЛИТЕРАТУРЫ (5ч.) 
Роберт Бернс. Особенности творчества. 

«Честная бедность».Представления народа о справедливости и честности. Народно-поэтический 

характер произведения. 

Джордж Гордон Байрон. «Душа моя мрачна…». Ощущение трагического разлада героя с жизнью, с 

окружающим его обществом. Своеобразие романтической поэзии  Байрона.  Байрон и русская 

литература. 

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

единстве на фоне круговорота времен года. Поэтическая картина, нарисованная одним-двумя 

штрихами. 

Теория литературы. Особенности жанра хокку (хайку). 

О. Генри. «Дары волхвов».Сила любви и преданности. Жертвенность во имя любви. Смешное и 

возвышенное в рассказе. 

Теория литературы. Рождественский рассказ (развитие представлений). 

Рей Дуглас Брэдбери.  «Каникулы». 

Фантастические рассказы Рея Брэдбери как выражение стремления уберечь людей от зла и опасности 

на Земле. Мечта о чудесной победе добра. 

Теория литературы. Фантастика в художественно литературе (развитие представлений). 

 

ВОСЬМОЙ КЛАСС 

ВВЕДЕНИЕ – 1 ч. 



Русская литература и история. Интерес русских писателей к историческому прошлому своего народа. 

Историзм творчества классиков русской литературы. 

УСТНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО – 3ч. 

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

народной песне: «В тѐмном лесе», «Уж ты ночка, ноченька тѐмная...», «Вдоль по улице метелица 

метѐт...», «Пугачѐв в темнице», «Пугачѐв казнѐн». 

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

Разнообразие тематики частушек. Поэтика частушек. 

Предания как исторический жанр русской народной прозы. «О Пугачѐве», «О покорении Сибири 

Ермаком...». Особенности содержания и формы народных преданий. 

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

Предание (развитие представлений). 

ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ – 3 ч. 

Из «Жития Александра Невского».Защита русских земель от нашествий и набегов врагов. Бранные 

подвиги Александра Невского и его духовный подвиг самопожертвования. 

Художественные особенности воинской повести и жития. 

«Шемякин суд». Изображение действительных и вымышленных событий — главное новшество 

литературы XVII века. Новые литературные герои — крестьянские и купеческие сыновья. Сатира на 

судебные порядки, комические ситуации с двумя  плутами. 

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

поэтики бытовой сатирической повести. 

Теория литературы. Летопись. Древнерусская воинская повесть (развитие представлений). Житие как 

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

литературы (начальные представления). 

ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ XVIII ВЕКА – 3 ч. 

Денис Иванович Фонвизин. Слово о писателе.  

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

воспитания истинного гражданина.  Социальная и нравственная проблематика комедии. Проблемы 

воспитания, образования гражданина. Говорящие фамилии и имена. Речевые характеристики 

персонажей как средство создания комической ситуации. 

Теория литературы. Понятие о классицизме. Основные правила классицизма в драматическом 

произведении. 

ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА– 37 ч. 

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

писателе. 

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

Отечественной войне 1812 года. Мораль басни. Осмеяние пороков: самонадеянность, 

безответственности, зазнайства. 

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

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

современниками. 

«Смерть Ермака». Историческая тема думы. Ермак Тимофеевич — главный герой думы, один из 

предводителей казаков. Тема расширения русских земель. Текст думы К. Ф. Рылеева - основа  песни 

о Ермаке. 

Теория литературы. Дума (начальное представление). 

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

теме в литературе. «Туча». Разноплановость содержания стихотворения —зарисовка природы, 

отклик на десятилетие восстания декабристов. 

К*** («Я помню чудное мгновенье...»). Обогащение любовной лирики мотивами пробуждения души 

к творчеству. 

«19 октября». Мотивы дружбы, прочного союза и единения друзей. Дружба как нравственный 

жизненный стержень сообщества избранных. 

«История Пугачѐва» (отрывки). Заглавие Пушкина («История Пугачѐва») и  

поправка Николая I («История пугачѐвского бунта»), принятая Пушкиным как более точная. 

Смысловое различие. История Пугачѐвского восстания в художественном произведении и 



историческом труде писателя и историка. Пугачѐв и народное восстание. Отношение народа, дворян и 

автора к предводителю восстания. Бунт «бессмысленный и беспощадный» (А.Пушкин). История 

создания романа. Пугачев в историческом труде А.С..Пушкина и в романе. Форма семейных записок 

как выражение частного взгляда на отечественную историю. 

Роман «Капитанская дочка». Гринѐв — жизненный путь героя, формирование характера («Береги 

честь смолоду»). Маша Миронова — нравственная красота героини. Швабрин — антигерой. 

Значение образа Савельича в романе. Особенности композиции. Гуманизм и историзм Пушкина. 

Историческая правда и художественный вымысел в романе. Фольклорные мотивы в романе. Различие 

авторской позиции в «Капитанской дочке» и в «Истории Пугачѐва». 

Теория литературы. Историзм художественной литературы (начальные  

представления). Роман (начальные представления). Реализм (начальные представления). 

Михаил Юрьевич Лермонтов. Краткий рассказ о писателе, отношение к историческим темам и 

воплощение этих тем в его творчестве. 

«Мцыри».«Мцыри»  как романтическая поэма. Романтический герой. Смысл человеческой жизни для 

Мцыри и для монаха. Трагическое противопоставление человека и обстоятельств. Особенности 

композиции поэмы. Исповедь героя как композиционный центр поэмы. Образы монастыря и 

окружающей природы, смысл противопоставления. Портрет и речь героя как средства выражения 

авторского отношения. Смысл финала поэмы. 

Теория литературы. Поэма (развитие представлений). Романтический герой  

(начальные представления), романтическая поэма (начальные представления). 

Николай Васильевич Гоголь.Краткий рассказ о писателе, его отношение к истории, исторической 

теме в художественном произведении. 

«Ревизор». Комедия «со злостью и солью». История создания и история постановки комедии. 

Поворот русской драматургии к социальной теме. Отношение современной писателю критики, 

общественности к комедии «Ревизор». Разоблачение пороков чиновничества. Цель автора — высмеять 

«всѐ дурное в России» (Н. В. Гоголь). Новизна финала, немой сцены, своеобразие действия пьесы «от 

начала до конца вытекает из характеров» (В.И. Немирович-Данченко). Хлестаков и «миражная 

интрига» (Ю. Манн). Хлестаковщина как общественное явление. 

Теория литературы. Комедия (развитие представлений). Сатира и юмор (развитие представлений).  

«Шинель». Образ «маленького человека» в литературе. Потеря Акакием Акакиевичем Башмачкиным 

лица (одиночество, косноязычие). Шинель как последняя надежда согреться в холодном мире. 

Тщетность этой мечты. Петербург как символ вечного адского холода. Незлобивость мелкого 

чиновника, обладающего духовной силой и противостоящего бездушию общества. Роль фантастики 

в художественномпроизведении. 

Иван Сергеевич Тургенев. Краткий рассказ о писателе (Тургенев как пропагандист русской 

литературы в Европе). 

Рассказ «Певцы». Изображение  русской жизни и русских характеров в рассказе. Образ рассказчика. 

Способы выражения авторской позиции.  

Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин. Краткий рассказ о писателе, редакторе, издателе. 

«История одного города» (отрывок). Художественно-поэтическая сатира на современные писателю 

порядки. Ирония писателя-гражданина, бичующего основанный на бесправии народа строй. Гротескные 

образы градоначальников. Пародия на официальные исторические сочинения. 

Теория литературы. Гипербола, гротеск (развитие представлений). Литературная пародия (начальные 

представления). Эзопов язык (развитие понятия). 

Николай Семѐнович Лесков. Краткий рассказ о писателе.  

«Старый гений». Сатира на чиновничество. Защита беззащитных. Нравственные проблемы рассказа. 

Деталь как средство создания образа в рассказе. 

Теория литературы. Рассказ (развитие представления). Художественная  

деталь (развитие представлений). 

Лев Николаевич Толстой. Краткий рассказ о писателе. Идеал взаимной любви и согласия в 

обществе. 

«После бала». Идея разделѐнности двух Россий. Противоречие между сословиями и внутри 

сословий. Контраст как средство раскрытия конфликта. Психологизм рассказа. Нравственность в 

основе поступков героя. Мечта о воссоединении дворянства и народа. 



Теория литературы. Художественная деталь. Антитеза (развитиепредставлений). Композиция 

(развитие представлений). Роль антитезы в композиции произведений. 

Поэзия родной природы  

А. С. Пушкин. «Цветы последние милей…»,М. Ю. Лермонтов. «Осень»,Ф. И. Тютчев. «Осенний 

вечер»,А. А. Фет. «Первый ландыш»,А.Н.Майков. «Поле зыблется цветами...». 

Антон Павлович Чехов. Краткий рассказ о писателе. 

«О любви» (из трилогии). История о любви и упущенном счастье. 

Теория литературы.Психологизм художественной литературы (развитие 

представлений). 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XX ВЕКА –16 ч. 

Иван Алексеевич Бунин. Краткий рассказ о писателе. 

«Кавказ». Повествование о любви в различных еѐ состояниях и в различных жизненных ситуациях. 

Мастерство Бунина-рассказчика. Психологизм прозы писателя. 

Александр Иванович Куприн. Краткий рассказ о писателе. 

«Куст сирени». Утверждение согласия и взаимопонимания, любви и счастья в семье. 

Самоотверженность и находчивость главной героини. 

Теория литературы. Сюжет и фабула. 

Александр Александрович Блок. Краткий рассказ о поэте. 

«Россия». Историческая тема в стихотворении, еѐ современное звучание и смысл. 

Сергей Александрович Есенин. Краткий рассказ о жизни и творчестве поэта. 

«Пугачѐв». Поэма на историческую тему. Характер Пугачѐва. Сопоставление образа предводителя 

восстания в разных произведениях: в фольклоре, в произведениях А. С. Пушкина, С. А. Есенина. 

Современность и историческое прошлое в драматической поэме Есенина. 

Теория литературы. Драматическая поэма (начальные представления). 

Иван Сергеевич Шмелѐв. Краткий рассказ о писателе. 

«Как я стал писателем». Рассказ о пути к творчеству. Сопоставление художественного 

произведения с документально-биографическими (мемуары, воспоминания, дневники). 

Писатели улыбаются 

Журнал «Сатирикон». Тэффи, О. Дымов, А. Аверченко. «Всеобщая история, обработанная 

«Сатириконом» (отрывки). Сатирическое изображение исторических событий.Приемы и способы 

создания сатирического повествования. Смысл иронического повествования о прошлом. 

М.Зощенко. «История болезни»,Тэффи. «Жизнь и воротник». (Для самостоятельного чтения.) 

Сатира и юмор в рассказахсатириконцев. 

Михаил Андреевич Осоргин. Краткий рассказ о писателе. 

«Пенсне». Сочетание фантастики и реальности в рассказе. Мелочи быта и их  

психологическое содержание. 

Александр Трифонович Твардовский. Краткий рассказ о писателе. 

«Василий Тѐркин». Жизнь народа на крутых переломах и поворотах истории в произведениях поэта. 

Поэтическая энциклопедия Великой Отечественной войны. Тема служения Родине. 

Новаторский характер Василия Тѐркина — сочетание крестьянина и убеждений гражданина, 

защитника родной страны. Картины жизни воюющего народа. Реалистическая правда о войне в 

поэме. Юмор. Язык поэмы. Связь фольклора и литературы. Композиция поэмы. Восприятие  поэмы 

читателями-фронтовиками. Оценка поэмы в литературной критике. 

Теория литературы. Фольклор и  литература (развитие понятия). Авторские отступления как элемент 

композиции (начальные представления). 

Стихи и песни о Великой Отечественной войне 1941 -1945 годов 
Традиции в изображении боевых подвигов народа и военных будней. Героизм воинов, защищающих 

свою Родину: М.Исаковский. «Катюша»,«Враги сожгли родную хату…»;Б. Окуджава. «Песенка о 

пехоте», «Здесь птицы не поют...»;А. Фатьянов. «Соловьи»,JI. Ошанин. «Дороги» и др. 

Лирические и героические песни в годы Великой Отечественной войны. Их призывно-

воодушевляющий характер. Выражение в лирической песне сокровенных чувств и переживаний 

каждого солдата. 

Виктор Петрович Астафьев. Краткий рассказ о писателе.  



«Фотография, на которой меня нет». Автобиографический характер рассказа. Отражение военного 

времени. Мечты и реальность военного детства. Дружеская атмосфера, объединяющая жителей 

деревни. 

Теория литературы. Герой-повествователь (развитие представлений). 

Русские поэты о Родине, родной природе 
И. Анненский. «Снег»,Д. Мережковский. «Родное», «Не надо звуков»; Н.  

Заболоцкий. «Вечер на Оке», «Уступи мне, скворец, уголок...»;Н. Рубцов.«По вечерам», «Встреча», 

«Привет, Россия...». 

Поэты Русского зарубежья об оставленной ими Родине: Н. Оцуп. «Мне трудно без России...» 

(отрывок); 3. Гиппиус. «Знайте!», «Так и есть»; Дон-Аминадо. «Бабье лето»; И. Бунин. «У птицы 

есть гнездо...». Общее и индивидуальное в произведениях русских  поэтов. 

ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ – 5 ч. 

Уильям Шекспир. Краткий рассказ о писателе. 

«Ромео и Джульетта». Семейная вражда и любовь героев. Ромео и Джульетта —символ любви и 

жертвенности. «Вечные проблемы» в творчестве Шекспира. 

Теория литературы. Конфликт как основа сюжета драматического  

произведения. 

Сонеты «Кто хвалится родством своим со знатью…»,«Увы, мой стих не блещет новизной...». 

В строгой форме сонетов живая мысль, подлинные горячие чувства. Воспевание поэтом любви и 

дружбы. Сюжеты Шекспира — «богатейшая сокровищница лирической поэзии» (В. Г. Белинский).  

Теория литературы. Сонет как форма лирической поэзии. 

Жан Батист Мольер. Слово о Мольере. 

«Мещанин во дворянстве» (обзор с чтением, отдельных сцен). XVII век — эпоха расцвета 

классицизма в искусстве Франции. Мольер — великий комедиограф эпохи классицизма. «Мещанин 

во дворянстве» — сатира на дворянство и невежественных буржуа. Особенности классицизма в 

комедии. Комедийное мастерство Мольера. Народные истоки смеха Мольера. Общечеловеческий 

смысл комедии. 

 Теория литературы.  Классицизм. Сатира (развитие понятий). 

Вальтер Скотт. Краткий рассказ о писателе. 

«Айвенго». Исторический роман. Средневековая Англия в романе. Главные герои и события. 

История, изображѐнная «домашним образом»: мысли и чувства героев, переданные сквозь призму 

домашнего быта, обстановки, семейных устоев и отношений. 

Теория литературы. Исторический роман (развитие представлений). 

ДЕВЯТЫЙ КЛАСС 

ВВЕДЕНИЕ– 1 ч. 

Литература и еѐ роль в духовной жизни человека.Шедевры родной литературы. Формирование 

потребности общения с искусством, возникновение и развитие творческой читательской 

самостоятельности. 

Теория литературы. Литература как искусство слова (углублениепредставлений). 

ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ –4 ч. 

Беседа о древнерусской литературе. Самобытный характер древнерусской литературы. Богатство и 

разнообразие жанров.  

«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…». 

ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ XVIII ВЕКА – 8 ч. 

Характеристика русской литературы XVIII века. Гражданский пафос русского классицизма. 

Михаил Васильевич Ломоносов. Жизнь и творчество (обзор). Учѐный, поэт, реформатор русского 

литературного языка и стиха. 

«Вечернее размышление о Божием величестве при случае северного сияния», «Ода на день 

восшествия на Всероссийский престол ея Величества государыни ИмператрицыЕлисаветы 

Петровны 1747 года». Прославление Родины, мира, науки и просвещения в произведениях 

Ломоносова. 



Теория литературы. Ода как жанр лирической поэзии.  

Гавриил Романович Державин. Жизнь и творчество (обзор).  

«Властителям и судиям». Тема несправедливости сильных мира сего. «Высокий» слог и ораторские, 

декламационные интонации. 

«Памятник». Традиции Горация. Мысль о бессмертии поэта. «Забавный русский слог» Державина и 

его особенности, оценка в стихотворении собственного поэтического новаторства.  Тема поэта и 

поэзии в творчестве Державина. 

Николай Михайлович Карамзин. Слово о писателе.  

Повесть «Бедная Лиза», стихотворение «Осень». Сентиментализм. Утверждение общечеловеческих 

ценностей в повести «Бедная Лиза». Главные герои повести. Внимание писателя к внутреннему миру 

героини. Новые черты русской литературы. 

Теория литературы. Сентиментализм (начальные представления). 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА– 55 ч. 

Василий Андреевич Жуковский. Жизнь и творчество (обзор). 

«Море». Романтический образ моря. 

«Невыразимое». Границы выразимого. Возможности поэтического языка и  

трудности, встающие на пути поэта. Отношение романтика к слову. 

«Светлана». Жанр баллады в творчестве Жуковского: сюжетность, фантастика, фольклорное начало, 

атмосфера тайны и символика сна, пугающий пейзаж, роковые 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 веры. Светлана — пленительный образ русской девушки, 

сохранившей веру в Бога и не поддавшейся губительным чарам. 

Теория литературы. Баллада (развитие представлений).  

Александр Сергеевич Грибоедов. Жизнь и творчество (обзор). 

«Горе от ума».История создания, публикации и первых постановок комедии. Прототипы. Смысл 

названия и проблема ума в пьесе. Особенности развития комедийной интриги. Своеобразия 

конфликта. Система образов. Чацкий как необычный резонер, предшественник «странного человека» 

в 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. 

Александр Сергеевич Пушкин. Жизнь и творчество (обзор). 

Стихотворения «К Чаадаеву», «К морю», «Пророк», «Анчар», «На холмах Грузии лежит ночная 

мгла...», «Я вас любил; любовь ещѐ, быть может...», «Бесы», «Я памятник себе воздвиг 

нерукотворный...», «Два чувства дивно близки нам...». 

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

Одухотворѐнность и чистота чувства любви. Слияние личных, философских и гражданских мотивов в 

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

Особенности ритмики, метрики и строфики пушкинской поэзии. 

«Евгений Онегин». Обзор содержания. «Евгений Онегин» - роман в стихах.  

Творческая история. Образы главных героев. Основная сюжетная линия и лирические отступления. 

Онегинская строфа. Структура текста. Россия в романе. Герои романа. Татьяна —нравственный 

идеал Пушкина. Типическое и индивидуальное в судьбах Ленского и Онегина. Автор как идейно-

композиционный и лирический центр романа. Пушкинский роман в зеркале критики (прижизненная 

критика: В. Г. Белинский, Д. И. Писарев; «органическая» критика: Д. А. Григорьев; «почвенники» — 

Ф. М. Достоевский; философская критика начала XX века; писательские оценки).  

«Моцарт и Сальери». Проблема «гения и злодейства». Трагедийное начало  

«Моцарта и Сальери». Два типа мировосприятия, олицетворѐнные в двух персонажах пьесы. 

Отражение их нравственных позиций в сфере творчества. 

Теория литературы. Роман в стихах (начальные представления). Реализм  

(развитие понятия). Трагедия как жанр драмы (развитие понятия). 

Михаил Юрьевич Лермонтов. Жизнь и творчество (обзор). 

«Герой нашего времени». Обзор содержания. «Герой нашего времени» — первый психологический 

роман в русской литературе, роман о незаурядной личности. Главные и второстепенные герои. 



Особенности композиции. Печорин — «самый любопытный предмет своих наблюдений» (В. Г. 

Белинский). Печорин и Максим Максимыч. Печорин и доктор Вернер, Печорин и Грушницкий. 

Печорин и Вера. Печорин и Мери, Печорин и «ундина».Повесть «Фаталист» и еѐ философско-

композиционное значение. Споры о романтизме и реализме романа. Поэзия Лермонтова и «Герой 

нашего времени» в критике В. Г. Белинского. 

Основные мотивы лирики. «Смерть Поэта», «Парус», «И скучно, и грустно», «Дума», «Поэт», 

«Родина», «Пророк», «Нет, не тебя так пылко я люблю...», «Нет, я не Байрон, я другой...», 

«Расстались мы, но твой портрет….», «Есть речи — значенье...», «Предсказание», «Молитва», 

«Нищий».Основные мотивы, образы и настроения поэзии Лермонтова. Чувство трагического 

одиночества. Любовь как страсть, приносящая страдания. Чистота и красота поэзии как заповедные 

святыни сердца.  

Трагическая судьба поэта и  человека в бездуховном мире. Характер лирического героя 

лермонтовской поэзии. Тема Родины, поэта и поэзии. 

Николай Васильевич Гоголь. Жизнь и творчество (обзор). 

«Мѐртвые души». История создания. Смысл названия поэмы. Система образов. Мѐртвые и живые 

души. Чичиков — «приобретатель», новый герой эпохи.Поэма о величии России. Первоначальный 

замысел и идея Гоголя. Соотношение с «Божественной комедией» Данте, с плутовским романом, 

романом-путешествием. Жанровое своеобразие произведения. Причины незавершѐнности поэмы. 

Чичиков как антигерой. Эволюция Чичикова и Плюшкина в замысле поэмы. Эволюции образа автора 

— от сатирика к пророку и проповеднику. Поэма в оценках Белинского. Ответ Гоголя на критику 

Белинского. 

Теория литературы. Понятие о герое и антигерое. Понятие о литературном типе. Понятие о 

комическом и его видах: сатире, юморе, иронии, сарказме. Характер комического изображения в 

соответствии с тоном речи: обличительный пафос, сатирический или саркастический смех, 

ироническая насмешка, издѐвка, беззлобное комикование, дружеский смех (развитие представлений). 

Фѐдор Михайлович Достоевский. Слово о писателе. 

«Белые ночи». Тип «петербургского мечтателя» — жадного к жизни и одновременно нежного, 

доброго, несчастного, склонного к несбыточным фантазиям. Роль истории Настеньки в романе. 

Содержание и смысл «сентиментальности» в понимании Достоевского. 

Теория литературы. Повесть (развитие понятия). Психологизм литературы  

(развитие представлений). 

Антон Павлович Чехов. Слово о писателе. 

«Тоска», «Смерть чиновника». Истинные и ложные ценности героев рассказа.«Смерть чиновника». 

Эволюция образа «маленького человека» в русской литературе XIX века. Чеховское отношение к 

«маленькому человеку». Боль и негодование автора.  

«Тоска». Тема одиночества человека в многолюдном городе. 

Теория литературы.  Развитие представления о жанровых особенностях  

рассказа. 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XX ВЕКА – 28 ч. 

Богатство и разнообразие жанров и направлений русской литературы XX века. 

Из русской прозы XX века 

Беседа о разнообразии видов и жанров прозаических произведений XX века, о ведущих прозаиках 

России. 

Иван  Алексеевич Бунин. Слово о писателе. 

Рассказ «Тѐмные аллеи». Печальная история любви людных социальных слоев. «Поэзия» и  «проза» 

русской усадьбы.  Лиризм повествования. 

Теория литературы. Психологизм литературы. (Развитие представлений). Роль художественной 

детали в характеристике героя. 

Михаил Афанасьевич Булгаков. Слово о писателе.  

Повесть «Собачье сердце». История создания и судьба повести. Смысл названия. Система образов 

произведения. Умственная, нравственная, духовная недоразвитость —основа живучести 

«шариковщины», «швондерства». Поэтика Булгакова-сатирика. Приѐм гротеска в повести. 

Теория литературы. Художественная условность, фантастика, сатира (развитие понятий). 

Михаил Александрович Шолохов. Слово о писателе. 



Рассказ «Судьба человека». Смысл названия рассказа. Судьба Родины и судьба человека.Композиция 

рассказа. Образ Андрея Соколова, простого человека, воина и труженика. Автор и рассказчик в 

произведении. Сказовая манера повествования. Значение картины весенней природы для раскрытия  

идеи рассказа. Широта типизации. 

Теория литературы.  Реализм в художественной литературе. Реалистическая  

типизация (углубление понятия). 

Алексаидр Исаевич Солженицын. Слово о писателе. 

Рассказ «Матрѐнин двор». Образ праведницы. Трагизм судьбы героини. Жизненная основа притчи.

  

Теория литературы. Притча (углубление понятия). 

Изрусской поэзии XX века  

Общий обзор и изучение трѐх монографических тем (по выбору учителя). Поэзия Серебряного века. 

Многообразие направлений, жанров, видов лирической поэзии. Вершинные явления русской поэзии 

XX века. 

Штрихи к портретам 

Александр Александрович Блок. Слово о поэте. 

Ветер принѐс издалѐка...», «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. Образ Родины в 

поэзии Блока. 

Сергей Александрович Есенин. Слово о поэте. 

«Вот уже вечер...», «Не жалею, не зову, не плачу...», Край ты мой заброшенный...», «Гой ты, Русь 

моя родная…», «Нивы сжаты, рощи голы», «Разбуди меня завтра рано...», «Отговорила роща 

золотая...».Народно-песенная основа произведений поэта. Сквозные образы в лирике Есенина. Тема 

России — главная в есенинской поэзии. Олицетворение как основной художественный прием. 

Своеобразие метафор и сравнений.  

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. 

Марина Ивановна Цветаева. Слово о поэте. 

«Идѐшь, 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 «Чѐтки», «Белая стая», «Пушкин», «Подорожник», «ANNO 

DOMINI», «Тростник», «Ветер войны». Трагические интонации в любовной лирике Ахматовой. 

Стихотворения о любви, о поэте и поэзии. Особенности поэтики ахматовских стихотворений. 

Борис Леонидович Пастернак. Слово о поэте. 

«Красавица моя, вся стать...», «Перемена», «Весна в лесу», «Во всѐм мне хочется дойти...», «Быть 

знаменитым некрасиво...». Философская глубина лирики Б. Пастернака. Одухотворѐнная 

предметность пастернаковской поэзии. Приобщение вечных тем к современности в стихах о природе 

и любви. 

Александр Трифонович Твардовский. Слово о поэте. 

«Урожай», «Весенние строчки», «Я убит подо Ржевом». Стихотворения о Родине, о природе. 

Интонация и стиль стихотворений. 

Теория литературы. Силлабо-тоническая и тоническая системы стихосложения. Виды рифм. 

Способы рифмовки (углубление представлений). 

Песни и романсы на стихи поэтов XIX - XX веков 
А. С. Пушкин. «Певец»,М. Ю. Лермонтов. «Отчего», В. Соллогуб. «Серенада» («Закинув плащ, с 

гитарой под рукою...»), Н. Некрасов. «Тройка» («Что ты жадноБ.» («Я встретил вас — и всѐ .», А. К. 



Толстой. «Средь шумного бала, случайно…». А. Фет. «Ятебе ничего не скажу...»,А.А. Сурков 

«Бьется в тесной печурке огонь...»,К. М. Симонов. «Жди меня, и я вернусь...», Н. А. Заболоцкий. 

«Признание» и др. Романсы и песни как синтетический жанр, посредством словесного и 

музыкального искусства выражающий  переживания, мысли, настроения человека. 

ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ– 6 ч. 

Античная лирика 

Гораций. Слово о поэте. 

«Я воздвиг памятник...».Поэтическое творчество в системе человеческого бытия. Мысль о 

поэтических заслугах - знакомство римлян с греческими лириками. Традиции античной оды в 

творчестве Державина и Пушкина. 

Данте Алигьери. Слово о поэте. 

«Божественная комедия» (фрагменты). Множественность смыслов поэмы: буквальный 

(изображение загробного), аллегорический (движение идеи бытия от мрака к светустраданий к 

радости, от заблуждений к истине, идея восхождения души к духовным высотам через познание 

мира), моральный (идея воздаяния в загробном мире за земныедела) и мистический (интуитивное 

постижение божественной идеи через восприятие красоты поэзии как божественного хотя и 

сотворѐнного земным человеком, разумом поэта).Универсально-философский характер поэмы. 

Уильям Шекспир. Краткие сведения о жизни и творчестве Шекспира. 

Характеристика гуманизма эпохи Возрождения. «Гамлет» (обзор с чтением отдельных сцен по 

выбору учителя, например: монологи Гамлета из сцены пятой (1-й акт), сцены первой (3-й акт), 

сцены четвѐртой (4-й акт). «Гамлет»  

— «пьеса на все века» (А. Аникст). Общечеловеческое значение героев Шекспира. Образ Гамлета, 

гуманиста эпохи Возрождения. Одиночество Гамлета в его конфликте с реальным миром 

«расшатавшегося века». Трагизм любви Гамлета и Офелии. Философская глубина трагедии 

«Гамлет». Гамлет как вечный образ мировой литературы. Шекспир и русская литература. 

Теория литературы. Трагедия как драматический жанр (углубление 

понятия). 

Иоганн Вольфганг Гѐте. Краткие сведения о жизни и творчестве Гѐте.  

Характеристика особенностей эпохи Просвещения. 

«Фауст» (обзор с чтением отдельных сцен по выбору учителя, например:  

«Пролог на небесах», «У городских ворот», «Кабинет Фауста», «Сад», «Ночь. Улица перед домом 

Гретхен», «Тюрьма», последний монолог Фауста из второй части трагедии). 

«Фауст» — философская трагедия эпохи Просвещения. Сюжет и композиция  

трагедии. Борьба добра и зла в мире как движущая сила его развития, динамики бытия.  

Противостояние творческой личности Фауста и неверия, духа сомнения Мефистофеля. Поиски 

Фаустом справедливости и разумного смысла жизни человечества. «Пролог на небесах» — ключ к 

основной идее трагедии. Смысл противопоставления Фауста и Вагнера, творчества и схоластической 

рутины. Трагизм любви Фауста и Гретхен.Итоговый смысл великой трагедии — «Лишь тот достоин 

жизни и свободы, кто каждый день идѐт за них на бой». Особенности жанра трагедии «Фауст»: 

сочетание в ней реальности и элементов условности и фантастики. Фауст как вечный образ мировой 

литературы. Гѐте и русская литература. 

Теория литературы. Философско-драматическая поэма. 

 

Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности 

обучающихся 

5 класс 

Тематическое планирование Характеристика основных видов 

деятельности учащихся 
Ведение (1 ч). 

Книга в жизни человека. Учебник 

литературы и работа с ним. Диагностика 

уровня литературного развития 

пятиклассников 

Выразительное чтение, выражение 

личного отношения к прочитанному. 

Устный или письменный ответ на 

вопрос. Решение тестов 



Устное народное творчество (10 ч). 

Русские народные сказки: «Царевна-

лягушка», «Иван — крестьянский сын и чудо-

юдо», «Журавль и цапля», «Солдатская 

шинель». 

Практические работы. 

Составление плана характеристики 

сказочного героя и рассказ о нѐм по 

плану.Сочинение загадки, скороговорки, 

колыбельной песни.Сочинение собственной 

сказки или сочинение по картине на сказочный 

сюжет.Создание собственных иллюстраций к 

сказке. 

Выразительное чтение малых фольклорных 

жанров и их истолкование.Выразительное 

чтение сказок (в том числе по 

ролям).Выражение личного отношения к 

прочитанному в процессе чтения. Поиск 

незнакомых слов и определение их значения с 

помощью словарей и справочной литературы. 

Различные виды пересказов.Устные и 

письменные ответы на вопросы.Участие в 

коллективном диалоге.Различение видов 

сказок.Сопоставление вариантов 

сказок.Устные рассказы о собирателях 

фольклора и о жанровых особенностях сказок. 

Из древнерусской литературы (4 ч). 

«Повесть временных лет»:  

«Подвиг отрока киевлянина и хитрость 

воеводы Претича». Понятие о летописи.  

Практические работы. 
Поиск цитатных примеров, иллюстрирующих 

сходство летописи и фольклора. 

Проект:Составление электронного альбома 

«Сюжеты и герои русских летописей» 

Выразительное чтение древнерусских текстов 

в современном переводе.Поиск незнакомых 

слов и определение их значения с помощью 

словарей и справочной литературы.Пересказ 

сюжетов древнерусских летописей. Устные и 

письменные ответы на вопросы. Участие в 

коллективном диалоге. Нравственная оценка 

поступков героев летописей. Обсуждение 

произведений изобразительного искусства на 

древнерусские сюжеты.Характеристика героев 

древнерусской литературы. Работа над 

учебным проектом. 

Из литературы XVIII века (2 ч). 

М. В. Ломоносов — учѐный, поэт, 

художник, гражданин. «Случились вместе два 

астронома в пиру...». 

Понятие о юморе.Понятие о родах 

литературы (эпосе, лирике, драме) и начальные 

представления о еѐ жанрах. 

Практические работы. 

Анализ стихотворения по плану.Составление 

таблицы «Роды и жанры литературы». 

Проект:Составление под руководством учителя 

электронного альбома «М. В. Ломоносов — 

великий россиянин» 

Поиск сведений о писателе с использованием 

справочной литературы и ресурсов Интернета. 

Выразительное чтение стихотворения. 

Поиск незнакомых слов и определение их 

значения с помощью словарей и справочной 

литературы. 

Устные ответы на вопросы. 

Участие в коллективном диалоге. 

Работа со словарѐм литературоведческих 

терминов. 

Работа над коллективным (индивидуальным) 

учебным проектом. 



Из литературы XIX века (45ч). 

Жанр басни в мировой литературе. И. А. 

Крылов. «Волк и Ягнѐнок», «Ворона и Лисица», 

«Свинья под Дубом» (на выбор). «Волк на 

псарне» и другие басни (по выбору учителя)  

Понятие об аллегории и морали.Понятие об 

эзоповом языке. 

Практические работы. 

Подбор примеров, иллюстрирующих 

различные формы выражения авторской 

позиции в баснях. 

Выявление особенностей басенного жанра 

(поучительный характер басен, герои, 

композиция, особенности языка и 

стиха).Составление таблицы «Жанровые 

особенности басен».Презентация и защита 

собственных иллюстраций к басням И. А. 

Крылова. 

Составление сообщения о баснописце и 

устный рассказ о нѐм. Поиск сведений о 

баснописцах с использованием справочной 

литературы и ресурсов Интернета (под 

руководством учителя). 

Выразительное чтение басен (в том числе по 

ролям и наизусть) и басен собственного 

сочинения. 

Устные или письменные ответы на вопросы (в 

том числе с использованием цитирования). 

Участие в коллективном диалоге. 

Составление вопросов к басням. 

Составление характеристик героев басен. 

Работа со словарѐм литературоведческих 

терминов.Создание собственных иллюстраций 

и их защита.Игровые виды деятельности: 

конкурсы, викторины и т. п. 

В. А. Жуковский. «Спящая царевна», 

«Кубок».Понятие о балладе. 

Практические работы. 

Поиск цитатных примеров, 

иллюстрирующих понятие 

«баллада».Сопоставлениесюжета и героев 

народной и литературной сказки. 

Устный рассказ о поэте.Восприятие и 

выразительное чтение сказки и баллады. 

Устное рецензирование выразительного чтения 

одноклассников, чтения актѐров. Устные 

ответы на вопросы (с использованием 

цитирования). Участие в коллективном 

диалоге.Составление характеристик героев и 

их нравственная оценка.Работа со словарѐм 

литературоведческих терминов. 

А. С. Пушкин. «Няне», «У лукоморья дуб 

зелѐный...». «Сказка о мѐртвой царевне и о семи 

богатырях» и другие сказки. 

Понятие о лирическом 

послании.Стихотворная и прозаическая 

речь.Рифма, ритм, способы рифмовки. 

Практические работы. 

Конкурс на выразительное чтение. 

Письменные высказывания различных жанров: 

описание, сочинение по картине, 

характеристика героев, отзыв о самостоятельно 

прочитанном произведении, ответ на 

проблемный вопрос, решение тестов. 

Создание иллюстраций к сказкам.  

Поиск сведений о поэте с использованием 

справочной литературы и ресурсов Интернета 

(под' руководством учителя). 

Устный рассказ о поэте. 

Выразительное чтение (в том числе 

наизусть). 

Пересказы фрагментов сказки.Выделение 

этапов развития сюжета. 

Устные и письменные ответы на вопросы. 

Участие в коллективном диалоге. 

Составление устных и письменных 

характеристик героев.Нравственная оценка 

героев сказки. 

Создание собственных иллюстраций, их 

презентация и защита.Сопоставительный 

анализ литературной и народных 

сказок.Устный и письменный ответ на 

проблемный вопрос.Создание письменных 

высказываний различных жанров.Игровые 

виды деятельности: конкурсы, викторины и 

т.д. 



Русская литературная сказка.  

Понятие о литературной сказке.  

Антоний Погорельский. «Чѐрная курица, или 

Подземные жители».В. М. Гаршин. 

«AttaleaPrinceps». П. П. Е р ш о в. «Конѐк-

Горбунок»  

Практические работы. 

Создание иллюстраций к сказкам. 

Выразительное чтение сказок (в том числе 

наизусть и по ролям). 

Поиск незнакомых слов и определение их 

значения с помощью словарей и справочной 

литературы. Различные виды пересказов. 

Устные ответы на вопросы (с 

использованием цитирования). 

 

М. Ю. Лермонтов. «Бородино».  

Практические работы. 

Обучение выразительному чтению 

стихотворения. 

Подбор цитатных примеров из сказки, 

иллюстрирующих понятия «сравнение», 

«гипербола»,«эпитет», «метафора», «звукопись». 

Устный рассказ о поэте.Выразительное чтение 

стихотворения (в том числе наизусть). Устное 

рецензирование выразительного чтения 

одноклассников, чтения актѐров.Поиск 

незнакомых слов и определение их значения с 

помощью справочной литературы.Работа со 

словарѐм литературоведческих терминов.  

Н. В. Гоголь. «Вечера на хуторе близ 

Диканьки», «Заколдованное место». «Ночь 

перед Рождеством» (для внеклассного 

чтения).Развитие представлений о фантастике и 

юморе. 

Практические работы. 

Обучение анализу реальных и фантастических 

эпизодов повестей (по выбору учителя).Подбор 

цитатных примеров, иллюстрирующих понятия 

«юмор», «фантастика», «художественная 

условность».Создание собственных 

иллюстраций к повестям Н. В. Гоголя. 

Устный рассказ о писателе.Поиск 

незнакомых слов и определение их значений с 

помощью словарей и справочной 

литературы.Различные виды 

пересказов.Устные ответы на вопросы (с 

использованием цитирования).Участие в 

коллективном диалоге. 

Характеристика героев повестей (в том числе 

сравнительная).Нравственная оценка 

героев.Сопоставление реальных и 

фантастических эпизодов.Работа со словарѐм 

литературоведческих терминов. 

Н. А.Некрасов. «Крестьянские дети», «Есть 

женщины в русских селеньях...» (отрывок из 

поэмы «Мороз, Красный нос»), «На Волге» (для 

внеклассного чтения). Развитие представлений 

об эпитете. 

Практические работы. 

Сопоставление стихотворения «На Волге» с 

живописным полотном (И. Е. 

Репин.«Бурлаки»). 

Поиск сведений о поэте. Устный рассказ о 

поэте.Восприятие и выразительное чтение 

произведений (в том числе наизусть).Устное 

рецензирование выразительного чтения 

одноклассников, чтения актѐров.Поиск 

незнакомых слов и определение их значения с 

использованием справочной 

литературы.Устные ответы на вопросы (с 

использованием цитирования).Участие в 

коллективном диалоге. 

И. С. Тургенев. «Муму». 

Развитие представлений о литературном 

герое, портрете и пейзаже. 

Практические работы. 

Инсценирование фрагментов повести. 

Обучение анализу портретных и пейзажных 

эпизодов повести. 

       Сочинение по рассказу «Муму». 

Поиск сведений о писателе. Устный рассказ 

о писателе.Восприятие и выразительное чтение 

повести. Поиск незнакомых слов и 

определение их значения с помощью словарей 

и справочной литературы. Различные виды 

пересказов.Устные ответы на вопросы (с 

использованием цитирования).Участие в 

коллективном диалоге. 

Составление плана характеристики героя и 

сравнительной характеристики героев.Работа 

со словарѐм литературоведческих терминов. 

А. А. Ф е т. «Весенний дождь». 

Практические работы. 

Подбор цитатных примеров для иллюстрации 

изобразительно-выразительных средств в 

стихотворении. Анализ стихотворения по плану 

анализа лирики. 

Выразительное чтение стихотворения (в 

том числе наизусть).Устные ответы на вопросы 

(с использованием цитирования).Участие в 

коллективном диалоге. Составление плана 

анализа лирического произведения. 

 



Л. Н. Толстой. «Кавказский пленник». 

Понятие о сюжете. Развитие понятия о 

сравнении. 

Практические работы. 

Подбор цитат по заданной теме.Определение 

роли сравнений в рассказе. 

Обучение анализу эпизода рассказа. 

Проект:Составление под руководством учителя 

электронной презентации «Жилин и Костылин: 

два характера — две судьбы». 

 

Поиск сведений о писателе с 

использованием справочной литературы, 

ресурсов Интернета (под руководством 

учителя).Устный рассказ о 

писателе.Восприятие и выразительное чтение 

рассказа (в том числе по ролям).Различные 

виды пересказов.Устные ответы на вопросы (с 

использованием цитирования).Участие в 

коллективном диалоге.Составление плана 

характеристики героев (в том числе 

сравнительной).Нравственная оценка героев 

рассказа.Работа над коллективным 

(индивидуальным) учебным проектом. 

А. П. Чехов. «Хирургия» и другие рассказы (для 

внеклассного чтения).Развитие понятия о 

юморе. Понятие о речевой характеристике 

персонажей. 

Практические работы. 

Подбор цитат по заданным темам (например, 

интерьер земской больницы, внешность героев, 

их реплики). 

Поиск сведений. Устный рассказ о писателе. 

Выразительное чтение рассказов. Поиск 

незнакомых слов и определение их значений с 

помощью словарей и справочной 

литературы.Различные виды 

пересказов.Устные ответы на вопросы. 

Участие в коллективном диалоге. 

Характеристика и нравственная оценка героев. 

Русскиепоэты XIX века о Родине и родной 

природе.Ф. И. Тютчев. «Зима недаром 

злится...», «Как весел грохот летних бурь...», 

«Есть в осени первоначальной...»; А. В. 

Кольцов. «В степи»; А. Н. Майков. «Ласточки»; 

И. С. Никитин. «Утро», «Зимняя ночь в 

деревне» (отрывок), И. 3. Суриков. «Зима» 

(отрывок), А. Н. Плещеев. «Весна» (отрывок). 

Практические работы. 

Конкурс на лучшее чтение стихов о Родине и 

родной природе. Обучение анализу 

стихотворения. 

Проект:Составление под руководством учителя 

электронного альбома «Стихи о Родине и 

родной природе в иллюстрациях» 

Выразительное чтение стихотворений (в том 

числе наизусть) и их анализ по вопросам 

учителя (с использованием цитирования). 

Устные ответы на вопросы.Участие в 

коллективном диалоге. 

Устный рассказ о стихотворении по плану 

анализа лирики. 

Определение общего и индивидуального, 

неповторимого в литературном образе Родины 

в творчестве русских поэтов. 

Устное иллюстрирование.Презентация и 

защита собственных иллюстраций.Работа над 

коллективным (индивидуальным) учебным 

проектом 

Из литературы XX века (30 ч). 

И. А. Бунин. «Косцы», «Подснежник» (для 

внеклассного чтения). 

Практические работы.Обучение анализу 

эпизода рассказа. Поиск цитатных примеров, 

иллюстрирующих понятия «антитеза», 

«повтор». 

Поиск сведений о писателе с 

использованием справочной литературы, 

ресурсов Интернета (под руководством 

учителя).Устный рассказ о 

писателе.Восприятие и выразительное чтение 

рассказовРазличные виды пересказов.Устные 

ответы на вопросы (с использованием 

цитирования). 



В. Г. Короленко. «В дурном 

обществе».Понятие о композиции 

литературного произведения. 

Практические работы. 

Подбор цитат к теме «Портрет как средство 

характеристики литературных героев».Анализ 

портретных характеристик героев и 

определение их роли в повести.Подбор 

цитатных примеров, иллюстрирующих 

элементы композиции повести (портрет, 

городской пейзаж и др.).Сочинение по 

творчеству В.Г.Короленко. 

Устный рассказ о писателе.Выразительное 

чтение повести. Различные виды пересказов. 

Устные ответы на вопросы. Участие в 

коллективном диалоге.Характеристика сюжета 

произведения, его тематики, проблематики, 

идейно-эмоционального 

содержания.Нравственная оценка героев 

повести.Сопоставление персонажей и 

составление плана их сравнительной 

характеристики.Работа со словарѐм 

литературоведческих терминов. 

С. А. Есенин. «Я покинул родимый дом...», 

«Низкий дом с голубыми ставнями...». 

Практические работы. 

Обучение анализу стихотворения. 

Создание иллюстраций к стихотворениям. 

Выразительное чтение стихотворений (в том 

числе наизусть).Устные ответы на вопросы (с 

использованием цитирования).Участие в 

коллективном диалоге.Анализ стихотворения по 

плацу анализа лирики.Устное иллюстрирование. 

Защита собственных иллюстраций. 

П. П. Бажов. «Медной горы Хозяйка». 

Сказ как жанр литературы. 

Практические работы. 

Подбор цитатных примеров, иллюстрирующих 

понятия «сказ», «сказка» и сопоставление этих 

понятий. Обучение анализу эпизода 

сказа.Создание собственных иллюстраций к 

сказу. 

Устный рассказ о писателе.Выразительное 

чтение сказа. Устные ответы на вопросы. 

Участие в коллективном диалоге.Составление 

плана характеристики героев (в том числе 

сравнительной).Рассказ о героях и их 

нравственная оценка.Работа со словарѐм 

литературоведческих терминов. 

К. Г. Паустовский. «Тѐплый хлеб», «Заячьи 

лапы» и другие сказки (для внеклассного 

чтения).Развитие понятия о пейзаже. 

Практические работы. 

Выявление фольклорных образов сказки и 

определение их художественной функции. 

Устный рассказ о писателе.Выразительное 

чтение сказки.Поиск незнакомых слов и 

определение их значения с помощью словарей 

и справочной литературы.Устные ответы на 

вопросы (с использованием 

цитирования).Участие в коллективном 

диалоге.Выявление черт фольклорной 

традиции в сказке. 

С. Я. Маршак. «Двенадцать месяцев». Сказки 

для детей (для внеклассного чтения). 

Драма как род литературы. 

Практические работы. 

Подбор цитат для характеристики героев 

пьесы-сказки.Составление плана высказывания 

«Драма как род литературы».Создание 

иллюстраций к сказкам. 

Устный рассказ о писателе и обобщение 

сведений о его сказках. Выразительное чтение 

пьесы-сказки.Различные виды 

пересказов.Выявление черт фольклорной 

традиции в пьесе-сказке, определение 

художественной функции фольклорных 

образов.Составление плана сравнительной 

характеристики народной сказки и пьесы-

сказки.Нравственная оценка героев пьесы-

сказки.Определение родовых особенностей 

драмы, жанровых особенностей пьесы-сказки. 

А. П. Платонов. «Никита».Развитие 

представления о фантастике в литературном 

произведении. 

Практические работы. 

Сопоставление реальных и фантастических 

элементов рассказа. 

Устный рассказ о писателе. 

Устные ответы на вопросы (с 

использованием цитирования).Участие в 

коллективном диалоге. 

Составление плана характеристики героев и 

их нравственная оценка. 



В. П. Ас т а ф ь е в. «Васюткино озеро».  

Практические работы. 

Подбор цитат, иллюстрирующих 

бесстрашие, терпениегероя, любовь к природе и 

еѐ понимание, находчивость в экстремальных 

ситуациях.Создание иллюстраций к 

рассказу.Устный ответ на  проблемный 

вопрос:Какие поступки сверстников вызывают 

моѐ восхищение в произведениях К. Г. 

Паустовского, В. П. Астафьева (по одному 

произведению)? 

Устный рассказ о писателе.Устные ответы 

на вопросы (с использованием цитирования). 

Составление плана и письменная 

характеристика героя (с использованием 

цитирования).Нравственная оценка героя 

рассказа.Подбор цитат из текста по заданной 

теме.Составление устного ответа на 

проблемный вопрос. 

«Ради жизни на земле...». 

К. М. Симонов. «Майор привѐз мальчишку на 

лафете...».А. Т. Твардовский. «Рассказ 

танкиста».  

Практические работы. 

Обучение анализу стихотворений. 

Сопоставительный анализ стихотворений.  

Краткий рассказ о поэтах и их военной 

биографии. 

Выразительное чтение стихотворений (в том 

числе наизусть).  

 

Русские поэты XX века о Родине и родной 

природе.И. Бунин. «Помню — долгий зимний 

вечер...»; Дон-Аминадо. «Города и годы»; 

Д.Кедрин. «Алѐнушка»;  А.Прокофьев. 

«Алѐнушка»; Н.Рубцов. «Родная деревня». 

Практические работы. 

Проект:Составление под руководством 

учителя электронного альбома «Русские поэты 

XX века о Родине и родной природе» с 

иллюстрациями учащихся. 

Выразительное чтение стихотворений (в том 

числе наизусть). 

Определение общего и индивидуального в 

литературном образе Родины в творчестве 

разных поэтов. 

Устный и письменный анализ 

стихотворений. 

Презентация и защита собственных 

иллюстраций к стихотворениям. 

Писатели улыбаются. 

Саша Чѐрный. «Кавказский пленник», «Игорь- 

Робинзон». 

Практические работы. 

Подбор из рассказов цитатных примеров, 

иллюстрирующих понятие «юмор». 

Выразительное чтение рассказов, пересказ 

их фрагментов.Устные ответы на вопросы (с 

использованием цитирования). 

 

Из зарубежной литературы (10 ч). 

P. Л. Стивенсон. «Вересковый мѐд»; Д. 

Дефо. «Робинзон Крузо»; X. К. Андерсен. 

«Снежная королева» и другие сказки; Ж.Санд. 

«О чѐм говорят цветы»; М. Твен. 

«Приключения Тома Сойера»; Джек Лондон. 

«Сказание о Кише».Понятие о художественной 

детали.Понятие об аллегории. 

Практические работы. 

Подбор цитатных примеров, 

иллюстрирующих понятия «баллада», «деталь», 

«символ», «аллегория». 

Поиск сведений о зарубежных писателях с 

использованием справочной литературы, 

ресурсов Интернета.Устные рассказы о 

писателях. 

Различные виды пересказов. 

Устные ответы на вопросы (с 

использованием цитирования).Участие в 

коллективном диалоге. 

Составление речевой характеристики 

персонажей.Работа со словарѐм 

литературоведческих терминов. 

 

 

6 класс 

Тематическое планирование Характеристика основных видов 

деятельности учащихся 
Введение (1 ч). Выразительное чтение, эмоциональный 



Художественное произведение. 

Диагностика уровня литературного развития 

учащихся 

отклик и выражение личного отношения к 

прочитанному. Устный или письменный ответ 

на вопрос. Участие в коллективном диалоге. 

Характеристика форм проявления авторской 

позиции в произведениях различных родов 

литературы (лирика, эпос, драма). 

Устное народное творчество (3 ч). 

Обрядовый фольклор. Пословицы и поговорки. 

Загадки. 

Практические работы. 

Толкование прямого и переносного смысла 

пословиц и поговорок, загадок. 

Сочинение загадок. Устное и письменное 

сочинение по пословице или поговорке. 

Объяснение специфики происхождения, форм 

бытования, жанрового своеобразия двух 

основных ветвей словесного  

искусства — фольклорной и литературной. 

Использование пословиц, поговорок и загадок 

в устных и письменных высказываниях. 

 

Из древнерусской литературы (3 ч). 

«Повесть временных лет», «Сказание о 

Белгородском киселе». Развитие представлений 

о русских летописях. 

Выразительное чтение произведения. Поиск 

незнакомых слов и определение их значения с 

помощью словарей и справочной литературы. 

Характеристика героев древнерусской 

литературы. Устные и письменные ответы на 

вопросы. 

Из литературы XVIII века (2 ч). 

И. И. Дмитриев . «Муха». 

Практическая работа. 

Поиск цитатных примеров из басни, 

иллюстрирующих понятия «аллегория» и 

«мораль». 

Устный рассказ о баснописце. Выразительное 

чтение басни.  Характеристика героев басни. 

Устный или письменный ответ на вопрос (с 

использованием  цитирования). Участие в 

коллективном диалоге. Работа со словарѐм 

литературоведческих терминов. 

Из литературы XIX века (48 ч). 

И. А. Крылов. «Листы и Корни», «Ларчик», 

«Осѐл и Соловей» и другие басни (для 

внеклассною чтения). 

Практические работы. 

Истолкование аллегории и морали изученных и 

самостоятельно прочитанных басен. Викторина 

на знание басен и их иллюстраторов. 

Поиск сведений о писателе. Устный рассказ о 

писателе. Выразительное чтение басен (в том 

числе наизусть). Устные ответы на вопросы (с 

использованием цитирования). Участие в 

коллективном диалоге. Характеристика героев 

басен. Выявление характерных для басен 

образов и приѐмов изображения человека. 

Игровые виды деятельности: конкурсы, 

викторины. 

А. С. Пушкин. «Узник», «Зимнее утро», «И. И. 

Пущину», «Зимняя дорога» и другие 

стихотворения (для внеклассного  

чтения). Развитие представлений об эпитете, 

метафоре, композиции. «Повести Белкина»: 

«Барышня-крестьянка» (для внеклассного  

чтения). Понятие о книге (цикле) повестей. 

«Дубровский». 

Практические работы. 

Выявление черт фольклорной традиции в 

стихотворении «Узник». 

Подбор цитатных примеров, иллюстрирующих 

понятие «антитеза» в стихотворении «Зимнее 

утро». Подбор цитат, иллюстрирующих 

особенности жанра дружеского  

послания в стихотворении «И. И. Пущину». 

Подбор цитат по теме «Пейзаж и его роль в 

стихотворении «Зимняя дорога». 

Подбор примеров, иллюстрирующих понятия 

«эпитет», «метафора», «композиция». 

Поиск сведений о поэте. Устный рассказ о 

поэте. Выразительное чтение стихотворений 

(в том числе наизусть). Устные ответы на 

вопросы (с использованием цитирования). 

Участие в коллективном диалоге. 

Выявление в стихотворениях их жанровых 

особенностей. Составление плана анализа 

стихотворения. Устный и письменный анализ 

стихотворений. Поиск незнакомых слов и их 

объяснение с помощью словарей и  

справочной литературы. Различные виды 

пересказов. Анализ сюжетно-композиционных 

особенностей прозаических  

произведений. Выделение этапов развития 

сюжета. Различение образов рассказчика и 

автора-повествователя. Составление 

сравнительной характеристики героев. 

Составление плана анализа эпизода. 

Письменный ответ на проблемный вопрос. 

Подбор цитат из текста повестей по заданной 



Иллюстрирование понятия «антитеза» 

примерами из повести «Барышня-крестьянка». 

Обучение анализу эпизода повести 

«Дубровский»: «Пожар в Кистенѐвке» и др. 

Сочинение по творчеству А.С.Пушкина. 

теме.  

М. Ю. Лермонтов. «Тучи», «Листок», «На 

севере диком стоит одиноко...», «Утѐс», «Три 

пальмы». Начальные представления о 

поэтической интонации. Развитие 

представлений о балладе. Двусложные (ямб, 

хорей) и трѐхсложные (дактиль, амфибрахий,  

анапест) размеры стиха. 

Практические работы. 

Выявление художественно значимых 

изобразительно-выразительных средств языка 

писателя (поэтическая лексика и синтаксис, 

тропы, фигуры, фоника и др.) и определение их 

художественной функции в произведении. 

Определение видов рифм и способов рифмовки. 

Подбор примеров, иллюстрирующих 

двусложные и трѐхсложные  

размеры стиха. 

Поиск материалов о биографии и творчестве 

поэта.  Устный рассказ о поэте. 

Выразительное чтение стихотворений (в том 

числе наизусть). Устные ответы на вопросы (с 

использованием цитирования). 

Участие в коллективном диалоге. 

Различение образов лирического героя и 

автора в лирике. 

Выявление художественно значимых 

изобразительно-выразительных средств языка 

писателя и определение их  

художественной функции. 

И. С. Тургенев. «Бежин луг». «Хорь и 

Калиныч» или другие рассказы из «Записок 

охотника» для внеклассного чтения. Развитие 

представлений о портретной характеристике  

персонажей. Понятие о пейзаже в литературном 

произведении. 

Практические работы. 

Подбор цитатных примеров, иллюстрирующих 

понятия «портретная характеристика», 

«пейзаж». 

Устный рассказ о писателе. Различные виды 

пересказов. Устные ответы на вопросы 

Участие в коллективном диалоге. Составление 

устной и письменной характеристики героя 

или групповой характеристики героев. 

Нравственная оценка героев. Различение 

образов рассказчика и автора-повествователя. 

Анализ различных форм выражения авторской 

позиции. 

Ф. И. Тютчев. «Неохотно и несмело...», 

«Листья», «С поляны коршун поднялся...», 

другие стихотворения (для внеклассного  

чтения). А. А. Фет. «Ель рукавом мне тропинку 

завесила...», «Ещѐ  

майская ночь...», «Учись у них — у дуба, у 

берѐзы...». Н. А. Некрасов. «Железная дорога». 

Развитие понятия о пейзажной лирике. 

Развитие понятия о звукописи. Начальные 

представления о строфе. 

Практические работы. 

Подбор цитатных примеров к теме 

«Особенности изображения природы в лирике 

Ф. И. Тютчева и А.А Фета».Выявление 

художественно значимых изобразительно- 

выразительных средств языка писателя и 

определение их художественной функции в 

произведениях. 

Поиск материалов о биографии и творчестве 

поэтов с 

использованием справочной литературы и 

ресурсов Интернета. Устные рассказы о 

поэтах. Выразительное чтение стихотворений 

(в том числе наизусть). Устный и письменный 

анализ стихотворений. Различение образов 

лирического героя и автора в лирике. Анализ 

форм выражения авторской позиции в 

стихотворениях. Подбор цитат из 

стихотворений по заданной теме. 

Н. С. Лесков. «Левша»; «Человек на часах». 

Развитие понятия о сказе. Понятие об иронии. 

Практические работы. 

Подбор цитатных примеров, иллюстрирующих 

понятия «ирония», «сказ». 

Поиск материалов о биографии и творчестве 

писателя. Устный рассказ о писателе. 

Устные ответы на вопросы. Участие в 

коллективном диалоге. Составление устной и 

письменной характеристики героев. 



Нравственная, оценка героев сказа. 

Различение образов рассказчика и автора-

повествователя в  эпическом произведении. 

Жанровая характеристика сказа. 

Работа со словарѐм литературоведческих 

терминов. 

А. П. Чехов. «Толстый и тонкий» и другие 

рассказы (для внеклассного чтения). 

Развитие понятия о комическом и комической 

ситуации. 

Устный рассказ о писателе. Восприятие текста 

рассказа и его выразительное чтение. 

Различные виды пересказов. Устные ответы на 

вопросы. Участие в коллективном диалоге. 

Родная природа в стихотворениях русских 

поэтов XIX века. 

Я. П. Полонский. «По горам две хмурых тучи...», 

«Посмотри — какая мгла...»; Е. А. Баратынский. 

«Весна, весна!..», «Чудный град...»; А. К. 

Толстой. «Где гнутся над омутом лозы...».  

Практические работы. 

Выявление характерных признаков лирики в 

изучаемых стихотворениях. Выявление 

художественно значимых изобразительно- 

выразительных средств языка писателя и 

определение их художественной функции в 

произведениях. 

Проект: Составление под руководством учителя 

электронного альбома «Родная природа в 

стихотворениях русских поэтов XIX века». 

Выразительное чтение стихотворений (в том 

числе наизусть). Устное рецензирование 

выразительного чтения одноклассников,  

исполнения актѐров. Устные ответы на 

вопросы (с использованием цитирования). 

Участие в коллективном диалоге. 

Устный и письменный анализ стихотворений. 

Прослушивание и обсуждение романсов на 

стихи русских поэтов. 

Из русской литературы XX века (30 ч). 

А. И. Куприн. «Чудесный доктор». 

Понятие о рождественском рассказе. 

Практические работы. 

Поиск в тексте черт рождественского рассказа и 

подбор цитатных примеров, иллюстрирующих 

жанровые особенности  

рождественского рассказа. 

А. П. Платонов. «Неизвестный цветок». 

Практические работы. 

Подбор цитатных примеров, иллюстрирующих 

различные формы выражения авторской 

позиции в рассказах.  

Поиск материалов о биографии и творчестве 

писателя, истории создания произведения, 

прототипах с использованием справочной 

литературы. Устный рассказ о писателе. 

Различные виды пересказов. Устные ответы на 

вопросы (с использованием цитирования). 

Участие в коллективном диалоге. 

Характеристика идейно-эмоционального 

содержания рассказа, нравственная оценка 

героев. 

А. С. Грин. «Алые паруса». Понятие о жанре 

феерии. 

Практические работы. 

Составление таблицы «Сравнительная 

характеристика Ассоль и Грея». 

Поиск материалов о биографии и творчестве 

писателя. Устный рассказ о писателе. 

Различные виды пересказов.Составление 

плана и сравнительной характеристики героев. 

Устный и письменный анализ эпизода. 

Стихи русских поэтов о Великой 

Отечественной войне. 

К. Г. Симонов. «Ты помнишь, Алѐша, дороги 

Смоленщины...», «Жди меня»; Д. С. Самойлов. 

«Сороковые». 

Практические работы. 

Выявление художественно значимых 

изобразительно-выразительных средств языка 

поэтов и определение их художественной 

функции в стихотворениях. 

Устные рассказы о поэтах-фронтовиках. 

Выразительное чтение стихотворений (в том 

числе наизусть). Устные ответы на вопросы 

Участие в коллективном диалоге. 

Различение образов лирического героя и 

автора. Выявление роли изобразительно-

выразительных средств в стихотворениях. 

В. П. Астафьев. «Конь с розовой гривой». Поиск материалов о биографии и творчестве 



Практические работы. 

Подбор цитат к теме «Изображение в рассказе 

жизни и быта сибирской деревни». 

Анализ эпизода рассказа (по выбору учителя) 

писателя. Устный рассказ о писателе. 

Различные виды пересказов. Устные ответы на 

вопросы. Участие в коллективном диалоге. 

Выделение этапов развития сюжета. 

Характеристика героев рассказа и их 

нравственная оценка. 

В. Г. Распутин. «Уроки французского». 

Развитие понятий о рассказе и сюжете. Герой-

повествователь. 

Практические работы. 

Сочинение по творчеству В.Г.Распутина. 

Поиск материалов о биографии и творчестве 

писателя. Устный рассказ о писателе. 

Различные виды пересказов. Устные ответы на 

вопросы. Характеристика героев рассказа и их 

нравственная оценка. 

Н.М.Рубцов. «Звезда полей», «Листья осенние», 

«В горнице».  

Развитие представлений о лирическом герое. 

Практические работы. 

Выявление художественно значимых 

изобразительно-выразительных средств языка 

поэта и определение их художественной 

функции в стихотворениях. 

Устный рассказ о поэте. Выразительное 

чтение стихотворений (в том числе наизусть). 

Устные ответы на вопросы (с использованием 

цитирования). Определение общего и 

индивидуального, неповторимого в образе 

Родины, созданной поэтом. 

 

  

Ф. Искандер. «Тринадцатый подвиг Геракла». 

Развитие понятия о юморе. 

Поиск материалов о биографии и творчестве 

писателя. Устный рассказ о писателе. 

Различные виды пересказов. Участие в 

коллективном диалоге. Устная и письменная 

характеристика героев 

Родная природа в русской поэзии XX века. 

А. А. Блок . «Летний вечер», «О, как безумно за 

окном...»; С. А. Есенин. «Мелколесье. Степь и 

дали...», «Пороша»; А. А. Ахматова. «Перед 

весной бывают, дни такие...». 

Практические работы. 

Выявление художественно значимых 

изобразительно-выразительных средств языка 

поэта и определение их художественной 

функции в стихотворениях. 

Выразительное чтение стихотворений (в том 

числе наизусть). Устные ответы на вопросы. 

Определение общего и индивидуального, 

неповторимого в литературном образе Родины 

в творчестве русских писателей. 

Различение образов лирического героя и 

автора. 

Устный и письменный анализ стихотворений. 

Писатели улыбаются. 

В. М. Шукшин. «Чудик», «Критики» и другие 

рассказы (для внеклассного чтения). 

Устный рассказ о писателе. 

Выразительное чтение рассказов. Различные 

виды пересказов. 

Из литературы народов России (2 ч). 

Г. Тукай. «Родная деревня», «Книга»; 

К. Кулиев. «Когда на меня навалилась беда...», 

«Каким бы ни был малым мой народ...» 

Устные рассказы о поэтах. Выразительное 

чтение стихотворений. Устные ответы на 

вопросы (с использованием цитирования). 

Из зарубежной литературы (12 ч). 

Мифы народов мира. «Подвиги Геракла» и 

другие древнегреческие мифы. Геродот. 

«Легенда об Арионе». Гомер. «Илиада», 

«Одиссея» (фрагменты). 

М. де Сервантес Сааведр а. «Дон Кихот» (для  

внеклассного чтения). Ф. Шиллер. «Перчатка». 

П. Мериме. «Маттео Фальконе». А. де Сент-

Экзюпери. «Маленький принц». Отличие мифа 

от сказки. Понятие о героическом эпосе. 

Понятие о пародии. Понятие о рыцарской 

балладе. Понятие о новелле.  Понятие о притче. 

Устные рассказы о писателях. Различные 

виды пересказов. Сопоставительный анализ 

произведений.Устные ответы на вопросы (с 

использованием цитирования). Участие в 

коллективном диалоге. Устная и письменная 

характеристика героев. Работа со словарѐм 

литературоведческих терминов. 

 

7 класс 



Тематическое планирование Характеристика основных видов 

деятельности учащихся 
Введение (1 ч). 

Изображение человека как важнейшая идейно-

нравственная проблема литературы. Выявление 

уровня литературного развития учащихся. 

Выразительное чтение, выражение личного 

отношения к прочитанному. 

Составление плана (тезисов) статьи учебника 

Устное народное творчество (5 ч). 

Предания. Пословицы и поговорки. 

Эпос народов мира. Былины: «Вольга и Микула 

Селянинович»,  «Илья Муромец и Соловей-

разбойник», «Садко». «Калевала»,  

«Песнь о Роланде» (фрагменты). Развитие 

представлений об афористических жанрах 

фольклора. Понятие о былине. 

Практические работы. 

Различение пословиц и поговорок, выявление 

их смысловых и стилистических особенностей 

и использование в устных и письменных 

высказываниях. 

Объяснение специфики происхождения, форм 

бытования, жанрового своеобразия фольклора 

и литературы. Выразительное чтение 

преданий, пословиц и поговорок, фрагментов 

эпоса народов мира. Различные виды 

пересказов. 

Выявление элементов сюжета в фольклоре. 

Устные ответы на вопросы (с использованием 

цитирования). Участие в коллективном 

диалоге. 

Из древнерусской литературы (3 ч). 

«Поучение» Владимира Мономаха (отрывок). 

«Повесть временных лет» (отрывок «О пользе 

книг»).«Повесть о Петре и Февронии 

Муромских».Развитие представлений о 

летописи.Житие как жанр древнерусской 

литературы. 

Практические работы.  

Сопоставление содержания жития с 

требованиями житийного канона. 

Сопоставление произведений древнерусской 

литературы с фольклором. 

Выразительное чтение фрагментов 

произведений древнерусской литературы. 

Поиск в тексте незнакомых слов и' 

определение их значения с помощью словарей 

и справочной литературы. Формулирование 

вопросов по тексту произведений. Устный или 

письменный ответ на вопрос. Составление 

плана устного и письменного высказывания. 

Характеристика героя древнерусской 

литературы. 

Из русской литературы XVIII века (3ч). 

М. В. JIомоносов. «К статуе Петра Великого», 

«Ода на день восшествия на Всероссийский 

престол ея Величества государыни  

Императрицы Елисаветы Петровны 1747 года» 

(отрывок).  

Г. Р. Державин. «Река времѐн в своѐм 

стремленьи...», «На птичку...», «Признание». 

Понятие о жанре оды. 

Устные рассказы о поэтах. Выразительное 

чтение поэзии XVIII века. Поиск в тексте 

незнакомых слов и определение их значения с 

помощью словарей и справочной литературы. 

Формулирование вопросов по тексту 

произведения. Устный или письменный ответ 

на вопрос. 

Из русской литературы XIX века (27 ч). 

А. С. Пушкин. «Полтава» (отрывок «Песнь о 

вещем Олеге», «Борис Годунов» (сцена в 

Чудовом монастыре), «Повести Белкина»: 

«Станционный смотритель». Развитие понятия 

о балладе. Развитие представлений о повести. 

Практические работы. 

Сопоставительный анализ портретов Петра I и 

Карла XII (по поэме «Полтава»). Подбор цитат 

из монолога Пимена на тему «Образ летописца 

как образ древнерусского писателя» (по 

трагедии «Борис Годунов»). Выявление черт 

баллады в «Песни о вещем Олеге». 

Сопоставление сюжета повести «Станционный 

смотритель» с притчей о блудном сыне из 

Устный рассказ о поэте. Различные виды 

пересказа. Поиск в тексте незнакомых слов и  

определение их значения с помощью словарей 

и справочной литературы. 

Формулирование вопросов по тексту 

произведений. Устный или письменный ответ 

на вопрос. Участие в коллективном диалоге. 

Составление плана устного и письменного 

рассказа о герое. 



библейского первоисточника. 

М. Ю. Лермонтов. «Песня про царя Ивана 

Васильевича, молодого опричника и удалого 

купца Калашникова», «Когда волнуется 

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

Развитие представлений о фольклоризме 

литературы. 

Практические работы. 

Выявление художественно значимых 

изобразительно-выразительных средств языка 

поэта и определение их художественной 

функции в стихотворениях. Обучение анализу 

стихотворений. 

Устный рассказ о поэте. Выразительное 

чтение фрагментов поэмы и стихотворений. 

Устное рецензирование выразительного 

чтения одноклассников.  Поиск в тексте 

незнакомых слов и определение их значения с 

помощью словарей и справочной литературы. 

Устный или письменный ответ на вопрос. 

Участие в коллективном диалоге. 

Составление плана характеристики героя, 

сравнительной характеристики героев. 

В. Гоголь. «Тарас Бульба». 

Развитие понятия о литературном герое. 

Развитие понятия об эпосе. 

Практические работы. 

Обучение анализу эпизода. Сочинение по 

творчеству Н.В.Гоголя. 

Устный рассказ о писателе. Выразительное 

чтение фрагментов повести. Различные виды 

пересказов. Участие в коллективном диалоге. 

Устная и письменная характеристика героев. 

Составление плана анализа эпизода. Анализ 

фрагмента эпического произведения. 

И. С. Тургенев. «Бирюк», «Русский язык», 

«Близнецы», «Два богача». Стихотворения в 

прозе как жанр. 

Устный рассказ о писателе. Выразительное 

чтение рассказа и стихотворений в прозе. 

Различные виды пересказов. Участие в 

коллективном диалоге. 

А. К. Толстой. «Василий Шибанов» и «Князь 

Михайло Репнин» как исторические баллады. 

Устный рассказ о писателе. Выразительное 

чтение баллад. Различные виды пересказов. 

Участие в коллективном диалоге. 

М. Е. Салтыков-Щедрин. «Повесть о том, как 

один мужик двух генералов прокормил», 

«Дикий помещик» и другие сказки. Развитие 

представлений об иронии. 

Устный рассказ о писателе. Выразительное 

чтение фрагментов повести. Различные виды 

пересказов. Участие в коллективном диалоге. 

Устная характеристика героев. 

Л. Н. Толстой. «Детство» (главы). 

Развитие понятия об автобиографическом 

художественном произведении. Развитие 

понятия о герое-повествователе. 

Практические работы. 

Анализ фрагментов повести (по выбору 

учителя). 

Устный рассказ о писателе. Выразительное 

чтение фрагментов повести. Различные виды 

пересказов. Участие в коллективном диалоге. 

Составление плана анализа эпизода. 

Анализ фрагмента эпического произведения. 

А.П. Чехов. «Хамелеон», «Злоумышленник», 

«Размазня». Развитие представлений о юморе и 

сатире. 

Устный рассказ о писателе. Выразительное 

чтение рассказов. Различные виды пересказов. 

Участие в коллективном диалоге. Устная 

характеристика героев. 

«Край ты мой, родимый край...» (обзор). 

В. А. Жуковский. «Приход весны»; И. А. Бунин. 

«Родина»; А. К. Толстой. «Край ты мой, 

родимый край...». 

Практическая работа. 

Письменный анализ одного стихотворения. 

Выразительное чтение стихотворений. 

Определение общего и индивидуального, 

неповторимого в литературном образе Родины 

в творчестве русских поэтов. Участие в 

коллективном диалоге. Составление плана и 

письменный анализ стихотворения. 

Из русской литературы XX века (23 ч). 

И. А. Бунин. «Цифры», «Лапти». 

Практическая работа. 

Комплексный анализ рассказа «Лапти». 

 

Устный рассказ о писателе. Выразительное 

чтение рассказа. Различные виды пересказов. 

Участие в коллективном диалоге. 

М. Горький. «Детство» (главы), «Старуха 

Изергиль» («Легенда о Данко»), «Челкаш». 

Понятие о теме и идее произведения 

Устный рассказ о писателе. Выразительное 

чтение рассказа. Различные виды пересказов. 

Участие в коллективном диалоге. 



В.В.Маяковский. «Необычайное приключение, 

бывшее с Владимиром Маяковским летом на 

даче», «Хорошее отношение к лошадям». 

Начальные представления о лирическом герое. 

Обогащение представлений о ритме и рифме. 

Тоническое стихосложение. 

Практические работы. 

Выявление художественно значимых 

изобразительно-выразительных средств языка 

писателя и определение их художественной 

функции в произведении. 

Устный рассказ о поэте. Выразительное 

чтение стихотворений. Устное 

рецензирование выразительного чтения 

одноклассников. Нахождение в тексте 

незнакомых слов и определение их  

значения с помощью словарей и справочной 

литературы. Участие в коллективном диалоге. 

Анализ стихотворения. 

Л. Н. Андреев. «Кусака». 

Практическая работа. 

Проект: Образы собак в русской литературе: 

Каштанка, Белый пудель, Белый Бим Чѐрное 

Ухо, Кусака, Чанг и др. 

Устный рассказ о писателе. Выразительное 

чтение рассказа. Различные виды пересказов. 

Участие в коллективном диалоге. 

Характеристика героев. 

А. П. Платонов. «Юшка» Устный рассказ о писателе. Выразительное 

чтение рассказа. Различные виды пересказов. 

Участие в коллективном диалоге. 

Характеристика героев. 

Б. JI. Пастернак. «Июль», «Никого не будет в 

доме...». Развитие представлений о сравнении и 

метафоре.  

Практические работы. 

Выявление художественно значимых 

изобразительно-выразительных средств языка 

писателя и определение их художественной 

функции в произведении. 

Выразительное чтение стихотворений. Устное 

рецензирование выразительного чтения 

одноклассников. Участие в коллективном 

диалоге. Анализ стихотворения. 

На дорогах войны (обзор). 

Стихотворения о войне А. А. Ахматовой, К. М. 

Симонова, А. А. Суркова, А. Т. Твардовского, 

Н.Тихонова и др. Интервью как жанр 

публицистики. 

Практические работы. 

Выявление художественно значимых 

изобразительно-выразительных средств языка 

писателя и определение их художественной 

функции в произведении. 

Выразительное чтение стихотворений. Устное 

рецензирование выразительного чтения 

одноклассников. Участие в коллективном 

диалоге. Анализ стихотворения. 

Ф. А. Абрамов. «О чѐм плачут лошади». 

Понятие о литературной традиции. 

Е. И. Носов. «Кукла» («Акимыч»), «Живое 

пламя». Ю. П. Казаков. «Тихое утро». 

Практические работы. 

Комплексный анализ рассказа «Живое пламя». 

Устные рассказы о писателях. Выразительное 

чтение рассказов. Различные виды пересказов. 

Участие в коллективном диалоге. 

Характеристика героев.Нравственная оценка 

героев рассказов. Составление плана и 

комплексный анализ рассказа. 

«Тихая моя Родина» (обзор). 

Стихи В. Я. Брюсова, Ф. Сологуба, С. А. 

Есенина, Н. М. Рубцова, Н. А. Заболоцкого . 

Практические работы. 

Выявление художественно значимых 

изобразительно-выразительных средств языка 

писателя и определение их художественной 

функции в произведении. 

Выразительное чтение стихотворений. Устное 

рецензирование выразительного чтения 

одноклассников. Участие в коллективном 

диалоге. Анализ стихотворения. 

А.Т .Твардовский. «Снега потемнеют синие...», 

«Июль—макушка лета...», «На дне моей  

жизни...». Развитие понятия о лирическом 

Выразительное чтение стихотворений. Устное 

рецензирование выразительного чтения 

одноклассников. Участие в коллективном 



герое. 

Практические работы. 

Выявление художественно значимых 

изобразительно-выразительных средств языка 

писателя и определение их художественной 

функции в произведении. 

диалоге. Анализ стихотворения. 

Д. С. Лихачѐв . «Земля родная» (главы). 

Развитие представлений о публицистике 

Устный рассказ о писателе. Выразительное 

чтение фрагментов публицистической прозы. 

Подбор цитатных примеров, 

иллюстрирующих понятия «публицистика», 

«мемуары». Участие в коллективном диалоге. 

Писатели улыбаются. 

М. М. Зощенко. «Беда». 

Практические работы. 

Комплексный анализ одного из рассказов М. М. 

Зощенко (по выбору учителя). 

Устный рассказ о писателе. Выразительное 

чтение рассказов. Различные виды пересказов. 

Участие в коллективном диалоге. 

Характеристика героев. 

Песни на слова русских поэтов XX века. 

А. Н. Вертинский. «Доченьки»; И. Гофф. 

«Русское поле»; Б. Ш. Окуджава. «По 

Смоленской дороге...». Начальные 

представления о песне как синтетическом 

жанре искусства. 

Выразительное чтение стихотворений (в том 

числе наизусть). Восприятие песен. 

Устное рецензирование выразительного 

чтения одноклассников. Участие в 

коллективном диалоге. 

Из литературы народов России (1 ч). 

Расул Гамзатов. «Опять за спиною родная 

земля…», «Я вновь пришѐл сюда и сам не 

верю...» (из цикла «Восьмистишия»), «О моей 

Родине». 

Практические работы. 

Сопоставление переводов стихотворений на 

русский язык. Определение общего и 

индивидуального в литературном образе 

Родины в творчестве поэта. 

Выразительное чтение стихотворений. Устное 

рецензирование выразительного чтения 

одноклассников. Участие в коллективном 

диалоге. Анализ стихотворения. 

Из зарубежной литературы (6 ч). 

Р. Бѐрнс. «Честная бедность». Дж. Г. Байрон. 

«Душа моя мрачна...». Японские хокку 

(трѐхстишия). О. Генри. Слово о писателе. 

«Дары волхвов». Р.Д. Брэдбери. «Каникулы»,  

Развитие представлений о рождественском 

рассказе. Развитие представлений о жанре 

фантастики. 

Устные рассказы о писателях. Выразительное 

чтение рассказов. Различные виды пересказов. 

Участие в коллективном диалоге. 

Характеристика героев.Нравственная оценка 

героев рассказов. 

 

8 класс 

Тематическое планирование Характеристика основных видов 

деятельности учащихся 
Введение (1 ч). 

Русская литература и история. Выявление 

уровня литературного развития учащихся. 

Выразительное чтение, выражение личного 

отношения к прочитанному. Составление 

плана (тезисов) статьи учебника. Участие в 

коллективном диалоге. Выявление связей 

литературных сюжетов и героев с 

историческим процессом. 

Устное народное творчество (3 ч). 

Русские народные песни. «В тѐмном лесе...», 

«Уж ты ночка, ноченька тѐмная...», «Вдоль по 

улице метелица метѐт...»; «Пугачѐв в темнице», 

«Пугачѐв казнѐн». Частушки.Предания: «О 

Объяснение специфики происхождения, форм 

бытования, жанрового своеобразия фольклора 

и литературы. Восприятие текста народных 

песен, частушек, преданий и их  

выразительное чтение (исполнение). 



Пугачѐве», «О покорении Сибири Ермаком». 

Развитие представлений о народной песне, 

частушке, предании. 

Практическая работа. 

Подбор цитатных примеров, иллюстрирующих 

понятия  «народная песня», «частушка», 

«предание». 

Из древнерусской литературы (3 ч). 

«Житие Александра Невского» (фрагменты). 

«Шемякин суд» как сатирическое произведение 

XVII века. Развитие представлений о житии и 

древнерусской воинской повести. Понятие о 

сатирической повести как жанре древнерусской 

литературы. 

Выразительное чтение фрагментов 

древнерусской житийной литературы в 

современном переводе и сатирических 

произведений XVII века.  Устное 

рецензирование выразительного чтения 

одноклассников. Формулирование вопросов 

по тексту произведений. Характеристика 

героев литературы XVII века и их 

нравственная оценка. 

Из литературы XVIII века (3 ч). 

Д. И. Фонвизин . «Недоросль» (сцены). 

Понятие о классицизме. 

Устный рассказ о писателе. Выразительное 

чтение фрагментов комедии. Формулирование 

вопросов по тексту произведения. Устный или 

письменный ответ на вопрос. Участие в 

коллективном диалоге. 

Анализ различных форм выражения авторской 

позиции. 

Из русской литературы XIX века (37ч). 

И. А. Крылов. «Обоз». Развитие представлений 

о басне, еѐ морали, аллегории. 

Устный рассказ о писателе. Выразительное 

чтение басен. Формулирование вопросов по 

тексту басни. Характеристика сюжета басни, 

еѐ тематики, проблематики,  идейно-

эмоционального содержания. 

К. Ф. Рылеев. «Смерть Ермака». 

Понятие о думе. 

Устный рассказ о писателе и истории создания 

произведения. Выразительное чтение думы (в 

том числе наизусть). Устный или письменный 

ответ на вопрос по тексту  

произведения. Участие в коллективном 

диалоге. 

А. С. Пушкин. «19 октября», «Туча», «К***» 

(«Я помню чудное мгновенье...»).  «История 

Пугачѐва» (отрывки). «Капитанская дочка». 

Начальные представлении об историзме 

художественной  литературы, о романе, о 

реализме. 

Устный рассказ о поэте и истории создания 

его произведений. Подбор и обобщение 

дополнительного материала о биографии и  

творчестве поэта. Выразительной чтение 

стихотворений, фрагментов прозы. 

Формулирование вопросов по тексту 

произведений. Различные виды пересказов. 

Участие в коллективном диалоге. 

Характеристика сюжета романа, его тематики, 

проблематики,  идейно-эмоционального 

содержания. Составление плана 

характеристики героя. Составление 

сравнительной характеристики героев и 

произведений. 

М. Ю. Лермонтов. «Мцыри». Понятие о 

романтической поэме. 

Практические работы. 

Составление лексических и историко-

культурных комментариев. Анализ ключевых 

эпизодов поэмы: «Бой с барсом», «Встреча с 

грузинкой» и др. Выявление художественно 

Устный рассказ о поэте и истории создания 

его произведений. Подбор и обобщение 

дополнительного материала о биографии и  

творчестве поэта. Выразительной чтение 

поэмы. Формулирование вопросов по тексту 

произведений. Характеристика сюжета поэмы, 

его тематики, проблематики,  идейно-



значимых изобразительно-выразительных 

средств языка писателя и определение их 

художественной функции в поэме. 

эмоционального содержания. Составление 

характеристики героев. 

Н. В. Гоголь. «Ревизор», «Шинель». 

Развитие представлений о комедии. Развитие 

представлений о сатире и юморе. 

Практические работы. 

Анализ ключевых эпизодов повести и комедии: 

«Первая встреча Хлестакова и городничего», 

«Сцена вранья», «Последний 

монолог городничего», «Башмачкин заказывает 

шинель», «Утрата шинели», «Привидение». 

Подбор и обобщение дополнительного 

материала о биографии и творчестве писателя. 

Выразительное чтение фрагментов комедии, 

повести. Формулирование вопросов по тексту 

произведения. Выделение этапов развития 

сюжета комедии. 

Характеристика сюжета пьесы, еѐ тематики, 

проблематики, идейно-эмоционального 

содержания. 

И.С. Тургенев. «Певцы». Устный рассказ о писателе. Выразительное 

чтение рассказа. Различные виды пересказов. 

Участие в коллективном диалоге. 

Характеристика героев. 

М. Е. Салтыков-Щедрин. «История одного 

города» (отрывок). Понятие о пародии. 

Практические работы. 

Составление лексических и историко-

культурных комментариев. Составление плана 

сообщения о средствах создания комического  

в романе. 

Устный рассказ о писателе. Различные виды 

пересказов. Участие в коллективном диалоге. 

Характеристика героев.Характеристика 

тематики, проблематики, идейно- 

эмоционального содержания фрагмента 

романа. 

Н. С. Лесков. «Старый гений». 

Развитие представлений о рассказе и о 

художественной детали. 

Устный рассказ о писателе. Различные виды 

пересказов. Участие в коллективном диалоге. 

Характеристика героев.Характеристика 

тематики, проблематики, идейно- 

эмоционального содержания фрагмента 

рассказа. 

JI. Н. Толстой. «После бала». 

Развитие представлений об антитезе, о 

композиции. 

Практические работы. 

Составление плана сообщения об особенностях 

композиции рассказа. 

Устный рассказ о писателе. Различные виды 

пересказов. Участие в коллективном диалоге. 

Характеристика героев.Характеристика 

тематики, проблематики, идейно- 

эмоционального содержания  рассказа. 

Поэзия родной природы в русской 

литературе XIX века (обзор). 

А. С. Пушкин. «Цветы последние милей...»;  

М.Ю.Лермонтов. «Осень»; Ф. И. Тютчев. 

«Осенний вечер»;  

А. А. Фет. «Первый ландыш»; А. Н. М.айков. 

«Поле зыблется цветами...». 

Практические работы. 

Сопоставительный анализ образа Родины в 

творчестве русских поэтов. Конкурс на лучшее 

исполнение стихотворения. 

Выразительное чтение стихотворений. Устное 

рецензирование выразительного чтения 

одноклассников. Участие в коллективном 

диалоге. Анализ стихотворения. 

А. П. Чехов. «О любви» (из трилогии). Устный рассказ о писателе. Различные виды 

пересказов. Участие в коллективном диалоге. 

Характеристика героев.Характеристика 

тематики, проблематики, идейно- 

эмоционального содержания  рассказа. 

Из русской литературы XX века (16 ч). 

И. А. Бунин. «Кавказ»; А. И. Куприн. «Куст 

сирени». Развитие представлений о сюжете и 

фабуле. 

Устный рассказ о писателе. Различные виды 

пересказов. Участие в коллективном диалоге. 

Формулирование вопросов по тексту 

произведений. Характеристика сюжета 



Практические работы: 

Проект: Составление компьютерной 

презентации «Лики любви в  рассказах русских 

писателей» (по рассказам Л. Н. Толстого, А. П.  

Чехова, И. А. Бунина, А. И. Куприна). 

рассказов, их тематики, проблематики,  

идейно-эмоционального содержания. 

Составление характеристики героев. 

А. А. Блок. «Россия». С. А. Есенин. «Пугачѐв». 

Начальные представления о драматической 

поэме. 

Выразительное чтение стихотворений. Устное 

рецензирование выразительного чтения 

одноклассников. Участие в коллективном 

диалоге. Анализ стихотворения и поэмы. 

И. С. Шмелѐв. «Как я стал писателем».  

Практические работы. 

Составление лексических и историко-

культурных комментариев. Анализ эпизода 

«Получение гонорара за рассказ». 

Устный рассказ о писателе. Участие в 

коллективном диалоге. Формулирование 

вопросов по тексту произведений. 

Писатели улыбаются. 

Тэффи, О. Дымов, А. А. Аверченко. «Всеобщая 

история, обработанная «Сатириконом» 

(отрывки). Тэффи. «Жизнь и воротник»;  

М. М. Зощенко. «История болезни»; М. А. 

Осоргин. «Пенсне» 

Устный рассказ о писателях, их журнале, 

произведениях, истории их создания. 

Устный или письменный ответ на вопрос по 

тексту. Участие в коллективном диалоге. 

Подбор цитат из текста по заданной теме. 

Характеристика сюжетов и героев рассказов, 

их идейно- эмоционального содержания. 

А. Т. Твардовский. «Василий Тѐркин». 

Развитие понятия о фольклоризме литературы. 

Начальные представления об авторских 

отступлениях как элементе композиции. 

Выразительное чтение фрагментов поэмы (в 

том числе наизусть). Устный или письменный 

ответ на вопрос по тексту. 

Участие в коллективном диалоге. 

Характеристика сюжета и героев поэмы, еѐ 

идейно-эмоционального содержания. Анализ 

различных форм выражения авторской 

позиции. 

Стихи и песни о Великой Отечественной 

войне (обзор).М. Исаковский. «Катюша», 

«Враги сожгли родную хату...»; В. Окуджава. 

«Песенка о пехоте»; А. Фатьянов «Соловьи»;  

Л. Ошанин. «Дороги». 

Выразительное чтение стихотворений, 

прослушивание и исполнение, песен. Участие 

в коллективном диалоге. 

В. П. Астафьев. «Фотография, на которой меня 

нет».Развитие представлений о герое-

повествователе. 

Практические работы. 

Составление сообщения о герое-

повествователе.Подбор цитат и материалов на 

тему «Отражение военного времени в рассказе 

В. П. Астафьева «Фотография, на которой  

меня нет». 

Устный рассказ о писателе. Различные виды 

пересказов. Участие в коллективном диалоге. 

Характеристика героев.Характеристика 

тематики, проблематики, идейно- 

эмоционального содержания  рассказа. 

Русские поэты о Родине, родной природе 
(обзор). И. Анненский. «Снег»; Д. 

Мережковский. «Родное», «Не надо звуков»; Н. 

Заболоцкий. «Вечер на Оке», «Уступи мне,  

скворец, уголок...»; Н. Рубцов . «По вечерам», 

«Встреча», «Привет, Россия...»; Н. Оцуп. «Мне 

трудно без России...» (отрывок), 3. Гиппиус. 

«Знайте!», «Так и есть»; Дон -Аминадо. «Бабье 

лето»; И. Бунин . «У птицы есть гнездо...». 

Выразительное чтение стихотворений. Устное 

рецензирование выразительного чтения 

одноклассников. Участие в коллективном 

диалоге. Анализ стихотворения и поэмы. 

Из зарубежной литературы (5 ч). 

У. Шекспир. «Ромео и Джульетта». Сонеты: 

«Еѐ глаза на звѐзды не похожи...», «Увы, мой 

Устные рассказы о писателях. Выразительное 

чтение рассказов. Различные виды пересказов. 

Участие в коллективном диалоге. 



стих не блещет новизной...». 

Ж.-Б. Мольер. «Мещанин во дворянстве» (обзор 

с чтением отдельных сцен). 

В. Скотт. «Айвенго». 

Характеристика героев.Нравственная оценка 

героев произведений. 

 

9 класс 

Тематическое планирование Характеристика основных видов 

деятельности учащихся 
Введение (1ч). 

Литература и еѐ роль в духовной жизни 

человека. Выявление уровня литературного 

развития девятиклассников. 

Выразительное чтение, выражение личного 

отношения к прочитанному. Составление 

плана (тезисов) статьи учебника. Участие в 

коллективном диалоге. Выявление связей 

литературных сюжетов и героев с 

историческим процессом. 

Из древнерусской литературы (4 ч). 

«Слово о полку Игореве». 

Практические работы. 

Составление лексических и историко-

культурных комментариев. 

Подбор материалов, иллюстрирующих 

характерные для произведений древнерусской 

литературы темы, образы и приѐмы  

изображения человека. Сочинение по «Слову о 

полку Игореве». 

Выразительное чтение фрагментов 

древнерусского текста в современном 

переводе и в оригинале (в том числе наизусть). 

Участие в коллективном диалоге. 

Характеристика героя древнерусской 

литературы. Анализ различных форм 

выражения авторской позиции в  

произведении. Составление плана анализа 

фрагмента произведения древнерусской 

литературы. 

Из литературы XVIII века (8 ч). 

Классицизм в мировом искусстве. 

М. В. Ломоносов: жизнь и творчество (обзор). 

«Вечернее размышление о Божием величестве 

при случае великого северного сияния», «Ода 

на день восшествия на Всероссийский престол 

ея величества государыни Императрицы 

Елисаветы Петровны 1747 года». 

Г. Р. Державин: жизнь и творчество (обзор). 

«Властителям и судиям», «Памятник». 

Н. М. Карамзин. «Осень», «Бедная Лиза». 

Ода как жанр лирической поэзии. 

Понятие о сентиментализме. 

Устные рассказы о писателях. Подбор и 

обобщение дополнительного материала о 

биографии и творчестве писателей. 

Выразительное чтение фрагментов 

произведений литературы  

XVIII века (в том числе наизусть). 

Формулирование вопросов по тексту 

произведения. Устный или письменный ответ 

на вопрос. Участие в коллективном диалоге. 

Характеристика героев произведений. 

Из русской литературы XIX века (55 ч). 

В. А. Жуковский: жизнь и творчество (обзор). 

«Море», «Невыразимое», «Светлана». Понятие 

об элегии. Развитие представлений о 

фольклоризме литературы. 

Подбор материала о биографии и творчестве 

поэта. Выразительное чтение стихотворений. 

Характеристика героев русской 

романтической баллады. Характеристика 

сюжета баллады, еѐ тематики, проблематики,  

идейно-эмоционального содержания 

А. С. Грибоедов: жизнь и творчество (обзор). 

«Горе от ума». Развитие представлений о 

комедии. 

Практические работы. 

Составление лексических и историко-

культурных комментариев. Анализ ключевых 

монологов Чацкого и Фамусова. Сопоставление 

образа Чацкого с другими героями комедии 

(Фамусов, Молчалин, Скалозуб, Репетилов). 

Подбор материала о биографии и творчестве 

писателя, истории создания произведения, 

прототипах. Выразительное чтение ключевых 

сцен пьесы (в том числе наизусть). Участие в 

коллективном диалоге. Формулирование 

вопросов по тексту произведения. 

Жанровая характеристика пьесы: выделение 

характерных  признаков комедии. 

Характеристика сюжета произведения, его 

тематики, проблематики, идейно-

эмоционального содержания. 

А. С. Пушкин: жизнь и творчество. Лицейская Подбор и обобщение дополнительного 



лирика (по выбору учителя). «К Чаадаеву», «К 

морю», «Анчар», «На холмах Грузии лежит 

ночная мгла...», «Я вас любил; любовь ещѐ, 

быть может...», «Пророк», «Бесы», «Два чувства 

дивно близки нам...», «Я памятник себе воздвиг 

нерукотворный...», «Евгений Онегин»,  

«Моцарт и Сальери». Начальные представления 

о жанре романа в стихах. Развитие понятия о 

реализме литературы. 

Развитие понятия о трагедии как жанре драмы 

Практические работы. 

Составление лексических и историко-

культурных комментариев. Выявление 

художественно значимых изобразительно- 

выразительных средств языка писателя и 

определение их художественной функции. 

Сочинение по творчеству А.С.Пушкина. 

материала о биографии А. С. Пушкина. 

Выразительное чтение стихотворений и 

фрагментов романа в стихах (в том числе 

наизусть). Участие в коллективном диалоге. 

Выявление тематики, проблематики, идейно-

эмоционального содержания стихотворений и 

романа в стихах. Подбор цитат из текстов 

произведений по заданной теме. Составление 

плана и письменный анализ стихотворений по 

плану. Характеристика сюжета романа в 

стихах, его тематики, проблематики, идейно-

эмоционального содержания. Характеристика 

героев романа в стихах. Сопоставление 

персонажей. 

М. Ю. Лермонтов: жизнь и творчество (обзор). 

«Парус», «Нет, я не Байрон, я другой...», 

«Нищий», «Есть речи — значенье...», «И скучно 

и грустно...», «Смерть Поэта», «Поэт», 

«Молитва», «Пророк», «Расстались мы, но твой 

портрет...», «Нет, не тебя так пылко я 

люблю...», «Предсказание», «Дума», «Родина», 

«Герой  нашего времени». 

Развитие представлений о композиции 

литературного произведения. 

Практические работы. 

Составление лексических и историко-

культурных комментариев. Сочинение по 

творчеству М.Ю.Лермонтова. 

Подбор и обобщение дополнительного 

материала о биографии М.Ю.Лермонтова. 

Выразительное чтение стихотворений (в том 

числе наизусть). Участие в коллективном 

диалоге. Выявление тематики, проблематики, 

идейно-эмоционального содержания 

стихотворений и романа. Подбор цитат из 

текстов произведений по заданной теме. 

Составление плана и письменный анализ 

стихотворений по плану. Характеристика 

сюжета романа, его тематики, проблематики, 

идейно-эмоционального содержания. 

Характеристика героев романа. 

Сопоставление персонажей. 

Н.В. Гоголь : жизнь и творчество (обзор); 

«Мѐртвые души».Понятие о литературном типе. 

Понятие о герое и антигерое. Развитие понятия 

о комическом и его видах: сатире, юморе, 

иронии, сарказме. 

Практические работы. 

Составление лексических и историко-

культурных комментариев. Сочинение по 

творчеству Н.В.Гоголя. 

Подбор и обобщение дополнительного 

материала о биографии Н.В.Гоголя. 

Участие в коллективном диалоге. Выявление 

тематики, проблематики, идейно-

эмоционального содержания поэмы. Подбор 

цитат из текстов произведений по заданной 

теме. Характеристика сюжета поэмы, ее 

тематики, проблематики, идейно-

эмоционального содержания. Характеристика 

героев поэмы.  

Ф. М. Достоевский: жизнь и творчество (обзор). 

«Белые ночи». Развитие понятия о повести и 

психологизме литературы. 

Подбор и обобщение дополнительного 

материала о биографии Ф.М.Достоевского. 

Участие в коллективном диалоге. Выявление 

тематики, проблематики, идейно-

эмоционального содержания романа. 

Характеристика героев романа. 

А.П.Чехов: жизнь и творчество (обзор). 

«Смерть чиновника», «Тоска».Развитие 

представлений о жанровых особенностях 

рассказа. 

Практические работы. 

Составление лексических и историко-

культурных комментариев. 

Подбор и обобщение дополнительного 

материала о биографии и творчестве А. П. 

Чехова. Выразительное чтение рассказов. 

Формулирование вопросов по тексту рассказа. 

Характеристика сюжета рассказа, его 

тематики, проблематики, идейно-

эмоционального содержания. 

Из русской литературы XX века (28 ч.) Подбор и обобщение дополнительного 



И. А. Бунин. «Тѐмные аллеи». Развитие 

представлений о психологизме литературы. 

Практические работы. 

Составление лексических и историко-

культурных комментариев. 

материала о биографии и творчестве 

И.А.Бунина. Выразительное чтение рассказов. 

Формулирование вопросов по тексту рассказа. 

Характеристика сюжета рассказа, его 

тематики, проблематики, идейно-

эмоционального содержания. 

М. А. Булгаков. «Собачье сердце». Развитие 

понятий о художественной условности, 

фантастике, сатире. 

Практические работы. 

Составление лексических и историко-

культурных комментариев 

Подбор и обобщение дополнительного 

материала о биографии и творчестве 

М.А.Булгакова. Выразительное чтение 

повести. Формулирование вопросов по тексту 

повести. Характеристика сюжета повести, ее 

тематики, проблематики, идейно-

эмоционального содержания. 

М. А. Шолохов. «Судьба человека». 

Углубление понятия о реалистической 

типизации. 

Практические работы. 

Составление лексических и историко-

культурных комментариев. Сочинение по 

творчеству М.А.Булгакова. 

Подбор и обобщение дополнительного 

материала о биографии и творчестве 

М.А.Шолохова. Выразительное чтение 

рассказов. Формулирование вопросов по 

тексту рассказа. Характеристика сюжета 

рассказа, его тематики, проблематики, идейно-

эмоционального содержания. 

А. И. Солженицын. «Матрѐнин двор».  

Углубление понятия о жанре притчи. 

Практические работы. 

Составление лексических и историко-

культурных комментариев. 

Подбор и обобщение дополнительного 

материала о биографии и творчестве 

А.И.Солженицына. Выразительное чтение 

рассказов. Формулирование вопросов по 

тексту рассказа. Характеристика сюжета 

рассказа, его тематики, проблематики, идейно-

эмоционального содержания. 

Из русской поэзии XX века (обзор). 

Штрихи к портретам. А. А. Блок. «Ветер принѐс 

издалѐка...», «О, весна, без конца и без краю...», 

«О, я хочу безумно жить...», цикл «Родина». 

С. А. Есенин . «Вот уж вечер...», «Гой ты, Русь 

моя родная...», «Край ты мой заброшенный...», 

«Нивы сжаты, рощи голы...», «Разбуди меня 

завтра рано...», «Не жалею, не зову, не плачу...», 

«Отговорила роща золотая...». 

В. В. Маяковский. «Послушайте!», «А вы могли 

бы?», «Люблю» (отрывок) и другие стихи (по 

выбору учителя и учащихся). 

М. И. Цветаева. «Идѐшь, на меня похожий...», 

«Бабушке», «Мне нравится, что вы больны не 

мной...»,«Стихи к Блоку», «Откуда такая 

нежность?..», «Родина», «Стихи о Москве». 

Н. А. Заболоцкий. «Я не ищу гармонии в 

природе...», «Завещание», «Где-то в поле возле 

Магадана...», «Можжевеловый куст», «О 

красоте человеческих лиц». 

А. А. Ахматова. Стихи из книг «Чѐтки», «Белая 

стая», «Подорожник», «Пушкин», «ANNO 

DOMINI», «Тростник», «Ветер войны» (по 

выбору). 

Б. JI. Пастернак. «Красавица моя, вся стать...», 

«Перемена», «Весна в лесу», «Быть знаменитым 

некрасиво...», «Во всѐм мне хочется дойти до 

самой сути...». 

Подбор и обобщение дополнительного 

материала о биографии и творчестве А. А. 

Блока, С. А. Есенина, В. В: Маяковского, 

А.А.Ахматовой, А.Т.Твардовского. 

Выразительное чтение произведений русской 

поэзии XX века (в том числе наизусть). 

Устное рецензирование выразительного 

чтения одноклассников. Формулирование 

вопросов по тексту произведений. Участие в 

коллективном диалоге. Подбор цитат из текста 

стихотворений по заданной теме. Составление 

плана и письменный анализ стихотворений по 

плану анализа лирики. 



А. Т. Твардовский. «Урожай», «Весенние 

строчки», «Я убит подо Ржевом...». 

Углубление представлений о видах рифм и 

способах рифмовки. Песни и романсы на стихи: 

поэтов. 

Песни и романсы на стихи русских поэтов 

XIX-XX веков  

А. С. Пушкин. «Певец»; М. Ю. 

Лермонтов.«Отчего»; В. А. Сологуб. 

«Серенада» («Закинув плащ, с гитарой под 

рукою...»); Н. А. Некрасов. «Тройка» («Что ты 

жадно глядишь на дорогу...»); Ф. И. Тютчев. «К. 

Б.» («Я встретил вас — и всѐ былое...»); А. К. 

Толстой. «Средь шумного бала, случайно...»; А. 

А. Ф е т. «Я тебе ничего не скажу...». А. А. 

Сурков. «Бьѐтся в тесной печурке огонь...»; К. 

М. Симонов . «Жди меня, и я вернусь...»; Н. А. 

Заболоцкий . «Признание». 

Практические работы. 

Конкурс на лучшее исполнение стихотворений, 

песен и романсов. 

Выразительное чтение произведений русской 

поэзии XX века (в том числе наизусть). 

Устное рецензирование выразительного 

чтения одноклассников. Формулирование 

вопросов по тексту произведений. Участие в 

коллективном диалоге. Подбор цитат из текста 

стихотворений по заданной теме. Составление 

плана и письменный анализ стихотворений по 

плану анализа лирики. 

Из зарубежной литературы (6 ч). 

Гораций. «Я воздвиг памятник...». 

Данте Алигьери. «Божественная комедия» 

(фрагменты). 

У. Шекспир. «Гамлет» (обзор с чтением 

отдельных сцен). 

И.-В. Гѐте. «Фауст» (обзор с чтением 

отдельных сцен). 

Углубление понятия о драматической поэме 

Устные рассказы о писателях и поэтах. 

Выразительное чтение фрагментов. Различные 

виды пересказов. Участие в коллективном 

диалоге. Характеристика героев.Нравственная 

оценка героев произведений. 

 

 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

образовательного процесса 

Печатные издания, в том числе библиотечный фонд: 

ДЛЯ УЧИТЕЛЯ 

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

Просвещение (Стандарты второго поколения). 

ДЛЯ УЧАЩИХСЯ 

1. Коровина В. Я., Журавлев В. П., Коровин В. И. Литература: 5 класс: Учебник: В 2 ч.  

2. Коровина В. Я. Литература: 7 класс: Учебник: В 2 ч. 

3. Коровина В. Я., Журавлев В. П., Коровин В. И. Литература: 8 класс: Учебник: В 2 ч.  

4. Коровина В. Я., Журавлев В. П, Коровин В. И., Збарский И. С. Литература: 9 класс: Учебник: В 2 

ч. / Под ред. В. Я. Коровиной  

ШКОЛЬНЫЕ СЛОВАРИ  

1. Словарь литературных терминов / Сост. И.В. Клюхина. – 2-е изд., перераб. – М.: ВАКО, 2011. – 96 

с. – (Школьный словарик). 

Интернет ресурсы : 

Художественная литература: 

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

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

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

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

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

Справочно-информационные и методические материалы: 



1. http://www.rol.ru – Электронная версия журнала «Вопросы литературы» 

2. http://www.1september.ru – Электронные версии газеты «Литература»  

(Приложение к «Первому сентября») 

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

Материально-техническая база: 

1. Интерактивная доска 

2. Мультимедиа проектор 

3. Документ-камера 

4. Принтер MONO 

5. Активная акустическая система 

6. Ноутбук 

 

Планируемые результаты изучения предмета «Литература» 

Личностные универсальные учебные действия 

5 класс 

Ученик научится: 

- Идентифицировать себя с принадлежностью к народу, стране, государству. 

- Проявлять интерес к культуре и истории своего народа, страны. 

- Различать основные нравственно-эстетические понятия. 

- Выражать положительное отношение к процессу познания. 

Ученик получит возможность научиться: 

- Уважительно относиться к родной литературе. 

- Оценивать свои и чужие поступки. 

6 класс: 

Ученик научится: 

- Понимать литературу как одну из национально-культурных ценностей  

русского народа. 

- Уважительно относиться к родной литературе, испытывать гордость за неѐ. 

- 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. 

7 класс: 

Ученик научится: 

- Понимать определяющую роль литературы в развитии интеллектуальных,  

творческих способностей и моральных качеств личности. 

- Анализировать и характеризовать эмоциональные состояния и чувства  

окружающих, строить свои взаимоотношения с их учетом. 

Ученик получит возможность научиться: 

- Осознавать эстетическую ценность русской литературы. 

- Оценивать ситуации с точки зрения правил поведения и этики. 

8 класс 

Ученик научится: 

- Осознавать эстетическую ценность русской литературы. 

- Оценивать ситуации с точки зрения правил поведения и этики. 

Ученик получит возможность научиться: 

- Оценивать собственную учебную деятельность: свои достижения,  

самостоятельность, инициативу, ответственность, причины неудач. 

9 класс 

Ученик научится: 

- Оценивать собственную учебную деятельность: свои достижения, самостоятельность, инициативу, 

ответственность, причины неудач. 



- Проявлять готовность к самообразованию. 

Ученик получит возможность научиться: 

- Определять гуманистические, демократические и традиционные ценности многонационального 

российского общества. 

- Определять необходимость ответственности и долга перед Родиной. 

- Понимать ценность жизни во всех еѐ проявлениях и необходимости ответственного, бережного 

отношения к ней. 

- Осознавать значение семьи в жизни человека и общества, принимать ценности семейной жизни, 

уважительно и заботливо относиться к членам своей семьи. 

- Развить эстетическое сознание через освоение художественного наследия  

народов России и мира, через творческую деятельность эстетического характера. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

5 класс 

Ученик научится: 

- Удерживать цель деятельности до получения еѐ результата. 

- Анализу достижения цели.  

Ученик получит возможность научиться: 

- Самостоятельно ставить новые учебные цели задачи. 

6 класс 

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?»). 

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»). 

7 класс 

Ученик научится: 

- Умению контроля. 

- Принятию решений в проблемных ситуациях. 

-Оценивать весомость приводимых доказательств и рассуждений (убедительно, ложно, истинно, 

существенно, не существенно). 

Ученик получит возможность научиться: 

- Основам саморегуляции. 

- Осуществлению познавательной рефлексии. 

8 класс 

Ученик научится: 

- Осуществлению контроля в констатирующей и предвосхищающей позиции.  

- Корректировать деятельность: вносить изменения в процесс с учетом  возникших трудностей и 

ошибок, намечать способы их устранения. 

Ученик получит возможность научиться: 

- Адекватной оценке трудностей. 

- Адекватной оценке своих возможностей. 

9 класс 

Ученик научится: 

- Основам прогнозирования.  

Ученик получит возможность научиться: 

- Основам саморегуляции эмоциональных состояний. 

- Прилагать волевые усилия и преодолевать трудности и препятствия на пути достижения целей. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

5 класс 

Ученик научится: 



- Воспринимать текст с учетом поставленной учебной задачи, находить в тексте информацию, 

необходимую для еѐ решения. 

- Учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию. 

Ученик получит возможность научиться: 

- Учитывать и координировать отличные от собственных позиции людей. 

- Понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы. 

6 класс 

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 учѐта 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). 

7 класс 

Ученик научится: 

- Организовывать деловое сотрудничество. 

- Осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнера. 

- Оформлять диалогическое высказывание в соответствии с требованиями речевого этикета. 

Ученик получит возможность научиться: 

- Вступать в диалог. 

- В процессе коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать партнеру 

необходимую информацию как ориентир для построения действий. 

8 класс 

Ученик научится: 

- Работать в группе. 

- Осуществлять коммуникативную рефлексию как осознание оснований собственных действий и 

действий партнѐра. 

Ученик получит возможность научиться: 

- Оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижений целей в совместной 

деятельности. 

- Осуществлять коммуникативную рефлексию. 

9 класс 

Ученик научится: 

- Отображать в речи содержание совершаемых действий в форме громкой социализированной и 

внутренней речи. 

Ученик получит возможность научиться: 

- Устраивать эффективные групповые обсуждения и обеспечить обмензнаниями между членами 

группы для принятия эффективных совместных решений. 

- В совместной деятельности четко формулировать цели группы и позволить еѐ участникам 

проявлять собственную энергию для достижения этих целей. 

Познавательные универсальные учебные действия 

5 класс 

Ученик научится: 

- осуществлять поиск нужной информации в учебнике и учебных пособиях; 

- понимать знаки, символы, модели, схемы, приведенные в учебнике и учебных  пособиях; 

- понимать заданный вопрос, в соответствии с ним строить ответ в устной форме; 

- анализировать изучаемые факты языка с выделением их отличительных признаков; 

- осуществлять синтез как составление целого из его частей; 

- устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

- обобщать (выделять ряд объектов по заданному признаку). 



Ученик получит возможность научиться: 

- ориентироваться на возможное разнообразие способов решения учебной задачи;  

- первоначальному умению смыслового восприятия текста; 

- проводить аналогии между изучаемым материалом и собственным опытом. 

6 класс 

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; 

- обобщать (выводить общее для целого ряда единичных объектов). 

7 класс 

Ученик научится: 

- осуществлять поиск нужного иллюстративного и текстового материала в дополнительных 

изданиях, рекомендуемых учителем; 

- осуществлять запись (фиксацию) указанной учителем информации; 

- пользоваться знаками, символами, таблицами, диаграммами, схемами,  приведенными в учебной 

литературе; 

- строить сообщения в устной и письменной форме на лингвистическую тему; 

- находить в содружестве с одноклассниками разные способы решения учебной задачи; 

- воспринимать смысл познавательных текстов, выделять информацию из сообщений разных видов 

(в т.ч. текстов) в соответствии с учебной задачей; 

- анализировать изучаемые объекты с выделением существенных и несущественных признаков; 

- осуществлять синтез как составление целого из частей; 

Ученик получит возможность научиться: 

- осуществлять расширенный поиск информации в соответствии с заданиями  

учителя с использованием ресурсов библиотек, поисковых систем, медиаресурсов; 

- записывать, фиксировать информацию с помощью инструментов ИКТ; 

- создавать и преобразовывать модели и схемы по заданиям учителя; 

- находить самостоятельно разные способы решения учебной задачи; 

- осуществлять сравнение, классификацию изученных объектов по  самостоятельно выделенным 

основаниям (критериям); 

- строить логическое рассуждение как связь суждений об объекте (явлении). 

8 класс 

Ученик научится: 

- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с использованием 

учебной и дополнительной литературы (включая электронные, цифровые) в открытом 

информационном пространстве, в т.ч. контролируемом пространстве Интернета; 

- осуществлять запись (фиксацию) указанной учителем информации, в том числе с помощью 

инструментов ИКТ; 

- строить сообщения в устной и письменной форме; 

- ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

- воспринимать и анализировать сообщения и важнейшие их компоненты – тексты; 

- анализировать изучаемые объекты с выделением существенных и несущественных признаков; 



- осуществлять синтез как составление целого из частей; 

- проводить сравнение, классификацию изученных объектов по заданным критериям; 

- устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

- строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, свойствах и 

связях; 

- обобщать (самостоятельно выделять ряд или класс объектов); 

- подводить анализируемые объекты (явления) под понятие на основе распознавания объектов, 

- устанавливать аналогии. 

Ученик получит возможность научиться: 

- осуществлять расширенный поиск информации в соответствии с заданиями  

учителя с использованием ресурсов библиотек и сети Интернет; 

- записывать, фиксировать информацию с помощью инструментов ИКТ; 

- создавать и преобразовывать схемы для решения учебных задач; 

- осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

- осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных задач в зависимости от 

конкретных условий; 

- осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и восполняя 

недостающие компоненты; 

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

- произвольно и осознанно владеть общими приемами решения учебных задач. 

9 класс 

Ученик научится: 

- проводить сравнение, классификацию изученных объектов по самостоятельно выделенным 

основаниям (критериям) при указании и без указания количества групп; 

- устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

- понимать структуру построения рассуждения как связь простых суждений об объекте (явлении); 

- обобщать (самостоятельно выделять ряд или класс объектов); 

- подводить анализируемые объекты (явления) под понятия разного уровня обобщения (например: 

предложение, главные члены предложения,  второстепенные члены; подлежащее, сказуемое); 

- проводить аналогии между изучаемым материалом и собственным опытом. 

- использовать знаково-символические средства, в т.ч. схемы (включая концептуальные) для 

решения учебных задач; 

Ученик получит возможность научиться: 

- осуществлять расширенный поиск информации в соответствии с заданиями  

учителя с использованием ресурсов библиотек и сети Интернет; 

- записывать, фиксировать информацию с помощью инструментов ИКТ; 

- создавать и преобразовывать схемы для решения учебных задач; 

- осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

- осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных задач в  зависимости от 

конкретных условий; 

- осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и восполняя 

недостающие компоненты; 

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

- произвольно и осознанно владеть общими приемами решения учебных задач. 

Предметные результаты обучения 

Устное народное творчество 

5 класс 

Ученик научится: 

- видеть черты русского национального характера в героях русских сказок, видеть черты 

национального характера своего народа в героях народных сказок; 

- 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, соблюдая соответствующий интонационный рисунок устного 

рассказывания; 

- пересказывать сказки, чѐтко выделяя сюжетные линии, не пропуская значимых композиционных 

элементов, используя в своей речи характерные для народных  сказок художественные приѐмы; 

- выявлять в сказках характерные художественные приѐмы и на этой основе определять жанровую 

разновидность сказки. 

Ученик 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, обосновывая свой выбор; 

- сочинять сказку (в том числе и по пословице). 

6 класс 

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, чѐтко выделяя сюжетные линии, не пропуская значимых 

композиционных элементов, используя в своей речи характерные для былинхудожественные 

приѐмы; 

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). 

7 класс 

Ученик научится: 

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

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

фольклорным приѐмам в  различных ситуациях речевого общения, сопоставлять фольклорную 

сказку и еѐ интерпретацию средствами других искусств (иллюстрация, мультипликация, 

художественный фильм); 

- выделять нравственную проблематику фольклорных текстов как основу для развития 

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

русском национальном характере; 

- видеть необычное в обычном, устанавливать неочевидные связи между предметами, явлениями, 

действиями. 

Ученик получит возможность научиться: 

- сравнивая произведения героического эпоса разных народов, определять черты национального 

характера; 

- выбирать произведения устного народного творчества разных народов для самостоятельного 

чтения, руководствуясь конкретными целевыми установками; 

- устанавливать связи между фольклорными произведениями разных народов на уровне тематики, 

проблематики, образов (по принципу сходства и различия). 

8 класс  

Ученик научится: 

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

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

фольклорным приѐмам в различных ситуациях речевого общения, сопоставлять фольклорную сказку 



и еѐ интерпретацию средствами других искусств (иллюстрация, мультипликация, художественный 

фильм); 

- выделять нравственную проблематику фольклорных текстов как основу для развития 

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

русском национальном характере; 

- 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 произведения устного народного творчества, соблюдая  соответствующий 

интонационный рисунок устного рассказывания; 

Ученик получит возможность научиться: 

- сравнивая произведения, принадлежащие разным народам, видеть в них воплощение нравственного 

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

- рассказывать о самостоятельно прочитанном произведении, обосновывая свой  выбор; 

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

Литература народов России. Зарубежная литература 

5 класс 

Ученик научится: 

- осознанно воспринимать художественное произведение в единстве формы и содержания;  

- 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; 

Ученик получит возможность научиться: 

- 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 еѐ результаты в 

разных форматах (работа исследовательского  

характера, реферат, проект). 

6 класс 

Ученик научится: 

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

понимать художественный текст и давать его смысловой  анализ;  

- 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 своѐ 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: 

- 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 еѐ результаты в 

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

7 класс 

Ученик научится: 

- осознанно воспринимать художественное произведение в единстве формы и  



содержания; адекватно понимать художественный текст и давать его смысловой  

анализ; интерпретировать прочитанное, устанавливать поле читательских ассоциаций, отбирать 

произведения для чтения; 

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

современнику и потомку; 

- определять для себя актуальную и перспективную цели чтения художественной  литературы; 

выбирать произведения для самостоятельного чтения; 

- выявлять и интерпретировать авторскую позицию, определяя своѐ к ней отношение, и на этой 

основе формировать собственные ценностные ориентации; 

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

другими читателями; 

Ученик 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; 

- вести самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность и оформлять еѐ результаты в 

разных форматах (работа исследовательского  

характера, реферат, проект). 

8 класс 

Ученик научится: 

- осознанно воспринимать художественное произведение в единстве формы и  

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

интерпретировать прочитанное, устанавливать поле читательских ассоциаций, отбирать 

произведения для чтения; 

- воспринимать художественный текст как произведение искусства, послание  

автора читателю, современнику и потомку; 

- определять для себя актуальную и перспективную цели чтения художественной литературы; 

выбирать произведения для самостоятельного чтения; 

- выявлять и интерпретировать авторскую позицию, определяя своѐ к ней отношение, и на этой 

основе формировать собственные ценностные ориентации; 

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

другими читателями; 

- анализировать и истолковывать произведения разной жанровой природы,аргументировано 

формулируя своѐ отношение к прочитанному; 

- создавать собственный текст аналитического и интерпретирующего характера в различных 

форматах; 

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

- работать с разными источниками информации и владеть основными способами еѐ обработки и 

презентации. 

Ученик 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 еѐ результаты в 

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

9 класс 



Ученик научится: 

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

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

устанавливать поле читательских ассоциаций, отбирать произведения для чтения; 

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

современнику и потомку; 

- определять для себя актуальную и перспективную цели чтения художественной литературы; 

выбирать произведения для самостоятельного чтения; 

- выявлять и интерпретировать авторскую позицию, определяя своѐ к ней отношение, и на этой 

основе формировать собственные ценностные ориентации; 

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

другими читателями; 

- анализировать и истолковывать произведения разной жанровой природы, аргументировано 

формулируя своѐ отношение к прочитанному; 

- создавать собственный текст аналитического и интерпретирующего характера в различных 

форматах; 

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

- работать с разными источниками информации и владеть основными способами  еѐ обработки и 

презентации. 

Ученик 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 еѐ результаты в 

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

 

 

 

 

Аннотации к рабочим учебным программам 

основного общего образования 

по физической культуре 
(предметная область «Физическая культура и ОБЖ») 

 5 – 9 классы 

 
Рабочая программа  по физической культуре для 5-9 классов составлена в соответствии с федеральным 

компонентом государственного  образовательного стандарта общего образования,  содержит обязательный 

минимум содержания образования и требования к подготовке учащихся и разработана на основе следующих 

документов:  

  Закона Российской Федерации «Об образовании»;  

  Федерального закона «О физической культуре и спорте»;  

  Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина;  

  Стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 2020 г.;  

  ФГОС основного общего образования  

  «Комплексной программы физического воспитания 1-11 классы», автором - составителем которой 

являются В.И.Лях и А.А.Зданевич; издательство «Просвещение», Москва.  

 



Цель программы: обеспечение современного образования учащихся в контексте требований ФГОС  

Задачи программы:  

  Реализация идеологической основы ФГОС – Концепции духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России.  

  Реализация методологической и методической основы ФГОС - организация учебной деятельности 

учащихся на основе системно - деятельностного подхода.  

 Достижение личностных, метапредметных и предметных результатов освоения образовательной 

программы посредством формирования универсальных учебных действий, как основы умения 

учиться.  

 

Программа обеспечивает достижение учащимися 5-9 классов определенных личностных, 

метапредметных и предметных результатов.  

Личностные результаты:  
В области физической культуры:  

 владение способами организации и проведения разнообразных форм занятий физической культурой, 

их планирования и содержательного наполнения;  

 владение широким арсеналом двигательных действий и физических упражнений из базовых видов 

спорта и оздоровительной физической культуры, активное их использование в самостоятельно 

организуемой спортивно-оздоровительной и физкультурно-оздоровительной деятельности;  

 владение способами наблюдения за показателями индивидуального здоровья, физического развития 

и физической подготовленности, использование этих показателей в организации и проведении 

самостоятельных форм занятий физической культурой.  
 

Метапредметные результаты:   

В области физической культуры:  

 владение способами организации и проведения разнообразных форм занятий физическими 

упражнениями, их планирования и наполнения содержанием;  

 владение умениями выполнения двигательных действий и физических упражнений базовых видов 

спорта и оздоровительной физической культуры, активно их использовать в самостоятельно 

организуемой спортивно-оздоровительной и физкультурно-оздоровительной деятельности;  

 владение способами наблюдения за показателями индивидуального здоровья, физического развития 

и физической подготовленности, величиной физических нагрузок, использования этих показателей в 

организации и проведении самостоятельных форм занятий.  
 

Предметные результаты:  

В области физической культуры:  

 способность отбирать физические упражнения, естественные силы природы, гигиенические факторы 

в соответствии с их функциональной направленностью, составлять из них индивидуальные 

комплексы для осуществления оздоровительной гимнастики, использования закаливающих 

процедур, профилактики нарушений осанки, улучшения физической подготовленности;  

 способность составлять планы занятий с использованием физических упражнений разной 

педагогической направленности, регулировать величину физической нагрузки в зависимости от 

задач занятия и индивидуальных особенностей организма;  

 умение проводить самостоятельные занятия по освоению и закреплению осваиваемых на уроке 

новых двигательных действий и развитию основных физических (кондиционных и 

координационных) способностей, контролировать и анализировать эффективность этих занятий, 

ведя дневник самонаблюдения. 

  

Целью школьного физического воспитания является формирование разносторонне физически 

развитой личности, способной активно использовать ценности физической культуры для 

укрепления и длительного сохранения собственного здоровья, оптимизации трудовой 

деятельности и организации активного отдыха.  
Образовательный процесс учебного предмета «Физическая культура» в основной школе направлен 

на решение следующих задач:  



 содействие гармоничному физическому развитию, закрепление навыков правильной осанки, 

развитие устойчивости организма к неблагоприятным условиям внешней среды, воспитание 

ценностных ориентации на здоровый образ жизни и привычки соблюдения личной гигиены;  

 обучение основам базовых видов двигательных действий;  

 дальнейшее развитие координационных (ориентирование в пространстве, перестроение 

двигательных действий, быстрота и точность реагирования на сигналы, согласование движений, 

ритм, равновесие, точность воспроизведения и дифференцирования основных параметров движений) 

и кондиционных способностей (скоростно-силовых, скоростных, выносливости, силы и гибкости);  

 формирование основ знаний о личной гигиене, о влиянии занятий физическими упражнениями на 

основные системы организма, развитие волевых и нравственных качеств;  

 выработку представлений о физической культуре личности и приѐмах самоконтроля;  

 углубление представления об основных видах спорта, соревнованиях, снарядах и инвентаре, 

соблюдение правил техники безопасности во время занятий, оказание первой помощи при травмах;  

 воспитание привычки к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, избранными 

видами спорта в свободное время;  

 выработку организаторских навыков проведения занятий в качестве командира отделения, капитана 

команды, судьи;  

 формирование адекватной оценки собственных физических возможностей; воспитание 

инициативности, самостоятельности, взаимопомощи, дисциплинированности, чувства 

ответственности;  

 содействие развитию психических процессов и обучение основам психической саморегуляции.  
 

    Программа реализуется на базовом образовательном  уровне, предусматривается 3 часа в неделю. 

  Годовой календарный график образовательного учреждения предусматривает изучение физической 

культуры   102 учебных часа (34 недели). 

 

ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ    КУЛЬТУРЕ. 

 

Изучение физической культуры на ступени основного общего образования направлено на достижение 

следующих целей: 

 

 развитие  основных физических качеств и способностей, 

 укрепление  здоровья, расширение функциональных возможностей организма; 

 формирование  культуры движений, обогащение двигательного опыта физическими упражнениями с 

общеразвивающей и корригирующей направленностью;  приобретение навыков в физкультурно-

оздоровительной и спортивно-оздоровительной деятельности; 

 воспитание  устойчивых интересов и положительного эмоционально-ценностного отношения к 

физкультурно-оздоровительной и спортивно-оздоровительной деятельности; 

 освоение  знаний о физической культуре и спорте, их истории и современном развитии, роль в 

формировании здорового образа жизни; 

 подготовка к спортивно-соревновательной деятельности и выполнению тестовых нормативов 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». 

 

Обязательный минимум содержания основных образовательных программ. 

                       

Основы физической культуры и здорового образа жизни. 

 

     Роль физической культуры и спорта в формировании здорового образа жизни, профилактике вредных 

привычек. Оздоровительные системы физического воспитания и спортивной подготовки. 

     Олимпийские игры древности и современности. Достижения отечественных и зарубежных спортсменов 

на Олимпийских играх. Основные этапы развития физической культуры в России. 

      Двигательные действия, физические качества, физическая нагрузка.               Контроль за индивидуальным 

физическим развитием и физической подготовленностью, техникой  выполнения упражнений, соблюдение 

режимов физической нагрузки. 

     Правила поведения и техники безопасности при выполнении физических упражнений. 

     Нормы этического общения и коллективного взаимодействия в игровой и соревновательной деятельности. 

      Правила соревнований по одному из базовых видов спорта. 



Командные  (игровые) виды спорта.  Правила соревнований по футболу (мини-футболу), баскетболу (мини-

баскетболу), волейболу. 

 

Курсором выделен материал, который подлежит изучению, но  не включается в Требования к уровню 

подготовки выпускников. 

 

Физкультурно-оздоровительная деятельность. 
Комплексы утренней и дыхательной гимнастики, гимнастики для глаз, физкультпауз (физкультминуток), 

элементы релаксации и аутотренинга. 

Комплексы упражнений для профилактики нарушений опорно-двигательного аппарата, регулирования массы 

тела и формирования телосложения. 

Комплексы упражнений для развития основных физических качеств, функциональных возможностей 

сердечно-сосудистой и дыхательной систем. 

Упражнения и комплексы из современных оздоровительных систем физического воспитания, 

адаптивной физической культуры. 

Основы туристской подготовки. 

Способы закаливания организма, простейшие приемы самомассажа. 

Спортивно-оздоровительная деятельность 

       Акробатические упражнения и комбинации (кувырки, перекаты, стойки, упоры, прыжки с 

поворотами, перевороты). 

      Гимнастические упражнения и комбинации на спортивных снарядах (висы,  упоры, махи,  

перемахи, повороты, передвижения, стойки и соскоки). 

      Гимнастическая полоса препятствий. Опорные прыжки. Лазание по канату. Упражнения и композиции 

ритмической гимнастики, танцевальные движения. 

      Легкая атлетика: спортивная ходьба, бег на короткие, средние и длинные дистанции, барьерный, эстафетный и 

кроссовый бег. Прыжки в длину и высоту с разбега, метание малого мяча. 

      Лыжная подготовка: основные способы передвижения на лыжах, техника выполнения спусков, подъемов, 

поворотов, торможений. 

       Спортивные игры: технические приемы и тактические действия в баскетболе, волейболе, футболе, мини 

футболе. 

Специальная подготовка: 

футбол – передача мяча, ведение мяча, игра головой, использование корпуса, обыгрыш сближающихся 

противников, финты; 

баскетбол – передача мяча, ведение мяча, броски в кольцо, действия нападающего против нескольких 

защитников; 

волейбол - передачи мяча через сетку, нижняя прямая подача, прием мяча  после подачи. 

 

Основные способы плавания: кроль на груди и спине, брасс. 

 

Упражнения культурно-этнической направленности: сюжетно-образные и обрядовые игры. 

Элементы техники национальных видов спорта. 

 С учетом состояния здоровья, уровня физического развития, физической подготовленности, 

медицинских показателей и климатических условий региона. 

 

Требования к уровню подготовки выпускников. 

 

Выпускник научится:  

 рассматривать физическую культуру как явление культуры, выделять исторические этапы ее 

развития, характеризовать основные направления и формы ее 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; 

 раскрывать базовые понятия и термины физической культуры, применять их в процессе 

совместных занятий физическими упражнениями со своими сверстниками, излагать с их помощью 

особенности техники двигательных действий и физических упражнений, развития физических качеств; 

 разрабатывать содержание самостоятельных занятий с физическими упражнениями, определять 

их направленность и формулировать задачи, рационально планировать режим дня и учебной недели; 

 руководствоваться правилами профилактики травматизма и подготовки мест занятий, 

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



 руководствоваться правилами оказания первой помощи при травмах и ушибах во время 

самостоятельных занятий физическими упражнениями; 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 учетом 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; 

 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 движений); 

 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 в прыжках (в длину и высоту); 

 выполнять спуски и торможения на лыжах с пологого склона; 

 выполнять основные технические действия и приемы игры в футбол, волейбол, баскетбол в 

условиях учебной и игровой деятельности; 

 выполнять передвижения на лыжах различными способами, демонстрировать технику 

последовательного чередования их в процессе прохождения тренировочных дистанций; 

 выполнять тестовые упражнения для оценки уровня индивидуального развития основных 

физических качеств. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 характеризовать цель возрождения Олимпийских игр и роль Пьера де Кубертена в становлении 

современного олимпийского движения, объяснять смысл символики и ритуалов Олимпийских игр; 

 характеризовать исторические вехи развития отечественного спортивного движения, великих 

спортсменов, принесших славу российскому спорту; 

 определять признаки положительного влияния занятий физической подготовкой на укрепление 

здоровья, устанавливать связь между развитием физических качеств и основных систем организма; 

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

самостоятельных занятий с 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; 

 выполнять комплексы упражнений лечебной физической культуры с учетом имеющихся 

индивидуальных отклонений в показателях здоровья; 

 преодолевать естественные и искусственные препятствия с помощью разнообразных способов 

лазания, прыжков и бега; 

 осуществлять судейство по одному из осваиваемых видов спорта;  

 выполнять тестовые нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне»; 

 выполнять технико-тактические действия национальных видов спорта; 



проплывать учебную дистанцию вольным стилем 

 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни  

для: 

 

 проведения самостоятельных занятий по формированию телосложения, коррекции осанки, 

развитию физических качеств, совершенствованию техники движений; 

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

 

Программы по физической культуре имеют ряд  особенностей. Так, их содержание направлено на 

формирование у школьников умений и навыков в самостоятельной организации различных форм занятий.  

     Важным условием формирования самостоятельности учащихся является перевод школьников от 

выполнения освоенных упражнений к самостоятельному выполнению учебных заданий и последующей 

самостоятельной деятельности. 

Содержание программы по физической культуре дифференцируется на уроки: 

1. Образовательно-познавательной направленности (освоение знаний и способов деятельности); 

2. Образовательно-обучающей направленности (обучение двигательным действиям и физическим 

упражнениям; 

3.  Образовательно-тренировочной направленностью (развитие физических качеств). 

 

Формы организации образовательного процесса. 

 

1. Уроки физической культуры; 

2. Физкультурно-оздоровительные мероприятия в режиме учебного дня; 

3. Спортивные соревнования и праздники 

4. Занятия в спортивных секциях и кружках 

5. Самостоятельные занятия физической культурой (домашнее задание). 

 

Примерное распределение программного материала в учебных часах 

 

№ 

п/п 

Название раздела,   темы Количество часов 

1. 

 

. 

Основы физической культуры и здорового образа жизни. Изучается в ходе 

урока. 

2.  Физкультурно-оздоровительная деятельность 

. 
Изучается в ходе 

урока. 

3. 

 

Спортивно-оздоровительная деятельность: 

- Гимнастика с основами акробатики; 

- Легкая атлетика; 

- Лыжная подготовка; 

- Спортивные игры; 

- плавание (наличие бассейна) 
- Национальных видов спорта. 

102 

24 

20+10=30 

16+8=24 

24 

Изучаются в ходе 

урока. 

5 Всего 102 

 

Критерии оценивания обучающегося на уроках физической культуры. 

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, 

включѐнными 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.  

Оценка успеваемости по физической культуре в 5— 9 классах производится на общих основаниях и 

включает в себя качественные и количественные показатели: уровень соответствующих знаний, 

степень владения двигательными умениями и навыками, умение осуществлять физкультурно-



оздоровительную и спортивную деятельность, выполнение учебных нормативов. Учитывая 

психологические особенности подростков, следует глубже аргументировать выставление той или 

иной оценки, шире привлекать учащихся к оценке своих достижений и достижений товарищей. 

Оценка должна стимулировать активность подростка, интерес к занятиям физической культурой, 

желание улучшить собственные результаты. В этой связи при оценке успеваемости учитель должен в 

большей мере ориентироваться на темпы продвижения ученика в развитии его двигательных 

способностей, поощрять его стремление к самосовершенствованию, к углублению знаний в области 

физической культуры и ведению здорового образа жизни.  

Учитель должен обеспечить каждому ученику одинаковый доступ к основам физической культуры, 

опираться на широкие и гибкие методы и средства обучения для развития учащихся с разным 

уровнем двигательных и психических способностей. На занятиях по физической культуре следует 

учитывать интересы и склонности детей.  
 

           Учащиеся оцениваются на уроках физической культуры – 5 (отлично), в зависимости от следующих 

конкретных условий. 

1. Имеет с собой спортивную форму в полном соответствии с погодными условиями, видом спортивного 

занятия или урока.   

2. Выполняет все требованиям техники безопасности и правила поведения в спортивных залах и на 

стадионе.  Соблюдает гигиенические правила и охрану труда при выполнении спортивных 

упражнений занятий. 

3. Учащийся, имеющий выраженные отклонения в состоянии здоровья, при этом   стойко мотивирован к 

занятиям физическими упражнениями. Есть существенные положительные изменения в физических 

возможностях обучающихся, которые  замечены учителем.  

4. Постоянно на уроках демонстрирует существенные сдвиги в формировании навыков, умений и в 

развитии физических или морально-волевых качеств в течение четверти или полугодия.  Успешно 

сдаѐт или  подтверждает все требуемые на уроках нормативы по физической культуре, для своего 

возраста.  

5. Выполняет все теоретические или иные задания учителя, овладел   доступными   ему   навыками   

самостоятельных занятий оздоровительной или корригирующей гимнастики, оказание посильной 

помощи в судействе школьных соревнований между классами или организации классных спортивных 

мероприятий, а также необходимыми навыками и знаниями теоретическими и практическими 

знаниями в области физической культуры. 

 Учащиеся оцениваются на уроках физической культуры – 4 (хорошо), в зависимости от следующих 

конкретных условий. 

1. Имеет с собой спортивную форму в полном соответствии с погодными условиями, видом спортивного 

занятия или урока.   

2. Выполняет все требованиям техники безопасности и правила поведения в спортивных залах и на 

стадионе.  Соблюдает гигиенические требования и охрану труда при выполнении спортивных 

упражнений занятий. 

3. Учащийся, имеющий выраженные отклонения в состоянии здоровья, при этом   мотивирован к 

занятиям физическими упражнениями. Есть положительные изменения в физических возможностях 

обучающихся, которые  замечены учителем.  

4. Постоянно на уроках демонстрирует существенные сдвиги в формировании навыков, умений и в 

развитии физических или морально-волевых качеств в течение четверти или полугодия. Успешно 

сдаѐт или  подтверждает 80% всех требуемых на уроках нормативов по физической культуре, для 

своего возраста.   

5. Выполняет все теоретические или иные задания учителя, овладел   доступными   ему   навыками   

самостоятельных занятий оздоровительной или корригирующей гимнастики, оказание посильной 

помощи в судействе или организации урока, а также необходимыми теоретическими и практическими 

знаниями в области физической культуры. 

           Учащиеся оцениваются на уроках физической культуры   - 3 (удовлетворительно), в зависимости от 

следующих конкретных условий. 

1. Имеет с собой спортивную форму в не полном соответствии с погодными условиями, видом 

спортивного занятия или урока.   

2. Выполняет все требованиям техники безопасности и правила поведения в спортивных залах и на 

стадионе.  Соблюдает гигиенические требования и охрану труда при выполнении спортивных 

упражнений занятий. 

3. Учащийся, имеющий выраженные отклонения в состоянии здоровья, при этом старателен,   

мотивирован к занятиям физическими упражнениями, есть  незначительные, но положительные 



изменения в физических возможностях обучающегося, которые  могут быть замечены учителем 

физической культуры.  

4. Продемонстрировал несущественные сдвиги в формировании навыков, умений и в развитии 

физических или морально-волевых качеств в течение полугодия.   

5. Частично выполняет все теоретические или иные задания учителя,   навыками   самостоятельных   

занятий оздоровительной или корригирующей гимнастики, необходимыми теоретическими и 

практическими знаниями в области физической культуры. 

            Учащиеся оцениваются на уроках физической культуры -  2 (неудовлетворительно), в зависимости от 

следующих конкретных условий: 

1. Не имеет с собой спортивной формы в соответствии с  погодными условиями, видом спортивного 

занятия или урока.   

2. Не выполняет требования техники безопасности и охраны труда на уроках физической культуры.  

3. Учащийся, не имеющий выраженных отклонений в состоянии здоровья, при этом  не имеет стойкой 

мотивации к занятиям физическими упражнениями. Нет положительных изменений в физических 

возможностях обучающегося, которые  должны быть замечены учителем физической культуры.  

4. Не продемонстрировал существенных сдвигов в формировании навыков, умений и в развитии 

физических или морально-волевых качеств.   

5. Не выполнял теоретические или иные задания учителя, не овладел   доступными   ему   навыками   

самостоятельных   занятий оздоровительной или корригирующей гимнастики, необходимыми 

теоретическими и практическими знаниями в области физической культуры. 

  

 

Критерии оценки при аттестации на уроках физической культуры учащихся СМГ. 
 При выставлении триместровой, полугодовой, годовой и итоговой отметки  по физической культуре 

учитывается прилежание, усердие в работе над собой и выполнение  всех рекомендаций учителя физической 

культуры.  

 Учащиеся,  отнесенные по состоянию здоровья к специальной медицинской группе,  аттестовываются 

 по результатам выполнения требований учебных программ по СМГ. 

Обучающихся в СМГ необходимо оценивать их успехи в формировании навыков здорового образа 

жизни и рационального двигательного режима. 

При выставлении текущей отметки обучающимся необходимо соблюдать особый такт, быть 

максимально внимательным, не унижая достоинства ученика, использовать отметку таким образом, чтобы она 

способствовала его развитию, стимулировала его дальнейшие занятия физической культурой. 

Итоговая отметка выставляется с учетом теоретических и практических занятий, а также с учетом 

динамики физической подготовленности и прилежания. 

Положительная отметка должна быть выставлена также обучающемуся, который не продемонстрировал 

существенных сдвигов в формировании навыков, умений и развитии физических качеств, но регулярно 

посещал занятия, старательно выполнял задания учителя, овладел доступными ему навыками. 

В аттестаты об основном общем образовании и среднем (полном) общем образовании обязательно 

выставляется отметка по физической культуре. 

 Следовательно, итоговая оценка может отличаться,  от  средней арифметической оценки.  

 

Контроль  и оценка. 

          Контроль и оценка применяется таким образом, чтобы стимулировать стремление ученика к своему 

личному физическому совершенствованию и самоопределению результатов, повышению активности, радости 

от занятий физическими упражнениями.  

Оценка успеваемости складывается главным образом из качественных критериев оценки уровня достижения 

учащегося, к которым относятся: 

        1. Качество овладения программным материалом, включающим теоретические и методические знания. 

        2. Способы двигательной, физкультурно-оздоровительной   и спортивной деятельности. 

        3. Количественные показатели, достигнутые в двигательных действиях, включенными в обязательный 

минимум содержания образования ФГОС. 

  Особое внимание должны заслуживать системность и регулярность занятий  физическими упражнениями и 

интерес, проявляемый при этом, умения самостоятельно заниматься физическими упражнениями, вести 

здоровый образ жизни, высокий уровень знаний в области 

физической культуры и спорта. 

 При оценке достижений учеников в основном следует ориентироваться на индивидуальные темпы 

продвижения в развитии их двигательных способностей. (Программа  

   общеобразовательных учреждений «Комплексная программа физического  воспитания 

   учащихся. 1-11 кл.». В.И. Лях, А.А.Зданевич.-  М.: Просвещение, 2004,12-13  страница). 



           Итоговая отметка по физической культуре выставляется учащимся за овладение темы, раздела, за 

четверть, за учебный год. Она включает себя текущие отметки, полученные учащимися, а также отражает 

сдвиги в развитии физических способностей, умение осуществлять физкультурно-оздоровительную 

деятельность. 

 

 

 

Критерии оценивания успеваемости по базовым составляющим физической подготовки 

учащихся. 

 Знания. 

При оценивании знаний по предмету «Физическая культура»  учитываются такие 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» Оценка «4» Оценка  «3»  Оценка «2» 

За ответ, в котором учащиеся  

учащийся  демонстрирует 

глубокое понимание сущности 

материала; логически его 

излагает, используя в 

деятельности.  

За тот же ответ, 

если в нем 

содержатся 

небольшие 

неточности и 

незначительные 

ошибки. 

За ответ, в котором  

отсутствует логическая 

последовательность,  

имеются пробелы в знании 

материала, нет должной 

аргументации и умения 

использовать знания на 

практике. 

За 

непонимание 

и незнание 

материала 

программы. 

 

2. Техника владения двигательными умениями и навыками. 

 

  Для оценивания техники владения двигательными умениями и навыками  используются следующие методы:  

наблюдения, вызов из строя для показа, выполнение упражнений и комбинированный метод. 

 

Оценка «5» Оценка «4» Оценка «3» Оценка «2». 

Движение или отдельные 

его элементы выполнены 

правильно, с соблюдением 

 всех  требований, без ошибок,  

легко, свободно, четко,  

уверенно, слитно, с отличной  

осанкой, в надлежащем ритме;  

ученик понимает сущность 

движения, его название, может 

 разобраться в движении, 

объяснить, 

 как оно выполняется и  

продемонстрировать в 

нестандартных 

условиях; может определить  

и исправить ошибки, 

допущенные 

другим учеником; уверенно 

 выполнить учебный норматив. 

При выполнении 

ученик 

действует 

так же, как и в  

предыдущем 

случае,  

но 

допустил не  

более  

двух 

незначительных 

ошибок.  

Двигательные  

действия 

в основном 

выполнены 

 правильно, но 

допущена одна  

грубая или  

несколько  

мелких  

ошибок,  

приведших 

к скованности 

движений, 

неуверенности. 

Учащиеся 

не может 

выполнить 

движение  

в нестандартных и 

сложных в 

 сравнении  

с уроком условий. 

Движение или отдельные его 

элементы выполнены неправильно, 

допущено более двух  значительных 

или одна  грубая ошибка. 

 

 

3.Уровень физической подготовленности учащихся. 

 

Оценка «5» Оценка «4» Оценка «3» Оценка «2» 

Исходный  показатель соответствует Исходный по- Исходный  Учащиеся не 



высокому уровню 

подготовленности,  

предусмотренному  

обязательным  

минимумом подготовленности и 

программой физического 

 воспитания, которая  

отвечает  требованиям  

государственного стандарта и  

обязательного минимума 

содержания обучения по 

физической культуре, и 

высокому приросту ученика в 

 показателях физической  

подготовленности за определѐнный 

 период  времени. 

казатель  соответ- 

ствует среднему 

уровню 

подготовленности 

 и достаточному  

темпу  прироста. 

показатель 

соответствует 

низкому  

уровню  

подготовленности и 

незначительному  

приросту. 

 выполняют 

государственный 

стандарт, нет 

темпа роста 

показателей 

физической  

подготовленности. 

 

Требования к уровню подготовки выпускников основной школы. 

 

Физические  

качества 

Физические упражнения Юноши Девушки 

Быстрота Бег 60м с низкого старта, с 9,2 10,2 

 Прыжки через скакалку в максимальном темпе,  с 20 10 

Сила Подтягивание туловища из виса, кол-во раз 8 - 

 Подтягивание из виса лежа, кол-во раз - 10 

 Прыжок в длину с места, см 180 165 

 Поднимание туловища из положения лежа на спине, руки за головой, 

кол-во раз 

- 24 

Выносливость 

 

Бег на 2000м, мин.с 10.30  

 Бег на 1000м, мин.с. - 5.40 

 Кроссовый бег на 2000м. мин.с. 14.30 - 

 Кроссовый бег на 2000м. мин.с. - 17.20 

 Передвижение на лыжах 2км. С. 16.30 21.00 

Координация 

движений 

Последовательность выполнения кувырков, кол-во раз 5 3 

 Челночный бег 3х10м, с 8.2 8.8 

 

4.Владение способами и умениями осуществлять физкультурно-оздоровительную деятельность. 

\ 

Оценка «5» Оценка «4» Оценка «3» Оценка «2» 

Учащийся умеет: 

- самостоятельно 

организовывать 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. 



Аннотации к рабочим учебным программам 

основного общего образования 

по иностранному языку (английскому языку) 
(предметная область «Иностранные языки») 

5 – 9 классы 
Рабочая программа по предмету «Английский язык» для 5-9 классов составлена на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования, Примерной программы основного 

общего образования по английскому языку и авторской рабочей программы В.Г. Апалькова: Английский язык. 

Рабочие программы. Предметная линия учебников «Английский в фокусе» 5-9 классы. 

 

Планируемые результаты освоения программы 

           по учебному предмету«Английский язык» 

 
Личностные результаты освоения программы по учебному предмету  

«Английский  язык» 

— воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к Отечеству, 

чувства гордости за свою Родину; осознание своей этнической принадлежности, знание истории, 

языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и 

человечества; усвоение традиционных ценностей многонационального российского общества; 

воспитание чувства долга перед Родиной; 

— формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, выбору 

дальнейшего образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных 

предпочтений, осознанному построению индивидуальной образовательной траектории с учѐтом 

устойчивых познавательных интересов; 

— формирование целостного мировозрения, 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 нѐм 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 учѐтом 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-исследова-тельской, 

творческой и других видах деятельности; 

— формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил индивидуального 

и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и 

здоровью людей, правил поведения в транспорте и правил поведения на дорогах; 

— формирование основ экологического сознания на основе признания ценности жизни во всех еѐ 

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 стремления к самосовершенствованию в 

образовательной области «Иностранный язык»; 



— осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка; 

— стремление к совершенствованию речевой культуры в целом; 

— формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и межэтнической коммуникации; 

— развитие таких качеств, как воля, целеустремлѐнность, креативность, инициативность, эмпатия, 

трудолюбие, дисциплинированность; 

— формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих гражданской 

идентичности личности; 

— стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность содействовать 

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

культуры; осознание себя гражданином своей страны и мира; 

— готовность отстаивать национальные и общечеловеческие (гуманистические, демократические) 

ценности, свою гражданскую позицию; 

— готовность и способность обучающихся к саморазвитию; сформированность мотивации к 

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

установки обучающихся, отражающие их личностные позиции, социальные компетенции; 

сформированность основ гражданской идентичности. 

Метапредметныерезультаты: 

— 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, еѐ 

объективную трудность и собственные возможности еѐ 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 делать выводы; 

— умение создавать, применять и преобразовывать знако- во-символические средства, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач; 

— умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками: определять цели, распределять функции и роли участников, использовать способ 

взаимодействия учащихся и общие методы работы; умение работать индивидуально и в группе: 

находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учѐта 

интересов, слушать партнѐра, формулировать, аргументировать и отстаивать своѐ мнение; 

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

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

своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью; 

— формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ-компетенции); 

— развитие умения планировать своѐ речевое и неречевое поведение; 

— развитие коммуникативной компетенции, включая умение взаимодействовать с окружающими, 

выполняя разные социальные роли; 

— развитие исследовательских учебных действий, включая навыки работы с информацией: поиск и 

выделение нужной информации, обобщение и фиксация информации; 

— развитие смыслового чтения, включая умение выделять тему, прогнозировать содержание текста по 

заголовку/ключевым словам, выделять основную мысль, главные факты, опуская второстепенные, 

устанавливать логическую последовательность основных фактов; 

— осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, самооценки в процессе 

коммуникативной деятельности на иностранном языке. 



Предметные результаты: 

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

общения): 

Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности: 

В говорении: 

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

общения, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости переспрашивая, уточняя; 

— расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая своѐ 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 своѐм городе/селе, о своей стране и странах изучаемого языка; 

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

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

краткую характеристику персонажей. 
— Объем диалога – от 3 реплик (5–7 классы) до 4–5 реплик (8–9 классы) со стороны каждого учащегося. 

Продолжительностьдиалога – 2,5–3 мин (9 класс).  

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, контекст краткие 

несложные аутентичные прагматические аудио- и видеотексты, выделяя значимую/ 

нужную/необходимую информацию. 

— Аудирование с полным пониманием содержания – время звучания текстов – до 1 минуты. 

— Аудирование с пониманием основного содержания – время звучания текстов – до 2 минут. 

— Аудирование с выборочным  пониманием нужной информации– время звучания текстов – до 1,5 

минут. 

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 приѐмов смысловой переработки текста (языковой догадки, 

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

информацию, выражать своѐ мнение; 

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

информации. 

В письменной речи: 

— писать короткие поздравления с днѐм рождения и другими праздниками, выражать пожелания 

(объемом 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 чѐм-либо). 

Объѐм личного письма — около 100—110 слов, включая адрес; 

— 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, побудительное); правильное членение 

предложений на смысловые группы; 



— распознавание и употребление в речи основных значений изученных лексических единиц (слов, 

словосочетаний, ре-плик-клише речевого этикета); 

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

— понимание и использование явлений многозначности слов иностранного языка: синонимии, 

антонимии и лексической сочетаемости; 

— распознавание и употребление в речи основных морфологических форм и синтаксических 

конструкций изучаемого языка; 

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

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

наречий, местоимений, числительных, предлогов); 

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

Социокультурная компетенция: 

— знание национально-культурных особенностей речевого и неречевого поведения в своей стране и 

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

неформального межличностного и межкультурного общения; 

— распознавание и употребление в устной и письменной речи основных норм речевого этикета 

(реплик-клише, наиболее распространѐнной оценочной лексики), принятых в странах изучаемого 

языка; 

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

распространѐнных образцов фольклора (скороговорок, поговорок, пословиц); 

— знакомство с образцами художественной, публицистической и научно-популярной литературы; 

— представление об особенностях образа жизни, быта, культуры стран изучаемого языка (всемирно 

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

— представление о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран изучаемого языка; 

— понимание роли владения иностранными языками в современном мире. 

Компенсаторная компетенция — умение выходить из трудного положения в условиях 

дефицита языковых средств при получении и приѐме информации за счѐт использования 

контекстуальной догадки, игнорирования языковых трудностей, переспроса, словарных замен, 

жестов, мимики. 

Б. В познавательной сфере: 

— умение сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на уровне отдельных 

грамматических явлений, слов, словосочетаний, предложений; 

— владение приѐмами работы с текстом: умение пользоваться определѐнной 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 приѐмами дальнейшего самостоятельного изучения иностранных языков. 

В. В ценностно-ориентационной сфере: 

— представление о языке как средстве выражения чувств, эмоций, основе культуры мышления; 

— достижение взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с носителями 

иностранного языка, установление межличностных и межкультурных контактов в доступных 

пределах; 

— представление о целостном полиязычном, поликультурном мире; осознание места и роли родного и 

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

адаптации; 

— приобщение к ценностям мировой культуры как через источники информации на иностранном 

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

туристических поездках, молодѐжных 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). 

Коммуникативные умения 

Говорение. Диалогическая речь 

Выпускник научится: 
— вести диалог (диалог этикетного характера, диалог–-расспрос, диалог побуждение к действию; 

комбинированный диалог) в стандартных ситуациях неофициального общения в рамках освоенной 

тематики, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в стране изучаемого языка.  

Выпускник получит возможность научиться: 
— вести диалог-обмен мнениями;  

— брать и давать интервью; 

— вести диалог-расспрос на основе нелинейного текста (таблицы, диаграммы и т. д.). 

Говорение. Монологическая речь 

Выпускник научится: 
— строить связное монологическое высказывание с опорой на зрительную наглядность и/или 

вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы) в рамках освоенной тематики; 

— описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальную опору (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; 

— описывать картинку/ фото с опорой или без опоры на ключевые слова/ план/ вопросы. 

Выпускник получит возможность научиться:  
— делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного;  

— комментировать факты из прочитанного/ прослушанного текста, выражать и аргументировать 

свое отношение к прочитанному/ прослушанному;  

— кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в соответствии с 

предложенной ситуацией общения; 

— кратко высказываться с опорой на нелинейный текст (таблицы, диаграммы, расписание и т. п.); 

— 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 нужную/интересующую/ запрашиваемую информацию в 

аутентичных текстах, содержащих как изученные языковые явления, так и некоторое количество 

неизученных языковых явлений. 

Выпускник получит возможность научиться: 
— выделять основную тему в воспринимаемом на слух тексте; 

— использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, 

содержащих незнакомые слова. 

Чтение  

Выпускник научится:  
— читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащие отдельные 

неизученные языковые явления; 

— читать и находить в несложных аутентичных текстах, содержащих отдельные неизученные 

языковые явления, нужную/интересующую/ запрашиваемую информацию, представленную в 

явном и в неявном виде; 



— читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные на изученном 

языковом материале; 

—  выразительно читать вслух небольшие построенные на изученном языковом материале 

аутентичные тексты, демонстрируя понимание прочитанного. 

Выпускник получит возможность научиться: 
— устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий, изложенных в несложном 

аутентичном тексте; 

— восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путем добавления выпущенных фрагментов. 

Письменная речь  

Выпускник научится:  
— заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения (имя, фамилия, пол, возраст, 

гражданство, национальность, адрес и т. д.); 

— писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, с употреблением формул 

речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка, выражать пожелания (объемом 30–40 слов, 

включая адрес); 

— писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с употреблением формул речевого этикета, 

принятых в стране изучаемого языка: сообщать краткие сведения о себе и запрашивать 

аналогичную информацию о друге по переписке; выражать благодарность, извинения, просьбу; 

давать совет и т. д. (объемом 100–120 слов, включая адрес); 

— писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец/ план. 

Выпускник получит возможность научиться: 
— делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных устных 

высказываниях; 

— писать электронное письмо (e-mail) зарубежному другу в ответ на электронное письмо-стимул; 

— составлять план/ тезисы устного или письменного сообщения;  

— кратко излагать в письменном виде результаты проектной деятельности; 

— писать небольшое письменное высказывание с опорой на нелинейный текст (таблицы, 

диаграммы и т. п.). 

Языковые навыки и средства оперирования ими 

Орфография и пунктуация 

Выпускник научится: 
— правильно писать изученные слова; 

— правильно ставить знаки препинания в конце предложения: точку в конце повествовательного 

предложения, вопросительный знак в конце вопросительного предложения, восклицательный знак 

в конце восклицательного предложения; 

— расставлять в личном письме знаки препинания, диктуемые его форматом, в соответствии с 

нормами, принятыми в стране изучаемого языка. 

Выпускник получит возможность научиться: 
— сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию. 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 
— различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, ведущих к сбою коммуникации, 

произносить слова изучаемого иностранного языка; 

— соблюдать правильное ударение в изученных словах; 

— различать коммуникативные типы предложений по их интонации; 

— членить предложение на смысловые группы; 

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

ритмико-интонационных особенностей (побудительное предложение; общий, специальный, 

альтернативный и разделительный вопросы), 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 британские и американские варианты английского языка в прослушанных высказываниях. 

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 словосложения и конверсии в 

пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей; 

— распознавать и образовывать родственные слова с использованием аффиксации в пределах тематики 

основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей:  

— глаголы при помощи аффиксов dis-, mis-, re-, -ze/-ise;  

— именасуществительныеприпомощисуффиксов -or/ -er, -ist , -sion/-tion, -nce/-ence, -ment, -ity , -ness, -

ship, -ing;  

— именаприлагательныеприпомощиаффиксовinter-; -y, -ly, -ful , -al , -ic, -ian/an, -ing; -ous, -able/ible, -

less, -ive; 

— наречия при помощи суффикса -ly; 

— имена существительные, имена прилагательные, наречия при помощи отрицательных префиксовun-, 

im-/in-; 

— числительные при помощи суффиксов -teen, -ty; -th. 

Выпускник получит возможность научиться: 
— распознавать и употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, изученные в 

пределах тематики основной школы; 

— знать различия между явлениями синонимии и антонимии; употреблять в речи изученные синонимы 

и антонимы адекватно ситуации общения; 

— распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые глаголы; 

— распознавать принадлежность слов к частям речи по аффиксам; 

— распознавать и употреблять в речи различные средства связи в тексте для обеспечения его 

целостности (firstly, tobeginwith, however, asforme, finally, atlast, etc.); 

— использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования (догадываться о значении 

незнакомых слов по контексту, по сходству с русским/ родным языком, по словообразовательным 

элементам. 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 
— оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтаксическими 

конструкциями и морфологическими формами в соответствии с коммуникативной задачей в 

коммуникативно-значимом контексте: 

— распознавать и употреблять в речи различные коммуникативные типы предложений: 

повествовательные (в утвердительной и отрицательной форме) вопросительные (общий, 

специальный, альтернативный и разделительный вопросы), побудительные (в утвердительной и 

отрицательной форме) и восклицательные; 

— распознавать и употреблять в речи распространенные и нераспространенные простые предложения, 

в том числе с несколькими обстоятельствами, следующими в определенном порядке; 

— распознавать и употреблять в речи предложения с начальнымIt; 

— распознавать и употреблять в речи предложения с начальнымThere + tobe; 

— распознавать и употреблять в речи сложносочиненные предложения с сочинительными союзами 

and,but,or; 

— распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами и союзными 

словами because, if,that, who, which,what, when, where, how,why; 

— использовать косвенную речь в утвердительных и вопросительных предложениях в настоящем и 

прошедшем времени; 

— распознаватьиупотреблятьвречиусловныепредложенияреальногохарактера (Conditional I – If I see 

Jim, I’ll invite him to our school party) инереальногохарактера (Conditional II – If I were you, I would 

start learning French); 



— распознавать и употреблять в речи имена существительные в единственном числе и во 

множественном числе, образованные по правилу, и исключения; 

— распознавать и употреблять в речи существительные с определенным/ неопределенным/нулевым 

артиклем; 

— распознавать и употреблять в речи местоимения: личные (в именительном и объектном падежах, в 

абсолютной форме), притяжательные, возвратные, указательные, неопределенные и их 

производные, относительные, вопросительные; 

— распознавать и употреблять в речи имена прилагательные в положительной, сравнительной и 

превосходной степенях, образованные по правилу, и исключения; 

— распознавать и употреблять в речи наречия времени и образа действия и слова, выражающие 

количество (many/much, few/afew, little/alittle); наречия в положительной, сравнительной и 

превосходной степенях, образованные по правилу и исключения; 

— распознавать и употреблять в речи количественные и порядковые числительные; 

— распознавать и употреблять в речи глаголы в наиболее  

Выпускник получит возможность научиться: 
— использовать социокультурные реалии при создании устных и письменных высказываний; 

— находить сходство и различие в традициях родной страны и страны/стран изучаемого языка. 

Компенсаторные умения 

Выпускник научится: 
— выходить из положения при дефиците языковых средств: использовать переспрос при говорении. 

Выпускник получит возможность научиться: 
— использовать перифраз, синонимические и антонимические средства при говорении; 

— пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудировании и чтении.употребительных 

временных формах действительного залога: PresentSimple, FutureSimple и PastSimple, Present и 

PastContinuous, PresentPerfect; 

— распознавать и употреблять в речи различные грамматические средства для выражения будущего 

времени: SimpleFuture, tobegoingto, PresentContinuous; 

— распознавать и употреблять в речи модальные глаголы и их эквиваленты 

(may,can,could,beableto,must,haveto, should); 

— распознавать и употреблять в речи глаголы в следующих формах страдательного залога: 

PresentSimplePassive, PastSimplePassive; 

— распознавать и употреблять в речи предлоги места, времени, направления; предлоги, употребляемые 

при глаголах в страдательном залоге. 

Выпускник получит возможность научиться: 
— распознавать сложноподчиненные предложения с придаточными: времени с союзом since; цели с 

союзом sothat; условия с союзом unless; определительными с союзами who, which, that; 

— распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами whoever, whatever, 

however, whenever; 

— распознавать и употреблять в речи предложения с конструкциями as … as; notso … as; either … or; 

neither … nor; 

— распознавать и употреблять в речи предложения с конструкцией I wish; 

— распознавать и употреблять в речи конструкции с глаголами на -ing: tolove/hatedoingsomething; 

Stoptalking; 

— распознаватьиупотреблятьвречиконструкцииIt takes me …to do something; to look / feel / be happy; 

— распознавать и употреблять в речи определения, выраженные прилагательными, в правильном 

порядке их следования; 

— распознавать и употреблять в речи глаголы во временных формах действительного залога: 

PastPerfect, PresentPerfectContinuous, Future-in-the-Past 

Выпускник получит возможность научиться: 
— использовать социокультурные реалии при создании устных и письменных высказываний; 

— находить сходство и различие в традициях родной страны и страны/стран изучаемого языка. 

Социокультурные знания и умения 

Выпускник научится: 
— употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и неформального общения 

основные нормы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка; 



— представлять родную страну и культуру на английском языке; 

— понимать социокультурные реалии при чтении и аудировании в рамках изученного материала. 

Выпускник получит возможность научиться: 
— использовать социокультурные реалии при создании устных и письменных высказываний; 

— находить сходство и различие в традициях родной страны и страны/стран изучаемого языка. 

Компенсаторные умения 

Выпускник научится: 
— выходить из положения при дефиците языковых средств: использовать переспрос при говорении. 

Выпускник получит возможность научиться: 
— использовать перифраз, синонимические и антонимические средства при говорении; 

— пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудировании и чтении. 
 

 2.Содержание учебного предмета «Английский язык». 

 
5 класс (102 часа, 3 часа в неделю) 

1. Взаимоотношения в семье, со сверстниками; решение конфликтных ситуаций. Внешность и 

черты характера человека. (10 ч) 

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

Молодежная мода. Покупки. (16 ч) 

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

вредных привычек. (13 ч) 

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

с зарубежными сверстниками. Каникулы в различное время. (12 ч) 

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

(6 ч) 

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

среды. Климат, погода. Условия проживания в городской/сельской местности. Транспорт. (19 ч) 

7. 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 (26 ч) 

6 класс (102 часа, 3 часа в неделю): 

1.Взаимоотношения в семье, со сверстниками; решение конфликтных ситуаций. Внешность и 

черты характера человека. (10 ч) 

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

мода. Покупки. (15 ч) 

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

вредных привычек. (14 ч) 

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

зарубежными сверстниками. Каникулы в различное время года. (7 ч) 

5. Средства массовой информации и коммуникации (пресса, телевидение, радио, Интернет) (2 ч) 

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

Климат, погода. Условия проживания в городской/сельской местности. Транспорт. (17 ч) 

7.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 (37 ч). 

7 класс (102 часа, 3 часа в неделю): 

1.Взаимоотношения в семье, со сверстниками; решение конфликтных ситуаций. Внешность и 

черты характера человека. (10 ч) 

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

мода. Покупки. (17 ч) 

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

вредных привычек. (13 ч) 



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

зарубежными сверстниками. Каникулы в различное время года. (4 ч) 

5. Средства массовой информации и коммуникации (пресса, телевидение, радио, Интернет) (16 ч) 

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

Климат, погода. Условия проживания в городской/сельской местности. Транспорт. (10 ч) 

7.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 (32 ч). 

8 класс (102 часа, 3 часа в неделю): 

1.Взаимоотношения в семье, со сверстниками; решение конфликтных ситуаций. Внешность и 

черты характера человека. (14 ч) 

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

мода. Покупки. (12 ч) 

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

вредных привычек. (8 ч) 

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

зарубежными сверстниками. Каникулы в различное время года. (12 ч) 

5. Средства массовой информации и коммуникации (пресса, телевидение, радио, Интернет) (10 ч) 

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

Климат, погода. Условия проживания в городской/сельской местности. Транспорт. (17 ч) 

7.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 (23 ч). 

8.Мир профессии. Проблемы выбора профессии. Роль иностранного языка в планах на будущее. (6 

ч). 

9 класс (99 часов, 3 часа в неделю): 

1.Взаимоотношения в семье, со сверстниками; решение конфликтных ситуаций. Внешность и 

черты характера человека. (9 ч) 

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

мода. Покупки. (18 ч) 

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

вредных привычек. (18 ч) 

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

зарубежными сверстниками. Каникулы в различное время года. (9 ч) 

5. Средства массовой информации и коммуникации (пресса, телевидение, радио, Интернет) (6 ч) 

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

Климат, погода. Условия проживания в городской/сельской местности. Транспорт. (17 ч) 

7.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 (19 ч). 

8. Мир профессии. Проблемы выбора профессии. Роль иностранного языка в планах на будущее. (3 

ч) 

 

Аннотации к рабочим учебным программам 

основного общего образования 

по биологии  
(предметная область «Естественнонаучные предметы») 

5-9 классы 
Значение биологических знаний для современного человека трудно переоценить. Помимо 

мировоззренческого значения, адекватные представления о живой природе лежат в основе 

мероприятий по поддержанию здоровья человека, основ его безопасности и производственной 



деятельности в любой отрасли промышленности и хозяйства. Поэтомуглавная цель российского 

образования заключается в повышении его качества и эффективности получения и практического 

использования знаний. Для решения этой важнейшей задачи был принят новый государственный 

образовательный стандарт общего образования. В настоящее время базовое биологическое 

образование в основной школе должно обеспечить выпускникам высокую биологическую, 

экологическую и природоохранительную грамотность, компетентность в обсуждении и решении 

целого круга вопросов, связанных с живой природой. Решить эту задачу можно наоснове 

преемственного развития знаний в области основных 

биологических законов, теорий и идей, обеспечивающих фундамент для практической деятельности 

учащихся, формирования их научного мировоззрения. 

Цели биологического образования в основной школе формулируются на нескольких 

уровнях: глобальном, метапредметном, личностном и предметном, на уровне требований к 

результатам освоения содержания предметных программ. 

Глобальные цели биологического образования являются общими для основной и старшей 

школы и определяются социальными требованиями, в том числе изменением социальной ситуации 

развития — ростом информационных перегрузок, изменением характера и способов общения и соци-

альных взаимодействий (объемы и способы получения информации порождают ряд особенностей 

развития современных подростков). Наиболее продуктивными, с точки зрения решения задач 

развития подростка являются социоморальная и интеллектуальная взрослость. 

Помимо этого, глобальные цели формулируются с учетом рассмотрения биологического 

образования как компонента системы образования в целом, поэтому они являются наиболее общими 

и социально значимыми. 

С учетом вышеназванных подходов глобальными целями биологического образования 

являются: 

• социализация обучаемых как вхождение в мир культуры и социальных отношений, 

обеспечивающее включение учащихся в ту или иную группу или общность — носителя ее норм, 

ценностей, ориентации, осваиваемых в процессе знакомства с миром живой природы; 

• приобщение  к познавательной культуре как системе познавательных (научных) ценностей, 

накопленных обществом в сфере биологической науки. 

Помимо этого, биологическое образование призвано обеспечить: 

 ориентацию в системе моральных норм и ценностей: признание высокой ценности жизни во 

всех ее проявлениях, здоровья своего и других людей;  

 экологическое сознание; воспитание любви к природе; 

 развитие  познавательных мотивов, направленных на получение нового знания о живой 

природе;  

 познавательных качеств личности, связанных с усвоением основ научных знаний, овладением 

методами исследования природы, формированием интеллектуальных умений; 

 овладение  ключевыми компетентностями: учебно-познавательными, информационными, 

ценностно-смысловыми, коммуникативными; 

 формирование  у учащихся познавательной культуры, 

осваиваемой в процессе познавательной деятельности, и эстетической культуры как способности 

к эмоционально-ценностному отношению к объектам живой природы. 

 

 

 Предлагаемая рабочая программа реализуется в учебниках биологии и учебно-методических 

пособиях, созданных коллективом авторов под руководством Н. И. Сонина, а также в учебниках-

навигаторах, созданных под руководством В. И. Сивоглазова. Учебное содержание курса биологии 

включает: 

Биология. Введение в биологию. 5 класс. 34/68 ч, 1/2 ч. в неделю; 

Биология. Живой организм. 6 класс. 34/68 ч, 1/2 ч. в неделю; 

Биология. Многообразие живых организмов. 7 класс. 68 ч, 2 ч в неделю; 

Биология. Человек. 8 класс. 68 ч, 2 ч в неделю; 

Биология. Общие закономерности. 9 класс. 68 ч, 2 ч. в неделю. 

Рабочая программа по биологии для основной школы составлена на основе: Фундаментального 

ядра содержания общего образования, Требований к результатам основного общего образования, 



представленных в Федеральном Государственном Стандарте Общего Образования второго 

поколения (Приказ Минобрнауки от 17.12.2010г. №1897); примерных программ по учебным 

предметам «Биология 5-9 классы» (стандарты второго поколения) М., Просвещение, 2011; авторской 

учебной программы Н.И.Сонин, В.Б.Захаров «Программа основного общего образования. Биология. 

5-9 классы. Концентрический курс» М.: Дрофа,2012; (ФГОС);  

 

1. Общая характеристика учебного предмета, курса 

 
Курс биологических дисциплин входит в число естественных наук, изучающих природу, а также 

научные методы и пути познания человеком природы. Общее число учебных часов за период 

обучения с 5 по 9 класс составляет 280—350 ч. 

 В 5 классе учащиеся узнают, чем живая природа отличается от неживой, получают общие 

представления о структуре биологической науки, еѐ истории и методах исследования, царствах 

живых организмов, средах обитания организмов, нравственных нормах и принципах отношения к 

природе. Они получают сведения о клетке, тканях и органах живых организмов, об условиях жизни и 

разнообразии, распространении и значении бактерий, грибов, растений и животных. 

В 6 классе учащиеся получают знания о разнообразии живых организмов, их отличиях от 

объектов неживой природы. В курсе рассматриваются вопросы строения и жизнедеятельности 

организмов, принадлежащих к разным царствам природы, особенности взаимодействия объектов 

живой и не 

живой природы. Учащиеся узнают о практическом значении биологических знаний как научной 

основе охраны природы, природопользования, сельскохозяйственного производства, медицины и 

здравоохранения, биотехнологии и отраслей производства, основанных на использовании 

биологических систем. Изучение курса «Живой организм» рекомендуется осуществлять на примере 

живых организмов и экосистем конкретного региона. 

В 7 классе учащиеся получают углубленные знания о строении, жизнедеятельности и 

многообразии бактерий, грибов, растений, животных, вирусов, принципах их классификации; 

знакомятся с эволюцией строения живых организмов, взаимосвязью строения и функций органов и 

их 

систем, с индивидуальным развитием организмов. 

В 8 классе учащиеся получают знания о человеке как о биосоциальном существе, его 

становлении в процессе антропогенеза и формировании социальной среды. Даѐтся определение 

систематического положения человека в ряду живых существ, его генетическая связь с животными 

пред_ 

ками, 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. 

В 9 классе учащиеся получают знания об основных законах жизни на всех уровнях еѐ 

организации, знакомятся с современными достижениями в области биологии, осознают место 

человека в биосфере и его ответственность за состояние природы. В курсе также проходятся основы 

цитологии, генетики, селекции, теория эволюции. 

Учебный курс «Биология», в содержании которого ведущим компонентом являются научные 

знания, научные методы познания, практические умения и навыки, позволяет сформировать у 

учащихся эмоционально-ценностное отношение к изучаемому материалу, создать условия для 

формирования компетенции в интеллектуальных, гражданско-правовых, коммуникационных и 

информационных областях. Курс предполагает проведение демонстраций, наблюдений, 

лабораторных и практических работ. Заявленное в программе разнообразие лабораторных и 

практических работ предполагает вариативность выбора учителем конкретных тем работ и форм их 

проведения с учѐтом материального обеспечения школы, профиля класса и резерва времени. Работы, 

отмеченные знаком *, рекомендуются для обязательного выполнения. Курсивом в данных 

программах выделен материал, который подлежит изучению, но не включается в Требования к 



уровню подготовки выпускников (изучается по усмотрению учителя). Результаты изучения предмета 

в основной школе разделены на предметные, метапредметные и личностные и указаны в конце тем, 

разделов и курсов соответственно. 

 

2. Место предмета в базисном учебном плане. 

 
Биология  в основной школе изучается с 5  класса. Общее число учебных часов  в 5 и 6 

классах по 34 часа ( 1 час в неделю), в 7,8 и 9 классах – по 68 часов (2 часа в неделю). 

В соответствии с базисным  учебным планом  курсу биологии на ступени основного общего 

образования  предшествует курс  «Окружающий мир», включающий  определенное биологические 

сведения. По отношению к курсу биологии данный курс является пропедевтическим. 

 В свою очередь , содержание курса биологии в основной школе является базой для изучения 

общих биологических закономерностей, теорий, законов, гипотез в старшей школе. 

 Таким образом ,содержание курса биологии в основной школе  представляет собой базовое 

звено в системе непрерывного биологического образования и является основой для последующей 

уровневой и профильной дифференциацией. 

 

3. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного 

предмета 

 
Деятельность образовательного учреждения в обучении биологии должна быть направлена на 

достижение обучающимися следующих  

личностных результатов: 

1. знание основных принципов и правил отношения к живой природе, основ здорового образа 

жизни и здоровьесберегающих технологий; 

2. реализация установок здорового образа жизни; 

3. сформированность познавательных интересов и мотивов, направленных на изучение живой 

природы; интеллектуальных умений (доказывать, строить рассуждения, анализировать, 

сравнивать, делать выводы и др.); эстетического отношения к живым объектам. 

 

Метапредметными результатами освоения выпускниками основной школы программы по 

биологии являются: 

1. умение работать с разными источниками информации: текстом учебника, научно-популярной 

литературой, словарями и справочниками; анализировать и оценивать информацию, 

преобразовывать ее из одной формы в другую; овладение составляющими исследовательской 

и проектной деятельности, включая умения видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать 

гипотезы, давать определения понятиям, классифицировать, наблюдать, проводить 

эксперименты, делать выводы и заключения, структурировать материал, объяснять, 

доказывать, защищать свои идеи; 

2. умение организовывать свою учебную деятельность: определять цель работы, ставить задачи, 

планировать – определять последовательность действий и прогнозировать результаты работы. 

Осуществлять контроль и коррекцию в случае обнаружения отклонений и отличий при 

сличении результатов с заданным эталоном. Оценка результатов работы – выделение и 

осознание учащимся того, что уже усвоено и что еще подлежит усвоению, осознание качества 

и уровня усвоения; 

3. способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по 

отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих; 

4. умение слушать и вступать в диалог, участвовать в коллективном обсуждении проблем; 

интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие со 

сверстниками и взрослыми; умение адекватно использовать речевые средства для дискуссии и 

аргументации своей позиции, сравнивать разные точки зрения, аргументировать свою точку 

зрения, отстаивать свою позицию. 

 



Предметными результатами освоения выпускниками основной школы программы по биологии 

являются: 

1. В познавательной (интеллектуальной) сфере: 
выделение существенных признаков биологических объектов (отличительных признаков живых 

организмов; клеток и организмов растений, животных, грибов и бактерий; организма человека; 

видов, экосистем; биосферы) и процессов (обмен веществ и превращение энергии, питание, дыхание, 

выделение, транспорт веществ, рост, развитие, размножение, регуляция жизнедеятельности 

организма; круговорот веществ и превращение энергии в экосистемах); 

 приведение доказательств (аргументация) родства человека с млекопитающими животными; 

взаимосвязи человека и окружающей среды; зависимости здоровья человека от состояния 

окружающей среды; необходимости защиты окружающей среды; соблюдения мер 

профилактики заболеваний, вызываемых растениями, животными, бактериями, грибами и 

вирусами, травматизма, стрессов, ВИЧ-инфекции, вредных привычек, нарушения осанки, 

зрения, слуха, инфекционных и простудных заболеваний; 

 классификация – определение принадлежности биологических объектов к определенной 

систематической группе; 

 объяснение роли биологии в практической деятельности людей; места и роли человека в 

природе; родства, общности происхождения и эволюции растений и животных (на примере 

сопоставления отдельных групп); роли различных организмов в жизни человека; значения 

биологического разнообразия для сохранения биосферы; механизмов наследственности и 

изменчивости, проявления наследственных заболеваний у человека, видообразования и 

приспособленности; 

 различение на таблицах частей и органоидов клетки, органов и систем органов человека; на 

живых объектах и таблицах органов цветкового растения, органов и систем органов 

животных, растений разных отделов, животных разных типов и классов; наиболее 

распространенных растений и домашних животных; съедобных и ядовитых грибов; опасных 

для человека растений и животных; 

 сравнение биологических объектов и процессов, умение делать выводы и умозаключения на 

основе сравнения; 

 выявление изменчивости организмов; приспособлений организмов к среде обитания; типов 

взаимодействия разных видов в экосистеме; взаимосвязей между особенностями строения 

клеток, тканей, органов, систем органов и их функциями; 

 овладение методами биологической науки: наблюдение и описание биологических объектов и 

процессов; постановка биологических экспериментов и объяснение их результатов. 

2. В ценностно-ориентационной сфере: 
 знание основных правил поведения в природе и основ здорового образа жизни; 

 анализ и оценка последствий деятельности человека в природе, влияния факторов риска на 

здоровье человека. 

3. В сфере трудовой деятельности: 
 знание и соблюдение правил работы в кабинете биологии; 

 соблюдение правил работы с биологическими приборами и инструментами (препаровальные 

иглы, скальпели, лупы, микроскопы). 

4. В сфере физической деятельности: 
 освоение приемов оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, растениями, 

укусах животных, простудных заболеваниях, ожогах, обморожениях, травмах, спасении 

утопающего; рациональной организации труда и отдыха; выращивания и размножения 

культурных растений и домашних животных, ухода за ними; проведения наблюдений за 

состоянием собственного организма. 

5. В эстетической сфере: 
 овладение умением оценивать с эстетической точки зрения объекты живой природы. 

 

4. Содержание учебного предмета, курса 
 

Биология. Введение в биологию. 5 класс (34 ч, 1 ч в неделю) 
 



Раздел 1. Живой организм: строение и изучение (8 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. Биология — наука о живых организмах. 

Разнообразие биологических наук. Методы изучения природы: наблюдение, эксперимент (опыт), 

измерение. Оборудование для научных исследований (лабораторное оборудование, увеличительные 

приборы, измерительные приборы). 

Увеличительные приборы: ручная лупа, световой микроскоп. Клетка — элементарная единица 

живого. Безъядерные и ядерные клетки. Строение и функции ядра, цитоплазмы и еѐ органоидов. 

Хромосомы, их значение. Различия в строении растительной и животной клеток. Содержание 

химических элементов в клетке. Вода, другие неорганические вещества, их роль в 

жизнедеятельности клеток. Органические вещества и их роль в клетке. Вещества и явления в 

окружающем мире. Великие естествоиспытатели. 

Лабораторные и практические работы 

Знакомство с оборудованием для научных исследований. 

Проведение наблюдений, опытов и измерений с целью конкретизации знаний о методах изучения 

природы. 

Устройство ручной лупы, светового микроскопа*. 

Строение клеток (на готовых микропрепаратах)1. 

Строение клеток кожицы чешуи лука*. 

Определение состава семян пшеницы. 

Определение физических свойств белков, жиров, углеводов. 

 

Предметные результаты обучения:  

Учащиеся должны знать: Основные признаки живой природы; Устройство светового микроскопа; 

Основные органоиды клетки; Основные органические и неорганические вещества, входящие в состав 

клетки; Ведущих естествоиспытателей и их роль в изучении природы; 

Учащиеся должны уметь: Объяснять значение биологических знаний в повседневной жизни; 

Характеризовать методы биологических исследований; Работать с лупой и световым микроскопом; 

Узнавать на таблицах и микропрепаратах основные органоиды клетки; Объяснять роль органических 

и неорганических веществ в клетке; Соблюдать правила поведения и работы с приборами и 

инструментами в кабинете биологии. 

Метапредметные результаты обучения. 

Учащиеся должны уметь: Проводить простейшие наблюдения, измерения, опыты; Ставить учебную 

задачу под руководством учителя; Систематизировать и обобщать разные виды информации; 

Составлять план выполнения учебной задачи. 

Раздел 2. Многообразие живых организмов (14 ч) 

Развитие жизни на Земле: жизнь в древнем океане; леса каменноугольного периода; расцвет древних 

пресмыкающихся; птицы и звери прошлого. Разнообразие живых организмов. Классификация 

организмов. Вид. Царства живой природы: Бактерии, Грибы, Растения, Животные. 

Существенные признаки представителей основных царств, их характеристика, строение, 

особенности жизнедеятельности, места обитания, их роль в природе и жизни человека. Охрана 

живой природы. 

 

Предметные результаты. 

Учащиеся должны знать: Существенные признаки строения и жизнедеятельности изучаемых 

биологических объектов; Основные признаки представителей царств живой природы; 

Учащиеся должны уметь: Определять принадлежность биологических объектов к одному из царств 

живой природы; Устанавливать черты сходства и различия у представителей основных царств; 

Различать изученные объекты в природе, на таблицах; Устанавливать черты приспособленности 

организмов  к среде обитания; Объяснять роль представителей царств живой природы в жизни 

человека. 

Метапредметные результаты. 



Учащиеся должны уметь;: Проводить простейшую классификацию живых организмов по отдельным 

царствам; Использовать дополнительные источники информации для выполнения учебной задачи; 

Самостоятельно готовить устное сообщение на 2-3 мин 

Раздел 3. Среда обитания живых организмов (6 ч) 

Наземно_воздушная, водная и почвенная среды обитания организмов. Приспособленность 

организмов к среде обитания. Растения и животные разных материков (знакомство с отдельными 

представителями живой природы каждого материка). Природные зоны Земли: тундра, тайга, 

смешанные и широколиственные леса, травянистые равнины— степи и саванны, пустыни, влажные 

тропические леса. Жизнь в морях и океанах. Сообщества поверхности и толщи воды, донное 

сообщество, сообщество кораллового рифа, глубоководное сообщество. 

Лабораторные и практические работы 

Определение (узнавание) наиболее распространѐнных растений и животных с использованием 

различных источников информации (фотографий, атласов-определителей, чучел, гербариев и др.). 

Исследование особенностей строения растений и животных, связанных со средой обитания. 

Знакомство с экологическими проблемами местности и доступными путями их решения. 

 

Предметные результаты обучения. 

Учащиеся должны знать; Основные среды обитания живых организмов; Природные зоны нашей 

планеты, их обитателей;  

Учащиеся должны уметь: Сравнивать различные среды обитания; Характеризовать условия жизни в 

различных средах обитания; Сравнивать условия обитания в различных природных зонах; Выявлять 

черты приспособленности живых организмов к определенным условиям; Приводить примеры 

обитателей морей и океанов; Наблюдать за живыми организмами. 

Метапредметные результаты обучения. 

Учащиеся должны уметь: Находить и использовать причинно-следственные связи; Формулировать и 

выдвигать простейшие гипотезы; Выделять в тексте смысловые части и озаглавливать их, ставить 

вопросы к тексту. 

Раздел 4. Человек на Земле (5 ч) 

Научные представления о происхождении человека. Древние предки человека: дриопитеки и 

австралопитеки. Человек умелый. Человек прямоходящий. Человек разумный (неандерталец, 

кроманьонец, современный человек). Изменения в природе, вызванные деятельностью человека. 

Кислотные дожди, озоновая дыра, парниковый эффект, радиоактивные отходы. Биологическое 

разнообразие, его обеднение и пути сохранения. Опустынивание и его причины, борьба с 

опустыниванием. Важнейшие экологические проблемы: сохранение биологического разнообразия, 

борьба с уничтожением лесов и опустыниванием, защита планеты от всех видов загрязнений. 

Здоровье человека и безопасность жизни.  

Взаимосвязь здоровья и образа жизни. Вредные привычки и их профилактика. Среда обитания 

человека. Правила поведения человека в опасных ситуациях природного происхождения. 

Простейшие способы оказания первой помощи. 

Демонстрация 

Ядовитые растения и опасные животные своей местности. 

Лабораторные и практические работы 

Измерение своего роста и массы тела. 

Овладение простейшими способами оказания первой доврачебной помощи. 

 

Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: Предков человека, их характерные черты, образ жизни; Основные 

экологические проблемы, стоящие перед современным человечеством;  Правила поведения человека 

в опасных ситуациях природного происхождения; Простейшие способы оказания первой помощи 

при ожогах, обморожении и др; 

Учащиеся должны уметь: Объяснять причины негативного влияния хозяйственной деятельности 

человека на природу; Объяснять роль растений и животных в жизни человека; обосновывать 

необходимость принятия мер по охране живой природы; Соблюдать правила поведения в природе; 

Различать на живых объектах, таблицах опасные для жизни человека виды растений и животных; 

Вести здоровый образ жизни и проводить борьбу с вредными привычками своих товарищей. 



 

Метапредметные результаты обучения. 

 

Учащиеся должны уметь: Работать в соответствии с поставленной задачей; Составлять простой и 

сложный план текста; Участвовать в совместной деятельности; Работать с текстом параграфа и его 

компонентами; Узнавать изучаемые объекты на таблицах, в природе. 

 

  Личностные результаты обучения. 

 

Формирование ответственного отношения к обучению; 

Формирование познавательных интересов и мотивов к обучению: 

Формирование навыков поведения в природе, осознание ценности живых объектов; 

Осознание ценности здорового и безопасного образа жизни; 

Формирование основ экологической культуры. 

 

 

 

 

Биология. Живой организм. 6 класс (34 ч, 1 ч в неделю) 
 

Раздел 1. Строение и свойства живых организмов (11 ч) 

 

Тема 1.1. ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА ЖИВЫХ ОРГАНИЗМОВ (1 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 (2 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 (2 ч) 

Клетка — элементарная единица живого. Безъядерные и ядерные клетки. Строение и функции ядра, 

цитоплазмы и еѐ 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 мейоза и его биологическое значение. 

Демонстрация 

Микропрепарат «Митоз». Микропрепараты хромосомного набора человека, животных и растений. 

Тема 1.5. ТКАНИ РАСТЕНИЙ И ЖИВОТНЫХ (1/2 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 (3/6 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 (1 ч) 

Взаимосвязь клеток, тканей и органов в организмах. Живые организмы и окружающая среда. 

 

Предметные результаты:  

Знать: 1)суть понятий и терминов «клетка, ядро, мембрана, оболочка.пластиды, органоид, 

хромосома, ткань, орган, корень, стебель,лист, почка, цветок,плод, семя, система органов- 

пищеварительная, кровеносная, дыхательная, выделительная, опорно-двигательная, нервная, 

эндокринная; размножение» 

2) основные органоиды клетки, ткани растений и животных,органы и системы органов растений и 

животных; 

3) что лежит в основе строения всех живых организмов; 

4)строение частей побега, основных органов и систем органов  животных и указывать их значение; 

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: 

Уметь :работать с дополнительными источниками информации. Давать определения.  Работать с 

биологическими объектами 

 

Раздел 2. Жизнедеятельность организмов (18 ч) 

Тема 2.1. ПИТАНИЕ И ПИЩЕВАРЕНИЕ (2 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 (2 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 (2 ч) 

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, еѐ строение и функции. Гемолимфа. Кровь 

и еѐ 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 (2 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. ОПОРНЫЕ СИСТЕМЫ (1 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 (2 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 (2/4 ч) 

Жизнедеятельность организма и еѐ связь с окружающей средой. Регуляция процессов 

жизнедеятельности организмов. Раздражимость. Нервная система, особенности строения. Рефлекс, 

инстинкт. 

Тема 2.8. РАЗМНОЖЕНИЕ (2 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 

Вегетативное размножение комнатных растений. 

Тема 2.9. РОСТ И РАЗВИТИЕ (2 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 (1 ч) 

Взаимосвязь клеток, тканей и органов в организме. Регуляторная деятельность нервной и 

гуморальной систем. Организм функционирует как единое целое. Организм— биологическая 

система. 

 

Предметные результаты: 

Знать:  суть понятий и терминов «почвенное питание, воздушное питание, хлоропласт, фотосинтез, 

питание, дыхание,  транспорт веществ, выделение, листопад, обмен веществ, холоднокровные и 

теплокровные животные, опорная система, скелет, движение, раздражимость, нервная система, 

эндокринная система, рефлекс, размножение, половое и бесполое размножение, почкование, 

гермафродит, оплодотворение, опыление, рост, развитие, прямое и непрямое развитие »; органы и 

системы, составляющие  организмы  растения и животных. 

Уметь :   определять  и показывать на таблицах 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 организма;  фиксировать свои 

наблюдения в виде рисунков, схем, таблиц;  соблюдать правила поведения в кабинете биологии 

 

Метапредметные результаты : 

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 (2 ч) 

Тема 3.1. СРЕДА ОБИТАНИЯ. ФАКТОРЫ СРЕДЫ (1 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 (1/2 ч) 

Природное сообщество. Экосистема. Структура и связи в природном сообществе. Цепи питания. 

Демонстрация 

Модели экологических систем, коллекции, иллюстрирующие пищевые цепи и сети. 

 

Предметные результаты 

Знать:  суть понятий  и терминов « среда обитания, факторы  среды,  факторы неживой и живой 

природы, пищевые цепи и 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:   
Уметь:  1)  организовывать свою учебную деятельность 

2)планировать свою деятельность под руководством  учителя (родителей) 

3)  составлять план работы 

4) участвовать в групповой  работе (малая группа, класс) 

5)осуществлять поиск дополнительной информации на бумажных и электронных носителях 

6) работать с текстом параграфа и его компонентами 

7) составлять план ответа 

8) составлять вопросы к тексту, разбивать его на отдельные  смысловые части, делать подзаголовки. 

9) узнавать изучаемые  объекты на таблицах 

10) оценивать свой ответ, свою работу, а также работу одноклассников 

Личностные результаты: 

1) формирование ответственного отношения  к обучению 

2) формирование познавательных интересов и мотивов, направленных на изучение программ 

3) развитие навыков обучения 

 

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 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 формбактерий. Особенности строения бактериальной клетки. Понятие о типах обмена 

у прокариот. Особенности организации и жизнедеятельности прокариот; распространѐнность 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 бактерий; 

—характеризовать формы бактериальных клеток; 

—отличать бактерии от других живых организмов; 

—объяснять роль бактерий и грибов в природе и жизни человека. 
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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, Оомикота; группа Несовершенные грибы1. Особенности жизнедеятельности и 

распространение. Роль грибов в биоценозах и хозяйственнойдеятельности 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; особенности 

жизнедеятельности, распространѐнность 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 распространѐнности 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 

Зелѐные 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 

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, распространѐнность 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, распространѐнность 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 распространѐнных 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; 

—роль растений в биосфере и жизни человека; 

—происхождение растений и основные этапы развития растительного мира. 

Учащиеся должны уметь: 

—давать общую характеристику растительного царства; 

—объяснять роль растений в биосфере; 

—давать характеристику основных групп растений (водорослей, мхов, хвощей, плаунов, 

папоротников, голосеменных, цветковых); 

—объяснять происхождение растений и основные этапы развития растительного мира; 

—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 еѐ, переводить из одной формы в другую. 

 

Раздел 4. Царство Животные (38 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 еѐ структура. 

Учащиеся должны уметь: 

—объяснять структуру зоологической науки, основные этапы еѐ 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 амѐбы, эвглены зелѐной и инфузории туфельки, представители различных групп 

одноклеточных. 

Лабораторные и практические работы 

Строение амѐбы, эвглены зелѐной 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 печѐночного 

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 печѐночного сосальщика и бычьего 

цепня. 

Лабораторные и практические работы 

Жизненные циклы печѐночного 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. 

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; типа Плоские черви; типа Круглые черви; типа 

Кольчатые черви; 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 систем; 

—выделять животных, занесѐнных 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 звѐзды, Морские ежи, 

Голотурии. Многообразие и экологическое значение. 

Демонстрация 

Схемы строения морской звезды, морского ежа и голотурии. Схема придонного биоценоза. 

Тема 4.11. ТИП ХОРДОВЫЕ. ПОДТИП 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, 

кистепѐрые, двоякодышащие и лучепѐрые. Многообразие видов и черты приспособленности к среде 

обитания. Экологическое и хозяйственное значение рыб. 

Демонстрация 

Многообразие рыб. Схема строения кистепѐрых и лучепѐрых рыб. 

Лабораторные и практические работы 

Особенности внешнего строения рыб в связи с образомжизни*. 

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 кистепѐрых рыб и земноводных. 

Лабораторные и практические работы 

Особенности внешнего строения лягушки, связанные с еѐ 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) 



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, водоѐмов 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; класса Земноводные; класса Пресмыкающиеся; класса 

Птицы; 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, занесѐнных в Красную книгу, и способствовать сохранению их численности и 

мест обитания; 

—оказывать первую медицинскую помощь при укусах опасных или ядовитых животных. 

Метапредметные результаты обучения 

Учащиеся должны уметь: 

—давать характеристику методов 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; 

—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 ценности жизни, здоровья своего и других людей; 

—развитие мотивации к получению новых знаний, дальнейшему изучению естественных наук. 

Резервное время— 3 ч. 

 

Биология. Человек. 8 класс (68 ч, 2 ч в неделю) 

 

Раздел 1. Место человека в системеорганического 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 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 (7 ч) 

Науки о человеке: анатомия, физиология, гигиена. Великие анатомы и физиологи: Гиппократ, 

Клавдий Гален, Андреас Везалий. 

Демонстрация 

Портреты великих учѐных— анатомов и физиологов. 

Предметные результаты обучения    Учащиеся должны знать: 

—вклад отечественных учѐных 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 

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 желѐз. Таблицы, иллюстрирующие строение, биологическую 

активность и точки приложения гормонов. Фотографии больных с различными нарушениями 

функций эндокринных желѐз. 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 еѐ 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 и 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. 

Демонстрация 

Скелет человека, отдельных костей. Распилы костей. 

Приѐмы 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 статической и динамической нагрузки 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 (3 ч) 

Понятие «внутренняя среда». Тканевая жидкость. Кровь, еѐ состав и значение в обеспечении 

жизнедеятельности организма. Клеточные элементы крови: эритроциты, лейкоциты, тромбоциты. 

Плазма крови. Свѐртывание 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, посвящѐнные 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 свѐртывания и 

переливания крови. 

 

Раздел 8. Транспорт веществ (4 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. 

Определение пульса и подсчѐт 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 лѐгких, тканях. Перенос газов эритроцитами и плазмой крови. Регуляция 

дыхания. Искусственное дыхание. Голосовой аппарат. 

Демонстрация 

Модели гортани, лѐгких. Схемы, иллюстрирующие механизм вдоха и выдоха, приѐмы 

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 лѐгочных 

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. 

Учащиеся должны уметь: 

—характеризовать пищеварение в разных отделах пище 

 

Раздел 11. Обмен веществ и энергии (2 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 повреждениях 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 ребѐнка. 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 (5 ч) 

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. 

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. 

 

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 приѐмов остановки артериального и венозного кровотечений. 

Анализ и оценка влияния на здоровье человека факторов окружающей среды. 

Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 

—приѐмы 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. 

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. 

Резервное время— 1 ч. 
 

Биология. Общие закономерности. 9 класс 68 ч, 2 ч в неделю) 
 

Введение (1 ч) 

Место курса 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. 

 

Раздел 1. Структурная организация живых организмов (10 ч) 

Тема 1.1. ХИМИЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ КЛЕТКИ (2 ч) 

Элементный состав клетки. Распространѐнность элементов, их вклад в образование живой материи и 

объектов неживой природы. Макроэлементы, микроэлементы; их вклад в образование 

неорганических и органических молекул живого вещества. Неорганические молекулы живого 

вещества. Вода; еѐ химические свойства и биологическая роль. Соли неорганических кислот, их 

вклад в обеспечение процессов жизнедеятельности и поддержание гомеостаза. Роль катионов и 

анионов в обеспечении процессов жизнедеятельности. Осмос и осмотическое давление; 

осмотическое поступление молекул в клетку. Органические молекулы. Биологические полимеры — 

белки; их структурная организация. Функции белковых молекул. Углеводы, их строение и 

биологическая роль. Жиры — основной структурный компонент клеточных мембран и источник 

энергии. ДНК— молекулы наследственности. Редупликация ДНК, передача наследственной 

информации из поколения в поколение. Передача наследственной информации из ядра в цитоплазму; 

транскрипция. РНК, еѐ структура и функции. Информационные, транспортные, рибосомальные РНК. 

Демонстрация 

Объѐмные модели структурной организации биологических полимеров — белков и нуклеиновых 

кислот, их сравнение с моделями искусственных полимеров (например, поливинилхлоридом). 

Предметные результаты обучения 



Учащиеся должны знать: 

—макроэлементы, микроэлементы, их вклад в образование неорганических и органических молекул 

живого вещества; 

—химические свойства и биологическую роль воды; 

—роль катионов и анионов в обеспечении процессов жизнедеятельности; 

—уровни структурной организации белковых молекул; 

—принципы структурной организации и функции углеводов; 

—принципы структурной организации и функции жиров; 

—структуру нуклеиновых кислот (ДНК и РНК). 

Учащиеся должны уметь: 

—объяснять принцип действия ферментов; 

—характеризовать функции белков; 

—отмечать энергетическую роль углеводов и пластическую функцию жиров. 

Тема 1.2. ОБМЕН ВЕЩЕСТВ И ПРЕОБРАЗОВАНИЕ ЭНЕРГИИ В КЛЕТКЕ (3 ч) 

Обмен веществ и преобразование энергии в клетке. Транспорт веществ через клеточную мембрану. 

Пино- и фагоцитоз. Внутриклеточное пищеварение и накопление энергии; расщепление глюкозы. 

Биосинтез белков, жиров и углеводов в клетке. 

Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны уметь: 

—описывать обмен веществ и превращение энергии в клетке; —приводить подробную схему 

процесса биосинтеза белков. 

Тема 1.3. СТРОЕНИЕ И ФУНКЦИИ КЛЕТОК (5 ч) 

Прокариотические клетки: форма и размеры. Цитоплазма бактериальной клетки. Организация 

метаболизма у прокариот. Генетический аппарат бактерий. Спорообразование. Размножение. Место 

и роль прокариот в биоценозах. Эукариотическая клетка. Цитоплазма эукариотической 

клетки. Органеллы цитоплазмы, их структура и функции. Цитоскелет. Включения и их роль в 

метаболизме клеток. Клеточное ядро — центр управления жизнедеятельностью клетки. Структуры 

клеточного ядра: ядерная оболочка, хроматин (гетерохроматин), ядрышко. Особенности строения 

растительной клетки. Деление клеток. Клетки в многоклеточном организме. Понятие о 

дифференцировке клеток многоклеточного организма. 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). 

Клеточная теория строения организмов. 

Демонстрация 

Принципиальные схемы устройства светового и электронного микроскопа. Схемы, иллюстрирующие 

методы препаративной биохимии и иммунологии. Модели клетки. Схемы строения органоидов 

растительной и животной клеток. Микропрепараты клеток растений, животных и одноклеточных 

грибов. Фигуры митотического деления в клетках корешка лука под микроскопом и на схеме. 

Материалы, рассказывающие о биографиях учѐных, внѐсших вклад в развитие клеточной теории. 

Лабораторные и практические работы 

Изучение клеток бактерий, растений и животных на готовых микропрепаратах*. 

Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 

—определения понятий: «прокариоты», «эукариоты», «хромосомы», «кариотип», «митоз»; —

строение прокариотической клетки; 

—строение прокариот (бактерии и синезелѐные водоросли (цианобактерии)); —строение 

эукариотической клетки; 

—многообразие эукариот; —особенности строения растительной и животной клеток; —главные 

части клетки; —органоиды цитоплазмы, включения; 

—стадии митотического цикла и события, происходящие в клетке на каждой из них; 

—положения клеточной теории строения организмов; —биологический смысл митоза. 

Учащиеся должны уметь: 

—характеризовать метаболизм у прокариот; —описывать генетический аппарат бактерий; 



—описывать процессы спорообразования и размножения прокариот; —объяснять место и роль 

прокариот в биоценозах; 

—характеризовать функции органоидов цитоплазмы, значение включений в жизнедеятельности 

клетки; —описывать строение и функции хромосом. 

Метапредметные результаты обучения 

Учащиеся должны уметь: 

—составлять схемы и таблицы для интеграции полученных знаний; —обобщать и делать выводы по 

изученному материалу; 

—работать с дополнительными источниками информации и использовать их для поиска 

необходимого материала; 

—представлять изученный материал, используя возможности компьютерных технологий; 

—объяснять рисунки и схемы, представленные в учебнике; 

—самостоятельно составлять схемы процессов, протекающих в клетке, и «привязывать» отдельные 

их этапы к различным клеточным структурам; 

—иллюстрировать ответ простейшими схемами и рисунками; 

—работать с микроскопом и изготовлять простейшие препараты для микроскопического 

исследования. 

 

Раздел 2. Размножение и индивидуальное развитие организмов (5 ч) 

Тема 2.1. РАЗМНОЖЕНИЕ ОРГАНИЗМОВ (2 ч) 

Сущность и формы размножения организмов. Бесполое размножение растений и животных. Половое 

размножение животных и растений; образование половых клеток, осеменение и оплодотворение. 

Биологическое значение полового размножения. Гаметогенез. Периоды образования 

половых клеток: размножение, рост, созревание (мейоз) и формирование половых клеток. 

Особенности сперматогенеза и овогенеза. Оплодотворение. 

Демонстрация 

Плакаты, иллюстрирующие способы вегетативного размножения плодовых деревьев и овощных 

культур. Микропрепараты яйцеклеток. Фотографии, отражающие разнообразие потомства у одной 

пары родителей. 

Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 

—многообразие форм бесполого размножения и группы организмов, для которых они характерны; 

—сущность полового размножения и его биологическое значение; —процесс гаметогенеза; —мейоз 

и его биологическое значение; 

—сущность оплодотворения. 

Учащиеся должны уметь: 

—характеризовать биологическое значение беспологоразмножения; 

—объяснять процесс мейоза, приводящий к образованиюгаплоидных гамет. 

Тема 2.2. ИНДИВИДУАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ ОРГАНИЗМОВ (ОНТОГЕНЕЗ) (3 ч) 

Эмбриональный период развития. Основные закономерности дробления; образование однослойного 

зародыша — бластулы. Гаструляция; закономерности образования двуслойного зародыша— 

гаструлы. Первичный органогенез и дальнейшая дифференцировка тканей, органов и систем. 

Постэмбриональный период развития. Формы постэмбрионального периода развития. Непрямое 

развитие; полный и неполный метаморфоз. Биологический смысл развития с метаморфозом. Прямое 

развитие. Старение. Общие закономерности развития. Биогенетический закон. Сходство 

зародышей и эмбриональная дивергенция признаков (закон К. Бэра). Биогенетический закон (Э. 

Геккель и Ф. Мюллер). Работы А. Н. Северцова об эмбриональной изменчивости. 

 

Демонстрация 

Таблицы, иллюстрирующие процесс метаморфоза у беспозвоночных (жесткокрылых и 

чешуйчатокрылых насекомых) и позвоночных (амфибий). Таблицы, отражающие сходство 

зародышей позвоночных животных. Схемы преобразования органов и тканей в филогенезе. 

Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 

—определение понятия «онтогенез»; —периодизацию индивидуального развития; 



—этапы эмбрионального развития (дробление, гаструляция, органогенез); 

—формы постэмбрионального периода развития: непрямое развитие, развитие полным и неполным 

превращением; 

—прямое развитие; —биогенетический закон Э. Геккеля и Ф. Мюллера; —работы А. Н. Северцова 

об эмбриональной изменчивости. 

Учащиеся должны уметь: 

—описывать процессы, протекающие при дроблении, гаструляции и органогенезе; 

—характеризовать формы постэмбрионального развития; 

—различать события, сопровождающие развитие организма при полном и неполном превращении; 

—объяснять биологический смысл развития с метаморфозом; —характеризовать этапы онтогенеза 

при прямом постэмбриональном развитии. 

Метапредметные результаты обучения 

Учащиеся должны уметь: 

—сравнивать и сопоставлять между собой этапы развития животных изученных таксономических 

групп; 

—использовать индуктивный и дедуктивный подходы при изучении крупных таксонов; 

—выявлять признаки сходства и различия в развитии животных разных групп; —обобщать и делать 

выводы по изученному материалу; 

—работать с дополнительными источниками информации и использовать их для поиска 

необходимого материала; 

—представлять изученный материал, используя возможности компьютерных технологий. 

 

Раздел 3. Наследственность и изменчивость организмов (20 ч) 

Тема 3.1. ЗАКОНОМЕРНОСТИ НАСЛЕДОВАНИЯ ПРИЗНАКОВ (10 часов) 

Открытие Г. Менделем закономерностей наследования признаков. Гибридологический метод 

изучения наследственности. Моногибридное и полигибридное скрещивание. Законы Менделя. 

Независимое и сцепленное наследование. Генетическое определение пола. Генотип как целостная 

система. Взаимодействие аллельных и неаллельных генов в определении признаков. 

Демонстрация 

Карты хромосом человека. Родословные выдающихся представителей культуры. Хромосомные 

аномалии человека, их фенотипические проявления. 

Лабораторные и практические работы 

Решение генетических задач и составление родословных. 

Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 

—определения понятий: «ген», «доминантный ген», «рецессивный ген», «признак», «свойство», 

«фенотип», «генотип», «наследственность», «изменчивость», «модификации», «норма реакции», 

«мутации», «сорт», «порода», «штамм»; 

—сущность гибридологического метода изучения наследственности; —законы Менделя; —закон 

Моргана. 

 

Учащиеся должны уметь: 

—использовать при решении задач генетическую символику; —составлять генотипы организмов и 

записывать их гаметы; 

—строить схемы скрещивания при независимом и сцепленном наследовании, наследовании, 

сцепленном с полом; 

—сущность генетического определения пола у растений и животных; 

—характеризовать генотип как систему взаимодействующих генов организма; 

—составлять простейшие родословные и решать генетические задачи. 

Тема 3.2. ЗАКОНОМЕРНОСТИ ИЗМЕНЧИВОСТИ (6 ч) 

Основные формы изменчивости. Генотипическая изменчивость. Мутации. Значение мутаций для 

практики сельского хозяйства и биотехнологии. Комбинативная изменчивость. Эволюционное 

значение комбинативной изменчивости. Фенотипическая, или модификационная, изменчивость. 

Роль условий внешней среды в развитии и проявлении признаков и свойств. 

Демонстрация 



Примеры модификационной изменчивости. 

Лабораторные и практические работы 

Построение вариационной кривой (размеры листьев растений, антропометрические данные 

учащихся). 

Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 

—виды изменчивости и различия между ними. 

Учащиеся должны уметь: 

—распознавать мутационную и комбинативную изменчивость. 

Тема 3.3. СЕЛЕКЦИЯ РАСТЕНИЙ, ЖИВОТНЫХ И МИКРООРГАНИЗМОВ (4 ч) 

Центры происхождения и многообразия культурных растений. Сорт, порода, штамм. Методы 

селекции растений и животных. Достижения и основные направления современной селекции. 

Значение селекции для развития сельскохозяйственного производства, медицинской, 

микробиологической и других отраслей промышленности. 

Демонстрация 

Сравнительный анализ пород домашних животных, сортов культурных растений и их диких предков. 

Коллекции и препараты сортов культурных растений, отличающихся наибольшей плодовитостью. 

Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 

—методы селекции; —смысл и значение явления гетерозиса и полиплоидии. 

Учащиеся должны уметь: 

—объяснять механизмы передачи признаков и свойств из поколения в поколение и возникновение 

отличий от родительских форм у потомков. 

Метапредметные результаты обучения 

Учащиеся должны уметь: 

—давать характеристику генетических методов изучения биологических объектов; 

—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 материала учебника и 

дополнительной литературы; 

—пользоваться поисковыми системами Интернета. 

 

Раздел 4. Эволюция живого мира на Земле (21 ч) 

Тема 4.1. МНОГООБРАЗИЕ ЖИВОГО МИРА. УРОВНИ ОРГАНИЗАЦИИ И ОСНОВНЫЕ 

СВОЙСТВА ЖИВЫХ ОРГАНИЗМОВ (2 ч) 

Уровни организации жизни: молекулярно_генетический, клеточный, тканевый, органный, 

организменный, популяционно_видовой, биогеоценотический и биосферный. Единство химического 

состава живой материи; основные группы химических элементов и молекул, образующие 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 и 

взаимоотношения части и целого в биосистемах. Энергозависимость живых организмов; формы 

потребления энергии. Царства живой природы; краткая характеристика естественной системы 

классификации живых организмов. Видовое разнообразие. 

Демонстрация 

Схемы, отражающие структуры царств живой природы. 

Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 

—уровни организации живой материи и научные дисциплины, занимающиеся изучением процессов 

жизнедеятельности на каждом из них; 

—химический состав живых организмов; —роль химических элементов в образовании органических 

молекул; 



—свойства живых систем и отличие их проявлений от сходных процессов, происходящих в неживой 

природе; 

—царства живой природы, систематику и представителей разных таксонов; 

—ориентировочное число известных видов животных, растений, грибов и микроорганизмов. 

Учащиеся должны уметь: 

—давать определения уровней организации живого и характеризовать процессы жизнедеятельности 

на каждом из них; 

—характеризовать свойства живых систем; —объяснять, как проявляются свойства живого на 

каждом из уровней организации; 

—приводить краткую характеристику искусственной и естественной систем классификации живых 

организмов; 

—объяснять, почему организмы относят к разным систематическим группам. 

Тема 4.2. РАЗВИТИЕ БИОЛОГИИ В ДОДАРВИНОВСКИЙ ПЕРИОД (2 ч) 

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. 

Демонстрация 

Биографии учѐных, внѐсших вклад в развитие эволюционных идей. Жизнь и деятельность Ж. Б. 

Ламарка. 

Тема 4.3. ТЕОРИЯ Ч. ДАРВИНА О ПРОИСХОЖДЕНИИ ВИДОВ ПУТЁМ ЕСТЕСТВЕННОГО 

ОТБОРА (5 ч) 

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 существование и 

естественный отбор. 

Демонстрация 

Биография Ч. Дарвина. Маршрут и конкретные находки Ч. Дарвина во время путешествия на корабле 

«Бигль». 

Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 

—представления естествоиспытателей додарвиновской эпохи о сущности живой природы; —

взгляды К. Линнея на систему живого мира; 

—основные положения эволюционной теории Ж. Б. Ламарка, еѐ позитивные и ошибочные черты; —

учение Ч. Дарвина об искусственном отборе; 

—учение Ч. Дарвина о естественном отборе. 

Учащиеся должны уметь: 

—оценивать значение эволюционной теории Ж. Б. Ламарка для развития биологии; 

—характеризовать предпосылки возникновения эволюционной теории Ч. Дарвина; 

—давать определения понятий «вид» и «популяция»; —характеризовать причины борьбы за 

существование; 

—определять значение внутривидовой, межвидовой борьбы за существование и борьбы с 

абиотическими факторами среды; 

—давать оценку естественного отбора как результата борьбы за существование. 

Тема 4.4. ПРИСПОСОБЛЕННОСТЬ ОРГАНИЗМОВ К УСЛОВИЯМ ВНЕШНЕЙ СРЕДЫ КАК 

РЕЗУЛЬТАТ ДЕЙСТВИЯ ЕСТЕСТВЕННОГО ОТБОРА (2 ч) 

Приспособительные особенности строения. Покровительственная окраска покровов тела: 

скрывающая окраска (однотонная, двутоновая, расчленяющая и др.); предостерегающая окраска. 

Мимикрия. Приспособительное поведение животных. Забота о потомстве. Физиологические 

адаптации. Относительность приспособленности. 

Демонстрация 

Иллюстрации, демонстрирующие строение тела животных и растительных организмов, 

обеспечивающие выживание в типичных для них условиях существования. Примеры различных 

видов покровительственной окраски у животных. 

Лабораторные и практические работы 



Обсуждение на моделях роли приспособительного поведения животных. 

Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 

—типы покровительственной окраски (скрывающая, предостерегающая) и их значение для 

выживания; 

—объяснять относительный характер приспособлений; —особенности приспособительного 

поведения. 

Учащиеся должны уметь: 

—приводить примеры приспособительного строения тела, покровительственной окраски покровов и 

поведения живых организмов. 

Тема 4.5. МИКРОЭВОЛЮЦИЯ (2 ч) 

Вид как генетически изолированная система; репродуктивная изоляция и еѐ механизмы. 

Популяционная структура вида; экологические и генетические характеристики популяций. 

Популяция— элементарная эволюционная единица. Пути и скорость видообразования; 

географическое и экологическое видообразование. 

Демонстрация 

Схемы, иллюстрирующие процесс географического видообразования. Живые растения и животные, 

гербарии и коллекции, показывающие индивидуальную изменчивость и разнообразие сортов 

культурных растений и пород домашних животных, а также результаты приспособленности 

организмов к среде обитания и результаты видообразования. 

Лабораторные и практические работы 

Изучение приспособленности организмов к среде обитания*. 

Изучение изменчивости, критериев вида, результатов искусственного отбора на сортах культурных 

растений*. 

Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 

—значение заботы о потомстве для выживания; —определения понятий «вид» и «популяция»; 

—сущность генетических процессов в популяциях; —формы видообразования. 

Учащиеся должны уметь: 

—объяснять причины разделения видов, занимающих обширный ареал обитания, на популяции; 

—характеризовать процесс экологического и географического видообразования; 

—оценивать скорость видообразования в различных систематических категориях животных, 

растений и микроорганизмов. 

Тема 4.6. БИОЛОГИЧЕСКИЕ ПОСЛЕДСТВИЯ АДАПТАЦИИ. МАКРОЭВОЛЮЦИЯ (3 ч) 

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. 

Демонстрация 

Примеры гомологичных и аналогичных органов, их строения и происхождения в онтогенезе. Схемы 

соотношения путей прогрессивной биологической эволюции. Материалы, характеризующие 

представителей животных и растений, внесѐнных в Красную книгу и находящихся под охраной 

государства. 

Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 

—главные направления эволюции: биологический прогресс и биологический регресс; —основные 

закономерности эволюции: дивергенцию, 

конвергенцию и параллелизм; —результаты эволюции. 

Учащиеся должны уметь: 

—характеризовать пути достижения биологического прогресса: ароморфоз, идиоадаптацию и общую 

дегенерацию; 

—приводить примеры гомологичных и аналогичных органов. 

Тема 4.7. ВОЗНИКНОВЕНИЕ ЖИЗНИ НА ЗЕМЛЕ (2 ч) 



Органический мир как результат эволюции. Возникновение и развитие жизни на Земле. Химический, 

предбиологический (теория академика А. И. Опарина), биологический и социальный этапы развития 

живой материи. Филогенетические связи в живой природе; естественная классификация живых 

организмов. 

Демонстрация 

Схемы возникновения одноклеточных эукариот, многоклеточных организмов, развития царств 

растений и животных. 

Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 

—теорию академика А. И. Опарина о происхождении жизни на Земле. 

Учащиеся должны уметь: 

—характеризовать химический, предбиологический, биологический и социальный этапы развития 

живой материи. 

Тема 4.8. РАЗВИТИЕ ЖИЗНИ НА ЗЕМЛЕ (3 ч) 

Развитие жизни на Земле в архейскую и протерозойскую эры. Первые следы жизни на Земле. 

Появление всех современных типов  

беспозвоночных животных. Первые хордовые. Развитие водных растений. Развитие жизни на Земле 

в палеозойскую эру. Появление и эволюция сухопутных растений. Папоротники, семенные 

папоротники, голосеменные растения. Возникновение позвоночных: рыбы, земноводные, 

пресмыкающиеся. Развитие жизни на Земле в мезозойскую и кайнозойскую эры. Появление и 

распространение покрытосеменных растений. Возникновение птиц и млекопитающих. Появление и 

развитие приматов. Происхождение человека. Место человека в живой природе. Систематическое 

положение вида Homo sapiens в системе животного мира. Признаки и свойства человека, 

позволяющие отнести его к 

различным систематическим группам царства животных. Стадии эволюции человека: древнейший 

человек, древний человек, первые современные люди. Свойства человека как биологического вида. 

Популяционная структура вида Homo sapiens; человеческие расы; расообразование; единство  

происхождения рас. Антинаучная сущность расизма. 

Демонстрация 

Репродукции картин З. Буриана, отражающих фауну и флору различных эр и периодов. Схемы 

развития царств живой природы. Окаменелости, отпечатки растений в древних породах. Модели 

скелетов человека и позвоночных животных. 

Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 

—этапы развития животных и растений в различные периоды существования Земли; —движущие 

силы антропогенеза; 

—систематическое положение человека в системе живого мира; —свойства человека как 

биологического вида; 

—этапы становления человека как биологического вида; —расы человека и их характерные 

особенности. 

Учащиеся должны уметь: 

—описывать развитие жизни на Земле в архейскую и протерозойскую эры; в палеозойскую эру; в 

мезозойскую эру; в кайнозойскую эру; 

—характеризовать роль прямохождения, развития головного мозга и труда в становлении человека; 

—опровергать теорию расизма. 

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, используя информацию учебника и 

дополнительных источников; 

—пользоваться поисковыми системами Интернета; 

—выполнять лабораторные работы под руководством учителя; 



—сравнивать представителей разных групп растений и животных, делать выводы на основе 

сравнения; 

—оценивать свойства пород домашних животных и культурных растений по сравнению с дикими 

предками; 

—находить информацию о развитии растений и животных в научно-популярной литературе, 

биологических словарях и справочниках, анализировать и оценивать еѐ, переводить из одной формы 

в другую; 

—сравнивать и сопоставлять между собой современных и ископаемых животных изученных 

таксономических групп; 

—использовать индуктивный и дедуктивный подходы при изучении крупных таксонов; 

—выявлять признаки сходства и различия в строении, образе жизни и поведении животных и 

человека; 

—обобщать и делать выводы по изученному материалу; 

—представлять изученный материал, используя возможности компьютерных технологий. 

 

Раздел 5. Взаимоотношения организма и среды. Основы экологии (5 ч) 

Тема 5.1. БИОСФЕРА, ЕЁ СТРУКТУРА И ФУНКЦИИ (3 ч) 

Биосфера — живая оболочка планеты. Структура биосферы. Компоненты биосферы: живое 

вещество, видовой состав, разнообразие и вклад в биомассу. Биокосное и косное вещество биосферы 

(В. 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, освещѐнности, 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. 

Демонстрация 

Схемы, иллюстрирующие структуру биосферы и характеризующие еѐ отдельные составные части. 

Таблицы видового состава и разнообразия живых организмов биосферы. Схемы круговорота веществ 

в природе. Карты, отражающие геологическую историю материков, распространѐнность основных 

биомов суши. Диафильмы и кинофильмы «Биосфера». Примеры симбиоза между представителями 

различных царств живой природы. 

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 экосистеме*. 

Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 

—определения понятий: «биосфера», «экология», «окружающая среда», «среда обитания», 

«продуценты», «консументы», «редуценты»; 

—структуру и компоненты биосферы;  —компоненты живого вещества и его функции. 

Учащиеся должны уметь: 

—классифицировать экологические факторы;  —характеризовать биомассу Земли, биологическую 

продуктивность; 

—описывать биологические круговороты веществ в природе; —объяснять действие абиотических, 

биотических и антропогенных факторов; 

—характеризовать и различать экологические системы— биогеоценоз, биоценоз и агроценоз; 

—раскрывать сущность и значение в природе саморегуляции; 

—описывать процесс смены биоценозов и восстановления природных сообществ; 

—характеризовать формы взаимоотношений между организмами: симбиотические, антибиотические 

и нейтральные. 

Тема 5.2. БИОСФЕРА И ЧЕЛОВЕК (2 ч) 



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 

Карты заповедных территорий нашей страны. 

Лабораторные и практические работы 

Анализ и оценка последствий деятельности человека в экосистемах*. 

 

Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 

—антропогенные факторы среды; —характер воздействия человека на биосферу; 

—способы и методы охраны природы; —биологический и социальный смысл сохранения видового 

разнообразия биоценозов; 

—основы рационального природопользования; —неисчерпаемые и исчерпаемые ресурсы; 

—заповедники, заказники, парки России; —несколько растений и животных, занесѐнных в Красную 

книгу. 

Учащиеся должны уметь: 

—применять на практике сведения об экологических закономерностях в промышленности и 

сельском хозяйстве для правильной организации лесоводства, рыбоводства, а также для решения 

всего комплекса задач охраны окружающей среды и рационального природопользования. 

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 информации из учебника и 

дополнительных источников; 

—пользоваться поисковыми системами Интернета; 

—избирательно относиться к биологической информации, содержащейся в средствах массовой 

информации. 

Личностные результаты обучения 

—Формирование чувства российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству, чувства гордости за свою Родину; 

—осознание учащимися ответственности и долга перед Родиной; 

—ответственное отношение к обучению, готовность и способность к самообразованию; 

—формирование мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору будущей профессии; 

—способность учащихся строить дальнейшую индивидуальную траекторию образования на базе 

ориентации в мире профессий и профессиональных предпочтений; 

—формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики; 

—соблюдение и пропаганда учащимися правил поведения в природе, их участие в природоохранной 

деятельности; 

—умение реализовывать теоретические познания на практике; 

—осознание значения образования для повседневной жизни и осознанный выбор профессии 

учащимися; 

—способность учащихся проводить работу над ошибками для внесения корректив в усваиваемые 

знания; 

—привить любовь к природе, чувство уважения к учѐным, изучающим животный мир, развить 

эстетическое восприятие общения с живыми организмами; 

—признание учащимися права каждого человека на собственное аргументированное мнение; 

—готовность учащихся к самостоятельным поступкам и активным действиям на 

природоохранительном поприще;—умение аргументированно и обоснованно отстаивать свою точку 

зрения; 

—критичное отношение к своим поступкам, осознание ответственности за их результаты; 



—осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, 

мировоззрению, культуре; 

—осознание важности формирования экологической культуры на основе признания ценности жизни 

во всех еѐ проявлениях и необходимости 

 ответственного, бережного отношения к окружающей среде; 

—умение слушать и слышать другое мнение, вести дискуссию, умение оперировать фактами как для 

доказательства, так и для опровержения существующего мнения. 

Резервное время—4 часа 

 

 


