


Аннотации к рабочим программам (начальная школа) 

Русский язык 

Программа разработана на основе федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования, Концепции духовно-
нравственного развития и воспитания личности гражданина России, планируемых 
результатов начального общего образования. Предмет «Русский язык» играет важную 
роль в реализации основных целевых установок начального образования: становлении 
основ гражданской идентичности и мировоззрения; формировании основ умения учиться 
и способности к организации своей деятельности; духовно-нравственном развитии и 
воспитании младших школьников.  

Содержание предмета направлено на формирование функциональной грамотности 
и коммуникативной компетентности. Русский язык является для младших школьников 
основой всего процесса обучения, средством развития их мышления, воображения, 
интеллектуальных и творческих способностей, основным каналом социализации 
личности. Изучение русского языка в начальных классах — первоначальный этап системы 
лингвистического образования и речевого развития, обеспечивающий готовность 
выпускников начальной школы к дальнейшему образованию.  

Целями изучения предмета «Русский язык» в начальной школе являются:  
• ознакомление учащихся с основными положениями науки о языке и 
формирование на этой основе знаково-символического восприятия и логического 
мышления учащихся; •формирование коммуникативной компетенции учащихся: 
развитие устной и письменной речи, монологической и диалогической речи, а 
также навыков грамотного, безошибочного письма как показателя общей культуры 
человека. 

  Программа направлена на реализацию средствами предмета «Русский язык» 
основных задач образовательной области «Филология»:  
1. Формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и 
культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания.  
2. Развитие диалогической и монологической устной и письменной речи. 
 3. Развитие коммуникативных умений.  
4. Развитие нравственных и эстетических чувств.  
5. Развитие способностей к творческой деятельности. 

 Программа определяет ряд практических задач, решение которых обеспечит 
достижение основных целей изучения предмета:  

• развитие речи, мышления, воображения школьников, умения выбирать средства 
языка в соответствии с целями, задачами и условиями общения;  

•формирование у младших школьников первоначальных представлений о системе и 
структуре русского языка: лексике, фонетике, графике, орфоэпии, морфемике (состав 
слова), морфологии и синтаксисе;  

•формирование навыков культуры речи во всех её проявлениях, умений правильно 
писать и читать, участвовать в диалоге, составлять несложные устные монологические 
высказывания и письменные тексты;  

• воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к русскому 
языку, чувства сопричастности к сохранению его уникальности и чистоты;  

• пробуждение познавательного интереса к языку, стремления совершенствовать 
свою речь 

Виды речевой деятельности 
Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное восприятие 

звучащей речи. Понимание на слух информации, содержащейся в предъявляемом тексте, 
определение основной мысли текста, передача его содержания по вопросам. 



Говорение. Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями 
общения для эффективного решения коммуникативной задачи. Практическое овладение 
диалогической формой речи. Овладение умениями начать, поддержать, закончить 
разговор, привлечь внимание и т. п. Практическое овладение устными монологическими 
высказываниями в соответствии с учебной задачей (описание, повествование, 
рассуждение). Овладение нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового 
общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой). 
Соблюдение орфоэпических норм и правильной интонации. 

Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью нахождения 
необходимого материала. Нахождение информации, заданной в тексте в явном виде. 
Формулирование простых выводов на основе информации, содержащейся в тексте. 
Интерпретация и обобщение содержащейся в тексте информации. Анализ и оценка 
содержания, языковых особенностей и структуры текста. 

Письмо. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений в системе 
обучения грамоте. Овладение разборчивым, аккуратным письмом с учетом гигиенических 
требований к этому виду учебной работы. Списывание, письмо под диктовку в 
соответствии с изученными правилами. Письменное изложение содержания 
прослушанного и прочитанного текста (подробное, выборочное). Создание небольших 
собственных текстов (сочинений) по интересной детям тематике (на основе впечатлений, 
литературных произведений, сюжетных картин, серий картин, просмотра фрагмента 
видеозаписи и т. п.). 

Обучение грамоте 
Фонетика. Звуки речи. Осознание единства звукового состава слова и его значения. 

Установление числа и последовательности звуков в слове. Сопоставление слов, 
различающихся одним или несколькими звуками. 

Различение гласных и согласных звуков, гласных ударных и безударных, 
согласных твердых и мягких, звонких и глухих. 

Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги. 
Определение места ударения. 

Графика. Различение звука и буквы: буква как знак звука. Овладение позиционным 
способом обозначения звуков буквами. Буквы гласных как показатель твердости – 
мягкости согласных звуков. Функция букв е, е, ю, я. Мягкий знаккак показатель мягкости 
предшествующего согласного звука. 

Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв. 
Чтение. Формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву, 

обозначающую гласный звук). Плавное слоговое чтение и чтение целыми словами со 
скоростью, соответствующей индивидуальному темпу ребенка. Осознанное чтение слов, 
словосочетаний, предложений и коротких текстов. чтение с интонациями и паузами в 
соответствии со знаками препинания. Развитие осознанности и выразительности чтения 
на материале небольших текстов и стихотворений. 

Знакомство с орфоэпическим чтением (при переходе к чтению целыми словами). 
Орфографическое чтение (проговаривание) как средство самоконтроля при письме под 
диктовку и при списывании. 

Письмо. Усвоение гигиенических требований при письме. Развитие мелкой 
моторики пальцев и свободы движения руки. Развитие умения ориентироваться на 
пространстве листа в тетради и на пространстве классной доски.  

Овладение начертанием письменных прописных (заглавных) и строчных букв. 
Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений с соблюдением гигиенических 
норм. Овладение разборчивым, аккуратным письмом. Письмо под диктовку слов и 
предложений, написание которых не расходится с их произношением. Усвоение приемов 
и последовательности правильного списывания текста. 



Понимание функции небуквенных графических средств: пробела между словами, 
знака переноса. 

Слово и предложение. Восприятие слова как объекта изучения, материала для 
анализа. Наблюдение над значением слова. 

Различение слова и предложения. Работа с предложением: выделение слов, 
изменение их порядка. 

Орфография. Знакомство с правилами правописания и их применение: 
раздельное написание слов; 
обозначение гласных после шипящих (ча – ща, чу – щу,жи – ши); 
прописная (заглавная) буква в начале предложения, в именах собственных; 
перенос слов по слогам без стечения согласных; 
знаки препинания в конце предложения. 
Развитие речи. Понимание прочитанного текста при самостоятельном чтении вслух 

и при его прослушивании. Составление небольших рассказов повествовательного 
характера по серии сюжетных картинок, материалам собственных игр, занятий, 
наблюдений. 

Систематический курс 
Фонетика и орфоэпия. Различение гласных и согласных звуков. Нахождение в 

слове ударных и безударных гласных звуков. Различение мягких и твердых согласных 
звуков, определение парных и непарных по твердости – мягкости согласных звуков. 
Различение звонких и глухих звуков, определение парных и непарных по звонкости – 
глухости согласных звуков. Определение качественной характеристики звука: гласный – 
согласный; гласный ударный – безударный; согласный твердый – мягкий, парный – 
непарный; согласный звонкий – глухой, парный – непарный. Деление слов на слоги. 
Ударение, произношение звуков и сочетаний звуков в соответствии с нормами 
современного русского литературного языка. Фонетический разбор слова. 

Графика. Различение звуков и букв. Обозначение на письме твердости и мягкости 
согласных звуков. Использование на письме разделительных ъ и ь. 

Установление соотношения звукового и буквенного состава слова в словах типа 
стол, конь; в словах с йотированными гласными е,е,ю, я;в словах с непроизносимыми 
согласными. 

Использование небуквенных графических средств: пробела между словами, знака 
переноса, абзаца. 

Знание алфавита: правильное название букв, знание их последовательности. 
Использование алфавита при работе со словарями, справочниками, каталогами. 

Лексика1. Понимание слова как единства звучания и значения. Выявление слов, 
значение которых требует уточнения. Определение значения слова по тексту или 
уточнение значения с помощью толкового словаря. Представление об однозначных и 
многозначных словах, о прямом и переносном значении слова. Наблюдение за 
использованием в речи синонимов и антонимов. 

Состав слова (морфемика). Овладение понятием «родственные (однокоренные) 
слова». Различение однокоренных слов и различных форм одного и того же слова. 
Различение однокоренных слов и синонимов, однокоренных слов и слов с омонимичными 
корнями. Выделение в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончания, корня, 
приставки, суффикса. Различение изменяемых и неизменяемых слов. Представление о 
значении суффиксов и приставок. Образование однокоренных слов с помощью суффиксов 
и приставок. Разбор слова по составу. 

Морфология. Части речи; деление частей речи на самостоятельные и служебные. 
Имя существительное. Значение и употребление в речи. Умение опознавать имена 

собственные. Различение имен существительных, отвечающих на вопросы «кто?» и 

                                                 
1 Изучается во всех разделах курса. 



«что?». Различение имен существительных мужского, женского и среднего рода. 
Изменение существительных по числам. Изменение существительных по падежам. 
Определение падежа, в котором употреблено имя существительное. Различение падежных 
и смысловых (синтаксических) вопросов. Определение принадлежности имен 
существительных к 1, 2, 3-му склонению. Морфологический разбор имен 
существительных. 

Имя прилагательное. Значение и употребление в речи. Изменение прилагательных 
по родам, числам и падежам, кроме прилагательных на -ий, -ья, -ов, -ин. 
Морфологический разбор имен прилагательных. 

Местоимение. Общее представление о местоимении. Личные местоимения, 
значение и употребление в речи. Личные местоимения 1, 2, 3-го лица единственного и 
множественного числа. Склонение личных местоимений. 

Глагол. Значение и употребление в речи. Неопределенная форма глагола. 
Различение глаголов, отвечающих на вопросы «что сделать?» и «что делать?». Изменение 
глаголов по временам. Изменение глаголов по лицам и числам в настоящем и будущем 
времени (спряжение). Способы определения I и II спряжения глаголов (практическое 
овладение). Изменение глаголов прошедшего времени по родам и числам. 
Морфологический разбор глаголов. 

Наречие. Значение и употребление в речи. 
Предлог. Знакомство с наиболее употребительными предлогами. Функция 

предлогов: образование падежных форм имен существительных и местоимений. Отличие 
предлогов от приставок. 

Союзы и, а, но, их роль в речи. Частица не, ее значение. 
Синтаксис. Различение предложения, словосочетания, слова (осознание их 

сходства и различий). Различение предложений по цели высказывания: 
повествовательные, вопросительные и побудительные; по эмоциональной окраске 
(интонации): восклицательные и невосклицательные. 

Нахождение главных членов предложения: подлежащего и сказуемого. Различение 
главных и второстепенных членов предложения. Установление связи (при помощи 
смысловых вопросов) между словами в словосочетании и предложении. 

Нахождение и самостоятельное составление предложений с однородными членами 
без союзов и с союзами и, а, но. Использование интонации перечисления в предложениях 
с однородными членами. 

Различение простых и сложных предложений. 
Орфография и пунктуация. Формирование орфографической зоркости, 

использование разных способов выбора написания в зависимости от места орфограммы в 
слове. Использование орфографического словаря. 

Применение правил правописания: 
сочетания жи – ши2, ча – ща, чу – щу в положении под ударением; 
сочетания чк – чн, чт, щн; 
перенос слов; 
прописная буква в начале предложения, в именах собственных; 
проверяемые безударные гласные в корне слова; 
парные звонкие и глухие согласные в корне слова; 
непроизносимые согласные; 
непроверяемые гласные и согласные в корне слова (на ограниченном перечне 

слов); 
гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках; 
разделительные ъ и ь; 

                                                 
 Для предупреждения ошибок при письме целесообразно предусмотреть случаи типа “желток”, 
“железный”. 



мягкий знак после шипящих на конце имен существительных (ночь, нож, рожь, 
мышь); 

безударные падежные окончания имен существительных (кроме существительных 
на -мя, -ий, -ья, -ье, -ия, -ов, -ин); 

безударные окончания имен прилагательных; 
раздельное написание предлогов с личными местоимениями; 
не с глаголами; 
мягкий знак после шипящих на конце глаголов в форме 2-го лица единственного 

числа (пишешь, учишь); 
мягкий знак в глаголах в сочетании -ться; 
безударные личные окончания глаголов; 
раздельное написание предлогов с другими словами; 
знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и 

восклицательный знаки; 
знаки препинания (запятая) в предложениях с однородными членами. 
Развитие речи. Осознание ситуации общения: с какой целью, с кем и где 

происходит общение. 
Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение собственного 

мнения, его аргументация. Овладение основными умениями ведения разговора (начать, 
поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и т. п.). Овладение нормами речевого 
этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, прощание, извинение, 
благодарность, обращение с просьбой), в том числе при общении с помощью средств 
ИКТ. Особенности речевого этикета в условиях общения с людьми, плохо владеющими 
русским языком. 

Практическое овладение устными монологическими высказываниями на 
определенную тему с использованием разных типов речи (описание, повествование, 
рассуждение). 

Текст. Признаки текста. Смысловое единство предложений в тексте. Заглавие 
текста. 

Последовательность предложений в тексте. 
Последовательность частей текста (абзацев). 
Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, корректирование 

порядка предложений и частей текста (абзацев). 
План текста. Составление планов к данным текстам. Создание собственных текстов 

по предложенным планам. 
Типы текстов: описание, повествование, рассуждение, их особенности. 
Знакомство с жанрами письма и поздравления. 
Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с учетом 

точности, правильности, богатства и выразительности письменной речи; использование в 
текстах синонимов и антонимов. 

Знакомство с основными видами изложений и сочинений (без заучивания 
определений): изложения подробные и выборочные, изложения с элементами сочинения; 
сочинения-повествования, сочинения-описания, сочинения-рассуждения. 
 
Литературное чтение 

Программа разработана на основе федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего об- разования, Концепции духовно-
нравственного развития и воспитания личности гражданина России. «Литературное 
чтение» — один из основных предметов в об- учении младших школьников. Он 
формирует общеучебный навык чтения и умение работать с текстом, пробуждает интерес 
к чтению художественной литературы и способствует общему развитию ребёнка, его 
духовно-нравственному и эстетическому воспитанию.  



Курс «Литературное чтение» (авт. Л. Ф. Климановой и др.) направлен на 
достижение следующих целей: 

 l овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением как 
базовым навыком в системе образования младших школьников; совершенствование всех 
видов речевой деятельности, обеспечивающих умение работать с разными видами 
текстов; развитие интереса к чтению и книге; формиро- вание читательского кругозора и 
приобретение опыта в выборе книг и самостоятельной читательской деятельности; l 

 развитие художественно-творческих и познавательных способностей, 
эмоциональной отзывчивости при чтении художественных произведений; формирование 
эстетического отношения к слову и умения понимать художественное произведение;  

l обогащение нравственного опыта младших школьников средствами 
художественной литературы; формирование нравственных представлений о добре, 
дружбе, правде и ответственности; воспитание интереса и уважения к отечественной куль- 
туре и культуре народовмногонациональной России и других стран. 

«Литературное чтение» (авт. Л. Ф. Климановой и др.) как систематический курс 
начинается с 1 класса сразу после обучения грамоте.  

Основными задачами курса являются:  
• l развивать у учащихся способность воспринимать художественное 

произведение, сопереживать героям, эмоционально откликаться на 
прочитанное; 

• l учить школьников чувствовать и понимать образный язык 
художественного произведения, выразительные средства языка, развивать 
образное мышление; 

• l формировать умение воссоздавать художественные образы литературного 
произведения, развивать творческое и воссоздающее воображение учащихся 
и особенно ассоциативное мышление;  

• l развивать поэтический слух детей, накапливать эстетический опыт 
слушания произведений, воспитывать художественный вкус; l формировать 
нравственные представления, суждения и оценки через анализ 
произведения, осмысление мотивов поступков героев, идентификацию себя 
с героями литературных произведений;  

• l обогащать чувственный опыт ребёнка, его реальные представления об 
окружающем мире и природе; 

• l формировать эстетическое отношение ребёнка к жизни, приобщая его к 
чтению художественной литературы;  

• l формировать потребность в постоянном чтении книг, развивать интерес к 
самостоятельному литературному творчеству; 

• l создавать условия для формирования потребности в самостоятельном 
чтении художественных произведений, формировать читательскую 
самостоятельность;  



• l расширять кругозор детей через чтение книг различных жанров, 
разнообразных по содержанию и тематике, обогащать нравственно-
эстетический и познавательный опыт ребёнка; 

• l обеспечивать развитие речи школьников, формировать на- вык чтения и 
речевые умения;  

• l работатьсразличнымитипамитекстов,втомчисленаучно- познавательным.   

Виды речевой и читательской деятельности 
Аудирование (слушание) 
Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, чтение различных 

текстов). Адекватное понимание содержания звучащей речи, умение отвечать на вопросы 
по содержанию услышанного произведения, определение последовательности событий, 
осознание цели речевого высказывания, умение задавать вопрос по услышанному 
учебному, научно-познавательному и художественному произведению. 

Чтение 
Чтение вслух. Постепенный переход от слогового к плавному осмысленному 

правильному чтению целыми словами вслух (скорость чтения в соответствии с 
индивидуальным темпом чтения), постепенное увеличение скорости чтения. Установка на 
нормальный для читающего темп беглости, позволяющий ему осознать текст. 
Соблюдение орфоэпических и интонационных норм чтения. чтение предложений с 
интонационным выделением знаков препинания. Понимание смысловых особенностей 
разных по виду и типу текстов, передача их с помощью интонирования. 

Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя (доступных 
по объему и жанру произведений). Определение вида чтения (изучающее, 
ознакомительное, просмотровое, выборочное). Умение находить в тексте необходимую 
информацию. Понимание особенностей разных видов чтения: факта, описания, 
дополнения высказывания и др. 

Работа с разными видами текста. Общее представление о разных видах текста: 
художественных, учебных, научно-популярных – и их сравнение. Определение целей 
создания этих видов текста. Особенности фольклорного текста. 

Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений. 
Прогнозирование содержания книги по ее названию и оформлению. 

Самостоятельное определение темы, главной мысли, структуры; деление текста на 
смысловые части, их озаглавливание. Умение работать с разными видами информации. 

Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, выступать по 
теме, слушать выступления товарищей, дополнять ответы по ходу беседы, используя 
текст. Привлечение справочных и иллюстративно-изобразительных материалов. 

Библиографическая культура. Книга как особый вид искусства. Книга как источник 
необходимых знаний. Первые книги на Руси и начало книгопечатания (общее 
представление). Книга учебная, художественная, справочная. Элементы книги: 
содержание или оглавление, титульный лист, аннотация, иллюстрации. Виды информации 
в книге: научная, художественная (с опорой на внешние показатели книги, ее справочно-
иллюстративный материал). 

Типы книг (изданий): книга-произведение, книга-сборник, собрание сочинений, 
периодическая печать, справочные издания (справочники, словари, энциклопедии). 

Выбор книг на основе рекомендованного списка, картотеки, открытого доступа к 
детским книгам в библиотеке. Алфавитный каталог. Самостоятельное пользование 
соответствующими возрасту словарями и справочной литературой. 

Работа с текстом художественного произведения. Понимание заглавия 
произведения, его адекватное соотношение с содержанием. Определение особенностей 



художественного текста: своеобразие выразительных средств языка (с помощью учителя). 
Осознание того, что фольклор есть выражение общечеловеческих нравственных правил и 
отношений. 

Понимание нравственного содержания прочитанного, осознание мотивации 
поведения героев, анализ поступков героев с точки зрения норм морали. Осознание 
понятия «Родина», представления о проявлении любви к Родине в литературе разных 
народов (на примере народов России). Схожесть тем, идей, героев в фольклоре разных 
народов. Самостоятельное воспроизведение текста с использованием выразительных 
средств языка: последовательное воспроизведение эпизода с использованием 
специфической для данного произведения лексики (по вопросам учителя), рассказ по 
иллюстрациям, пересказ. 

Характеристика героя произведения с использованием художественно-
выразительных средств данного текста. Нахождение в тексте слов и выражений, 
характеризующих героя и событие. Анализ (с помощью учителя), мотивы поступка 
персонажа. Сопоставление поступков героев по аналогии или по контрасту. Выявление 
авторского отношения к герою на основе анализа текста, авторских помет, имен героев. 

Характеристика героя произведения. Портрет, характер героя, выраженные через 
поступки и речь. 

Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, 
выборочный и краткий (передача основных мыслей). 

Подробный пересказ текста: определение главной мысли фрагмента, выделение 
опорных или ключевых слов, озаглавливание, подробный пересказ эпизода; деление 
текста на части, определение главной мысли каждой части и всего текста, озаглавливание 
каждой части и всего текста, составление плана в виде назывных предложений из текста, в 
виде вопросов, в виде самостоятельно сформулированного высказывания. 

Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: характеристика 
героя произведения (отбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить рассказ о 
герое), описание места действия (выбор слов, выражений в тексте, позволяющих 
составить данное описание на основе текста). Вычленение и сопоставление эпизодов из 
разных произведений по общности ситуаций, эмоциональной окраске, характеру 
поступков героев. 

Работа с учебными, научно-популярными и другими текстами. Понимание заглавия 
произведения; адекватное соотношение с его содержанием. Определение особенностей 
учебного и научно-популярного текста (передача информации). Понимание отдельных, 
наиболее общих особенностей текстов былин, легенд, библейских рассказов (по отрывкам 
или небольшим текстам). Знакомство с простейшими приемами анализа различных видов 
текста: установление причинно-следственных связей. Определение главной мысли текста. 
Деление текста на части. Определение микротем. Ключевые или опорные слова. 
Построение алгоритма деятельности по воспроизведению текста. Воспроизведение текста 
с опорой на ключевые слова, модель, схему. Подробный пересказ текста. Краткий 
пересказ текста (выделение главного в содержании текста). 

Говорение (культура речевого общения) 
Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: понимать 

вопросы, отвечать на них и самостоятельно задавать вопросы по тексту; выслушивать, не 
перебивая, собеседника и в вежливой форме высказывать свою точку зрения по 
обсуждаемому произведению (учебному, научно-познавательному, художественному 
тексту). Доказательство собственной точки зрения с опорой на текст или собственный 
опыт. Использование норм речевого этикета в условиях внеучебного общения. Знакомство 
с особенностями национального этикета на основе фольклорных произведений. 

Работа со словом (распознавать прямое и переносное значения слов, их 
многозначность), целенаправленное пополнение активного словарного запаса. 



Монолог как форма речевого высказывания. Монологическое речевое 
высказывание небольшого объема с опорой на авторский текст, по предложенной теме 
или в виде (форме) ответа на вопрос. Отражение основной мысли текста в высказывании. 
Передача содержания прочитанного или прослушанного с учетом специфики научно-
популярного, учебного и художественного текста. Передача впечатлений (из 
повседневной жизни, художественного произведения, изобразительного искусства) в 
рассказе (описание, рассуждение, повествование). Самостоятельное построение плана 
собственного высказывания. Отбор и использование выразительных средств языка 
(синонимы, антонимы, сравнение) с учетом особенностей монологического высказывания. 

Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, отдельных его 
сюжетных линий, короткий рассказ по рисункам либо на заданную тему. 

Письмо (культура письменной речи) 
Нормы письменной речи: соответствие содержания заголовку (отражение темы, 

места действия, характеров героев), использование в письменной речи выразительных 
средств языка (синонимы, антонимы, сравнение) в мини-сочинениях (повествование, 
описание, рассуждение), рассказ на заданную тему, отзыв. 

Круг детского чтения 
Произведения устного народного творчества разных народов России. 

Произведения классиков отечественной литературы XIX–ХХ вв., классиков детской 
литературы, произведения современной отечественной (с учетом многонационального 
характера России) и зарубежной литературы, доступные для восприятия младших 
школьников. 

Представленность разных видов книг: историческая, приключенческая, 
фантастическая, научно-популярная, справочно-энциклопедическая литература; детские 
периодические издания (по выбору). 

Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, произведения о 
Родине, природе, детях, братьях наших меньших, добре и зле, юмористические 
произведения. 

Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение) 
Нахождение в тексте, определение значения в художественной речи (с помощью 

учителя) средств выразительности: синонимов, антонимов, эпитетов, сравнений, метафор, 
гипербол. 

Ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение, 
художественный образ, искусство слова, автор (рассказчик), сюжет, тема; герой 
произведения: его портрет, речь, поступки, мысли; отношение автора к герою. 

Общее представление о композиционных особенностях построения разных видов 
рассказывания: повествование (рассказ), описание (пейзаж, портрет, интерьер), 
рассуждение (монолог героя, диалог героев). 

Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, различение, выделение 
особенностей стихотворного произведения (ритм, рифма). 

Фольклор и авторские художественные произведения (различение). 
Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы (колыбельные 

песни, потешки, пословицы и поговорки, загадки) – узнавание, различение, определение 
основного смысла. Сказки (о животных, бытовые, волшебные). Художественные 
особенности сказок: лексика, построение (композиция). Литературная (авторская) сказка. 

Рассказ, стихотворение, басня – общее представление о жанре, особенностях 
построения и выразительных средствах. 

Творческая деятельность обучающихся (на основе литературных произведений) 
Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности 

учащихся: чтение по ролям, инсценирование, драматизация; устное словесное рисование, 
знакомство с различными способами работы с деформированным текстом и 
использование их (установление причинно-следственных связей, последовательности 



событий: соблюдение этапности в выполнении действий); изложение с элементами 
сочинения, создание собственного текста на основе художественного произведения (текст 
по аналогии), репродукций картин художников, по серии иллюстраций к произведению 
или на основе личного опыта. 

 

Иностранный язык 

Предметное содержание речи 
Знакомство. С одноклассниками, учителем, персонажами детских произведений: имя, 

возраст. Приветствие, прощание (с использованием типичных фраз речевого этикета). 
Я и моя семья. Члены семьи, их имена, возраст, внешность, черты характера, 

увлечения/хобби. Мой день (распорядок дня, домашние обязанности). Покупки в 
магазине: одежда, обувь, основные продукты питания. Любимая еда. Семейные 
праздники: день рождения, Новый год/Рождество. Подарки. 

Мир моих увлечений. Мои любимые занятия. Виды спорта и спортивные игры. Мои 
любимые сказки. Выходной день (в зоопарке, цирке), каникулы. 

Я и мои друзья. Имя, возраст, внешность, характер, увлечения/хобби. Совместные 
занятия. Письмо зарубежному другу. Любимое домашнее животное: имя, возраст, цвет, 
размер, характер, что умеет делать. 

Моя школа. Классная комната, учебные предметы, школьные принадлежности. 
Учебные занятия на уроках. 

Мир вокруг меня. Мой дом/квартира/комната: названия комнат, их размер, предметы 
мебели и интерьера. Природа. Дикие и домашние животные. Любимое время года. Погода. 

Страна/страны изучаемого языка и родная страна. Общие сведения: название, 
столица. Литературные персонажи популярных книг моих сверстников (имена героев 
книг, черты характера). Небольшие произведения детского фольклора на изучаемом 
иностранном языке (рифмовки, стихи, песни, сказки). 

Некоторые формы речевого и неречевого этикета стран изучаемого языка в ряде 
ситуаций общения (в школе, во время совместной игры, в магазине). 

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности 
В русле говорения 
1. Диалогическая форма 
Уметь вести: 

этикетные диалоги в типичных ситуациях бытового, учебно-трудового и 
межкультурного общения, в том числе при помощи средств телекоммуникации; 

диалог-расспрос (запрос информации и ответ на него); 
диалог — побуждение к действию. 

2. Монологическая форма 
Уметь пользоваться основными коммуникативными типами речи: описание, рассказ, 

характеристика (персонажей). 
В русле аудирования 
Воспринимать на слух и понимать: 

речь учителя и одноклассников в процессе общения на уроке и 
вербально/невербально реагировать на услышанное; 

небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные в основном на 
изученном языковом материале, в том числе полученные с помощью средств 
коммуникации. 

В русле чтения 
Читать: 

вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале; 



про себя и понимать тексты, содержащие как изученный языковой материал, так и 
отдельные новые слова, находить в тексте необходимую информацию (имена персонажей, 
где происходит действие и т. д.). 

В русле письма 
Владеть: 
умением выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 
основами письменной речи: писать по образцу поздравление с праздником, 

короткое личное письмо. 
Языковые средства и навыки пользования ими 
Английский язык 
Графика, каллиграфия, орфография. Все буквы английского алфавита. Основные 

буквосочетания. Звуко-буквенные соответствия. Знаки транскрипции. Апостроф. 
Основные правила чтения и орфографии. Написание наиболее употребительных слов, 
вошедших в активный словарь. 

Фонетическая сторона речи. Адекватное произношение и различение на слух всех 
звуков и звукосочетаний английского языка. Соблюдение норм произношения: долгота и 
краткость гласных, отсутствие оглушения звонких согласных в конце слога или слова, 
отсутствие смягчения согласных перед гласными. Дифтонги. Связующее «r» (there 
is/there are). Ударение в слове, фразе. Отсутствие ударения на служебных словах 
(артиклях, союзах, предлогах). Членение предложений на смысловые группы. 
Ритмико-интонационные особенности повествовательного, побудительногои 
вопросительного (общий и специальный вопрос) предложений. Интонация перечисления. 
Чтение по транскрипции изученных слов. 

Лексическая сторона речи. Лексические единицы, обслуживающие ситуации общения, 
в пределах тематики начальной школы, в объёме 500 лексических единиц для 
двустороннего (рецептивного и продуктивного) усвоения, простейшие устойчивые 
словосочетания, оценочная лексика и речевые клише как элементы речевого этикета, 
отражающие культуру англоговорящих стран. Интернациональные слова (например, 
doctor, film). Начальное представление о способах словообразования: суффиксация 
(суффиксы -er, -or, -tion, -ist, -ful, -ly, -teen, -ty, -th), словосложение (postcard), конверсия 
(play — to play). 

Грамматическая сторона речи. Основные коммуникативные типы предложений: 
повествовательное, вопросительное, побудительное. Общий и специальный вопросы. 
Вопросительные слова: what, who, when, where, why, how. Порядок слов в предложении. 
Утвердительные и отрицательные предложения. Простое предложение с простым 
глагольным сказуемым (He speaks English.), составным именным (My family is big.) и 
составным глагольным (I like to dance. She can skate well.) сказуемым. Побудительные 
предложения в утвердительной (Help me, please.) и отрицательной (Don’t be late!) формах. 
Безличные предложения в настоящем времени (It is cold. It’s five o’clock.). Предложения с 
оборотом there is/there are. Простые распространённые предложения. Предложения с 
однородными членами. Сложносочинённые предложения с союзами and и 
but.Сложноподчинённые предложения с because. 

Правильные и неправильные глаголы в Present, Future, Past Simple (Indefinite). 
Неопределённая форма глагола. Глагол-связка to be. Модальныеглаголы can, may, must, 
have to. Глагольные конструкции I’d like to… Существительные в единственном и 
множественном числе (образованные по правилу и исключения), существительные с 
неопределённым, определённым и нулевым артиклем. Притяжательный падеж имён 
существительных. 

Прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени, 
образованные по правилам и исключения. 



Местоимения: личные (в именительном и объектном падежах), притяжательные, 
вопросительные, указательные (this/these, that/those), неопределённые (some, any — 
некоторые случаи употребления). 

Наречия времени (yesterday, tomorrow, never, usually, often, sometimes). Наречия 
степени (much, little, very). 

Количественные числительные (до 100), порядковые числительные (до 30). 
Наиболееупотребительныепредлоги: in, on, at, into, to, from, of, with. 
Социокультурная осведомлённость 
В процессе обучения иностранному языку в начальной школе обучающиеся 

знакомятся: с названиями стран изучаемого языка; с некоторыми литературными 
персонажамипопулярных детских произведений; с сюжетами некоторых популярных 
сказок, а также небольшими произведениями детского фольклора (стихами, песнями) на 
иностранном языке; с элементарными формами речевого и неречевого поведения, 
принятого в странах изучаемого языка. 

Специальные учебные умения 
Младшие школьники овладевают следующими специальными (предметными) 

учебными умениями и навыками: 
пользоваться двуязычным словарём учебника (в том числе транскрипцией), 

компьютерным словарём и экранным переводом отдельных слов; 
пользоваться справочным материалом, представленнымв виде таблиц, схем, 

правил; 
вести словарь (словарную тетрадь); 
систематизировать слова, например по тематическому принципу; 
пользоваться языковой догадкой, например при опознавании интернационализмов; 
делать обобщения на основе структурно-функциональных схем простого 

предложения; 
опознавать грамматические явления, отсутствующие в родном языке, например 

артикли. 
Обще учебные умения и универсальные учебные действия 
В процессе изучения курса «Иностранный язык» младшие школьники: 

совершенствуют приёмы работы с текстом, опираясь на умения, приобретённые на 
уроках родного языка (прогнозировать содержание текста по заголовку, данным к тексту 
рисункам, списывать текст, выписывать отдельные слова и предложения из текста и т. 
п.); 

овладевают более разнообразными приёмами раскрытия значения слова, используя 
словообразовательные элементы; синонимы, антонимы; контекст; 

совершенствуют общеречевые коммуникативные умения, например начинать и 
завершать разговор, используя речевые клише; поддерживать беседу, задавая вопросы и 
переспрашивая; 

учатся осуществлять самоконтроль, самооценку; 
учатся самостоятельно выполнять задания с использованием компьютера (при 

наличии мультимедийного приложения). 
Общеучебные и специальные учебные умения, а также социокультурная 

осведомлённость приобретаются учащимися в процессе формирования коммуникативных 
умений в основных видах речевой деятельности. Поэтому они не выделяются отдельно в 
тематическом планировании. 

 

Математика   

Программы разработаны на основе Федерального государственного образовательного 
стандарта начального общего образования, Концепции духовно-нравственного развития и 
воспитания личности гражданина России, планируемых результатов начального общего 



образования. Обучение математике является важнейшей составляющей начального 
общего образования. Этот предмет играет важную роль в формировании у младших 
школьников умения учиться. Начальное обучение математике закладывает основы для 
формирования приёмов умственной деятельности: школьники учатся проводить анализ, 
сравнение, классификацию объектов, устанавливать причинно-следственные связи, 
закономерности, выстраивать логические цепочки рассуждений. Изучая математику, они 
усваивают определённые обобщённые знания и способы действий. Универсальные 
математические способы познания способствуют целостному восприятию мира, 
позволяют выстраивать модели его отдельных процессов и явлений, а так- же являются 
основой формирования универсальных учебных действий. Универсальные учебные 
действия обеспечивают усвоение предметных знаний и интеллектуальное развитие 
учащихся, формируют способность к самостоятельному поиску и усвоению новой 
информации, новых знаний и способов действий, что составляет основу умения учиться. 
Усвоенные в начальном курсе математики знания и способы действий необходимы не 
только для дальнейшего успешного изучения математики и других школьных дисциплин, 
но и для решения многих практических задач во взрослой жизни. 

 Основными целями начального обучения математике явля ются:  
• Математическое развитие младших школьников. 
 • Формирование системы начальных математических знаний.  
• Воспитание интереса к математике, к умственной деятель-ности. 
Программа определяет ряд задач, решение которых направлено на достижение 

основных целей начального математического образования: 
 — формирование элементов самостоятельной интеллектуальной деятельности на 

основе овладения несложными математическими методами познания окружающего мира 
(умения устанавливать, описывать, моделировать и объяснять количественные и 
пространственные отношения);  

— развитие основ логического, знаково-символического и алгоритмического 
мышления; — развитие пространственного воображения; 

 — развитие математической речи;  
— формирование системы начальных математических знаний и умений их 

применять для решения учебно-познаватель- ных и практических задач; 
 — формирование умения вести поиск информации и работать с ней;  
— формирование первоначальных представлений о компьютерной грамотности;  
— развитие познавательных способностей;  
— воспитание стремления к расширению математических знаний;  
— формирование критичности мышления; 
 — развитие умения аргументированно обосновывать и отстаивать высказанное 

суждение, оценивать и принимать суждения других. 
 Решение названных задач обеспечит осознание младшими школьниками 

универсальности математических способов по- знания мира, усвоение начальных 
математических знаний, связей математики с окружающей действительностью и с дру- 
гими школьными предметами, а также личностную заинтере- сованность в расширении 
математических знаний. Начальный курс математики является курсом интегриро- ванным: 
в нём объединён арифметический, геометрический и алгебраический материал.  

Числа и величины 
Счёт предметов. Чтение и запись чисел от нуля до миллиона. Классы и разряды. 

Представление многозначных чиселв виде суммы разрядных слагаемых. Сравнение и 
упорядочение чисел, знаки сравнения. 

Измерение величин; сравнение и упорядочение величин. Единицы массы (грамм, 
килограмм, центнер, тонна), вместимости (литр), времени (секунда, минута, час). 
Соотношения между единицами измерения однородных величин. Сравнение и 



упорядочение однородных величин. Доля величины (половина, треть, четверть, десятая, 
сотая, тысячная). 

Арифметические действия 
Сложение, вычитание, умножение и деление. Названия компонентов 

арифметических действий, знаки действий. Таблица сложения. Таблица умножения. Связь 
между сложением, вычитанием, умножением и делением. Нахождение неизвестного 
компонента арифметического действия. Деление с остатком. 

Числовое выражение. Установление порядка выполнения действий в числовых 
выражениях со скобками и без скобок. Нахождение значения числового выражения. 
Использование свойств арифметических действий в вычислениях (перестановка и 
группировка слагаемых в сумме, множителей в произведении; умножение суммы и 
разности на число). 

Алгоритмы письменного сложения, вычитания, умножения и деления многозначных 
чисел.  

Способы проверки правильности вычислений (алгоритм, обратное действие, оценка 
достоверности, прикидки результата, вычисление на калькуляторе). 

Работа с текстовыми задачами 
Решение текстовых задач арифметическим способом. Задачи, содержащие отношения 

«больше (меньше) на…», «больше (меньше) в…». Зависимости между величинами, 
характеризующими процессы движения, работы, купли-продажи и др. Скорость, время, 
путь; объём работы, время, производительность труда; количество товара, его цена и 
стоимость и др. Планирование хода решения задачи. Представление текста задачи 
(схема, таблица, диаграмма и другие модели). 

Задачи на нахождение доли целого и целого по его доле. 
Пространственные отношения. Геометрические фигуры 
Взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости (выше—ниже, 

слева—справа, сверху—снизу, ближе—дальше, между и пр.). Распознавание и 
изображениегеометрических фигур: точка, линия (кривая, прямая), отрезок, ломаная, 
угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, круг. 
Использование чертёжных инструментов для выполнения построений. Геометрические 
формы в окружающем мире. Распознавание и называние: куб, шар, параллелепипед, 
пирамида, цилиндр, конус. 

Геометрические величины 
Геометрические величины и их измерение. Измерение длины отрезка. Единицы 

длины (мм, см, дм, м, км). Периметр. Вычисление периметра многоугольника. 
Площадь геометрической фигуры. Единицы площади (см2, дм2, м2). Точное и 

приближённое измерение площади геометрической фигуры. Вычисление площади 
прямоугольника. 

Работа с информацией 
Сбор и представление информации, связанной со счётом (пересчётом), измерением 

величин; фиксирование, анализ полученной информации. 
Построение простейших выражений с помощью логических связок и слов («и»; «не»; 

«если… то…»; «верно/неверно, что…»; «каждый»; «все»; «некоторые»); истинность 
утверждений. 

Составление конечной последовательности (цепочки) предметов, чисел, 
геометрических фигур и др. по правилу.Составление, запись и выполнение простого 
алгоритма, плана поиска информации. 

Чтение и заполнение таблицы. Интерпретация данныхтаблицы. Чтение столбчатой 
диаграммы. Создание простейшей информационной модели (схема, таблица, цепочка). 
Окружающий мир 

Программа разработана на основе Федерального государственного образовательного 
стандарта начального общего образования, Концепции духовно-нравственного развития и 



воспитания личности гражданина России, планируемых результатов начального общего 
образования. Изучение курса «Окружающий мир» в начальной школе направлено на 
достижение следующих целей:  
• формирование целостной картины мира и осознание места в нём человека на основе 
единства рационально-научного познания и эмоционально-ценностного осмысления 
ребёнком личного опыта общения с людьми и природой;  
• духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина России, уважительно 
и бережно относящегося к среде своего обитания, к природному и культурному до- 
стоянию родной страны и всего человечества. 
 Основными задачами реализации содержания курса являются:  
1) формирование уважительного отношения к семье, насе- лённому пункту, региону, в 
котором проживают дети, к Рос- сии, её природе и культуре, истории и современной 
жизни;  
2) осознание ребёнком ценности, целостности и многообразия окружающего мира, своего 
места в нём;  
3) формирование модели здоровьесберегающего и безопасного поведения в условиях 
повседневной жизни и в различных опасных ситуациях;  
4) формирование компетенций для обеспечения экологиче- ски и этически обоснованного 
поведения в природной среде, эффективного взаимодействия в социуме.  

Человек и природа 
Природа. Природные объекты и предметы, созданные человеком. Неживая и живая 

природа. Признаки предметов (цвет, форма, сравнительные размеры и др.). Примеры 
явлений природы: смена времен года, снегопад, листопад, перелеты птиц, смена времени 
суток, рассвет, закат, ветер, дождь, гроза. 

Вещество. Разнообразие веществ в окружающем мире. Примеры веществ: соль, 
сахар, вода, природный газ. Твердые тела, жидкости, газы. Простейшие практические 
работы с веществами, жидкостями, газами. 

Звезды и планеты. Солнце – ближайшая к нам звезда, источник света и тепла для 
всего живого на Земле. Земля – планета, общее представление о форме и размерах Земли. 
Глобус как модель Земли. Географическая карта и план. Материки и океаны, их названия, 
расположение на глобусе и карте. Важнейшие природные объекты своей страны, района. 
Ориентирование на местности. Компас. 

Смена дня и ночи на Земле. Вращение Земли как причина смены дня и ночи. 
Времена года, их особенности (на основе наблюдений). Обращение Земли вокруг Солнца 
как причина смены времен года. Смена времен года в родном крае на основе наблюдений. 

Погода, ее составляющие (температура воздуха, облачность, осадки, ветер). 
Наблюдение за погодой своего края. Предсказание погоды и его значение в жизни людей. 

Формы земной поверхности: равнины, горы, холмы, овраги (общее представление, 
условное обозначение равнин и гор на карте). Особенности поверхности родного края 
(краткая характеристика на основе наблюдений). 

Водоемы, их разнообразие (океан, море, река, озеро, пруд); использование 
человеком. Водоемы родного края (названия, краткая характеристика на основе 
наблюдений). 

Воздух – смесь газов. Свойства воздуха. Значение воздуха для растений, животных, 
человека. 

Вода. Свойства воды. Состояния воды, ее распространение в природе, значение для 
живых организмов и хозяйственной жизни человека. Круговорот воды в природе. 

Полезные ископаемые, их значение в хозяйстве человека, бережное отношение 
людей к полезным ископаемым. Полезные ископаемые родного края (2–3 примера). 

Почва, ее состав, значение для живой природы и для хозяйственной жизни 
человека. 



Растения, их разнообразие. части растения (корень, стебель, лист, цветок, плод, 
семя). Условия, необходимые для жизни растения (свет, тепло, воздух, вода). Наблюдение 
роста растений, фиксация изменений. Деревья, кустарники, травы. Дикорастущие и 
культурные растения. Роль растений в природе и жизни людей, бережное отношение 
человека к растениям. Растения родного края, названия и краткая характеристика на 
основе наблюдений. 

Грибы: съедобные и ядовитые. Правила сбора грибов. 
Животные, их разнообразие. Условия, необходимые для жизни животных (воздух, 

вода, тепло, пища). Насекомые, рыбы, птицы, звери, их отличия. Особенности питания 
разных животных (хищные, растительноядные, всеядные). Размножение животных 
(насекомые, рыбы, птицы, звери). Дикие и домашние животные. Роль животных в природе 
и жизни людей, бережное отношение человека к животным. Животные родного края, их 
названия, краткая характеристика на основе наблюдений. 

Лес, луг, водоем – единство живой и неживой природы (солнечный свет, воздух, 
вода, почва, растения, животные). Круговорот веществ. Взаимосвязи в природном 
сообществе: растения – пища и укрытие для животных; животные – распространители 
плодов и семян растений. Влияние человека на природные сообщества. Природные 
сообщества родного края (2–3 примера на основе наблюдений). 

Природные зоны России: общее представление, основные природные зоны (климат, 
растительный и животный мир, особенности труда и быта людей, влияние человека на 
природу изучаемых зон, охрана природы). 

Человек – часть природы. Зависимость жизни человека от природы. Этическое и 
эстетическое значение природы в жизни человека. Освоение человеком законов жизни 
природы посредством практической деятельности. Народный календарь (приметы, 
поговорки, пословицы), определяющий сезонный труд людей. 

Положительное и отрицательное влияние деятельности человека на природу (в том 
числе на примере окружающей местности). Правила поведения в природе. Охрана 
природных богатств: воды, воздуха, полезных ископаемых, растительного и животного 
мира. Заповедники, национальные парки, их роль в охране природы. Красная книга 
России, ее значение, отдельные представители растений и животных Красной книги. 
Посильное участие в охране природы. Личная ответственность каждого человека за 
сохранность природы. 

Общее представление о строении тела человека. Системы органов (опорно-
двигательная, пищеварительная, дыхательная, кровеносная, нервная, органы чувств), их 
роль в жизнедеятельности организма. Гигиена систем органов. Измерение температуры 
тела человека, частоты пульса. Личная ответственность каждого человека за состояние 
своего здоровья и здоровья окружающих его людей. Внимание, уважительное отношение 
к людям с ограниченными возможностями здоровья, забота о них. 

Человек и общество 
Общество – совокупность людей, которые объединены общей культурой и связаны 

друг с другом совместной деятельностью во имя общей цели. Духовно-нравственные и 
культурные ценности – основа жизнеспособности общества. 

Человек – член общества, носитель и создатель культуры. Понимание того, как 
складывается и развивается культура общества и каждого его члена. Общее представление 
о вкладе в культуру человечества традиций и религиозных воззрений разных народов. 
Взаимоотношения человека с другими людьми. Культура общения с представителями 
разных национальностей, социальных групп: проявление уважения, взаимопомощи, 
умения прислушиваться к чужому мнению. Внутренний мир человека: общее 
представление о человеческих свойствах и качествах. 

Семья – самое близкое окружение человека. Семейные традиции. 
Взаимоотношения в семье и взаимопомощь членов семьи. Оказание посильной помощи 
взрослым. Забота о детях, престарелых, больных – долг каждого человека. Хозяйство 



семьи. Родословная. Имена и фамилии членов семьи. Составление схемы родословного 
древа, истории семьи. Духовно-нравственные ценности в семейной культуре народов 
России и мира. 

Младший школьник. Правила поведения в школе, на уроке. Обращение к учителю. 
Оценка великой миссии учителя в культуре народов России и мира. Классный, школьный 
коллектив, совместная учеба, игры, отдых. Составление режима дня школьника. 

Друзья, взаимоотношения между ними; ценность дружбы, согласия, взаимной 
помощи. Правила взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, культура поведения в 
школе и других общественных местах. Внимание к сверстникам, одноклассникам, плохо 
владеющим русским языком, помощь им в ориентации в учебной среде и окружающей 
обстановке. 

Значение труда в жизни человека и общества. Трудолюбие как общественно 
значимая ценность в культуре народов России и мира. Профессии людей. Личная 
ответственность человека за результаты своего труда и профессиональное мастерство. 

Общественный транспорт. Транспорт города или села. Наземный, воздушный и 
водный транспорт. Правила пользования транспортом. Средства связи: почта, телеграф, 
телефон, электронная почта, аудио- и видеочаты, форум. 

Средства массовой информации: радио, телевидение, пресса, Интернет. 
Избирательность при пользовании средствами массовой информации в целях сохранения 
духовно-нравственного здоровья. 

Наша Родина – Россия, Российская Федерация. Ценностно-смысловое содержание 
понятий «Родина», «Отечество», «Отчизна». Государственная символика России: 
Государственный герб России, Государственный флаг России, Государственный гимн 
России; правила поведения при прослушивании гимна. Конституция – Основной закон 
Российской Федерации. Права ребенка. 

Президент Российской Федерации – глава государства. Ответственность главы 
государства за социальное и духовно-нравственное благополучие граждан. 

Праздник в жизни общества как средство укрепления общественной солидарности 
и упрочения духовно-нравственных связей между соотечественниками. Новый год, 
Рождество, День защитника Отечества, 8 Mарта, День весны и труда, День Победы, День 
России, День защиты детей, День народного единства, День Конституции. Праздники и 
памятные даты своего региона. Оформление плаката или стенной газеты к общественному 
празднику. 

Россия на карте, государственная граница России. 
Москва – столица России. Святыни Москвы – святыни России. 

Достопримечательности Москвы: Кремль, Красная площадь, Большой театр и др. 
Характеристика отдельных исторических событий, связанных с Москвой (основание 
Москвы, строительство Кремля и др.). Герб Москвы. Расположение Москвы на карте. 

Города России. Санкт-Петербург: достопримечательности (Зимний дворец, 
памятник Петру I – Медный всадник, разводные мосты через Неву и др.), города Золотого 
кольца России (по выбору). Святыни городов России. Главный город родного края: 
достопримечательности, история и характеристика отдельных исторических событий, 
связанных с ним. 

Россия – многонациональная страна. Народы, населяющие Россию, их обычаи, 
характерные особенности быта (по выбору). Основные религии народов России: 
православие, ислам, иудаизм, буддизм. Уважительное отношение к своему и другим 
народам, их религии, культуре, истории. Проведение спортивного праздника на основе 
традиционных детских игр народов своего края. 

Родной край – частица России. Родной город (населенный пункт), регион (область, 
край, республика): название, основные достопримечательности; музеи, театры, 
спортивные комплексы и пр. Особенности труда людей родного края, их профессии. 
Названия разных народов, проживающих в данной местности, их обычаи, характерные 



особенности быта. Важные сведения из истории родного края. Святыни родного края. 
Проведение дня памяти выдающегося земляка. 

История Отечества. Счет лет в истории. Наиболее важные и яркие события 
общественной и культурной жизни страны в разные исторические периоды: Древняя Русь, 
Московское государство, Российская империя, СССР, Российская Федерация. Картины 
быта, труда, духовно-нравственные и культурные традиции людей в разные исторические 
времена. Выдающиеся люди разных эпох как носители базовых национальных ценностей. 
Охрана памятников истории и культуры. Посильное участие в охране памятников истории 
и культуры своего края. Личная ответственность каждого человека за сохранность 
историко-культурного наследия своего края. 

Страны и народы мира. Общее представление о многообразии стран, народов, 
религий на Земле. Знакомство с 3–4 (несколькими) странами (с контрастными 
особенностями): название, расположение на политической карте, столица, главные 
достопримечательности. 

Правила безопасной жизни 
Ценность здоровья и здорового образа жизни. 
Режим дня школьника, чередование труда и отдыха врежиме дня; личная гигиена. 

Физическая культура, закаливание, игры на воздухе как условие сохранения и укрепления 
здоровья. Личная ответственность каждого человека за сохранение и укрепление своего 
физического и нравственного здоровья. Номера телефонов экстренной помощи. Первая 
помощь при лёгких травмах (ушиб, порез, ожог), обмораживании, перегреве. 

Дорога от дома до школы, правила безопасного поведения на дорогах, в лесу, на 
водоёме в разное время года. Правила пожарной безопасности, основные правила 
обращенияс газом, электричеством, водой. 

Правила безопасного поведения в природе. 
Забота о здоровье и безопасности окружающих людей . 

Модуль «Дорожная безопасность» Целью учебного модуля  «Дорожная безопасность» 
является формирование культуры поведения на дорогах, как части  культуры 
безопасности жизнедеятельности человека посредством освоения знаний, овладения 
умениями и практического  их применения в повседневной жизни. 
     Для достижения поставленной  цели решаются следующие задачи: 
- приобретение знаний  о безопасности на дорогах, правилах дорожного движения (ПДД), 
необходимых для безопасного движения по дорогам в качестве пешехода, водителя 
велосипеда (мопеда) и пассажира; знакомство с ПДД, касающихся движения 
механических транспортных средств; 
 - овладение умениями пользоваться ПДД,  распознавать  дорожные «ловушки» - 
ситуации, возникающие из-за неумения предвидеть дорожные опасности, когда участники 
дорожного движения не нарушают ПДД или когда их поведение на дороге соответствует 
их бытовым привычкам; 
- развитие правопослушности, сознательного отношения к соблюдению безопасности на 
дорогах; способности к анализу конкретных дорожных ситуаций и оценке возможных 
опасностей;  
- воспитание чувства ответственности за личную безопасность и  безопасность других 
участников дорожного движения. 

 Важнейшим аспектом создания организационно-педагогических условий изучения 

вопросов дорожной безопасности является мотивация у учащихся к обучению ПДД. 

Основы религиозных культур и светской этики 

Основное содержание предметной области 
Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики» представляет 

собой единый комплекс структурно и содержательно связанных друг с другом учебных 
модулей, один из которых изучается по выбору родителей (законных представителей) 



обучающихся: «Основы православной культуры», «Основы исламской культуры», 
«Основы буддийской культуры», «Основы иудейской культуры», «Основы мировых 
религиозных культур», «Основы светской этики». Во результатам выбора родителей 
ГБОУСОШ №493 изучаются: 

Основы православной культуры 
Россия – наша Родина. 
Введение в православную духовную традицию. Культура и религия. Во что верят 

православные христиане. Добро и зло в православной традиции. Золотое правило 
нравственности. Любовь к ближнему. Отношение к труду. Долг и ответственность. 
Милосердие и сострадание. Православие в России. Православный храм и другие святыни. 
Символический язык православной культуры: христианское искусство (иконы, фрески, 
церковное пение, прикладное искусство), православный календарь. Праздники. 
Христианская семья и её ценности.  

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 
многоконфессионального народа России. 

Основы мировых религиозных культур 
Россия – наша Родина. 
Культура и религия. Религии мира и их основатели. Священные книги религий 

мира. Хранители предания в религиях мира. Человек в религиозных традициях мира. 
Священные сооружения. Искусство в религиозной культуре. Религии России. Религия и 
мораль. Нравственные заповеди в религиях мира. Религиозные ритуалы. Обычаи и 
обряды. Религиозные ритуалы в искусстве. Календари религий мира. Праздники в 
религиях мира. Семья, семейные ценности. Долг, свобода, ответственность, учение и труд. 
Милосердие, забота о слабых, взаимопомощь, социальные проблемы общества и 
отношение к ним разных религий. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 
многоконфессионального народа России. 

Основы светской этики 
Россия – наша Родина. 
Культура и мораль. Этика и её значение в жизни человека. Праздники как одна из 

форм исторической памяти. Образцы нравственности в культурах разных народов. 
Государство и мораль гражданина. Образцы нравственности в культуре Отечества. 
Трудовая мораль. Нравственные традиции предпринимательства. Что значит быть 
нравственным в наше время? Высшие нравственные ценности, идеалы, принципы морали. 
Методика создания морального кодекса в школе. Нормы морали. Этикет. Образование как 
нравственная норма. Методы нравственного самосовершенствования. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 
многоконфессионального народа России. 

 

Изобразительное искусство 

Цель учебного предмета «Изобразительное искусство» в общеобразовательной школе 
— формирование художественной культуры учащихся как неотъемлемой части культуры 
духов- ной, т. е. культуры мироотношений, выработанных поколения- ми. Эти ценности 
как высшие ценности человеческой цивили- зации, накапливаемые искусством, должны 
быть средством очеловечения, формирования нравственно-эстетической отзыв- чивости 
на прекрасное и безобразное в жизни и искусстве, т. е. зоркости души ребенка. В основу 
программы положены идеи и положения Федераль- ного государственного 
образовательного стандарта начального общего образования1 и Концепции духовно-
нравственного раз- вития и воспитания личности гражданина России .  

Изобразительное искусство как школьная дисциплина имеет интегративный характер, 
так как она включает в себя основы разных видов визуально-пространственных искусств: 
живопись, графику, скульптуру, дизайн, архитектуру, народное и декоративно-прикладное 



искусство, изображение в зрелищных и экранных искусствах. Они изучаются в контексте 
взаимодействия с другими, то есть временными и синтетическими, искусствами. 
Систематизирующим методом является выделение трех основных видов художественной 
деятельности для визуальных пространственных искусств: — изобразительная 
художественная деятельность; — декоративная художественная деятельность; — 
конструктивная художественная деятельность. Три способа художественного освоения 
действительности — изобразительный, декоративный и конструктивный — в начальной 
школе выступают для детей в качестве хорошо им понятных, интересных и доступных 
видов художественной деятельности: изображение, украшение, постройка. Постоянное 
практическое участие школьников в этих трех видах деятельности позволяет 
систематически приобщать их к миру искусства 

Виды художественной деятельности 
Восприятие произведений искусства. Особенности художественного творчества: 

художник и зритель. Образная сущность искусства: художественный образ, его 
условность, передача общего через единичное. Отражение в произведениях пластических 
искусств общечеловеческих идей о нравственности и эстетике: отношение к природе, 
человеку и обществу. Фотография и произведение изобразительного искусства: сходство 
и различия. Человек, мир природы в реальной жизни: образ человека, природы в 
искусстве. Представления о богатстве и разнообразии художественной культуры (на 
примере культуры народов России). Выдающиеся представители изобразительного 
искусства народов России (по выбору). Ведущие художественные музеи России (ГТГ, 
Русский музей, Эрмитаж) и региональные музеи. Восприятие и эмоциональная оценка 
шедевров национального, российскогои мирового искусства. Представление о роли 
изобразительных (пластических) искусств в повседневной жизни человека, в организации 
его материального окружения. 

Рисунок. Материалы для рисунка: карандаш, ручка, фломастер, уголь, пастель, мелки 
и т. д. Приёмы работы с различными графическими материалами. Роль рисунка в 
искусстве: основная и вспомогательная. Красота и разнообразие природы, человека, 
зданий, предметов, выраженные средствами рисунка. Изображение деревьев, птиц, 
животных: общие и характерные черты. 

Живопись. Живописные материалы. Красота и разнообразие природы, человека, 
зданий, предметов, выраженные средствами живописи. Цвет основа 
языка живописи.Выбор средств художественной выразительности для создания 
живописного образа в соответствии с поставленными задачами. Образы природы и 
человека в живописи. 

Скульптура. Материалы скульптуры и их роль в создании выразительного образа. 
Элементарные приёмы работы с пластическими скульптурными материалами для 
создания выразительного образа (пластилин, глина — раскатывание, набор объёма, 
вытягивание формы). Объём — основа языка скульптуры. Основные темы скульптуры. 
Красота человека и животных, выраженная средствами скульптуры. 

Художественное конструирование и дизайн. Разнообразие материалов для 
художественного конструирования и моделирования (пластилин, бумага, картон и др.). 
Элементарные приёмы работы с различными материалами для создания выразительного 
образа (пластилин — раскатывание, набор объёма, вытягивание формы; бумага и 
картон — сгибание, вырезание). Представление о возможностях использования навыков 
художественного конструирования и моделирования в жизни человека. 

Декоративно-прикладное искусство. Истоки декоративно-прикладного искусства и его 
роль в жизни человека. Понятие о синтетичном характере народной культуры 
(украшениежилища, предметов быта, орудий труда, костюма; музыка, песни, хороводы; 
былины, сказания, сказки). Образ человека в традиционной культуре.Представления 
народа о мужскойи женской красоте, отражённые в изобразительном искусстве, сказках, 
песнях. Сказочные образы в народной культуре и декоративно-прикладном искусстве. 



Разнообразие формв природе как основа декоративных форм в прикладномискусстве 
(цветы, раскраска бабочек, переплетение ветвей деревьев, морозные узоры на стекле и т. 
д.). Ознакомление с произведениями народных художественных промыслов в России (с 
учётом местных условий). 

Азбука искусства. Как говорит искусство? 
Композиция. Элементарные приёмы композиции на плоскости и в пространстве. 

Понятия: горизонталь, вертикаль и диагональ в построении композиции. Пропорции и 
перспектива. Понятия: линия горизонта, ближе — больше, дальше — меньше, 
загораживания. Роль контраста в композиции: низкое и высокое, большое и маленькое, 
тонкое и толстое, тёмное и светлое, спокойное и динамичное и т. д. Композиционный 
центр (зрительный центр композиции). Главное и второстепенное в композиции. 
Симметрия и асимметрия. 

Цвет. Основные и составные цвета. Тёплые и холодные цвета. Смешение цветов. 
Роль белой и чёрной красок в эмоциональном звучании и выразительности образа. 
Эмоциональные возможности цвета. Практическое овладение основами цветоведения. 
Передача с помощью цвета характера персонажа, его эмоционального состояния. 

Линия. Многообразие линий (тонкие, толстые, прямые, волнистые, плавные, острые, 
закруглённые спиралью, летящие) и их знаковый характер. Линия, штрих, пятно и 
художественный образ. Передача с помощью линии эмоционального состояния природы, 
человека, животного. 

Форма. Разнообразие форм предметного мира и передача их на плоскости и в 
пространстве. Сходство и контраст форм. Простые геометрические формы. Природные 
формы. Трансформация форм. Влияние формы предмета на представление о его 
характере. Силуэт. 

Объём. Объём в пространстве и объём на плоскости. Способы передачи объёма. 
Выразительность объёмных композиций. 

Ритм. Виды ритма (спокойный, замедленный, порывистый, беспокойный и т. д.). 
Ритм линий, пятен, цвета. Роль ритма в эмоциональном звучании композиции в живописи 
и рисунке. Передача движения в композиции с помощью ритма элементов. Особая роль 
ритма в декоративно-прикладном искусстве. 

Значимые темы искусства. О чём говорит искусство? 
Земля — наш общий дом. Наблюдение природы и природных явлений, различение их 

характера и эмоциональных состояний. Разница в изображении природы в разное время 
года, суток, в различную погоду. Жанр пейзажа. Пейзажи разных географических широт. 
Использование различных художественных материалов и средств для создания 
выразительных образов природы. Постройки в природе: птичьи гнёзда, норы, ульи, 
панцирь черепахи, домик улитки и т.д. 

Восприятие и эмоциональная оценка шедевров русского 
и зарубежного искусства, изображающих природу. Общность тематики, передаваемых 
чувств, отношения к природе в произведениях авторов — представителей разных культур, 

народов, стран (например, А. К. Саврасов, И. И. Левитан, И. И. Шишкин, Н. К. Рерих, К. 
Моне, П. Сезанн, В. Ван Гог и др.). 

Знакомство с несколькими наиболее яркими культурами мира, представляющими 
разные народы и эпохи (например, Древняя Греция, средневековая Европа, Япония или 
Индия). Роль природных условий в характере культурных традиций разных народов мира. 
Образ человека в искусстве разных народов. Образы архитектуры и 
декоративно-прикладного искусства. 

Родина моя — Россия. Роль природных условий в характере традиционной культуры 
народов России. Пейзажи родной природы. Единство декоративного строя в украшении 
жилища, предметов быта, орудий труда, костюма. Связь изобразительного искусства с 
музыкой, песней, танцами, былинами, сказаниями, сказками. Образ человека в 



традиционной культуре. Представления народа о красоте человека (внешней и духовной), 
отражённые в искусстве. Образ защитникаОтечества. 

Человек и человеческие взаимоотношения. Образ человека в разных культурах мира. 
Образ современника. Жанр портрета. Темы любви, дружбы, семьи в искусстве. 
Эмоциональная и художественная выразительность образов персонажей, пробуждающих 
лучшие человеческие чувства и качества: доброту, сострадание, поддержку, заботу, 
героизм, бескорыстие и т. д. Образы персонажей, вызывающие гнев, раздражение, 
презрение. 

Искусство дарит людям красоту. Искусство вокруг нас сегодня. Использование 
различных художественных материалов и средств для создания проектов красивых, 
удобных и выразительных предметов быта, видов транспорта. Представление о роли 
изобразительных (пластических) искусств в повседневной жизни человека, в организации 
его материального окружения. Отражение в пластических искусствах природных, 
географических условий, традиций, религиозных верований разных народов (на примере 
изобразительногои декоративно-прикладного искусства народов России). Жанр 
натюрморта. Художественное конструирование и оформление помещений и парков, 
транспорта и посуды, мебели и одежды, книг и игрушек. 

Опыт художественно-творческой деятельности 
Участие в различных видах изобразительной, декоративно-прикладной и 

художественно-конструкторской деятельности. 
Освоение основ рисунка, живописи, скульптуры, декоративно-прикладного 

искусства. Изображение с натуры, по памяти и воображению (натюрморт, пейзаж, 
человек, животные, растения). 

Овладение основами художественной грамоты: композицией, формой, ритмом, 
линией, цветом, объёмом, фактурой.  

Создание моделей предметов бытового окружения человека. Овладение 
элементарными навыками лепки и бумагопластики. 

Выбор и применение выразительных средств для реализации собственного замысла в 
рисунке, живописи, аппликации, скульптуре, художественном конструировании. 

Передача настроения в творческой работе с помощью цвета, тона, композиции, 
пространства, линии, штриха, пятна, объёма, фактуры материала. 

Использование в индивидуальной и коллективной деятельности различных 
художественных техник и материалов: коллажа, граттажа, аппликации, компьютерной 
анимации, натурной мультипликации, фотографии, видеосъёмки, бумажной пластики, 
гуаши, акварели, пастели, восковых мелков, туши, карандаша, фломастеров, пластилина, 
глины, подручных и природных материалов. 

Участие в обсуждении содержания и выразительных средств произведений 
изобразительного искусства, выражение своего отношения к произведению. 

 
1.1.1.1. Музыка 

1 класс 
Мир музыкальных звуков 
Классификация музыкальных звуков. Свойства музыкального звука: тембр, 

длительность, громкость, высота.  
Содержание обучения по видам деятельности:  
Восприятие и воспроизведение звуков окружающего мира во всем многообразии. 

Звуки окружающего мира; звуки шумовые и музыкальные. Свойства музыкального звука: 
тембр, длительность, громкость, высота. Знакомство со звучанием музыкальных 
инструментов разной высоты и тембровой окраски (просмотр фрагментов видеозаписей 
исполнения на различных инструментах). Прослушивание фрагментов музыкальных 
произведений с имитацией звуков окружающего мира.  



Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Первые опыты игры 
детей на инструментах, различных по способам звукоизвлечения, тембрам.  

Пение попевок и простых песен. Разучивание попевок и простых народных песен и 
обработок народных песен, в том числе, зарубежных; песен из мультфильмов, детских 
кинофильмов, песен к праздникам. Формирование правильной певческой установки и 
певческого дыхания. 

Ритм – движение жизни 
Ритм окружающего мира. Понятие длительностей в музыке. Короткие и длинные 

звуки. Ритмический рисунок. Акцент в музыке: сильная и слабая доли.  
Содержание обучения по видам деятельности:  
Восприятие и воспроизведение ритмов окружающего мира. Ритмические игры. 

«Звучащие жесты» («инструменты тела»): хлопки, шлепки, щелчки, притопы и др. 
Осознание коротких и длинных звуков в ритмических играх: слоговая система 
озвучивания длительностей и их графическое изображение; ритмоинтонирование слов, 
стихов; ритмические «паззлы». 

Игра в детском шумовом оркестре. Простые ритмические аккомпанементы к 
музыкальным произведениям. 

Игра в детском шумовом оркестре: ложки, погремушки, трещотки,  треугольники, 
колокольчики и др. Простые ритмические аккомпанементы к инструментальным пьесам 
(примеры: Д.Д. Шостакович «Шарманка», «Марш»; М.И. Глинка «Полька», П.И. 
Чайковский пьесы из «Детского альбома» и др.). Чередование коротких и длинных звуков; 
формирование устойчивой способности к равномерной пульсации; формирование 
ощущения сильной доли; чередование сильных и слабых долей. Использование 
«звучащих жестов» в качестве аккомпанемента к стихотворным текстам и музыкальным 
пьесам. Простые ритмические аккомпанементы к пройденным песням. 

Мелодия – царица музыки 
Мелодия – главный носитель содержания в музыке. Интонация в музыке и в 

речи.Интонация как основа эмоционально-образной природы музыки. Выразительные 
свойства мелодии. Типы мелодического движения. Аккомпанемент. 

Содержание обучения по видам деятельности:  
Слушание музыкальных произведений яркого интонационно-образного 

содержания. Примеры: Г. Свиридов «Ласковая просьба», Р. Шуман «Первая утрата», Л. 
Бетховен Симфония № 5 (начало), В.А. Моцарт Симфония № 40 (начало). 

Исполнение песен с плавным мелодическим движением. Разучивание и исполнение 
песен с поступенным движением, повторяющимися интонациями. Пение по «лесенке»; 
пение с применением ручных знаков.  

Музыкально-игровая деятельность – интонация-вопрос, интонация-ответ. 
Интонации музыкально-речевые: музыкальные игры «вопрос-ответ», «поставь точку в 
конце музыкального предложения» (пример, А.Н. Пахмутова «Кто пасется на лугу?»).  

Освоение приемов игры мелодии на ксилофоне и металлофоне. Ознакомление с 
приемами игры на ксилофоне и металлофоне. Исполнение элементарных мелодий на 
ксилофоне и металлофоне с простым ритмическим аккомпанементом. 

Музыкальные краски 
Первоначальные знания о средствах музыкальной выразительности. Понятие 

контраста в музыке. Лад. Мажор и минор. Тоника. 
Содержание обучения по видам деятельности:  
Слушание музыкальных произведений с контрастными образами, пьес различного 

ладового наклонения. Пьесы различного образно-эмоционального содержания. Примеры: 
П.И. Чайковский «Детский альбом» («Болезнь куклы», «Новая кукла»); Р. Шуман 
«Альбом для юношества» («Дед Мороз», «Веселый крестьянин»). Контрастные образы 
внутри одного произведения. Пример: Л. Бетховен «Весело-грустно».  



Пластическое интонирование, двигательная импровизация под музыку разного 
характера. «Создаем образ»: пластическое интонирование музыкального образа с 
применением «звучащих жестов»; двигательная импровизация под музыку контрастного 
характера. 

Исполнение песен, написанных в разных ладах. Формирование ладового чувства в 
хоровом пении: мажорные и минорные краски в создании песенных образов. Разучивание 
и исполнение песен контрастного характера в разных ладах.  

Игры-драматизации. Театрализация небольших инструментальных пьес 
контрастного ладового характера. Самостоятельный подбор и применение элементарных 
инструментов в создании музыкального образа.  

Музыкальные жанры: песня, танец, марш 
Формирование первичных аналитических навыков. Определение особенностей 

основных жанров музыки: песня, танец, марш. 
Содержание обучения по видам деятельности:  
Слушание музыкальных произведений, имеющих ярко выраженную жанровую 

основу. Песня, танец, марш в музыкальном материале для прослушивания и пения (в том 
числе, на основе пройденного материала): восприятие и анализ особенностей жанра. 
Двигательная импровизация под музыку с использованием простых танцевальных и 
маршевых движений. 

Сочинение простых инструментальных аккомпанементов как сопровождения к 
песенной, танцевальной и маршевой музыке. Песня, танец, марш в музыкальном 
материале для инструментального музицирования: подбор инструментов и сочинение 
простых вариантов аккомпанемента к произведениям разных жанров.  

Исполнение хоровых и инструментальных произведений разных жанров. 
Двигательная импровизация. Формирование навыков публичного исполнения на основе 
пройденного хоровой и инструментальной музыки разных жанров. Первые опыты 
концертных выступлений в тематических мероприятиях.  

Музыкальная азбука или где живут ноты 
Основы музыкальной грамоты. Нотная запись как способ фиксации музыкальной 

речи. Нотоносец, скрипичный ключ, нота, диез, бемоль. Знакомство с фортепианной 
клавиатурой: изучение регистров фортепиано. Расположение нот первой октавы на 
нотоносце и клавиатуре. Формирование зрительно-слуховой связи: ноты-клавиши-звуки. 
Динамические оттенки (форте, пиано). 

Содержание обучения по видам деятельности:  
Игровые дидактические упражнения с использованием наглядного материала. 

Освоение в игровой деятельности элементов музыкальной грамоты: нотоносец, 
скрипичный ключ, расположение нот первой октавы на нотоносце, диез, бемоль. 
Знакомство с фортепианной клавиатурой (возможно на основе клавиатуры синтезатора). 
Установление зрительно-слуховой и двигательной связи между нотами, клавишами, 
звуками; логика расположения клавиш: высокий, средний, низкий регистры; поступенное 
движение в диапазоне октавы.  

Слушание музыкальных произведений с использованием элементарной 
графической записи. Развитие слухового внимания: определение динамики и 
динамических оттенков. Установление зрительно-слуховых ассоциаций в процессе 
прослушивания музыкальных произведений с характерным мелодическим рисунком 
(восходящее и нисходящее движение мелодии) и отражение их в элементарной 
графической записи (с использованием знаков – линии, стрелки и т.д.).  

Пение с применением ручных знаков. Пение простейших песен по нотам. 
Разучивание и исполнение песен с применением ручных знаков. Пение разученных ранее 
песен по нотам. 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Первые навыки 
игры по нотам. 



Я – артист 
Сольное и ансамблевое музицирование (вокальное и инструментальное). 

Творческое соревнование. 
Содержание обучения по видам деятельности:  
Исполнение пройденных хоровых и инструментальных произведений в школьных 

мероприятиях. 
Командные состязания: викторины на основе изученного музыкального материала; 

ритмические эстафеты; ритмическое эхо, ритмические «диалоги». 
Развитие навыка импровизации, импровизация на элементарных музыкальных 

инструментах с использованием пройденных ритмоформул; импровизация-вопрос, 
импровизация-ответ; соревнование солистов – импровизация простых аккомпанементов и 
ритмических рисунков. 

Музыкально-театрализованное представление 
Музыкально-театрализованное представление как результат освоения программы 

по учебному предмету «Музыка» в первом классе. 
Содержание обучения по видам деятельности:  
Совместное участие обучающихся, педагогов, родителей в подготовке и 

проведении музыкально-театрализованного представления. Разработка сценариев 
музыкально-театральных, музыкально-драматических, концертных композиций с 
использованием пройденного хорового и  инструментального материала. Подготовка и 
разыгрывание сказок, театрализация песен. Участие родителей в музыкально-
театрализованных представлениях (участие в разработке сценариев, подготовке 
музыкально-инструментальных номеров, реквизита и декораций, костюмов и т.д.). 
Создание музыкально-театрального коллектива: распределение ролей: «режиссеры», 
«артисты», «музыканты», «художники» и т.д. 

2 класс 
Народное музыкальное искусство. Традиции и обряды  
Музыкальный фольклор. Народные игры. Народные инструменты. Годовой круг 

календарных праздников 
Содержание обучения по видам деятельности:  
Музыкально-игровая деятельность. Повторение и инсценирование народных песен, 

пройденных в первом классе. Разучивание и исполнение закличек, потешек, игровых и 
хороводных песен. Приобщение детей к игровой традиционной народной культуре: 
народные игры с музыкальным сопровождением. Примеры: «Каравай», «Яблонька», 
«Галка», «Заинька». Игры народного календаря: святочные игры, колядки, весенние игры 
(виды весенних хороводов – «змейка», «улитка» и др.).  

Игра на народных инструментах. Знакомство с ритмической партитурой. 
Исполнение произведений по ритмической партитуре. Свободное дирижирование 
ансамблем одноклассников. Исполнение песен с инструментальным сопровождением: 
подражание «народному оркестру» (ложки, трещотки, гусли, шаркунки). Народные 
инструменты разных регионов. 

Слушание произведений в исполнении фольклорных коллективов. Прослушивание 
народных песен в исполнении детских фольклорных ансамблей, хоровых коллективов 
(пример: детский фольклорный ансамбль «Зоренька», Государственный академический 
русский народный хор имени М.Е. Пятницкого и др.). Знакомство с народными танцами в 
исполнении фольклорных и профессиональных ансамблей (пример: Государственный 
ансамбль народного танца имени Игоря Моисеева; коллективы разных регионов России и 
др.). 

Широка страна моя родная 
Государственные символы России (герб, флаг, гимн). Гимн – главная песня 

народов нашей страны. Гимн Российской Федерации. 



Мелодия. Мелодический рисунок, его выразительные свойства, фразировка. 
Многообразие музыкальных интонаций. Великие русские композиторы-мелодисты: М.И. 
Глинка, П.И. Чайковский, С.В. Рахманинов. 

Содержание обучения по видам деятельности:  
Разучивание и исполнение Гимна Российской Федерации. Исполнение гимна своей 

республики, города, школы. Применение знаний о способах и приемах выразительного 
пения. 

Слушание музыки отечественных композиторов. Элементарный анализ 
особенностей мелодии. Прослушивание произведений с яркой выразительной мелодией. 
Примеры: М.И. Глинка «Патриотическая песня», П.И. Чайковский Первый концерт для 
фортепиано с оркестром (1 часть), С.В. Рахманинов «Вокализ», Второй концерт для 
фортепиано с оркестром (начало). Узнавание в прослушанных произведениях различных 
видов интонаций (призывная, жалобная, настойчивая и т.д.). 

Подбор по слуху с помощью учителя пройденных песен с несложным 
(поступенным) движением. Освоение фактуры «мелодия-аккомпанемент» в упражнениях 
и пьесах для оркестра элементарных инструментов.  

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Развитие приемов 
игры на металлофоне и ксилофоне одной и двумя руками: восходящее и нисходящее 
движение; подбор по слуху с помощью учителя пройденных песен; освоение фактуры 
«мелодия-аккомпанемент» в упражнениях и пьесах для оркестра элементарных 
инструментов. 

Музыкальное время и его особенности 
Метроритм. Длительности и паузы в простых ритмических рисунках. 

Ритмоформулы. Такт. Размер.  
Содержание обучения по видам деятельности:  
Игровые дидактические упражнения с использованием наглядного материала. 

Восьмые, четвертные и половинные длительности, паузы. Составление ритмических 
рисунков в объеме фраз и предложений, ритмизация стихов.  

Ритмические игры. Ритмические «паззлы», ритмическая эстафета, ритмическое эхо, 
простые ритмические каноны.  

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Чтение простейших 
ритмических партитур. Соло-тутти. Исполнение пьес на инструментах малой ударной 
группы: маракас, пандейра, коробочка (вуд-блок), блоктроммель, барабан, треугольник, 
реко-реко и др.  

Разучивание и исполнение хоровых и инструментальных произведений с 
разнообразным ритмическим рисунком. Исполнение пройденных песенных и 
инструментальных мелодий по нотам.  

Музыкальная грамота 
Основы музыкальной грамоты. Расположение нот в первой-второй октавах. 

Интервалы в пределах октавы, выразительные возможности интервалов.  
Содержание обучения по видам деятельности:  
Чтение нотной записи. Чтение нот первой-второй октав в записи пройденных 

песен. Пение простых выученных попевок и песен в размере 2/4 по нотам с 
тактированием. 

Игровые дидактические упражнения с использованием наглядного материала. 
Игры и тесты на знание элементов музыкальной грамоты: расположение нот первой-
второй октав на нотном стане, обозначения длительностей (восьмые, четверти, 
половинные), пауз (четверти и восьмые), размера (2/4, 3/4, 4/4), динамики (форте, пиано, 
крещендо, диминуэндо). Простые интервалы: виды, особенности звучания и 
выразительные возможности. 

Пение мелодических интервалов с использованием ручных знаков. 



Прослушивание и узнавание в пройденном вокальном и инструментальном 
музыкальном материале интервалов (терция, кварта, квинта, октава). Слушание 
двухголосных хоровых произведений  

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Простое остинатное 
сопровождение к пройденным песням, инструментальным пьесам с использованием 
интервалов (терция, кварта, квинта, октава). Ознакомление с приемами игры на 
синтезаторе. 

 «Музыкальный конструктор» 
Мир музыкальных форм. Повторность и вариативность в музыке. Простые 

песенные формы (двухчастная и трехчастная формы). Вариации. Куплетная форма в 
вокальной музыке. Прогулки в прошлое. Классические музыкальные формы (Й. Гайдн, 
В.А Моцарт, Л. Бетховен, Р. Шуман, П.И. Чайковский, С.С. Прокофьев и др.).  

Содержание обучения по видам деятельности:  
Слушание музыкальных произведений. Восприятие точной и вариативной 

повторности в музыке. Прослушивание музыкальных произведений в простой 
двухчастной форме (примеры: Л. Бетховен Багатели, Ф. Шуберт Экосезы); в простой 
трехчастной форме (примеры: П.И. Чайковский пьесы из «Детского альбома», Р. Шуман 
«Детские сцены», «Альбом для юношества», С.С. Прокофьев «Детская музыка»); в форме 
вариаций (примеры: инструментальные и оркестровые вариации Й. Гайдна, В.А. Моцарта, 
Л. Бетховена, М.И. Глинки); куплетная форма (песни и хоровые произведения). 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Исполнение пьес в 
простой двухчастной, простой трехчастной и куплетной формах в инструментальном 
музицировании. Различные типы аккомпанемента как один из элементов создания 
контрастных образов. 

Сочинение простейших мелодий. Сочинение мелодий по пройденным 
мелодическим моделям. Игра на ксилофоне и металлофоне сочиненных вариантов. 
«Музыкальная эстафета»: игра на элементарных инструментах сочиненного мелодико-
ритмического рисунка с точным и неточным повтором по эстафете. 

Исполнение песен в простой двухчастной и простой трехчастной формах. 
Примеры: В.А. Моцарт «Колыбельная»; Л. Бетховен «Сурок»; Й. Гайдн «Мы дружим с 
музыкой» и др. 

Жанровое разнообразие в музыке 
Песенность, танцевальность, маршевость в различных жанрах вокальной и 

инструментальной музыки. Песенность как отличительная черта русской музыки. 
Средства музыкальной выразительности. Формирование первичных знаний о музыкально-
театральных жанрах: путешествие в мир театра (театральное здание, театральный зал, 
сцена, за кулисами театра). Балет, опера. 

Содержание обучения по видам деятельности:  
Слушание классических музыкальных произведений с определением их жанровой 

основы. Элементарный анализ средств музыкальной выразительности, формирующих 
признаки жанра (характерный размер, ритмический рисунок, мелодико-интонационная 
основа). Примеры: пьесы из детских альбомов А.Т. Гречанинова, Г.В. Свиридова, А.И. 
Хачатуряна, «Детской музыки» С.С. Прокофьева, фортепианные прелюдии Д.Д. 
Шостаковича и др.).  

Пластическое интонирование: передача в движении характерных жанровых 
признаков различных классических музыкальных произведений; пластическое и 
графическое моделирование метроритма («рисуем музыку»).  

Создание презентации «Путешествие в мир театра» (общая панорама, балет, опера). 
Сравнение на основе презентации жанров балета и оперы. Разработка и создание 
элементарных макетов театральных декораций и афиш по сюжетам известных сказок, 
мультфильмов и др.  



Исполнение песен кантиленного, маршевого и танцевального характера. Примеры: 
А. Спадавеккиа «Добрый жук», В. Шаинский «Вместе весело шагать», А. Островский 
«Пусть всегда будет солнце», песен современных композиторов.  

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Исполнение пьес 
различных жанров. Сочинение простых пьес с различной жанровой основой по 
пройденным мелодическим и ритмическим моделям для шумового оркестра, ансамбля 
элементарных инструментов.  

Я – артист 
Сольное и ансамблевое музицирование (вокальное и инструментальное). 

Творческое соревнование.  
Разучивание песен к праздникам (Новый год, День Защитника Отечества, 

Международный день 8 марта, годовой круг календарных праздников и другие), 
подготовка концертных программ. 

Содержание обучения по видам деятельности:  
Исполнение пройденных хоровых и инструментальных произведений в школьных 

мероприятиях, посвященных праздникам, торжественным событиям.  
Подготовка концертных программ, включающих произведения для хорового и 

инструментального (либо совместного) музицирования.  
Участие в школьных, региональных и всероссийских музыкально-исполнительских 

фестивалях, конкурсах и т.д. 
Командные состязания: викторины на основе изученного музыкального материала; 

ритмические эстафеты; ритмическое эхо, ритмические «диалоги» с применением 
усложненных ритмоформул. 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Совершенствование 
навыка импровизации. Импровизация на элементарных музыкальных инструментах, 
инструментах народного оркестра, синтезаторе с использованием пройденных 
мелодических и ритмических формул. Соревнование солистов – импровизация простых 
аккомпанементов и мелодико-ритмических рисунков. 

Музыкально-театрализованное представление 
Музыкально-театрализованное представление как результат освоения программы 

во втором классе. 
Содержание обучения по видам деятельности:  
Совместное участие обучающихся, педагогов, родителей в подготовке и 

проведении музыкально-театрализованного представления. Разработка сценариев 
музыкально-театральных, музыкально-драматических, концертных композиций с 
использованием пройденного хорового и  инструментального материала. 
Театрализованные формы проведения открытых уроков, концертов. Подготовка и 
разыгрывание сказок, фольклорных композиций, театрализация хоровых произведений с 
включением элементов импровизации. Участие родителей в музыкально-
театрализованных представлениях (участие в разработке сценариев, подготовке 
музыкально-инструментальных номеров, реквизита и декораций, костюмов и т.д.). 
Создание музыкально-театрального коллектива: распределение ролей: «режиссеры», 
«артисты», «музыканты», «художники» и т.д.  

3 класс 
Музыкальный проект «Сочиняем сказку».  
Применение приобретенных знаний, умений и навыков в творческо-

исполнительской деятельности. Создание творческого проекта силами обучающихся, 
педагогов, родителей. Формирование умений и навыков ансамблевого и хорового пения. 
Практическое освоение и применение элементов музыкальной грамоты. Развитие 
музыкально-слуховых представлений в процессе работы над творческим проектом. 

Содержание обучения по видам деятельности:  



Разработка плана организации музыкального проекта «Сочиняем сказку» с 
участием обучающихся, педагогов, родителей. Обсуждение его содержания: сюжет, 
распределение функций участников, действующие лица, подбор музыкального материала. 
Разучивание и показ.  

Создание информационного сопровождения проекта (афиша, презентация, 
пригласительные билеты и т.д.). 

Разучивание и исполнение песенного ансамблевого и хорового материала как части 
проекта. Формирование умений и навыков ансамблевого и хорового пения в процессе 
работы над целостным музыкально-театральным проектом. 

Практическое освоение и применение элементов музыкальной грамоты. 
Разучивание оркестровых партий по ритмическим партитурам. Пение хоровых партий по 
нотам. Развитие музыкально-слуховых представлений в процессе работы над творческим 
проектом. 

Работа над метроритмом. Ритмическое остинато и ритмические каноны в 
сопровождении музыкального проекта. Усложнение метроритмических структур с 
использованием пройденных длительностей и пауз в размерах 2/4, 3/4, 4/4; сочинение 
ритмоформул для ритмического остинато.  

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Совершенствование 
игры в детском инструментальном ансамбле (оркестре): исполнение оркестровых 
партитур для различных составов (группы ударных инструментов различных тембров, 
включение в оркестр партии синтезатора). 

Соревнование классов на лучший музыкальный проект «Сочиняем сказку». 
Широка страна моя родная 
Творчество народов России. Формирование знаний о музыкальном и поэтическом 

фольклоре, национальных инструментах, национальной одежде. Развитие навыков 
ансамблевого, хорового пения. Элементы двухголосия. 

Содержание обучения по видам деятельности:  
Слушание музыкальных и поэтических произведений фольклора; русских 

народных песен разных жанров, песен народов, проживающих в национальных 
республиках России; звучание национальных инструментов. Прослушивание песен 
народов России в исполнении фольклорных и этнографических ансамблей. 

Исполнение песен народов России различных жанров колыбельные, хороводные, 
плясовые и др.) в сопровождении народных инструментов. Пение acapella, канонов, 
включение элементов двухголосия. Разучивание песен по нотам. 

Игра на музыкальных инструментах в ансамбле. Исполнение на народных 
инструментах (свирели, жалейки, гусли, балалайки, свистульки, ложки, трещотки, 
народные инструменты региона и др.) ритмических партитур и аккомпанементов к 
музыкальным произведениям, а также простейших наигрышей.  

Игры-драматизации. Разыгрывание народных песен по ролям. Театрализация 
небольших инструментальных пьес разных народов России. Самостоятельный подбор и 
применение элементарных инструментов в создании музыкального образа.  

Хоровая планета 
Хоровая музыка, хоровые коллективы и их виды (смешанные, женские, мужские, 

детские). Накопление хорового репертуара, совершенствование музыкально-
исполнительской культуры.  

Содержание обучения по видам деятельности:  
Слушание произведений в исполнении хоровых коллективов: Академического 

ансамбля песни и пляски Российской Армии имени А. Александрова, Государственного 
академического русского народного хорап/у А.В. Свешникова, Государственного 
академического русского народного хора им. М.Е. Пятницкого; Большого детского хора 
имени В. С. Попова и др. Определение вида хора по составу голосов: детский, женский, 



мужской, смешанный. Определение типа хора по характеру исполнения: академический, 
народный. 

Совершенствование хорового исполнения: развитие основных хоровых навыков, 
эмоционально-выразительное исполнение хоровых произведений. Накопление хорового 
репертуара. Исполнение хоровых произведений классической и современной музыки с 
элементами двухголосия. 

Мир оркестра 
Симфонический оркестр. Формирование знаний об основных группах 

симфонического оркестра: виды инструментов, тембры. Жанр концерта: концерты для 
солирующего инструмента (скрипки, фортепиано, гитары и др.) и оркестра. 

Содержание обучения по видам деятельности:  
Слушание фрагментов произведений мировой музыкальной классики с яркой 

оркестровкой в исполнении выдающихся музыкантов-исполнителей, исполнительских 
коллективов. Узнавание основных оркестровых групп и тембров инструментов 
симфонического оркестра. Примеры М.П. Мусоргский «Картинки с выставки» (в 
оркестровке М. Равеля); Б. Бриттен «Путеводитель по оркестру для молодежи» и другие. 
Прослушивание фрагментов концертов для солирующего инструмента (фортепиано, 
скрипка, виолончель, гитара и др.) и оркестра. 

Музыкальная викторина «Угадай инструмент». Викторина-соревнование на 
определение тембра различных инструментов и оркестровых групп.  

Игра на музыкальных инструментах в ансамбле. Исполнение инструментальных 
миниатюр «соло-тутти» оркестром элементарных инструментов.  

Исполнение песен в сопровождении оркестра элементарного музицирования. 
Начальные навыки пения под фонограмму. 

Музыкальная грамота 
Основы музыкальной грамоты. Чтение нот. Пение по нотам с тактированием. 

Исполнение канонов. Интервалы и трезвучия. 
Содержание обучения по видам деятельности:  
Чтение нот хоровых и оркестровых партий. 
Освоение новых элементов музыкальной грамоты: интервалы в пределах октавы, 

мажорные и минорные трезвучия. Пение мелодических интервалов и трезвучий с 
использованием ручных знаков. 

Подбор по слуху с помощью учителя пройденных песен на металлофоне, 
ксилофоне, синтезаторе.  

Музыкально-игровая деятельность: двигательные, ритмические и мелодические 
каноны-эстафеты в коллективном музицировании.  

Сочинение ритмических рисунков в форме рондо (с повторяющимся рефреном), в 
простой двухчастной и трехчастной формах. Сочинение простых аккомпанементов с 
использованием интервалов и трезвучий. 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Импровизация с 
использованием пройденных интервалов и трезвучий. Применение интервалов и 
трезвучий в инструментальном сопровождении к пройденным песням, в партии 
синтезатора. 

Разучивание хоровых и оркестровых партий по нотам; исполнение по нотам 
оркестровых партитур различных составов.  

Слушание многоголосных (два-три голоса) хоровых произведений хорального 
склада, узнавание пройденных интервалов и трезвучий. 

Формы и жанры в музыке 
Простые двухчастная и трехчастная формы, вариации на новом музыкальном 

материале. Форма рондо. 
Содержание обучения по видам деятельности:  



Слушание музыкальных произведений, написанных в разных формах и жанрах. 
Определение соединений формы рондо и различных жанров. Примеры: Д.Б. Кабалевский 
«Рондо-марш», «Рондо-танец», «Рондо-песня»; Л. Бетховен «Ярость по поводу 
потерянного гроша». Прослушивание оркестровых произведений, написанных в форме 
вариаций. Примеры: М. И. Глинка «Арагонская хота»; М. Равель «Болеро». Активное 
слушание с элементами пластического интонирования пьес-сценок, пьес-портретов в 
простой двухчастной и простой трехчастной формах и др. 

Музыкально-игровая деятельность. Форма рондо и вариации в музыкально-
ритмических играх с инструментами (чередование ритмического тутти и ритмического 
соло на различных элементарных инструментах (бубен, тамбурин и др.). 

Исполнение хоровых произведений в форме рондо. Инструментальный 
аккомпанемент с применением ритмического остинато, интервалов и трезвучий. 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле.  
Сочинение и исполнение на элементарных инструментах пьес в различных формах 

и жанрах с применением пройденных мелодико-ритмических формул, интервалов, 
трезвучий, ладов. 

Я – артист 
Сольное и ансамблевое музицирование (вокальное и инструментальное). 

Творческое соревнование.  
Разучивание песен к праздникам (Новый год, День Защитника Отечества, 

Международный день 8 марта, годовой круг календарных праздников, праздники 
церковного календаря и другие), подготовка концертных программ. 

Содержание обучения по видам деятельности:  
Исполнение пройденных хоровых и инструментальных произведений в школьных 

мероприятиях, посвященных праздникам, торжественным событиям.  
Подготовка концертных программ, включающих произведения для хорового и 

инструментального (либо совместного) музицирования, в том числе музыку народов 
России.  

Участие в школьных, региональных и всероссийских музыкально-исполнительских 
фестивалях, конкурсах и т.д. 

Командные состязания: викторины на основе изученного музыкального материала; 
ритмические эстафеты; ритмическое эхо, ритмические «диалоги» с применением 
усложненных ритмоформул. 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Совершенствование 
навыка импровизации. Импровизация на элементарных музыкальных инструментах, 
инструментах народного оркестра, синтезаторе с использованием пройденных 
мелодических и ритмических формул. Соревнование солиста и оркестра – исполнение 
«концертных» форм. 

Музыкально-театрализованное представление 
Музыкально-театрализованное представление как результат освоения программы в 

третьем классе. 
Содержание обучения по видам деятельности:  
Совместное участие обучающихся, педагогов, родителей в подготовке и 

проведении музыкально-театрализованного представления. Разработка сценариев 
музыкально-театральных, музыкально-драматических, концертных композиций с 
использованием пройденного хорового и  инструментального материала. Рекомендуемые 
темы: «Моя Родина», «Широка страна моя родная», «Сказка в музыке», «Наша школьная 
планета», «Мир природы» и другие. Театрализованные формы проведения открытых 
уроков, концертов.Подготовка и разыгрывание сказок, фольклорных композиций, 
театрализация хоровых произведений с включением элементов импровизации. Участие 
родителей в музыкально-театрализованных представлениях (участие в разработке 
сценариев, подготовке музыкально-инструментальных номеров, реквизита и декораций, 



костюмов и т.д.). Создание музыкально-театрального коллектива: распределение ролей: 
«режиссеры», «артисты», «музыканты», «художники» и т.д.  

4 класс 
Песни народов мира  
Песня как отражение истории культуры и быта различных народов мира. Образное 

и жанровое содержание, структурные, мелодические и ритмические особенности песен 
народов мира. 

Содержание обучения по видам деятельности:  
Слушание песен народов мира с элементами анализа жанрового разнообразия, 

ритмических особенностей песен разных регионов, приемов развития (повтор, 
вариантность, контраст).  

Исполнение песен народов мира с более сложными ритмическими рисунками 
(синкопа, пунктирный ритм) и различными типами движения (поступенное, по звукам 
аккорда, скачками). 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Исполнение 
оркестровых партитур с относительно самостоятельными по ритмическому рисунку 
партиями (например, ритмическое остинато / партия, дублирующая ритм мелодии; 
пульсация равными длительностями / две партии – ритмическое эхо и др.). Исполнение 
простых ансамблевых дуэтов, трио; соревнование малых исполнительских групп.  

Музыкальная грамота 
Основы музыкальной грамоты. Ключевые знаки и тональности (до двух знаков). 

Чтение нот. Пение по нотам с тактированием. Исполнение канонов. Интервалы и 
трезвучия. Средства музыкальной выразительности.  

Содержание обучения по видам деятельности:  
Чтение нот хоровых и оркестровых партий в тональностях (до двух знаков). 

Разучивание хоровых и оркестровых партий по нотам с тактированием, с применением 
ручных знаков. Исполнение простейших мелодических канонов по нотам. 

Подбор по слуху с помощью учителя пройденных песен. 
Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Сочинение 

ритмических рисунков в форме рондо, в простой двухчастной и простой трехчастной 
формах, исполнение их на музыкальных инструментах. Ритмические каноны на основе 
освоенных ритмоформул. Применение простых интервалов и мажорного и минорного 
трезвучий в аккомпанементе к пройденным хоровым произведениям (в партиях 
металлофона, ксилофона, синтезатора).  

Инструментальная и вокальная импровизация с использованием простых 
интервалов, мажорного и минорного трезвучий. 

Оркестровая музыка 
Виды оркестров: симфонический, камерный, духовой, народный, джазовый, 

эстрадный. Формирование знаний об основных группах, особенностях устройства и 
тембров инструментов. Оркестровая партитура. Электромузыкальные инструменты. 
Синтезатор как инструмент-оркестр. Осознание тембровых возможностей синтезатора в 
практической исполнительской деятельности. 

Содержание обучения по видам деятельности:  
Слушание произведений для симфонического, камерного, духового, народного 

оркестров. Примеры: оркестровые произведения А. Вивальди, В. Блажевича, В. Агапкина, 
В. Андреева; песни военных лет в исполнении духовых оркестров, лирические песни в 
исполнении народных оркестров; произведения для баяна, домры, балалайки-соло, 
народных инструментов региона и др.  

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Игра оркестровых 
партитур с самостоятельными по ритмическому рисунку партиями. Игра в ансамблях 
различного состава; разучивание простых ансамблевых дуэтов, трио, соревнование малых 



исполнительских групп. Подбор тембров на синтезаторе, игра в подражание различным 
инструментам. 

Музыкально-сценические жанры 
Балет, опера, мюзикл.Ознакомление с жанровыми и структурными особенностями 

и разнообразием музыкально-театральных произведений.  
Содержание обучения по видам деятельности:  
Слушание и просмотр фрагментов из классических опер, балетов и мюзиклов. 

Сравнение особенностей жанра и структуры музыкально-сценических произведений, 
функций балета и хора в опере. Синтез искусств в музыкально-сценических жанрах: роль 
декораций в музыкальном спектакле; мастерство художника-декоратора и т.д. Примеры: 
П.И. Чайковский «Щелкунчик», К. Хачатурян «Чиполлино», Н.А. Римский-Корсаков 
«Снегурочка».  

Драматизация отдельных фрагментов музыкально-сценических произведений. 
Драматизация песен. Примеры: р.н.п. «Здравствуй, гостья зима», Р. Роджерс «Уроки 
музыки» из мюзикла «Звуки музыки», английская народная песня «Пусть делают все так, 
как я» (обр. А. Долуханяна). 

Музыка кино 
Формирование знаний об особенностях киномузыки и музыки к мультфильмам. 

Информация о композиторах, сочиняющих музыку к детским фильмам и мультфильмам.  
Содержание обучения по видам деятельности:  
Просмотр фрагментов детских кинофильмов и мультфильмов. Анализ функций и 

эмоционально-образного содержания музыкального сопровождения:  
• характеристика действующих лиц (лейтмотивы), времени и 

среды действия;  

• создание эмоционального фона; 

• выражение общего смыслового контекста фильма.  

Примеры: фильмы-сказки «Морозко» (режиссер А. Роу, композитор  
Н. Будашкина), «После дождичка в четверг» (режиссер М. Юзовский, композитор Г. 
Гладков), «Приключения Буратино» (режиссер Л. Нечаев, композитор А.Рыбников). 
Мультфильмы: У. Дисней «Наивные симфонии»; музыкальные характеристики героев в 
мультфильмах российских режиссеров-аниматоров В. Котеночкина, А. Татарского, А. 
Хржановского, Ю. Норштейна, Г. Бардина, А. Петрова и др. Музыка к мультфильмам: 
«Винни Пух» (М. Вайнберг), «Ну, погоди» (А. Державин, А. Зацепин), «Приключения 
Кота Леопольда» (Б. Савельев, Н. Кудрина), «Крокодил Гена и Чебурашка» 
(В.Шаинский). 

Исполнение песен из кинофильмов и мультфильмов. Работа над выразительным 
исполнением вокальных (ансамблевых и хоровых) произведений с аккомпанированием.  

Создание музыкальных композиций на основе сюжетов различных кинофильмов и 
мультфильмов.  

Учимся, играя 
Музыкальные викторины, игры, тестирование, импровизации, подбор по слуху, 

соревнования по группам, конкурсы,  направленные на выявление результатов освоения 
программы. 

Содержание обучения по видам деятельности:  
Музыкально-игровая деятельность. Ритмические игры, игры-соревнования на 

правильное определение на слух и в нотах элементов музыкальной речи. Импровизация-
соревнование на основе заданных моделей, подбор по слуху простых музыкальных 
построений. Исполнение изученных песен в форме командного соревнования. 

Я – артист 



Сольное и ансамблевое музицирование (вокальное и инструментальное). 
Творческое соревнование.  

Разучивание песен к праздникам (Новый год, День Защитника Отечества, 
Международный день 8 марта, годовой круг календарных праздников, праздники 
церковного календаря  и другие), подготовка концертных программ. 

Содержание обучения по видам деятельности:  
Исполнение пройденных хоровых и инструментальных произведений в школьных 

мероприятиях, посвященных праздникам, торжественным событиям. Исполнение песен в 
сопровождении двигательно-пластической, инструментально-ритмической импровизации. 

Подготовка концертных программ, включающих произведения для хорового и 
инструментального (либо совместного) музицирования и отражающих полноту тематики 
освоенного учебного предмета.  

Участие в школьных, региональных и всероссийских музыкально-исполнительских 
фестивалях, конкурсах и т.д. 

Командные состязания: викторины на основе изученного музыкального материала; 
ритмические эстафеты; ритмическое эхо, ритмические «диалоги» с применением всего 
разнообразия пройденных ритмоформул. 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле, оркестре. 
Импровизация на элементарных музыкальных инструментах, инструментах народного 
оркестра, синтезаторе с использованием всех пройденных мелодических и ритмических 
формул. Соревнование: «солист –солист», «солист –оркестр». 

Соревнование классов: лучшее исполнение произведений хорового, 
инструментального, музыкально-театрального репертуара, пройденных за весь период 
обучения. 

Музыкально-театрализованное представление 
Музыкально-театрализованное представление как итоговый результат освоения 

программы. 
Содержание обучения по видам деятельности:  
Совместное участие обучающихся, педагогов, родителей в подготовке и 

проведении музыкально-театрализованного представления. Разработка сценариев 
музыкально-театральных, музыкально-драматических, концертных композиций с 
использованием пройденного хорового и  инструментального материала. Подготовка и 
разыгрывание музыкально-театральных постановок, музыкально-драматических 
композиций по мотивам известных мультфильмов, фильмов-сказок, опер и балетов на 
сказочные сюжеты. Участие родителей в музыкально-театрализованных представлениях 
(участие в разработке сценариев, подготовке музыкально-инструментальных номеров, 
реквизита и декораций, костюмов и т.д.). Создание музыкально-театрального коллектива: 
распределение ролей: «режиссеры», «артисты», «музыканты», «художники» и т.д.  

 
Технология 

Программа составлена на основе Федерального государственного образовательного 
стандарта начального общего образования, концепции духовно-нравственного раз- вития 
и воспитания личности гражданина России, при- мерной программы по технологии для 
начальной ступени образования. Представленный курс закладывает основы 
технологического образования, которые позволяют дать учащимся первоначальный опыт 
преобразовательной художественно-творческой деятельности, основанной на образцах 
духовно-культурного содержания, и создают условия для активного освоения детьми 
технологии ручной обработки доступных материалов, современных информационных 
технологий, необходимых в повседневной жизни современного человека. 

Цель изучения курса технологии — развитие социально значимых личностных 
качеств (потребность познавать и исследовать неизвестное, активность, инициативность, 
самостоятельность, самоуважение и самооценка), приобретение первоначального опыта 



практической преобразовательной и творческой деятельности в процессе формирования 
элементарных конструкторско-технологических знаний и умений и проектной 
деятельности, расширение и обогащение личного жизненно-практического опыта, 
представлений о профессиональной деятельности человека.  

Изучение технологии в начальной школе направлено на решение следующих задач:  
— стимулирование и развитие любознательности, интереса к технике, потребности 

познавать культурные традиции своего региона, России и других государств;  
— формирование целостной картины мира материальной и духовной культуры как 

продукта творческой предметно-преобразующей деятельности человека;  
— формирование мотивации успеха и достижений, творческой самореализации на 

основе организации предметно-преобразующей, художественно-конструкторской 
деятельности;  

— формирование первоначальных конструкторско- технологических знаний и 
умений;  

— развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого и 
репродуктивного воображения (на основе решения задач по моделированию и 
отображению объекта и процесса его преобразования в форме моделей: рисунков, планов, 
схем, чертежей); творческого мышления (на основе решения художественных и 
конструкторско-технологических задач); 

 — развитие регулятивной структуры деятельности, включающей целеполагание, 
планирование (умение составлять план действий и применять его для решения 
практических задач), прогнозирование (предвосхищение будущего результата при 
различных условиях выполнения действия), контроль, коррекцию и оценку;  

— формирование внутреннего плана деятельности на основе поэтапной отработки 
предметно-преобразовательных действий; 

 — развитие коммуникативной компетентности млад- ших школьников на основе 
организации совместной продуктивной деятельности; 

 — ознакомление с миром профессий (в том числе профессии близких и родных), их 
социальным значением, историей возникновения и развития;  

— овладение первоначальными умениями передачи, поиска, преобразования, 
хранения информации, использования компьютера; поиск (проверка) необходимой ин- 
формации в словарях, каталоге библиотеки. 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 
самообслуживания 

Трудовая деятельность и ее значение в жизни человека. Рукотворный мир как 
результат труда человека; разнообразие предметов рукотворного мира (архитектура, 
техника, предметы быта и декоративно-прикладного искусства и т. д.) разных народов 
России (на примере 2–3 народов). Особенности тематики, материалов, внешнего вида 
изделий декоративного искусства разных народов, отражающие природные, 
географические и социальные условия конкретного народа. 

Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира (удобство, 
эстетическая выразительность, прочность; гармония предметов и окружающей среды). 
Бережное отношение к природе как источнику сырьевых ресурсов. Мастера и их 
профессии; традиции и творчество мастера в создании предметной среды (общее 
представление). 

Анализ задания, организация рабочего места в зависимости от вида работы, 
планирование трудового процесса. Рациональное размещение на рабочем месте 
материалов и инструментов, распределение рабочего времени. Отбор и анализ 
информации (из учебника и других дидактических материалов), ее использование в 
организации работы. Контроль и корректировка хода работы. Работа в малых группах, 
осуществление сотрудничества, выполнение социальных ролей (руководитель и 
подчиненный). 



Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его 
детализация и воплощение). Несложные коллективные, групповые и индивидуальные 
проекты. Культура межличностных отношений в совместной деятельности. Результат 
проектной деятельности – изделия, услуги (например, помощь ветеранам, пенсионерам, 
инвалидам), праздники и т. п. 

Выполнение доступных видов работ по самообслуживанию, домашнему труду, 
оказание доступных видов помощи малышам, взрослым и сверстникам. 

Технология ручной обработки материалов3. Элементы графической грамоты 
Общее понятие о материалах, их происхождении. Исследование элементарных 

физических, механических и технологических свойств доступных материалов. 
Многообразие материалов и их практическое применение в жизни. 

Подготовка материалов к работе. Экономное расходование материалов. Выбор 
материалов по их декоративно-художественным и конструктивным свойствам, 
использование соответствующих способов обработки материалов в зависимости от 
назначения изделия. 

Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание названий 
используемых инструментов), выполнение приемов их рационального и безопасного 
использования. 

Общее представление о технологическом процессе: анализ устройства и 
назначения изделия; выстраивание последовательности практических действий и 
технологических операций; подбор материалов и инструментов; экономная разметка; 
обработка с целью получения деталей, сборка, отделка изделия; проверка изделия в 
действии, внесение необходимых дополнений и изменений. Называние и выполнение 
основных технологических операций ручной обработки материалов: разметка деталей (на 
глаз, по шаблону, трафарету, лекалу, копированием, с помощью линейки, угольника, 
циркуля), выделение деталей (отрывание, резание ножницами, канцелярским ножом), 
формообразование деталей (сгибание, складывание и др.), сборка изделия (клеевое, 
ниточное, проволочное, винтовое и другие виды соединения), отделка изделия или его 
деталей (окрашивание, вышивка, аппликация и др.). Выполнение отделки в соответствии с 
особенностями декоративных орнаментов разных народов России (растительный, 
геометрический и другие орнаменты). 

Использование измерений и построений для решения практических задач. Виды 
условных графических изображений: рисунок, простейший чертеж, эскиз, развертка, 
схема (их узнавание). Назначение линий чертежа (контур, линия надреза, сгиба, 
размерная, осевая, центровая, разрыва). Чтение условных графических изображений. 
Разметка деталей с опорой на простейший чертеж, эскиз. Изготовление изделий по 
рисунку, простейшему чертежу или эскизу, схеме. 

Конструирование и моделирование 
Общее представление о конструировании как создании конструкции каких-либо 

изделий (технических, бытовых, учебных и пр.). Изделие, деталь изделия (общее 
представление). Понятие о конструкции изделия; различные виды конструкций и способы 
их сборки. Виды и способы соединения деталей. Основные требования к изделию 
(соответствие материала, конструкции и внешнего оформления назначению изделия). 

Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по образцу, 
рисунку, простейшему чертежу или эскизу и по заданным условиям (технико-
технологическим, функциональным, декоративно-художественным и пр.). 
Конструирование и моделирование на компьютере и в интерактивном конструкторе. 

Практика работы на компьютере 

                                                 
3 В начальной школе могут использоваться любые доступные в обработке учащимся экологически 

безопасные материалы (природные, бумажные, текстильные, синтетические и др.), материалы, 
используемые в декоративно-прикладном творчестве региона, в котором проживают школьники. 



Информация, ее отбор, анализ и систематизация. Способы получения, хранения, 
переработки информации. 

Назначение основных устройств компьютера для ввода, вывода, обработки 
информации. Включение и выключение компьютера и подключаемых к нему устройств. 
Клавиатура, общее представление о правилах клавиатурного письма, пользование мышью, 
использование простейших средств текстового редактора. Простейшие приемы поиска 
информации: по ключевым словам, каталогам. Соблюдение безопасных приемов труда 
при работе на компьютере; бережное отношение к техническим устройствам. Работа с 
ЦОР (цифровыми образовательными ресурсами), готовыми материалами на электронных 
носителях. 

Работа с простыми информационными объектами (текст, таблица, схема, рисунок): 
преобразование, создание, сохранение, удаление. Создание небольшого текста по 
интересной детям тематике. Вывод текста на принтер. Использование рисунков из ресурса 
компьютера, программ Word и Power Point. 

 
1.1.1.2. Физическая культура 

Предметом обучения физической культуре в начальной школе является двигательная 
активность человека с общеразвивающей направленностью. В процессе овладения этой 
деятельностью укрепляется здоровье, совершенствуются физические качества, 
осваиваются определённые двигательные действия, активно развиваются мышление, 
творчество и самостоятельность. Важнейшим требованием проведения современного 
урока по физической культуре является обеспечение дифференцированного и 
индивидуального подхода к учащимся с учетом состояния здоровья, пола, физического 
развития, двигательной подготовленности, особенностей развития психических свойств и 
качеств, соблюдения гигиенических норм. Понятийная база и содержание курса основаны 
на положениях нормативно-правовых актов Российской Федерации, в том числе: • 
требованиях к результатам освоения основной образова- тельной программы начального 
общего образования, представленной в Федеральном государственном стандарте 
начального общего образования; • Концепции духовно-нравственного развития и 
воспитания личности гражданина; • Законе «Об образовании»; • Федеральном законе «О 
физической культуре и спорте»; • Стратегии национальной безопасности Российской 
Феде- рации до 2020 г.; • примерной программе начального общего образования; • приказе 
Минобрнауки от 30 августа 2010 г. № 889. 

Знания о физической культуре 
Физическая культура. Физическая культура как система разнообразных форм занятий 

физическими упражнениями по укреплению здоровья человека. Ходьба, бег, прыжки, 
лазанье, ползание, ходьба на лыжах, плавание как жизненно важные способы 
передвижения человека. 

Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими 
упражнениями: организация мест занятий, подбор одежды, обуви и инвентаря. 

Из истории физической культуры. История развития физической культуры и первых 
соревнований. Особенности физической культуры разных народов. Её связь с 
природными, географическими особенностями, традициями и обычаями народа. Связь 
физической культуры с трудовой и военной деятельностью. 

Физические упражнения. Физические упражнения, их влияние на физическое развитие и 
развитие физических качеств. Физическая подготовка и её связь с развитием основных 
физических качеств. Характеристика основных физических качеств: силы, быстроты, 
выносливости, гибкости и равновесия. 

Физическая нагрузка и её влияние на повышение частоты сердечных сокращений. 
Способы физкультурной деятельности 



Самостоятельные занятия. Составление режима дня.Выполнение простейших 
закаливающих процедур, комплексов упражнений для формирования правильной осанки и 
развития мышц туловища, развития основных физических качеств; проведение 
оздоровительных занятий в режиме дня (утренняя зарядка, физкультминутки). 

Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и физической 
подготовленностью. Измерение длины и массы тела, показателей осанки и физических 
качеств. Измерение частоты сердечных сокращений во время выполнения физических 
упражнений. 

Самостоятельные игры и развлечения. Организация и проведение подвижных игр (на 
спортивных площадках и в спортивных залах). 

Физическое совершенствование 
Физкультурно-оздоровительная деятельность. Комплексы физических упражнений 

для утренней зарядки, физкульт-минуток, занятий по профилактике и коррекции 
нарушений осанки. 

Комплексы упражнений на развитие физических качеств. 
Комплексы дыхательных упражнений. Гимнастика для глаз. 
Спортивно-оздоровительная деятельность4. 
Гимнастика с основами акробатики. Организующие команды и приёмы. Строевые 

действия в шеренге и колонне; выполнение строевых команд. 
Акробатические упражнения. Упоры; седы; упражненияв группировке; перекаты; 

стойка на лопатках; кувырки вперёд и назад; гимнастический мост. 
Акробатические комбинации. Например: 1) мост из положения лёжа на спине, 

опуститься в исходное положение, переворот в положение лёжа на животе, прыжок с 
опорой на руки в упор присев; 2) кувырок вперёд в упор присев, кувырок назад в упор 
присев, из упора присев кувырок назад до упора на коленях с опорой на руки, прыжком 
переход в упор присев, кувырок вперёд. 

Упражнения на низкой гимнастической перекладине: висы, перемахи. 
Гимнастическая комбинация. Например, из виса стоя присев толчком двумя ногами 

перемах, согнув ноги, в вис сзади согнувшись, опускание назад в вис стоя и обратное 
движение через вис сзади согнувшись со сходом вперёд ноги. 

Опорный прыжок: с разбега через гимнастического козла. 
Гимнастические упражнения прикладного характера. Прыжки со скакалкой. 

Передвижение по гимнастической стенке. Преодоление полосы препятствий с 
элементами лазанья и перелезания, переползания, передвижение по наклонной 
гимнастической скамейке. 

Лёгкая атлетика. Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, прыжками и с 
ускорением, с изменяющимся направлением движения, из разных исходных положений; 
челночный бег; высокий старт с последующим ускорением. 

Прыжковые упражнения: на одной ноге и двух ногах на месте и с продвижением; в 
длину и высоту; спрыгивание и запрыгивание. 

Броски: большого мяча (1 кг) на дальность разными способами. 
Метание: малого мяча в вертикальную цель и на дальность. 
Лыжные гонки. Передвижение на лыжах; повороты; спуски; подъёмы; торможение. 
Плавание. Подводящие упражнения: вхождение в воду; передвижение по дну 

бассейна; упражнения на всплывание; лежание и скольжение; упражнения на 
согласование работы рук и ног. Проплывание учебных дистанций: произвольным 
способом. 

                                                 
4 Элементы  видов  спорта могут  быть заменены на другие  с учетом наличия  материально-технической 
базы  в  общеобразовательной организации,  а так же  климато-географических  и региональных  
особенностей. 



Подвижные и спортивные игры. На материале гимнастики с основами акробатики: 
игровые задания с использованием строевых упражнений, упражнений на внимание, 
силу, ловкость и координацию. 

На материале лёгкой атлетики: прыжки, бег, метания и броски; упражнения на 
координацию, выносливость и быстроту. 

На материале лыжной подготовки: эстафеты в передвижении на лыжах, упражнения 
на выносливость и координацию. 

На материале спортивных игр: 
Футбол: удар по неподвижному и катящемуся мячу; остановка мяча; ведение мяча; 

подвижные игры на материале футбола. 
Баскетбол: специальные передвижения без мяча; ведение мяча; броски мяча в 

корзину; подвижные игры на материале баскетбола. 
Волейбол: подбрасывание мяча; подача мяча; приём и передача мяча; подвижные 

игры на материале волейбола. Подвижные игры разных народов. 
Общеразвивающие упражнения 
На материале гимнастики с основами акробатики 
Развитие гибкости: широкие стойки на ногах; ходьбас включением широкого шага, 

глубоких выпадов, в приседе, со взмахом ногами; наклоны вперёд, назад, в сторону в 
стойках на ногах, в седах; выпады и полушпагаты на месте; «выкруты» с гимнастической 
палкой, скакалкой; высокие взмахи поочерёдно и попеременно правой и левой ногой, стоя 
у гимнастической стенки и при передвижениях; комплексы упражнений, включающие в 
себя максимальное сгибание и прогибание туловища (в стойках и седах); 
индивидуальные комплексы по развитию гибкости. 

Развитие координации: произвольное преодоление простых препятствий; 
передвижение с резко изменяющимся направлением и остановками в заданной позе; 
ходьба по гимнастической скамейке, низкому гимнастическому бревну с меняющимся 
темпом и длиной шага, поворотами и приседаниями; воспроизведение заданной игровой 
позы; игры на переключение внимания, на расслабление мышц рук, ног, туловища (в 
положениях стоя и лёжа, сидя); жонглирование малыми предметами; преодоление полос 
препятствий, включающее в себя висы, упоры, простые прыжки, перелезание через горку 
матов; комплексы упражнений на координациюс асимметрическими и 
последовательными движениями руками и ногами; равновесие типа «ласточка» на 
широкой опоре с фиксацией равновесия; упражнения на переключение внимания и 
контроля с одних звеньев тела на другие; упражнения на расслабление отдельных 
мышечных групп; передвижение шагом, бегом, прыжками в разных направлениях по 
намеченным ориентирам и по сигналу. 

Формирование осанки: ходьба на носках, с предметами на голове, с заданной 
осанкой; виды стилизованной ходьбы под музыку; комплексы корригирующих 
упражнений на контроль ощущений (в постановке головы, плеч, позвоночного столба), на 
контроль осанки в движении, положений тела и его звеньев стоя, сидя, лёжа; комплексы 
упражнений для укрепления мышечного корсета. 

Развитие силовых способностей: динамические упражнения с переменой опоры на 
руки и ноги, на локальное развитие мышц туловища с использованием веса тела и 
дополнительных отягощений (набивные мячи до 1 кг, гантели до 100 г, гимнастические 
палки и булавы), комплексы упражнений с постепенным включением в работу основных 
мышечных групп и увеличивающимся отягощением; лазанье с дополнительным 
отягощением на поясе (по гимнастической стенке и наклонной гимнастической скамейке в 
упоре на коленях и в упоре присев); перелезание и перепрыгивание через препятствия с 
опорой на руки; подтягивание в висе стоя и лёжа; отжимание лёжа с опорой на 
гимнастическую скамейку; прыжковые упражнения с предметом в руках(с продвижением 
вперёд поочерёдно на правой и левой ноге, на месте вверх и вверх с поворотами вправо и 



влево), прыжки вверх-вперёд толчком одной ногой и двумя ногами о гимнастический 
мостик; переноска партнёра в парах. 

На материале лёгкой атлетики 
Развитие координации: бег с изменяющимся направлением по ограниченной опоре; 

пробегание коротких отрезков из разных исходных положений; прыжки через скакалку на 
месте на одной ноге и двух ногах поочерёдно. 

Развитие быстроты: повторное выполнение беговых упражнений с максимальной 
скоростью с высокого старта, из разных исходных положений; челночный бег; бег с 
горки в максимальном темпе; ускорение из разных исходных 
положений; броски в стенку и ловля теннисного мяча в максимальном темпе, из разных 
исходных положений, с поворотами. 

Развитие выносливости: равномерный бег в режиме умеренной интенсивности, 
чередующийся с ходьбой, с бегом в режиме большой интенсивности, с ускорениями; 
повторный бег с максимальной скоростью на дистанцию 30 м (с сохраняющимся или 
изменяющимся интервалом отдыха); бег на дистанцию до 400 м; равномерный 
6-минутный бег. 

Развитие силовых способностей: повторное выполнение многоскоков; повторное 
преодоление препятствий (15—20 см);передача набивного мяча (1 кг) в максимальном 
темпе, по кругу, из разных исходных положений; метание набивных мячей (1—2 кг) 
одной рукой и двумя руками из разных исходных положений и различными способами 
(сверху, сбоку, снизу, от груди); повторное выполнение беговых нагрузокв горку; 
прыжки в высоту на месте с касанием рукой подвешенных ориентиров; прыжки с 
продвижением вперёд (правым и левым боком), с доставанием ориентиров, 
расположенных на разной высоте; прыжки по разметкам в полуприседе и приседе; 
запрыгивание с последующим спрыгиванием. 
 

 



БИОЛОГИЯ 
Интегрированный естественнонаучный курс для младших подростков, который сочетает в 

себе элементы биологии, географии, физики, астрономии, химии и экологии. 
Изучение природоведения в 5 классе направлено на достижение учащимися следующих 
целей: 

•   освоение знаний о многообразии объектов и явлений природы; связи мира живой и 
неживой природы; изменениях природной среды под воздействием человека; 

•  овладение начальными исследовательскими умениями проводить наблюдения, учет, 
опыты и измерения, описывать их результаты, формулировать выводы; 

• развитие интереса к изучению природы, интеллектуальных и творческих способностей 
в процессе решения познавательных задач; 

• воспитание положительного эмоционально-ценностного отношения к природе; 
стремления действовать в окружающей среде в соответствии с экологическими нормами 
поведения, соблюдать здоровый образ жизни; 

• применение полученных знаний и умений для решения практических задач в 
повседневной жизни, безопасного поведения в природной среде, оказания простейших 
видов первой медицинской помощи. 

  
Изменение структуры школьного образования  выделение базовой девятилетней обязательной 
общей ступени повлекло за собой перестройку школьной биологии. Базовое биологическое 
образование должно обеспечить выпускникам высокую биологическую, прежде всего 
экологическую природоохранительную грамотность. Решить эту задачу можно на основе 
преемственного развития ведущих биологических законов теорий идей обеспечивающих 
фундамент для практической деятельности учащихся формирования их научного 
мировоззрения. 
Базовое школьное биологическое образование обеспечивается изучением следующих курсов 
6 класс: Бактерии. Грибы Растения 2ч–34ч. 
7класс: Животные 2ч-68 ч.   
8 класс: Человек и его здоровье2ч –68 ч. 
9 класс: Введение в общую биологию 2ч–68 ч. 
В 6-7 классах получают общие представления о  структуре биологической науки, ее истории и 
методах исследования, нравственных нормах и принципах отношения к природе. 
Учащиеся должны усвоить и применять в своей деятельности основные положения 
биологической науки о строении и жизнедеятельности организмов, их индивидуальном и 
историческом развитии, структуре, функционировании, многообразии экологических систем, 
их изменении под влиянием деятельности человека, научиться принимать экологически 
правильные решения в области природопользования. 
Учащиеся получают представление о многообразии животных организмов и принципах их 
классификации. 
Они узнают о практическом значении биологических знаний как научной основы охраны 
природы, природопользования, сельскохозяйственного производства, медицины и 
здравоохранения, биотехнологии и отраслей производства, основанных на использовании 
биологических систем. 
В 8 классе получают знания о человеке как о биосоциальном существе, как виде, живом 
организме, личности; об условиях его существования, выживания и развития, здоровом 
образе жизни. Учащиеся осознают пути оптимизации отношений человека и природы, 



понимают практическое значение знаний о человеке для решения проблем 
здравоохранения, экологии человека и охраны природы. 
Преемственные связи между разделами обеспечивают целостность школьного курса биологии, 
а его содержание способствует формированию всесторонне развитой личности, владеющий 
основами научных знаний, базирующихся на биоцентрическом мышлении, и способной 
творчески их использовать в соответствии с законами природы и общечеловеческими 
нравственными ценностями. 
Изучение биологического материала позволяет решать задачи экологического,  эстетического, 
патриотического, физического, трудового, санитарно-гигиенического, полового воспитания 
школьников. Знакомство с красотой природы Родины, ее разнообразием и богатством вызывает 
чувство любви к ней и ответственности за ее сохранность. Учащиеся должны хорошо понимать 
, что сохранение этой красоты тесно связано с деятельностью человека. Они должны знать, что 
человек-часть природы, его жизнь зависит от нее и поэтому он обязан сохранить природу для 
себя и последующих поколений людей. 
Программа предполагает ведение фенологических наблюдений, опытнической и практической 
работы. Для понимания учащимися сущности биологических явлений в программу введены 
лабораторные работы, экскурсии, демонстрации опытов, проведение наблюдений. Все это дает 
возможность направленно воздействовать на личность учащегося: тренировать память, 
развивать наблюдательность, мышление, обучать приемам самостоятельной учебной 
деятельности, способствовать развитию любознательности и интереса к предмету. 
Цели   обучения   биологии: 
-овладение учащимися  знаниями о живой природе, общими методами её изучения, учебными 
умениями; 
-формирование на базе знаний и умений научной картины мира как компонента 
общечеловеческой культуры; 
-гигиеническое воспитание и формирование здорового образа жизни в целях сохранения 
психического, физического и нравственного здоровья человека; 
-установление гармоничных отношений учащихся с природой, со всем живым как главной 
ценностью на Земле; 
-подготовка школьников к практической деятельности в области сельского хозяйства, 
медицины, здравоохранения. 
Достижение этих целей возможно только в условиях развивающего обучения через 
конкретизацию задач, которые приходится постоянно решать в процессе подготовки и 
проведения уроков. В связи с этим можно выделить следующие аспекты успешного урока 
биологии. 
Формирование предметной компетентности 
Биологические знания – это компонент общечеловеческой культуры, основа для формирования 
научной картины мира. Конечно, не каждый из наших учеников станет биологом, но каждому 
придётся принимать участие в решении экологических проблем, заботиться о собственном 
здоровье и здоровье окружающих. 
   Моя задача – показать учащимся значимость биологических знаний, возможность их 
применения в повседневной жизни, помочь увидеть взаимосвязи, соединяющие разрозненные 
факты в целостную систему, найти такой подход, который заденет не только ум, но и душу 
ученика, поможет ему понять себя и окружающий мир, осознать высочайшую ценность жизни. 
Развитие познавательной активности и самостоятельности 
Известно, что тот, кто учится самостоятельно, преуспевает гораздо больше, чем тот, которому 
всё объяснили, поэтому моя задача – не давать знания в готовом виде, а научить 
самостоятельно их добывать. 
  Для этого надо разбудить в каждом природную любознательность, сформировать общие 
учебные умения и создать условия для саморазвития, постоянно стимулируя познавательную 
активность и самостоятельность учащихся. 
Формирование информационной культуры 



Чтобы самостоятельно учиться и развиваться, ученик должен свободно ориентироваться в 
огромном потоке информации и уметь получать её из разных источников. 
  Моя задача – научить работать с информацией: анализировать и систематизировать её, 
находить скрытые составляющие, критически оценивать, обобщать, творчески перерабатывать 
Развитие мышления 
Я не знаю, можно ли научить каждого ученика эффективно мыслить, но каждому можно 
помочь освоить основные логические операции: научить выделять главное, определять понятия, 
сравнивать и классифицировать, обобщать и систематизировать, устанавливать взаимосвязи и 
взаимозависимости. 
  Создание на уроках ситуаций интеллектуального затруднения, использование нестандартных 
вопросов, проблемных задач способствует развитию творческого (дивергентного) мышления, 
столь необходимого каждому в повседневной жизни. 
Развитие творческих способностей 

Задача – стимулировать творческую активность учеников, создать условия для разных её 
проявлений: пусть фантазируют, изобретают, сочиняют, рисуют, изображают, решают 
творческие задачи, выдвигают оригинальные идеи, находят нестандартные решения и способы 
деятельности. Всё это не только стимулирует процесс усвоения знаний, но и способствует 
раскрытию творческого потенциала каждого ученика. 
Формирование коммуникативной компетентности и толерантности 
Любой урок – это всегда общение, которое отнюдь не ограничивается передачей информации. 
Смысл общения гораздо глубже. Мы учимся слышать и понимать друг друга, с уважением 
относиться к любому мнению, к любой точке зрения. Мы вместе ищем ответы на неожиданные 
вопросы, думаем, спорим, чувствуем, сопереживаем. Мы доверяем друг другу, и поэтому 
ребятам не страшно ошибаться, выдвигая порой самые невероятные идеи и предположения. 
Развитие коммуникативных умений  и терпимости к чужому мнению – ещё одна важная 
составляющая урока биологии. 
Формирование рефлексивных качеств 
Развитие личности невозможно без способности к самоанализу и самокоррекции. Рефлексия 
помогает ученикам лучше понять себя, оценить свои возможности, осознать трудности, 
выбрать наилучший путь достижения цели, эффективно действуя не только в учебных, но и в 
жизненных ситуациях. 
Изучение биологии в основной школе должно быть направленно на достижение следующих 
целей. 

1. Освоение системы биологических знаний: об общих биологических закономерностях, 
свойственных живой природе (признаки живого; уровневая организация и эволюция); о 
строении, процессах жизнедеятельности и роли живых организмов в биосфере; об организме 
человека (строение, жизнедеятельность, связь со средой, сохранение здоровья) 

2. Ознакомление с методами познания природы : проведение наблюдения за живыми 
объектами и собственным организмом, постановка биологических экспериментов; 
использование микроскопа для изучения клеток, тканей, органов. 

3. Овладение умениями: находить и использовать информацию о современных 
исследованиях в различных областях биологии; использовать биологические знания для 
объяснения процессов и явлений живой природы и жизнедеятельности собственного 
организма; оценивать последствия своей деятельности по отношению к природной среде, 
собственному организму и здоровью других; выращивать и размножать растения, ухаживать 
за домашними животными; использовать лекарственные растения, съедобные грибы, плоды, 
семена; уход за собственным организмом, оказание первой помощи себе и окружающим; 
работа с биологическими приборами и инструментами, справочными и определителями. 



4. Развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 
процессе выполнения экспериментальных исследований, проведения наблюдений за живыми 
организмами. 

5. Воспитание ценностного отношения к живым организмам, окружающей среде и 
собственному здоровью; экологической, гигиенической и генетической грамотности; общей 
культуры поведения в природе.  

ГЕОГРАФИЯ  
 

География в школе – это классическая учебная дисциплина, активно участвующая в 
формировании научной картины мира. Современная школьная география – это уникальная 
школьная дисциплина. Уникальность ее места и роли заключается в том, что она представляет 
одновременно и естественные (физическая география), и общественные (социальная и 
экономическая география) ветви знания. Более того, картографическая составляющая школьной 
географии сближает ее с группой информационно-технических наук. Объясняется это 
уникальной особенностью самой современной географии как науки. Ни одна из 1600 
существующих ныне ветвей знания не обладает особенностью относиться сразу к нескольким 
блокам наук и интегрировать в себе столь разнообразные сведения и закономерности.  

География давно уже перестала быть «землеописательной» и «поисково-открывающей» 
дисциплиной. Несмотря на это, до сих пор и в современном обществе, и в школьной географии 
она нередко трактуется как справочно-энциклопедическая область знания. Такой взгляд в корне 
противоречит существу современной географической науки. Ее главной целью, в настоящее 
время, является изучение пространственно временных взаимосвязей в природных и 
антропогенных географических системах от локального до глобального уровня. Играя роль 
своеобразного «мостика» между естественными и общественными науками, географы активно 
привлекаются к решению разнообразных естественнонаучных, экологических и социально-
экономических проблем современности.  

Определение ценности научно-географических знаний в формировании личности 
позволяет сформулировать главную образовательную цель учебной географии – формирование 
у школьников единой географической картины современного мира, которая на данном этапе 
своего развития характеризуется переходом географической оболочки на новую ступень своего 
развития, где ведущим фактором выступает деятельность человечества. Главной 
воспитательной целью курса «География» следует считать воспитание гражданина, 
осознающего свое место в Отечестве и в мире Земли. 

Формирование научно географических знаний осуществляется на основе научных 
принципов: 

А. Личностно ориентированные принципы: принцип адаптивности; принцип развития; 
принцип комфортности. 

Б. Культурно ориентированные принципы: принцип картины мира; принцип 
целостности содержания образования; принцип систематичности; принцип смыслового 
отношения к миру; принцип ориентировочной функции знаний; принцип опоры на культуру 
как мировоззрение и как культурный стереотип. 

В. Деятельностноориентированные принципы: принцип обучения деятельности; 
принцип управляемого перехода от деятельности в учебной ситуации к деятельности в 
жизненной ситуации; принцип перехода от совместной учебно-познавательной деятельности к 
самостоятельной деятельности учащегося (зона ближайшего развития); принцип опоры на 
процессы спонтанного развития; принцип формирования потребности в творчестве и умений 
творчества. 

 
 
 



 
Общая характеристика курса 

Настоящая программа по географии для основной школы является логическим 
продолжением программы для начальной школы  и составляет вместе с другими предметами 
(биологией, химией, физикой, историей, обществознанием, экономикой) непрерывный 
школьный курс естествознания и обществознания.  

Программа разработана на основе следующих концептуальных идей, имеющих 
принципиальное значение: идея устойчивого развития (УР), идея системного единства, идея 
созидательной конструктивности.  

Идея устойчивого развития отражает новый, коэволюционный этап в рассмотрении 
взаимоотношений человека и природы. Она сопряжена с культурнокомпетентностными 
ориентирами модернизации отечественной школы и географического образования. Основные 
концептуальные положения устойчивого развития, воплощаясь в ценностно-целевых, 
содержательно-процессуальных, технологических установках современного курса «География», 
определяют его стратегические приоритеты:  

культурнокомпетентностная направленность – становление у школьников 
географической культуры на основе формирования компетенций ценностного, когнитивного и 
волевого характера как основы субъектного опыта; 

эко гуманизм – личностное развитие учащихся во взаимосвязи с окружающей их средой, 
понимание учащимися мысли о сотворчестве человека и природы, ответственного отношения к 
миру, в котором мы живём, на основе нравственно-экологического императива; готовность к 
решению возникающих геоэкологических проблем; 

толерантность – воспитание уважения к другой культуре и традициям; восприятие 
контакта с другими народами и национальными культурами как процесса обогащения личного 
опыта; познание своей страны в сравнении с другими; 

в программе 8–9-го классов ещё и перспективность – опережающее изучение ключевых 
вопросов через: «малую» – в рамках одного раздела (отрасль, межотраслевой комплекс); 
«среднюю» – в течение ряда разделов (гео-экологическая проблема, качество жизни, 
природопользование, устойчивое развитие); «большую» – в пределах различных 
географических курсов (зональность, природные компоненты и факторы, географические 
системы); междисциплинарную (история освоения территории) – перспективность. 

Идея системного единства обеспечивает возможность:  
проектирования методической системы изучения курса в единстве его целевого, 

содержательного, процессуального, технологического, результативного компонентов; 
взаимосвязанного изучения триады: «природа – население – хозяйство» с позиций 

устойчивого развития путём интеграции физической и экономической географии; 
объединения покомпонентного, отраслевого и комплексного, районного изучения 

окружающего мира с целью формирования у школьников целостной географической картины 
мира; 

актуализации системного подхода и рассмотрения географических систем разного 
уровня и вида; 

объединения пространственных уровней в познании географических систем: 
национального, регионального и локального, показывающих всеобщую взаимосвязь и единство 
развития общества и природы и помогающих школьникам осознать типичность и региональную 
специфику географического пространства; существующих проблем, их следствий и путей 
решения, на основе рационального природопользования; 

формирования географического мышления как целостного, «кладущего свои суждения 
на карту», обеспечивающего формирование у учащихся образа мира в его природном, 
демографическом, этническом, хозяйственном многообразии; 

усиления проблемно-исторического акцента в содержании курса и его персонификации, 
способствующих социализации личности, воспитанию гражданственности и патриотизма. 



Идея созидательной конструктивности, усиливая личностно деятельностный характер 
содержания, предполагает взаимосвязь:  

-образно-чувственного, рационально-логического и операционно-деятельностного в 
процессе изучения географии. Достигается развитие всех сфер сознания личности 
аффективной, когнитивной, волевой; 

-различных видов учебной деятельности: познавательно-аналитической, оценочной, 
прогностической, рекомендательной, практико ориентированной с опорой на карту и учебный 
атлас, рассматриваемых в качестве средства наглядности, мощной информационной системы и 
культурного феномена; 

-традиционных и инновационных методов и организационных форм учебной 
деятельности с приоритетом диалоговых, проектных, проблемных личностно ориентированных 
технологий; 

-дидактических принципов, учитывающих психофизиологические особенности 
учащихся 5–9-го классов и ориентированных на их развитие в процессе внутренне 
мотивированной увлекательной деятельности; 

-этапов изучения курса «География», определяющих его рациональную организацию, 
преемственность и рефлексивное управление; 

-диагностических методов и результативно-оценочных форм контроля усвоения 
учебного материала на стартовом, экспресс- и финишном уровнях, выполняющих функцию 
обратной связи и способствующих корректировке учебного процесса, и итоговых достижений 
учащихся. 

В процессе изучения курса школьники включаются в различные виды деятельности по 
работе с отдельными источниками географической информации: картографической, 
статистической, текстовой, СМИ, Интернетом. Особая роль отводится картографическим 
произведениям и другим изображениям с применением компьютерных технологий. 
Предусматривается широкое использование алгоритмизации в виде планов характеристики 
географических объектов, процессов и явлений, логических схем, структурных моделей.  

На этапе введения знаний используется технология проблемно-диалогического 
обучения, которая позволяет организовать исследовательскую работу учащихся на уроке и 
самостоятельное открытие знаний. Данная технология разработана на основе исследований в 
двух самостоятельных областях – проблемном обучении (И.А. Ильницкая, В.Т. Кудрявцев, 
М.И. Махмутов и др.) и психологии творчества (А.В. Брушлинский, А.М. Матюшкин, А.Т. 
Шумилин и др.). Как в настоящем научном творчестве, постановка проблемы идет через 
проблемную ситуацию, так и на уроке открытия новых знаний,  постановка проблемы 
заключается в создании учителем проблемной ситуации и организации выхода из нее одним из 
трех способов: 1) учитель сам заостряет противоречие проблемной ситуации и сообщает 
проблему; 2) ученики осознают противоречие и формулируют проблему; 3) учитель диалогом 
побуждает учеников выдвигать и проверять гипотезы. 
 Целями изучения географии в основной школе являются: 

• Формирование системы географических знаний как компонента научной картины мира; 

• Формирование целостного географического образа планеты Земля на разных его 
уровнях (планета в целом, территории материков, России, своего региона и т.д.); 

• Понимание особенностей взаимодействия человека и природы на современном этапе его 
развития с учетом исторических факторов; 

• Познание основных природных, социально-экономических, экологических, 
геополитических процессов и закономерностей, происходящих в географическом 
пространстве России и мира; 



• Формирование системы интеллектуальных, практических, универсальных учебных, 
оценочных, коммуникативных умений, обеспечивающих безопасное, социально и 
экологически целесообразное поведение в окружающей среде; 

• Формирование общечеловеческих ценностей, связанных с пониманием значимости 
географического пространства для человека, с заботой о сохранении окружающей среды 
для жизни на Земле; 

• Формирование опыта жизнедеятельности через усвоенные человечеством научные 
общекультурные достижения (карты, космические снимки, путешествия, наблюдения, 
традиции, использование приборов и техники), способствующие изучению, освоению и 
сохранению географического пространства; 

• Формирование опыта ориентирования в географическом пространстве с помощью 
различных способов ( план, карта, приборы, объекты природы и др.), обеспечивающих 
реализацию собственных потребностей, интересов, проектов; 

• Формирование опыта творческой деятельности по реализации познавательных, 
социально-коммуникативных потребностей на основе создания собственных 
географических продуктов (схемы, проекты, карты, компьютерные программы, 
презентации); 

• Понимание закономерностей размещения населения и территориальной организации 
хозяйства в связи с природными, социально-экономическими и экологическими 
факторами, зависимости проблем адаптации и здоровья человека от географических 
условий проживания; 

• Всесторонне изучение географии России, включая различные виды ее географического 
положения, природу, население, хозяйство, регионы, особенности природопользования в 
их взаимозависимости, ориентацию в разнообразных природных, социально-
экономических процессах и явлениях, их пространственной дифференциации, 
понимание истоков, сущности и путей решения проблем для устойчивого развития 
страны; 

• Выработка у обучающихся понимания общественной потребности в географических 
знаниях, а также формировнаие у них отношения к географии как возможной области 
будущей практической деятельности. 

Задачи курса:  
– расширить и конкретизировать представления о пространственной неоднородности 
поверхности Земли на разных уровнях ее дифференциации (от планетарного до локального); 
- создать образные представления о крупных регионах материков и странах с выделением 
особенностей их природы, природных богатств, использования их населением; 
- усилить гуманизацию,  гуманитаризацию и культурологическую направленность 
содержания курса посредством комплексных страноведческих характеристик регионов и 
стран, в центре которых – человек, люди, народы материков и стран, их образ жизни, 
материальная и духовная культура, хозяйственная деятельность в конкретных природных 
условиях, как на суше, так и в прилегающих акваториях океанов; 



– способствовать воспитанию учащихся в духе уважения к другим народам, чтобы 
научиться жить вместе, развивая знания о других, их истории, традициях и образе 
мышления, понимать людей другой культуры; 
- на основе историко-географического подхода раскрыть изменения политической карты, 
практики природопользования, процесса нарастания экологических проблем в пределах 
материков, океанов и отдельных стран; формировать у школьников эмоционально-
ценностное отношение к географической среде; 
- продолжить развитие картографической грамотности школьников посредством работы с 
картами разнообразного содержания и масштаба (картами материков, океанов, отдельных 
стран, планов городов); изучения способов изображения географических объектов и 
явлений, применяемых на этих картах; 
- развивать практические географические умения извлекать информацию из различных 
источников знаний, составлять по ним комплексные страноведческие описания и 
характеристики территории. 

 Содержание курса направлено на формирование универсальных учебных действий, 
обеспечивающих развитие познавательных и коммуникативных качеств личности. 
Обучающиеся включаются в проектную и исследовательскую деятельность, основу которой 
составляют такие учебные действия, как умение видеть проблемы, ставить вопросы, 
классифицировать, наблюдать, проводить эксперимент, делать выводы и умозаключения, 
объяснять , доказывать, защищать свои идеи, давать определения понятиям, структурировать 
материал и др. Обучающиеся включаются в коммуникативную учебную деятельность, где 
предлагают такие ее виды, как умение полно и точно выражать свои мысли, аргументировать 
свою точку зрения, работать в сотрудничестве (паре и группе), представлять и сообщать 
информацию в устной и письменной форме, вступать в диалог и т.д. 
 Учебное содержание курса географии в линии «Полярная звезда» сконструировано по 
блокам, в которых комплексно изучаются: с 5 по 7 класс – география планеты, с 8 по 9 класс – 
география России.  
 Содержание учебников для 5 -6 классов нацелено на формирование у обучающихся 
знаний о неоднородности и целостности Земли как планеты людей, о составе, строении и 
свойствах оболочек Земли, о влиянии природы на жизнь и хозяйство людей, топографо-
картографических знаний и умений, позволяющих осознать, что план и карта – выдающиеся 
произведения человеческой мысли, обеспечивающие ориентацию в географическом 
пространстве; знаний о Земле как о планете Солнечной системы и о следствиях вращения 
Земли вокруг своей оси и вокруг Солнца; о расселении людей по планете, о государствах и их 
столицах. 
 Содержание учебника для 7 класса способствует углублению знаний обучающихся о 
природных закономерностях на Земле и о населении планеты; развитию базовых знаний 
страноведческого характера: о природе материков и океанов, их крупных регионов и стран, о 
людях, их населяющих, о культуре, традициях, особенностях их жизни и хозяйственной 
деятельности в различных природных условиях. 
 Учебники для 8 и 9 классов посвящены изучению России, поэтому их содержание – 
центральное в системе географического образования, выполняющее, на ряду обучающей и 
воспитывающей, и идеологическую роль. Главная цель – формирование географического 
образа своей Родины во всем его многообразии и целостности и показ взаимосвязи трех 
основных компонентов – природы, населения, хозяйства. В 8 классе дается общий обзор, а в 9 
классе изучают географические районы. 

 
Место курса географии в базисном учебном плане 

 География в основной школе изучается с 5 по 9 класс. Общее число учебных часов за 5 
лет обучения 280, из них по 35ч (1 ч в неделю) в 5 и 6 классах и по 70 ч (2 ч в неделю) в 7, 8 и 9 
класса. 



 В соответствии с базисным учебным планом курсу  географии на ступени основного 
общего образования предшествует курс «Окружающий мир», включающий определенные 
географические сведения. По отношению к курсу географии данный курс является 
пропедевтическим. 
 В свою очередь, содержание курса географии в основной школе является базой для 
изучения общих географических закономерностей, теорий, законов, гипотез в старшей школе. 
Таким образом, содержание курса в основной школе представляет собой базовое звено в 
системе непрерывного географического образования и является основой для последующей 
уровневой и профильной дифференциации. 

 
Результаты изучения курса географии 

 Личностным результатом обучения географии в основной школе является 
формирование всесторонне образованной, инициативной и успешной личности, обладающей 
системой современных мировоззренческих взглядов, ценностных ориентаций, идейно-
нравственных, культурных и этических принципов и норм поведения. 
Важнейшие личностные результаты обучения географии: 
– ценностные ориентации выпускников основной школы, отражающие их индивидуально-
личностные позиции: 
 гуманистические и демократические ценностные ориентации, готовность следовать этическим 
нормам поведения в повседневной жизни и производственной деятельности; 
 осознание себя как члена общества на глобальном, региональном и локальном уровнях (житель 
планеты Земля, гражданин Российской Федерации, житель конкретного региона); 
 осознание целостности природы, населения и хозяйства Земли, материков, их крупных районов 
и стран; 
 представление о России как субъекте мирового географического пространства, её месте и роли 
в современном мире; 
 осознание единства географического пространства России как единой среды обитания всех 
населяющих ее народов, определяющей общность их исторических судеб; 
осознание значимости и общности глобальных проблем человечества; 
– гармонично развитые социальные чувства и качества: 
умение оценивать с позиций социальных норм собственные поступки и поступки других 
людей; 
эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, необходимости ее сохранения и 
рационального использования; 
патриотизм, любовь к своей местности, своему региону, своей стране; 
уважение к истории, культуре, национальным особенностям, традициям и образу жизни других 
народов, толерантность; 
готовность к осознанному выбору дальнейшей профессиональной траектории в соответствии с 
собственными интересами и возможностями; 
– образовательные результаты – овладение на уровне общего образования законченной 
системой географических знаний и умений, навыками их применения в различных жизненных 
ситуациях. 
Средством развития личностных результатов служит учебный материал и прежде всего 
продуктивные задания учебника, нацеленные на 5-ю линию развития – понимание собственной 
деятельности и сформированных личностных качеств: 
– умение формулировать своё отношение к актуальным проблемным ситуациям; 
– умение толерантно определять своё отношение к разным народам; 
– умение использовать географические знания для адаптации и созидательной деятельности.  

 
Метапредметными результатами изучения курса «География» является 
формирование универсальных учебных действий (УУД). 
Регулятивные УУД: 



– способности к самостоятельному приобретению новых знаний и практических умений, 
умения управлять своей познавательной деятельностью; 
– умения организовывать свою деятельность, определять её цели и задачи, выбирать 
средства реализации цели и применять их на практике, оценивать достигнутые 
результаты: 
5–6-й классы 
Самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цель 
учебной деятельности, выбирать тему проекта. 
Выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из 
предложенных и искать самостоятельно  средства достижения цели. 
Составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения 
проекта). 
Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять 
ошибки самостоятельно. 
В диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные критерии оценки. 
7–9-й классы 
Самостоятельно обнаруживать и формулировать проблему в классной и индивидуальной 
учебной деятельности. 
Выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из 
предложенных и искать самостоятельно  средства достижения цели. 
Составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения 
проекта). 
Подбирать к каждой проблеме (задаче) адекватную ей теоретическую модель. 
Работая по предложенному и самостоятельно составленному плану, использовать наряду 
с основными и  дополнительные средства (справочная литература, сложные приборы, 
компьютер). 
Планировать свою индивидуальную образовательную траекторию. 
Работать по самостоятельно составленному плану, сверяясь с ним и целью деятельности, 
исправляя ошибки, используя самостоятельно подобранные средства (в том числе и 
Интернет). 
Свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из 
цели и имеющихся критериев, различая результат и способы действий. 
В ходе представления проекта давать оценку его результатам.  
Самостоятельно осознавать  причины своего успеха или неуспеха и находить способы 
выхода из ситуации неуспеха. 
Уметь оценить степень успешности своей индивидуальной образовательной 
деятельности; 
– организация своей жизни в соответствии с общественно значимыми представлениями о 
здоровом образе жизни, правах и обязанностях гражданина, ценностях бытия и 
культуры, социального взаимодействия; 
– умения ориентироваться в окружающем мире, выбирать целевые и смысловые 
установки в своих действиях и поступках, принимать решения. 
Средством формирования регулятивных УУД служат технология проблемного диалога 
на этапе изучения нового материала и технология оценивания образовательных 
достижений (учебных успехов).  
 
Познавательные УУД: 

– формирование и развитие посредством географического знания познавательных 
интересов, интеллектуальных и творческих способностей учащихся; 
– умения вести самостоятельный поиск, анализ, отбор информации, ее преобразование, 
сохранение, передачу и презентацию с помощью технических средств и 
информационных технологий: 



5–6-й  классы 
Анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления. Выявлять 
причины и следствия простых явлений. 
Осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая 
основания и критерии для указанных логических операций; строить классификацию на 
основе дихотомического деления (на основе отрицания). 
Строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 
связей. 
Создавать схематические модели с выделением существенных характеристик объекта.  
Составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.). Преобразовывать 
информацию  из одного вида в другой (таблицу в текст и пр.). 
Вычитывать все уровни текстовой информации.  
Уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск 
информации, анализировать и оценивать её достоверность.  
7–9 классы 
Анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать понятия: 
– давать определение понятиям на основе изученного на различных предметах учебного 
материала;  
– осуществлять логическую операцию установления родовидовых отношений;  
– обобщать понятия – осуществлять логическую операцию перехода от понятия с 
меньшим объёмом к понятию с большим объёмом. 
Строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 
связей. 
Создавать модели с выделением существенных характеристик объекта, преобразовывать 
модели с целью выявления общих законов, определяющих данную предметную область. 
Представлять  информацию в виде конспектов, таблиц, схем, графиков. 
Преобразовывать информацию  из одного вида в другой и выбирать удобную для себя 
форму фиксации и представления информации. Представлять информацию в 
оптимальной форме в зависимости от адресата.    
Понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство 
(аргументы), факты;  гипотезы, аксиомы, теории. Для этого самостоятельно использовать 
различные виды чтения (изучающее, просмотровое, ознакомительное, поисковое), 
приёмы слушания.  
Самому создавать источники информации разного типа и для разных аудиторий, 
соблюдать информационную гигиену и правила информационной безопасности.  
Уметь использовать компьютерные и коммуникационные технологии как инструмент 
для достижения своих целей. Уметь выбирать адекватные задаче инструментальные 
программно-аппаратные средства и сервисы. 
Средством формирования познавательных УУД служат учебный материал и прежде 
всего продуктивные задания учебника, нацеленные на 1–4-ю линии развития: 
– осознание роли географии в познании окружающего мира и его устойчивого развития 
(1-я линия развития); 
– освоение системы географических знаний о природе, населении, хозяйстве мира и его 
отдельных регионов, на основе которых формируется географическое мышление 
учащихся (2-я линия развития); 
– использование географических умений для анализа, оценки, прогнозирования 
современных социоприродных проблем и проектирования путей их решения (3-я линия 
развития); 
– использование карт как информационных образно-знаковых моделей действительности 
(4-я линия развития). 
 

Коммуникативные УУД: 



5–6-й классы 
Самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие 
цели, распределять роли, договариваться друг с другом и т.д.). 
7–9-й классы 
Отстаивая свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их фактами.  
В дискуссии уметь выдвинуть контраргументы, перефразировать свою мысль (владение 
механизмом эквивалентных замен). 
Учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать 
ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его. 
Понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство 
(аргументы), факты;  гипотезы, аксиомы, теории.  
Уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных позиций. 
Средством  формирования коммуникативных УУД служат технология проблемного 
диалога (побуждающий и подводящий диалог) и организация работы в малых группах, а 
также использование на уроках элементов технологии продуктивного чтения. 
 
Предметными результатами освоения основной образовательной программы по 
географии являются: 
5-й класс 

1-я линия развития – осознание роли географии в познании окружающего мира: 
- объяснять роль различных источников географической информации.  
2-я линия развития – освоение системы географических знаний о природе, населении, 
хозяйстве мира: 
- объяснять географические следствия формы, размеров и движения Земли; 
- формулировать природные и антропогенные причины изменения окружающей среды; 
- выделять, описывать и объяснять существенные признаки географических объектов и 
явлений. 
3-я линия развития – использование географических умений: 
- находить в различных источниках и анализировать географическую информацию; 
-составлять описания различных географических объектов на основе анализа 
разнообразных источников географической информации; 
- применять приборы и инструменты для определения количественных и качественных 
характеристик компонентов природы. 
4-я линия развития – использование карт как моделей: 
- определять на карте местоположение географических объектов. 
5-я линия развития – понимание смысла собственной действительности: 
- определять роль результатов выдающихся географических открытий; 
- использовать географические знания для осуществления мер по сохранению природы и 
защите людей от стихийных природных и техногенных явлений; 
- приводить примеры использования и охраны природных ресурсов, адаптации человека 
к условиям окружающей среды. 
6-й класс 

1-я линия развития – осознание роли географии в познании окружающего мира: 
- объяснять роль различных источников географической информации. 
2-я линия развития – освоение системы географических знаний о природе, населении, 
хозяйстве мира: 
- объяснять географические следствия формы, размеров и движения Земли; 
- объяснять воздействие Солнца и Луны на мир живой и неживой природы; 
- выделять, описывать и объяснять существенные признаки географических объектов и 
явлений; 
- определять географические процессы и явления в геосферах, взаимосвязи между ними, 
их изменения в результате деятельности человека; 



- различать типы земной коры; выявлять зависимость рельефа от воздействия 
внутренних и внешних сил; 
- выявлять главные причины различий в нагревании земной поверхности; 
- выделять причины стихийных явлений в геосферах. 
3-я линия развития – использование географических умений: 
- находить в различных источниках и анализировать географическую информацию; 
-составлять описания различных географических объектов на основе анализа 
разнообразных источников географической информации; 
- применять приборы и инструменты для определения количественных и качественных 
характеристик компонентов природы. 
4-я линия развития – использование карт как моделей: 
- определять на карте местоположение географических объектов. 
5-я линия развития – понимание смысла собственной действительности: 
- формулировать своё отношение к природным и антропогенным причинам изменения 
окружающей среды; 
- использовать географические знания для осуществления мер по сохранению природы и 
защите людей от стихийных природных и техногенных явлений; 
- приводить примеры использования и охраны природных ресурсов, адаптации человека 
к условиям окружающей среды. 
7-й класс 

1-я линия развития – осознание роли географии в познании окружающего мира: 
- объяснять результаты выдающихся географических открытий и путешествий. 
2-я линия развития – освоение системы географических знаний о природе, населении, 
хозяйстве мира: 
- составлять характеристику процессов и явлений, характерных для каждой геосферы и 
географической оболочки; 
- выявлять взаимосвязь компонентов геосферы и их изменения; 
- объяснять проявление в природе Земли географической зональности и высотной 
поясности; 
- определять географические особенности природы материков, океанов и отдельных 
стран; 
- устанавливать связь между географическим положением, природными условиями, 
ресурсами и хозяйством отдельных регионов и стран; 
- выделять природные и антропогенные причины возникновения геоэкологических 
проблем на глобальном, региональном и локальном уровнях. 
3-я линия развития – использование географических умений: 
- анализировать и оценивать информацию географии народов Земли; 
- находить и анализировать в различных источниках информацию, необходимую для 
объяснения географических явлений, хозяйственный потенциал и экологические 
проблемы на разных материках и в океанах.  
4-я линия развития – использование карт как моделей: 
- различать карты по содержанию, масштабу, способам картографического изображения; 
- выделять, описывать и объяснять по  картам признаки географических объектов и 
явлений на материках, в океанах и различных странах. 
5-я линия развития – понимание смысла собственной действительности: 
- использовать географические знания для осуществления мер по сохранению природы и 
защите людей от стихийных природных и техногенных явлений; 
- приводить примеры использования и охраны природных ресурсов, адаптации человека 
к условиям окружающей среды, её влияния на особенности культуры народов; районов 
разной специализации хозяйственной деятельности крупнейших регионов и отдельных 
стран мира. 
8-й класс 



1-я линия развития – осознание роли географии в познании окружающего мира: 
- объяснять основные географические закономерности взаимодействия общества и 
природы; 
- объяснять роль географической науки в решении проблем гармоничного 
социоприродного развития. 
2-я линия развития – освоение системы географических знаний о природе, населении, 
хозяйстве мира: 
- выявлять зависимость размещения населения и его хозяйственной деятельности от 
природных условий территории; 
- определять причины и следствия геоэкологических проблем; 
- приводить примеры закономерностей размещения населения, городов; 
- оценивать особенности географического положения, природно-ресурсного потенциала, 
демографической ситуации, степени урбанизации.  
3-я линия развития – использование географических умений: 
- анализировать и объяснять сущность географических процессов и явлений; 
- прогнозировать изменения: в природе, в численности и составе населения; 
- составлять рекомендации по решению географических проблем. 
4-я линия развития – использование карт как моделей: 
- пользоваться различными источниками географической информации: 
картографическими, статистическими и др.; 
- определять по картам местоположение географических объектов. 
5-я линия развития – понимание смысла собственной действительности: 
- формулировать своё отношение к культурному и природному наследию; 
- выражать своё отношение к идее устойчивого развития России, рациональному 
природопользованию, качеству жизни населения, деятельности экономических структур, 
национальным проектам и государственной региональной политике.  
9-й класс 

1-я линия развития – осознание роли географии в познании окружающего мира: 
- объяснять основные географические закономерности взаимодействия общества и 
природы; 
- объяснять сущность происходящих в России социально-экономических 
преобразований; 
- аргументировать необходимость перехода на модель устойчивого развития; 
- объяснять типичные черты и специфику природно-хозяйственных систем и 
географических районов. 
2-я линия развития – освоение системы географических знаний о природе, населении, 
хозяйстве мира: 
- определять причины и следствия геоэкологических проблем; 
- приводить примеры закономерностей размещения отраслей, центров производства; 
- оценивать особенности развития экономики по отраслям и районам, роль России в 
мире. 
3-я линия развития – использование географических умений: 
- прогнозировать особенности развития географических систем; 
- прогнозировать изменения в географии деятельности; 
- составлять рекомендации по решению географических проблем, характеристики 
отдельных компонентов географических систем. 
4-я линия развития – использование карт как моделей: 
- пользоваться различными источниками географической информации: 
картографическими, статистическими и др.; 
- определять по картам местоположение географических объектов. 
5-я линия развития – понимание смысла собственной действительности: 
- формулировать своё отношение к культурному и природному наследию; 



- выражать своё отношение к идее устойчивого развития России, рациональному 
природопользованию, качеству жизни населения, деятельности экономических структур, 
национальным проектам и государственной региональной политике. 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО 
 
 
Изучение изобразительного искусства за курс основного общего образования направлено на 

достижение следующих целей: 
— знакомство с образным языком и историей развития изобразительного искусства, эволюцией 
художественных идей, понимание значимости изобразительного искусства и художественной 
культуры для общества; 
— формирование представлений о выразительных средствах живописи, графики, декоративно-
прикладного искусства, скульптуры, дизайна, архитектуры; 
— овладение знаниями об изобразительном искусстве, умениями и навыками художественной 
деятельности, разнообразными формами изображения на плоскости и в объеме (с натуры, по 
памяти, представлению, воображению); 
— развитие наглядно-образного, ассоциативного и логического мышления, пространственных 
представлений, художественных и творческих способностей, интуиции, фантазии, 
эмоционально-эстетического восприятия действительности; 
— воспитание средствами изобразительного искусства личности школьника, обогащение его 
нравственного опыта, эстетических потребностей, формирование уважительного отношения к 
искусству и культуре народов многонациональной России и других стран. 
2.  Общая характеристика учебного предмета 

        Курс изобразительного искусства в общеобразовательной школе, наряду с другими 
учебными предметами, содействует решению комплекса учебно-воспитательных и 
развивающих задач: формирование у учащихся морально-нравственных ценностей, 
эстетического отношения к миру, духовной культуры, приобщение к национальному 
культурному наследию, становление целостного мышления (эмоционально-образного типа 
мышления, наряду с рационально-логическим, преобладающим на других учебных предметах), 
реализация творческого потенциала школьников. 
        В основу программы положены: 
— единство воспитания и образования, обучения в творческой деятельности учащихся, 
сочетание практической работы с развитием способности воспринимать и понимать 
произведения искусства, прекрасное и безобразное в окружающей действительности и в 
искусстве; 
— яркая выраженность познавательно-эстетической сущности изобразительного искусства, что 
достигается введением раздела «Беседы об изобразительном искусстве и красоте вокруг нас», за 
счет тщательного отбора и систематизации картин, отвечающих принципу доступности; 
— система учебно-творческих заданий на основе ознакомления с народным декоративно-
прикладным искусством как важным средством нравственного, трудового и эстетического 
воспитания; 
— система межпредметных связей (литература, русский язык, история, иностранные языки, 
музыка, технология, биология), что позволяет почувствовать практическую направленность 
уроков изобразительного искусства, их связь с жизнью; 
— соблюдение преемственности в изобразительном творчестве младших школьников и 
учащихся 5 класса; 
— направленность содержания программы на активное развитие у детей эмоционально-
эстетического и нравственно-оценочного отношения к действительности, эмоционального 
отклика на красоту окружающих предметов, природы и т. д. 
        В программе сохранена традиционная для российского художественного образования 
ориентация на фундаментальный характер классической школы рисунка, живописи и 
композиции, на освоение школьниками основополагающих понятий в области 



изобразительного искусства и формирование графической грамотности. Для выполнения 
поставленных учебно-воспитательных целей и задач предусмотрены традиционные виды 
занятий: рисование с натуры; рисование на темы, по памяти и представлению; декоративное 
рисование; беседы об изобразительном искусстве и красоте вокруг нас. 
        Вместе с тем подходы к формированию содержания школьного художественного 
образования, отвечая требованиям сегодняшнего дня, претерпели существенные изменения. 
Так, например, раздел «Декоративная работа» включает в себя основы дизайна. В программе 
также отражено использование информационно-коммуникационных технологий для усиления 
визуальной и творческой составляющей обучения изобразительному искусству. 
С целью оптимизации общекультурного, личностного и познавательного развития детей, 
преемственности ступеней образовательной системы наряду с предметным содержанием 
большое внимание уделяется формированию универсальных учебных действий. Виды занятий 
тесно связаны, дополняют друг друга и проводятся в течение всего учебного года с учетом 
сезонных особенностей и интересов учащихся. 
        Программа предусматривает использование разнообразных форм организации учебного 
процесса, внедрение современных образовательных технологий и методик. В ходе обучения для 
выполнения творческих заданий школьники пользуются различными художественными 
материалами: карандаш, акварель, акрил, темпера, гуашь, сангина или уголь, тушь, 
фломастеры, цветные мелки, кисть, перо, палочка и др. 
        Характеристика основных видов занятий 

        Рисование с натуры (рисунок и живопись) включает в себя выполнение как длительных 
заданий, рассчитанных на 1—2 урока, так и кратковременных, которые выполняются в течение 
7—15 минут (наброски и зарисовки). 
Рисунки с натуры выполняются различными художественными материалами — простым 
карандашом, акварельными или гуашевыми красками. В отдельных заданиях применяется 
уголь, сангина, соус. Обычно такие задания предшествуют выполнению рисунков на темы и 
декоративным работам. 
        На уроках рисования с натуры в 5—9 классах необходимо развивать художественные 
умения и навыки, сформированные в начальной школе, углублять основы знаний в области 
рисунка, живописи, композиции, декоративно-прикладного искусства. Учащиеся продолжают 
изучать элементарные закономерности перспективы, конструктивного строения предметов, 
светотени, цветоведения. 
        Рисование на темы, по памяти и представлению — это создание композиций на темы 
окружающей жизни, иллюстрирование сюжетов литературных произведений, которое ведется 
по памяти, на основе предварительных целенаправленных наблюдений, по воображению и 
сопровождается выполнением набросков и зарисовок с натуры. 
В процессе рисования на темы совершенствуются и закрепляются навыки грамотной 
конструктивной передачи объема, пространственного положения, соблюдения пропорций, 
освещенности, цвета предметов. Важное значение приобретает выработка у учащихся умения 
выразительно выполнять рисунки, определять общее и типическое в художественном образе. 
        Декоративная работа, художественное конструирование и дизайн на уроках 
изобразительного искусства предусматривают изготовление учащимися творческих 
декоративных композиций, составление эскизов оформительских работ, эскизов 
полиграфической продукции, эскизов костюмов. Знакомство с элементарными основами 
проектной графики вводит учащихся в современный мир дизайна. Понимание ритма, 
гармоничности цветовых отношений, зрительного равновесия форм и цвета, является важным 
основанием выполнения эскизов. 
Во время практических работ важно использовать самые разнообразные художественные 
материалы и технику: графические карандаши, акварель, гуашь, пастель, цветные мелки, 
цветная тонированная бумага, ретушь,аппликация и т. д. Следует помнить, что каждый из 
названных художественных материалов обладает своими выразительными особенностями. 



        Беседы об изобразительном искусстве и красоте вокруг нас основаны на показе 
произведений искусства. Беседы воспитывают у детей интерес и любовь к искусству, 
расширяют представления об окружающем мире. 
        Школьники учатся понимать содержание картин и некоторых средств художественной 
выразительности (рисунок, цвет, композиция и т. п.), у них воспитывается бережное отношение 
к памятникам старины и произведениям народного художественного творчества. 
Занятия обогащаются использованием современных информационных технологий, 
компьютерных мультимедийных программ, видеофильмов, экскурсиями в художественные 
галереи, музеи, к памятникам искусства. Важно, чтобы учащиеся хорошо знали искусство, 
народное творчество своего края. 
        Знакомство детей с русским искусством, обучение их на основе русской реалистической 
художественной школы должно вестись в тесной связи с местными национальными 
особенностями изобразительного искусства, с традициями народных художественных ремесел, 
т. е. учитывать региональный компонент, без которого обучение искусству будет оторвано от 
реальной жизни. Также важно знакомить школьников и с творчеством выдающихся мастеров 
зарубежного искусства. 
Главное, чтобы школьники осознали место отечественного изобразительного искусства в общей 
мировой художественной культуре, огромный вклад русских художников, национальных 
художников Российской Федерации в мировую сокровищницу общечеловеческих культурных 
ценностей. В то же время учащиеся должны иметь представление и о разнообразии 
художественных культур, о различных тенденциях развития мирового и отечественного 
искусства. 
        Проектная деятельность учащихся 

        Реализовать творческие и исследовательские способности учащихся, повысить мотивацию 
и эффективностьучебной деятельности позволяет метод проектов. Проектная деятельность 
стимулирует интерес школьников как к индивидуальным, так и коллективным формам работы. 
В структуру учебного проекта входят следующие компоненты: 
— анализ актуальности проводимой работы; 
— выбор цели, формулирование задач; 
— выбор средств и методов для реализации целей и задач; 
— планирование, определение последовательности и сроков работы; 
— проведение проектных работ; 
— оформление и представление результатов. 
        Создание проекта направлено на получение определенного продукта. Примером продукта 
проектных работ, создаваемых на занятиях изобразительного искусства в школе, могут быть 
разработка и изготовление декоративных или дизайнерских изделий или разработка 
компьютерных учебных пособий (мультимедийные презентации и т. п.). В то же 
время проектная деятельность учащихся ориентирована не только на получение продукта 
предметных результатов деятельности, но и, в первую очередь, на личностное развитие 
школьников. Представление результатов проектной деятельности формирует у учащихся 
такие универсальные учебные действия, как умение структурировать материал, обсуждать, 
объяснять, доказывать, планировать выступление, вести диалог и многие другие. 
 

ИНОСТРАННЫЙ ( АНГЛИЙСКИЙ) ЯЗЫК 

Цели и задачи курса. 

Изучение иностранного языка в основной школе направлено на достижение следующих целей: 
- развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее составляющих, а 
именно: 
- речевая компетенция — развитие коммуникативных умений в четырех основных видах 
речевой̆ деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме); 



- языковая компетенция — овладение новыми языковыми средствами (фонетическими, 
орфографическими, лексическими, грамматическими) в соответствии c темами и ситуациями 
общения, отобранными для основной школы; освоение знаний о языковых явлениях изучаемого 
языка, разных способах выражения мысли в родном и иностранном языках; 
- социокультурная/межкультурная компетенция—приобщение к культуре, традициям, реалиям 
стран/страны изучаемого языка в рамках тем, сфер и ситуаций общения, отвечающих опыту, 
интересам, психологическим особенностям учащихся основнойшколы на разных ее этапах; 
формирование умения представлять свою страну, ее культуру в условиях межкультурного 
общения; 
- компенсаторная компетенция — развитие умений выходить из положения в условиях 
дефицита языковых средств при получении и передаче информации; 
- учебно-познавательная компетенция — дальнейшее развитие общих и специальных учебных 
умений, универсальных способов деятельности; ознакомление с доступными учащимся 
способами и приемами самостоятельного изучения языков и культур, в том числе с 
использованием новых информационных технологий; 
- развитие личности учащихся посредством реализации воспитательного потенциала 
иностранного языка: 
- формирование у учащихся потребности изучения иностранных языков и овладения ими как 
средством общения, познания, самореализации и социальной адаптации в поликультурном 
полиэтническом мире в условиях глобализации на основе осознания важности изучения 
иностранного языка и родного языка как средства общения и познания в современном мире; 
- формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих гражданской 
идентичности личности; воспитание качеств гражданина, патриота; развитие национального 
самосознания, стремления к взаимопониманию между людьми разных сообществ, толерантного 
отношения к проявлениям иной культуры; лучшее осознание своей собственной культуры; 
- развитие стремления к овладению основами мировой культуры средствами иностранного 
языка; 
- осознание необходимости вести здоровый образ жизни путем информирования об 
общественно признанных формах поддержания здоровья и обсуждения необходимости отказа 
от вредных привычек. 

Содержание курса 

В связи с динамикой возрастного развития школьников на средней ступени в данной про-
грамме предусматривается выделение двух этапов: 

• обучение английскому языку в 5-7 классах; 

• обучение английскому языку в 8-9 классах. 

К завершению обучения в основной школе планируется достижение учащимися обще-
европейскогодопорогового уровня подготовки по иностранному языку (английскому язы-
ку)(уровень А-2). Этот уровень дает возможность выпускникам основной школы использо-вать 
иностранный язык для продолжения образования на старшей ступени в полной средней школе, 
в специальных учебных заведениях и для дальнейшего самообразования. 
5-7 классы 
Предметное содержание речи 

1. Взаимоотношения в семье, с друзьями. Внешность. Досуг и увлечения (спорт, музыка, 
посещение кино/ театра / парка аттракционов). Покупки. Переписка. 

2. Школа и школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к ним. Каникулы и их 



проведение в различное время года. 

3. Родная страна и страна/страны изучаемого языка. Их географическое положение, 
климат, погода, столицы, их достопримечательности. Городская/сельская среда 
проживания школьников. 

4. Здоровье и личная гигиена. Защита окружающей среды. 

  

Речевые умения 
Говорение 
Диалогическая речь. В 5–7 классах продолжается развитие таких речевых умений, как умения 
вести диалог этикетного характера, диалог-расспрос, диалог-побуждение к действию, при этом 
по сравнению с начальной школой усложняется предметное содержание речи, увеличивается 
количество реплик, произносимых школьниками в ходе диалога, становится более 
разнообразным языковое оформление речи. 

Обучение ведению диалогов этикетного характера включает такие речевые умения как: 

начать, поддержать и закончить разговор; 

поздравить, выразить пожелания и отреагировать на них; 

выразить благодарность; 

вежливо переспросить, выразить согласие /отказ. 

Объем диалогов – до 3 реплик со стороны каждого учащегося. 

  

При обучении ведению диалога-расспроса отрабатываются речевые умения запрашивать и 
сообщать фактическую информацию (Кто? Что? Как? Где? Куда? Когда? С кем? Почему?), 
переходя с позиции спрашивающего на позицию отвечающего. Объем диалогов – до 4-х 
реплик со стороны каждого учащегося. 
При обучении ведению диалога-побуждения к действию отрабатываются умения: 

обратиться с просьбой и выразить готовность/отказ ее выполнить; 

дать совет и принять/не принять его; 

пригласить к действию/взаимодействию и согласиться/не согласиться, принять в нем участие. 

Объем диалогов – до 2-х реплик со стороны каждого учащегося. 

При обучении ведению диалога-обмена мнениями отрабатываются умения: 

выражать свою точку зрения; 



выражать согласие/ несогласие с точкой зрения партнера; 

выражать сомнение; 

выражать чувства, эмоции (радость, огорчение). 

Объем учебных диалогов – до 2-х реплик со стороны каждого учащегося. 
Монологическая речь. Развитие монологической речи в 5-7 классах предусматривает 
овладение следующими умениями: 

кратко высказываться о фактах и событиях, используя такие коммуникативные типы речи как 
описание, повествование и сообщение, а также эмоциональные и оценочные суждения; 

передавать содержание, основную мысль прочитанного с опорой на текст; 

  

Аудирование 
Владение умениями воспринимать на слух иноязычный текст предусматривает понимание 
несложных текстов с разной глубиной проникновения в их содержание (с пониманием 
основного содержания, с выборочным пониманием и полным пониманием текста) в 
зависимости от коммуникативной задачи и функционального типа текста. 
При этом предусматривается развитие умений: 

выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте; 

выбирать главные факты, опуская второстепенные; 

выборочно понимать необходимую информацию в сообщениях прагматического характера с 
опорой на языковую догадку, контекст. 
Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам 
учащихся 5-7 классов, иметь образовательную и воспитательную ценность. Время звучания 
текстов для аудирования – до 2-х минут. 

• делать сообщение в связи с прочитанным/прослушанным текстом. 

Объем монологического высказывания – до 8-10 фраз. 
  
  
  



Чтение  

Школьники учатся читать и понимать тексты с различной глубиной проникновения в их 
содержание (в зависимости от вида чтения): с пониманием основного содержания 
(ознакомительное чтение); с полным пониманием содержания (изучающее чтение); с 
выборочным пониманием нужной или интересующей информации (просмотровое/поисковое 
чтение). 
Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам учащихся 
5-7 классов, иметь образовательную и воспитательную ценность. Независимо от вида чтения 
возможно использование двуязычного словаря.  
Чтение с пониманием основного содержания текста осуществляется на несложных 
аутентичных материалах с ориентацией на предметное содержание, выделяемое в 5-7 классах, 
включающих факты, отражающие особенности быта, жизни, культуры стран изучаемого 
языка. Объем текстов для чтения – 400-500 слов. 
Умения чтения, подлежащие формированию: 
определять тему, содержание текста по заголовку; 
выделять основную мысль; 
выбирать главные факты из текста, опуская второстепенные; 
устанавливать логическую последовательность основных фактов текста. 
Чтение с полным пониманием текста осуществляется на несложных аутентичных текстах, 
ориентированных на предметное содержание речи в 5-7 классах. Формируются и 
отрабатываются умения:полно и точно понимать содержание текста на основе его 
информационной переработки (языковой догадки, словообразовательного анализа, 
использования двуязычного словаря);выражать свое мнение по прочитанному.Объем текстов 
для чтения до 250 слов. 
Чтение с выборочным пониманием нужной или интересующей информации предполагает 
умение просмотреть текст или несколько коротких текстов и выбрать информацию, которая 
необходима или представляет интерес для учащихся. 
Письменная речь 
Овладение письменной речью предусматривает развитие следующих умений: 
делать выписки из текста; 
писать короткие поздравления с днем рождения, другим праздником (объемом до 30 слов, 
включая адрес), выражать пожелания 
заполнять бланки (указывать имя, фамилию, пол, возраст, гражданство, адрес); 
писать личное письмо с опорой на образец (расспрашивать адресат о его жизни, делах, 
сообщать то же о себе, выражать благодарность, просьбы), объем личного письма – 50-60 
слов, включая адрес); 
Социокультурные знания и умения 
Учащиеся знакомятся с отдельными социокультурными элементами речевого поведенческого 
этикета в англоязычной среде в условиях проигрывания ситуаций общения «В семье», «В 
школе», «Проведение досуга». Использование английского языка как средства 
социокультурного развития школьников на данном этапе включает знакомством с: 
• фамилиями и именами выдающихся людей в странах изучаемого языка; 
• оригинальными или адаптированными материалами детской поэзии и прозы; 
• иноязычными сказками и легендами, рассказами; 
• с государственной символикой (флагом и его цветовой символикой, гимном, столицами 
страны/ стран изучаемого языка); 
• с традициями проведения праздников Рождества, Нового года, Пасхи и т.д. в странах 
изучаемого языка; 
• словами английского языка, вошедшими во многие языки мира, (в том числе и в русский) и 
русскими словами, вошедшими в лексикон английского языка. 
Предусматривается овладение умениями: 



• писать свое имя и фамилию, а также имена и фамилии своих родственников и друзей на 
английском языке; 
• правильно оформлять адрес на английском языке; 
• описывать наиболее известные культурные достопримечательности Москвы и Санкт-
Петербурга, городов/сел/ деревень, в которых живут школьники. 
 

8-9 КЛАССЫ 
Предметное содержание речи 
1. Межличностные взаимоотношения в семье, с друзьями, в школе; внешность и 
характеристики человека; досуг и увлечения (спорт, музыка, посещение кино/театра, 
дискотеки, кафе);молодежная мода; покупки, карманные деньги. 
2. Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к ним; 
международные школьные обмены; переписка; проблемы выбора профессии и роль 
иностранного языка. 
3. Страна и страна/страны изучаемого языка и родная страна, их культурные 
особенности (национальные праздники, знаменательные даты, традиции, обычаи), 
достопримечательности, путешествие по странам изучаемого языка и России; 
выдающиеся люди, их вклад в науку и мировую культуру; средства массовой 
информации (пресса, телевидение, радио, Интернет). 
4.Природа и проблемы экологии. Здоровый образ жизни. 
Речевые умения 
Говорение 
Диалогическая речь. Развитие у школьников диалогической речи на средней ступени 
предусматривает овладение ими умениями вести диалог этикетного характера, диалог-
расспрос, диалог-побуждение к действию и диалог-обмен мнениями, а также их 
комбинации: 
Речевые умения при ведении диалогов этикетного характера: 
• начать, поддержать и закончить разговор; 
• поздравить, выразить пожелания и отреагировать на них; 
выразить благодарность; 
• вежливо переспросить, выразить согласие/ отказ. 
Объем этикетных диалогов – до 4 реплик со стороны каждого учащегося. 
Речевые умения при ведении диалога-расспроса: 
• запрашивать и сообщать фактическую информацию (Кто? Что? Как? Где? Куда? 
Когда? С кем? Почему?), переходя с позиции спрашивающего на позицию 
отвечающего; 
• целенаправленно расспрашивать, «брать интервью». 
Объем данных диалогов – до 6 реплик со стороны каждого учащегося. 
Речевые умения при ведении диалога-побуждения к действию: 
обратиться с просьбой и выразить готовность/отказ ее выполнить; 
дать совет и принять/не принять его; 
пригласить к действию/взаимодействию и согласиться/не согласиться принять в нем 
участие; 
сделать предложение и выразить согласие/несогласие, принять его, объяснить причину. 
Объем данных диалогов – до 4 реплик со стороны каждого учащегося. 
Речевые умения при ведении диалога –обмена мнениями: 

выразить точку зрения и согласиться/не согласиться с ней; 

высказать одобрение/неодобрение; 
выразить сомнение; 



выразить эмоциональную оценку обсуждаемых событий (радость/огорчение, 
желание/нежелание); 
выразить эмоциональную поддержку партнера, в том числе с помощью комплиментов. 
Объем диалогов - не менее 5-7 реплик со стороны каждого учащегося. 
При участии в этих видах диалога и их комбинациях школьники решают различные 
коммуникативные задачи, предполагающие развитие и совершенствование культуры 
речи и соответствующих речевых умений. 
Монологическая речь. Развитие монологической речи на средней ступени предусматривает 
овладение учащимися следующими умениями: 
кратко высказываться о фактах и событиях, используя основные коммуникативные типы речи 
(описание, повествование, сообщение, характеристика), эмоциональные и оценочные 
суждения; 
передавать содержание, основную мысль прочитанного с опорой на текст; 
делать сообщение в связи с прочитанным текстом. 
выражать и аргументировать свое отношение к прочитанному/услышанному. 
Объем монологического высказывания – до 12 фраз. 
Аудирование 
Владение умениями понимать на слух иноязычный текст предусматривает понимание 
несложных текстов с разной глубиной и точностью проникновения в их содержание (с 
пониманием основного содержания, с выборочным пониманием и полным пониманием 
текста) в зависимости от коммуникативной задачи и функционального типа текста. 
При этом предусматривается развитие следующих умений: 
прогнозировать содержание устного текста по началу сообщения и выделять основную мысль 
в воспринимаемом на слух тексте; 
выбирать главные факты, опуская второстепенные; 
выборочно понимать необходимую информацию в сообщениях прагматического характера с 
опорой на языковую догадку, контекст; 
игнорировать незнакомый языковой материал, несущественный для понимания. 
Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам 
учащихся 8-9 классов, иметь образовательную и воспитательную ценность. 
Время звучания текста – 1,5-2 минуты. 
Чтение 
Школьники учатся читать и понимать аутентичные тексты с различной глубиной и точностью 
проникновения в их содержание (в зависимости от вида чтения): с пониманием основного 
содержания (ознакомительное чтение); с полным пониманием содержания (изучающее 
чтение); с выборочным пониманием нужной или интересующей информации 
(просмотровое/поисковое чтение). 
Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам 
учащихся 8-9 классов, иметь образовательную и воспитательную ценность, воздействовать на 
эмоциональную сферу школьников. 
Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного словаря. 
Чтение с пониманием основного содержания текста осуществляется на аутентичных 
материалах, отражающих особенности быта, жизни, культуры стран изучаемого языка. 
Умения чтения, подлежащие формированию: 
определять тему, содержание текста по заголовку; 
выделять основную мысль; 
выбирать главные факты из текста, опуская второстепенные; 
устанавливать логическую последовательность основных фактов/ событий в тексте. 
Объем текста – до 500 слов. 
Чтение с полным пониманием текста осуществляется на облегченных аутентичных текстах 
разных жанров. 
Умения чтения, подлежащие формированию: 



полно и точно понимать содержание текста на основе его информационной переработки 
(языковой догадки, словообразовательного и грамматического анализа, выборочного 
перевода, использование страноведческого комментария); 
оценивать полученную информацию, выразить свое мнение; 
прокомментировать/объяснить те или иные факты, описанные в тексте. 
Объем текста - до 600 слов. 
Чтение с выборочным понимание нужной или интересующей информации предполагает 
умение просмотреть аутентичный текст, (статью или несколько статей из газеты, журнала, 
сайтов Интернет) и выбрать информацию, которая необходима или представляет интерес для 
учащихся. 
Письменная речь 
Овладение письменной речью предусматривает развитие следующих умений: 
делать выписки из текста; 
писать короткие поздравления с днем рождения, другими праздниками, выражать пожелания; 
(объемом 30-40 слов, включая написание адреса); 
заполнять бланки (указывать имя, фамилию, пол, возраст, гражданство, адрес); 
писать личное письмо по образцу/ без опоры на образец (расспрашивать адресат о его жизни, 
делах, сообщать то же о себе, выражать благодарность, просьбу), используя материал одной 
или нескольких тем, усвоенных в устной речи и при чтении, употребляя необходимые 
формулы речевого этикета (объем личного письма 80-90 слов, включая адрес). 
Успешное овладение английским языком на допороговом уровне (соответствующем 
международному стандарту) предполагает развитие учебных и компенсаторных умений при 
обучении говорению, письму аудированию и чтению. 
На средней ступени обучения у учащиеся развиваются такие специальные учебные умения 
как: 
осуществлять информационную переработку иноязычных текстов, раскрывая разнообразными 
способами значения новых слов, определяя грамматическую форму; 
пользоваться словарями и справочниками, в том числе электронными; 
участвовать в проектной деятельности, в том числе межпредметного характера, требующей 
использования иноязычных источников информации. 
В основной школе также целенаправленно осуществляется развитие компенсаторных умений 
- умений выходить из затруднительных положений при дефиците языковых средств, а 
именно: развитие умения использовать при говорении переспрос, перифраз, синонимичные 
средства, мимику, жесты, а при чтении и аудировании - языковую догадку, тематическое 
прогнозирование содержания, опускать/игнорировать информацию, не мешающую понять 
основное значение текста. 
Социокультурные знания и умения 
Школьники учатся осуществлять межличностное и межкультурное общение, применяя знания 
о национально-культурных особенностях своей страны и страны/стран изучаемого языка, 
полученные на уроках иностранного языка и в процессе изучения других предметов (знания 
межпредметного характера). 
Они овладевают знаниями о: 
значении английского языка в современном мире; 
наиболее употребительной тематической фоновой лексики и реалиях при изучении учебных 
тем (традиции в питании, проведении выходных дней, основные национальные праздники, 
этикетные особенности посещения гостей, сферы обслуживания); 
социокультурном портрете стран ( говорящих на изучаемом языке) и культурном наследии 
стран изучаемого языка.; 
речевых различиях в ситуациях формального и неформального общения в рамках изучаемых 
предметов речи. 
Предусматривается также овладение умениями: 
представлять родную страну и культуру на иностранном языке; 



оказывать помощь зарубежным гостям в ситуациях повседневного общения. 
 

Информатика и ИКТ 
Рабочая программа по предмету «Информатика» в 5-9 классах составлена 

на основе примерной программы основного общего образования по 
информатике и ИКТ,авторской программы  Босовой Л.Л.. – М.: БИНОМ. 
Лаборатория знаний, допущенной Министерством образования и науки РФ к 
изучению в общеобразовательных учреждениях.в соответствии с: требованиями 
Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 
образования (ФГОС ООО); требованиями к результатам освоения основной 
образовательной  программы (личностным, метапредметным, предметным); 
основными подходами к развитию и формированию универсальных учебных 
действий (УУД) для основного общего образования. В ней соблюдается 
преемственность с федеральным государственным образовательным стандартом 
начального общего образования; учитываются возрастные  и психологические 
особенности школьников, обучающихся на ступени основного общего 
образования, учитываются межпредметные связи. Пропедевтический курс 
Л.Л.Босовой выбран потому, что позволяет сформировать у школьников 
представления об информационной деятельности человека и информационной 
этике как основах современного информационного общества и перейти в 
старших классах на работу по стандартным учебникам информатики. 

Цели и задачи курса  информатика 

Изучение информатики в  5–9 классах направлено на достижение 
следующих целей: 

• формирование общеучебных умений и навыков на основе средств и 
методов информатики, в том числе  овладение умениями работать с 
различными видами информации, самостоятельно планировать и 
осуществлять индивидуальную и коллективную информационную 
деятельность, представлять и оценивать ее результаты; 

• пропедевтическое (предварительное, вводное, ознакомительное) 
изучение понятий основного курса школьной информатики, 
обеспечивающее целенаправленное формирование общеучебныхпонятий, 
таких как «объект», «система», «модель», «алгоритм» и др.; 

•  воспитание ответственного и избирательного отношения к 
информации; развитие познавательных, интеллектуальных и творческих 
способностей учащихся; 

• формирование основ научного мировоззрения в процессе систематизации, 
теоретического осмысления и обобщения имеющихся и получения новых 
знаний, умений и способов деятельности в области информатики 
и  информационных и коммуникационных технологий (ИКТ); 



• совершенствование общеучебных и общекультурных навыков работы с 
информацией, навыков информационного моделирования, 
исследовательской деятельности и т.д.; развитие навыков самостоятельной 
учебной деятельности школьников; 

• воспитание ответственного и избирательного отношения к информации с 
учётом правовых и этических аспектов её распространения, стремления к 
созидательной деятельности и к продолжению образования с применением 
средств ИКТ. 

Изучение информатики в  8–9 классах направлено на достижение 
следующих целей: 

• освоение знаний, составляющих основу научных представлений об 
информации, информационных процессах, системах, технологиях и 
моделях;  

• овладение умениями работать с различными видами информации с 
помощью компьютера и других средств информационных и 
коммуникационных технологий (ИКТ); 

• организовывать собственную информационную деятельность и 
планировать ее результанты;  

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 
способностей средствами ИКТ;  

• воспитание ответственного отношения к информации с учетом правовых и 
этических аспектов ее распространения; избирательного отношения к 
полученной информации;  

• выработка навыков применения средств ИКТ в повседневной жизни, при 
выполнении индивидуальных и коллективных проектов, в учебной 
деятельности, дельнейшем освоении профессий, востребованных на рынке 
труда. 

Для достижения комплекса поставленных целей в процессе изучения 
информатики в 5 классе необходимо решить следующие задачи: 

• показать учащимся роль информации и информационных процессов 
в их жизни и в окружающем мире; 

• организовать работу в виртуальных лабораториях, направленную на 
овладение первичными навыками исследовательской деятельности, 
получение опыта принятия решений и управления объектами с помощью 



составленных для них алгоритмов; 

• создать условия для  овладения основами продуктивного 
взаимодействия и сотрудничества со сверстниками и взрослыми: умения 
правильно, четко и однозначно формулировать мысль в понятной 
собеседнику форме; умения выступать перед аудиторией, представляя ей 
результаты своей работы с помощью средств ИКТ; 

• организовать компьютерный практикум, ориентированный 
на:  формирование умений использования средств информационных и 
коммуникационных технологий для сбора, хранения, преобразования и 
передачи различных видов информации (работа с текстом и графикой в 
среде соответствующих редакторов);  овладение способами и методами 
освоения новых инструментальных средств; формирование умений и 
навыков самостоятельной работы; стремление использовать полученные 
знания в процессе обучения другим предметам и в жизни; 

в 6 классе необходимо решить следующие задачи: 
• включить в учебный процесс содержание, направленное на 

формирование у учащихся  основных общеучебных умений 
информационно-логического характера: анализ объектов и 
ситуаций;  синтез как составление целого из частей и самостоятельное 
достраивание недостающих компонентов; выбор оснований и критериев 
для сравнения,  классификации объектов;  обобщение и сравнение данных; 
подведение под понятие, выведение следствий; установление причинно-
следственных связей; построение логических цепочек рассуждений и т.д.; 

• показать роль средств информационных и коммуникационных 
технологий в информационной деятельности человека; 

• расширить спектр умений использования средств информационных 
и коммуникационных технологий для сбора, хранения, преобразования и 
передачи различных видов информации (работа с текстом и графикой в 
среде соответствующих редакторов);  создать условия для овладения 
способами и методами освоения новых инструментальных 
средств,  формирования умений и навыков самостоятельной работы; 
воспитать стремление использовать полученные знания в процессе 
обучения другим предметам и в жизни; 

• создать условия для овладения основными универсальными 
умениями информационного характера: постановка и формулирование 
проблемы; поиск и выделение необходимой информации, применение 



методов информационного поиска; структурирование и визуализация 
информации; выбор наиболее эффективных способов решения задач в 
зависимости от конкретных условий; самостоятельное создание 
алгоритмов деятельности при решении проблем творческого и поискового 
характера; 

• организовать деятельность, направленную на овладение первичными 
навыками исследовательской деятельности, получение опыта принятия 
решений и управления объектами с помощью составленных для них 
алгоритмов; 

• создать условия для  овладения основами продуктивного 
взаимодействия и сотрудничества со сверстниками и взрослыми: умения 
правильно, четко и однозначно формулировать мысль в понятной 
собеседнику форме; умения выступать перед аудиторией, представляя ей 
результаты своей работы с помощью средств ИКТ; 

в 7 классе необходимо решить следующие задачи: 
•  создать условия для осознанного использования учащимися при 

изучении  школьных дисциплин таких общепредметных понятий как 
«объект», «система», «модель», «алгоритм», «исполнитель» и др.; 

• сформировать у учащихся  умения организации собственной 
учебной деятельности, включающими: целеполагание как постановку 
учебной задачи на основе соотнесения того, что уже известно, и того, что 
требуется установить; планирование – определение последовательности 
промежуточных целей с учетом конечного результата, разбиение задачи на 
подзадачи,  разработка последовательности и структуры 
действий,  необходимых для достижения цели при помощи 
фиксированного набора средств; прогнозирование – предвосхищение 
результата; контроль – интерпретация полученного результата, его 
соотнесение с имеющимися данными с целью установления соответствия 
или несоответствия (обнаружения ошибки); коррекция – внесение 
необходимых дополнений и корректив в план действий в случае 
обнаружения ошибки;  оценка – осознание учащимся того, насколько 
качественно им решена учебно-познавательная задача; 

• сформировать у учащихся  умения и навыки информационного 
моделирования как основного метода приобретения знаний: умение 
преобразовывать объект из чувственной формы в пространственно-
графическую или знаково-символическую модель; умение строить 



разнообразные информационные структуры для описания объектов; 
умение «читать» таблицы, графики, диаграммы, схемы и т.д., 
самостоятельно перекодировать информацию из одной знаковой системы 
в другую; умение выбирать форму представления информации в 
зависимости от стоящей задачи,  проверять адекватность модели объекту и 
цели моделирования; 

•  сформировать у учащихся  основные универсальные умения 
информационного характера: постановка и формулирование проблемы; 
поиск и выделение необходимой информации, применение методов 
информационного поиска; структурирование и визуализация информации; 
выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 
конкретных условий; самостоятельное создание алгоритмов деятельности 
при решении проблем творческого и поискового характера; 

•  сформировать у учащихся широкий спектр умений и навыков: 
использования средств информационных и коммуникационных 
технологий для сбора, хранения, преобразования и передачи различных 
видов информации;  овладения способами и методами освоения новых 
инструментальных средств; 

• сформировать у учащихся основные  умения и навыки 
самостоятельной  работы, первичные умения и навыки исследовательской 
деятельности, принятия решений и управления объектами с помощью 
составленных для них алгоритмов; 

• сформировать у учащихся умения и навыки продуктивного 
взаимодействия и сотрудничества со сверстниками и взрослыми: умения 
правильно, четко и однозначно формулировать мысль в понятной 
собеседнику форме; умения работы в группе; умения выступать перед 
аудиторией, представляя ей результаты своей работы с помощью средств 
ИКТ. 

в 8-9 классах необходимо решить следующие задачи: 
• систематизировать подходы к изучению предмета;  

•  сформировать у учащихся единую систему понятий, связанных с 
созданием, получением, обработкой, интерпретацией и хранением 
информации; 

•  научить пользоваться распространенными прикладными пакетами;  

•  показать основные приемы эффективного использования 



информационных технологий;  

•  сформировать логические связи с другими предметами, входящими в курс 
среднего образования. 

Данный курс призван обеспечить базовые знания учащихся, т.е. сформировать 
представления о сущности информации и информационных процессов, развить 
логическое мышление, являющееся необходимой частью научного взгляда на 
мир, познакомить учащихся с современными информационными технологиями. 
  
Учащиеся приобретают знания и умения работы на современных ПК и 
программных средствах. Приобретение информационной культуры 
обеспечивается изучением и работой с текстовым и графическим редактором, 
электронными таблицами. СУБД, мультимедийными продуктами, средствами 
компьютерных телекоммуникаций.  
 
Программой предполагается проведение практических работ, направленных на 
отработку отдельных технологических приемов.  

Общая характеристика учебного предмета 

Информатика –это естественнонаучная дисциплина о закономерностях 
протекания информационных процессов в системах различной природы, а также 
о методах и средствах их автоматизации. 

Многие положения, развиваемые информатикой, рассматриваются как 
основа создания и использования информационных и коммуникационных 
технологий — одного из наиболее значимых технологических достижений 
современной цивилизации. Вместе с математикой, физикой, химией, биологией 
курс информатики закладывает основы естественнонаучного мировоззрения. 

Информатика имеет большое и все возрастающее число 
междисциплинарных связей, причем как на уровне понятийного аппарата, так и 
на уровне инструментария. Многие предметные знания и способы деятельности 
(включая использование средств ИКТ), освоенные обучающимися на базе 
информатики, находят применение как в рамках образовательного процессапри 
изучении других предметных областей, так и в иных жизненных ситуациях, 
становятся значимыми для формирования качеств личности, т. е. ориентированы 
на формирование метапредметных и личностных результатов. На протяжении 
всего периода становления школьной информатики в ней накапливался опыт 
формирования образовательных результатов, которые в настоящее время 
принято называть современными образовательными результатами. 

Одной из основных черт нашего времени является всевозрастающая 
изменчивость окружающего мира. В этих условиях велика роль 
фундаментального образования, обеспечивающего профессиональную 
мобильность человека, готовность его к освоению новых технологий, в том 
числе, информационных. Необходимость подготовки личности к быстро 
наступающим переменам в обществе требует развития разнообразных форм 
мышления, формирования у учащихся умений организации собственной 



учебной деятельности, их ориентации на деятельностную жизненную позицию. 
В содержании курса информатики основной школы целесообразно сделать 

акцент на изучении фундаментальных основ информатики, формировании 
информационной культуры, развитии алгоритмического мышления, реализовать 
в полной мере общеобразовательный потенциал этого курса. 

Курс информатики основной школы является частью непрерывного курса 
информатики, который включает в себя также пропедевтический курс в 
начальной школе и обучение информатике в старших классах (на базовом или 
профильном уровне). В настоящей программе учтено, что сегодня, в 
соответствии с Федеральным государственным стандартом начального 
образования, учащиеся к концу начальной школы должны обладать ИКТ-
компетентностью, достаточной для дальнейшего обучения. Далее, в основной 
школе, начиная с 5-го класса, они закрепляют полученные технические навыки и 
развивают их в рамках применения при изучении всех предметов. Курс 
информатики основной школы, опирается на опыт постоянного применения 
ИКТ, уже имеющийся у учащихся, дает теоретическое осмысление, 
интерпретацию и обобщение этого опыта. 
Личностные, метапредметные и предметные результаты  
освоения информатики 

Личностные результаты – это сформировавшаяся в образовательном 
процессе система ценностных отношений учащихся к себе, другим участникам 
образовательного процесса, самому образовательному процессу, объектам 
познания, результатам образовательной деятельности.Основными 
личностнымирезультатами, формируемыми при изучении информатики в 
основной школе, являются: 

• наличие представлений об информации как важнейшем стратегическом 
ресурсе развития личности, государства, общества; 

• понимание роли информационных процессов в современном мире; 

• владение первичными навыками анализа и критичной оценки 
получаемой информации; 

• ответственное отношение к информации с учетом правовых и этических 
аспектов ее распространения; 

• развитие чувства личной ответственности за качество окружающей 
информационной среды; 

• способность увязать учебное содержание с собственным жизненным 
опытом, понять значимость подготовки в области информатики и ИКТ в 
условиях развития информационного общества; 

• готовность к повышению своего образовательного уровня и 
продолжению обучения с использованием средств и методов 



информатики и ИКТ; 

• способность и готовность к общению и сотрудничеству со сверстниками 
и взрослыми в процессе образовательной, общественно-полезной, 
учебно-исследовательской, творческой деятельности; 

• способность и готовность к принятию ценностей здорового образа 
жизни за счет знания основных гигиенических, эргономических и 
технических условий безопасной эксплуатации средств ИКТ. 

Метапредметные результаты – освоенные обучающимися на базе 
одного, нескольких или всех учебных предметов способы деятельности, 
применимые как в рамках образовательного процесса, так и в других жизненных 
ситуациях. Основными метапредметнымирезультатами, формируемыми при 
изучении информатики в основной школе, являются: 

• владение общепредметными понятиями «объект», «система», «модель», 
«алгоритм», «исполнитель» и др.; 

• владение информационно-логическими умениями:  определять понятия, 
создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, 
самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 
устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 
рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) 
и делать выводы; 

• владение умениями самостоятельно планировать пути достижения 
целей; соотносить свои действия с планируемыми результатами, 
осуществлять контроль своей деятельности, определять способы 
действий в рамках предложенных условий, корректировать свои 
действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; оценивать 
правильность выполнения учебной задачи; 

• владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 
осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 
деятельности; 

• владение основными универсальными умениями информационного 
характера: постановка и формулирование проблемы; поиск и выделение 
необходимой информации, применение методов информационного 
поиска; структурирование и визуализация информации; выбор наиболее 
эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных 
условий; самостоятельное создание алгоритмов деятельности при 



решении проблем творческого и поискового характера; 

• владение информационным моделированием как основным методом 
приобретения знаний: умение преобразовывать объект из чувственной 
формы в пространственно-графическую или знаково-символическую 
модель; умение строить разнообразные информационные структуры для 
описания объектов; умение «читать» таблицы, графики, диаграммы, 
схемы и т.д., самостоятельно перекодировать информацию из одной 
знаковой системы в другую; умение выбирать форму представления 
информации в зависимости от стоящей задачи, проверять адекватность 
модели объекту и цели моделирования; 

• ИКТ-компетентность –широкий спектр умений и навыков 
использования средств информационных и коммуникационных 
технологий для сбора, хранения, преобразования и передачи различных 
видов информации, навыки создания личного информационного 
пространства (обращение с устройствами ИКТ; фиксация изображений и 
звуков; создание письменных сообщений; создание графических 
объектов; создание музыкальных и звуковых сообщений; создание, 
восприятие и использование гипермедиасообщений; коммуникация и 
социальное взаимодействие; поиск и организация хранения 
информации; анализ информации). 

Предметные результатывключают в себя: освоенные обучающимися в 
ходе изучения учебного предмета умения специфические для данной 
предметной области, виды деятельности по получению нового знания в рамках 
учебного предмета, его преобразованию и применению в учебных, учебно-
проектных и социально-проектных ситуациях, формирование научного типа 
мышления, научных представлений о ключевых теориях, типах и видах 
отношений, владение научной терминологией, ключевыми понятиями, методами 
и приемами.В соответствии с федеральным государственным образовательным 
стандартом общего образования основные предметныерезультаты изучения 
информатики в основной школе отражают: 

• формирование информационной и алгоритмической культуры; 
формирование представления о компьютере как универсальном 
устройстве обработки информации; развитие основных навыков и 
умений использования компьютерных устройств; 

• формирование представления об основных изучаемых понятиях: 
информация, алгоритм, модель – и их свойствах; 

• развитие алгоритмического мышления, необходимого для 



профессиональной деятельности в современном обществе; развитие 
умений составить и записать алгоритм для конкретного исполнителя; 
формирование знаний об алгоритмических конструкциях, логических 
значениях и операциях; знакомство с одним из языков 
программирования и основными алгоритмическими структурами — 
линейной, условной и циклической; 

• формирование умений формализации и структурирования информации, 
умения выбирать способ представления данных в соответствии с 
поставленной задачей — таблицы, схемы, графики, диаграммы, с 
использованием соответствующих программных средств обработки 
данных; 

• формирование навыков и умений безопасного и целесообразного 
поведения при работе с компьютерными программами и в Интернете, 
умения соблюдать нормы информационной этики и права. 

Планируемые результаты изучения информатики 

Планируемые результаты освоения обучающимися основной 
образовательной программы основного общего образования уточняют и 
конкретизируют общее понимание личностных, метапредметных и предметных 
результатов как с позиции организации их достижения в образовательном 
процессе, так и с позиции оценки достижения этих результатов. 

Планируемые результаты сформулированы к каждому разделу учебной 
программы. 

Планируемые результаты, характеризующие систему учебных действий в 
отношении опорного учебного материала, размещены в рубрике «Выпускник 
научится …». Они показывают, какой уровень освоения опорного учебного 
материала ожидается от выпускника. Эти результаты потенциально достигаемы 
большинством учащихся и выносятся на итоговую оценку как задания базового 
уровня (исполнительская компетентность) или задания повышенного уровня 
(зона ближайшего развития). 

Планируемые результаты, характеризующие систему учебных действий в 
отношении знаний, умений, навыков, расширяющих и углубляющих опорную 
систему, размещены в рубрике «Выпускник получит возможность научиться 
…». Эти результаты достигаются отдельными мотивированными и способными 
учащимися; они не отрабатываются со всеми группами учащихся в 
повседневной практике, но могут включаться в материалы итогового контроля. 

5-6 классы 

Раздел 1. Информация вокруг нас 

Выпускник научится: 

• понимать и правильно применять на бытовом уровне понятий 
«информация», «информационный объект»; 



• приводить примеры передачи, хранения и обработки информации в 
деятельности человека, в живой природе, обществе, технике; 

• приводить примеры древних и современных информационных носителей; 

• классифицировать информацию по способам её восприятия человеком, по 
формам представления на материальных носителях; 

• кодировать и декодировать сообщения, используя простейшие коды; 

• определять, информативно или нет некоторое сообщение, если известны 
способности конкретного субъекта к его восприятию. 

Выпускник получит возможность: 
• сформировать представление об информации как одном из основных 

понятий современной науки, об информационных процессах и их роли в 
современном мире; 

• сформировать представление о способах кодирования информации; 

• преобразовывать информацию по заданным правилам и путём 
рассуждений; 

• научиться решать логические задачи на установление взаимного 
соответствия с использованием таблиц; 

• приводить примеры единичных и общих понятий, отношений между 
понятиями; 

• для объектов окружающей действительности указывать их признаки — 
свойства, действия, поведение, состояния; 

• называть отношения, связывающие данный объект с другими объектами; 

• осуществлять деление заданного множества объектов на классы по 
заданному или самостоятельно выбранному признаку —   основанию 
классификации; 

• приводить примеры материальных, нематериальных и смешанных систем; 

Раздел 2. Информационные технологии 

Выпускник научится: 

• определять устройства компьютера (основные и подключаемые) и 
выполняемые ими функции; 



• различать программное и аппаратное обеспечение компьютера; 

• запускать на выполнение программу, работать с ней, закрывать программу; 

• создавать, переименовывать, перемещать, копировать и удалять файлы; 

• работать с основными элементами пользовательского интерфейса: 
использовать меню, обращаться за справкой, работать с окнами (изменять 
размеры и перемещать окна, реагировать на диалоговые окна); 

• вводить информацию в компьютер с помощью клавиатуры и мыши; 

• выполнять арифметические вычисления с помощью программы 
Калькулятор; 

• применять текстовый редактор для набора, редактирования и 
форматирования простейших текстов на русском и иностранном языках; 

• выделять, перемещать и удалять фрагменты текста; создавать тексты с 
повторяющимися фрагментами; 

• использовать простые способы форматирования (выделение жирным 
шрифтом, курсивом, изменение величины шрифта) текстов; 

• создавать и форматировать списки; 

• создавать, форматировать и заполнять данными таблицы; 

• создавать круговые и столбиковые диаграммы; 

• применять простейший графический редактор для создания и 
редактирования  простых рисунков; 

• использовать основные приёмы создания презентаций в редакторах 
презентаций; 

• осуществлять поиск информации в сети Интернет с использованием 
простых запросов (по одному признаку); 

• ориентироваться на интернет-сайтах (нажать указатель, вернуться, перейти 
на главную страницу); 

• соблюдать требования к организации компьютерного рабочего места, 
требования безопасности и гигиены при работе со средствами ИКТ. 

Ученик получит возможность: 



• овладеть приёмами квалифицированного клавиатурного письма; 

• научиться систематизировать (упорядочивать) файлы и папки; 

• сформировать представления об основных возможностях графического 
интерфейса и правилах организации индивидуального информационного 
пространства; 

• расширить знания о назначении и функциях программного обеспечения 
компьютера; приобрести опыт решения задач из разных сфер человеческой 
деятельности с применение средств информационных технологий; 

• создавать объемные текстовые документы, включающие списки, таблицы, 
диаграммы, рисунки; 

• осуществлять орфографический контроль в текстовом документе с 
помощью средств текстового процессора; 

• оформлять текст в соответствии с заданными требованиями к шрифту, его 
начертанию, размеру и цвету, к выравниванию текста; 

• видоизменять готовые графические изображения с помощью средств 
графического редактора; 

• научиться создавать сложные графические объекты с повторяющимися и 
/или преобразованными фрагментами; 

• научиться создавать на заданную тему мультимедийную презентацию с 
гиперссылками, слайды которой содержат тексты, звуки, графические 
изображения; демонстрировать презентацию на экране компьютера или с 
помощью проектора; 

• научиться работать с электронной почтой (регистрировать почтовый ящик 
и пересылать сообщения); 

• научиться сохранять для индивидуального использования, найденные в 
сети Интернет материалы; 

• расширить представления об этических нормах работы с 
информационными объектами. 

 
Раздел 3. Информационное моделирование 

Выпускник научится: 

• понимать сущность понятий «модель», «информационная модель»; 



• различать натурные и информационные модели, приводить их примеры; 

•  «читать» информационные модели (простые таблицы, круговые и 
столбиковые диаграммы, схемы и др.), встречающиеся в повседневной 
жизни; 

• перекодировать информацию из одной пространственно-графической или 
знаково-символической формы в другую, в том числе использовать 
графическое представление (визуализацию) числовой информации; 

• строить простые информационные модели объектов из различных 
предметных областей. 

Ученик получит возможность: 

• сформировать начальные представления о о назначении и области 
применения моделей; о моделировании как методе научного познания; 

• приводить примеры образных, знаковых и смешанных информационных 
моделей; 

• познакомится с правилами построения табличных моделей, схем, графов, 
деревьев; 

• выбирать форму представления данных (таблица, схема, график, 
диаграмма, граф, дерево) в соответствии с поставленной задачей. 

Раздел 4. Алгоритмика 

Выпускник научится: 

• понимать смысл понятия «алгоритм», приводить примеры алгоритмов; 

• понимать термины «исполнитель», «формальный исполнитель», «среда 
исполнителя», «система команд исполнителя»; приводить примеры 
формальных и неформальных исполнителей; 

• осуществлять управление имеющимся формальным исполнителем; 

• понимать правила записи  и выполнения алгоритмов, содержащих 
алгоритмические конструкции «следование», «ветвление», «цикл»; 

• подбирать алгоритмическую конструкцию, соответствующую 
заданной  ситуации; 

• исполнять линейный алгоритм для формального исполнителя с заданной 
системой команд; 

• разрабатывать план действий для решения задач на переправы, 



переливания и пр.; 

Выпускник получит возможность: 

• исполнять алгоритмы, содержащие  ветвления  и повторения, для 
формального исполнителя с заданной системой команд; 

• по данному алгоритму определять, для решения какой задачи он 
предназначен; 

• разрабатывать в среде формального исполнителя короткие алгоритмы, 
содержащие базовые алгоритмические конструкции и вспомогательные 
алгоритмы. 

 
 

7-9 классы 

Раздел 1. Введение в информатику 

Выпускник научится: 

• декодировать и кодировать информацию при заданных правилах 
кодирования; 

• оперировать единицами измерения количества информации; 

• оценивать количественные  параметры информационных объектов и 
процессов (объём памяти, необходимый для хранения информации; 
время передачи информации и др.); 

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

• составлять логические выражения с операциями И, ИЛИ, НЕ; 
определять значение логического выражения; строить таблицы 
истинности; 

• анализировать информационные модели (таблицы, графики, 
диаграммы, схемы и др.); 

• перекодировать информацию из одной пространственно-графической 
или знаково-символической формы в другую, в том числе 
использовать графическое представление (визуализацию) числовой 
информации; 

• выбирать форму представления данных (таблица, схема, график, 
диаграмма) в соответствии с поставленной задачей; 

• строить простые информационные модели объектов и процессов из 



различных предметных областей с использованием типовых средств 
(таблиц, графиков, диаграмм, формул и пр.), оценивать адекватность 
построенной модели объекту-оригиналу и целям моделирования. 

Выпускник получит возможность: 
• углубить и развить представления о современной научной картине 

мира, об информации как одном из основных понятий современной 
науки, об информационных процессах и их роли в современном мире; 

• научиться определять мощность алфавита, используемого для записи 
сообщения; 

• научиться оценивать информационный объём сообщения, 
записанного символами произвольного алфавита 

• переводить небольшие десятичные числа из восьмеричной и 
шестнадцатеричной системы счисления в десятичную систему 
счисления; 

• познакомиться с тем, как информация представляется в компьютере, в 
том числе с двоичным кодированием текстов, графических 
изображений, звука; 

• научиться решать логические задачи с использованием таблиц 
истинности; 

• научиться решать логические задачи путем составления логических 
выражений и их преобразования с использованием основных свойств 
логических операций. 

• сформировать представление о моделировании как методе научного 
познания; о компьютерных моделях и  их использовании для 
исследования объектов окружающего мира; 

• познакомиться с примерами использования графов и деревьев  при 
описании реальных объектов и процессов 

• научиться строить математическую   модель задачи – выделять 
исходные данные и результаты, выявлять соотношения между ними. 

Раздел 2. Алгоритмы и начала программирования 

Выпускник научится: 

• понимать смысл понятия «алгоритм» и широту сферы его 
применения; анализировать предлагаемые последовательности 



команд на предмет наличия у них таких свойств алгоритма как 
дискретность, детерминированность, понятность, результативность, 
массовость; 

• оперировать алгоритмическими конструкциями «следование», 
«ветвление», «цикл» (подбирать алгоритмическую конструкцию, 
соответствующую той или иной ситуации; переходить от записи 
алгоритмической конструкции на алгоритмическом языке к блок-
схеме и обратно); 

• понимать термины «исполнитель», «формальный исполнитель», 
«среда исполнителя», «система команд исполнителя» и др.; понимать 
ограничения, накладываемые средой исполнителя и системой команд, 
на круг задач, решаемых исполнителем; 

• исполнять линейный алгоритм для формального исполнителя с 
заданной системой команд; 

• составлять линейные алгоритмы, число команд в которых не 
превышает заданное; 

• ученик научится исполнять записанный на естественном языке 
алгоритм, обрабатывающий цепочки символов. 

• исполнять линейные алгоритмы, записанные на алгоритмическом 
языке. 

• исполнять алгоритмы c ветвлениями, записанные на алгоритмическом 
языке; 

• понимать правила записи  и выполнения алгоритмов, содержащих 
цикл с параметром или цикл с условием продолжения работы; 

• определять значения переменных после исполнения простейших 
циклических алгоритмов, записанных на алгоритмическом языке; 

• разрабатывать и записывать на языке программирования короткие 
алгоритмы, содержащие базовые алгоритмические конструкции. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• исполнять алгоритмы, содержащие  ветвления  и повторения, для 
формального исполнителя с заданной системой команд; 

• составлять все возможные алгоритмы фиксированной длины для 



формального исполнителя с заданной системой команд; 

•  определять количество линейных алгоритмов, обеспечивающих 
решение поставленной задачи, которые могут быть составлены для 
формального исполнителя с заданной системой команд; 

• подсчитывать количество тех или иных символов в цепочке символов, 
являющейся результатом работы алгоритма; 

• по данному алгоритму определять, для решения какой задачи он 
предназначен; 

• исполнять записанные на алгоритмическом языке циклические 
алгоритмы обработки одномерного массива чисел (суммирование 
всех элементов массива; суммирование элементов массива с 
определёнными индексами; суммирование элементов массива, с 
заданными свойствами; определение количества элементов массива с 
заданными свойствами; поиск наибольшего/ наименьшего элементов 
массива и др.); 

• разрабатывать в среде формального исполнителя короткие 
алгоритмы, содержащие базовые алгоритмические конструкции; 

• разрабатывать и записывать на языке программирования 
эффективные алгоритмы, содержащие базовые алгоритмические 
конструкции. 

Раздел 3. Информационные и коммуникационные технологии 

Выпускник научится: 

• называть функции и характеристики основных устройств 
компьютера; 

• описывать виды и состав программного обеспечения современных 
компьютеров; 

• подбирать программное обеспечение, соответствующее решаемой 
задаче; 

• оперировать объектами файловой системы; 

• применять основные правила создания текстовых документов; 

• использовать средства автоматизации информационной деятельности 
при создании текстовых документов; 



• использовать  основные приёмы обработки информации в 
электронных таблицах; 

• работать с формулами; 

• визуализировать соотношения между числовыми величинами. 

• осуществлять поиск информации в готовой базе данных; 

• основам организации и функционирования компьютерных сетей; 

• составлять запросы для поиска информации в Интернете; 

• использовать основные приёмы создания презентаций в редакторах 
презентаций. 

Ученик получит возможность: 

• научиться систематизировать знания о принципах организации 
файловой системы, основных возможностях графического 
интерфейса и правилах организации индивидуального 
информационного пространства; 

• научиться систематизировать знания о назначении и функциях 
программного обеспечения компьютера; приобрести опыт решения 
задач из разных сфер человеческой деятельности с применение 
средств информационных технологий; 

• научиться проводить обработку большого массива данных с 
использованием средств электронной таблицы; 

• расширить представления о компьютерных сетях распространения и 
обмена информацией, об использовании информационных ресурсов 
общества с соблюдением соответствующих правовых и этических 
норм, требований информационной безопасности; 

• научиться оценивать возможное количество результатов поиска 
информации в Интернете, полученных по тем или иным запросам. 

• познакомиться с подходами к оценке достоверности информации 
(оценка надёжности источника, сравнение данных из разных 
источников и в разные моменты времени и т. п.); 

• закрепить представления о требованиях техники безопасности, 
гигиены, эргономики и ресурсосбережения при работе со средствами 



информационных и коммуникационных технологий; 

• сформировать понимание принципов действия различных средств 
информатизации, их возможностей, технических и экономических 
ограничений. 

Пояснительная записка. 

Рабочая учебная программа разработана на основе Федерального компонента 

государственного образовательного стандарта   основного  образования по искусству, 

примерной учебной программы основного образования, утверждённой Министерством 

образования РФ,  в соответствии с федеральным компонентом государственного стандарта 

основного общего образования. 

Рабочая программа разработана на основе авторской программы  «Искусство для 8-9 

классов», авторы программы Г.П. Сергеева, И.Э. Кашекова, Е. Д. Критская. (Программы для 

общеобразовательных учреждений: «Музыка 1-7 классы. Искусство 8-9 классы». Москва, 

Просвещение). Интегрирована с программой по истории и культуре Санкт-Петербурга, 

допущенной Комитетом по образованию (Л.К. Ермолаева, «Система краеведческого 

образования в школах Санкт-Петербурга», Санкт-Петербург,СМИО Пресс). 

Разработка этой программы вызвана актуальностью интеграции школьного образования в 

современную культуру и обусловлена необходимостью введения подростка в современное 

информационное, социокультурное пространство. Содержание программы обеспечит 

понимание школьниками значения искусства в жизни человека и общества, воздействие на 

его духовный мир, формирование ценностно-нравственных ориентации. 

Идея содержания программы 

Процесс формирования петербургского наследия непрерывен. Каждый горожанин помимо 

собственной воли и желания принимает в нем участие. Однако каждый горожанин сам 

определяет свою роль в этом процессе: потребителя и хранителя, разрушителя или создателя 

наследия.  

Содержание программы дает возможность реализовать основные цели художественного 

образования и эстетического воспитания в основной школе: 

—развитие эмоционально-эстетического восприятия действительности, художественно-

творческих способностей учащихся, образного и ассоциативного мышления, фантазии, 



зрительно-образной памяти, вкуса, художественных потребностей; 

—воспитание культуры восприятия произведений изобразительного, декоративно-

прикладного искусства, архитектуры и дизайна, литературы, музыки, кино, театра; освоение 

образного языка этих искусств на основе творческого опыта школьников; 

—формирование устойчивого интереса к искусству, способности воспринимать его 

исторические и национальные особенности; 

—приобретение знаний об искусстве как способе эмоционально-практического освоения 

окружающего мира и его преобразования; о выразительных средствах и социальных функциях 

музыки, литературы, живописи, графики, декоративно-прикладного искусства, скульптуры, 

дизайна, архитектуры, кино, театра; 

—овладение умениями и навыками разнообразной художественной деятельности; 

предоставление возможности для творческого самовыражения и самоутверждения, а также 

психологической разгрузки и релаксации средствами искусства. 

Цель программы — развитие опыта эмоционально-ценностного отношения к искусству как 

социокультурной форме освоения мира, воздействующей на человека и общество. 

Задачи реализации данного курса: 

—актуализация имеющегося у учащихся опыта общения с искусством; 

—культурная адаптация школьников в современном информационном пространстве, 

наполненном разнообразными явлениями массовой культуры; 

—формирование целостного представления о роли искусства в культурно-историческом 

процессе развития человечества; 

—углубление художественно-познавательных интересов и развитие интеллектуальных и 

творческих способностей подростков; 

—воспитание художественного вкуса; 

—приобретение культурно-познавательной, коммуникативной и социально-эстетической 

компетентности; 



— формирование умений и навыков художественного самообразования. 

Особое значение в организации урочных и внеурочных форм работы с учащимися должны 

приобрести информационные и компьютерные технологии, аудио- и видеоматериалы. 

При изучении отдельных тем программы большое значение имеет установление связей с 

уроками литературы, истории, биологии, математики, физики, технологии, информатики. 

Знания учащихся об основных видах и о жанрах музыки, пространственных (пластических), 

экранных искусств, об их роли в культурном становлении человечества и о значении для 

жизни отдельного человека помогут ориентироваться в основных явлениях отечественного и 

зарубежного искусства, узнавать наиболее значимые произведения; эстетически оценивать 

явления окружающего мира, произведения искусства и высказывать суждения о них; 

анализировать содержание, образный язык произведений разных видов и жанров искусства; 

применять художественно-выразительные средства разных искусств в своем творчестве. 

Примерный художественный материал, рекомендованный программой, предполагает его 

вариативное использование в учебно-воспитательном процессе, дает возможность ак-

туализировать знания, умения и навыки, способы творческой деятельности, приобретенные 

учащимися на предыдущих этапах обучения по предметам художественно-эстетического 

цикла. На конкретных художественных произведениях (музыкальных, изобразительного 

искусства, литературы, театра, кино) в программе раскрывается роль искусства в жизни 

общества и отдельного человека, общность выразительных средств и специфика каждого из 

них. 

 
 

Примерный художественный материал. 
Изучение разнообразных взглядов на роль искусства и творческой деятельности в процессе 

знакомства с произведениями различных видов искусства. 

Изобразительное искусство.  Примеры симметрии и асимметрии в искусстве и науке. 

Примеры понимания красоты в искусстве и науке: общее и особенное. Геометрические построения 

в искусстве (примеры золотого сечения в различных видах искусства, «Рисунок человека» 

Леонардо да Винчи, эскиз к гравюре «Адам и Ева» А. Дюрера, геометрическое построение фигуры 

Адама). Изображение различных представлений о системе мира в графике. Декоративные 

композиции М.Эшера.    Фотографии и примеры компьютерной графики с простыми и сложными 

фрактальными формами. 

Музыка.  Законы музыкальной композиции (миниатюра, произведения крупной формы, 



виды развития музыкального материала и типы музыкальной драматургии), основанные на 

специфике восприятия человеком окружающих явлений, - примеры знакомой учащимся вокально-

хоровой, инструментально-симфонической, сценической музыки разных стилей и направлений (по 

выбору  учителя). 

Искусство в жизни выдающихся деятелей науки и культуры (А. Бородин – химик и 

композитор;  М. Чюрлёнис  - композитор, художник, писатель; С. Рихтер  - пианист и художник; 

В. Наумов – режиссер и художник; С. Юдин – хирург, ценитель музыки, А. Энштейн – физик – 

теоретик, скрипач и др.). 

Литература. Известные  поэты и писатели о предназначении творчества (У. Шекспира, 

А. Пушкина, М. Лермонтова, Н. Гоголя, С. Есенина, И. Бунина, И. Шмелёва – из программы 

по литературе. 

Экранные искусства, театр. Творческое воображение режиссеров как основа 

развития идеи, сюжета, образов героев театрального спектакля или кинофильма ( «Гамлет» Г. 

Козинцева, «Баллада о солдате» Г. Чухрая, «Обыкновенное чудо», «Юнона и Авось» М. 

Захарова, «Небеса обетованные» Э. Рязанова, «Странствия Одиссея» А. Михалкова - 

Кончаловского, «Вестсайдская история» Д. Роббинса и Р. Уайза, «Страсти Христовы» М. 

Гибсона, «Призрак оперы» Д. Шумахера и др. по выбору учителя). 

Художественно-творческая деятельность учащихся. 

Исследовательский проект «Пушкин – наше все» - воплощение образа поэта и образов его 

литературных произведений средствами разных видов искусства (изобразительное искусство, 

музыка, литература, кино, театр). Создание компьютерной презентации, театрализованных 

постановок, видео- и фотокомпозиций, участие в виртуальных и реальных путешествиях по 

пушкинским местам, и др. 

Результаты освоения программы «Искусство» 

Изучение искусства и организация учебной, художественно-творческой деятельности в 

процессе обучения обеспечивает личностное, социальное, познавательное, коммуникативное 

развитие учащихся. У школьников обогащается эмоционально-духовная сфера, формируются 

ценностные ориентации, умение решать учебные, художественно-творческие задачи; 

воспитывается художественный вкус, развиваются воображение, образное и ассоциативное 

мышление, стремление принимать участие в социально значимой деятельности, в художест-

венных проектах школы, культурных событиях региона и др. 

В результате освоения содержания курса происходит гармонизация интеллектуального и 

эмоционального развития личности обучающегося, формируется целостное представление о 



мире, развивается образное восприятие и через эстетическое переживание и освоение 

способов творческого самовыражения осуществляется познание и самопознание. 

Предметными результатами занятий по программе «Искусство» являются: 

• освоение/присвоение художественных произведений как духовного опыта поколений; 

понимание значимости искусства, его места и роли в жизни человека; уважение куль-

туры другого народа; 

• знание основных закономерностей искусства; усвоение специфики художественного 

образа, особенностей средств художественной выразительности, языка разных видов 

искусства; 

• устойчивый интерес к различным видам учебно-творческой деятельности, 

художественным традициям своего народа и достижениям мировой культуры. 

 Выпускники основной школы научатся: 

•   воспринимать явления художественной культуры разных народов мира, осознавать в ней 

место отечественного искусства; 

•   понимать и интерпретировать художественные образы, ориентироваться в системе 

нравственных ценностей, представленных в произведениях искусства, делать выводы и умо-

заключения; 

•   описывать явления музыкальной, художественной культуры, используя для этого 

соответствующую терминологию; 

•   структурировать изученный материал и информацию, полученную из других источников; 

применять умения и навыки в каком-либо виде художественной деятельности; решать 

творческие проблемы. 

Межпредметными результатами изучения искусства являются освоенные способы 

деятельности, применимые при решении проблем в реальных жизненных ситуациях: 

• сравнение, анализ, обобщение, установление связей и отношений между явлениями 

культуры; 

• работа с разными источниками информации, стремление к самостоятельному общению 

с искусством и художественному самообразованию; 

• культурно-познавательная, коммуникативная и социально-эстетическая 



компетентности. 

Отличительные особенности программы 

     Содержание программы основано на обширном материале, охватывающем 

различные виды искусств, который дает возможность учащимся осваивать духовный опыт 

поколений, нравственно-эстетические ценности мировой художественной культуры. Культура 

предстает перед школьниками как история развития человеческой памяти, величайшее 

нравственное значение которой, по словам академика Д.С.Лихачева, «в преодолении 

времени». 

 Программа содержит примерный перечень художественного материала, выстроенный 

согласно взаимообусловленности проблемного поля жизни и искусства, усвоение которого 

позволит учащимся накапливать необходимый объем знаний, практических умений и навыков, 

способов творческой деятельности. 

 Отношение к памятникам любого из искусств – показатель культуры всего общества в целом 

и каждого человека в отдельности. Сохранение культурной среды, творческая жизнь в этой 

среде обеспечат привязанность к родным местам, нравственную дисциплину и социализацию 

личности учащихся. 

Межпредметные   связи. 

      В программе рассматриваются разнообразные явления музыкального искусства и их 

взаимодействие  с художественными образами других искусств: литературы - прозы и 

поэзии, изобразительного искусства - живописи и скульптуры, архитектуры и графики, 

книжных иллюстраций и др.,театра – оперы и балета, оперетты и мюзикла, рок - оперы, а так 

же кино.     

Виды организации учебной деятельности: 

- самостоятельная работа 

- творческая работа 

- конкурс 

- викторина 

    Основные виды контроля при организации контроля работы: 



- вводный 

- текущий 

- итоговый 

- индивидуальный 

- письменный 

- контроль учителя 

    Формы контроля: 

- наблюдение 

- самостоятельная работа,тест. 

Требования к уровню подготовки учащихся: 

Выпускники научатся: 

•  ориентироваться в культурном многообразии окружающей действительности, наблюдать за 

разнообразными явлениями жизни и искусства в учебной и внеурочной деятельности, 

различать истинные и ложные ценности; 

•  организовывать свою творческую деятельность, определять ее цели и задачи, выбирать и 

применять на практике способы их достижения; 

•  мыслить образами, проводить сравнения и обобщения, выделять отдельные свойства и 

качества целостного явления; 

• воспринимать эстетические ценности, высказывать мнение о достоинствах произведений 

высокого и массового искусства, видеть ассоциативные связи и осознавать их роль в 

творческой и исполнительской деятельности. 

Личностными результатами изучения искусства являются: 

• развитое эстетическое чувство, проявляющее себя в эмоционально-ценностном 



отношении к искусству и жизни; 

• реализация творческого потенциала в процессе коллективной (или индивидуальной) 

художественно-эстетической деятельности при воплощении (создании) 

художественных образов; 

• оценка и самооценка художественно-творческих возможностей; умение вести диалог, 

аргументировать свою позицию. 

 Выпускники научатся: 

•  аккумулировать, создавать и транслировать ценности искусства и культуры (обогащая свой 

личный опыт эмоциями и переживаниями, связанными с восприятием, исполнением 

произведений искусства); чувствовать и понимать свою сопричастность окружающему миру; 

• использовать коммуникативные качества искусства; действовать самостоятельно при 

индивидуальном выполнении учебных и творческих задач и работать в проектном режиме, 

взаимодействуя с другими людьми в достижении общих целей; проявлять толерантность в 

совместной деятельности; 

•  участвовать в художественной жизни класса, школы, города и др.; анализировать и 

оценивать процесс и результаты собственной деятельности и соотносить их с поставленной 

задачей. 

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 «Искусство» 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 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. 

Требования к уровню подготовки учащихся 9  классов: 

 Обучение  искусству в основной школе должно обеспечить учащимся возможность: 

• иметь представление о жанрах и стилях классического и современного искусства, осо-

бенностях художественного  языка и музыкальной драматургии; 

• определять принадлежность художественных произведений к одному из жанров на ос-

нове характерных средств  выразительности; 

• знать имена выдающихся отечественных и зарубежных композиторов, художников, 

скульпторов. режиссеров и т.д, узнавать наиболее значимые их произведения; 

• размышлять о знакомом  произведении, высказывая суждения об основной идее, 

средствах ее воплощения, интонационных особенностях, жанре, форме, исполнителях; 

• давать личностную оценку музыке, звучащей на уроке и вне школы, аргументируя свое 



отношение к тем или иным музыкальным явлениям; 

• исполнять народные и современные песни, знакомые мелодии изученных классических 

произведений; 

• выполнять творческие задания, участвовать в исследовательских проектах; 

• использовать знания о музыке и музыкантах, художниках,  полученные на уроках, при 

составлении домашней фонотеки, видеотеки и пр. 

•  представлять значение разнообразных явлений культуры и   искусства  для  

формирования  духовно-нравственных ориентации современного человека; 

• понимать  функции   искусства   (социально-ориентирующая, практическая, 

воспитательная, зрелищная, внушающая, предвосхищающая будущее и др.); 

• ориентироваться в окружающем культурном пространстве; понимать значимость народного, 

религиозного, классического искусства в их соотношении с массовой культурой; 

• понимать особенности художественного языка разных видов искусства; 

• осуществлять самостоятельный поиск и обработку" информации в области искусства, 

используя современные технологии; 

• выражать собственные суждения и оценки о произведениях искусства прошлого и 

настоящего; 

• использовать приобретенные знания, практические умения и навыки общения с искусством 

в учебной деятельности, 

при организации досуга, творчества, самообразования, при выборе направления своего 

культурного развития. 

Разделы программы 9 класса. 
Раздел 1.   Воздействующая сила искусства (9 ч) 

Выражение общественных идей в художественных образах. Искусство как способ 

идеологического воздействия на людей. Способность искусства внушать определенный образ 

мыслей, стиль жизни, изменять ценностные ориентации личности. Массовая культура, ее 

функции. Позитивные и негативные грани внушающей силы искусства. Коммерциализация 

искусства как неотъемлемая характеристика массовой культуры. Массовые и общедоступные 

искусства (тиражная графика, эстрадная развлекательная музыка и др.). Вкус и мода. Зрелище на 

службе внушения. Синтез искусств в усилении эмоционального воздействия на людей. 

Композиция и средства эмоциональной выразительности разных искусств. 

Примерный художественный материал 

Знакомство с произведениями разных видов искусства, их оценка с позиции позитивных 

и/или негативных влияний на чувства и сознание человека. 



Изобразительное искусство. Ритуально-внушающая роль наскальной живописи, 

языческих идолов, амулетов. Воздействие на эмоции человека храмового синтеза искусств 

(характерные примеры). Отражение и прославление величия в триумфальных сооружениях 

(триумфальные арки, монументальная скульптура, архитектура и др.). Манипуляция сознанием 

человека в период 30—50-х годов XX в. (архитектура, живопись, плакаты, кино и др.). Поднятие духа 

народа в искусстве Великой Отечественной войны (живопись А. Дейнеки, П. Корина и др., плакаты 

И. Тоидзе и др.). Внушающая сила рекламы (рекламные плакаты, листовки, клипы) и настенной 

живописи (панно, мозаики, граффити). 

Музыка. Языческая культура дохристианской эпохи, способы и формы бытования, ее 

функции (ритуальные действа, народные обряды, посвященные основным вехам жизни человека). 

Духовная музыка в храмовом синтезе искусств. Возвышенность религиозно-нравственных 

идеалов (Литургия, Всенощное бдение, Месса и др.). Использование музыки в тоталитарных 

режимах: от высокой музыкальной классики до массовых жанров (Л. Бетховен, П. 

Чайковский, А. Скрябин, С. Прокофьев, массовые песни). Значение песен военных лет и песен на 

военную тему. Музыка к кинофильмам (И. Дунаевский, Д. Шостакович, С. Прокофьев, А. 

Рыбников и др.). Многообразие направлений в современной эстрадной отечественной и 

зарубежной музыке. Протест против идеологии социального строя в авторской песне, рок-музыке 

(В. Высоцкий, Б. Окуджава, А. Градский, А. Мака-ревич, В. Цой и др., современные рок-группы). 

Компенсаторная функция джаза (Дж. Гершвин, Д. Эллингтон, Э. Фицджералд, Л. Утесов, А. 

Цфасман, Л. Чижик, А. Козлов и др.). 

Литература. Основные библейские сюжеты и их трактовка в произведениях поэтов и 

писателей XIX—XXI вв. (Л. Толстой, Б. Пастернак, И. Шмелев и др.). Поэзия В. Маяковского. 

Стихи поэтов-фронтовиков, поэтов-песенников. 

Экранные искусства, театр. Рекламные видеоклипы. Кинофильмы 40—50-х годов 

XX в. Экранизация опер, балетов, мюзиклов (по выбору учителя). 

Художественно-творческая деятельность учащихся 

Показ возможностей манипуляции ' сознанием человека средствами плаката, рекламной 

листовки, видеоклипа и др., в которых одно и то же явление представлено в позитивном или 

негативном виде. 

Создание эскиза для граффити, сценария клипа, раскадровки мультфильма рекламно-

внушающего характера. 

Подбор и анализ различных художественных произведений, использовавшихся в разные 

годы для внушения народу определенных чувств и мыслей. 

Создание художественного замысла и воплощение эмоционально-образного содержания 

музыки сценическими средствами. 



Раздел 2.  Искусство предвосхищает будущее (7 ч) 

Порождающая энергия искусства — пробуждение чувств и сознания, способного к 

пророчеству. Миф о Кассандре. Использование иносказания, метафоры в различных видах 

искусства. Предупреждение средствами искусства о социальных опасностях. Предсказания в 

искусстве. Художественное мышление в авангарде науки. Научный прогресс и искусство. Пред-

сказание сложных коллизий XX—XXI вв. в творчестве художников, композиторов, писателей 

авангарда. Предвосхищение будущих открытий в современном искусстве. 

Примерный художественный материал 

Постижение художественных образов различных видов искусства, освоение их 

художественного языка. Оценка этих произведений с позиции предвосхищения будущего, 

реальности и вымысла. 

Изобразительное искусство. Предсказание грядущих событий в произведениях 

«Купание красного коня» К. Петро-ва-Водкина, «Большевик» Б. Кустодиева, «Рождение новой 

планеты» К. Юона, «Черный квадрат» К. Малевича, «Герника» П. Пикассо и др. (по выбору 

учителя). Предсказание научных открытий в произведениях Р. Делоне, У. Боччони, Д. Балла, 

Д. Северини и др. Использование иносказаний в живописи символистов (У. Блэйк, К. 

Фридрих и др.). 

Музыка. Предвидение как форма утверждения духовных ценностей, гротеск как 

форма протеста (С. Прокофьев, Д. Шостакович, А. Шнитке и др.). Поиск новых 

выразительных возможностей языка искусства: цветомузыка, музыкальные инструменты 

(терменвокс, волны Мартено, синтезатор), компьютерная музыка, лазерные шоу (Н. Римский-

Корсаков, А. Скрябин, Э. Артемьев, Э. Денисов, А. Рыбников, В. Галлеев, Ж.-М. Жарр и др.). 

Авангард в музыке как отражение жизненных противоречий, поиск новых выразительных 

средств и форм: додекафония, серийная, конкретная музыка, алеаторика (А. Шенберг, К. 

Штокхаузен, Ч. Айвз и др.). Рок-музыка, ее выразительные, эмоциональные и ассоциативные 

возможности. 

Литература. Образы фантастики в литературных произведениях Р. Брэдбери, братьев 

Стругацких, А. Беляева, И. Ефремова и др. (по выбору учителя). 

Экранные искусства, театр. Образы фантастики в фильмах X. Райнла 

(«Воспоминания о будущем»), К. Коламбу-са («Гарри Поттер»), Л. Бессона («Пятый элемент»), 

А. Тарковского («Солярис»), В. Левина («Капитан Немо») и др. (по выбору учителя). 

Художественно-творческая деятельность учащихся 

Анализ явлений современного искусства (изобразительного, музыкального, литературы, 

кино, театра) с целью выявления скрытого пророчества будущего в произведениях современного 

искусства и обоснование своего мнения. 



Составление своего прогноза будущего средствами любого вида искусства. 

Создание компьютерного монтажа фрагментов музыкальных произведений 

(звукосочетаний) на тему «Музыка космоса». 

Раздел 3. Дар созидания. Практическая функция искусства (11 ч) 

Эстетическое формирование искусством окружающей среды. Архитектура: планировка и 

строительство городов. Развитие дизайна и его значение в жизни современного общества. 

Произведения декоративно-прикладного искусства и дизайна как отражение практических и 

эстетических потребностей человека. Эстетизация быта. Функции легкой и серьезной музыки в 

жизни человека. Арттерапевтическое воздействие музыки. Расширение изобразительных 

возможностей искусства в фотографии, кино и телевидении. Клип, монтаж в кино. Монтажность, 

«клиповость» современного художественного мышления. Специфика изображений в полиграфии. 

Единство'стиля в материальной и духовной культуре. Традиции и новаторство в искусстве (по 

эпохам). 

Примерный художественный материал 

Изучение особенностей художественных образов различных искусств, их оценка с 

позиций эстетических и практических функций. 

Изобразительное искусство. Формирование окружающей среды архитектурой, 

монументальной скульптурой, декоративно-прикладным искусством в разные эпохи (примеры 

зданий и архитектурных ансамблей, формирующих вид города или площади: Акрополь в 

Афинах, Соборная площадь Московского Кремля, панорама Петропавловской крепости и 

Адмиралтейства в Петербурге и др.; примеры монументальной скульптуры («Гатамеллата» 

Донателло, «Медный всадник» Э. Фальконе и др.); предметы мебели, посуды и др. Дизайн 

современной среды (интерьер, ландшафтный дизайн). 

Музыка. Музыка в окружающей жизни, быту. Музыка как знак, фон, способ 

релаксации; сигнальная функция музыки и др. Роль музыки в звуковом и «немом» кино. 

Особенности музыкального воплощения образов в театре, на телевидении. Значение 

киноискусства в популяризации музыкальной классики (на материале знакомых учащимся 

музыкальных произведений — по выбору учителя). 

Поиск и описание предметов и явлений окружающей жизни, в которых явно 

прослеживается синтез науки и искусства. Обобщение собранного материала в форме альбома, 

доклада или компьютерной презентации. 

Выполнение творческой работы на выбранную тему, пользуясь принципами бионики 

или методами фрактальных построений, средствами любого вида изобразительного искусства. 

Подбор музыкального ряда к фрагменту документального или мультипликационного 

фильма, с использованием принципа контраста в передаче характера изображаемых явлений или 



героев. 

 

Раздел 4.  Искусство и открытие мира для себя. (7 часов) 

Искусство открывает возможность видеть и чувствовать мир по-новому. Мышление 

научное и художественное. временные и пространственные искусства и специфика их восприятия. 

Выдающиеся физики и математики о роли искусства и творческого воображения в развитии науки 

и техники. Творческое воображение на службе науки и искусства – новый взгляд на старые 

проблемы. Вопрос себе как первый шаг к творчеству. Красота творческого озарения. Совместная 

работа двух типов мышления в разных видах искусства. Искусство в жизни выдающихся людей. 

Психологи и физиологи о пользе творческой деятельности человека для его физиологического и 

душевного здоровья. Информационное богатство искусства. современный синтез науки и 

искусства (синергетика, фрактальная геометрия, бионика и др.)  на службе человека. 

Темы, изучаемые в рамках интеграции с предметом «История и культура Санкт-

Петербурга». 

ПЕТРОГРАД  – ЛЕНИНГРАД  – ГОРОД СОВЕТСКОЙ ЭПОХИ (1917-1991 

гг.) 

 
Петроград – Ленинград – «зеркало» и «арена» истории.Октябрьские 

события 1917 г. в Петрограде; памятники и памятные места города, 

напоминающие об этих событиях, их руководителях и участниках. 1918 г. – 

перенесение столицы в Москву – утрата Петроградом столичного 

статуса.  Этапы развития советского государства – этапы развития Петрограда – 

Ленинграда:  гражданская война, военный коммунизм,  НЭП, первые 

пятилетки.  1924 г. – переименование Петрограда в Ленинград. 1934 г. – 

убийство С. Кирова;  репрессии;  памятники и памятные места, напоминающие 

об этих событиях. 1939 г. – Ленинград – «прифронтовой город». 

Топография и облик города. Границы города, центр, новые кварталы 

социалистического Ленинграда, городские доминанты в них: Дом Ленсовета, 

Дворцы культуры. Градостроительный план Ленинграда и его 

реализация.  Облик новых площадей, улиц, набережных, мостов 

социалистического Ленинграда по фотографиям, воспоминаниям и 

сохранившимся памятникам. 



Петроград – Ленинград – экономический центр СССР.Национализация 

промышленных предприятий, банков, торговли. Ленинградская 

промышленность к 1940 г. Ленинград – крупный железнодорожный 

транспортный узел СССР. Первый аэропорт города. Государственная и 

кооперативная торговля в Ленинграде.   

Ленинград – центр образования, просвещения, науки.Система образования: 

воспитание нового человека в разных типах образовательных 

заведений.  Центры просвещения и формы просвещения ленинградцев. Дом 

книги – место работы ленинградских издательств.  Перемещение Академии наук 

в Москву и последствия этого перемещения для ленинградских ученых. Вклад 

ленинградских ученых в отечественную науку, памятные места, мемориальные 

доски, музейные экспозиции, рассказывающие об их деятельности.  

Ленинград – центр художественной культуры. Ленинградские поэты, писатели, 

их вклад в отечественную культуру, памятники, памятные места, мемориальные 

доски, музейные экспозиции, напоминающие о них. Ленинградские театры, их 

репертуар и актеры, зрители. Ленинград – центр музыкальной культуры. 

Памятные места, связанные с развитием киноискусства, деятельностью 

кинорежиссеров, киноактеров. Ленинградские художники, скульпторы, 

памятные места города, напоминающие об их творчестве.  

Петроград – Ленинград – место жительства горожан.  Изменение состава 

населения: причины и последствия этих изменений. Условия  жизни горожан: 

управление городом, проблемы городской жизни, городское хозяйство. Быт 

различных слоев ленинградцев.  

Ленинград – город-герой (1941-1945 гг.) 

 

Место Ленинграда в стратегических планах фашистского командования. 

Город в начале войны по воспоминаниям современников, документам и 

фотографиям тех лет, памятным местам и музейным экспозициям.  Военные 

действия на Ленинградском фронте в 1941-1944 гг.: основные сражения; 

памятники, напоминающие о них. Командующие Ленинградским фронтом; 



памятники, мемориальные доски, музейные экспозиции, напоминающие о них. 

(* Отбор материала по усмотрению учителя: К. Ворошилов, Г. Жуков, М. Хозин, 

Л. Говоров). Герои – защитники Ленинграда.  Подвиг и трагедия жителей 

блокадного Ленинграда. Хронология жизни блокадного города и его жителей (8 

сентября 1941 г.; 18 января 1943 г.; 27 января 1944 г.). Условия жизни и труд 

блокадников. Знаменитые ленинградцы.  «Дорога жизни». Помощь осажденному 

городу области и всей страны. Памятники и памятные места города, 

напоминающие о блокаде. Жители блокадного Ленинграда – носители памяти о 

героических и трагических событиях. 

Образ блокадного Ленинграда в литературе, живописи, музыке, кино. 

 
Ленинград (1945-1992 гг.) 
 

Введение. Общая характеристика эпохи. Источники знаний 

Карта и облик города.  Рост территории города с  1945 по 1991 г.: границы 

города, центр, «спальные» районы, городские доминанты (телебашня, 

многоэтажные дома в спальных районах, многоэтажные общественные здания), 

насыпной район, пригороды). Облик центра и «спальных» районов по 

фотографиям и сохранившимся объектам.  
Ленинград – «зеркало» и «арена» истории. Этапы развития СССР – этапы 
истории Ленинграда.  Городские события.  Ленинград – крупный экономический 
центр. Достижения и недостатки ленинградской экономики в годы советской 
власти. Особенности ленинградской промышленности Ленинграда. Предприятия 
легкой промышленности, ассортимент и качество их изделий, дефицит товаров 
первой необходимости. Ленинград – крупный торговый и транспортный узел: 
пассажирские и торговые порты города, железнодорожные и автобусный 
вокзалы, аэропорты.  Особенности ленинградского строительства: типовое, 
крупно-блочное, домостроительный комбинат. Внутригородская торговля.  
Ленинград – центр образования, просвещения, науки. Условия для получения 
обязательного образования.  Центры просвещения.  Лениздат – 
книгоиздательский центр Петербурга. Памятные места, связанные с научными 
открытиями ленинградских ученых.  Известные ленинградские ученые — 
лауреаты государственных премий СССР, международных премий.  

Ленинград – центр художественной культуры. Памятники, памятные места 

города, музейные экспозиции, напоминающие о художественной культуре  и 

деятельности выдающихся представителей этого периода. Ленинградский джаз. 



Новые направления в художественной культуре.  Народные театры, театральные 

и художественные студии. Ленинградское киноискусство. 

Ленинград – место жительства горожан.  Изменение состава населения 

послевоенного Ленинграда;  причины этих изменений и их последствия. 

Совершенствование городского хозяйства и его проблемы.  

Новшества в быту горожан. Социальная защищенность горожан. Отличия 

в повседневной жизни разных слоев горожан. Праздничные традиции 

ленинградцев. Взаимоотношения ленинградцев, их поведение на улице, в 

общественных местах. Отношение к ленинградцам жителей других городов.   

Образ Ленинграда в литературе, живописи, музыке 

Наш край в ХХ вв. 

Изменение территории Ленинградской области на протяжении ХХ в. 

Ленинград – главный город области. 

Роль края как пограничной территории: события 1918-1920 гг., 1939 г., 

1941-1945 гг., военные городки послевоенного периода. 

Экономическое развитие края (строительство Волховской и Свирской 

ГЭС, АЭС в Сосновом Бору; строительство заводов, ставших 

градообразующими центрами Волховстроя, Бокситогорска, Пикалево, Сланцев, 

Киришей; прокладка автомобильных и железных дорог).   

Состав населения и его изменения. Длительный процесс улучшения 

бытовых условий жителей городов края: электрификация, радиофикация, 

газификация, налаживание регулярного снабжение 

продовольствием,  промтоварами и т.д. «Вымирающие» деревни. 

Освоение территории края: осушение болот, вырубка леса, строительство 

электростанций, дорог, каналов, садоводств и т.д. – положительные и 

отрицательные последствия этого освоения. 

Состояние культурного наследия на территории края. 

 

НЕОКОНЧЕННАЯ СТРАНИЦА ИСТОРИИ 

 

Современный Санкт-Петербург. 

Санкт – Петербург – уникальный и неповторимый город. В чем 

уникальность города? Петербург – хранитель истории России. Оценка мирового 

общества петербургской культуры. Объекты всемирного культурного наследия в 



Санкт – Петербурге. 

Санкт – Петербург – город больших возможностей. Изменения в жизни 

страны и нашего города: 12 июня 1991 года провозглашение независимости 

Российской Федерации, возвращение городу первого имени. События 20 августа 

1991 г. по документам, воспоминаниям очевидцев. Город – центр 

международной и внутренней торговли, транспортный узел страны. Петербург – 

город банков. Развитие международного туризма. Международные 

промышленные выставки – демонстрация новых технологий, достижений 

научно-технического прогресса. Возможности трудоустройства в Санкт – 

Петербурге. Перспективы развития экономики города. Возможности, 

предоставляемые городом каждому петербуржцу, в области самообразования, 

просвещения. Разнообразие научных учреждений в Петербурге: их вклад в 

развитие отечественной и мировой науки, их проблемы. Проблема защиты 

интеллектуальной собственности. Санкт-Петербург – место жительства 

современных горожан. Количество и качество населения города, 

демографическая проблема. Традиционные проблемы любого города: 

обеспечение общественногопорядка; создание комфортных для горожан условий 

проживания (обеспечение горожан жильем, продуктами, водой и т.д; 

содержание в порядке знаний, улиц, подземных коммуникаций и других 

городских объектов). Проблемы, характерные для Санкт – Петербурга: 

сохранение многогранного культурного наследия города, его традиций, в том 

числе традиций поведения горожан. Дифференциация общества: контрасты в 

условиях и образе жизни разных слоев горожан, проблемы повседневной жизни 

горожан. Почетные граждане Санкт – Петербурга. Праздники в Петербурге и 

праздничная культура горожан. 

Список научно-методического обеспечения. 

• Программа «Музыка 1-7 классы. Искусство 8-9 классы», М., Просвещение, 2009г. 
• Учебник «Искусство 8-9 класс» М., Просвещение, 2009 г., (электронная версия) 
•  Сергеева Г П. Музыка 5—9 классы / Г П. Сергеева, Е. Д. Критская. — М., 2006, 
• Учебник по истории и культуре Санкт0Петербурга для учащихся 9 класса.- СПб 

СМИО Пресс., 2011. Ермолаева Л.К. История и культура Санкт-Петербурга. Часть 3 
(ХХ век – начало XXI века)                    

Дополнительная литература. 

1. Санкт-Петербург – Петроград – Ленинград. Энциклопедический справочник. М., 
научное издательство «Большая Российская Энциклопедия», 1992г. 

2. Власов Г.В. Стили в искусстве.- СПБ., 1995. 



3. Горбачевич К., ХаблоЕ. Почему так названы. – СПб., 1996. 
4. Даринсикй А.В., Старцев В.И. История Петербурга в ХХ веке. – СПб. 
5. Зодчие Санкт-Петербурга. ХХ век. СПб, 2000 
6. Исаченко В.Г. Памятники Санкт-Петербурга. Справочник. – СПб., 2004. 
7. Пукинский Б. Санкт-Петербург. 1000 вопросов и ответов.- СПб., 1999. 
8. Словарь терминов архитектуры.- СПб., 1994. 
9. Кашекова И.Э. От античности до модерна. М., 2000. 
10. Лотман Ю.М. Об искусстве. СПб., 1998. 

Дополнительные источники информации. 

1. Официальные сайты Администрации Санкт-Петербурга. 

2. «Культура России» - официальный сайт министерства культуры. 

3. Сайты Музея обороны и блокады Ленинграда, Музея истории города. 

4. Мультимедийная программа «Шедевры музыки» издательства «Кирилл и Мефодий». 

5. Каталог электронных образовательных ресурсов http://fcior.edu.ru/ 

ИСТОРИЯ 

5 класс 

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного 
стандарта, дает распределение учебных часов по разделам курса с учетом ФГОС, логики 
учебного процесса, возрастных особенностей учащихся. Рабочая программа способствует 
реализации единой концепции исторического образования.   

Основной направленностью программы курса является воспитание патриотизма, 
гражданственности, уважения к истории и традициям, к правам и свободам человека, 
освоение исторического опыта, норм ценностей, которые необходимы для жизни в 
современном обществе. Рабочая программа ориентирована на овладение обучающимися 
универсальными учебными действиями по истории Древнего мира.   
Цель изучения предмета  «История Древнего мира»: 

—        освоение значимости периода древности, Античности в истории народов Европы, 
Азии, и России в частности, а также их места в истории мировой цивилизации. 

Содержание ключевых задач отражает направления формирования качеств личности и в 
совокупности определяет результат общего образования. 
Задачи изучения предмета «История Древнего мира»: 

• формирование у пятиклассников ценностных ориентиров для 
этнонациональной, культурной самоидентификации в обществе на основе освоенных 
знаний о народах, персоналиях Античности; 

• овладение знаниями о своеобразии эпохи Древнего мира в социальной, 
экономической, политической, духовной и нравственной сферах и раскрытие 
особенностей с помощью ключевых понятий предмета «История Древнего мира»; 

• воспитание толерантности, уважения к культурному наследию, религии 
различных народов с использованием педагогического и культурного потенциала 
греко-римской мифологии, легенд и мифов других народов; 

• формирование способности к самовыражению, самореализации, на примерах 
поступков и деятельности наиболее ярких личностей Древнего мира; 

• развитие у учащихся интеллектуальных способностей и умений самостоятельно 



овладевать историческими знаниями и применять их в разных ситуациях; 

• формирование у школьников способности применять знания о культуре, 
политическом устройстве обществ Древней Греции, Древнего Рима, других стран для 
понимания сути современных общественных явлений, в общении с другими людьми в 
условиях современного поликультурного общества. 

Эти знания, умения и ценности создают предпосылки для личностного развития учащихся, 
выражающегося в осознании ими культурного многообразия мира, в понимании и уважении 
других людей, народов и культур. 
 Формы и средства контроля, знаний, умений и навыков. 
Основной формой контроля знаний, умений, навыков является текущий контроль знаний 
(тестирование), что позволяет: 

• определить фактический уровень знаний, умений и навыков обучающихся  по 
предмету; 

• установить соответствие этого уровня требованиям Федерального компонента 
государственного образовательного стандарта общего образования; 

• осуществить контроль за реализацией программы учебного курса. 

    
Текущий контроль знаний – проверка знаний обучающихся через опросы, 
самостоятельные  работы, тестирование и т.п. в рамках урока. 

Отметка за устный ответ обучающегося заносится в классный журнал в день проведения 
урока. Отметка за письменную самостоятельную работу, тестирование выставляется в 
классный журнал к следующему уроку. 
Место учебного предмета «История» в учебном плане. 
 Курсы «История России» и «Всеобщая история», изложенные в примерной программе 
основного общего образования «История» раздельно, на практике изучаются синхронно-
параллельно. При планировании учебного процесса преподаватель может сам определить 
оптимальную для конкретной педагогической ситуации последовательность рассмотрения 
отдельных тем и сюжетов, место включения регионального материала.     В ряде случаев 
целесообразно объединенное изучение сюжетов отечественной и всеобщей истории (темы по 
истории международных отношений и внешней политики России, истории мировых войн, 
отдельные вопросы истории культуры и др.). 
Общая характеристика предмета «История Древнего мира». 

Данный курс играет важную роль в осознании школьниками исторической 
обусловленности многообразия окружающего их мира, создает предпосылки для понимания 
уважения ими других людей и культур. Содержание предмета построено на основе 
проблемно-хронологического принципа, что позволяет уделить необходимое внимание к 
наиболее важным сквозным проблемам развития человеческого общества и особенностям 
развития отдельных регионов, а также проследить динамику исторического развития и 
выделить его основные этапы. 

Рабочая программа предполагает  использование цивилизационно - гуманитарного 
подхода, предполагающего выделение отдельной культурной общности и особенности её 
общественно-культурных достижений на основе идей гуманизации, прогресса и развития, 
цивилизационного, многофакторного, позволяющего показать всю сложность и 
многомерность истории какой-либо страны. Наиболее  актуальными и значимыми для 
выполнения задач ФГОС являются системно-деятельностный, компетентностный, 
дифференцированный, личностно ориентированный и проблемный подходы. 
Описание места  учебного предмета «История Древнего мира» в учебном 



плане 

Школьный предмет «История Древнего мира» должен ввести обучающегося основной 
школы в науку, т. е. познакомить его с общими понятиями, историческими и 
социологическими, объяснить ему элементы исторической жизни. Это сложная и 
ответственная задача, которую должен решить учитель в процессе учебного сотрудничества с 
учащимися 5 класса. 

В соответствии с базисным учебным планом предмет «История Древнего мира» 
относится к учебным предметам, обязательным для изучения на ступени основного общего 
образования. 
  

Общая характеристика учебного  предмета 

Курс истории на ступени основного общего образования является частью 
концентрической системы исторического образования. Изучая историю на ступени основного 
общего образования, учащиеся приобретают исторические знания, приведенные в 
простейшую пространственно-хронологическую систему, учатся оперировать исторической 
терминологией в соответствии со спецификой определенных эпох, знакомятся с основными 
способами исторического анализа. 

Отбор учебного материала для содержания программы осуществлен с учетом целей и 
задач истории в основной школе, его места в системе школьного образования, возрастных 
потребностей и познавательных возможностей учащихся 5-9 классов, особенностей их 
социализации, а также ресурса учебного времени, отводимого на изучение предмета. 

Основу школьных курсов истории составляют следующие содержательные линии: 
1.Историческое время – хронология и периодизация событий и процессов. 
2.Историческое пространство - историческая карта России и мира, ее динамика; отражение на 
исторической карте взаимодействия человека, общества и природы, основных 
географических, экологических, этнических, социальных, геополитических характеристик 
развития человечества. 
3.Историческое движение: 

• эволюция трудовой и хозяйственной деятельности людей, развитие материального 
производства, техники; 

• формирование и развитие человеческих общностей – социальных, этнонациональных, 
религиозных и др., 

• образование и развитие государств, их исторические формы и типы; 

• история познания человеком окружающего мира и себя в мире; 

• развитие отношений между народами, государствами, цивилизациями. 

Главная (сквозная) содержательная  линия курса – человек в истории. В связи с этим 
особое внимание уделяется характеристике условий жизни и быта людей в прошлом, их 
потребностям, интересам, мотивам действий, картине мира, ценностям. 

Содержание учебного предмета «История» для 5-9 классов изложено  в виде двух 
курсов «История России» (занимающего приоритетное место по объему учебного времени) и 
«Всеобщая история». 

Курс «История России» дает представление об основных этапах исторического пути 
Отечества. Важная мировоззренческая задача курса заключается в раскрытии как своеобразия 
и неповторимости российской истории, так и ее связи с ведущими процессами мировой 
истории. 

В курсе «Всеобщая история»  рассматриваются характерные черты основных 
исторических эпох, существовавших в рамках цивилизации, прослеживаются линии 



взаимодействия и преемственности отдельных общностей, раскрывается значение 
исторического и культурного наследия прошлого. 
Описание места  учебного предмета в учебном плане 

В соответствии с базисным учебным планом предмет «История » относится к учебным 
предметам, обязательным для изучения на ступени основного общего образования.Реализация 
рабочей программы рассчитана на 70 часов (из расчета  два  учебных часа в неделю). Предмет 
«История» в 6  классе включает два курса: курс «История России» изучается 40 часов, 
«Всеобщая история» (история Средних веков) 30 часов. Предполагается последовательное 
изучение двух курсов. 

3. Планируемые результаты обучения и освоения содержания курса 
по истории 6 класса. 

Программа обеспечивает формирование личностных, метапредметных, предметных 
результатов. 
Личностными результатами изучения курса историив 6 классе являются: 

• первичная социальная и культурная идентичность наоснове усвоения системы исторических 
понятий и представлений о прошлом Отечества (период до XV в.), 
эмоциональноположительное принятие своей этнической идентичности; 
• познавательный интерес к прошлому своей Родины; 
• изложение своей точки зрения, её аргументация в соответствии с возрастными 
возможностями; 
• проявление эмпатии как понимания чувств другихлюдей и сопереживания им; 
• уважительное отношение к прошлому, к культурномуи историческому наследию через 
понимание исторической обусловленности и мотивации поступков людей предшествующих 
эпох; 
• навыки осмысления социально-нравственного опыта 

предшествующих поколений; 
• уважение к народам России и мира и принятие ихкультурного многообразия, понимание 
важной роли взаимодействия народов в процессе формирования древнерусской народности; 
• следование этическим нормам и правилам ведения диалога в соответствии с возрастными 
возможностями,формирование коммуникативной компетентности; 
• обсуждение и оценивание своих достижений, а такжедостижений других обучающихся под 
руководством педагога; 
• расширение опыта конструктивного взаимодействияв социальном общении. 
Метапредметные результаты изучения истории включают следующие умения и навыки: 

• формулировать при поддержке учителя новые длясебя задачи в учёбе и познавательной 
деятельности; 
• планировать при поддержке учителя пути достиженияобразовательных целей; 
• соотносить свои действия с планируемыми результата ми, осуществлять контроль своей 
деятельности в процесседостижения результата, оценивать правильность решенияучебной 
задачи; 
• работать с учебной и внешкольной информацией(анализировать графическую, 
художественную, текстовую,аудиовизуальную информацию, обобщать факты, составлять 
план, тезисы, конспект и т. д.); 
• собирать и фиксировать информацию, выделяя главную и второстепенную, критически 
оценивать её достоверность (при помощи педагога); 
• использовать современные источники информации - материалы на электронных носителях: 
находить информацию в индивидуальной информационной среде, среде образовательного 
учреждения, федеральных хранилищах образовательных информационных ресурсов и 
контролируемомИнтернете под руководством педагога; 
• привлекать ранее изученный материал при решениипознавательных задач; 
• ставить репродуктивные вопросы (на воспроизведениематериала) по изученному материалу; 
• определять понятия, устанавливать аналогии, классифицировать явления, с помощью 



учителя выбирать основания и критерии для классификации и обобщения; 
• логически строить рассуждение, выстраивать ответ в соответствии с заданием, целью (сжато, 
полно, выборочно); 
• применять начальные исследовательские умения прирешении поисковых задач; 
• решать творческие задачи, представлять результатысвоей деятельности в форме устного 
сообщения, участияв дискуссии, беседы, презентации и др., а также в видеписьменных работ; 
• использовать ИКТ-технологии для обработки, передачи, систематизации и презентации 
информации; 
• планировать этапы выполнения проектной работы, распределять обязанности, отслеживать 
продвижение в выполнении задания и контролировать качество выполнения работы; 
• организовывать учебное сотрудничество и совместнуюдеятельность с учителем и 
сверстниками, работать индивидуально и в группе;_ 

• определять свою роль в учебной группе, вклад всехучастников в общий результат. 
Предметные результаты изучения истории включают: 

• определение исторических процессов, событий во времени, применение основных 
хронологических понятийи терминов (эра, тысячелетие, век); 
• установление синхронистических связей истории Руси и стран Европы и Азии; 
• составление и анализ генеалогических схем и таблиц; 
• определение и использование исторических понятийи терминов; 
• овладение элементарными представлениями о закономерностях развития человеческого 
общества с древности,начале исторического пути России и судьбах народов, населяющих её 
территорию; 
• использование знаний о территории и границах, географических особенностях, месте и роли 
России во всемирно-историческом процессе в изучаемый период; 
• использование сведений из исторической карты какисточника информации о расселении 
человеческих общностей в эпоху первобытности, расположении древних народов и 
государств, местах важнейших событий; 
• изложение информации о расселении человеческихобщностей в эпоху первобытности, 
расположении древнихгосударств, местах важнейших событий; 
• описание условий существования, основных занятий,образа жизни людей в древности, 
памятников культуры,событий древней истории; 
• понимание взаимосвязи между природными и социальными явлениями, их влияния на жизнь 
человека; 
• высказывание суждений о значении историческогои культурного наследия восточных славян 
и их соседей; 
• описание характерных, существенных черт форм догосударственного игосударственного 
устройства древнихобщностей, положения основных групп общества, религиозных верований 
людей; 
• поиск в источниках различного типа и вида (в материальных памятниках древности, 
отрывках историческихтекстов) информации о событиях и явлениях прошлого; 
• анализ информации, содержащейся в летописях(фрагменты «Повести временных лет» и др.), 
правовыхдокументах (Русская Правда, Судебники 1497 и 1550 гг. и др.), публицистических 
произведениях, записках иностранцев и других источниках по истории Древней и Мо- 

сковской Руси; 
• использование приёмов исторического анализа (сопоставление и обобщение фактов, 
раскрытие причинно-следственных связей, целей и результатов деятельности людейи др.); 
• понимание важности для достоверного изучения прошлого комплекса исторических 
источников, спецификиучебно-познавательной работы с источниками древнейшегопериода 
развития человечества; 
• оценивание поступков, человеческих качеств на основе осмысления деятельности 
Владимира I Святославича,Ярослава Мудрого, Владимира II Мономаха, Андрея 
Боголюбского, Александра Невского, Ивана Калиты, СергияРадонежского, Дмитрия 



Донского, Ивана III и др. исходяиз гуманистических ценностных ориентаций, установок; 
• умение различать достоверную и вымышленную (мифологическую, легендарную) 
информацию в источникахи их комментирование (при помощи учителя); 
• сопоставление (при помощи учителя) различных версий и оценок исторических событий и 
личностей с опоройна конкретные примеры; 
• определение собственного отношения к дискуссионнымпроблемам прошлого; 
• систематизация информации в ходе проектной деятельности, представление её результатов 
как по периоду в целом,так и по отдельным тематическим блокам (Древняя Русь; 
политическая раздробленность; возвышение Московского княжества; Русское государство в 
конце XV — начале XVI в.); 
• поиск и оформление материалов древней истории своего края, региона, применение 
краеведческих знаний присоставлении описаний исторических и культурных памятников на 
территории современной России; 
• приобретение опыта историко-культурного, историко-антропологического, 
цивилизационного подходов к оценкесоциальных явлений; 
• личностное осмысление социального, духовного, нравственного опыта периода Древней и 
Московской Руси; 
• уважение к древнерусской культуре и культуре других народов, понимание культурного 
многообразия народов Евразии в изучаемый период. 

4. Содержание тем  учебного курса. 
Всеобщая история. 
История Средних веков  
Понятие «Средние века». Хронологические рамки Средневековья. 
Западная и Центральная Европа в V—XIII вв. 
Великое переселение народов. Кельты, германцы, славяне, тюрки. Образование варварских 
королевств. Расселение франков, занятия, общественное устройство. 
Роль христианства в раннем Средневековье. Христианизация Европы. Аврелий Августин 
Иоанн Златоуст. 
Создание и распад империи Карла Великого. Образование государств в Западной Европы. 
Политическая раздробленность. Норманнские завоевания. Ранние славянские государства. 
Просветители славян - Кирилл и Мефодий. 
Средневековое европейское общество. 
Сословное общество в средневековой Европе. Феодализм. Власть духовная и светская. 
Образование двух ветвей христианства - православия и католицизма. Римско-католическая 
церковь в Средневековье. Фома Аквинский. Монастыри и монахи. Ереси и борьба церкви 
против их распространения. 
Феодальное землевладение. Сеньоры и вассалы. Европейское рыцарство: образ жизни и 
правила поведения. 
Особенности хозяйственной жизни. Феодалы и крестьянская община. Феодальные 
повинности. Жизнь, быт и труд крестьян. Средневековый город. Жизнь и быт горожан. 
Цехи и гильдии. 
Византия и арабский мир. Крестовые походы. 
Византийская империя: территория, хозяйство, государственное устройство. Императоры 
Византии. 
Арабские племена: расселение, занятия. Возникновение ислама. Мухаммед. Коран. Арабские 
завоевания в Азии, Северной Африке, Европе. 
Крестовые походы и их влияние на жизнь европейского общества. Католицизм, православие и 
ислам в эпоху крестовых походов. Начало Реконкисты на Пиренейском полуострове. 
Завоевания сельджуков и османов. Падение Византии. Османская империя. 
Страны Азии и Америки в эпоху Средневековья (V-XV вв.) 

Китай: распад и восстановление единой державы. Империи Тан и Сун. Крестьянские 
восстания, нашествия кочевников. Создание империи Мин. Индийские княжества. Создание 



государства Великих Моголов. Делийский султанат. Средневековая Япония. 
Государства Центральной Азии в Средние века. Государство Хорезм и его покорение 
монголами. Походы Тимура (Тамерлана). 
Доколумбовы цивилизации Америки. Майя, ацтеки и инки: государства, верования, 
особенности хозяйственной жизни. 
Государства Европы в XIV-XV вв. 
Возникновение сословно-представительных монархий в европейских странах. Генеральные 
штаты во Франции. Особенности сословно-представительной монархии в Англии. Великая 
хартия вольностей. Парламент. Священная Римская империя германской нации. Германские 
государства в XIV-XV вв. 
Кризис европейского сословного общества в XIV-XV вв. Столетняя война: причины и итоги. 
Жанна д'Арк. Война Алой и Белой розы. Крестьянские и городские восстания. Жакерия. 
Восстание УотаТайлера. Кризис католической церкви. Папы и императоры. Гуситское 
движение в Чехии. Ян Гус. 
Культурное наследие Средневековья. 
Духовный мир средневекового человека. Быт и праздники. Средневековый эпос. Рыцарская 
литература. Городской и крестьянский фольклор. Романский и готический стили в 
архитектуре, скульптуре и декоративном искусстве. 
Развитие науки и техники. Появление университетов. Схоластика. Начало книгопечатания в 
Европе. 
Культурное наследие Византии. 
Особенности средневековой культуры народов Востока. Архитектура и поэзия. 
История России. 
История России с древности до XV в.  
Народы и государства на территории нашей страны в древности. 
Заселение Евразии. Великое переселение народов. Народы на территории нашей страны до 
середины I тысячелетия до н. э. Влияние географического положения и природных условий на 
занятия, образ жизни, верования. Города-государства Северного Причерноморья. Скифское 
царство. Тюркский каганат. Хазарский каганат. Волжская Булгария. Кочевые народы Степи. 
Язычество. Распространение христианства, ислама, иудаизма на территории нашей страны в 
древности. 
Восточные славяне в древности (VI-IX вв.) 

Праславяне. Расселение, соседи, занятия, общественный строй, верования восточных славян. 
Предпосылки образования государства. Соседская община. Союзы восточнославянских 
племен. «Повесть временных лет» о начале Руси. 
Древнерусское государство (IX - начало XII в.) 

Новгород и Киев — центры древнерусской государственности. Первые Рюриковичи. 
Складывание крупной земельной собственности. Древнерусские города. Русь и Византия. 
Владимир I и принятие христианства. 
Расцвет Руси при Ярославе Мудром. «Русская правда». Русь и народы Степи. Княжеские 
усобицы. Владимир Мономах. Международные связи Древней Руси. Распад Древнерусского 
государства. 
Русские земли и княжества в начале удельного периода (начало XII - первая половина XIII в.). 
Удельный период: экономические и политические причины раздробленности. Формы 
землевладения. Князья и бояре. Свободное и зависимое население. Рост числа городов. 
Географическое положение, хозяйство, политический строй крупнейших русских земель 
(Новгород Великий, Киевское, Владимиро-Суздальское, Галицко-Волынское княжества). 
Идея единства русских земель в период раздробленности. «Слово о полку Игореве». 
Культура Руси в домонгольское время. 
Языческая культура восточных славян. Религиозно-культурное влияние Византии. 
Особенности развития древнерусской культуры. 
Единство и своеобразие культурных традиций в русских землях и княжествах накануне 



монгольского завоевания. Фольклор. Происхождение славянской письменности. Берестяные 
грамоты. Зодчество и живопись. Быт и нравы. 
Борьба с внешней агрессией в XIII в. 
Чингисхан и объединение монгольских племен. Монгольские завоевания. Походы Батыя на 
Русь. Борьба народов нашей страны с завоевателями. Золотая Орда и Русь. Экспансия с 
Запада. Ливонский орден. Александр Невский. Сражение на Неве и Ледовое побоище. 
Последствия монгольского нашествия и борьбы с экспансией Запада для дальнейшего 
развития нашей страны. 
Складывание предпосылок образования Российского государства (вторая половина XIII - 
середина XV в.). 
Русские земли во второй половине XIIII первой половине XV в. Борьба против ордынского 
ига. Русские земли в составе Великого княжества Литовского. 
Восстановление хозяйства на Руси. Вотчинное, монастырское, помещичье и черносошное 
землевладение. Города и их роль в объединении Русских земель. Иван Калита и утверждение 
ведущей роли Москвы. Куликовская битва. Дмитрий Донской. Роль церкви в общественной 
жизни. Сергий Радонежский. 
Завершение образования Российского государства в конце XV — начале XVI в. 
Предпосылки образования Российского государства. Иван III. Василий III. Свержение 
ордынского ига. Распад Золотой Орды. Присоединение Москвой северо-восточных и северо-
западных земель Руси. Многонациональный состав населения страны. Становление 
центральных органов власти и управления. Судебник 1497 г. Местничество. Традиционный 
характер экономики. 
Русская культура второй половины XIII-XV вв. 
Монгольское завоевание и культурное развитие Руси. Куликовская победа и подъем русского 
национального самосознания. Москва - центр складывающейся культуры русской народности 
Отражение идеи общерусского единства в устном народном творчестве, летописании, 
литературе. «Задонщина». Теория «Москва — Третий Рим». Феофан Грек. Строительство 
Московского Кремля. Андрей Рублев. 
7класс 

Общая характеристика курса "История России" 

Отбор учебного материала для содержания программы осуществлён с учётом целей и задач 
изучения истории в основной школе, её места в системе школьного образования, возрастных 
потребностей и познавательных возможностей учащихся 7 класса, особенностей их 
социализации, а также ресурса учебного времени, отводимого на изучение предмета. 

Программа разработана на основе требований Концепции единого учебно-методического 
комплекса по отечественной истории, а также принципов и содержания Историко-
культурного стандарта. 

В современном плюралистическом российском обществе единая концепция исторического 
образования выступает в качестве общественного договора, призванного обеспечить 
согласованную и поддержанную обществом версию отечественной и всеобщей истории. 
Подобный подход не исключает сохранения плюрализма оценок и суждений в рамках 
исторических исследований, а также методических подходов к преподаванию отечественной 
истории на различных этапах обучения и воспитания учащихся. Центральной идеей 
концепции является рассмотрение истории формирования государственной территории и 
единого многонационального российского народа. Судьба России созидалась единением 
разных народов, традиций и культур. Это обусловило ключевую роль этнокультурных 
компонентов, обеспечивающих достижение единства, гармонии и согласия в российском 
многонациональном обществе. 



Курс отечественной истории является важнейшим слагаемым школьного предмета 
«История». Он должен сочетать историю Российского государства и населяющих его народов, 
историю регионов и локальную историю (прошлое родного города, села). Такой подход будет 
способствовать осознанию школьниками своей социальной идентичности в широком спектре 
– как граждан своей страны, жителей своего края, города, представителей определенной 
этнонациональной и религиозной общности, хранителей традиций рода и семьи. 

Курс «История России» даёт представление об основных этапах исторического пути 
Отечества, при этом внимание уделяется целостной и выразительной характеристике 
основных исторических эпох. Важная особенность курса заключается в раскрытии как 
своеобразия и неповторимости российской истории, так и её связи с ведущими процессами 
мировой истории. 

Цели изучения курса "История России" 

в рамках учебного предмета "История" 

Целью школьного исторического образования является формирование у обучающихся 
целостной картины российской и мировой истории, учитывающей взаимосвязь всех ее этапов, 
их значимость для понимания современного места и роли России в мире, важность вклада 
каждого народа, его культуры в общую историю страны и мировую историю, формирование 
личностной позиции по основным этапам развития российского государства и общества, а 
также современного образа России. 

Задачи изучения истории в основной школе: 

формирование у молодого поколения ориентиров для гражданской, этнонациональной, 
социальной, культурной самоидентификации в окружающем мире; 

овладение учащимися знаниями об основных этапах развития человеческого общества 
с древности до наших дней в социальной, экономической, политической, духовной и 
нравственной сферах при особом внимании к месту и роли России во всемирно-
историческом процессе; 

воспитание учащихся в духе патриотизма, уважения к своему Отечеству — 
многонациональному Российскому государству в соответствии с идеями 
взаимопонимания, толерантности и мира между людьми и народами, в духе 
демократических ценностей современного общества; 

развитие у учащихся способности анализировать содержащуюся в различных 
источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего, 
руководствуясь принципом историзма, в их динамике, взаимосвязи и 
взаимообусловленности; 

формирование у школьников умений применять исторические знания для осмысления 
сущности современных общественных явлений, в общении с другими людьми в 
современном поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном обществе. 

Описание места учебного предмета "История" в учебном плане 

В соответствии с базисным учебным планом предмет «История» относится к учебным 



предметам, обязательным для изучения на ступени среднего (полного) общего образования. 

Содержание учебного предмета «История» для 5—9 классов изложено в ней в виде двух кур-
сов — «История России» (занимающего приоритетное место по объему учебного времени) и 
«Всеобщая история». 

Курсы «История России» и «Всеобщая история» изучаются синхронно - параллельно. 

На изучение истории в 7 классе отводится 70 ч. Курс «Всеобщая история» в 6 классе в объеме 
не менее 28 ч., курс «История России» в 7 классе в объеме не менее 42 ч. (в соответствии с 
Примерной программой по истории, с авторской программой по Всеобщей истории, исходя из 
параллельного изучения истории России и Всеобщей истории). 

Данная рабочая программа предназначена для реализации в 2016-2017учебном году в МБОУ 
СОШ № 3 в общеобразовательных классах и предполагает изучение истории России на 
базовом уровне в объеме 70 часов. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты 

освоения учебного предмета "История" 

Требования к результатам обучения предполагают реализацию деятельностного, 
компетентностного и личностно ориентированного подходов в процессе усвоения программы. 

Результатами образования являются компетентности, заключающиеся в сочетании знаний и 
умений, видов деятельности, приобретённых в процессе усвоения учебного содержания, а 
также способностей, личностных качеств и свойств учащихся. 

Предметная часть результатов проверяется на уровне индивидуальной аттестации обучающе-
гося, а личностная часть является предметом анализа и оценки массовых социологических 
исследований. 

Личностные результаты: 

осознание своей идентичности как гражданина страны, члена семьи, этнической и 
религиозной группы, локальной и региональной общности; эмоционально 
положительное принятие своей этнической идентичности; 

познавательный интерес к прошлому своей страны 

освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества, уважение 
прав и свобод человека; 

изложение своей точки зрения, её аргументация в соответствии с возрастными 
возможностями; 

уважительное отношение к прошлому, к культурному и историческому наследию через 
понимание исторической обусловленности и мотивации поступков людей 
предшествующих эпох; 

уважение к народам России и мира и принятие их культурного многообразия, 
понимание важной роли взаимодействия народов в процессе формирования 



древнерусской народности; 

следование этическим нормам и правилам ведения диалога; 

формирование коммуникативной компетентности; 

обсуждение и оценивание своих достижений, а также достижений других; 

расширение опыта конструктивного взаимодействия в социальном общении; 

осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, 
способность к определению своей позиции и ответственному поведению в 
современном обществе. 

Метапредметные результаты изучения истории включают следующие умения и навыки: 

способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность — 
учебную, общественную и др.; 

формулировать при поддержке учителя новые для себя задачи в учёбе и 
познавательной деятельности; 

соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 
деятельности в процессе достижения результата; 

овладение умениями работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать 
и обобщать факты, составлять простой и развёрнутый план, тезисы, конспект, 
формулировать и обосновывать выводы и т.д.), использовать современные источники 
информации, в том числе материалы на электронных носителях; 

привлекать ранее изученный материал для решения познавательных задач; 

логически строить рассуждение, выстраивать ответ в соответствии с заданием; 

применять начальные исследовательские умения при решении поисковых задач; 

решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в различных 
формах (сообщение, эссе, презентация, реферат и др.); 

организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 
сверстниками, работать индивидуально и в группе; 

определять свою роль в учебной группе, вклад всех участников в общий результат; 

активно применять знания и приобретённые умения, освоенные в школе, в 
повседневной жизни и продуктивно взаимодействовать с другими людьми в 
профессиональной сфере и социуме; 

критически оценивать достоверность информации (с помощью учителя), собирать и 
фиксировать информацию, выделяя главную и второстепенную. 

Предметные результаты: 



определение исторических процессов, событий во времени, применение основных 
хронологических понятий и терминов (эра, тысячелетие, век); 
установление синхронистических связей истории Руси и стран Европы и Азии; 
составление и анализ генеалогических схем и таблиц; 

применение понятийного аппарата и приёмов исторического анализа для раскрытия 
сущности и значения событий и явлений прошлого и современности в курсах всеобщей 
истории; 

овладение элементарными представлениями о закономерностях развития 
человеческого общества в древности, начале исторического России и судьбах народов, 
населяющих её территорию; 

использование знаний о территории и границах, географических особенностях, месте и 
роли России во всемирно-историческом процессе в изучаемый период; 

использование сведений из исторической карты как источника информации о 
расселении человеческих общностей в эпоху первобытности, расположении древних 
народов и государств; 

описание условий существования, основных занятий, образа жизни людей в древности, 
памятников культуры, событий древней истории; 

понимание взаимосвязи между природными и социальными явлениями; 

высказывание суждений о значении исторического и культурного наследия восточных 
славян и их соседей; 

описание характерных, существенных черт форм догосударственного и 
государственного устройства древних общностей, положения основных групп 
общества, религиозных верований людей; 

поиск в источниках различного типа и вида информации о событиях и явлениях 
прошлого; 

анализ информации, содержащейся в летописях и других исторических документах; 

использование приёмов исторического анализа; 

понимание важности для достоверного изучения прошлого комплекса исторических 
источников, специфики учебно-познавательной работы с этими источниками; 

оценивание поступков, человеческих качеств на основе осмысления деятельности 
исторических личностей исходя из гуманистических ценностных ориентаций, 
установок; 

сопоставление (при помощи учителя) различных версий и оценок исторических 
событий и личностей; 

систематизация информации в ходе проектной деятельности; 

поиск и оформление материалов древней истории своего края, региона, применение 



краеведческих знаний при составлении описаний исторических и культурных 
памятников на территории современной России; 

личностное осмысление социального, духовного, нравственного опыта периода 
Древней и Московской Руси; 

уважение к древнерусской культуре и культуре других народов, понимание 
культурного многообразия народов Евразии в изучаемый период, личностное 
осмысление социального, духовного, нравственного опыта народов России. 

Планируемые результаты изучения учебного предмета "История". 

Планируемые результаты изучения Истории Нового времени. 

Выпускник научится: 

• локализовать во времени (на основе хронологии) основные этапы и ключевые события 
отечественной и всеобщей истории Нового времени; соотносить хронологию истории России 
и всеобщей истории в Новое время; 

применять знание фактов для характеристики эпохи Нового времени в 
отечественной и всеобщей истории, её ключевых процессов, событий и явлений; 

• использовать историческую карту как источник информации о границах России и других 
государств в Новое время, основных процессах социально-экономического развития, местах 
важнейших событий, направлениях значительных передвижений - походов, завоеваний, 
колонизаций и др.; 

• анализировать информацию из различных источников по отечественной и Всеобщей 
истории Нового времени; 

• составлять описание положения и образа жизни основных социальных групп населения в 
России и других странах в Новое время, памятников материальной и художественной 
культуры; рассказывать о значительных событиях и личностях отечественной и всеобщей 
истории Нового времени; 

• раскрывать характерные, существенные черты: а) экономического и социального 
развития России и других стран в Новое время; б) ценностей, эволюции политического строя 
(включая понятия «монархия», «самодержавие», «абсолютизм» и др.); в) развития 
общественного движения; г) представлений о мире и общественных ценностях; д) 
художественной культуры Нового времени; 

• объяснять причины и следствия ключевых событий и процессов отечественной и 
всеобщей истории Нового времени (социальных движений, реформ и революций, 
взаимодействий между народами и др.); 

• сопоставлять развитие России и других стран в период Нового времени, сравнивать 
исторические ситуации и события; 

• давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории Нового времени. 

Выпускник получит возможность научиться: 



• используя историческую карту, характеризовать социально-экономичесое и политическое 
развитие России и других стран в Новое время; 

• используя элементы источниковедческого анализа при работе с историческими материалами 
(определение достоверности и принадлежности источника, позиций автора и т.д.); 

• сравнивать развитие России и других стран в Новое время, объяснять, в чем заключались 
общие черты и особенности; 

• применять знания по истории России и своего края в Новое время при составлении описаний 
исторических и культурных памятников своего города, края и т.д.; 

Содержание курса "История России" (в рамках учебного предмета «История») 

Новая история. Конец XV—XVIII В. 

От Средневековья к Новому времени 

Понятие «Новая история», хронологические рамки Новой истории. 

Мир в начале нового времени. Великие географические открытия и их последствия. 
Эпоха Возрождения. Реформация. Утверждение абсолютизма  

Путешествия В. да Гамы, Х. Колумба, Ф. Магеллана. Открытие европейцами Америки, 
торговых путей в Азию. Захват и освоение европейцами Нового Совета. Порабощение 
населения завоеванных территорий. Э. Кортес. Ф. Писарро. Начало создания колониальных 
империй. Пиратство. Ф. Дрейк. 

Духовные искания эпохи Возрождения. Гуманизм. Данте Алигьери. Э. Роттердамский. Ф. 
Рабле. Т. Мор. В. Шекспир. Искусство Ренессанса. Переворот во взглядах на природу. Н. 
Коперник. Дж. Бруно. Г. Галилей. Р. Декарт. Начало процесса модернизации в Европе в XVI-
XVII вв. Зарождение капиталистических отношений. Буржуазия и наемные рабочие. 
Совершенствование техники. Возникновение мануфактур, развитие товарного производства. 
Торговые компании. 

Причины Реформации. Протестантизм. М. Лютер. Ж. Кальвин. Распространение идей 
Реформации в Европе. Контрреформация. И. Лойола. Религиозные войны. Европейские 
государства в XVI-XVII вв. Утверждение абсолютизма. Укрепление королевской власти в 
Англии и Франции. Генрих VIII. Елизавета I. Кардинал Ришелье. Людовик XIV. Испанская 
империя при Карле V. Тридцатилетняя война и Вестфальская система. 

Первые буржуазные революции  

Нидерланды под властью Испании. Революционно-освободительная борьба в провинциях 
Нидерландов. Создание Голландской республики. Английская революция середины XVII в. 
Король и парламент. Гражданская война. Провозглашение республики. О. Кромвель. 
Реставрация монархии. «Славная революция». 

Страны Европы и Азии в эпоху Просвещения. Время преобразований  

Эпоха Просвещения. Развитие естественных наук. И. Ньютон. Английское Просвещение. Д. 



Лок. Французское Просвещение. Вольтер. Ш. Монтескье. Ж.Ж. Руссо. Д. Дидро. 
Художественная культура XVII-XVIII вв.: барокко, классицизм, сентиментализм. 
Просвещенный абсолютизм в Центральной Европе. Австрия и Пруссия в XVIII в. Фридрих II. 
Семилетняя война. Английские колонии в Америке. Война за независимость и образование 
США. Т. Джефферсон. Б. Франклин. Дж. Вашингтон. Конституция 1787 г. Кризис 
абсолютизма во Франции. Великая французская революция. Начало революции. 
Революционные политические группировки. «Гора» и «жиронда». Ж. Дантон. М. Робеспьер. 
Ж.П. Марат. Свержение монархии. Революционный террор. Якобинская диктатура. 
Термидорианский переворот. Директория. Революционные войны. Наполеон Бонапарт. Итоги 
и значение Великой французской революции, ее влияние на страны Европы. Ослабление 
Османской империи. 

Колониальный период в Латинской Америке 

Создание колониальной системы управления. Ограничения в области хозяйственной жизни. 
Латиноамериканское общество: жизнь и быт различных слоев населения. Республика 
Пальмарес, Туссен Лувертюр и война на Гаити. 

Традиционные общества Востока.  

Держава Великих Моголов в Индии и ее распад. Начало европейского завоевания Индии. 
Покорение Китая маньчжурами. Империя Цин. Образование централизованного государства в 
Японии. И. Токугава. 

Россия в XVI – XVII веках  

Россия в XVI в. 

Мир после Великих географических открытий. Модернизация как главный вектор 
европейского развития. Формирование централизованных государств в Европе и зарождение 
европейского абсолютизма. 

Завершение объединения русских земель вокруг Москвы и формирование единого 
Российского государства. 

Центральные органы государственной власти. Приказная система. Боярская дума. Система 
местничества. Местное управление. Наместники. 

Принятие Иваном IV царского титула. Реформы середины XVI в. Избранная рада. Появление 
Земских соборов. Специфика сословного представительства в России. Отмена кормлений. 
«Уложение о службе». Судебник 1550 г. «Стоглав». Земская реформа. 

Опричнина, дискуссия о её характере. Противоречивость фигуры Ивана Грозного и 
проводимых им преобразований. 

Экономическое развитие единого государства. Создание единой денежной системы. Начало 
закрепощения крестьянства. 

Перемены в социальной структуре российского общества в XVI в. 

Внешняя политика России в XVI в. Присоединение Казанского и Астраханского ханств, 
Западной Сибири как факт победы оседлой цивилизации над кочевой. Многообразие системы 



управления многонациональным государством. Приказ Казанского дворца. Начало освоения 
Урала и Сибири. Войны с Крымским ханством. Ливонская война. 

Полиэтнический характер населения Московского царства. 

Православие как основа государственной идеологии. Теория «Москва — Третий Рим». 
Учреждение патриаршества. Сосуществование религий. 

Россия в системе европейских международных отношений в XVI в. 

 

Культурное пространство 

Культура народов России в XVI в. 

Повседневная жизнь в центре и на окраинах страны, в городах и сельской местности. Быт 
основных сословий. 

Россия в XVII в. 

Россия и Европа в начале XVII в. 

Смутное время, дискуссия о его причинах. 

Пресечение царской династии Рюриковичей. Царствование Бориса Годунова. Самозванцы и 
самозванство. Борьба против интервенции сопредельных государств. Подъём национально-
освободительного движения. Народные ополчения. Прокопий Ляпунов. Кузьма Минин и 
Дмитрий Пожарский. Земский собор 1613 г. и его роль в развитии сословно-
представительской системы. Избрание на царство Михаила Фёдоровича Романова. Итоги 
Смутного времени. 

Россия при первых Романовых. Михаил Фёдорович, Алексей Михайлович, Фёдор Алексеевич. 
Восстановление экономики страны. Система государственного управления: развитие 
приказного строя. Соборное уложение 1649 г. Юридическое оформление крепостного права и 
территория его распространения. Укрепление самодержавия. Земские соборы и угасание 
соборной практики. Отмена местничества. 

Новые явления в экономической жизни в XVII в. в Европе и в России. Постепенное 
включение России в процессы модернизации. Начало формирования всероссийского рынка и 
возникновение первых мануфактур. 

Социальная структура российского общества. Государев двор, служилый город, духовенство, 
торговые люди, посадское население, стрельцы, служилые иноземцы, казаки, крестьяне, 
холопы. 

Социальные движения второй половины XVII в. Соляной и Медный бунты. Псковское 
восстание. Восстание под предводительством Степана Разина. 

Вестфальская система международных отношений. Россия как субъект европейской 
политики. Внешняя политика России в XVII в. Смоленская война. Вхождение в состав России 
Левобережной Украины. Переяславская рада. Войны с Османской империей, Крымским 



ханством и Речью Посполитой. Отношения России со странами Западной Европы и Востока. 
Завершение присоединения Сибири. 

Народы Поволжья и Сибири в XVI—XVII вв. Межэтнические отношения. 

Православная церковь, ислам, буддизм, языческие верования в России в XVII в. Раскол в 
Русской православной церкви. 

 

Культурное пространство 

Культура народов России в XVII в. Архитектура и живопись. Русская литература. 
«Домострой». Начало книгопечатания. Публицистика в период Смутного времени. 
Возникновение светского начала в культуре. Немецкая слобода. Посадская сатира XVII в. 
Поэзия. Развитие об- разования и научных знаний. Газета «Вести-Куранты». Русские 
географические открытия XVII в. 

Быт, повседневность и картина мира русского человека в XVII в. Народы Поволжья и Сибири 
МАТЕМАТИКА  
 

Программа по математике составлена на основе федерального компонента 
государственного стандарта основного общего образования. 
Программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта и дает 
распределение учебных часов по разделам курса. 
Информационно-методическая функция позволяет всем участникам образовательного 
процесса получить представление о целях, содержании, общей стратегии обучения, 
воспитания и развития обучающихся средствами данного учебного предмета. 
Организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов обучения, 
структурирование учебного материала, определение его количественных и качественных 
характеристик на каждом из этапов, в том числе для содержательного наполнения 
промежуточной аттестации обучающихся. 
 

Общая характеристика учебного предмета. 
Математическое образование в основной школе складывается из следующих содержательных 
компонентов (точные названия блоков): арифметика; алгебра; геометрия; элементы 
комбинаторики, теории вероятностей, статистики и логики. В своей совокупности они 
отражают богатый опыт обучения математике, учитывают современные тенденции и 
позволяют реализовать поставленные перед школьным образованием цели на информационно 
емком и практически значимом материале. Эти содержательные компоненты, развиваясь на 
протяжении всех лет обучения, естественным образом переплетаются и взаимодействуют в 
учебных курсах. 

Арифметика призвана способствовать приобретению практических навыков, 
необходимых для повседневной жизни. Она служит базой для всего дальнейшего изучения 
математики, способствует логическому развитию и формированию умения пользоваться 
алгоритмами. 

Алгебра нацелена на формирование математического аппарата для решения задач из 



математики, смежных предметов, окружающей реальности. Язык алгебры подчеркивает 
значение математики как языка для построения математических моделей, процессов и 
явлений реального мира. Одной из основных задач изучения алгебры является развитие 
алгоритмического мышления, необходимого, в частности, для освоения курса информатики; 
овладение навыками дедуктивных рассуждений. Преобразование символических форм вносит 
свой специфический вклад в развитие воображения, способностей к математическому 
творчеству. Другой важной задачей изучения алгебры является получение школьниками 
конкретных знаний о функциях как важнейшей математической модели для описания и 
исследования разнообразных процессов (равномерных, равноускоренных, экспоненциальных, 
периодических и др.), для формирования у обучающихся представлений о роли математики в 
развитии цивилизации и культуры. 

Геометрия – один из важнейших компонентов математического образования, 
необходимый для приобретения конкретных знаний о пространстве и практически значимых 
умений, формирования языка описания объектов окружающего мира, для развития 
пространственного воображения и интуиции, математической культуры, для эстетического 
воспитания обучающихся. Изучение геометрии вносит вклад в развитие логического 
мышления, в формирование понятия доказательства. 

Элементы логики, комбинаторики, статистики и теории вероятностей становятся 
обязательным компонентом школьного образования, усиливающим его прикладное и 
практическое значение. Этот материал необходим, прежде всего, для формирования 
функциональной грамотности – умений воспринимать и анализировать информацию, 
представленную в различных формах, понимать вероятностный характер многих реальных 
зависимостей, производить простейшие вероятностные расчеты. Изучение основ 
комбинаторики позволит обучающемуся осуществлять рассмотрение случаев, перебор и 
подсчет числа вариантов, в том числе в простейших прикладных задачах. 

При изучении статистики и теории вероятностей обогащаются представления о 
современной картине мира и методах его исследования, формируется понимание роли 
статистики как источника социально значимой информации и закладываются основы 
вероятностного мышления. 
Таким образом, в ходе освоения содержания курса обучающиеся получают возможность 
реализовать следующие задачи: 
• развить представления о числе и роли вычислений в человеческой практике; 

сформировать практические навыки выполнения устных, письменных, 
инструментальных вычислений, развить вычислительную культуру; 

• овладеть символическим языком алгебры, выработать формально-оперативные 
алгебраические умения и научиться применять их к решению математических и 
нематематических задач; 

• изучить свойства и графики элементарных функций, научиться использовать 
функционально-графические представления для описания и анализа реальных 
зависимостей; 

• развить пространственные представления и изобразительные умения, освоить основные 
факты и методы планиметрии, познакомиться с простейшими пространственными телами 
и их свойствами; 



• получить представления о статистических закономерностях в реальном мире и о 
различных способах их изучения, об особенностях выводов и прогнозов, носящих 
вероятностный характер; 

• развить логическое мышление и речь – умения логически обосновывать суждения, 
проводить несложные систематизации, приводить примеры и контрпримеры, 
использовать различные языки математики (словесный, символический, графический) 
для иллюстрации, интерпретации, аргументации и доказательства; 

• сформировать представления об изучаемых понятиях и методах как важнейших 
средствах математического моделирования реальных процессов и явлений. 

Главной целью школьного образования является развитие ребенка как компетентной 
личности путем включения его в различные виды ценностей человеческой деятельности: 
учеба, познание, коммуникация, профессионально-трудовой выбор, личностное саморазвитие, 
ценностные ориентации, поиск смыслов жизнедеятельности. С этих позиций обучение 
рассматривается не только как процесс овладения определенной суммой знаний и системой 
соответствующих умений и навыков, но и как процесс овладения компетенциями. Это 
определило цели обучения: 
Изучение математики на ступени основного общего образования направлено на достижение 

следующих целей: 
• овладение системой математических знаний и умений, необходимых для применения в 

практической деятельности, изучения смежных дисциплин, продолжения образования; 

• интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых человеку для 
полноценной жизни в современном обществе, свойственных математической 
деятельности: ясности и точности мысли, критичности мышления, интуиции, 
логического мышления, элементов алгоритмической культуры, пространственных 
представлений, способности к преодолению трудностей; 

• формирование представлений об идеях и методах математики как универсального языка 
науки и техники, средства моделирования явлений и процессов; 

• воспитание культуры личности, отношения к математике как к части общечеловеческой 
культуры, играющей особую роль в общественном развитии. 

 
Пояснительная записка 

Рабочая программа по геометрии 7 класса составлена на основе федерального компонента 
государственного стандарта основного общего образования, Программы по геометрии к 
учебнику для 7—9 классов общеобразовательных школ авторов JI.C. Атанасяна, В.Ф. 
Бутузова, С.Б. Кадомцева, Э.Г. Позняка и И.И. Юдиной. 

Данная рабочая программа полностью отражает базовый уровень подготовки школьников 
по разделам программы. Она конкретизирует содержание тем образовательного стандарта и 
дает примерное распределение учебных часов по разделам курса. 
            Рабочая программа скорректирована в соответствии с календарным учебным графиком  
ГБОУ СОШ  № 493 Кировского  района г. Санкт-Петербурга на 2015/2016 учебный год с 
учетом выходных, праздничных дней и особенностей класса за счет дистанционного обучения 
и уплотнения часов. 

Программа выполняет две основные функции. Информационно-методическая функция позволяет 



всем участникам образовательного процесса получить представление о целях, содержании, 
общей стратегии обучения, воспитания и развития учащихся средствами данного учебного 
предмета. Организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов обучения, 
структурирование учебного материала, определение его количественных и качественных 
характеристик на каждом из этапов. 
Структура документа 

Рабочая программа включает следующие разделы: пояснительная записка, основное 
содержание, примерное распределение учебных часов по разделам программы, требования к 
уровню подготовки учащихся данного класса, тематическое планирование учебного 
материала, поурочное планирование, примерные контрольные работы, учебное и учебно-
методическое обеспечение обучения для учащихся и учителя. 
Общая характеристика учебного предмета 

Геометрия — один из важнейших компонентов математического образования, она 
необходима для приобретения конкретных знаний о пространстве и практически значимых 
умений, формирования языка описания объектов окружающего мира, развития 
пространственного воображения и интуиции, математической культуры и эстетического 
воспитания учащихся. Изучение геометрии вносит вклад в развитие логического мышления и 
формирование понятия доказательства. 
Цели 

Изучение предмета направлено на достижение следующих целей: 
•  овладение системой знаний и умений, необходимых для применения в практической 

деятельности, изучения смежных дисциплин, продолжения образования; 
•  интеллектуальное развитие, формирование свойственных математической деятельности 

качеств личности, необходимых человеку для полноценной жизни в современном 
обществе: ясности и точности мысли, критичности мышления, интуиции, логического 
мышления, элементов алгоритмической культуры, способности к преодолению 
трудностей; 

•  формирование представлений об идеях и методах геометрии как универсального языка 
науки и техники, средства моделирования явлений и процессов; 

•  воспитание культуры личности, отношения к предмету как к  , решаются следующие 
задачи: 

•  введение терминологии и отработка умения ее грамотного использования; 
•  развитие навыков изображения планиметрических фигур и простейших 

геометрических конфигураций; 
•  совершенствование навыков применения свойств геометрических фигур как опоры при 

решении задач; 
•  формирование умения доказывать равенство данных треугольников; 
•  отработка навыков решения простейших задач на построение с помощью циркуля и ли-

нейки; 
•  формирование умения доказывать параллельность прямых с использованием соот-

ветствующих признаков, находить равные углы при параллельных прямых, что находит 
широкое применение в дальнейшем курсе геометрии; 

•  расширение знаний учащихся о треугольниках. 
В ходе изучения материала планируется проведение пяти контрольных работ по 

основным темам и одной итоговой контрольной работы. 
Содержание обучения 

Начальные понятия и теоремы геометрии. Возникновение геометрии из практики. 
Геометрические фигуры и тела. Равенство в геометрии. Точка, прямая и плоскость. Понятие о 
геометрическом месте точек. Расстояние. Отрезок, луч. Ломаная. Угол. Прямой угол. Острые 
и тупые углы. Вертикальные и смежные углы. Биссектриса угла и ее свойства. Параллельные 
и пересекающиеся прямые. Перпендикулярность прямых. Теоремы о параллельности и 
перпендикулярности прямых. Свойство серединного перпендикуляра к отрезку. 



Перпендикуляр и наклонная к прямой. Многоугольники. Окружность и круг. 
Треугольник. Прямоугольные, остроугольные и тупоугольные треугольники. Высота, 

медиана, биссектриса. Равнобедренные и равносторонние треугольники; свойства и признаки 
равнобедренного треугольника. Признаки равенства треугольников. Неравенство 
треугольника. Сумма углов треугольника. Внешние углы треугольника. Зависимость между 
величинами сторон и углов треугольника. 

Измерение геометрических величин. Длина отрезка. Длина ломаной, периметр многоугольника. 
Расстояние от точки до прямой. Расстояние между параллельными прямыми. Величина угла. 
Градусная мера угла. 

Построения с помощью циркуля и линейки. Основные задачи на построение: деление отрезка по-
полам, построение треугольника по трем сторонам, построение перпендикуляра к прямой, 
построение биссектрисы. 

Требования к уровню подготовки учащихся 
В результате изучения курса учащиеся должны: 
знать: 
•  основные понятия и определения геометрических фигур по программе; 
•  формулировки аксиом планиметрии, основных теорем и их следствий; 
уметь: 
•  пользоваться геометрическим языком для описания предметов окружающего мира; 
•  распознавать геометрические фигуры, различать их взаимное расположение; 
•  изображать геометрические фигуры, выполнять чертежи по условию задач, 

осуществлять преобразования фигур; 
•  решать задачи на вычисление геометрических величин, применяя изученные свойства 

фигур и формулы; 
•  решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства фигур и отношений 

между ними, применяя дополнительные построения, алгебраический аппарат и сообра-
жения симметрии; 

•  проводить доказательные рассуждения, при решении задач, используя известные 
теоремы и обнаруживая возможности их применения; 

•  решать простейшие планиметрические задачи в пространстве; 
•  владеть алгоритмами решения основных задач на построение; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для: 

•  описания реальных ситуаций на языке геометрии; 
•  решения практических задач, связанных с нахождением геометрических величин 
(используя при необходимости справочники и технические средства); 
•  построений геометрическими инструментами (линейка, угольник, циркуль, 
транспортир); 
•  владения практическими навыками использования геометрических инструментов для 
изображения фигур, а также нахождения длин отрезков и величин углов. 

Используемый учебно-методический комплект 
1.  Атанасян JI.C., Бутузов В.Ф., Кадомцев С.Б., Позняк Э.Г., Юдина И.И. Геометрия. 7-9 классы: Учебник 
для общеобразовательных учреждений. М.: Просвещение, 2014. 
2.  Атанасян Л. С., Бутузов В.Ф., Глазков Ю.А., Юдина И. И. Геометрия: Рабочая тетрадь для 7 класса. 
М.: Просвещение, 2009. 
      3. Зив Б.Г., Мейлер В.М.  Геометрия дидактические материалы, Просвещение, 2012год 
      4. Мищенко Т.М., Блинков А.Д. Геометрия Тематические тесты, Просвещение, 2012 год   
 
  Для учащихся 

1.  Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., Кадомцев С.Б., Позняк Э.Г., Юдина И.И. Геометрия. 7—9 классы: 
Учебник для общеобразовательных учреждений. М.: Просвещение, 2014. 
 



2.  Зив Б. Г., Мейлер В. М., Баха некий В.Ф. Задачи по геометрии для 7—11 классов. М.: 
Просвещение, 2004. 

3.  Зив Б.Г., Мейлер В.М. Дидактические материалы по геометрии для 7 класса. М.: 
Просвещение, 2004. 

Для учителя 
1. Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., Кадомцев С.Б., Позняк Э.Г., Юдина И.И. Геометрия. 7—9 классы: Учебник 

для общеобразовательных учреждений. М.: Просвещение, 2009. 
2.  Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., Глазков Ю.А., Юдина И.И. Геометрия: Рабочая тетрадь для 7 класса. 

М.: Просвещение, 2009. 
3.  Зив Б.Г., Мейлер В.М., Баханский В.Ф. Задачи по геометрии для 7—11 классов. М.: 

Просвещение, 2004. 
4.  Зив Б.Г., Мейлер В.М. Дидактические материалы по геометрии для 7 класса. М.: 

Просвещение, 2004. 
5.  Атанасян Л. С., Бутузов В.Ф., Глазков Ю.А., Некрасов В.Б., Юдина И.И. Изучение геометрии в 7—9 

классах: Методические рекомендации к учебнику. Книга для учителя. М.: Просвещение, 2003. 
6.  Алтынов П.И. Геометрия, 7—9 классы. Тесты: Учебно-методическое пособие. М.: Дрофа, 

2000. 
7.  Звавич Л.И. Новые контрольные и проверочные работы по геометрии. 7-9 классы. 

М.: Дрофа, 2002.                                                                                                                                                                                               
 
 

Пояснительная записка к рабочей программе по геометрии. 8 класс 
    Рабочая программа учебного курса по геометрии для 8 класса разработана на основе 
Примерной программы основного общего образования(базовый уровень) с учетом требований 
федерального компонента государственного стандарта общего образования и с учетом 
рекомендаций авторской программы Л.С Атанасяна. 
За основу взята рабочая программа по геометрии 8 класс (составитель Г.И.Маслакова.- М. 
«ВАКО», 2014) 
    Рабочая программа рассчитана на 68 учебных (2 час в неделю).Контрольные работы 
составляются с учетом обязательных результатов обучения.  
   Данная рабочая программа скорректирована в соответствии с календарным учебным 
графиком ГБОУ СОШ № 493 Кировского района г. Санкт-Петербурга на 2016/ 2017 учебный 
год с учетом выходных, праздничных дней и особенностей класса за счет дистанционного 
обучения и уплотнения часов. 
Программа рассчитана на  68 часов. 
   Изучение учебного материала по геометрии в 8 классе строится по следующим разделам: 
«Четырехугольники», «Площади фигур», «Подобные треугольники», «Окружность». Формой 
промежуточной и итоговой аттестации являются: 

• контрольная работа; 
• самостоятельная работа; 
• диктант, тесты. 

   Учитывая жесткий лимит учебного времени, объяснение материала и фронтальное решение 
задач проводиться по готовым чертежам. 
С целью оценить уровень овладения обучающихся программным материалом, учесть 
полученные результаты при составлении рабочих программ, корректируя соответственно 
содержательные линии, проводится итоговая контрольная работа. 
Изучение геометрии в 8 классе направлено на достижение следующих целей: 
-развитие: 

• логического мышления; 
• творческой активности учащихся; 



 

• интереса к предмету; логического мышления; 
• активация поисково-познавательной деятельности; 
• развитие математической культуры; 
• формирование и закрепление понятий доказательства. 

-воспитание средствами геометрии культуры личности: отношения к математике, как части 
общечеловеческой культуры. 
-подготовка к осуществлению осознанного выбора индивидуальной образовательной 
траектории. 
Задачи курса: 

• систематическое изучение свойств многоугольников; 
• формирование умения применять полученные значения для решения практических 

задач, проводить доказательства; 
• формирование умения логически обосновывать выводы. 

Результаты обучения представлены в требованиях к уровню подготовки обучающихся. 
Требования к уровню подготовки выпускников: 
В результате изучения курса геометрии 8 класса ученик должен уметь: 

• распознавать геометрические фигуры. Различать их взаимное расположение; 
• выполнять чертежи по условиям задач; 
• изображать геометрические фигуры; осуществлять преобразования фигур; 
• решать геометрические задачи. Опираясь на изученные свойства фигур и 

отношений между ними, применяя дополнительные построения, 
• проводить доказательные рассуждения при решении задач, используя известные 

теоремы, обнаруживая возможности для их исполнения. Использовать 
приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 
жизни для: 

• исследования несложных практических ситуаций на основе изученных формул и 
свойств фигур; 

• вычислений площадей фигур при решении практических задач. 

 
Учебный план 

геометрия 9 класс 

 
(учебник авт.:Л.С. Атанасян и др «Геометрия 7-9», М.«Просвещение» с 2008 

г.) 
 

 

 
№ 

Темы разделов 
Количеств
о часов 

1 Векторы 8 
2 Метод координат 15 
3 Соотношение между сторонами и углами треугольника. 

Скалярное произведение векторов 
14 

4 Длина окружности и площадь круга 15 
5 Движения 10 
6 Начальные сведения из стереометрии 9 
7 Об аксиомах планиметрии 2 
8 Повторение. Решение задач 7 
 Всего 82 

 
                                                                
  



Пояснительная записка 
 

         Рабочая программа по алгебре 7 класса  составлена на основе Фундаментального ядра 
содержания образования и Требований, к результатам освоения  основной образовательной 
программы основного общего образования,  представленных в Федеральном  государственном  
образовательном стандарте  общего образования. В ней так же учитываются основные идеи и 
положения Программы развития и формирования универсальных учебных действий для 
основного общего образования, программы по алгебре для 7 класса авторов Ю.М. Колягин, М.В. 
Ткачева, Н.Е. Федорова и др. Алгебра. 7класс.   
 
 Сознательное овладение учащимися системой алгебраических знаний и умений 
необходимо в повседневной жизни для изучения смежных дисциплин и продолжения 
образования. 
             Практическая значимость школьного курса алгебры обусловлена тем, что ее объектом 
являются количественные отношения действительного мира. Математическая подготовка 
необходима для понимания принципов устройства и использования современной техники, 
восприятия научных и технических понятий и идей. Математика является языком науки и 
техники. С ее помощью моделируются и изучаются явления и процессы, происходящие в 
природе. 
             Алгебра является одним из опорных предметов основной школы: она обеспечивает 
изучение других дисциплин. В первую очередь это относится к предметам естественнонаучного 
цикла, в частности к физике. Развитие логического мышления учащихся при обучении алгебре 
способствует  усвоению предметов гуманитарного цикла. Практические умения и навыки 
алгебраического характера необходимы для трудовой и профессиональной подготовки 
школьников. 
             Изучение математики способствует эстетическому воспитанию человека, пониманию 
красоты и изящества математических рассуждений, восприятию геометрических форм, 
развивает воображение, пространственные представления. История развития математического 
знания дает возможность пополнить запас историко-научных знаний учащихся, сформировать у 
них представления о математике как части общечеловеческой культуры. Знакомство с 
основными историческими вехами возникновения и развития математической науки, судьбами 
великих открытий, именами людей, творивших науку, должно войти в интеллектуальный багаж 
каждого культурного человека. 
  Алгебра нацелена на формирование математического аппарата для решения задач из 
математики, смежных предметов, окружающей реальности. Язык алгебры подчеркивает 
значение математики как языка для построения математических моделей, процессов и явлений 
реального мира. 
  Одной из основных задач изучения алгебры является развитие алгоритмического 
мышления, необходимого, в частности, для освоения курса информатики; овладения навыками 
дедуктивных рассуждений. Преобразование символических форм вносит свой специфический 
вклад в развитие воображения, способностей к математическому творчеству. 

 Другой важной задачей изучения алгебры является получение школьниками конкретных 
знаний о функциях как важнейшей математической модели для описания и исследования 
разнообразных процессов (равномерных, равноускоренных, периодических и др.) для 
формирования у школьников представления о роли математики в развитии цивилизации и 
культуры. 

 Элементы логики, комбинаторики, статистики и теории вероятностей становятся 
обязательным компонентом школьного образования, усиливающим его прикладное и 
практическое значение.  
 При изучении этого компонента обогащаются представления о современной картине мира и 
методов его исследования, развиваются представления о числе и роли вычислений в 



человеческой практике, используются функционально-графические представления для 
описания и анализа реальных зависимостей. 

 Важной задачей этого компонента является формирование функциональной 
грамотности умений воспринимать и анализировать информацию, представленную в различных 
формах, понимать вероятностный характер многих реальных зависимостей, производить 
простейшие вероятностные расчеты. 

 Образовательные и воспитательные задачи обучения алгебре должны решаться 
комплексно с учетом возрастных особенностей обучающихся, специфики алгебры как учебного 
предмета, определяющего её роль и место в общей системе школьного обучения и воспитания. 
Учителю предоставляется право самостоятельного выбора методических путей и приемов 
решения этих задач. В организации учебно-воспитательного процесса важную роль играют 
задачи. Они являются и целью, и средством обучения и математического развития учащихся. 
При планировании уроков следует иметь в виду, что теоретический материал осознается и 
усваивается преимущественно в процессе решения задач. Организуя решение задач, 
целесообразно шире использовать дифференцированный подход к учащимся. Дифференциация 
требований к учащимся на основе достижения всеми обязательного уровня подготовки 
способствует разгрузке школьников, обеспечивает их посильной работой и формирует у них 
положительное отношение к учебе. Важным условием правильной организации учебно-
воспитательного процесса является выбор учителем рациональной системы методов и приемов 
обучения, сбалансированное сочетание традиционных и новых методов обучения, 
оптимизированное применение объяснительно-иллюстрированных и эвристических методов, 
использование технических средств. Учебный процесс необходимо ориентировать на 
рациональное сочетание устных и письменных видов работы, как при изучении теории, так и 
при решении задач. Внимание учителя должно быть направлено на развитие речи учащихся, 
формирование у них навыков умственного труда планирование своей работы, поиск 
рациональных путей её выполнения, критическую оценку результатов. 

 
           На изучение алгебры в 7 «А»  отведено 99 часа в год, что соответствует 3 часам в неделю.  
            Рабочая программа скорректирована в соответствии с календарным учебным графиком  ГБОУ 

СОШ  № 493 Кировского  района г. Санкт-Петербурга на 2014/2015 учебный год с учетом выходных, 

праздничных дней и особенностей класса за счет дистанционного обучения и уплотнения часов. 

 
Учебно-методическое обеспечение программы 

Основные учебники: 
 

1) Ю.М.Колягин, М.В. Ткачева и др. Алгебра. 7 класс, М.: Просвещение, 2014. – 319 с. : ил. 

                                                         Дополнительная литература: 
1. А.Г.Мордкович, Н.П.Николаев. Алгебра 7. Задачник в двух частях, Мнемозина, Москва 2011 

2. А.Г.Мордкович, Н.П.Николаев. Алгебра 7. Учебник в двух частях, Мнемозина, Москва 2011 

3. Ю.Н. Макарычев и др. Алгебра 7, для углубленного изучения, Мнемозина, Москва 2010                        

4. Л.И. Звавич и др. Дидактические материалы по алгебре 7. 

5. Ю.М.Колягин, М.В. Ткачева и др. Алгебра. Рабочая тетрадь. 7 класс. В 2 частях. М.: Просвещение, 

2014. – Ч. 1 – 96 с., Ч. 2 – 96 с.  : ил. 

6. М.В. Ткачева, Н.Е.Федорова.  Алгебра. Дидактические материалы. 7 класс. 

– М: Просвещение, 2014 – 128 с.: ил. 

7. Б. Г. Зив , В.А. Гольдич , Дидактические материалы. Алгебра 7,  

Петроглиф, С.-Петербург, 2014. 

8. М.В. Ткачева. Алгебра. Тематические тесты. 7 класс. 

– М: Просвещение, 2014 – 128 с.:



 
             Программа обеспечивает достижение следующих целей и результатов освоения 
образовательной программы основного общего образования:  
 
в направлении личностного развития: 

• формирование ответственного отношения к учению, готовность и 
способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации 
к обучению и познанию, выбору дальнейшего образованияна базе ориентировки в 
мире профессий и профессиональных предпочтений, осознанному построению 
индивидуальной юбразовательной траектории с учетом устойчивых познавательных 
интересов;  

• формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 
уровню развития науки и общественной практики; 

• формирование коммуникативной компетентности в общении и 
сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими, в образовательной, 
общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видах 
деятельности; 

• 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; 

• креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении 
математических задач; 

•  представление о математической науке как сфере человеческой 
деятельности, об этапах ее развития, о ее значимости для развития цивилизации; 

• умение контролировать процесс и результат учебной математической 
деятельности; 

• способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, 
решений, рассуждений. 

в метапредметном направлении: 

• умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, 
осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 
познавательных задач; 

• умение осуществлять контроль по результату и способу действия на уровне 
произвольного внимания и вносить необходимые коррективы; 

• умение адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной 
задачи, ее объективную трудность и собственные возможности ее решения; 

• осознанное владение логическими действиями определения понятий, обобщения, 
установления аналогий, классификации на основе самостоятельного выбора, 
оснований и критериев; 

• умение устанавливать причинно-следственные связи; строить логическое 
рассуждение, умозаключение и выводы; 



• умение создавать, применять и преобразовывать знаково-символические средства, 
модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

• умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 
учителем и сверстниками; умение работать в группе; формулировать, 
аргументировать и  отстаивать свое мнение; 

• формирование учебной и общепользовательской компетентности в области 
использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-
компетентности); 

• первоначальные представления об идеях и о методах математики как об 
универсальном языке науки и техники, о 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, и 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 и понимать 
необходимость их проверки. 

 в предметном направлении: 

• умение работать с математическим текстом (анализировать, извлекать 
необходимую информацию), точно и грамотно выражать свои мысли в устной и 
письменной речи с применением математической терминологии и символики, 
использовать различные языки математики, проводить классификации, 
логические обоснования, доказательства математических утверждений; 

• 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; 

 

• 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 использовать функционально-графические представления 
для описания и анализа реальных зависимостей; 
 



• 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; 

• умение применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач практического 
характера и задач из смежных дисциплин с использованием при необходимости справочных 
материалов, калькулятора, компьютера. 

 

 

ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Опасные и чрезвычайные ситуации становятся все более частым явлением в нашей 
повседневной жизни и требуют получения обучающимися знаний, умений, навыков и 
компетенций личной безопасности в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций социально 
сложного и технически насыщенного окружающего мира. 

Целью изучения и освоения программы является формирование у подрастающего 
поколения россиян культуры безопасности жизнедеятельности в современном мире в 
соответствии с требованиями, предъявляемыми Федеральным государственным 
образовательным стандартом основного общего образования. 

Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» является обязательным для 
изучения на уровне основного общего образования и является одной из составляющих 
предметной области «Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности». 

Программа определяет базовое содержание по учебному предмету «Основы безопасности 
жизнедеятельности» в форме и объеме, которые соответствуют возрастным особенностям 
обучающихся и учитывает возможность освоения приемов умственной и практической 
деятельности обучающихся, что является важнейшим компонентом развивающего обучения. 

Основы безопасности жизнедеятельности как учебный предмет обеспечивает: 
•        освоение обучающимися знаний о безопасном поведении в повседневной 
жизнедеятельности; 
•        понимание обучающимися личной и общественной значимости современной культуры 
безопасности жизнедеятельности, ценностей гражданского общества, в том числе гражданской 
идентичности и правового поведения; 
•        понимание необходимости беречь и сохранять свое здоровье как индивидуальную и 
общественную ценность; 
•        понимание необходимости следовать правилам безопасного поведения в опасных и 
чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального характера; 
•        понимание необходимости сохранения природы и окружающей среды для полноценной 
жизни человека; 
•        освоение обучающимися умений экологического проектирования безопасной 
жизнедеятельности с учетом природных, техногенных и социальных рисков; 
•        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, терроризма и 
наркотизма; 
•        освоение умений использовать различные источники информации и коммуникации для 
определения угрозы возникновения опасных и чрезвычайных ситуаций; 
•        освоение умений предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных ситуаций по 
характерным признакам их проявления, а также на основе информации, получаемой из 
различных источников; 
•        освоение умений оказывать первую помощь пострадавшим; 
•        освоение умений готовность проявлять предосторожность в ситуациях неопределенности; 



•        освоение умений принимать обоснованные решения в конкретной опасной 
(чрезвычайной) ситуации с учетом реально складывающейся обстановки и индивидуальных 
возможностей; 
•        освоение умений использовать средства индивидуальной и коллективной защиты. 
•        Освоение и понимание учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» 
направлено на: 
•        воспитание у обучающихся чувства ответственности за личную безопасность, 
ценностного отношения к своему здоровью и жизни; 
•        развитие у обучающихся качеств личности, необходимых для ведения здорового образа 
жизни; необходимых для обеспечения безопасного поведения в опасных и чрезвычайных 
ситуациях; 
•        формирование у обучающихся 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, убеждения в необходимости безопасного и здорового 
образа жизни, антиэкстремистской и антитеррористической личностной позиции, нетерпимости 
к действиям и влияниям, представляющим угрозу для жизни человека. 

Программа учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности учитывает 
возможность получения знаний через практическую деятельность и способствует 
формированию у обучающихся умения безопасно использовать учебное оборудование, 
проводить исследования, анализировать полученные результаты, представлять и научно 
аргументировать полученные выводы. 

Межпредметная интеграция и связь учебного предмета «Основы безопасности 
жизнедеятельности» с такими предметами как «Биология», «История», «Информатика», 
«Обществознание», «Физика», «Химия», «Экология», «Экономическая и социальная 
география», «Физическая культура» способствует формированию целостного представления об 
изучаемом объекте, явлении, содействует лучшему усвоению содержания предмета, 
установлению более прочных связей учащегося с повседневной жизнью и окружающим миром, 
усилению развивающей и культурной составляющей программы, а также рационального 
использования учебного времени. 

Основы безопасности личности, общества и государства 

Основы комплексной безопасности 

Человек и окружающая среда. Мероприятия по защите населения в местах с неблагоприятной 
экологической обстановкой, предельно допустимые концентрации вредных веществ в 
атмосфере, воде, почве. Бытовые приборы контроля качества окружающей среды и продуктов 
питания. Основные правила пользования бытовыми приборами и инструментами, средствами 
бытовой химии, персональными компьютерами и др. Безопасность на дорогах. Правила 
безопасного поведения пешехода, пассажира и велосипедиста. Средства индивидуальной 
защиты велосипедиста. Пожар его причины и последствия. Правила поведения при пожаре при 
пожаре. Первичные средства пожаротушения. Средства индивидуальной защиты. Водоемы. 
Правила поведения у воды и оказания помощи на воде. Правила безопасности в туристических 
походах и поездках. Правила поведения в автономных условиях. Сигналы бедствия, способы их 
подачи и ответы на них. Правила безопасности в ситуациях криминогенного характера 
(квартира, улица, подъезд, лифт, карманная кража, мошенничество, самозащита покупателя). 
Элементарные способы самозащиты. Информационная безопасность подростка. 

Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций 

Чрезвычайные ситуации природного характера и защита населения от них (землетрясения, 
извержения вулканов, оползни, обвалы, лавины, ураганы, бури, смерчи, сильный дождь 
(ливень), крупный град, гроза, сильный снегопад, сильный гололед, метели, снежные заносы, 
наводнения, половодье, сели, цунами, лесные, торфяные и степные пожары, эпидемии, 
эпизоотии и эпифитотии). Рекомендации по безопасному поведению. Средства индивидуальной 
защиты. Чрезвычайные ситуации техногенного характера и защита населения от них (аварии на 



радиационно-опасных, химически опасных, пожароопасных и взрывоопасных, объектах 
экономики, транспорте, гидротехнических сооружениях). Рекомендации по безопасному 
поведению. Средства индивидуальной и коллективной защиты. Правила пользования ими. 
Действия по сигналу «Внимание всем!». Эвакуация населения и правила поведения при 
эвакуации. 

Основы противодействия терроризму, экстремизму и наркотизму в Российской 
Федерации 

Терроризм, экстремизм, наркотизм - сущность и угрозы безопасности личности и общества. 
Пути и средства вовлечения подростка в террористическую, экстремистскую и наркотическую 
деятельность. Ответственность несовершеннолетних за правонарушения. Личная безопасность 
при террористических актах и при обнаружении неизвестного предмета, возможной угрозе 
взрыва (при взрыве). Личная безопасность при похищении или захвате в заложники (попытке 
похищения) и при проведении мероприятий по освобождению заложников. Личная 
безопасность при посещении массовых мероприятий. 

Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 

Основы здорового образа жизни 

Основные понятия о здоровье и здоровом образе жизни. Составляющие и факторы здорового 
образа жизни (физическая активность, питание, режим дня, гигиена). Вредные привычки и их 
факторы (навязчивые действия, игромания употребление алкоголя и наркотических веществ, 
курение табака и курительных смесей), их влияние на здоровье. Профилактика вредных 
привычек и их факторов. Семья в современном обществе. Права и обязанности супругов. 
Защита прав ребенка. 

Основы медицинских знаний и оказание первой помощи 

Основы оказания первой помощи. Первая помощь при наружном и внутреннем кровотечении. 
Извлечение инородного тела из верхних дыхательных путей. Первая помощь при ушибах и 
растяжениях, вывихах и переломах. Первая помощь при ожогах, отморожениях и общем 
переохлаждении. Основные неинфекционные и инфекционные заболевания,их профилактика. 
Первая помощь при отравлениях. Первая помощь при тепловом (солнечном) ударе. Первая 
помощь при укусе насекомых и змей. Первая помощь при остановке сердечной деятельности. 
Первая помощь при коме. Особенности оказания первой помощи при поражении 
электрическим током. 

Цели и задачи  программы обучения: 
Задачи: 
1.Формирование  у обучающихся научных представлений о принципах и путях снижения 

фактора риска в деятельности человека и общества; 
2. Выработка умений предвидеть опасные и чрезвычайные ситуации природного, 

техногенного и социального характера и адекватно противодействовать им; 
3. Формирование у обучающихся модели безопасного поведения в условиях 

повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях, а также развитие 
способностей оценивать опасные ситуации, принимать решения и действовать безопасно с 
учетом своих возможностей. 

 
 
Цели: 
1. Освоение знаний о безопасном поведении человека в опасных и чрезвычайных 

ситуациях (ЧС) природного, техногенного и социального характера; их влиянии на 
безопасность личности, общества и государства; о здоровье человека и здоровом образе жизни 
(ЗОЖ), об оказании первой медицинской помощи при неотложных состояниях. 



2. Развитие личных, духовных и физических качеств, обеспечивающих безопасное 
поведение в различных опасных и чрезвычайных ситуациях. Воспитание ценностного 
отношения к человеческой жизни, личному и общественному здоровью.  

3. Развитие черт личности, необходимых для безопасного поведения в ЧС; бдительности 
по предотвращению актов терроризма; потребности в соблюдении ЗОЖ. 

4. Овладение умениями оценивать возникающие ситуации, опасные для жизни и 
здоровья; умело действовать в ЧС; оказывать ПМП пострадавшим. 

5. Развивать умения предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным 
признакам их проявления, а также на основе анализа специальной информации, получаемой из 
различных источников. 
 Программа предусматривает формирование у обучающихся общеучебных умений и 
навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций в области 
безопасности жизнедеятельности.  
 
ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 

Линия учебников Л.Н. Боголюбова соответствует Федеральному государственному 
образовательному стандарту основного общего образования, одобрена РАО и РАН, 
имеет гриф «Рекомендовано» и включена в Федеральный перечень. 
        Изучение обществознания в основной школе призвано создать условия для полноценного 
выполнения выпускником типичных для подростка социальных ролей; общей ориентации в 
актуальных общественных событиях и процессах; нравственной и правовой оценки конкретных 
поступков людей; реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения 
гражданских обязанностей; первичного анализа и использования социальной информации; 
сознательного неприятия антиобщественного поведения. Выпускник основной школы должен 
получить достаточно полное представление о возможностях, которые существуют в 
современном российском обществе для продолжения образования и работы, для 
самореализации в многообразных видах деятельности, а также об условиях достижения успеха 
в различных сферах жизни общества. Курс призван помогать предпрофильному 
самоопределению. 

Содержание основного общего образования по обществознанию представляет собой 
комплекс знаний, отражающих основные объекты изучения: общество и его основные сферы, 
положение человека в обществе, правовое регулирование общественных отношений. Помимо 
знаний, важным содержательными компонентами курса являются: социальные навыки, умения, 
совокупность моральных норм и гуманистических ценностей; правовые нормы, лежащие в 
основе правомерного поведения. Не менее важным элементом содержания учебного предмета 
«Обществознание» является опыт познавательной деятельности, включающий работу с 
адаптированными источниками социальной информации; решение познавательных и 
практических задач, отражающих типичные социальные ситуации; учебную коммуникацию, 
опыт проектной деятельности в учебном процессе и социальной практике. 
Изучение обществознания в основной школе направлено на достижение следующих 
целей: 

• развитие личности в ответственный период социального взросления человека (10-15 
лет), её познавательных интересов, критического мышления в процесс восприятия 
социальной ( в том числе экономической и правовой информации и определения 
собственной позиции; нравственной и правовой культуры, экономического образа 
мышления, способности к самоопределению и самореализации; 

•  воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, уважения к 
социальным нормам; приверженности гуманистическим и демократическим ценностям, 
закреплённым в Конституции РФ; 



• освоение на уровне функциональной грамотности системы знаний о необходимых для 
социальной адаптации об обществе, об основных социальных ролях, о позитивно 
оцениваемых обществом качествах личности, позволяющих успешно взаимодействовать 
в социальной среде, о сферах человеческой деятельности, о способах регулирования 
общественных отношений, о механизмах реализации и защиты прав человека и 
гражданина. 

• формировании 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. 

2. Общая характеристика учебного предмета 

        Последовательность, предлагаемая в рабочей программе по обществознанию для основной 
школы, обусловлена, помимо учета общих принципов отбора содержания и логики его 
развертывания, также особенностям построения учебного содержания курса для школьников-
подростков. 
Программа предусматривает выделение двух относительно самостоятельных этапов изучения 
курса, связанных между собой, с учётом возрастных особенностей учащихся. 
Содержание первого этапа курса (5-7 классы), обращенное к младшему подростковому 
возрасту, посвящено актуальным для растущей личности проблемам жизни человека в социуме. 
Даются  элементарные  научные  представления  об  обществе, о социальном окружении, 
Родине. Эти вопросы должны быть раскрыты через противопоставление добра и зла, 
справедливости и несправедливости. Основой содержания являются моральные и правовые 
нормы. Это создаст условия для единства обучения и воспитания, определяющего 
нравственные ориентиры, формирующего образцы достойного поведения. 
В 5 классе содержание курса носит преимущественно пропедевтический характер, связанный с 
проблемами социализации младших подростков. На этом этапе необходимо обеспечить 
преемственность по отношению к курсу «Окружающий мир», изучаемому в начальной школе. 
Открывается курс темой «Человек», где рассматриваются важнейшие социальные свойства 
человека. Программа последовательно вводит ученика в расширяющийся круг социальных 
институтов: от самого близкого и эмоционально значимого - тема «Семья» и «Школа» через 
раскрытие важнейшей стороны человеческой жизни в теме «Труд» до самого общественно 
значимого - тема «Родина». Учащиеся расширяют круг сведений не только о важнейших 
социальных институтах и их общественном назначении, но и о качествах человека, 
проявляющихся во взаимодействии с ними. 
В 6 классе содержание курса возвращает к изученному в предшествующем году, но на более 
высоком уровне: круг знаний о человеке в обществе расширяется. Тема «Человек в социальном 
измерении» даёт относительно развёрнутое представление о личности и её социальных 
качествах, о человеческой деятельности, включая познавательную. Проблеме качеств, 
свойственных человеку, посвящена и следующая тема - «Нравственные основы жизни», а тема 
«Человек среди людей» характеризует его взаимоотношения с другими людьми. 
В 7 классе школьники проходят важный рубеж своего социального взросления: им исполняется 
14 лет, они получают паспорт гражданина Российской Федерации, расширяются их права в 
экономических отношениях, наступает уголовная ответственность за некоторые виды 
преступлений. Соответственно курс даёт им две необходимые на этом рубеже социализации 
темы. Первая из них - «Регулирование поведения людей в обществе» - представляет собой цикл 
уроков, рассчитанных на формирование первоначальных и в определённой мере 
упорядоченных знаний о роли социальных норм в жизни человека и общества. Материал темы 
включает сюжеты, раскрывающие вопросы о необходимости соблюдения закона, о правах 



человека и, отдельно, о правах ребёнка. Специальный урок посвящен необходимости 
подготовки учащегося к выполнению воинского долга. Вторая тема - «Человек в 
экономических отношениях» - даёт представление о таких проявлениях экономической жизни 
общества, как производство, обмен, потребление. Особое внимание уделено рассмотрению 
основы экономики - производству, в процессе которого реализуется её важнейшая роль в 
обществе - создание материальных благ для удовлетворения потребностей людей. При 
изучении экономических явлений акцент делается на раскрытии способов рационального 
поведения основных участников экономики -потребителей и производителей. Кроме того, 
программа предполагает раскрытие основной проблематики нравственных и правовых 
отношений человека и природы (тема «Человек и природа»). 
На втором этапе курса для старших подростков (8-9 классы) все его содержательные 
компоненты (социально-психологические, морально-этические, социологические, 
экономические, правовые и т. д.) раскрываются более обстоятельно, систематично, целостно. 
В 8 классе предложены четыре темы. Первая - «Личность и общество» - вводит в круг проблем 
современного общества и общественных отношений. Следующая тема - «Сфера духовной 
жизни» - вводит ученика в круг проблем морали, важных для осознания себя как существа 
нравственного. Кроме того, в этой теме учащиеся получают возможность познакомиться с 
функционированием в обществе системы образования, науки и религии, с информационными 
процессами в обществе. Тема «Экономика» углубляет знания учащихся об основных 
экономических проявлениях (производство, обмен, потребление) через раскрытие ключевых 
экономических понятий. Изучаются понятия относительно высокой степени обобщённости, 
охватывающие широкий спектр разнообразных явлений экономической жизни (экономическая 
система, рынок, собственность, ограниченность ресурсов). Преимущество отдано 
рассмотрению вопросов микроэкономики - экономическим отношениям между отдельными 
хозяйствующими субъектами (потребители, производители, фирмы). Специальное внимание 
уделено и некоторым макроэкономическим проблемам, 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» даёт 
обобщённое представление о власти и отношениях по поводу власти, раскрывает роль 
государства, возможности участия граждан в управлении делами общества. Заключительная 
тема «Право», на которую отводится наибольший в 9 классе объём учебного времени, вводит 
учащихся в сложный и обширный мир права и закона. Часть уроков отводится вопросам теории 
права, другая - отраслям права. Особое внимание уделено элементам конституционного права. 
Рассматриваются основы конституционного строя РФ, федеративного устройства РФ, 
государственного устройства РФ, а также механизм реализации и защиты прав и свобод 
гражданина РФ. Учащимся предъявляются в определённой мере систематизированные знания о 
праве. 
Изучение содержания курса по обществознанию в основной школе осуществляет во 
взаимосвязи с содержанием программ дополнительного образования: Клуб юных учёных, 
кружки социальной направленности «СМИ», спортивные секции и музейно-экскурсионная 
работа. Курс имеет своё логическое продолжение в деятельности Ученического совета, системе 
воспитательной работы и системе самоуправления. Одной из задач этой работы выступает 
создание иммунитета и формирование нетерпимости к правонарушениям, наркомании, другим 
негативным явлениям. 
Достижение поставленных целей, успешное овладение учебным содержанием данного 
предмета предполагают использование разнообразных средств и методов обучения. Основные 
методы обучения основаны на деятельностном подходе: метод проектов и исследований, 
методика проблемного и развивающего обучения, рефлексивные методы. На первой ступени 
основной школы, когда учащиеся только начинают систематическое изучение содержания 



курса по обществознанию, особое значение приобретают методы личностно ориентированного 
обучения, помогающие раскрытию и конкретизации рассматриваемых понятий и положений, 
связи обобщённых знаний курса с личным (пусть пока и небольшим) социальным опытом, с 
собственными наблюдениями детей и с их уже сложившимися представлениями (а возможно, и 
со стереотипами и с предубеждениями) о социальной жизни и поведении людей в обществе. 
Развитию у учащихся 5-9 классов готовности к правомерному и нравственно одобряемому 
поведению предполагает использование метода реконструкций и анализ с позиций норм морали 
и права типичных социальных ситуаций, сложившихся практик поведения. Особого внимания 
требует использование в учебном процессе компьютерных технологий. 
Программа по обществознанию для основной школы призвана помочь выпускникам основной 
школы осуществить осознанный выбор путей продолжения образования, а также будущей 
профессиональной деятельности. 
3. Описание места предмета «Обществознание» в учебном плане. 
        Обществознание в основной школе изучается с 5 по 9 класс. Общее количество времени на 
пять лет обучения составляет 170 часов. Общая недельная нагрузка в каждом году обучения 
составляет 1 час. 
4. Личностные, метапредметные и предметные результаты 

освоения учебного предмета «Обществознание» 

        Личностными результатами выпускников основной школы, формируемыми при изучении 
содержания курса по обществознанию, являются: 
• мотивированность и направленность на активное и созидательное участие в будущем в 
общественной и государственной жизни; 
• заинтересованность не только в личном успехе, но и в развитии различных сторон жизни 
общества, в благополучии и процветании своей страны; 
• ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви и уважения к Отечеству; на 
отношении к человеку, его правам и свободам как высшей ценности; на стремлении к 
укреплению исторически сложившегося государственного единства; на признании равноправия 
народов, единства разнообразных культур; на убежденности в важности для общества семьи и 
семейных традиций; на осознании необходимости поддержания гражданского мира и согласия 
и своей ответственности за судьбу страны перед нынешними и грядущими поколениями; 
         
        Метапредметные результаты изучения обществознания выпускниками основной школы 
проявляются в: 
• умении сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от постановки цели 
до получения и оценки результата); 
• умении объяснять явления и процессы социальной действительности с научных, социально-
философских позиций; рассматривать их комплексно в контексте сложившихся реалий и 
возможных перспектив; 
• способности анализировать реальные социальные ситуации, выбирать адекватные способы 
деятельности и модели поведения в рамках реализуемых основных социальных ролей 
(производитель, потребитель и др.); 
• овладении различными видами публичных выступлений (высказывания, монолог, дискуссия) 
и следовании этическим нормам и правилам ведения диалога; 
• умении выполнять познавательные и практические задания, в том числе с использованием 
проектной деятельности на уроках и в доступной социальной практике, на: 
1) использование элементов причинно-следственного анализа; 
2) исследование несложных реальных связей и зависимостей; 
3) определение сущностных характеристик изучаемого объекта; выбор верных критериев для 
сравнения, сопоставления, оценки объектов; 
4) поиск и извлечение нужной информации по заданной теме в адаптированных источниках 
различного типа; 
5) перевод информации из одной знаковой системы в другую (из текста в таблицу, из 



аудиовизуального ряда в текст и др.), выбор знаковых систем адекватно познавательной и 
коммуникативной ситуации; 
6) объяснение изученных положений на конкретных примерах; 
7) оценку своих учебных достижений, поведения, черт своей личности с учетом мнения других 
людей, в том числе для корректировки собственного поведения в окружающей среде; 
выполнение в повседневной жизни этических и правовых норм, экологических требований; 
8) определение собственного отношения к явлениям современной жизни, формулирование 
своей точки зрения. 
         
        Предметными результатами освоения выпускниками основной школы содержания 
программы по обществознанию являются в сфере: 
познавательной 
• относительно целостное представление об обществе и о человеке, о сферах и областях 
общественной  жизни, механизмах и регуляторах деятельности людей; 
• знание ряда ключевых понятий базовых для школьного обществознания наук: социологии, 
экономической теории, политологии, культурологии, правоведения, этики, социальной 
психологии и философии; умение объяснять с их позиций явления социальной 
действительности; 
• знания, умения и ценностные установки, необходимые для сознательного выполнения 
старшими подростками основных социальных ролей в пределах своей дееспособности; 
• умения находить нужную социальную информацию в различных 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 
взглядам, подходам, событиям, процессам с позиций одобряемых в современном российском 
обществе социальных ценностей; 
ценностно-мотивационной 
• понимание побудительной роли мотивов в деятельности человека, места ценностей в 
мотивационной структуре личности, их значения в жизни человека и развитии общества; 
• знание основных нравственных и правовых понятий, норм и правил, понимание их роли как 
решающих регуляторов общественной жизни, умение применять эти нормы и правила к 
анализу и оценке реальных социальных ситуаций, установка на необходимость 
руководствоваться этими нормами и правилами в собственной повседневной жизни; 
• приверженность гуманистическим и демократическим ценностям, патриотизму и 
гражданственности; 
трудовой 
• знание особенностей труда как одного из основных видов деятельности человека; основных 
требований трудовой этики в современном обществе; правовых норм, регулирующих трудовую 
деятельность несовершеннолетних; 
• понимание значения трудовой деятельности для личности и для общества; 
эстетической 
• понимание специфики познания мира средствами искусства в соотнесении с другими 
способами познания; 
• понимание роли искусства в становлении личности и в жизни общества; 
коммуникативной 
• знание определяющих признаков коммуникативной деятельности в сравнении с другими 
видами деятельности; 
• знание новых возможностей для коммуникации в современном обществе, умение 
использовать современные средства связи и коммуникации для поиска и обработки 
необходимой социальной информации; 
• понимание языка массовой социально-политической коммуникации, позволяющее осознанно 
воспринимать соответствующую информацию; умение различать факты, аргументы, оценочные 



суждения; 
• понимание значения коммуникации в межличностном общении; 
• умение взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы, вести диалог, участвовать в 
дискуссии, аргументировать собственную точку зрения; 
• знакомство с отдельными приемами и техниками преодоления конфликтов. 
5. Содержание учебного предмета 

СОЦИАЛЬНАЯ СУЩНОСТЬ ЛИЧНОСТИ 

I. Человек в социальном измерении 

        Природа человека. Интересы и потребности. Самооценка. Здоровый образ жизни. 
Безопасность жизни. 
        Деятельность и поведение. Мотивы деятельности. Виды деятельности. Люди с 
ограниченными возможностями и особыми потребностями. 
        Как человек познаёт мир и самого себя. Образование и самообразование. 
        Социальное становление человека: как усваиваются социальные нормы. Социальные 
«параметры личности». 
        Положение личности в обществе: от чего оно зависит. Статус. Типичные социальные роли. 
        Возраст человека и социальные отношения. Особенности подросткового возраста. 
Отношения в семье и со сверстниками. 
        Гендер как «социальный пол». Различия в поведении мальчиков и девочек. 
        Национальная принадлежность: влияет ли она на социальное положение личности. 
        Гражданско-правовое положение личности в обществе. Юные граждане России: какие 
права человек получает от рождения. 
II.   Ближайшее социальное окружение 

        Семья и семейные отношения. Роли в семье. Семейные ценности и традиции. Забота и 
воспитание в семье. 
        Защита прав и интересов детей, оставшихся без попечения родителей. 
        Человек в малой группе. Ученический коллектив, группа сверстников. 
        Межличностные отношения. Общение. Межличностные конфликты и пути их разрешения. 
СОВРЕМЕННОЕ ОБЩЕСТВО 

III.   Общество - большой «дом» человечества 

        Что связывает людей в общество. Устойчивость и изменчивость в развитии общества. 
Основные типы обществ. Общественный прогресс. 
        Сферы общественной жизни, их взаимосвязь. 
        Труд и образ жизни людей: как создаются материальные блага. Экономика. 
        Социальные различия в обществе: причины их возникновения и проявления. Социальные 
общности и группы. 
        Государственная власть, её роль в управлении общественной жизнью. 
        Из чего складывается духовная культура общества. Духовные богатства общества: 
создание, сохранение, распространение, усвоение. 
IV.   Общество, в котором мы живём 

        Мир как единое целое. Ускорение мирового общественного развития. 
        Современные средства связи и коммуникации, их влияние на нашу жизнь. 
        Глобальные проблемы современности. Экологическая ситуация в современном глобальном 
мире: как спасти природу. 
        Российское общество в начале XXI в. 
        Ресурсы и возможности развития нашей страны: какие задачи стоят перед отечественной 
экономикой.                                                                                                                                               
             Основы конституционного строя Российской Федерации. Государственное устройство 
нашей страны, многонациональный состав её населения. Что значит сегодня быть гражданином 
своего Отечества?                                                                                  
Духовные ценности российского народа. Культурные достижения народов России: как их 
сохранить и приумножить. 



        Место России среди других государств мира. 
СОЦИАЛЬНЫЕ НОРМЫ 

V.   Регулирование поведения людей в обществе 

        Социальные нормы и правила общественной жизни. Общественные традиции и обычаи. 
        Общественное сознание и ценности. Гражданственность и патриотизм. 
        Мораль, её основные принципы. Добро и зло. Законы и правила нравственности. 
Моральные нормы и моральный выбор. Нравственные чувства и самоконтроль. Влияние 
моральных устоев на развитие общества и человека. 
        Право, его роль в жизни человека, общества и государства. Основные признаки права. 
Нормы права. Понятие прав, свобод и обязанностей. 
        Дееспособность и правоспособность человека. Правоотношения, субъекты права. 
        Конституция Российской Федерации - Основной закон государства. Конституция 
Российской Федерации о правах и свободах человека и гражданина. 
        Личные (гражданские) права, социально-экономические и культурные права, политические 
права и свободы российских граждан. 
        Как защищаются права человека в России. 
        Конституционные обязанности российского гражданина. Обязанность платить налоги. 
Обязанность бережно относиться к природным богатствам. Защита Отечества - долг и 
обязанность. 
VI.   Основы российского законодательства 

        Гражданские правоотношения. Гражданско-правовые споры. 
        Семейные правоотношения. Права и обязанности родителей и детей. Защита прав и 
интересов детей, оставшихся без родителей. 
        Трудовые правоотношения. Права, обязанности и ответственность работника и 
работодателя. Особенности положения несовершеннолетних в трудовых правоотношениях. 
        Административные правоотношения. Административное правонарушение. 
        Преступление и наказание. Правовая ответственность несовершеннолетних. 
        Правоохранительные органы. Судебная система. 

ЭКОНОМИКА И СОЦИАЛЬНЫЕ ОТНОШЕНИЯ 

VII.   Мир экономики 

        Экономика и её роль в жизни общества. Экономические ресурсы и потребности. Товары и 
услуги. Цикличность экономического развития. 
        Современное производство. Факторы производства. Новые технологии и их возможности. 
Предприятия и их современные формы. 
        Типы экономических систем. Собственность и её формы. 
        Рыночное регулирование экономики: возможности и границы. Виды рынков. Законы 
рыночной экономики. 
        Деньги и их функции. Инфляция. Роль банков в экономике. 
        Роль государства в рыночной экономике. Государственный бюджет. Налоги. 
        Занятость и безработица: какие профессии востребованы на рынке труда в начале XXIв. 
Причины безработицы. Роль государства в обеспечении занятости. 
        Особенности экономического развития России. 
VIII.  Человек в экономических отношениях 

        Основные участники экономики - производители и потребители. Роль человеческого 
фактора в развитии экономики. 
        Труд в современной экономике. Профессионализм и профессиональная успешность. 
Трудовая этика. Заработная плата. 
        Предприниматель. Этика предпринимательства. 
        Экономика семьи. Прожиточный минимум. Семейное потребление. 
        Права потребителя. 
IX.   Мир социальных отношений 



        Социальная неоднородность общества: причины и проявления. Общество как 
взаимодействие индивидов и групп. Многообразие социальных общностей и групп в обществе. 
        Изменения социальной структуры общества с переходом в постиндустриальное общество. 
Влияние экономики на социальный состав общества. Историзм понятий «социальная 
справедливость» и «равенство». Средний класс и его место в современном обществе. 
        Основные социальные группы современного российского общества. Социальная политика 
Российского 
государства.                                                                                                                                Нации и 
межнациональные отношения. Характеристика межнациональных отношений в современной 
России. Понятие толерантности. 

ПОЛИТИКА. КУЛЬТУРА 

X.   Политическая жизнь общества 

        Власть. Властные отношения. Политика. Внутренняя и внешняя политика. 
        Сущность государства. Суверенитет. Государственное управление. Формы государства. 
Функции государства. 
        Наше государство - Российская Федерация. Государственное устройство России. 
Гражданство Российской Федерации. 
        Политический режим. Демократия. Парламентаризм. 
        Республика. Выборы и избирательные системы. Политические партии. 
        Правовое государство. Верховенство права. Разделение властей. Гражданское общество и 
правовое государство. Местное самоуправление. 
        Органы власти Российской Федерации. Органы законодательной власти. Органы 
исполнительной власти. Правоохранительные органы. Судебная система. 
        Межгосударственные отношения. Международные политические организации. 
        Войны и вооружённые конфликты. Национальная безопасность. Сепаратизм. 
Международно-правовая защита жертв вооружённых конфликтов. 
        Глобализация и её противоречия. 
        Человек и политика. Политические события и судьбы людей. Гражданская активность. 
Патриотизм. 
XI.    Культурно-информационная среда общественной жизни 

        Информация и способы её распространения. Средства массовой информации. Интернет. 
        Культура, её многообразие и формы. Культурные различия. Диалог культур как черта 
современного мира. 
        Роль религии в культурном развитии. Религиозные нормы. Мировые религии. 
Веротерпимость. 
        Культура Российской Федерации. Образование и наука. Искусство. Возрождение 
религиозной жизни в нашей стране. 
XII.  Человек в меняющемся обществе 

        Можно ли предвидеть будущее? Как приспособиться к быстрым переменам? Непрерывное 
образование. Образование и карьера. Мир современных профессий. Образ жизни и здоровье. 
Мода и спорт. Будущее создаётся молодыми. 
Темы  проектов (возможен стенд, плакат, компьютерная презентация, учебное пособие, 
справочник, подборка материалов прессы и т.п.): 
        1.  Социальный портрет моего сверстника. 
        2.  Знай свои права (пособие для подростка). 
        3.  Защита правопорядка. 
        4.  Молодой человек на рынке труда (Как найти достойную работу?). 
        5.  Бизнес (иллюстрированный словарь). 
        6.  Как работает современный рынок. 
        7.  Здоровый образ жизни. 
        8.  Советы самому себе: как улучшить свою учебную деятельность. 
        9.  Мой город - город для всех. 



        10.  Защита прав детей, оставшихся без попечения родителей. 
        11.  Образовательная карта моего города (Куда пойти учиться?). 
        12.  Человек долга - кто он, каков он? 

        13.  Свободное время школьника. 

 

Все программы разработаны на основе федерального государственного образовательного 
стандарта основного общего образования. 

РУССКИЙ ЯЗЫК 

Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую стратегию 
обучения, воспитания и развития учащихся средствами учебного предмета в соответствии с 
целями изучения русского языка, которые определены стандартом. Программа построена с 
учетом принципов системности, научности и доступности, а также преемственности и 
перспективности между различными разделами курса. В основе программы лежит принцип 
единства. 

Язык – по своей специфике и социальной значимости – явление уникальное: он является 
средством общения и формой передачи информации, средством хранения и усвоения знаний, 
частью духовной культуры русского народа, средством приобщения к богатствам русской 
культуры и литературы. 

Русский язык – государственный язык Российской Федерации, средство 
межнационального общения и консолидации народов России. 

Владение родным языком, умение общаться, добиваться успеха в процессе коммуникации 
являются теми характеристиками личности, которые во многом определяют достижения 
человека практически во всех областях жизни, способствуют его социальной адаптации к 
изменяющимся условиям современного мира. 

Содержание обучения русскому языку отобрано и структурировано на основе 
компетентностного подхода. В соответствии с этим формируются и развиваются 
коммуникативная, языковая, лингвистическая (языковедческая) и культуроведческая 
компетенции. 

Коммуникативная компетенция – овладение всеми видами речевой деятельности и 
основами культуры устной и письменной речи, базовыми умениями и навыками использования 
языка в жизненно важных для данного возраста сферах и ситуациях общения. 

Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции – освоение необходимых 
знаний о языке как знаковой системе и общественном явлении, его устройстве, развитии и 
функционировании; овладение основными нормами русского литературного языка; обогащение 
словарного запаса и грамматического строя речи учащихся; формирование способности к 
анализу и оценке языковых явлений и фактов, необходимых знаний о лингвистике как науке и 
ученых-русистах; умение пользоваться различными лингвистическими словарями. 

Культуроведческая компетенция – осознание языка как формы выражения национальной 
культуры, взаимосвязи языка и истории народа, национально-культурной специфики русского 
языка, владение нормами русского речевого этикета, культурой межнационального общения. 

Курс русского языка направлен на совершенствование речевой деятельности учащихся на 
основе овладения знаниями об устройстве русского языка и особенностях его употребления в 
разных условиях общения, на базе усвоения основных норм русского литературного языка, 
речевого этикета. Учитывая то, что сегодня обучение русскому языку происходит в сложных 
условиях, когда снижается общая культура населения, расшатываются нормы литературного 
языка, в программе усилен аспект культуры речи. Содержание обучения ориентировано на 
развитие личности ученика, воспитание культурного человека, владеющего нормами 
литературного языка, способного свободно выражать свои мысли и чувства в устной и 



письменной форме, соблюдать этические нормы общения. Рабочая  программа предусматривает 
формирование таких жизненно важных умений, как различные виды чтения, информационная 
переработка текстов, поиск информации в различных источниках, а также способность 
передавать ее в соответствии с условиями общения.  

Доминирующей идеей курса является интенсивное речевое и интеллектуальное развитие 
учащихся. Русский язык представлен в программе перечнем не только тех дидактических 
единиц, которые отражают устройство языка, но и тех, которые обеспечивают речевую 
деятельность. Каждый тематический блок программы включает перечень лингвистических 
понятий, обозначающих языковые и речевые явления, указывает на особенности 
функционирования этих явлений и называет основные виды учебной деятельности, которые 
отрабатываются в процессе изучения данных понятий. Таким образом, программа создает 
условия для реализации деятельностного подхода к изучению русского языка в школе. 

Идея взаимосвязи речевого и интеллектуального развития нашла отражение и в структуре 
программы. Она, как уже отмечено, состоит их трех тематических блоков. В первом 
представлены дидактические единицы, обеспечивающие формирование навыков речевого 
общения; во втором – дидактические единицы, которые отражают устройство языка и являются 
базой для развития речевой компетенции учащихся; в третьем – дидактические единицы, 
отражающие историю и культуру народа и обеспечивающие культурно-исторический 
компонент курса русского языка в целом. 

Указанные блоки в учебном процессе неразрывно взаимосвязаны или интегрированы. Так, 
например, при обучении морфологии учащиеся не только получают соответствующие знания и 
овладевают необходимыми умениями и навыками, но и совершенствуют все виды речевой 
деятельности, различные коммуникативные навыки, а также углубляют представление о 
родном языке как национально-культурном феномене. Таким образом, процессы осознания 
языковой системы и личный опыт использования языка в определенных условиях, ситуациях 
общения оказываются неразрывно связанными друг с другом. 

Общая характеристика программы 
Программа построена с учётом принципов системности, научности и доступности, а 

также преемственности и перспективности между различными разделами курса.  
Уроки спланированы с учётом знаний, умений и навыков, которые сформированы у 

школьников в процессе реализации принципов развивающего обучения.  
Соблюдая преемственность с начальной школой, предусматривается обучение русскому 

языку на высоком, но доступном уровне трудности, быстрым темпом, отводя ведущую роль 
теоретическим знаниям. 

 На первый план выдвигается раскрытие и использование познавательных возможностей 
учащихся как средства их развития и как основы для овладения учебным материалом. 
Повысить интенсивность и плотность процесса обучения позволяет использование различных 
форм работы: письменной и устной, под руководством учителя и самостоятельной и др. 
Сочетание коллективной работы с индивидуальной и групповой снижает утомляемость 
учащихся от однообразной деятельности, создаёт условия для контроля и анализа полученных 
знаний, качества выполненных заданий. 

Для пробуждения познавательной активности и сознательности учащихся в уроки 
включены сведения из истории русского языка, прослеживаются процессы формирования 
языковых явлений, их взаимосвязь. 

Материал в программе расположен с учётом возрастных возможностей учащихся. 
В программе предусмотрены вводные уроки, раскрывающие роль и значение русского 

языка в нашей стране и за её пределами. Программа предусматривает прочное усвоение 
материала, для чего значительное место в ней отводится повторению. Для повторения в начале 
и в конце года выделяются специальные часы.  

Для организации систематического повторения, проведения различных видов разбора 
подобраны примеры из художественной литературы. 



Разделы учебника содержат значительное количество упражнений разного уровня 
сложности, к которым прилагаются интересные задания, активизирующие мыслительную 
деятельность учащихся. При изучении разделов решаются и другие задачи: речевого развития 
учащихся, формирование общеучебных умений (слушать, выделять главное, работать с книгой, 
планировать последовательность действий, контролировать и др.). 

В программе также специально выделены часы на развитие связной речи. Темы по 
развитию речи – речеведческие понятия и виды работы над текстом – пропорционально 
распределяются между грамматическим материалом. Это обеспечивает равномерность 
обучения речи, условия для его организации. 

В системе школьного образования учебный предмет «Русский язык» занимает особое 
место: является не только объектом изучения, но и средством обучения. Как средство познания 
действительности русский язык обеспечивает развитие интеллектуальных и творческих 
способностей ребёнка, развивает его абстрактное мышление, память и воображение, формирует 
навыки самостоятельной учебной деятельности, самообразования и самореализации личности. 
Будучи формой хранения и усвоения различных знаний, русский язык неразрывно связан со 
всеми школьными предметами и влияет на качество их усвоения, а в перспективе способствует 
овладению будущей профессией. 
ЛИТЕРАТУРА 

 Важнейшее значение в формировании духовно богатой, гармонически развитой 
личности с высокими нравственными идеалами и эстетическими потребностями имеет 
художественная литература. В основу курса школьной литературы положены принципы связи 
искусства с жизнью, единства формы и содержания, а также историзма, традиций новаторства. 
Задачей курса является осмысление историко-культурных сведений, нравственно-эстетических 
представлений, усвоение основных понятий теории и истории литературы, формирование 
умений оценивать и анализировать художественные произведения, овладение богатейшими 
выразительными средствами русского литературного языка. 

Цель литературного образования в начальной, основной и старшей школе 
определяется как воспитание грамотного компетентного читателя, человека, имеющего 
стойкую привычку к чтению и потребность в нём как средстве познания мира и самого себя, 
человека с высоким уровнем языковой культуры, культуры чувств и мышления. 

Компетентность читателя предполагает: 
– способность к полноценному восприятию литературных произведений в контексте 

духовных ценностей национальной и мировой художественной культуры; 
– готовность к самостоятельному общению с литературным произведением, к диалогу с 

автором через текст; 
– овладение системой знаний, умений и навыков по предмету; развитие речевых, 

интеллектуальных и творческих способностей; 
– освоение через предмет литературы представлений о мире, способствующих успешной 

социальной адаптации учащихся. 
В соответствии с поставленной целью под литературным образованием  понимается 

освоение  литературы в процессе творческой читательской деятельности. 
Цель литературного образования определяет его задачи: 

− воспитание духовно развитой личности, формирование гуманистического 
мировоззрения, гражданского сознания, чувства патриотизма, любви и уважения к литературе и 
ценностям отечественной культуры; 

− развитие эмоционального восприятия художественного текста, образного и 
аналитического мышления, творческого воображения, читательской культуры и понимания 



авторской позиции; формирование начальных представлений о специфике литературы в ряду 
других искусств, потребности в самостоятельном чтении художественных произведений; 
развитие устной и письменной речи учащихся; 

− освоение текстов художественных произведений в единстве формы и содержания, 
основных историко-литературных сведений и теоретико-литературных понятий; 

− овладение умениями чтения и анализа художественных произведений с привлечением 
базовых литературоведческих понятий и необходимых сведений по истории литературы; 
выявления в произведениях конкретно-исторического и общечеловеческого содержания; 
грамотного использования русского литературного языка при формулировании собственных 
устных и письменных высказываний. 

Цели изучения литературы могут быть достигнуты при обращении к художественным 
произведениям, которые признаны классическими и стали достоянием отечественной и 
мировой литературы. Следовательно, цель литературного образования в школе состоит в том, 
чтобы познакомить учащихся с классическими образцами мировой словесной культуры, 
обладающими высокими художественными достоинствами, выражающими жизненную правду, 
общегуманистические идеалы и воспитывающими высокие нравственные чувства у человека 
читающего. 

 
Общая характеристика учебного предмета 

 
Как часть образовательной области «Филология» учебный предмет «Литература» тесно 

связан с предметом «Русский язык». Русская литература является одним из основных 
источников обогащения речи учащихся, формирования их речевой культуры и 
коммуникативных навыков. Изучение языка художественных произведений способствует 
пониманию учащимися эстетической функции слова, овладению ими стилистически 
окрашенной русской речью. 

Специфика учебного предмета «Литература» определяется тем, что он представляет 
собой единство словесного искусства и основ науки (литературоведения), которая изучает это 
искусство. 

В соответствии с целями и задачами курса нами выделены основные содержательно-
целевые направления развития учащихся средствами предмета «Литература».  

Направления, общие с курсом «Русский язык»: 

1. Овладение функциональной грамотностью (различными видами чтения: изучающим, 
ознакомительным, просмотровым; гибким чтением; умениями извлекать, преобразовывать и 
использовать текстовую информацию). 

2. Овладение навыками и умениями понимания и анализа текстов разных видов, среди 
которых наиболее актуально умение адекватного восприятия художественного текста.  

3. Овладение продуктивными умениями различных видов устной и письменной речи.  
Направления, специфические для курса «Литература»: 

1. Определение и объяснение собственной интерпретации прочитанного (истолкования и 
эмоционально-оценочного отношения).  

2. Восприятие и характеристика текста как произведения искусства. 
3. Приобретение, систематизация и использование сведений по истории и теории 

литературы. 
В основу отбора текстов для чтения и осмысления положены следующие общие 



критерии: 
– соответствие высоким духовным и эстетическим стандартам гуманитарного 

образования; 
– эмоциональная ценность произведения;   
– опора на читательский опыт учащихся, на достижения предыдущего этапа 

литературного развития. 
Курс литературы в 5—9 классах строится на основе сочетания концентрического, 

историко-хронологического и проблемно-тематического принципов, а в 10 классе предлагается 
изучение линейного курса на историко-литературной основе (литература XIX в), который 
продолжается в 11 классе (литература второй половины XIX в. — литература XX в. — 
современная литература). 

В программе представлены следующие разделы: 
1. Устное народное творчество. 
2. Древнерусская литература. 
3. Русская литература XVIII в. 
4. Русская литература первой половины XIX в. 
5. Русская литература второй половины XIX в. 
6. Русская литература первой половины XX в. 
7. Русская литература второй половины XX в. 
8. Литература народов России. 
9. Зарубежная литература. 
10. Обзоры. 
11. Сведения по теории и истории литературы. 
12. Диагностический, текущий и итоговый контроль уровня литературного образования. 
Изучению произведений предшествует краткий обзор жизни и творчества писателя. 
Материалы по теории и истории литературы представлены в каждом разделе программы. 
5-6 классы 
На этом этапе происходит формирование представления о специфике литературы как 

искусства слова, умения осознанного чтения, способности общения с художественным миром 
произведений разных жанров (в первую очередь лирики и эпоса). Сопоставительный анализ 
произведений близких по теме, сюжету, образам, приучает школьников видеть своеобразие 
авторской позиции. Теоретико-литературные понятия, изучаемые в 5-6 классах, в основном 
охватывают внутреннюю структуру произведения от тропов до композиции. Творческие работы 
учащихся включают сочинения разных типов (характеристика литературного героя, 
сопоставление эпизодов, отзыв о прочитанной книге), а также сочинение загадок, сказок, басен, 
киносценариев, рассказов, стихотворений, баллад и др. 

7-8 классы 
На этом этапе на первый план выходят задачи развития способности формулировать и 

аргументировано отстаивать личностную позицию, связанную с нравственной проблематикой 
произведения. Совершенствуются умения анализа и интерпретации художественного текста, 
предполагающие установление связей произведения с исторической эпохой, культурным 
контекстом, литературным окружением и судьбой писателя. Важной задачей литературного 
образования становится систематизация представлений о родах и жанрах литературы. Теория 
литературы включает в себя изучение литературных родов (эпос, лирика, драма) и жанров 
(роман, биография, житие, притча, проповедь, исповедь, новелла, стихотворение в прозе 
,послание, эпиграмма, ода, сонет, элегия, комедия, трагедия). Углубляются представления о 



понятиях изученных ранее. Сочинения усложняются по объему и проблематике: сравнительная 
характеристика героев, сопоставление близких сюжетов в произведениях разных авторов. 
Ученики также могут создавать стилизации в жанре народной лирической песни, оды, 
эпиграммы и другие 

9 класс 
В 9 классе изучение литературы идет на принципиально новой основе - подводятся итоги 

работы за предыдущие годы, расширяются сведения о биографии писателя, происходит 
знакомство с новыми темами, проблемами, писателями («Слово о полку Игореве», 
А.Грибоедов, Н Карамзин), углубляется работа по осмыслению прочитанного , активно 
привлекается критическая, мемуарная и справочная литература. 

Изучение произведений зарубежной литературы предусмотрено в конце каждого класса, 
но возможна перестановка того или иного текста. 

Главная идея данной программы по литературе – изучение литературы от фольклора к 
древнерусской литературе, от неё – к русской литературе XVIII, XIX, XXвв. в программе 
соблюдена системная направленность: в 5 классе это освоение различных жанров фольклора, 
сказок, стихотворных и прозаических произведений, знакомство с отдельными сведениями по 
истории их создания, а также с фактами биографий писателей (вертикаль). Существует система 
ознакомления с литературой разных веков в каждом классе (горизонталь). 

Ведущая проблема изучения литературы в 5 классе – внимание к книге.  
Одним из признаков правильного понимания текста является выразительность чтения. 

Именно эти навыки формирует преподавание литературы в 5 классе. 
Учитывая рекомендации, изложенные в «Методическом письме о преподавании 

учебного предмета «Литература» в условиях введения Федерального компонента 
государственного стандарта общего образования», в рабочей программе выделены часы на 
развитие речи, на уроки внеклассного чтения, проектную деятельность учащихся. 

В разделе «Развитие речи» учитываются виды работ по четырём линиям: 1) переложение 
авторского текста; 2) читательская интерпретация художественного текста (в устной и 
письменной форме); 3) устные развернутые высказывания и сочинения на литературную и 
морально-этическую тему; 4) письменные творческие работы в разных жанрах. 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 
стандарта основного общего образования программа ориентирована на освоение учащимися 
следующих умений: 

– видеть нравственную и эстетическую ценность художественного произведения; 
– определять этическую, нравственно-философскую, социально-историческую 

проблематику произведения; 
– воспринимать на смысловом и эмоциональном уровне произведения различного 

уровня сложности; 
– воспринимать и характеризовать текст как произведение искусства, как 

художественное целое, с учётом его специфики; 
– давать интерпретацию прочитанного на основе личностного восприятия; отбирать 

произведения для чтения; 
– использовать сведения по истории и теории литературы при истолковании и оценке 

изученного художественного произведения; 
– понимать связь изученного произведения со временем его написания (5–8-й кл.), 

соотносить его с литературными направлениями (8–11-й кл.), соотносить историко-
литературный процесс с общественной жизнью и культурой (9–11-й кл.); 



– выразительно читать художественные произведения (с листа и наизусть); 
– грамотно строить развернутые аргументированные высказывания различных форм и 

жанров, владеть всеми видами пересказов; 
– выполнять письменные работы различного характера, писать сочинения разных 

жанров; 
– работать со справочным аппаратом книги, различными источниками информации, 

владеть основными способами обработки и представления информации. 
Программа по литературе предназначена для общеобразовательных учреждений. Она 

составлена на основе требований к Обязательному минимуму содержания литературного 
образования в основной школе и в соответствии с объёмом времени, которое отводится на 
изучение предмета по базисному учебному плану. 

 
 
ТЕХНОЛОГИЯ 
При изучении технологии в основной школе обеспечивается достижение личностных, 
метапредметных и предметных результатов 

Личностные результатыосвоения 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 учению, готовности и способности 
обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 
обучению и познанию; овладение элементами организации умственного и 
физического труда; 

• самооценка умственных и физических способностей при трудовой деятельности в 
различных сферах с позиций будущей социализации и стратификации; 

• развитие трудолюбия и ответственности за результаты своей деятельности; 
выражение желания учиться для удовлетворения перспективных потребностей; 

• осознанный выбор и построение дальнейшей индивидуальной траектории 
образования на базе осознанного ориентирования в мире профессий и 
профессиональных предпочтений с учетом устойчивых познавательных 
интересов, а также на основе формирования уважительного отношения к труду; 

• становление самоопределения в выбранной сфере будущей профессиональной 
деятельности, планирование образовательной и профессиональной карьеры, 
осознание необходимости общественно полезного труда как условия безопасной 
и эффективной социализации; 

• формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 
сверстниками; умение общаться при коллективном выполнении работ или 
проектов с учетом общности интересов и возможностей членов трудового 
коллектива; 

• проявление технико-технологического и экономического мышления 
при  организации своей деятельности; 

• самооценка готовности к предпринимательской деятельности в сфере технологий, 
к рациональному ведению домашнего хозяйства; 

• формирование основ экологической культуры, соответствующей современному 
уровню экологического мышления; бережное отношение к природным и 
хозяйственным ресурсам; 



• развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия 
народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера; 
формирование индивидуально-личностных позиций учащихся. 

Метапредметные результаты освоения обучающимися предмета «Технология» в основной 
школе: 

• самостоятельное определение цели своего обучения, постановка и формулировка для 
себя новых задач в учёбе и познавательной деятельности; 

• алгоритмизированное планирование процесса познавательно-трудовой деятельности; 
• определение адекватных имеющимся организационным и материально-техническим 

условиям способов решения учебной или трудовой задачи на основе заданных 
алгоритмов; 

• комбинирование известных алгоритмов технического и технологического творчества в 
ситуациях, не предполагающих стандартного применения одного из них; поиск новых 
решений возникшей технической или организационной проблемы; 

• выявление потребностей, проектирование и создание объектов, имеющих 
потребительскую стоимость; самостоятельная организация и выполнение различных 
творческих работ по созданию изделий и продуктов; 

• виртуальное и натурное моделирование технических объектов, продуктов и 
технологических процессов; проявление инновационного подхода к решению учебных и 
практических задач в процессе моделирования изделия или технологического процесса; 

• осознанное использование речевых средств в соответствии с задачей коммуникации для 
выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирование и регуляция своей 
деятельности; подбор аргументов, формирование выводов по обоснованию технико-
технологического и организационного решения; отражение в устной или письменной 
форме результатов своей деятельности; 

• формирование и развитие компетентности в области использования 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 ее участниками; объективное оценивание вклада своей 
познавательно-трудовой деятельности в решение общих задач коллектива; 

• оценивание правильности выполнения учебной задачи, собственных возможностей её 
решения; диагностика результатов познавательно-трудовой деятельности по принятым 
критериям и показателям; обоснование путей и средств устранения ошибок или 
разрешения противоречий в выполняемых технологических процессах; 

• соблюдение норм и правил безопасности познавательно-трудовой деятельности и 
созидательного труда; соблюдение норм и правил культуры труда в соответствии с 
технологической культурой производства; 

• оценивание своей познавательно-трудовой деятельности с точки зрения нравственных, 
правовых норм, эстетических ценностей по принятым в обществе и коллективе 
требованиям и принципам; 

• формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 
познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 
ориентации. 

Предметные результатыосвоения 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 в имеющихся и 
возможных средствах и технологиях создания объектов труда; 

• практическое освоение обучающимися основ проектно-исследовательской деятельности; 
проведение наблюдений и экспериментов под руководством учителя; объяснение 
явлений, процессов и связей, выявляемых в ходе исследований; 

• уяснение социальных и экологических последствий развития технологий 
промышленного и сельскохозяйственного производства, энергетики и транспорта; 
распознавание видов, назначения материалов, инструментов и оборудования, 
применяемого в технологических процессах; оценка технологических свойств сырья, 
материалов и областей их применения; 

• развитие умений применять технологии представления, преобразования и использования 
информации, оценивать возможности и области применения средств и инструментов 
ИКТ в современном производстве или сфере обслуживания, рациональное 
использование учебной и дополнительной технической и технологической информации 
для проектирования и создания объектов труда; 

• овладение средствами и формами графического отображения объектов или процессов, 
правилами выполнения графической документации, овладение методами чтения 
технической 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; подбор инструментов, 
приспособлений и оборудования с учетом требований технологии и материально-
энергетических ресурсов; 

• овладение методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, решения 
творческих задач, моделирования, конструирования; проектирование 
последовательности операций и составление операционной карты работ; 

• выполнение технологических операций с соблюдением установленных норм, 
стандартов, ограничений; соблюдение трудовой и технологической дисциплины; 
соблюдение норм и правил безопасного труда, пожарной безопасности, правил 
санитарии и гигиены; 

• выбор средств и видов представления технической и технологической информации в 
соответствии с коммуникативной задачей, сферой и ситуацией общения; 

• контроль промежуточных и конечных результатов труда по установленным 
критериями показателям с использованием контрольных и измерительных 
инструментов; выявление допущенных ошибок в процессе труда и обоснование 
способов их исправления; 

• документирование результатов труда и проектной деятельности; расчет 
себестоимости продукта труда; примерная экономическая оценка возможной 
прибыли с учетом сложившейся ситуации на рынке товаров и услуг; 

в мотивационной сфере: 
• оценивание своей способности 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 учетом требований 
эргономики и элементов научной организации труда; 

• умение выражать себя в доступных видах и формах художественно-прикладного 
творчества; художественное оформление объекта труда и оптимальное планирование 
работ; 

• рациональный выбор рабочего костюма и опрятное содержание рабочей одежды; 
• участие в оформлении класса и школы, озеленении пришкольного участка, 

стремление внести красоту в домашний быт; 
в коммуникативной сфере: 
• практическое освоение умений, составляющих основу коммуникативной 

компетентности; действовать с учетом 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 
партнера, выбирать адекватные стратегии коммуникации; 

• установление рабочих отношений в группе для выполнения практической работы 
или проекта, эффективное сотрудничество и способствование эффективной 
кооперации; интегрирование в группу сверстников и построение продуктивного 
взаимодействия со сверстниками и учителями; 

• сравнение разных точек зрения перед принятием решения и осуществлением выбора; 
аргументирование своей точки зрения, отстаивание в споре своей позиции 
невраждебным для оппонентов образом; 

• адекватное использование речевых средств для решения различных 
коммуникативных задач; овладение устной и письменной речью; построение 
монологических контекстных высказываний; публичная презентация и защита 
проекта изделия, продукта труда или услуги; 

в физиолого-психологической сфере: 
• развитие моторики и координации движения рук при работе с ручными 

инструментами и выполнении операций с помощью машин и механизмов; 
достижение необходимой точности движения при выполнении различных 
технологических операций; 

• соблюдение необходимой величины усилий, прикладываемых к инструментам, с 
учетом технологических требований; 

• сочетание образного и логического мышления в проектной деятельности. 
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 

разработанных 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 «Электротехника» 

Выпускник научится: 
• разбираться в адаптированной для школьников технико-технологической 

информации по электротехнике и ориентироваться в электрических схемах, 
которые применяются при разработке, создании и эксплуатации 
электрифицированных приборов и аппаратов, составлять простые электрические 
схемы цепей бытовых устройств и моделей; 

• осуществлять технологические процессы сборки или ремонта объектов, 
содержащих электрические цепи, с учетом 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; 

• осуществлять процессы сборки, регулировки или ремонта объектов, содержащих 
электрические цепи с элементами электроники. 

Раздел «Кулинария» 
Выпускник научится: 

• самостоятельно готовить для своей семьи простые кулинарные блюда из сырых и 
вареных 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 продуты для удовлетворения потребностей организма в 

белках, углеводах, жирах, витаминах, минеральных веществах; организовывать 
свое рациональное питание в домашних условиях; применять различные способы 
обработки пищевых продуктов в целях сохранения в них питательных веществ; 

• экономит 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 различных 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 приемы 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: выполнять 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 учетом имеющихся 
ресурсов и условий; 

• осуществлять презентацию, экономическую и экологическую оценку проекта, 
давать примерную оценку стоимости произведенного продукта как товара на 
рынке; разрабатывать вариант рекламы для продукта труда. 

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; 
• ориентироваться в информации по трудоустройству и продолжению образования; 
• оценивать свои возможности и возможности своей семьи для 

предпринимательской деятельности. 
Содержание учебного предмета, курса 

Содержание курса «Технология» определяется образовательным учреждением с учётом 
региональных особенностей, материально-технического обеспечения, а также использования 
следующих направлений и разделов курса: 

Индустриальные технологии 
Технологии обработки конструкционных и поделочныхматериалов 
Технологии ручной обработки древесины и древесных материалов. 
Технологии машинной обработки древесины и древесных материалов. 
Технологии ручной обработки металлов и искусственных материалов. 



Технологии машинной обработки металлов и искусственных материалов. 
Технологии художественно-прикладной обработки материалов. 
Электротехника 
Электромонтажные и сборочные технологии. Электротехнические устройства с 

элементами автоматики. Бытовые электроприборы. 
Технологии ведения дома 
Кулинария 
Санитария и гигиена. 
Физиология питания. 
Блюда из яиц, бутерброды, горячие напитки. 
Блюда из овощей. 
Блюда из молока и кисломолочных продуктов. 
Блюда из рыбы и морепродуктов. 
Блюда из птицы. 
Блюда из мяса. 
Блюда из круп, бобовых и макаронных изделий. 
Заправочные супы. 
Изделия из теста. 
Сервировка стола. 
Этикет. 
Приготовление обеда в походных условиях. 
Создание изделий из текстильных и поделочных материалов 
Свойства текстильных материалов. 
Элементы машиноведения. 
Конструирование швейных изделий. 
Моделирование швейных изделий. 
Технология изготовления швейных изделий. 
Выполнение образцов ручных стежков, строчек и швов. 
Художественные ремёсла 
Декоративно-прикладное искусство. 
Основы композиции и законы восприятия цвета при создании предметов декоративно-

прикладного искусства. 
Лоскутное шитьё. 
Роспись ткани. 
Вязание крючком. 
Вязание на спицах. 
Технологии исследовательской, опытнической и проектной деятельности 
Исследовательская и созидательная деятельность. 
Современное производство и профессиональное самоопределение 
Сферы производства, профессиональное образование и профессиональная карьера. 

Раздел «Технологии домашнего хозяйства» 
Тема 1. Интерьер жилого дома 
5 класс 
Теоретические сведения.  Понятие об интерьере. Требования к интерьеру: эргономические, 
санитарно-гигиенические, эстетические. Создание интерьера кухни с учетом запросов и 
потребностей семьи и санитарно-гигиенических требований. Планировка кухни. Разделение 
кухни на зону приготовления пищи и зону приема пищи. Варианты планировки кухни: 
линейная, параллельная, угловая, П-образная. Оборудование кухни и его рациональное 
размещение в интерьере. Цветовое решение кухни. Использование современных материалов в 
отделке кухни. Проектирование кухни на компьютере. 
Лабораторно-практические и практические работы. 
Разработка плана размещения оборудования на кухне. Проектирование кухни на компьютере. 



6 класс 
Теоретические сведения.  Понятие о жилом помещении: жилой дом, квартира, комната, 
многоквартирный дом. Зонирование пространства жилого дома. Организация зон 
приготовления и приема пищи, отдыха и общения членов семьи, приема гостей, зоны сна, 
санитарно-гигиенической зоны. Зонирование комнаты подростка. 
   Интерьер жилого дома. 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. 
Лабораторно-практические и практические работы. 
Выполнение электронной презентации «Декоративное оформление интерьера». Разработка 
плана жилого дома. Подбор современных материалов для отделки потолка, стен, пола. 
Изготовление макета оформления окон. 
         
Тема 2.Комнатные растения в интерьере 
6 класс 
Теоретические сведения. Понятие о фитодизайне как искусстве оформления интерьера, 
создания композиций с использованием растений. Роль комнатных растений в интерьере. 
Приемы размещения комнатных растений в интерьере: одиночные растения, композиция из 
горшечных растений, комнатный садик, террариум. 
Технологии выращивания комнатных растений. Влияние растений на микроклимат помещения. 
Правила ухода за комнатными растениями. Пересадка и перевалка комнатного растения. 
Технология выращивания цветов без почвы: гидропоника, на субстратах, аэропоника. 
Профессия фитодизайнер. 
Лабораторно-практические и практические работы.  Перевалка (пересадка) комнатных 
растений. Уход за растениями в кабинете технологии, классной комнате, холлах школы. 
Тема3. Освещение жилого помещения. Предметы искусства и коллекции в интерьере 
7класс 
Теоретические сведения. 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.Профессия электрик. 
  Предметы искусства и коллекции в интерьере. Оформление и размещение картин. Понятие о 
коллекционировании. Размещение коллекций в интерьере. 
      
Лабораторно-практические и практические работы. Выполнение  электронной презентации 
«Освещение жилого дома». Систематизация коллекции, книг. 
Тема4. Гигиена жилища 
7класс 
Теоретические сведения.  Значения в жизни человека соблюдения и поддержания чистоты и 
порядка в жилом помещении. Виды уборки 
ежедневная(сухая),еженедельная(влажная),генеральная. Их особенности и правила проведения. 
Современные натуральные и синтетические средства, применяемые при уходе за посудой, 
уборке помещения. 
   Лабораторно-практические и практические работы. Генеральная уборка кабинета 
технологии. Подбор моющих средств для уборки помещения. 
Тема5. Экология жилища 
8класс 



Теоретические сведения.  Характеристика основных элементов систем 
энергоснабжения,теплоснабжения,водопровода и канализации в городском и сельском(дачном) 
домах. Правила их эксплуатации. Современные системы фильтрации воды (на 
лабораторном  стенде). Излучение конструкции водопроводных смесителей. 
Тема6. Технология ремонта элементов систем водоснабжения и канализации 
8класс 
Теоретические сведения. Схемы горячего и холодного  водоснабжения в многоэтажном доме. 
Система канализации в доме. Мусоропроводы и мусоросборники. Работа счетчика расхода 
воды. Способы определения расхода и стоимости расхода воды. Утилизация сточных вод 
системы водоснабжения и канализации. Экологические проблемы, связанные с их утилизацией. 
   Лабораторно –практические и практические работы. Ознакомление со схемой системы 
водоснабжения и канализации в школе и дом. Определение  расхода  и  стоимости горячей и 
холодной воды за месяц. 
    
Раздел «Электротехника» 
Тема1. Бытовые электроприборы 
5 класс 
Теоретические сведения. Общие сведения о видах ,принципе действия и правилах 
эксплуатации бытовых электроприборов на кухне: бытового холодильника, микроволновой 
печи(СВЧ) 
 Лабораторно-практические и практические работы. Изучение потребностей в бытовых 
электроприборах на кухне. Изучение принципа действия и правил эксплуатации бытового 
холодильника и микроволновой печи. 
7 класс 
Теоретические сведения. Зависимость здоровья и самочувствия людей от поддержания 
чистоты в доме. Электрические бытовые приборы для уборки и создания микроклимата в 
помещении. Современный пылесос, его функции. Понятие о микроклимате. Современные 
технологии и технические средства создания микроклимата. 
   Лабораторно-практические и практические работы. Изучение потребности в бытовых 
электроприборах для уборки и создания микроклимата в помещении. Подбор современной 
бытовой техники с учётом потребностей и доходов семьи. 
    
8 класс 
Теоретические сведения. Применение электрической энергии в промышлености ,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 использования бытовыми 
электроприборами. Устройство и принцип действия электрического фена для сушки волос. 
  Общие сведения о принципе работы , видах и правилах эксплуатации бытовых 
холодильников  и стиральных машин-автоматов, электрических вытяжных устройств. 
 Электрические приборы: телевизоры,DVD,музыкальные центры, компьютеры ,часы и др. 
Сокращение срока их службы и поломка при скачках напряжения . Способ защиты приборов от 
скачков напряжения.* 
Лабораторно-практические и практические работы. Оценка допустимой суммарной 
мощности электроприборов, подключаемых к одной розетке и квартирной (домовой)сети. 
Исследование соотношения потребляемой мощности и силы света различных ламп. 
Ознакомление с устройством и принципом  действия стиральной  машины-автомат, 
электрического фона. Изучение способов защиты электронных приборов от скачков 
напряжения. 
Тема2. Электромнтажные и сборочные технологии 
8 класс 



Теоретические сведения. Общее понятие об электрическом  токе, сила тока, напряжении и 
сопротивлении. Виды источников тока  и приемников электрической энергии. Условные 
графические изображения на электрических схемах. 
   Понятие об электрической цепи и о ее принципиальной схеме. 
Виды  проводов.            Инструменты для электромонтажных работ. Примеры монтажа и 
соединений установочных проводов и установочных изделий. Правила безопасной работа  с 
электроустановками ,при пополнении электромонтажных работ. 
 Профессии, связанные  с выполнением электромонтажных  наладочных работ. 
 Лабораторно-практические и практические работы. Чтение простой электрической 
системы. Сборка электрической сети цепи из деталей конструктора с 
гальваническим  источником тока. Исследование работы цепи при различных вариантах её 
сборки. 
   Электромагнитные работы: ознакомление  с видами электромонтажных  инструментов и 
приемами их использования; выполнение упражнений по механическому оканцеванию, 
соединению и ответвлению проводов. 
  
Тема3. Электротехнические устройства с элементами автоматики. 
8 класс 
Теоретические сведения. Принципы работы и способы подключения плавких и 
автоматических предохранителей. Схема квартирной электропроводки. Подключение 
бытовых  приемников электрической  энергии. 
   Работа счётчика электрической  энергии.  Способы  определения расхода и стоимости 
электрической энергии. Способы определения расхода и стоимости электрической энергии. 
Возможность одновременного включения нескольких бытовых приборов в сеть с учётом их 
мощности. Пути экономии электрической энергии. 
  Устройство и принцип работы бытового электрического  утюга   с элементами автоматики. 
  Влияние  электротехники  и электронных приборов на здоровье человека. Правила 
безопасности  работы  с электроустановками и при выполнении  электромонтажных работ. 
   Лабораторно-практические и практические работы.  Изучение схем квартирной 
электропроводки. Определение расхода и стоимости электроэнергии за месяц. Ознакомление с 
устройством и принципом работы бытового электрического утюга с элементами автоматики. 
Раздел «Технологии обработки конструкционных материалов» 
Тема 1. Технологии ручной обработки древесины и древесных материалов 
5 класс 
Теоретические сведения. Рабочее место обучающегося. Столярный или универсальный 
верстак. Ручные инструменты и приспособления. Планирование создания изделий. 
Технологический процесс, технологические операции. Понятия «заготовка», «деталь», 
«изделие». Технологическая и маршрутная карта. 
Графическое изображение изделия: технический рисунок, эскиз, чертеж. 
Разметка плоского изделия на заготовке. Разметочные и измерительные инструменты, шаблон. 
Применение компьютера для разработки графической документации. 
Древесина как конструкционный материал. Пиломатериалы. Конструкционные древесные 
материалы. 
Основные технологические операции и приемы ручной обработки древесины и древесных 
материалов; особенности их выполнения: пиление, строгание, сверление. 
Сборка деталей изделия: гвоздями, шурупами, склеиванием. Зачистка и лакирование 
деревянных поверхностей. Правила безопасного труда. 
Лабораторно - практические и практические работы. 
Организация рабочего места для столярных работ. 
 Чтение графического изображения изделия. Разметка плоского изделия. 
Определение пород древесины. Характеристика пиломатериалов и древесных материалов. 



Выполнение рациональных и безопасных приемов работы ручными инструментами при 
пилении, строгании, сверлении. 
Соединение деталей из древесины гвоздями, шурупами, склеиванием. 
Использование ручных инструментов и приспособлений с соблюдением правил безопасной 
работы. 
6 класс 
Теоретические сведения. Заготовка древесины. Лесоматериалы. Пороки древесины. Их 
характеристики, происхождение и влияние на качество изделий. Производство пиломатериалов 
и области их применения.  Профессии связанные с заготовкой древесины и  производством 
пиломатериалов. 
Конструирование и моделирование изделий из древесины. Сборочный чертеж и спецификация 
объемного изделия. Технологическая карта. 
Лабораторно - практические и практические работы. 
Определение видов лесоматериалов и пороков древесины. 
 Составление схемы раскроя бревна на пиломатериалы. 
Конструирование и моделирование изделий из древесины. 
Разработка сборочного чертежа со спецификацией объемного изделия и составление 
технологической карты. 
7 класс 
Теоретические сведения. Проектирование изделий из древесины с учетом ее свойств. 
Конструкторская и технологическая документация, технологический процесс и точность 
изготовления изделий. 
Заточка лезвия режущего инструмента. Развод  зубьев пилы. Настройка стругов. Приемы и 
правила безопасной работы при заточке, правке и доводке лезвий. 
Шиповые соединения деревянных изделий и их применение. Шиповые клеевые соединения. 
Соединение деталей шкантами. Угловое соединение деталей шурупами в нагель. Правила 
безопасной работы ручными столярными инструментами. 
Лабораторно - практические и практические работы. 
Определение плотности древесины по объему и массе образца. 
Разработка конструкторской и технологической документации  на проектируемое изделие с 
применением компьютера. 
Определение отклонений и допусков размеров отверстия и вала. 
Заточка лезвия ножа и настройка рубанка. Изготовление деревянного изделия с соединениями 
деталей: шиповым,  шкантами или шурупами в нагель. 
Тема 2. Технологии машинной обработки древесины и древесных материалов. 
6 класс 
Теоретические сведения. Токарный станок для вытачивания изделий из древесины: 
устройство, назначение, принцип работы. Кинематическая схема. Токарные стамески. 
Технология токарных работ. Правила безопасной работы на токарном станке. Профессия 
токарь. Понятие о современных токарных станках. 
Лабораторно - практические и практические работы. 
Изучение устройства и подготовка к работе токарного станка для вытачивания изделий из 
древесины. 
Вытачивание деревянных деталей по чертежу и технологической карте. 
Тема 3. Технологии ручной обработки металлов и искусственных материалов. 
5 класс 
Теоретические сведения. Рабочее место для ручной обработки металлов и искусственных 
материалов (пластмасс). Тонкие металлические листы, проволока и искусственные 
конструкционные материалы. 
Основные технологические операции и приемы ручной обработки металлов и искусственных 
материалов. 
Соединение тонких металлических листов фальцевым швом и заклепками. 



Правила безопасной работы. 
Лабораторно - практические и практические работы. 
Оборудование рабочего места для изготовления изделий из металлов и искусственных 
материалов. Планирование слесарных работ. Разметка деталей из тонких металлических листов, 
проволоки, искусственных материалов. 
Правка, резание, зачистка и гибка металлического листа и проволоки с соблюдением правил 
безопасного труда. 
Соединение тонких металлических листов фальцевым швом с заклепками. 
        6 класс 
Теоретические сведения. Профильный металлический прокат. Металлы и их сплавы. Черные и 
цветные металлы. Применение  металлов и сплавов. Механические и технологические свойства 
металлов и сплавов. Правила безопасной работы с металлами. 
Проектирование изделий из металлического проката. Чертежи деталей и сборочные чертежи из 
металлического проката. Маршрутная и технологическая карты. 
Основные технологические операции обработки металлов и искусственных материалов 
ручными инструментами: разрезание, рубка, спиливание, зачистка. 
Применение штангенциркуля для разработки чертежей и изготовления изделий из проката. 
Устройство штангенциркуля. Измерение штангенциркулем. Правила безопасной работы со 
штангенциркулем. 
Лабораторно - практические и практические работы. 
Ознакомление с видами и свойствами металлического проката. 
Разработка сборочного чертежа изделия с использованием штангенциркуля. Распиливание 
металлического проката слесарной ножовкой. Рубка металлических заготовок зубилом. 
Опиливание металлических заготовок зубилом. Опиливание металлических заготовок 
напильниками и надфилями. 
7 класс 
Теоретические сведения. Классификация и термическая обработка сталей. Правила 
безопасной работы при термообработке сталей. Профессии, связанные с термической 
обработкой материалов. 
Лабораторно - практические и практические работы. Распознавание видов металлов и 
сплавов. Исследование твердости, упругости и пластичности сталей. Обработка закаленной и 
незакаленной стали. 
Тема4.Технологии машинной обработки металлов и искусственных материалов 
5класс 
Теоретические сведения. Сверлильный станок: назначение ,устройство. Инструменты и 
оснастка. Приёмы работы на сверлильном станке. Крепление заготовок. 
  Правила безопасной работы на сверлильном станке. 
Лабораторно-практические и практические работы. Изучение устройства и работы 
сверлильного станка. Ознакомление с машинными тисками и способами крепления заготовок. 
Обработка приемов сверления  на сверлильном станке. 
  
 7класс 
 Теоретические сведения.  Токарно-винторезные станки и их значение. 
  Принцип работы  станка. Настройка станка. Инструменты и приспособления. Крепление 
заготовки и резца. Правила безопасной работы на токарном станке. Виды и приёмы работ. 
  Чертежи деталей, вычитаемых на токарном станке. 
  Информация о токарных станках с ЧПУ. 
  Нарезание резьбы. Правила безопасной работы при нарезании резьбы. 
Лабораторно-практические и практические работы. Ознакомление с устройством и 
принципом  работы токарно-винторезного  станка. Крепление заготовки и резца. Точение 
детали  по чертежу и технологической карте с соблюдением правил безопасности. 
Контроль  размеров детали. 



  Вытачивание стержня и нарезания резьбы.   
Тема5.Технологии художественно-прикладной обработки материалов. 
5класс 
Теоретические сведения. Технологии художественно-прикладной обработки материалов. 
Выпиливание  контуров фигур лобзиком. Материалы, инструменты  и приспособления для 
выпиливания. Организация рабочего места ,приёмы выполнения работы. Материалы и 
инструменты. Нанесение рисунка. Организация рабочего  места. 
Лабораторно-практические и практические работы.  Выполнение подготовительных работ и 
выпиливание лобзиком фигуры. Разработка и нанесение рисунка на изделие. Выжигание 
рисунка. Зачистка изделия. 
7класс 
Теоретические сведения. Виды и приёмы выполнения декоративной работы резьбы на 
изделиях древесины. Виды природных и искусственных материалов и их свойства для 
художественно-прикладных работ. Правила безопасного труда при 
выполнении  художественно-прикладных работ. Профессии, связанные с художеством 
обработкой изделий из древесины 
  Тиснение на фольге. Инструменты для тисни на фольге. 
  Чеканка. Чеканы. Правила безопасного труда при выполнении художественно-прикладных 
работ. Профессии ,связанные с художественной обработкой металлов. 
Лабораторно-практические и практические работы.  Перевод рисунка и выполнение 
декоративно-прикладной резьбы на изделиях из древесины. 
  Выбор и исследование материалов и заготовок с учетом декоративных и технологически 
свойств. 
  Создание декоративно – прикладного изделия из метала. 
  
 
ФИЗИКА 
Цели и задачи преподавания учебного предмета для данной ступени обучения. 
Изучение физики на ступени основного общего образования направлено на достижение 
следующих целей: 
Освоение знаний о механических, тепловых, электромагнитных, квантовых явлениях; 
величинах, характеризующих эти явления; законах, которым они подчиняются; методах 
научного познания природы и формирование на этой основе представлений о физической 
картине мира. 
Овладение умениями проводить наблюдения природных явлений, описывать и обобщать 
результаты наблюдений, использовать простые измерительные приборы для изучения 
физических явлений. Представлять результаты наблюдений или измерений с помощью таблиц, 
графиков и выявлять на этой основе эмпирические зависимости; применять полученные знания 
для объяснения разнообразных природных явлений и процессов, принципов действия 
важнейших технических устройств, для решения физических задач. 
Развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей. 
Самостоятельности в приобретении новых знаний при решении физических задач и 
выполнении экспериментальных исследований с использованием информационных технологий. 
Воспитаниеубежденности в возможности познания законов природы, в необходимости 
разумного использования достижений науки и технологий для дальнейшего развития 
человеческого общества, уважения к творцам науки и техники. Отношения к физике как 
элементу общечеловеческой культуры. 
Использование полученных знаний и умений для решения практических задач повседневной 
жизни. Для обеспечения безопасности своей жизни, рационального природопользования и 
охраны окружающей среды. 
1.3. Отражение специфики образовательного учреждения. 



По учебному плану нашего образовательного учреждения физика в основной школе изучается с 
7 по 9 класс, учебный план составляет 210 учебных часов, в том числе в 7,8,9 классах по 70 
учебных часов, из расчета 2 учебных часа в неделю. 
2. Содержание учебной дисциплины 
Содержание тем учебного курса. 
7 класс. 
Введение. 
Что изучает физика. Физические явления. Наблюдения, опыты, измерения. Погрешности 
измерений. Физика и техника. 
Первоначальные сведения о строении вещества. 
Молекулы. Диффузия. Движение молекул. Броуновское движение. Притяжение и отталкивание 
молекул. Различные состояния вещества и их объяснение на основе молекулярно-кинетических 
представлений. 
Взаимодействие тел. 
Механическое движение. Равномерное движение. Скорость. Инерция. Взаимодействие тел. 
Масса тела. Измерение массы тела с помощью весов. Плотность вещества. 
Явление тяготения. Сила тяжести. Сила, возникающая при деформации. Вес тела.Связь между 
силой тяжести и массой. 
Упругая деформация. Закон Гука. 
Динамометр. Графическое изображение силы. Сложение сил, действующих по одной прямой. 
Центр тяжести тела. 
Трение. Сила трения. Трение скольжения, качения, покоя. Подшипники. 
Давление твердых тел, жидкостей и газов. 
Давление. Давление твердых тел. Давление газа. Объяснение давления газа на основе 
молекулярно-кинетических представлений. Закон Паскаля. Давление в жидкости и газе. 
Сообщающиеся сосуды. Шлюзы. Гидравлический пресс. Гидравлический тормоз. 
Атмосферное давление. Опыт Торричелли. Барометр-анероид. Изменение атмосферного 
давления с высотой. Манометр. Насос. 
Архимедова сила. Условия плавания тел. Водный транспорт. Воздухоплавание. 
Работа и мощность. Энергия. 
Работа силы, действующей по направлению движения тела. Мощность. Простые механизмы. 
Условия равновесия рычага. Момент силы. Равновесие тела с закрепленной осью вращения. 
Виды равновесия. «Золотое правило» механики. КПД механизма. 
Потенциальная энергия поднятого тела, сжатой пружины. Кинетическая энергия движущегося 
тела. Превращение одного вида механической энергии в другой. Закон сохранения полной 
механической энергии. Энергия рек и ветра. 
8 класс. 
Тепловые явления. 
Тепловое движение. Термометр. Связь температуры тела со скоростью движения его молекул. 
Внутренняя энергия. Два способа изменения внутренней энергии: работа и теплопередача. 
Виды теплопередачи. 
Количество теплоты. Удельная теплоемкость вещества. Удельная теплота сгорания топлива. 
Закон сохранения энергии в механических и тепловых процессах. 
Изменение агрегатных состояний вещества. 
Плавление и отвердевание. Температура плавления. Удельная теплота плавления. 
Испарение и конденсация. Относительная влажность воздуха и ее измерение.Психрометр. 
Кипение. Температура кипения. Зависимость температуры кипения от давления. Удельная 

теплота парообразования. 
Объяснение изменений агрегатных состояний вещества на основе молекулярно-кинетических 
представлений. 
Преобразования энергии в тепловых машинах. ДВС. Паровая турбина. Холодильник. 

Экологические проблемы использования тепловых машин. 



Электрические явления. 
Электризация тел. Два рода электрических зарядов. Проводники, диэлектрики и 

полупроводники. Взаимодействие заряженных тел. Электрическое поле. Закон сохранения 
электрического заряда. 
Дискретность электрического заряда. Электрон. Строение атомов. 
Электрический ток. Гальванический элемент. Аккумуляторы. Электрическая 
цепь. Электрический ток в металлах. Носители электрических зарядов в полупроводниках, 

газах и растворах электролитов. Полупроводниковые приборы. Сила тока. Амперметр. 
Электрическое напряжение. Вольтметр. 
Электрическое сопротивление. 
Закон Ома для участка электрической цепи. 
Удельное сопротивление. Реостаты. Последовательное и параллельное соединения. 
Работа и мощность электрического тока. Количество теплоты, выделяемое проводником с 
током. Счетчик электрической энергии. Лампа накаливания. Электронагревательные приборы. 
Расчет электроэнергии, потребляемой бытовыми электроприборами. Короткое замыкание. 
Плавкие предохранители. 
Электромагнитные явления. 
Магнитное поле тока. Электромагниты и их применение. Постоянные магниты. Магнитное 

поле Земли. Действие магнитного поля на проводник с током. Электродвигатель. Динамик и 

микрофон. 
Световые явления. 
Источники света. Прямолинейное распространение света. 
Отражение света. Закон отражения. Плоское зеркало. 
Преломление света. 
Линза. Фокусное расстояние линзы. Построение изображений, даваемых тонкой линзой. 
Оптическая сила линзы. Глаз как оптическая система. Оптические приборы. 
9 класс. 
Законы взаимодействия и движения тел. 
Материальная точка. Система отсчета. 
Перемещение. Скорость прямолинейного равномерного движения. 
Прямолинейное равноускоренное движение: мгновенная скорость, ускорение, перемещение. 
Графики зависимости кинематических величин от времени при равномерном и 
равноускоренном движении. 
Относительность механического движения. Геоцентрическая и гелиоцентрическая системы 

мира. 
Инерциальная система отсчета. Первый, второй и третий законы Ньютона. 
Свободное падение. Невесомость. Закон всемирного тяготения. 
Импульс. Закон сохранения импульса. Реактивное движение. 
Механические колебания и волны. Звук. 
Колебательное движение. Колебания груза на пружине. Свободные колебания. Колебательная 
система. Маятник. Амплитуда, период, частота колебаний. 
Превращение энергии при колебательном движении. Затухающие колебания. Вынужденные 
колебания. Резонанс. 
Распространение колебаний в упругих средах. Поперечные и продольные волны. Длина волны. 
Связь длины волны со скоростью ее распространения и периодом (частотой). 
Звуковые волны. Скорость звука. Высота, тембр и громкость звука. Звуковой резонанс. 
Электромагнитное поле. 
Однородное и неоднородное магнитное поле. 
Направление тока и направление линий его магнитного поля. Правило буравчика. 
Обнаружение магнитного поля. Правило левой руки. 
Индукция магнитного поля. Магнитный поток. Опыты Фарадея. Электромагнитная 
индукция. Направление индукционного тока. Правило Ленца. Явление самоиндукции. 



Переменный ток. Генератор переменного тока. Преобразования энергии в 

электрогенераторах. Трансформатор. Передача электрической энергии на расстояние. 
Электромагнитное поле. Электромагнитные волны. Скорость распространения 
электромагнитных волн. Влияние электромагнитных излучений на живые организмы. 
Конденсатор. Колебательный контур. Получение электромагнитных колебаний. Принципы 
радиосвязи и телевидения. 
Электромагнитная природа света. Преломление света. Показатель преломления.Дисперсия 
света. Типы оптических спектров. Поглощение и испускание света атомами. Происхождение 

линейчатых спектров. 
Строение атома и атомного ядра. 
Радиоактивность как свидетельство сложного строения атомов. Альфа-, бета- и гамма-
излучения. 
Опыты Резерфорда. Ядерная модель атома. 
Радиоактивные превращения атомных ядер. Сохранение зарядового и массового чисел при 
ядерных реакциях. 
Методы наблюдения и регистрации частиц в ядерной физике. 
Протонно-нейтронная модель ядра. Физический смысл зарядового и массового чисел. Энергия 

связи частиц в ядре. Деление ядер урана. Цепная реакция. Ядерная энергетика. Экологические 

проблемы работы АЭС. 
Дозиметрия. Период полураспада. Закон радиоактивного распада. Влияние радиоактивных 

излучений на живые организмы. 
Термоядерная реакция. Источники энергии Солнца и звезд. 
 
 
 
 
 
 

Рабочая программа   
по физике  для 10 - 11 классов 

 
 
 
 
 
 
 

                                                      
I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 

Цели  и задачи, решаемые при реализации рабочей программы. 

Изучение физики в средних (полных) образовательных учреждениях на базовом уровне 
направлено на достижение следующих целей: 

• освоение знаний о фундаментальных физических законах и принципах, лежащих в 
основе современной физической картины мира; наиболее важных открытиях в области физики, 
оказавших определяющее влияние на развитие техники и технологии; методах научного 
познания природы; 



• овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять 
эксперименты, выдвигать гипотезы и строить модели, применять полученные знания по физике 
для объяснения разнообразных физических явлений и свойств веществ; практического 
использования физических знаний; оценивать достоверность естественнонаучной информации; 

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 
способностей в процессе приобретения знаний и умений по физике с использованием 
различных источников информации и современных информационных технологий; 

• воспитание убежденности в возможности познания законов природы; 
использования достижений физики на благо развития человеческой цивилизации; 
необходимости сотрудничества в процессе совместного выполнения задач, уважительного 
отношения к мнению оппонента при обсуждении проблем естественнонаучного содержания; 
готовности к морально-этической оценке использования научных достижений, чувства 
ответственности за защиту окружающей среды; использование приобретенных знаний и 
умений для решения практических задач повседневной жизни, обеспечения безопасности 
собственной жизни, рационального природопользования и охраны окружающей среды. 

При реализации данной программы выполняются следующие задачи: 

• развивать мышление учащихся, формировать у них умение самостоятельно 
приобретать и применять знания, наблюдать и объяснять физические явления; 

• помочь школьникам овладеть знаниями об экспериментальных фактах, понятиях, 
законах, теориях, методах физической науки; о современной научной картине мира; о широких 
возможностях применения физических законов в технике и технологии; 

• способствовать усвоению идеи единства строения материи и неисчерпаемости 
процесса ее познания, пониманию роли практики в познании физических явлений и законов; 

• формировать у обучающихся познавательный интерес к физике и технике, 
развивать творческие способности, осознанные мотивы учения; подготовить учеников к 
продолжению образования и сознательному выбору профессии.  

 

 

 

 

 

Нормативные правовые документы, на основании которых разработана рабочая 
программа. 

Основными документами, регламентирующими деятельность учителя физики в 2012 
/ 2013 учебном году, являются:  

• Закон Российской Федерации  от 10.07.1992 года № 3266-1«Об образовании»  (с 

последующими изменениями и дополнениями) 

• Приказ министерства образования и науки Российской федерации  

 от 05.03.2004  №1089"Об утверждении федерального компонента государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) 

общего образования" 

• Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29 декабря 2010 г. N 189 г. Москва "Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 



"Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях" 

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2010 г. N 889 "О 

внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования, утвержденные приказом Министерства образования Российской Федерации от 

9 марта 2004 г. N 1312 "Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных 

учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования".  

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 27 декабря 2011 г. N 2885  "Об 

утверждении федеральных перечней учебников, рекомендованных (допущенных) к 

использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих 

образовательные программы общего образования и имеющих государственную аккредитацию, 

на 2012/2013 учебный год". 

• дисциплин (модулей) образовательного учреждения, реализующего 

образовательные программы общего образования, утвержденное приказом   от 31.08.2012 г. № 

218 

 
 
 
 
 
 
Сведения о программе, на основании которой разработана рабочая программа. 
 
Данная рабочая программа по физике составлена на основе программы среднего 

(полного) общего образования по физике к комплекту учебников «Физика, 10-11» авторов Г.Я. 
Мякишев, Б.Б. Буховцева, Н.Н. Сотского – базовый и профильный уровни. Авторы программы: 
В.С. Данюшкин, О.В. Коршунова / Авторы: П.Г. Саенко, В.С. Данюшенков, О.В. Коршунова, 
Н.В. Шаронова, Е.П. Левитан, О.Ф. Кабардин, В.А. Орлов // Программы общеобразовательных 
учреждений. Физика. 10-11 классы – М.: Просвещение, 2007 г 

 
Место предмета  
Физика является фундаментом естественнонаучного образования, естествознания и 

научно-технического процесса.  
Физика как наука имеет своей предметной областью общие закономерности природы во 

всем многообразии явлений окружающего нас мира. Характерные для современной науки 
интеграционные тенденции привели к существенному расширению объекта физического 
исследования, включая космические явления (астрофизика), явления в недрах Земли и планет 
(геофизика), некоторые особенности явлений живого мира и свойства живых объектов 
(биофизика, молекулярная биология), информационные системы (полупроводники, лазерная и 
криогенная техника как основа ЭВМ). Физика стала теоретической основой современной 
техники и ее неотъемлемой составной частью. Этим определяются образовательное значение 
учебного предмета «Физика» и его содержательно-методические структуры: 

• Физические методы изучения природы. 
• Механика: кинематика, динамика, гидро-аэро-статика и динамика. 
• Молекулярная физика. Термодинамика. 
• Электростатика. Электродинамика. 
• Квантовая физика. 

В аспектном плане физика рассматривает пространственно-временные формы 
существования материи в двух видах – вещества и поля, фундаментальные законы природы и 
современные физические теории, проблемы методологии естественнонаучного познания. 



В объектном плане физика изучает различные уровни организации вещества: 
микроскопический – элементарный частицы, атом и ядро, молекулы; макроскопический – газ, 
жидкость, твердое тело, плазма, космические объекты как мегауровень. А также изучаются 
четыре типа взаимодействий (гравитационное, электромагнитное, сильное, слабое), свойства 
электромагнитного поля, включая оптические явления, обширная область технического 
применения физики. 

Общими целями, стоящими перед курсом физики, является формирование и развитие у 
ученика научных знаний и умений, необходимых для понимания явлений и процессов, 
происходящих в природе, быту, для продолжения образования. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Информация о количестве учебных часов, на которое рассчитана программа. 

Рабочая программа составлена с учетом разнородности контингента учащихся 
непрофилированной средней школы. Поэтому она ориентирована на изучение физики в средней 
школе на уровне требований обязательного минимума содержания образования и, в то же 
время, дает возможность ученикам, интересующимся физикой, развивать свои способности при 
изучении данного предмета. Увеличение часов направлено на усиление общеобразовательной 
подготовки, для закрепления теоретических знаний практическими умениями применять 
полученные знания на практике (решение задач на применение физических законов) и 
расширения спектра образования интересов учащихся. 

В рабочую программу включены элементы учебной информации по темам и классам, 
перечень демонстраций и фронтальных лабораторных работ, необходимых для формирования 
умений, указанных в требованиях к уровню подготовки выпускников старшей школы. 

Весь курс физики распределен по классам следующим образом: 

- в 10 классе изучаются: физика и методы научного познания, механика, молекулярная 
физика, электродинамика (начало); 

- в 11 классе изучаются: электродинамика (окончание), оптика, квантовая физика и 
элементы астрофизики, методы научного познания. 

Учебно-методический комплект:  
1. Физика 10 класс: учебник для общеобразовательных учреждений: базовый и 

профильный уровни/Г.Я.Мякишев, Б.Б.Буховцев, Н.Н.Сотский; под ред. В.И.Николаева, 

Н.А.Парфентьевой, - 18-е издание – М: Просвещение, 2009 – 336с. 



2. Физика 11 класс: учебник для общеобразовательных учреждений: базовый и 

профильный уровни/Г.Я.Мякишев, Б.Б.Буховцев, В.М.Чаругин;; под ред. В.И.Николаева, 

Н.А.Парфентьевой, - 18-е издание – М: Просвещение, 2009 – 399с. 

3. Физика. Задачник 10 – 11 классы: пособие для общеобразовательных учреждений/ 

А.П.Рымкевич. – 15-е изд., стереотипное М.Дрофа 2011 – 188с. 

 

 

 

 

 

 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

Рабочая программа, составленная на основе примерной программы, предусматривает 
формирование у школьников общеучебных умений и навыков, универсальных способов 
деятельности и ключевых компетенций. Приоритетами для школьного курса физики на этапе 
основного общего образования являются: 

Познавательная деятельность: 

• использование для познания окружающего мира различных 
естественнонаучных методов: наблюдение, измерение, эксперимент, моделирование; 

• формирование умений различать факты, гипотезы, причины, следствия, 
доказательства, законы, теории; 

• овладение адекватными способами решения теоретических и 
экспериментальных задач; 

• приобретение опыта выдвижения гипотез для объяснения известных 
фактов и экспериментальной проверки выдвигаемых гипотез. 

Информационно-коммуникативная деятельность: 

• владение монологической и диалогической речью. Способность понимать 
точку зрения собеседника и признавать право на иное мнение; 

• использование для решения познавательных и коммуникативных задач 
различных источников информации. 

Рефлексивная деятельность: 

• владение навыками контроля и оценки своей деятельности, умением 
предвидеть возможные результаты своих действий: 

• организация учебной деятельности: постановка цели, планирование, 
определение оптимального соотношения цели и средств. 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
II. СОДЕРЖАНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ. 

 

Физика и методы научного познания (1час) 

Физика - наука о природе. Научные методы познания окружающего мира и их отличия 
от других методов познания. Роль эксперимента и теории в процессе познания природы. 
Моделирование физических явлений и процессов. Научные гипотезы. Физические законы. 
Физические теории. 

Механика (42 часа) 

Механическое движение и его виды. Относительность механического движения. 
Прямолинейное равноускоренное движение. Принцип относительности Галилея. Законы 
динамики. Всемирное тяготение. Законы сохранения в механике.  

 Демонстрации 

• Зависимость траектории от выбора системы отсчета. 
• Падение тел в воздухе и в вакууме. 
• Явление инерции. 
• Сравнение масс взаимодействующих тел. 
• Второй закон Ньютона. 
• Измерение сил. 
• Сложение сил. 
• Зависимость силы упругости от деформации. 
• Силы трения. 
• Условия равновесия тел. 
• Реактивное движение. 
• Переход потенциальной энергии в кинетическую и обратно. 

Лабораторные работы 



• Изучение движения тела по окружности. 

• Изучение закона сохранения механической энергии.  

Молекулярная физика (27 часов) 

Возникновение атомистической гипотезы строения вещества и ее экспериментальные 
доказательства. Абсолютная температура как мера средней кинетической энергии теплового 
движения частиц вещества. Модель идеального газа. Давление газа. Уравнение состояния 
идеального газа. Строение и свойства жидкостей и твердых тел. 

Законы термодинамики. Порядок и хаос. Необратимость тепловых процессов. 
Тепловые двигатели и охрана окружающей среды. 

Демонстрации 

• Механическая модель броуновского движения. 
• Изменение давления газа с изменением температуры при постоянном 

объеме. 
• Изменение объема газа с изменением температуры при постоянном 

давлении. 
• Изменение объема газа с изменением давления при постоянной 

температуре. 
• Кипение воды при пониженном давлении. 
• Устройство психрометра и гигрометра. 
• Явление поверхностного натяжения жидкости. 
• Кристаллические и аморфные тела. 
• Объемные модели строения кристаллов. 
• Модели тепловых двигателей. 

Лабораторные работы 

• Опытная проверка закона Гей – Люссака. 

 

Электродинамика (27 часов) 

Электростатическое доле. Электрический заряд. Элементарный заряд. Закон Кулона. 
Электрическое поле. Напряженность электрического поля. Потенциальность 
электростатического поля. Разность потенциалов. Принцип суперпозиции полей. Проводники в 
электрическом поле. Электрическая емкость. Конденсатор. Диэлектрики в электрическом поле. 
Поляризация диэлектриков. Энергия электрического поля конденсатора. 

Постоянный электрический ток. Электрический ток. Носители свободных 
электрических зарядов в металлах, жидкостях и газах. Сила тока. Работа тока. Напряжение. 
Мощность тока. Электродвижущая сила. Закон Ома для полной электрической цепи. 
Сопротивление последовательного и параллельного соединения проводников. 

Полупроводники. Собственная и примесная проводимости полупроводников, р—л-
Переход. 

Демонстрации 



• Взаимодействие заряженных тел. 
•  Сохранение электрического заряда. 
• Делимость электрического заряда. 
• Электрическое поле заряженных тел. 
• Энергия конденсаторов, 
• Закон Ома для полной цепи. 
• Собственная и примесная проводимости полупроводников. 
• р—п -Переход. 

Лабораторные работы 

• Измерение ЭДС и внутреннего сопротивления источника тока. 

• Изучение последовательного и параллельного соединения проводников. 

Повторение (резерв свободного учебного времени) - 8 часов 

11 класс 

105 часов, 3 часа в неделю 

Электродинамика (17 часов) 

Магнитное поле. Магнитное поле. Индукция магнитного поля. Сила Ампера. Сила 
Лоренца. Магнитный поток. 

Электромагнитное поле. Закон электромагнитной индукции Фарадея. Вихревое 
электрическое поле. Самоиндукция. Индуктивность. Электромагнитные колебания в 
колебательном контуре. Переменный ток. Производство, передача и потребление 
электрической энергии. Идеи теории Максвелла. Электромагнитное поле.  

Демонстрации. 

•  Взаимодействие проводников с током.  

• Опыт Эрстеда.  

• Действие магнитного поля на проводник с током.  

• Магнитное поле прямого тока катушки с током.  

• Отклонение электронного пучка в магнитном поле.  

• Электромагнитная индукция.  

• Магнитное поле тока смещения. 

Лабораторные работы. 

• Наблюдение действия магнитного поля на ток 

• Изучение явления электромагнитной индукции. 

. 

Колебания и волны (26 часов) 

Математический маятник. Гармонические колебания. Амплитуда, частота, период, фаза 
колебаний. Свободные колебания. Вынужденные колебания. Автоколебания. Резонанс.  



Волны. Длина волны. Скорость распространения волны. Уравнение гармонической 
волны. 

Электромагнитные колебания в колебательном контуре. Переменный ток. Производство, 
передача и потребление электрической энергии. 

Электромагнитные волны. Свойства электромагнитных волн. Радио. Телевидение. 

Демонстрации 

• Магнитное взаимодействие токов. 
• Отклонение электронного пучка магнитным полем. 
• Магнитная запись звука. 
• Зависимость ЭДС индукции от скорости изменения магнитного потока. 
• Свободные электромагнитные колебания. 
• Осциллограмма переменного тока. 
• Генератор переменного тока. 
• Излучение и прием электромагнитных волн. 
• Отражение и преломление электромагнитных волн. 

Лабораторные работы 

• Определение ускорения свободного падения при помощи маятника. 

 

Оптика (26 часов) 

Волновые свойства света. Различные виды электромагнитных излучений и их 
практические применения. Законы распространения света. Оптические приборы. Интерфе-
ренция света. Когерентность. Дифракция света. Дифракционная решетка. Поляризация света. 
Закон преломления света. Призма. Дисперсия света. Формула тонкой линзы. Получение 
изображения с Помощью линзы. 

Демонстрации 

• Интерференция света. 
• Дифракция света. 
• Получение спектра с помощью призмы. 
• Получение спектра с помощью дифракционной решетки. 
• Поляризация света. 
• Прямолинейное распространение, отражение и преломление света. 
• Оптические приборы 
• Получение изображения линзой. 

Лабораторные работы 

• Измерение показателя преломления стекла. 
• Измерение длины световой волны с помощью дифракционной решетки. 

• Определение оптической силы и фокусного расстояния собирающей линзы 

Квантовая физика (23 часа) 



Гипотеза Планка о квантах. Фотоэффект. Фотон. Гипотеза де Бройля о волновых 

свойствах частиц. Корпускулярно-волновой дуализм. 

Планетарная модель атома. Квантовые постулаты Бора. Лазеры. 

Строение атомного ядра. Ядерные силы. Дефект массы и энергия связи ядра. Ядерная 
энергетика. Влияние ионизирующей радиации на живые организмы. Доза излучения. Закон 

радиоактивного распада. Элементарные частицы. Фундаментальные взаимодействия. 

Демонстрации 

• Фотоэффект. 
• Линейчатые спектры излучения. 
• Лазер. 
• Счетчик ионизирующих частиц. 

Лабораторные работы 

• Наблюдение  сплошного и линейчатого  спектров. 

Физика и методы научного познания (2 часа) 

• Границы применимости физических законов и теорий. Принцип 

соответствия. Основные элементы физической картины мира. 

Повторение (резерв свободного учебного времени) - 11 часов 

Технология обучения 
 

         В курс физики 10 класса входят следующие разделы: 
o Механика 
o Молекулярная физика. Тепловые явления 

o Основы электродинамики.            
       В курс физики 11 класса входят следующие разделы: 

o Электромагнитная индукция.  
o Электромагнитные колебания.  
o Электромагнитные волны.  
o Элементы теории относительности.  
o Световые кванты.  
o Атом и атомное ядро.  
 

В каждый раздел курса включен основной материал, глубокого и прочного усвоения 
которого следует добиваться, не загружая память учащихся множеством частных фактов. 
Некоторые вопросы разделов учащиеся должны рассматривать самостоятельно. Некоторые 
материалы даются в виде лекций. В основной материал 10 класса входят: законы кинематики, 
законы Ньютона, силы в природе, основные положения МКТ, основное уравнение МКТ газов, I 
и II закон термодинамики, закон Кулона, законы Ома. В основной материал 11 класса входят: 
учение об электромагнитном поле, явление электромагнитной индукции, квантовые свойства 
света, квантовые постулаты Бора, закон взаимосвязи массы и энергии. В основной материал 
также входят важнейшие следствия из законов и теорий, их практическое применение 

 



В обучении отражена роль в развитии физики и техники следующих ученых: Г.Галилея, 
И.Ньютона, Д.И.Менделеева, М.Фарадея, Ш.Кулона, Г.Ома, Э.Х.Ленца, Д.Максвелла, 
А.С.Попова, А.Эйнштейна, А.Г.Столетова, М.Планка, Э.Резерфорда, Н.Бора, И.В.Курчатова. 

 
На повышение эффективности усвоения основ физической науки направлено 

использование принципа генерализации учебного материала – такого его отбора и такой 
методики преподавания, при которых главное внимание уделено изучению основных фактов, 
понятий, законов, теорий. 

Задачи физического образования решаются в процессе овладения школьниками 
теоретическими и прикладными знаниями при выполнении лабораторных работ и решении 
задач. 

Программа предусматривает использование Международной системы единиц (СИ), а в 
ряде случаев и некоторых внесистемных единиц, допускаемых к применению. 

 
При преподавании используются: 

·         Классноурочная система 
·         Лабораторные и практические занятия. 
·         Применение мультимедийного материала. 
·         Решение экспериментальных задач. 

 

IV. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

В результате изучения физики на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать 

• смысл понятий: физическое явление, гипотеза, закон, теория, вещество, 
взаимодействие, электромагнитное поле, волна, фотон, атом, атомное ядро, 
ионизирующие излучения, планета, звезда, галактика, Вселенная; 

• смысл физических величин: скорость, ускорение, масса, сила, импульс, 
работа, механическая энергия, внутренняя энергия, абсолютная температура, средняя 
кинетическая энергия частиц вещества, количество теплоты, элементарный 
электрический заряд; 

• смысл физических законов классической механики, всемирного тяготения, 
сохранения энергии, импульса и электрического заряда, термодинамики, 
электромагнитной индукции, фотоэффекта; 

• вклад российских и зарубежных ученых, оказавших наибольшее влияние на 
развитие физики; 

уметь 

• описывать и объяснять физические явления и свойства тел: движение 
небесных тел и искусственных спутников Земли; свойства газов, жидкостей и твердых 
тел; электромагнитную индукцию, распространение электромагнитных волн; волновые 
свойства света; излучение и поглощение света атомом; фотоэффект; 

• отличать гипотезы от научных теорий; делать выводы на основе 
экспериментальных данных; приводить примеры, показывающие, что: наблюдения и 
эксперимент являются основой для выдвижения гипотез и теорий, позволяют проверить 
истинность теоретических выводов; физическая теория дает возможность объяснять 
известные явления природы и научные факты, предсказывать еще неизвестные явления; 



• приводить примеры практического использования физических 

знаний: законов механики, термодинамики и электродинамики в энергетике; различных 
видов электромагнитных излучений для развития радио и телекоммуникаций, квантовой 
физики в создании ядерной энергетики, лазеров; 

• воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно 

оцениватьинформацию, содержащуюся в сообщениях СМИ, Интернете, научно-
популярных статьях; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для: 

• обеспечения безопасности жизнедеятельности в процессе использования 
транспортных средств, бытовых электроприборов, средств радио- и 
телекоммуникационной связи.; 

• оценки влияния на организм человека и другие организмы загрязнения 
окружающей среды; 

• рационального природопользования и защиты окружающей среды. 

 

Учащиеся должны знать и уметь: 

10 класс 

Механика 

         Понятия: система отсчета, движение, ускорение, материальная точка, перемещение, 

силы. 

         Законы и принципы: законы Ньютона, принцип относительности Галилея, закон 

всемирного тяготения, закон Гука, законы сохранения импульса и энергии. 

         Практическое применение: пользоваться секундомером, читать и строить графики, 

изображать, складывать и вычитать вектора. 

         Молекулярная физика 

         Понятия: тепловое движение частиц, массы и размеры молекул, идеальный газ, 

изопроцессы, броуновское движение, температура, насыщенный пар, кипение, влажность, 

кристаллические и аморфные тела. 

         Законы и принципы: основное уравнение МКТ, уравнение Менделеева – 

Клайперона, I и II закон термодинамики. 

         Практическое применение: использование кристаллов в технике, тепловые 

двигатели, методы профилактики с загрязнением окружающей среды. 

         Электродинамика 

         Понятия: электрический заряд, электрическое и магнитное поля, напряженность, 

разность потенциалов, напряжение, электроемкость, диэлектрическая проницаемость, 

электроемкость, сторонние силы, ЭДС, полупроводник. 

         Законы и принципы: закон Кулона, закон сохранения заряда, принцип 

суперпозиции, законы Ома. 

         Практическое применение: пользоваться электроизмерительными приборами, 

устройство полупроводников, собирать электрические цепи. 

Учащиеся должны знать: 
11 класс 
Электродинамика. 



Понятия: электромагнитная индукция, самоиндукция, индуктивность, свободные 
и вынужденные колебания, колебательный контур, переменный ток, резонанс, 
электромагнитная волна, интерференция, дифракция и дисперсия света. 

Законы и принципы: закон электромагнитной индукции, правило Ленца, законы 
отражения и преломления света, связь массы и энергии. 

Практическое применение: генератор, схема радиотелефонной связи, полное 
отражение. 

Учащиеся должны уметь: 
-         Измерять силу тока и напряжение в цепях переменного тока. 
-         Использовать трансформатор. 
-         Измерять длину световой волны. 
  
Квантовая физика 
Понятия: фотон, фотоэффект, корпускулярно – волновой дуализм, ядерная модель 

атома, ядерная реакция, энергия связи, радиоактивный распад, цепная реакция, 
термоядерная реакция, элементарные частицы. 

Законы и принципы: законы фотоэффекта, постулаты Бора, закон радиоактивного 
распада. 

Практическое применение: устройство и принцип действия фотоэлемента, 
принцип спектрального анализа, принцип работы ядерного реактора. 

Учащиеся должны уметь: решать задачи на применение формул, связывающих 
энергию и импульс фотона с частотой световой волны, вычислять красную границу 
фотоэффекта, определять продукты ядерной реакции. 

 

 V. ЛИТЕРАТУРА И СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ. 

  
1. Оценка качества подготовки выпускников средней школы по физике, ИД 

«Дрофа» 2009 г. 
2. Программы для общеобразовательных учреждений. ИД «Дрофа» 2009 г. 
3. М.В.Рыжаков. Государственный стандарт основного общего образования 

(теория и практика). М., Педагогическое общество России, 1999, - 328 с. 
4. Физика 10 класс: учебник для общеобразовательных учреждений: базовый и 

профильный уровни/Г.Я.Мякишев, Б.Б.Буховцев, Н.Н.Сотский; под ред. В.И.Николаева, 

Н.А.Парфентьевой, - 18-е издание – М: Просвещение, 2009 – 336с. 

5. Физика 11 класс: учебник для общеобразовательных учреждений: базовый и 

профильный уровни/Г.Я.Мякишев, Б.Б.Буховцев, В.М.Чаругин;; под ред. В.И.Николаева, 

Н.А.Парфентьевой, - 18-е издание – М: Просвещение, 2009 – 399с. 

6. Физика. Задачник10 – 11 классы: пособие для общеобразовательных 

учреждений/ А.П.Рымкевич. – 15-е изд., стереотипное М.Дрофа 2011 – 188с. 

7. Демонстрационный эксперимент по физике в средней школе: пособие для 

учителей / В. А. Буров, Б. С. Зворыкин, А. П. Кузьмин и др.; под ред. А. А. Покровского. — 3-е 

изд., перераб. — М.: Просвещение, 1979. — 287 с. 

8. Кабардин О. Ф. Экспериментальные задания по физике. 9—11 кл.: учеб. пособие 

для учащихся общеобразоват. учреждений / О. Ф. Кабардин, В. А. Орлов. — М.: Вербум-М, 

2001. — 208 с. 

9. Сауров Ю. А. Физика в 10 классе: модели уроков: кн. для учителя / 

Ю. А. Сауров. — М.: Просвещение, 2005. — 256 с. 

10. Сауров Ю. А. Физика в 11 классе: модели уроков: кн. для учителя / 

Ю. А. Сауров. — М.: Просвещение, 2005. — 271 с. 

11. Материалы сайтов: 

 



 
http://school-collection.edu.ru/catalog/teacher/?&subject[]=30 
 
http://fcior.edu.ru/ 
 
http://www.proshkolu.ru/org/donskoe-z/ 
 
 
ХИМИЯ 
   Курс изучения химии построен, исходя из укрупненной дидактической единицы – 
«химический элемент», который может существовать в виде атома, образовывать простое 
вещество и входить в состав сложного. Поэтому после введения, изучаются три темы: «Атомы 
химических элементов», «Простые вещества», «Соединения химических элементов». После 
изучения состава веществ, не нарушая логической последовательности, переходим к изучению 
свойств веществ, поэтому четвертая тема – «Изменения, происходящие с веществами», которая 
заканчивается практикумом. Чтобы охарактеризовать химическую реакцию, важно знать ее 
закономерности, и следующая тема – «Скорость химических реакций. Химическое равновесие». 
Большинство химических реакций протекает в растворах, и поэтому курс изучения химии в 8 
классе заканчивается темой «Растворение.  Растворы.  Свойства растворов электролитов», за 
которой следует второй практикум. В заключении дается классификация  химических реакций 
по различным признакам, и изучаются окислительно-восстановительные процессы. 
Роль учебного предмета в формировании компетенций. 
 
Реальным объектом в сфере формирования компетенций выступает сам ученик. Он овладевает 
способами деятельности в собственных интересах и возможностях, что выражаются в его 
непрерывном самопознании, развитии. 
 
1. Ценностно-смысловые компетенции- обеспечить механизм самоопределения ученика в 
ситуациях учебной  деятельности. От этого зависит индивидуальная образовательная 
траектория ученика. 
 
2. Общекультурные компетенции- обеспечить механизм освоения учеником 
культурологического и всечеловеческого понимания мира. 
 
3. Учебно-познавательные компетенции- обеспечитьсовокупность компетенций ученика в 
сфере самостоятельной познавательной деятельности, включающей элементы логической,  
общеучебной  деятельности, соотнесенной с реальными познаваемыми объектами. 
 
4. Информационные компетенции- при помощи реальных объектов (компьютер, принтер, 
модем, копир) и информационных технологий (аудио - видеозапись, электронная почта, СМИ, 
Интернет), формировать умения самостоятельно искать, анализировать и отбирать 
необходимую информацию, организовывать, преобразовывать,  сохранять и передавать ее; 
учить умению ориентироваться в потоке информации и способах поиска информации, находить 
информацию о биологических объектах в различных источниках (учебных текстах, 
справочниках, научно-популярных изданиях, компьютерных базах данных, ресурсах Интернет) 
и критически ее оценивать 
 
5. Коммуникативные компетенции– включение  необходимых  способов взаимодействия с 
окружающими  людьми и событиями, навыками работы в группе, владение различными 
социальными ролями в коллективе. 
 



6. Компетенции личностного самосовершенствования- умение применять полученные знания в 
отношении собственного здоровья, использовать приобретенные знания и умения в 
практической деятельности и повседневной жизни . 
Особенности контингента класса 
       В 8-ом классе занимается 4 учащихся,у которых был проведен пропедевтический курс 
химии в 7-ом классе (1 час в неделю).Уровень подготовки учащихся по предмету разный,что 
показали итоговые тесты по темам.Поэтому проверочные задания и домашние работы 
планируются индивидуально,дифференцировано (в учебно-тематическом плане отмечены -*). 
Цель программы:  Сформировать у учащихся систему знаний об основных химических 
понятиях, веществах и методах познания веществ и химических реакций, как необходимое 
условие для формирования личности, обладающей знаниями основ химической науки как 
фундамента современного естествознания. 

Задачи: 
Образовательные: 

o Формирование и развитие первоначальных химических понятий; 
o Формирование ведущих идей – материальное единство мира веществ. 

Развивающие: 
o Формирование интеллектуальных  умений: по проведению анализа и синтеза при 

изучении состава и строения атомов, веществ, типов химических реакций;  по 
проведению сравнений  веществ, типов химических реакций; делать выводы и 
обобщения при выяснении взаимосвязи между составом, строением и свойствами. 

o Формирование и развитие общеучебных умений: пользоваться учебником, 
дополнительной литературой, справочным материалом, таблицами. 

o Формирование и развитие практических умений: овладение определенными 
способами деятельности, связанными с познанием веществ и химических явлений; 
проводить химический эксперимент в соответствии с правилами техники 
безопасности. 

Воспитательные: 
o Воспитание нравственности, гуманизма через бережное отношение к природе - 

основе жизни на Земле. 
По окончанию изучения данного курса учащиеся должны: 

1. Называть: 
- Вещества по их химическим формулам. 
- Общие свойства основных классов веществ; 
- Признаки классификации химических элементов. 
- Типы химических реакций. 
2. Определять: 
- Простые и сложные вещества. 
- Принадлежность веществ к определенному классу.  
- Вид химической связи в соединениях. 
- Тип химической реакции. 
- Окислитель и восстановитель в реакциях окисления-восстановления. 
3. Составлять: 
- Формулы веществ. 
- Схемы распределения электронов в атомах х. э. первых трех периодов. 
- Уравнения химических реакций. 
- Уравнения электролитической диссоциации кислот, щелочей, солей. 
- Полные и сокращенные ионные уравнения реакций обмена. 
- Уравнения ОВР. 
4. Характеризовать: 
- Качественный и количественный состав вещества. 
- Химические элементы первых трех периодов. 



-Химические свойства веществ – представителей важнейших классов неорганических 
веществ. 

5. Объяснять: 
- Зависимость свойств  х.э. от  строения их атомов. 
- Закон сохранения массы веществ при химических реакциях. 
- Механизм ЭД кислот, щелочей, солей. 
- Сущность реакций ионного обмена. 
- Сущность ОВР. 
6. Проводить: 
- Опыты по получению, собиранию и изучению свойств веществ. 
- Нагревание, отстаивание, фильтрование и выпаривание. 
- Вычисления при решении типовых расчетных задач. 
 

Критерии и нормы оценки ЗУН учащихся: 
 
Текущий контроль-наиболее оперативная,динамичная и гибкая проверка результатов 
обучения. Его основная цель-анализ формирования ЗУН уч-ся. Уч-ся должен иметь право на 
ошибку,на подробный,совместный с учителем анализ последовательности учебных действий. 
Тематический контроль заключается в проверке усвоения программного материала по каждой 
крупной теме курса,а оценка фиксирует результат. 
 
Специфика этого вида контроля: 

• Уч-ся предоставляется дополнительное время для подготовки и обеспечивается 
возможность пересдать,досдать материал,исправить отметку 

• При выставлении окончательной отметки учитель не ориентируется на средний балл,а 
учитывает лишь итоговые отметки по сдаваемой теме 

• Возможность получения более высокой оценки своих знаний. 
 
Итоговый контроль проводится как оценка результатов обучения за определенный,достаточно 
большой промежуток учебного времени-четверть,полугодие,год.При выставлении отметок 
отдается предпочтение более высоким. 
 
 
Методы и формы организации контроля : 
Устный опрос требует устного изложения уч-ся изученного материала.Такой опрос может 
строиться как беседа,рассказ уч-ся,объяснение,чтение текста,сообщение о наблюдении или 
опыте. Диалог учителя с 1 уч-ся или с классом проводится в основном на первых этапах 
обучения по продуманной системе вопросов. Для монолога уч-ся у доски целесообразно 
выбирать проблемные вопросы, требующие самостоятельного творческого подхода. 
Письменный опрос заключается в проведении самостоятельных и контрольных работ. 
Самостоятельная работа-небольшая по времени(15-20мин.)письменная проверка ЗУН уч-ся по 
небольшой (не пройденной до конца) теме курса. Может проводиться фронтально или 
индивидуально. 
Динамические самостоятельные работы ( 5-10мин.) проверяют знания уч-ся по отдельным 
существенным вопросам курса (карточки,таблицы,тесты). 

Контрольная работа используется при фронтальном текущем и итоговом контроле с целью 
проверки ЗУН уч-ся по крупным изученным темам программы.Оценивается отметкой. 
Содержание работ может организ-ся по одноуровневым или разноуровневым,отличающимся по 
степени сложности,вариантам.За правильное выполнение варианта А   уч-ся получит отметку 
не выше «3»,за вар.Б-не выше «4»,за вар. В-«5». 
Тестовые задания-стандартизированная методика проверки успеваемости,дающая точную 
количественную характеристику как уровня достижений ученика по предмету. 



Графические работы-рисунки,диаграммы,схемы,чертежи и др.Используются на уроках по 
предмету,их цель-проверка умения уч-ся использовать знания в нестандартной 
ситуации,пользоваться методом моделирования,работать в пространственной 
перспективе,кратко резюмировать и обобщать знания. 

 

 
 

Пояснительная записка 

 
Настоящая  рабочая  учебная программа  базового курса «Химия» для 10 

класса средней общеобразовательной школы составлена на основе федерального 
компонента государственного образовательного стандарта базового уровня общего 
образования, утверждённого приказом МО РФ № 1312 от 09.03.2004 года и 
авторской программы  Габриелян О.С. , опубликованной в сборнике «Программа 
курса химии для 8—11 классов общеобразовательных учреждений / О. С. 
Габриелян. — 8-е изд., стереотип. — М.: Дрофа, 2015. — 78, [2] с». 

Основной задачей курса является подготовка учащихся на уровне 
требований, предъявляемых обязательным минимумом содержания образования 
по химии. 

Программа выполняет две основные функции: 
Организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов 
обучения, структурирование учебного материала, определение его 
количественных и качественных характеристик на каждом из этапов, в том числе 
для содержательного наполнения промежуточной аттестации учащихся. 
Информационно-методическая функция позволяет всем участникам 
образовательного процесса получить представление о целях, содержании, общей 
стратегии обучения, воспитания и развития учащихся средствами данного 
учебного предмета. 

Данная рабочая учебная программа реализуется при использовании в 
соответствии с образовательной программой учреждения учебно-методического 
комплекта О.С. Габриеляна. 

В качестве технологии обучения используется традиционная технология. 
В рамках традиционной технологии применяются частные методы 

следующих педтехнологий: 
• компьютерных технологий; 
• технологии проектной деятельности. 
Система контроля  за уровнем учебных достижений учащихся в процессе 

реализации данной рабочей учебной программы включает  самостоятельные, 
практические и  контрольные работы. 

Рабочая программа дает распределение учебных часов по разделам курса и 
конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта.  

Изучение химии в 10 классе направлено на достижение следующих целей: 
- сформировать у учащихся представление о важнейших органических 

веществах и материалах на их основе, таких, как  уксусная кислота, метан, этилен, 
ацетилен, бензол, этанол, жиры, мыла, глюкоза, сахароза, крахмал, клетчатка, 
белки, искусственные и синтетические волокна, каучуки, пластмассы; 



- сформировать у учащихся 10 класса на уровне понимания важнейшие 
химические понятия: углеродный скелет, функциональная группа, изомерия, 
гомология; 

- обеспечить усвоение учащимися одной из основных теорий химии – теории 
строения органических соединений;  

- обучить переносу знаний: ранее изученных основных законов химии 
(сохранения массы веществ, постоянства состава) в новую ситуацию: 
применительно к изучению  органической химии; 

Задачи учебного предмета:  
При изучении курса химии на базовом уровне в 10 классе большое внимание 

уделяется теории строения органических соединений, а также сделан акцент на 
практическую значимость учебного материала.   

Поэтому основными задачами для освоения базового уровня химии за 10 
класс являются: 
• использовать международную номенклатуру названий веществ; 
• определять принадлежность веществ к различным классам органических 

соединений; 
• характеризовать строение и химические свойства изученных органических 

соединений; зависимость свойств органических веществ от их состава и 
строения; 

• выполнять химический эксперимент по распознаванию важнейших 
органических веществ. 

Учебно-методический комплект 
Химия. 10 класс: Учеб. Для общеобразоват. учреждений/О.С. Габриелян, 

Маскаев Ф.Н., Пономарев С.Ю., Теренин В.И..- 6-е изд. стереотип. – М.: Дрофа, 
2009.  

Место предмета в базисном учебном плане 
Согласно базисному учебному плану для образовательных учреждений 

Российской Федерации на изучение химии в 10 классе отводится 2 часа в неделю, 
68 часов в год. 

                
Формы организации учебного процесса: 

• индивидуальные; 
• групповые; 
• индивидуально-групповые; 
• фронтальные; 
• практикумы. 
 

Требования к уровню подготовки учащихся 
В результате изучения химии в 10 классе на базовом уровне ученик должен: 
знать/понимать 
• факт существования важнейших веществ и материалов: метана, этилена, 
ацетилена, бензола, этанола, жиров, мыла, глюкозы, сахарозы, крахмала, 
клетчатки, белков, искусственных и синтетических волокон, каучуков, пластмасс; 



• важнейшие химические понятия: вещество, химический элемент, атом, 
молекула, относительная атомная и молекулярная  массы, химическая связь, 
электроотрицательность, валентность, моль, молярная масса, молярный объём, 
вещество, окислитель и восстановитель, окисление и восстановление, тепловой 
эффект реакции, скорость химической реакции, катализ, химическое равновесие, 
углеродный скелет, изомерия, гомология; 
• основные законы химии: сохранения массы веществ, постоянства состава, 
периодический закон; 
• основные теории химии: химической связи, строения органических веществ; 
уметь 
• называть: изученные вещества по «тривиальной» и международной 
номенклатуре; 
• определять: валентность и степень окисления химических элементов, тип 
химической связи, принадлежность веществ к различным классам органических 
соединений; 
• характеризовать: общие свойства основных классов органических 
соединений, строение и химические свойства изученных органических 
соединений; 
• объяснять: зависимость свойств веществ от их состава и строения; 
• выполнять химический эксперимент по распознаванию важнейших 
органических веществ; 
• проводить: самостоятельный поиск химической информации с 
использованием различных источников, использовать компьютерные технологии 
для обработки и передачи химической информации и ее представления в 
различных формах; 
использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности 
и повседневной жизни для:  
• объяснения химических явлений, происходящих в природе, быту и на 
производстве; 
• определения возможности протекания химических превращений в различных 
условиях и оценки их последствий; 
• экологически грамотного поведения в окружающей среде; 
• оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм 
человека и другие живые организмы; 
• безопасного обращения с горючими и токсичными веществами, лабораторным 
оборудованием; 
• критической оценки достоверности химической информации, поступающей из 
разных источников. 

 
 
 
 
 
 



 
 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ УЧАЩИХСЯ 
При оценке знаний учитываются индивидуальные особенности учащихся. 

Отме
тка  

УСТНЫЙ ОТВЕТ  ТЕСТ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ 
РАБОТА 

«5» Полный развернутый ответ с 
привлечением дополнительного 
материала, правильным использованием 
биологических терминов. Ответ 
излагается последовательно, с 
использованием своих примеров. Ученик 
сравнивает материал с предыдущим. 
Самостоятельно может вывести 
теоретические положения на основе 
фактов, наблюдений, опытов. Сравнивать 
различные теории и высказывать по ним 
свою точку зрения с приведением 
аргументов  

90-100%
  

Ученик сам предлагает 
определенный опыт для 
доказательства 
теоретического материала, 
самостоятельно разрабатывает 
план постановки, технику 
безопасности, может 
объяснить результаты и 
правильно оформляет их в 
тетради. 

«4» Полный развернутый ответ с 
привлечением дополнительного 
материала, правильным использованием 
биологических терминов. Ответ 
излагается последовательно с 
использованием своих примеров.  

71-89%
  

Опыт проведен по 
предложенной учителем 
технологии с соблюдением 
правил техники безопасности. 
Полученный  результат 
соответствует истине. 
Правильное оформление 
результатов опыта в тетради. 

«3» При ответе неполно раскрыто 
содержание материала, но показано 
общее понимание вопроса и 
продемонстрированы умения, 
достаточные для дальнейшего усвоения 
программного материала. Имеются 
ошибки в определении понятий, 
использовании биологических терминов, 
которые исправляются при наводящих 
вопросах учителя.  

50-70%
  

Опыт проведен верно, но 
имеются некоторые недочеты 
(результаты опыта 
объясняются только с 
наводящими вопросами, 
результаты не соответствуют 
истине). Оформление опыта в 
тетради небрежное. 

«2» Знания отрывочные несистемные, 
допускаются грубые ошибки. 
Недостаточные знания не позволяют 
понять материал.  

Менее 
50%  

Не соблюдаются правила 
техники безопасности, не 
соблюдается 
последовательность 
проведения опыта. Ученик не 
может объяснить результат. 
Оформление опыта в тетради 
небрежное. 

 
 

 
Учебно – тематический план 

 



№ Наименование разделов и тем Количество 
 часов 

1 Введение (2ч). 1 
2 Теория строения органических соединений (6ч) 6 
3 Углеводороды и их природные источники (16) 16 
4 Кислородсодержащие органические соединения и их 

природные источники (19ч) 
19 

5 Азотсодержащие соединения и их нахождение в живой 
природе (9 ч + 1ПР). 

10 

6 Биологически активные органические соединения (8 ч) 8 
7 Искусственные и синтетические полимеры (7+1 ч). 8 
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Содержание тем учебного курса 

 
Введение (2ч).  
Предмет органической химии. 
Демонстрации 
Коллекция органических веществ и изделий из них 
Тема 1. Строение органических соединений. Теория строения органических 
соединений 
Демонстрации 
Модели молекул гомологов и изомеров органических соединений 
Теория строения органических соединений (6ч). 
Строение атома углерода. Валентность. Химическое строение как порядок 
соединения атомов в молекуле согласно их валентности. Основные положения 
теории химического строения органических соединений. Понятие о гомологии и 
гомологах, изомерии и изомерах. Химические формулы и модели молекул в 
органической химии. 
Углеводороды и их природные источники (16). 
Природный газ как топливо. Преимущества природного газа перед другими 
видами топлива. Состав природного газа.  Алканы: гомологический ряд, изомерия 
и номенклатура алканов. Химические свойства алканов (на примере метана и 
этана): горение, замещение, разложение и дегидрирование. Алкены. Полиэтилен, 
его свойства и применение. Применение этилена на основе свойств. Алкадиены.  
Алкины.  Бензол. Применение бензола на основе свойств. Нефть. Состав и 
переработка нефти. Нефтепродукты. Бензин и понятие об октановом числе.  
Демонстрации 
Горение метана и отношение его к раствору перманганата калия и бромной воде 
Получение этилена, горение, отношение к бромной воде и раствору перманганата 
калия 
Разложение каучука при нагревании, испытание продукта разложения на 
непредельность 
Получение и свойства ацетилена 



Коллекция «Нефть и продукты ее переработки» 
Отношение бензола к раствору перманганата калия и бромной воде 
Лабораторные опыты 
ЛО1. Определение элементного состава органических соединений. 
ЛО2. Изготовление моделей молекул углеводородов. 
ЛО3. Обнаружение непредельных соединений в жидких нефтепродуктах. 
ЛО 4. Получение и свойства ацетилена. 
ЛО 5. Ознакомление с коллекцией «Нефть и продукты ее переработки». 
Кислородсодержащие органические соединения и их природные источники 
(19ч). 
Спирты. Химические свойства предельных одноатомных и многоатомных 
спиртов. Получение и применение спиртов на основе свойств. Фенол. Строение, 
физические свойства.  Химические свойства и применение фенола. Альдегиды. 
Получение, химические свойства, применение формальдегида и ацетальдегида на 
основе свойств. Карбоновые    кислоты.  Высшие жирные кислоты на примере 
пальмитиновой и стеариновой. Жиры. Состав и строение молекул. Физические и 
химические свойства жиров.  Мыла и СМС. Углеводы, их состав и 
классификация. 
Демонстрации 
Образцы углеводов 
Окисление этанола в альдегид  
Коллекция «Каменный уголь и продукты его переработки» 
Качественные реакции на фенол 
Реакция «серебряного зеркала» 
Окисление альдегидов с  помощью гидроксида   меди (П) 
Коллекция эфирных масел 
ЛО6. Свойства этилового спирта.  
ЛО 7. Свойства глицерина. 
ЛО 8. Свойства формальдегида. 
ЛО 9. Свойства уксусной кислоты. 
ЛО10. Свойства жиров. 11. Сравнение свойств растворов мыла и стирального 
порошка. 
ЛО12. Свойства глюкозы. 
ЛО 13. Свойства крахмала. 
Азотсодержащие соединения и их нахождение в живой природе (9 ч + 1ПР). 
Амины:строение, классификация, номенклатура, получение. Химические 
свойства аминов. Анилин и его свойства. Получение. Применение. 
Аминокислоты: состав и строение молекул. Свойства аминокислот, их 
номенклатура.  Пептидная связь и полипептиды. Применение аминокислот на 
основе свойств. Белки как полипептиды. Свойства белков и их биологическая 
роль. 
Демонстрации 
Реакция анилина с бромной водой 
Горение птичьего пера и шерстяной нити 



Превращения: этанол – этилен – этиленгликоль – этиленгликолят меди (П); этанол 
– этаналь – этановая кислота 
ЛО 14. Свойства белков. 
ПР 1. Идентификация органических соединений. 
Биологически активные органические соединения (8 ч) 
Ферменты как биологические катализаторы белковой природы. 
Функционирование, роль ферментов в жизнедеятельности живых организмов и 
народном хозяйстве Понятие о витаминах (авитаминозы, гиповитаминозы и 
гипервитаминозы). Витамин С как представитель водорастворимых витаминов 
Витамин А как представитель жирорастворимых витаминов. Понятие о гормонах. 
Инсулин и адреналин. Профилактика сахарного диабета. Лекарственная химия. 
Аспирин. Антибиотики и дисбактериоз. Наркотические вещества. Наркомания, 
борьба с ней и профилактика. 
Демонстрации 
Разложение пероксида водорода каталазой сырого мяса, картофеля 
Коллекция СМС, содержащих энзимы 
Коллекция витаминных препаратов 
Домашняя, лабораторная и автомобильная аптечки 
Искусственные и синтетические полимеры (7ч). 
Искусственные и синтетические полимеры. Получение искусственных полимеров, 
как продуктов химической модификации природного полимерного сырья. 
Искусственные волокна (ацетатный шелк, вискоза), их свойства и применение. 
Получение синтетических полимеров реакциями полимеризации и 
поликонденсации. Структура полимеров линейная, разветвленная и 
пространственная. Представители синтетических пластмасс: полиэтилен низкого 
и высокого давления, полипропилен и поливинилхлорид. Синтетические волокна: 
лавсан, нитрон и капрон. 
ЛО15. Ознакомление с образцами пластмасс, волокон и каучуков. 
ПР 2. Распознавание пластмасс и волокон. 
 
 
 
 
 
 

Пояснительная записка 

 

Настоящая  рабочая  учебная программа  базового курса «Химия» для 11 
класса средней общеобразовательной школы составлена на основе федерального 
компонента государственного образовательного стандарта базового уровня 
общего образования, утверждённого приказом МО РФ № 1312 от 09.03.2004 года 
и авторской программы  Габриелян О.С. , опубликованной в сборнике 
«Программы курса химии для 8-11 классов общеобразовательных учреждений 
/О.С. Габриелян. – 3-е изд., переработанное и дополненное – М.: Дрофа, 2010». 

Изучение химии в 11 классе направлено на достижение следующих целей: 



� освоение знаний о химической составляющей естественнонаучной картины 
мира, важнейших химических понятиях, законах и теориях; 

� овладение умениями применять полученные знания для объяснения 
разнообразных химических явлений и свойств веществ, оценки роли химии в 
развитии современных технологий и получении новых материалов; 

� развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в 
процессе самостоятельного приобретения химических знаний с использованием 
различных источников информации, в том числе компьютерных; 

� воспитание убежденности в позитивной роли химии в жизни современного 
общества, необходимости химически грамотного отношения к своему здоровью и 
окружающей среде; 

� применение полученных знаний и умений для безопасного 
использования веществ и материалов в быту, сельском хозяйстве и на 
производстве, решения практических задач в повседневной жизни, 
предупреждения явлений, наносящих вред здоровью человека и окружающей 
среде. 

Задачи учебного предмета «Химия» 11 класс: 

Курс общей химии 11 класса направлен на решение задач   

интеграции знаний учащихся по неорганической и органической 

химии с целью формирования у них единой химической картины 

мира. Ведущая идея курса – единство неорганической и органической 

химии на основе общности их понятий, законов и теорий, а также на 

основе общих подходов к классификации органических и 

неорганических веществ и закономерностям протекания химических 

реакций между ними. 

Значительное место в содержании курса отводится химическому 

эксперименту. Он открывает возможность формировать у учащихся 

умения работать с химическими веществами, выполнять простые 

химические опыты, учит школьников безопасному и экологически 

грамотному обращению с веществами в быту и на производстве. 

Логика и структурирование курса позволяют в полной мере 

использовать в обучении логические операции мышления: анализ и 

синтез, сравнение и аналогию, систематизацию и обобщение. 

Данная рабочая программа может быть реализована  при 

использовании традиционной технологии обучения, а также 



элементов других современных образовательных технологий, 

передовых форм и методов обучения, таких как проблемный метод, 

развивающее обучение, компьютерные технологии, тестовый 

контроль знаний и др. в зависимости от склонностей, потребностей, 

возможностей и способностей каждого конкретного класса в 

параллели. 

                             Учебно-методический комплект 
Химия. 11 класс: Учеб. Для общеобразоват. учреждений/О.С. Габриелян, - 2-

е изд. стереотип. – М.: Дрофа, 2009.                       
Место предмета в базисном учебном плане 

Согласно базисному учебному плану для образовательных учреждений 
Российской Федерации на изучение химии в 11 классе отводится 2 часа в неделю, 
68 часов в год. 

Рабочая программа предусматривает: 
контрольных работ-3,  
практических работ- 2.                

Формы организации учебного процесса: 
• индивидуальные; 
• групповые; 
• индивидуально-групповые; 
• фронтальные; 
• практикумы. 
 

Учебно – тематический план 
 

№ Наименование разделов и тем Количество 
 часов 

1 Строение атома и периодический закон Д. И. Менделеева 
(6 ч) 

6 

2 Строение вещества (26 ч + 1ПР) 27 
3 Химические реакции (16 ч) 16 
4 Вещества и их свойства (18 ч + 1ПР) 19 

 ИТОГО 68 
 

 

Требования к уровню подготовки 

 

В результате изучения химии  в 11 классе учащиеся  должны 

знать/понимать 



• важнейшие химические понятия: вещество, химический элемент, атом, 
молекула, относительные атомная и молекулярная массы, ион, аллотропия, 
изотопы, химическая связь, электроотрицательность, валентность, степень 
окисления, моль, молярная масса, молярный объем, вещества молекулярного и 
немолекулярного строения, растворы, электролит и неэлектролит, 
электролитическая диссоциация, окислитель и восстановитель, окисление и 
восстановление, тепловой эффект реакции, скорость химической реакции, 
катализ, химическое равновесие, углеродный скелет, функциональная группа, 
изомерия, гомология; 

• основные законы химии: сохранения массы веществ, постоянства состава, 
периодический закон; 

• основные теории химии: химической связи, электролитической 
диссоциации, строения органических соединений; 

• важнейшие вещества и материалы: основные металлы и сплавы; серная, 
соляная, азотная и уксусная кислоты; щелочи, аммиак, минеральные удобрения, 
искусственные и синтетические волокна, каучуки, пластмассы; 

уметь 
• называть: изученные вещества по «тривиальной» или международной 

номенклатуре; 
• определять: валентность и степень окисления химических элементов, тип 

химической связи в соединениях, заряд иона, характер среды в водных растворах 
неорганических соединений, окислитель и восстановитель, принадлежность 
веществ к различным классам органических соединений;  

• характеризовать: элементы малых периодов по их положению в 
периодической системе Д.И.Менделеева; общие химические свойства металлов, 
неметаллов, основных классов неорганических соединений;  

• объяснять: зависимость свойств веществ от их состава и строения; природу 
химической связи (ионной, ковалентной, металлической), зависимость скорости 
химической реакции и положения химического равновесия от различных 
факторов; 

• выполнять химический эксперимент по распознаванию важнейших 
неорганических и органических веществ; 

• проводить самостоятельный поиск химической информации с 
использованием различных источников (научно-популярных изданий, 
компьютерных баз данных, ресурсов Интернета); использовать компьютерные 
технологии для обработки и передачи химической информации и ее 
представления в различных формах; 

использовать приобретенные знания и умения в практической 
деятельности и повседневной жизни для: 

• объяснения химических явлений, происходящих в природе, быту и на 
производстве; 

• определения возможности протекания химических превращений в 
различных условиях и оценки их последствий; 

• экологически грамотного поведения в окружающей среде; 



• оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм 
человека и другие живые организмы; 

• безопасного обращения с горючими и токсичными веществами, 
лабораторным оборудованием; 

• приготовления растворов заданной концентрации в быту и на производстве; 
• критической оценки достоверности химической информации, поступающей 

из разных источников.  
 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ УЧАЩИХСЯ 
 

При оценке знаний учитываются индивидуальные особенности учащихся. 
 

Отме
тка  

УСТНЫЙ ОТВЕТ  ТЕСТ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ 
РАБОТА 

«5» Полный развернутый ответ с 
привлечением дополнительного 
материала, правильным использованием 
биологических терминов. Ответ излагается 
последовательно, с использованием своих 
примеров. Ученик сравнивает материал с 
предыдущим. Самостоятельно может 
вывести теоретические положения на 
основе фактов, наблюдений, опытов. 
Сравнивать различные теории и 
высказывать по ним свою точку зрения с 
приведением аргументов 

90-100%
  

Ученик сам предлагает 
определенный опыт для 
доказательства теоретического 
материала, самостоятельно 
разрабатывает план постановки, 
технику безопасности, может 
объяснить результаты и 
правильно оформляет их в 
тетради. 

«4» Полный развернутый ответ с 
привлечением дополнительного 
материала, правильным использованием 
биологических терминов. Ответ излагается 
последовательно с использованием своих 
примеров. 

71-89%
  

Опыт проведен по предложенной 
учителем технологии с 
соблюдением правил техники 
безопасности. Полученный  
результат соответствует истине. 
Правильное оформление 
результатов опыта в тетради. 

«3» При ответе неполно раскрыто содержание 
материала, но показано общее понимание 
вопроса и продемонстрированы умения, 
достаточные для дальнейшего усвоения 
программного материала. Имеются 
ошибки в определении понятий, 
использовании биологических терминов, 
которые исправляются при наводящих 
вопросах учителя. 

50-70%
  

Опыт проведен верно, но 
имеются некоторые недочеты 
(результаты опыта объясняются 
только с наводящими вопросами, 
результаты не соответствуют 
истине). Оформление опыта в 
тетради небрежное. 

«2» Знания отрывочные несистемные, 
допускаются грубые ошибки. 
Недостаточные знания не позволяют 
понять материал.  

Менее 
50%  

Не соблюдаются правила 
техники безопасности, не 
соблюдается последовательность 
проведения опыта. Ученик не 
может объяснить результат. 
Оформление опыта в тетради 
небрежное. 



 
Содержание программы учебного курса 

 
Тема1. Строение атома и периодический закон Д. И. Менделеева (6 ч) 

Основные сведения о строении атома. Ядро: протоны и нейтроны. Изотопы. 
Электроны. Электронная оболочка. Энергетический уровень. Особенности 
строения электронных оболочек атомов элементов 4-го и 5-го периодов 
периодической системы Д. И. Менделеева (переходных элементов). Понятие об 
орбиталях. s- и р-орбитали. Электронные конфигурации атомов химических 
элементов. Периодический закон Д.И. Менделеева в свете учения о строении 
атома. 

Открытие Д. И. Менделеевым периодического закона.  Периодическая 
система химических элементов Д. И. Менделеева - графическое отображение 
периодического закона. Физический смысл порядкового номера элемента, номера 
периода и номера группы. Валентные электроны. Причины изменения свойств 
элементов в периодах и группах (главных подгруппах).  
Положение водорода в периодической системе. Значение периодического закона 
и периодической системы химических элементов Д. И. Менделеева для развития 
науки и понимания химической картины мира.  

 Демонстрации. Различные формы периодической системы химических 
элементов Д. И. Менделеева.  

ЛО 1. Конструирование периодической таблицы элементов с использованием карточек.  
 

Тема 2. Строение вещества (26 ч + 1ПР) 
Ионная химическая связь. Катионы и анионы. Классификация ионов. Ионные 

кристаллические решетки. Свойства веществ с этим типом кристаллических 
решеток.  

Ковалентная химическая связь. Электроотрицательность. Полярная и 
неполярная ковалентные связи. Диполь. Полярность связи и полярность 
молекулы. Обменный и донорно-акцепторный механизмы образования 
ковалентной связи. Молекулярные и атомные кристаллические решетки. Свойства 
веществ с этими типами кристаллических решеток.  

Металлическая химическая связь. Особенности строения атомов металлов. 
Металлическая химическая связь и металлическая кристаллическая решетка. 
Свойства веществ с этим типом связи.  

Водородная химическая связь. Межмолекулярная и внутримолекулярная 
водородная связь. Значение водородной связи для организации структур 
биополимеров.  

Полимеры. Пластмассы: термопласты и реактопласты, их представители и 
применение. Волокна: природные (растительные и животные) и химические 
(искусственные и синтетические), их представители и применение.  

Газообразное состояние вещества. Три агрегатных состояния воды. 
Особенности строения газов. Молярный объем газообразных веществ.  
Примеры газообразных природных смесей: воздух, природный газ. Загрязнение 
атмосферы (кислотные дожди, парниковый эффект) и борьба с ним. 



Представители газообразных веществ: водород, кислород, углекислый газ, 
аммиак, этилен. Их получение, собирание и распознавание.  

 Жидкое состояние вещества. Вода. Потребление воды в быту и на 
производстве. Жесткость воды и способы ее устранения. Минеральные воды, их 
использование в столовых и лечебных целях.  
Жидкие кристаллы и их применение.  

Твердое состояние вещества. Аморфные твердые вещества в природе и в 
жизни человека, их значение и применение. Кристаллическое строение вещества.  

Дисперсные системы. Понятие о дисперсных системах. Дисперсная фаза и 
дисперсионная среда. Классификация дисперсных систем в зависимости от 
агрегатного состояния дисперсной среды и дисперсионной фазы. 
Грубодисперсные системы: эмульсии, суспензии, аэрозоли.  
Тонкодисперсные системы: гели и золи.  

Состав вещества и смесей. Вещества молекулярного и немолекулярного 
строения. Закон постоянства состава веществ.  
Понятие «доля» и ее разновидности: массовая (доля элементов в соединении, доля 
компонента в смеси - доля примесей, доля растворенного вещества в растворе) и 
объемная. Доля выхода продукта реакции от теоретически возможного.  
Демонстрации. Модель кристаллической решетки хлорида натрия. Образцы 
минералов с ионной кристаллической решеткой: кальцита, галита. Модели 
кристаллических решеток «сухого льда» (или иода), алмаза, графита (или кварца). 
Модель молекулы ДНК. Образцы пластмасс (фенолоформальдегидные, 
полиуретан, полиэтилен, полипропилен, поливинилхлорид) и изделия из них. 
Образцы волокон (шерсть, шелк, ацетатное волокно, капрон, лавсан, нейлон) и 
изделия из них. Образцы неорганических полимеров (сера пластическая, кварц, 
оксид алюминия, природные алюмосиликаты). Модель молярного объема газов. 
Три агрегатных состояния воды. Образцы накипи в чайнике и трубах 
центрального отопления. Жесткость воды и способы ее устранения. Приборы на 
жидких кристаллах. Образцы различных дисперсных систем: эмульсий, 
суспензий, аэрозолей, гелей и золей. Коагуляция. Синерезис. Эффект Тиндаля.  
ЛО2. Определение типа кристаллической решетки вещества и описание его свойств. 
ЛО 3. Ознакомление с коллекцией полимеров. 
ЛО 4. Испытание воды на жесткость. Устранение жесткости воды. 
ЛО 5. Ознакомление с минеральными водами. 
ПР1. Получение, собирание и распознавание газов. 

 
Тема 3. Химические реакции (16 ч) 

Реакции, идущие без изменения  состава веществ. Аллотропия  и аллотропные 
видоизменения. Причины аллотропии на примере модификаций кислорода, 
углерода и фосфора. Озон, его биологическая роль. Изомеры и изомерия.  

Реакции, идущие с изменение состава вещества. Реакции соединения, 
разложения, замещения и обмена в неорганической и органической химии. 
Реакции экзо- и эндотермические. Тепловой эффект химической реакции и 
термохимические уравнения. Реакции горения, как частный случай 



экзотермических  
реакций.  

Скорость химической реакции. Зависимость скорости химической реакции от 
природы реагирующих веществ, концентрации, температуры, площади 
поверхности соприкосновения и катализатора. Реакции гомо- и гетерогенные. 
Понятие о катализе и катализаторах. Ферменты как биологические катализаторы, 
особенности их функционирования.  

Обратимость химических реакций. Необратимые и обратимые химические 
реакции. Состояние химического равновесия для обратимых химических реакций. 
Способы смещения химического равновесия на примере синтеза аммиака. 
Понятие об основных научных принципах производства на примере синтеза 
аммиака или серной кислоты.  

Роль воды в химической реакции. Истинные растворы. Растворимость и 
классификация веществ по этому признаку: растворимые, малорастворимые и 
нерастворимые вещества.  
Электролиты и неэлектролиты. Электролитическая диссоциация. Кислоты, 
основания и соли с точки зрения теории электролитической диссоциации.  
Химические свойства воды; взаимодействие с металлами, основными и 
кислотными оксидами, разложение и образование кристаллогидратов. Реакции 
гидратации в органической химии.  

Гидролиз органических и неорганических соединений. Необратимый гидролиз. 
Обратимый гидролиз солей. Гидролиз органических соединений и его 
практическое значение для получения гидролизного спирта и мыла. 
Биологическая роль гидролиза в пластическом и энергетическом обмене веществ 
и энергии в клетке.  

Окислительно–восстановительные реакции. Степень окисления. Определение 
степени окисления по формуле соединения. Понятие об окислительно-
восстановительных реакциях. Окисление и восстановление, окислитель и 
восстановитель.  

Электролиз. Электролиз как окислительно-восстановительный процесс. 
Электролиз расплавов и растворов на примере хлорида натрия. Практическое 
применение электролиза. Электролитическое получение алюминия.  
Демонстрации. Превращение красного фосфора в белый. Озонатор. Модели 
молекул н-бутана и изобутана. Зависимость скорости реакции от природы 
веществ на примере взаимодействия растворов различных кислот одинаковой 
концентрации с одинаковыми гранулами цинка и взаимодействия одинаковых 
кусочков разных металлов (магния, цинка, железа) с соляной кислотой. 
Взаимодействие растворов серной кислоты с растворами тиосульфата натрия 
различной концентрации и температуры. Модель кипящего слоя. Разложение 
пероксида водорода с помощью катализатора (оксида марганца (IV)) и каталазы 
сырого мяса и сырого картофеля. Примеры необратимых реакций, идущих с 
образованием осадка, газа или воды. Взаимодействие лития и натрия с водой. 
Получение оксида фосфора (V) и растворение его в воде; испытание полученного 
раствора лакмусом. Образцы кристаллогидратов. Испытание растворов 
электролитов и неэлектролитов на предмет диссоциации. Зависимость степени 



электролитической диссоциации уксусной кислоты от разбавления раствора. 
Гидролиз карбида кальция. Гидролиз карбонатов щелочных металлов и нитратов 
цинка или свинца (II). Получение мыла. Простейшие окислительно-
восстановительные реакции; взаимодействие цинка с соляной кислотой и железа с 
раствором сульфата меди (II). Модель электролизера. Модель электролизной 
ванны для получения алюминия.  
ЛО 7. Реакция замещения меди железом в растворе медного купороса. 
ЛО 8. Реакции, идущие с образованием осадка, газа и воды. 
ЛО 9. Получение кислорода. 
ЛО 10Получение водорода. 
ЛО 11. Различные случаи гидролиза солей.  
 

Тема 4. Вещества и их свойства (18 ч + 1ПР) 
Металлы. Взаимодействие металлов с неметаллами (хлором, серой и 

кислородом). Взаимодействие щелочных и щелочноземельных металлов с водой. 
Электрохимический ряд напряжений металлов. Взаимодействие металлов с 
растворами кислот и солей. Алюминотермия. Взаимодействие натрия с этанолом 
и фенолом.  
Коррозия металлов. Понятие о химической и электрохимической коррозии 
металлов. Способы защиты металлов от коррозии.  

Неметаллы. Сравнительная характеристика галогенов как наиболее типичных 
представителей неметаллов. Окислительные свойства неметаллов 
(взаимодействие с металлами и водородом). Восстановительные свойства 
неметаллов (взаимодействие с более электроотрицательными неметаллами и 
сложными веществами-окислителями).  

Кислоты неорганические и органические. Классификация кислот. 
Химические свойства кислот: взаимодействие с металлами, оксидами металлов, 
гидроксидами металлов, солями, спиртами (реакция этерификации). Особые 
свойства азотной и концентрированной серной кислоты.  

Основания неорганические и органические. Основания, их классификация. 
Химические свойства оснований: взаимодействие с кислотами, кислотными 
оксидами и солями. Разложение нерастворимых оснований.  
Соли. Классификация солей: средние, кислые и основные. Химические свойства 
солей: взаимодействие с кислотами, щелочами, металлами и солями. 
Представители солей и их значение. Хлорид натрия, карбонат кальция, фосфат 
кальция (средние соли); гидрокарбонаты натрия и аммония (кислые соли); 
гидроксокарбонат меди (II) - малахит (основная соль).  
Качественные реакции на хлорид-, сульфат-, и карбонат-анионы, катион аммония, 
катионы железа (II) и (III).  

Генетическая связь между классами неорганических и органических 
соединений. Понятие о генетической связи и генетических рядах. Генетический 
ряд металла. Генетический ряд неметалла. Особенности генетического ряда в 
органической химии.  
Демонстрации. Коллекция образцов металлов. Взаимодействие натрия и сурьмы 
с хлором, железа с серой. Горение магния и алюминия в кислороде. 
Взаимодействие щелочноземельных металлов с водой. Взаимодействие натрия с 



этанолом, цинка с уксусной кислотой. Алюминотермия. Взаимодействие меди с 
концентрированной азотной кислотой. Результаты коррозии металлов в 
зависимости от условий ее протекания. Коллекция образцов неметаллов. 
Взаимодействие хлорной воды с раствором бромида (иодида) калия. Коллекция 
природных органических кислот. Разбавление концентрированной серной 
кислоты. Взаимодействие концентрированной серной кислоты с сахаром, 
целлюлозой и медью. Образцы природных минералов, содержащих хлорид 
натрия, карбонат кальция, фосфат кальция и гидроксокарбонат меди (II). Образцы 
пищевых продуктов, содержащих гидрокарбонаты натрия и аммония, их 
способность к разложению при нагревании. Гашение соды уксусом. Качественные 
реакции на катионы и анионы 

 

I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа учебного предмета «черчение» предназначена для учащихся 8-9 
классов общеобразовательной школы. Рабочая программа по черчению для 8 класса 
создана на основе федерального компонента государственного стандарта основного 
общего образования и программы общеобразовательных учреждений «Черчение», 
авторы: А.Д. Ботвинников, В.Н. Виноградов, И.С. Вышнепольский, В.А. Гервер, 
М.М. Селиверстов, М. Просвещение 1999г. Программа детализирует и раскрывает 
содержание стандарта, определяет общую стратегию обучения, воспитания и 
развития, учащихся средствами учебного предмета в соответствии с целями изучения 
черчения, которые определены стандартом. 
Является составной частью подготовки в предметной области «Общественно-
научные предметы». 
Данная программа составлена на основе: 

• федерального компонента государственного стандарта основного общего 
образования требований к результатам освоения основной образовательной 
программы основного общего образования, представленных в федеральном 
государственном образовательном стандарте основного общего образования; 

• программы общеобразовательных учреждений «Черчение», авторы: А.Д. 
Ботвинников, В.Н. Виноградов, И.С. Вышнепольский, В.А. Гервер, М.М. 
Селиверстов, М. Просвещение 1999г.; 

• на основе программы МОРФ Москва «Просвещение» 1999г.. Автор: Ботвинников 
А.Д., Виноградов В.Н., Вишнепольский В.С. и учебника Черчение: Ботвинникова 
А.Д., Виноградова В.Н., Вишнепольского И.С. М:АСТ, Астрель, 2011, учебника 
Поурочные разработки Ерохиной Г.Г. Москва. «ВАКО». 2011, методического 
пособия к учебнику Ботвинников А.Д., Виноградов В.Н., Вишнепольский В.С 
«Черчение. 8-9 классы»/АСТ. Астрель//Москва 2006.; 
 

Актуальность программы. Программа содержит перечень объёма обязательных 
теоретических знаний по предмету, тематическое планирование, список 
методических материалов для учителя и учебных материалов для учащихся, а также 
перечень графических и практических работ. Программа детализирует и раскрывает 
содержание стандарта, определяет общую стратегию обучения, воспитания и 
развития, учащихся средствами учебного предмета в соответствии с целями изучения 



черчения, которые определены и соответствуют федеральному компоненту 
государственных образовательных  стандартов основного общего образования 
(2004г.) 
Приоритетной целью школьного курса черчения является общая система развития 
мышления, пространственных представлений и графической грамотности учащихся. 
Школьный курс черчения помогает школьникам овладеть одним из средств 
познания  окружающего мира; имеет большое значение для общего и 
политехнического образования учащихся;  приобщает школьников к элементам 
инженерно-технических знаний в области техники и технологии современного 
производства; содействует развитию технического мышления, познавательных 
способностей учащихся. Кроме того, занятия черчением оказывают большое влияние 
на воспитание у школьников самостоятельности и наблюдательности, аккуратности 
и точности в работе, являющихся важнейшими элементами общей культуры труда; 
благоприятно воздействуют на формирование эстетического вкуса учащихся, что 
способствует разрешению задач их эстетического воспитания. 
 

Цель программы: научить школьников читать и выполнять чертежи деталей и 
сборочных единиц, а также применять графические знания при решении задач с 
творческим содержанием. 
Задачи программы: 

• Обобщить и расширить знания о геометрических  фигурах и 
телах,  обучить  воссоздавать образы предметов, анализировать их форму, 
расчленять на его составные элементы; 

• Развить пространственные представления и воображения, пространственное и 
логическое мышление, творческие способности учащихся, сформировать у учащихся 
знания об ортогональном (прямоугольном) проецировании на одну, две и три 
плоскости проекций, о построении аксонометрических проекций (диометрии и 
изометрии) и приемах выполнения технических рисунков; 

• Обучить основным правилами приёмам построения графических изображений, 
ознакомить учащихся с правилами выполнения чертежей, установленными 
государственными стандартами ЕСКД; 

• Содействовать привитию школьникам графической культуры, развивать все виды 
мышления, соприкасающиеся с графической деятельностью школьников; 

• Научить пользоваться учебниками и справочными пособиями; сформировать 
познавательный интерес и потребность к самообразованию и творчеству обучить 
самостоятельно 

Срок реализации программы: 2года 

Программа обеспечена УМК: 
• Программа: черчение под редакцией А.Д. Ботвинникова, В.Н.Виноградова, И.С. 

Вышнепольского; 
• Учебник А.Д. Ботвинников, В.Н.Виноградов, И.С. Вышнепольский «Черчение 8 – 9 

класс»; 
• Мультимедийные презентации по темам уроков 

• .Рабочая тетрадь к учебнику под редакцией А.Д. Ботвинникова, В.Н.Виноградова, 
И.С. Вышнепольского; 
 

Для учителя: 



 

1. Ботвинников А.Д., Виноградов В.Н., Вышнепольский И.С. Черчение: Учебник для 8-
9 кл. – М.: АСТ: Астрель, 2013.-224с. 

2. Василенко Е. А., Жукова Е. Т. Карточки-задания по черчению для 8 класса. – М.: 
Просвещение, 2004.-413с. 

3. Василенко Е. А., Жукова Е. Т. Карточки-задания по черчению для 9 класса. – М.: 
Просвещение, 2004.-239с. 

4. Воротников И.А. «Занимательное черчение» - М., Просвещение, 2004.-192с. 
5. Методика обучения черчению и графике. Учебно-методическое пособие для 

учителей. / Павлова А. А. Жуков С. В. - М.: Владос 2004 - 96 с. 
6. Цыганов М.В., Цыганова Ю.М.. Поурочные планы по учебнику А.Д. Ботвинникова и 

др. «Черчение» для 7-8 классов общеобразовательных – Волгоград:», 2004.-159 с. 
7. Николаев Н. С. Проведение олимпиад по черчению: пособие для учителей. М.: 

Просвещение, 2005.-109с 

8. Подшибякин В. В. Черчение. Практикум. – Саратов: Лицей, 1999.-144с. 
9. Презентации по темам курса черчения. 
10. Черчение: учебник для учащихся средних общеобразовательных учреждений /Под 

ред. Проф. Н.Г.Преображенской. – М., Вентана-Граф, 2006г. 
 
Для учащихся: 

1. Ботвинников А.Д., Виноградов В.Н., Вышнепольский И.С. Черчение: Учебник для 8-
9 кл. – М.: АСТ: Астрель, 2013. – 224с. 

2. Черчение. Рабочая тетрадь. Дополнительные упражнения к учебнику А.Д. 
Ботвинникова, В.Н. Виноградова, И.С. Вышнепольского И.С. /Вышнепольский - М.: 
Изд. Оникс 21 век, 2006 - 64 с. 
 

 

 

Программа учебного предмета «черчение» для обучающихся 8-9 классов 
преемственна по отношению к начальному общему образованию. 
 

Характеристика учебного процесса 

Виды и формы деятельности: графические и практические работыпостроение 
графических изображений, работа со справочной литературой. Чтение и выполнение 
чертежей деталей и сборочных единиц. 
 

Методы и технологии: Черчение как учебный предмет во многом специфичен и 
значительно отличается от других школьных дисциплин. По этой причине 
совокупность методов обучения черчению отличается от методов обучения других 
предметов. Однако отдельные методы обучения, применяемые в черчении, не 
являются особыми методами. Они представляют собой видоизменение общих 
методов обучения. 
В изучении курса черчения используются следующие методы: 
Рассказ, объяснение, беседа, лекции, наблюдение, моделирование и 
конструирование, выполнение графических работ, работа с учебником и справочным 
материалом 

 

Система оценки достижений учащихся 



Основными формами контроля знаний учащихся являются графические, 
практические и контрольные работы, которые являются проверочными после 
изучения основного материала в разделах. Кроме того контроль предусматривает 
опрос учащихся по изученной теме, закрепление пройденного материала, 
самостоятельные и проверочные работы, работы по карточкам. 
В 8 классе Графических и практических работ – 11. 

В 9 классе Графических и практических работ -11 

 

 

Примерные критерии оценки знаний и умений учащихся по черчению 

Оценка "5" ставится, когда ученик: 
• полностью овладел программным материалом, тщательно выполняет и свободно 

читает чертежи, ясно пространственно представляет себе формы предметов по их 
изображениям; 

• твердо знает все изученные условные изображения и обозначения, при 
необходимости умело пользуется справочными материалами; 

• интересуется учебным предметом, своевременно выполняет все обязательные 
практические и графические работы и аккуратно ведет рабочую тетрадь; 

• ошибок в изображениях не делает, но допускает неточности при устном опросе, при 
чтении чертежей, которые легко исправляет с помощью учителя. 
Оценка "4" ставится, когда ученик: 

• полностью овладел основным программным материалом, но чертежи выполняет и 
читает с небольшими затруднениями вследствие недостаточно развитого еще 
пространственного представления; 

• правила изображения и условные обозначения знает, справочными материалами 
пользуется несистематически и ориентируется в них с трудом, выполняет 
обязательные практические и графические работы и сравнительно аккуратно ведет 
рабочую тетрадь; 

• при чтении и выполнении чертежей допускает ошибки второстепенного порядка, 
исправление которых требует периодической помощи учителя. 
Оценка "3" ставится, когда ученик: 

• основной материал знает нетвердо, чертежи читает и выполняет неуверенно, требует 
постоянной помощи учителя и частичного применения средств наглядности; 

• знает большинство изученных условностей изображения и обозначения; 
обязательные работы, предусмотренные программой, выполняет не всегда 
своевременно, рабочую тетрадь по черчению, ведет небрежно, в процессе 
графической деятельности допускает в отдельных случаях грубые ошибки. 
Оценка "2" ставится, когда ученик: 

• основной программный материал не знает; 
• чертежи читает плохо, не выполняет обязательные практические и графические 

работы, не ведет рабочую тетрадь; 
• систематически допускает грубые ошибки. 

Оценка "1" ставится, когда ученик обнаруживает полное незнание и непонимание 
учебного материала, совсем не подготовлен к работе и совершенно не владеет 
умениями и навыками, предусмотренными программой курса черчения. 



Предлагаемые критерии составлены доктором пед. наук, автором учебника 
"Черчение. 8—9 класс" А. Д. Ботвинниковым и одобрены комиссией по черчению 
Учебного методического совета при Министерстве просвещения. 
 

II. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Программа содержит перечень объёма обязательных теоретических знаний по 
предмету, тематическое планирование, список методических материалов для учителя 
и учебных материалов для учащихся, а также перечень графических и практических 
работ. Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет 
общую стратегию обучения, воспитания и развития, учащихся средствами учебного 
предмета в соответствии с целями изучения черчения, которые определены и 
соответствуют федеральному компоненту государственных образовательных 
стандартов основного общего образования (2004г.) 
 

в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 
стандарта основного общего образования, планируемыми результатами освоения 
основной образовательной программы основного общего образования. 
 

III. ОПИСАНИЕ МЕСТА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Изучение курса черчения в 8и 9 классе рассчитано на 68 часов, 2 часа в неделю. 
Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 

Приоритетными ориентирами школьного курса черчения является общая система 
развития мышления, пространственных представлений и графической грамотности 
учащихся. Школьный курс черчения помогает школьникам овладеть одним из 
средств познания  окружающего мира; имеет большое значение для общего и 
политехнического образования учащихся;  приобщает школьников к элементам 
инженерно-технических знаний в области техники и технологии современного 
производства; содействует развитию технического мышления, познавательных 
способностей учащихся. Кроме того, занятия черчением оказывают большое влияние 
на воспитание у школьников самостоятельности и наблюдательности, аккуратности 
и точности в работе, являющихся важнейшими элементами общей культуры труда; 
благоприятно воздействуют на формирование эстетического вкуса учащихся, что 
способствует разрешению задач их эстетического воспитания. 
 

IV. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

8 класс 

 

Учащиеся должны знать: 

• приемы работы с чертежными инструментами; 
• простейшие геометрические построения; 
• приемы построения сопряжений; 
• основные сведения о шрифте; 
• правила выполнения чертежей; 
• основы прямоугольного проецирования на одну, две и три взаимно 

перпендикулярные плоскости проекций; 
• принципы построения наглядных изображений. 

 

Учащиеся должны уметь: 



• анализировать форму предмета по чертежу, наглядному изображению, натуре и 
простейшим разверткам; 

• осуществлять несложные преобразования формы и пространственного положения 
предметов и их частей; 

• читать и выполнять виды на комплексных чертежах (и эскизах) отдельных 
предметов; 

• анализировать графический состав изображений; 
• выбирать главный вид и оптимальное количество видов на комплексном чертеже (и 

эскизе) отдельного предмета; 
• читать и выполнять наглядные изображения, аксонометрические проекции, 

технические рисунки и наброски; 
• проводить самоконтроль правильности и качества выполнения простейших 

графических работ; 
• приводить примеры использования графики в жизни, быту и профессиональной 

деятельности человека. 
 

9 класс 

Учащиеся должны знать: 

• основы прямоугольного проецирования, правила выполнения чертежей,  приёмы 
построения сопряжений, основные правила выполнения и обозначения сечений и 
разрезов, условности изображения и обозначения резьбы. 

• учащиеся должны иметь представление: выполнение технического рисунка 
и эскизов, об изображениях соединений деталей, об особенностях 
выполнений строительных чертежей. 
  

Учащиеся должны уметь: 
• рационально использовать чертежные инструменты; 
• анализировать форму предметов в натуре и по их чертежам; 
• анализировать графический состав изображений; 
• читать и выполнять чертежи, эскизы и наглядные изображения несложных 

предметов; 
• выбирать необходимое число видов на чертежах; 
• осуществлять несложное преобразование формы и пространственного положения 

предметов и их частей; 
• применять графические знания в новой ситуации при решении задач с творческим 

содержанием. 
• выполнять несложные сборочные и строительные чертежи, пользоваться ЕСКД и 

справочной литературой. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

VII. ОПИСАНИЕ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО И МАТЕРИАЛЬНО-
ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

 

• Программа: черчение под редакцией А.Д. Ботвинникова, В.Н.Виноградова, И.С. 
Вышнепольского; 

• Учебник А.Д. Ботвинников, В.Н.Виноградов, И.С. Вышнепольский «Черчение 8 – 9 
класс»; 

• Мультимедийные презентации по темам уроков. 
• Рабочая тетрадь к учебнику под редакцией А.Д. Ботвинникова, В.Н.Виноградова, 

И.С. Вышнепольского; 
• Таблицы по черчению 

 

Список литературы 

Для учителя: 

 

1. Ботвинников А.Д., Виноградов В.Н., Вышнепольский И.С. Черчение: Учебник для 8-
9 кл. – М.: АСТ: Астрель, 2013.-224с. 

2. Василенко Е. А., Жукова Е. Т. Карточки-задания по черчению для 9 класса. – М.: 
Просвещение, 2004.-239с. 

3. Воротников И.А. «Занимательное черчение» - М., Просвещение, 2004.-192с. 
4. Методика обучения черчению и графике. Учебно-методическое пособие для 

учителей. / Павлова А. А. Жуков С. В. - М.: Владос 2004 - 96 с. 
5. Методическое пособие по черчению: К учебнику А. Д. Ботвинникова и др. 

«Черчение. 7-8 классы»/ А. Д. Ботвинников, В. Н. Виноградов, И. С. Вышнепольский 
и др. – М.: ООО «Издательство Астрель»: ООО «Издательство АСТ», 2006.-159 с. 

6. Николаев Н. С. Проведение олимпиад по черчению: пособие для учителей. М.: 
Просвещение, 2005.-109с 

7. Подшибякин В. В. Черчение. Практикум. – Саратов: Лицей, 2006.-144с. 
8. Презентации по темам курса черчения. 
9. Черчение: учебник для учащихся средних общеобразовательных учреждений /Под 

ред. Проф. Н.Г.Преображенской. – М., Вентана-Граф, 2006г. 
 
Для учащихся: 

1. Ботвинников А.Д., Виноградов В.Н., Вышнепольский И.С. Черчение: Учебник для 8-
9 кл. – М.: АСТ: Астрель, 2013. – 224с. 

2. Черчение. Рабочая тетрадь. Дополнительные упражнения к учебнику А.Д. 
Ботвинникова, В.Н. Виноградова, И.С. Вышнепольского И.С. /Вышнепольский - М.: 
Изд. Оникс 21 век, 2006 - 64 с. 

3. Занимательное черчение на уроках и внеклассных занятиях/авт.-сост. С.В. Титов.-
Волгоград: Учитель, 2006.-210с. 
 

 

 



 



Рабочая программа составлена на основе Федерального Государственного 
стандарта, программы по биологии  для общеобразовательных школ (сборник - М.: 
Дрофа.,2010 г.), базовый уровень, полностью отражающей содержание Примерной 
программы, с дополнениями, не превышающими требования к уровню подготовки 
обучающихся. 
Рабочая программа по химии  для 10- 11  классов  разработана в соответствии с: 
• Федеральным законом  от 29 декабря 2012 г. № 273- ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 
• Федеральным компонентом государственного стандарта общего образования, 

утверждённый приказом Минобразования РФ № 1089 от 05.03.2004 г.; 
• основной образовательной программой среднего (полного) общего образования МОУ 

СОШ с.Акшуат МО «Барышский район» Ульяновской области; 
• учебным планом на 2014-2015 учебный год МОУ СОШ с.Акшуат МО «Барышский 

район» Ульяновской области; 
• Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

31.03.2014  № 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, 
рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 
аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 
среднего общего образования. 

на основе: 
• Программы среднего (полного) общего образования. Биология. Общая   

биология. 10-11 классы. Базовый уровень. Авт. И.Б.Агафонова, В.И. 
Сивоглазов. М.: Дрофа. -  2013 г. 

•  Учебника. Биология. Общая биология. Базовый уровень.10 класс. 2 –е 

стереотипное. Авт. В.И. Сивоглазов, И.Б. Агафонова, Е.Т. 
Захарова М.: Вертикаль, Дрофа.- 2014  г. 

• Учебника . Биология. Общая биология. Базовый уровень.11 класс. 2 –е 

стереотипное. Авт. В.И. Сивоглазов, И.Б. Агафонова, Е.Т. 
Захарова М.: Вертикаль, Дрофа.- 2013  г. 

Биология как учебный предмет – неотъемлемая составная часть 
естественнонаучного образования на всех ступенях обучения. Как один из важных 
компонентов образовательной области «Естествознание» биология вносит значительный 
вклад в достижение целей общего образования, обеспечивая освоение учащимися основ 
учебных дисциплин, развитие интеллектуальных и творческих способностей, 
формирование научного мировоззрения и ценностных ориентаций. 

Курс общей биологии должен быть направлен на формирование у учащихся 
целостной системы знаний о живой природе, ее организации от молекулярного до 
биосферного уровня, ее эволюции. У школьника должно быть сформировано 
биоцентрическое мировоззрение, основанное на глубоком понимании взаимосвязи 
элементов живой и неживой природы, осознании человека как части природы, продукта 
эволюции живой материи. 

В рабочей программе нашли отражение цели и задачи изучения биологии на 
ступени среднего (полного) общего образования: 
• освоение знаний о биологических системах (клетка, организм); истории развития 

современных представлений о живой природе; выдающихся открытиях в 
биологической науке; роли биологической науки в формировании современной 
естественнонаучной картины мира; методах научного познания; 

• овладение умениями обосновывать место и роль биологических знаний в 
практической деятельности людей, развитии современных технологий; проводить 
наблюдения за экосистемами с целью их описания и выявления естественных и 
антропогенных изменений; 

• находить и анализировать информацию о живых объектах; 



• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 
процессе изучения выдающихся достижений биологии, вошедших в 
общечеловеческую культуру; сложных и противоречивых путей развития 
современных научных взглядов, идей, теорий, концепций, различных гипотез (о 
сущности и происхождении жизни, человека) в ходе работы  с различными 
источниками информации;    воспитание убежденности в возможности познания 
живой природы, необходимости бережного отношения к природной среде, 
собственному здоровью; уважения к мнению оппонента при обсуждении 
биологических проблем;    использование приобретенных знаний и умений в 
повседневной жизни для оценки последствий своей деятельности по отношению к 
окружающей среде, здоровью других людей и собственному здоровью; обоснования и 
соблюдения мер профилактики заболеваний, правил поведения в природе. 

• освоение системы биологических знаний: основных биологических теорий, идей и 
принципов, лежащих в основе современной естественнонаучной картины мира; о 
строении, многообразии и особенностях биосистем (клетка, организм, популяция, вид, 
биогеоценоз, биосфера); о выдающихся биологических открытиях и современных 
исследованиях в биологической науке; 

• ознакомление с методами познания природы: исследовательскими методами 
биологических наук (цитологии, генетики, селекции, биотехнологии, экологии); 
методами самостоятельного проведения биологических исследований (наблюдения, 
измерение, эксперимент, моделирование) и грамотного оформления полученных 
результатов; взаимосвязью развития методов и теоретических обобщений в 
биологической науке; 

• овладение умениями: самостоятельно находить, анализировать и использовать 
биологическую информацию; пользоваться биологической терминологией и 
символикой; устанавливать связь между развитием биологии и социально-
экономическими и экологическими проблемами человечества; оценивать последствия 
своей деятельности по отношению к окружающей среде, собственному здоровью; 
обосновывать и соблюдать меры профилактики заболеваний и ВИЧ-инфекции, 
правила поведения в природе и обеспечения безопасности собственной 
жизнедеятельности в чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера; 
характеризовать современные научные открытия в области биологии; самостоятельно 
проводить биологические исследования (наблюдение, измерение, эксперимент, 
моделирование) и грамотно оформлять полученные результаты; анализировать и 
использовать биологическую информацию; 

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 
процессе: знакомства с выдающимися открытиями и современными исследованиями в 
биологической науке, решаемыми ею проблемами, методологией биологического 
исследования; проведения экспериментальных исследований, решения биологических 
задач, моделирования биологических объектов и процессов; 

• воспитание: убежденности в возможности познания закономерностей живой природы, 
сложности и самоценности жизни как основы общечеловеческих нравственных 
ценностей и рационального природопользования; необходимости бережного 
отношения к ней, соблюдения этических норм при проведении биологических 
исследований; 

• использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для оценки 
последствий своей деятельности по отношению к окружающей среде (соблюдение 
правил поведения в природе, сохранения равновесия в экосистемах, охраны видов, 
экосистем, биосферы), собственному здоровью (соблюдение мер профилактики 
заболеваний, обеспечение безопасности жизнедеятельности в чрезвычайных ситуациях 
природного и техногенного характера) на основе использования биологических знаний 



и умений в повседневной жизни; выработки навыков экологической культуры; 
обоснования и соблюдения мер профилактики заболеваний и ВИЧ-инфекции. 

Общая характеристика учебного предмета 

Биология 10 класс 

Рабочая программа по биологии реализуется через формирование у учащихся 
общеучебных умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых 
компетенций за счёт использования технологий коллективного обучения, опорных 
конспектов, дидактических материалов, и применения технологии графического 
представления информации  при структурировании знаний. 

Технологии опорных конспектов и графического представления информации 
позволяют давать и запоминать информацию блоками обеспечивают экономию времени 
при объяснении нового материала; представляют материал в более наглядном доступном 
для восприятия виде, воздействует на разные системы восприятия учащихся, обеспечивая 
лучшее усвоение.; дифференциация  решает задачу индивидуального подхода; 
коллективное обучение снижает конфликтные ситуации, позволяет обучающимся 
работать в соответствии со своим ритмом 

В программу внесены следующие изменения. Увеличено количество часов на 
изучение раздела 2 «Клетка» на 1 час за счет резервного времени для проведения 
проверочной работы по теме «Клетка». В разделе 3 «Организм» 1 час из темы 
«Размножение» перенесен на дополнительный час темы «Индивидуальное развитие 
организмов (онтогенез)» для проведения обобщающего урока по теме «Индивидуальное 
развитие организмов». 

Резервное время составляет 5 часов. 
Цель данных изменений - лучшее усвоение учебного материала курса «Биология 10 

класс». 
По программе запланировано: 
Лабораторных работ – 5 часов: 

1. «Сравнение строения клеток растений и животных»; 
2. «Составление простейших схем скрещивания»; 
3. «Решение элементарных генетических задач»; 
4.  «Решение генетических задач»; 
5. «Изучение модификационной изменчивости на основе изучения фенотипа комнатных 

растений»; 
Обобщающих уроков – 8: 

1. «Химический состав клетки»; 
2. «Обмен веществ и энергии в клетке»; 
3. «Размножение организмов»; 
4. «Индивидуальное развитие организмов»; 
5. «Генетика, основные закономерности наследственности»; 
6. «Закономерности изменчивости»; 
7. «Генетика. Основы селекции»; 
8. «Обобщение знаний по курсу биологии 10 класса» 

Проверочных работ – 1 по теме «Клетка» 

Биологии 11 класса 

Предлагаемая программа разработана на основе федерального компонента 
Государственного стандарта общего образования и примерной программы среднего 
(полного) общего образования, в соответствии с которыми на изучение курса биологии на 
в 11 классе —2 ч в неделю (70 ч). 

Рабочая программа  предусматривает формирование у учащихся общеучебных 
умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В 
этом направлении приоритетами для учебного предмета «Биология» на ступени среднего 



(полного) общего образования  являются: сравнение объектов,  анализ, оценка, решение 
задач, самостоятельный поиск информации. 

Данная программа реализована в учебнике: Сивоглазов В.И., Агафонова И.В., 
Захарова Е.Т. Общая биология. 11 класс: учебник для базового уровня. М: Дрофа, 2013 г. 

В программу внесены следующие изменения – увеличено количество часов на 
изучение  раздела 2 «Экосистемы» на 5 часов. В теме «Структура экосистем» увеличено 
на 3 часа для проведения урока-игры «Биотоп»; практической работы «Сравнительная 
характеристика природных экосистем и агроэкосистем своей местности, совмещенной с 
экскурсией «Естественные (лес, поле и др.) и искусственные (парк, сад, сквер, ферма и 
др.) экосистемы; обобщающего урока «Структура экосистем». И 2 часа на обобщающий 
урок и проверочную работу по теме «Экосистемы». Цель данных изменений - лучшее 
усвоение учебного материала курса «Биология 11 класс». 
Резервное время составляет 7 часа. 
По программе запланировано 

• лабораторных работ - 3, 
• практических работ – 3, 
• экскурсий – 1, 
• обобщающих уроков – 7, 
• проверочных работ – 3. 

Лабораторные работы: 
1. «Описание особей вида по морфологическому критерию»; 
2. «Выявление признаков сходства зародышей человека и других млекопитающих как 

доказательство их родства»; 
3. «Составление схем передачи вещества и энергии (цепей питания) в экосистеме»; 

Практические работы: 
1. «Выявление приспособленности организмов к среде обитания»; 
2.  «Выявление антропогенных изменений в экосистемах своей местности (в виде 

реферата, презентации, стендового доклада и пр.)»; 
3. «Сравнительная характеристика природных экосистем и агроэкосистем своей 

местности» 

Экскурсия: 
1. «Естественные (лес, поле и др.) и искусственные (парк, сад, сквер, ферма и др.) 
экосистемы» 

Обобщающие уроки: 
1. «Микроэволюция» 

2. «Эволюционное учение» 

3.«Развитие жизни на Земле» 

4. «структура экосистем» 
5. «Биосфера» 

6. «экосистемы» 

7. Обобщение знаний по курсу биологии 11 класса 

Проверочные работы: 
1. «Эволюционное учение»; 
2. «Развитие жизни на Земле. Происхождение человека»; 
3. «Экосистемы». 
Место учебного предмета в учебном плане 

       Для обязательного изучения учебного предмета «Биология» на этапе среднего 
(полного) общего образования федеральный базисный учебный план для образовательных 
учреждений Российской Федерации отводит  в 10 и 11 классаз1 час в неделю ( в год 35 
часов )  
Способы   контроля и оценивания образовательных достижений учащихся по 
биологии 



 Оценить уровень и качество ЗУН обучающихся на различных этапах изучения предмета 
позволяет система контролирующих измерителей, которые должны находиться в 
логической связи с содержанием учебного материала и соответствовать требованиям к 
уровню усвоения предмета. 
 Отметка 5 («отлично») выставляется, когда полно и глубоко раскрыто содержание 
материала программы и учебника; разъяснены определения понятий; использованы 
научные термины и различные умения, выводы из наблюдений и опытов; ответ 
самостоятельный, использованы ранее приобретенные знания; возможны 1-2 неточности 
второстепенного характера. 
 Отметка 4 («хорошо»): полно и глубоко раскрыто основное содержание материала; в 
основном правильно изложены понятия и использованы научные термины; ответ 
самостоятельный; определения понятий неполные, допущены незначительные нарушения 
в последовательности и стиле ответа, небольшие неточности при обобщении и  выводах 
из наблюдений и опытов. 
 Отметка 3 («удовлетворительно»): основное содержание учебного материала усвоено, 
но изложено фрагментарно, не всегда последовательно; определения понятий 
недостаточно четкие; не использованы в качестве доказательства данные наблюдений и 
опытов или допущены ошибки при их изложении; допущены ошибки и неточности в 
использовании научной терминологии, определении понятий. 
 Отметка 2 («неудовлетворительно»): учебный материал не раскрыт, знания 
разрозненные, бессистемные; не даны ответы на вспомогательные вопросы учителя; 
допущены грубые ошибки в определении понятий, при использовании  терминологии. 
  Оценка выполнения тестовых  работ по биологии: 

оценка минимум максимум 

5 90 % 100 % 

4 71 % 89 % 

3 51 % 70 % 

2 0 % 50% 

Оценка выполнения практических (лабораторных) работ. 
Обучающие лабораторные работы оцениваются по усмотрению учителя оценка «2» не 
ставится. 
 Отметка "5" ставится, если ученик: 

1. правильно определил цель опыта; 
2. выполнил работу в полном объеме с соблюдением необходимой 

последовательности проведения опытов и измерений; 
3. самостоятельно и рационально выбрал и подготовил для опыта необходимое 

оборудование, все опыты провел в условиях и режимах, обеспечивающих 
получение результатов и выводов с наибольшей точностью; 

4. научно грамотно, логично описал наблюдения и сформулировал выводы из опыта. 
В представленном отчете правильно и аккуратно выполнил все записи, таблицы, 
рисунки, графики, вычисления и сделал выводы; 

5. проявляет организационно-трудовые умения (поддерживает чистоту рабочего 
места и порядок на столе, экономно использует расходные материалы). 

6. эксперимент осуществляет по плану с учетом техники безопасности и правил 
работы с материалами и оборудованием. 

 Отметка "4" ставится, если ученик выполнил требования к оценке "5", но: 
1. опыт проводил в условиях, не обеспечивающих достаточной точности измерений; 
2. или было допущено два-три недочета; 
3. или не более одной негрубой ошибки и одного недочета, 
4. или эксперимент проведен не полностью; 
5. или в описании наблюдений из опыта допустил неточности, выводы сделал 

неполные. 



Отметка "3" ставится, если ученик: 
1. правильно определил цель опыта; работу выполняет правильно не менее чем 

наполовину, однако объём выполненной части таков, что позволяет получить 
правильные результаты и выводы по основным, принципиально важным задачам 
работы; 

2. или подбор оборудования, объектов, материалов, а также работы по началу опыта 
провел с помощью учителя; или в ходе проведения опыта и измерений были 
допущены ошибки в описании наблюдений, формулировании выводов; 

3. опыт проводился в нерациональных условиях, что привело к получению 
результатов с большей погрешностью; или в отчёте были допущены в общей 
сложности не более двух ошибок (в записях единиц, измерениях, в вычислениях, 
графиках, таблицах, схемах, и т.д.) не принципиального для данной работы 
характера, но повлиявших на результат выполнения; 

4. допускает грубую ошибку в ходе эксперимента (в объяснении, в оформлении 
работы, в соблюдении правил техники безопасности при работе с материалами и 
оборудованием), которая исправляется по требованию учителя. 
Отметка "2" ставится, если ученик: 

1. не определил самостоятельно цель опыта; выполнил работу не полностью, не 
подготовил нужное оборудование и объем выполненной части работы не позволяет 
сделать правильных выводов; 

2. или опыты, измерения, вычисления, наблюдения производились неправильно; 
3. или в ходе работы и в отчете обнаружились в совокупности все недостатки, 

отмеченные в требованиях к оценке "3"; 
4. допускает две (и более) грубые ошибки в ходе эксперимента, в объяснении, в 

оформлении работы, в соблюдении правил техники безопасности при работе с 
веществами и оборудованием, которые не может исправить даже по требованию 
учителя. 

Учебно-методический комплекс, материально-техническое и информационное 
обеспечение образовательного процесса 

1. Биология. Общая биология. Базовый уровень: учеб. Для 10-11 кл. 
общеобразовательных учреждений / В.И. Сивоглазов, И.Б. Агафонова, Е.Т. 
Захарова; под ред. Акад. РАЕН, проф. В.Б. Захарова. – 7-е изд., стереотип. – М.: 
Дрофа, 2011. – 381 с.: ил. 

2. ЕГЭ. Биология: тематический сборник заданий/ под ред. Г.С. Калиновой. – М.: 
Национальное образование, 2012. – 256 с. – 9ЕГЭ. ФИПИ – школе) 

3. Захаров В.Б, Мустафин А.Г. Общая биология: тесты, вопросы, задания. – М.: 
Просвещение, 2003 

Дополнительная литература для учителя: 
1. Программы для общеобразовательных учреждений. Биология. 5-11 классы/ авт.-

сост. И.Б. Морзунова. – 2-е изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2009. – 254 с. 
2. Биология. 11 класс: поурочные планы по учебнику В.Б. Захарова, С.Г. Мамонтова, 

Н.И. Сонина/ авт./сост. Т.И. Чайка. – Волгоград: Учитель, 2010. 
3. Контрольно-измерительные материалы. Биология: 11 класс/ сост. Н.П. Троегубова. 

– М.: ВАКО, 2011. – 96 с. 
4. ЕГЭ. Биология: тематический сборник заданий/ под ред. Г.С. Калиновой. – М.: 

Национальное образование, 2012. – 256 с. – (ЕГЭ. ФИПИ – школе). 
5. Мамонтов С.Г. Биология: Пособие для поступающих в вузы. – М., 1996. 
6. Тейлор Д., Грин Н., Стаут У. Биология. Т.  1 – 3. – М.: Мир, 1996. 
7. Биология. Проверочные тесты и задания. 6-11 кл. Волгоград «Учитель» 2010г. 
8. Биология. 5-11кл. Волгоград «Учитель» 2009г. 
9. Биология. ЕГЭ, Москва «Эксмо», 2008г. 
10. Г.А. Адельшина, Ф.К. Адельшин «Генетика в задачах», Москва «Глобус» 2009г. 



Интернет-ресурсы: 
http://www.gnpbu.ru/web_resurs/Estestv_nauki_2.htm. Подборка интернет-материалов для 

учителей биологии по разным биологическим дисциплинам. 
http://school-collection.edu.ru Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов. 
www.bio.1september.ru 

www.bio.nature.ru 

www.edios.ru 

www.km.ru/educftion 

Пояснительная записка 

Рабочая программа по  географии составлена на основе сборника «Программы 
общеобразовательных учреждений. География.10-11 класс». М, Просвещение,2008 г. 

             Выбор данной  программы и учебно-методического комплекса «Полярная звезда» 
обусловлен тем, что содержание и методический аппарат данной программы  и  УМК 
обеспечивают выполнение требований, представленных в ФГОС. Программа определяет общую 
стратегию обучения, воспитания и развития учащихся средствами учебного предмета в 
соответствии с целями изучения географии. 

 
Статус документа: 
 

Настоящая программа по географии предназначена  для учащихся 10-11 классов, осваивающих 
среднюю общеобразовательную программу основного общего образования на базовом уровне, 
составлена с учетом выбранного УМК «Полярная звезда»  на основе следующих нормативно-
правовых документов: 

Федеральный уровень  
1) Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 31.12.2014, с изм. от 02.05.2015) "Об 
образовании в Российской Федерации" (с изменениями и дополнениями, вступившими в силу 
с 31.03.2015)  
2) Федеральный базисный учебный план, утвержденный приказом Министерства образования 
Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312  
3) Федеральный компонент государственных образовательных стандартов общего 
образования, утвержденным приказом Министерства образования Российской Федерации от 
05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерального компонента государственных 
образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) 
общего образования»  
4) Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 
основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015  
5) Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 
1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 
основного общего образования»  
6) Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.04.2011 № 03-255 
«О введении федеральных государственных образовательных стандартов общего 
образования»  
7) Примерная основная образовательная программа основного общего образования, одобрено 
Федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию, Протокол 
заседания от 8 апреля 2015 г., № 1/15  



8) Письмо Министерства образования и науки РФ от 12 мая 2011 г. № 03-296 «Об 
организации внеурочной деятельности при введении федерального государственного 
образовательного стандарта общего образования»  
9) СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 
организации обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержденных постановлением 
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189  

 

Региональный уровень 
1) Распоряжение Комитета по образованию СПб от 06.05.2015 №2158-р «О формировании 
календарного учебного графика образовательных учреждений Санкт-Петербурга, 
реализующих основные общеобразовательные программы, в 2015/2016 учебном году» 
2) Распоряжение Комитета по образованию СПб от 13.05.2015 № 2328-р «О формировании 
учебных планов образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные 
общеобразовательные программы, на 2015/2016 учебный год 
3) Инструктивно-методическое письмо «О формировании учебных планов образовательных 
организаций Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, на 
2015/2016 учебный год» от 21.05.2015 №03-20-2059/15-0-0 
4) Учебный план ГБОУ СОШ № 493 г. С-Петербурга на 2015/2016 учебный год 
 

Место предмета в базисном учебном плане 

В соответствии с учебным планом курсу географии на ступени среднего (полного) общего 
образования предшествует курс географии основной школы. Содержание курса географии 5-9 
классов является базой для изучения общих географических закономерностей, гипотез, теорий и 
основой для уровневой  и профильной дифференциации в старшей школе. 

На изучение курса географии в 10-11 классах отводится 68 ч ( по 1 ч в неделю ) 

Курс по географии на базовом уровне ориентируется, прежде всего, на формирование общей 
культуры и мировоззрения школьников, а также решение воспитательных и развивающих задач 
общего образования, задач социализации личности. 

По содержанию предлагаемый базовый курс географии сочетает в себе элементы общей 
географии и комплексного географического страноведения. 

Он завершает формирование у учащихся представлений о географической картине мира, 
которые опираются на понимание географических взаимосвязей общества и природы, 
воспроизводства и размещения населения, мирового хозяйства и географического разделения 
труда, раскрытие географических аспектов глобальных и региональных явлений и процессов, 
разных территорий. 

Содержание курса призвано сформировать у учащихся целостное представление о 
современном мире, о месте России в этом мире, а также развить у школьников познавательный 
интерес к другим народам и странам. 

 

Реализация рабочей программы обеспечивает освоение общеучебных умений и компетенций в 
рамках учебной, познавательной, информационно-коммуникативной, творческой, практической, 

рефлексивной деятельности. 

 



 

Главной целью изучения курса является формирование у учащихся 

систематизированного целостного представления о закономерностях развития мирового 
хозяйства, формирования политической карты мира, размещения хозяйства, о пространственном 
функционировании экономических законов на неоднородных в природном и хозяйственно – 
культурном отношении территориях современного мира, о роли географии в их познании. 

 

 Изучение географии в старшей школе на базовом уровне направлено на достижение 
следующих целей: 

• освоение системы географических знаний о целостном, многообразном и динамично 
изменяющемся мире, взаимосвязи природы, населения и хозяйства на всех территориальных 
уровнях, географических аспектах глобальных проблем человечества и путях их решения; методах 
изучения географического пространства, разнообразии его объектов и процессов; 

• овладение умениями сочетать глобальный, региональный и локальный подходы для 
описания и анализа природных, социально-экономических, геоэкологических процессов и 
явлений; 

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 
посредством ознакомления с важнейшими географическими особенностями и проблемами мира, 
его регионов и крупнейших стран; 

• воспитание патриотизма, толерантности, уважения к другим народам и 
культурам, бережного отношения к окружающей среде; 

• использование в практической деятельности и повседневной жизни разнообразных 
географических методов, знаний и умений, а также географической информации. 

• нахождения и применения географической информации, включая карты, 
статистические материалы, геоинформационные системы и ресурсы Интернета, для правильной 
оценки важнейших социально-экономических вопросов международной жизни; геополитической 
и геоэкономической ситуации в России, других странах и регионах мира, тенденций их 
возможного развития; 

• понимания географической специфики крупных регионов и стран мира в условиях 
стремительного развития международного туризма и отдыха, деловых и образовательных 
программ, телекоммуникации, простого общения. 

Одной из важнейших задач курса, является формирование у учащихся умений, 

необходимых для самостоятельного понимания и анализа процессов и явлений современного мира 

 

 

Формы обучения, промежуточного контроля, методы обучения, средства 
обучения:  

 

В процессе изучения курса используются следующие формы промежуточного контроля: 
тестовый контроль, географические диктанты, работы с контурными картами. Используются такие 
формы обучения, как диалог, беседа, дискуссия, диспут, компьютерные презентации. 
Используются следующие формы организации учебной работы: урок-лекция, урок-семинар, урок-
практикум, урок-зачет.  Применяются варианты индивидуального, индивидуально-группового, 
группового и коллективного способа обучения. 



 

Усвоение учебного материала реализуется с применением основных групп методов обучения и их 
сочетания: 

o Методами организации и осуществления учебно-познавательной 
деятельности: словесных (рассказ, учебная лекция, беседа), наглядных 
(иллюстрационных и демонстрационных), практических,  проблемно-
поисковых под руководством преподавателя и самостоятельной работой 
учащихся.  

o Методами стимулирования и мотивации учебной деятельности: 
познавательных игр, деловых игр. 

o Методами контроля и самоконтроля за эффективностью учебной 
деятельности: индивидуального опроса, фронтального опроса, выборочного 
контроля, письменных работ  

 

Используются следующие средства обучения: учебно-наглядные пособия (таблицы, карты и др.), 
организационно-педагогические средства (карточки, билеты, раздаточный материал).  

Результирующим показателем работы с учебником может стать использование кейс-метода как 
модульного тематического анализа изучаемых социально-экономических процессов и явлений. 
Суть его заключается в том, что учащимся предлагается самостоятельно осмыслить учебный 
материал с целью моделирования жизненных ситуаций. Описание реальности при этом должно не 
только отражать какую-либо практическую проблему, но и актуализировать определенный 
комплекс географических знаний, который необходимо усвоить в ходе обучения. 

Основная задача учебного кейса состоит в том, чтобы связать теоретические знания с 
эмпирической деятельностью. По сути дела, кейс создает действующую модель мира и ситуации. 
При этом дидактическое назначение этого метода сводится к решению текущих учебных и 
воспитательных  задач. Поэтому кейсы должны быть наглядными и детальными. Главный смысл 
их заключается в практическом познании и обретении способности к оптимальной деятельности. 

Источниками формирования кейсов являются:1.общественная жизнь, которая выступает 
сюжетной и фактологической основой; 2.предметный учебно-воспитательный процесс, 
обладающий программно-методическим содержанием; 3.наука, которая задает методологию и 
методику анализа изучаемых проблем. Существуют вспомогательные источники: художественная 
и публицистическая литература, стимулирующие нравственное развитие личности, местный 
материал, эмпирические знания и статистические материалы, сайты Интернета, отличающиеся 
масштабностью, гибкостью, оперативностью. 

Перечисленные приемы и методы обеспечивают овладение следующими учебными умениями: 

- анализировать статистические материалы и данные СМИ; 

-устанавливать причинно-следственные связи для объяснения социально-экономических 
процессов и явлений; 

-разрабатывать картосхемы связей социально-экономических процессов и явлений; 

-строить диаграммы, таблицы, графики на основе статистических данных и формулировать 
выводы; 

- участвовать в обсуждении проблемных вопросов, включаться в дискуссию; 

- работать с различными видами текста и информационными источниками, содержащими 
социально – экономические сведения.  

 



Специфика предмета: 

—  Специфика географии как учебного предмета предполагает обязательную 
практическую деятельность на уроке, которая является неотъемлемой частью 
учебно-познавательного процесса на любом  его этапе – при изучении нового 
материала, повторении, закреплении, обобщении и проверке знаний. 
—  Современные требования к учебному процессу ориентируют учителя на 
проверку знаний, умений и навыков через деятельность учащихся. Практические 
работы в курсе географии – это особая форма обучения, позволяющая не только 
формировать, развивать, закреплять умения и навыки, но и получать новые знания. 
Практические работы направлены на приобретение обучающимися практических 
навыков ориентирования на местности, грамотного географического наблюдения, 
на формирование у них первоначальных навыков работы с картой как основным 
источником географической информации, а также рисунками, схемами и 
таблицами, с приборами и инструментами, приемов проведения съемки участка 
местности, обработки материалов наблюдений за погодой и местными природными 
объектами, оформления отчетов и графических материалов. 
— Программа содержит перечень практических работ по каждому разделу. 
Нумерация практических работ дана в соответствии с последовательностью 
уроков, на которых они проводятся. Все практические работы являются этапом 
комбинированных уроков и могут оцениваться по усмотрению учителя - как 
выборочно, так и фронтально. Это связано со спецификой предмета.  
Особенность проведения практических работ в 10-11 классах заключается в том, 
что некоторые из них  выполняются, как правило, в течение нескольких уроков. 
Это связано с тем, что формируемые географические умения отличаются 
сложностью, формируются последовательно, по этапам, иногда требуют 
длительного наблюдения. Поэтому практическая работа, связанная с определением 
координат, расстояний, направлений по плану или карте или с ведением календаря 
погоды – это не одна, а несколько практических работ,  запись в журнал и 
оценивание которых  может проводиться по усмотрению учителя. На выполнение 
практических работ отводится не более 20% учебного времени соответствующей 
программы.  

 

         Оценочные практические работы 

 10 класс     

— 1. Оценка ресурсообеспеченности отдельных стран (регионов) мира 
— 2. Составление сравнительной оценки трудовых ресурсов стран и регионов мира. 
— 3.Составление систематизирующей таблицы «Государственный строй стран мира». 
— 4.Характеристика политико-географического положения страны. Его изменение во 
времени. 
— 5.Сравнительная характеристика ведущих факторов размещения производительных 
сил. 
— 6.Составление экономико-географической характеристики одной из отраслей 
промышленности мира. 

 11 класс 
— 7.   Составление картосхемы районов загрязнения окружающей среды США, выявление 
источников загрязнений, предложение возможных путей решения экологических проблем. 
— 8. Составление экономико – географической  характеристики страны Канады. 
— 9. Составление сравнительной экономико-географической характеристики двух стран 
«большой     семерки». 



— 10.  Отражение на картосхеме международных экономических связей Японии. 
— 11.  Составление картосхемы, отражающей международные экономические связи 
Австралийского Союза, объяснение полученного результата. 
— 12. На примере одной из глобальных проблем человечества раскрыть сущность, 
причины возникновения, предложить пути решения. 

 

 

 

Используются технологии обучения: 

 

Активное (контекстное) обучение.   Цель: Организация активности обучаемых. Сущность: 
Моделирование предметного и социального содержания учебной  деятельности. Механизм: 
Методы активного обучения. 

Проблемное обучение.   Цель: Развитие познавательной активности, творческой 
самостоятельности обучающихся. Сущность: Последовательное и целенаправленное выдвижение 
перед обучающимися познавательных задач, разрешая которые обучаемые активно усваивают 
знания. Механизм: Поисковые методы; постановка познавательных задач. 

Развивающее обучение.   Цель: Развитие личности и ее способностей. Сущность: Ориентация 
учебного процесса на потенциальные возможности человека и их реализацию. Механизм: 
Вовлечение обучаемых в различные виды деятельности. 

Дифференцированное обучение.    Цель: Создание оптимальных условий для выявления 
задатков, развития интересов и способностей. Сущность: Усвоение программного материала на 
различных планируемых уровнях, но не ниже обязательного (стандарт). Механизм: Методы 
индивидуального обучения. 

Концентрированное обучение:  Цель: Создание максимально близкой к естественным 
психологическим особенностям человеческого восприятия структуры учебного процесса. 
Сущность:  Глубокое изучение предметов за счет объединения занятий в блоки (повторение). 
Механизм: Методы обучения, учитывающие динамику работоспособности обучающихся. 

Компьютерные технологии.   Цель:  Обеспечение поиска информации через систему Интернет. 
Сущность: Достижение расширенных знаний о животном мире. Механизм: компьютерные методы 
вовлечения обучаемых в образовательный процесс. 

Игровое обучение: Цель: Обеспечение личностно-деятельного характера усвоения знаний, 
навыков, умений. Сущность: Самостоятельная познавательная деятельность, направленная на 
поиск, обработку, усвоение учебной информации. Механизм: Игровые методы вовлечения 
обучаемых в творческую деятельность. 

Обучение развитию критического мышления.  Цель: Обеспечить развитие критического 
мышления посредством интерактивного включения обучающихся в образовательный процесс. 
Сущность: Способность ставить новые вопросы, вырабатывать разнообразные аргументы, 
принимать независимые продуманные решения. Механизм: Интерактивные методы обучения; 
вовлечение учащихся в различные виды деятельности; соблюдение трех этапов реализации 
технологии: вызов (актуализация субъектного опыта); осмысление; рефлексия. 



Рефлексивное обучение 

Проектная деятельность 

Самоконтроль  

Организация группового взаимодействия 

Организация самостоятельной работы 

 

 

В курсе географии происходит формирование следующих групп ключевых компетенций:  

�  
- Ценностно-смысловые компетенции. Это компетенции, связанные с 
ценностными ориентирами ученика, его способностью видеть и понимать 
окружающий мир, ориентироваться в нем, осознавать свою роль и предназначение, 
уметь выбирать целевые и смысловые установки для своих действий и поступков, 
принимать решения. Данные компетенции обеспечивают механизм 
самоопределения ученика в ситуациях учебной и иной деятельности. От них 
зависит индивидуальная образовательная траектория ученика и программа его 
жизнедеятельности в целом.  

� - Общекультурные компетенции. Познание и опыт деятельности в области 
национальной и общечеловеческой культуры; духовно-нравственные основы 
жизни человека и человечества, отдельных народов; культурологические основы 
семейных, социальных, общественных явлений и традиций; роль науки и религии в 
жизни человека; компетенции в бытовой и культурно-досуговой сфере, например, 
владение эффективными способами организации свободного времени. Сюда же 
относится опыт освоения учеником картины мира, расширяющейся до 
культурологического и всечеловеческого понимания мира 

� - Учебно-познавательные компетенции. Это совокупность компетенций ученика 
в сфере самостоятельной познавательной деятельности, включающей элементы 
логической, методологической, общеучебной деятельности. Сюда входят способы 
организации целеполагания, планирования, анализа, рефлексии, самооценки. По 
отношению к изучаемым объектам ученик овладевает креативными навыками: 
добыванием знаний непосредственно из окружающей действительности, 
владением приемами учебно-познавательных проблем, действий в нестандартных 
ситуациях. В рамках этих компетенций определяются требования функциональной 
грамотности: умение отличать факты от домыслов, владение измерительными 
навыками, использование вероятностных, статистических и иных методов 
познания.  

� - Информационные компетенции. Навыки деятельности по отношению к 
информации в учебных предметах и образовательных областях, а также в 
окружающем мире. Владение современными средствами информации (телевизор, 
магнитофон, телефон, факс, компьютер, принтер, модем, копир и т.п.) и 
информационными технологиями (аудио- видеозапись, электронная почта, СМИ, 
Интернет). Поиск, анализ и отбор необходимой информации, ее преобразование, 
сохранение и передача. 

� - Коммуникативные компетенции. Знание языков, способов взаимодействия с 
окружающими и удаленными событиями и людьми; навыки работы в группе, 



коллективе, владение различными социальными ролями. Ученик должен уметь 
представить себя, написать письмо, анкету, заявление, задать вопрос, вести 
дискуссию и др. Для освоения этих компетенций в учебном процессе фиксируется 
необходимое и достаточное количество реальных объектов коммуникации и 
способов работы с ними для ученика каждой ступени обучения в рамках каждого 
изучаемого предмета или образовательной области. 

� - Социально-трудовые компетенции. Выполнение роли гражданина, 
наблюдателя, избирателя, представителя, потребителя, покупателя, клиента, 
производителя, члена семьи. Права и обязанности в вопросах экономики и права, в 
области профессионального самоопределения. В данные компетенции входят, 
например, умения анализировать ситуацию на рынке труда, действовать в 
соответствии с личной и общественной выгодой, владеть этикой трудовых и 
гражданских взаимоотношений.  

� - Компетенции личностного самосовершенствования направлены на освоение 
способов физического, духовного и интеллектуального саморазвития, 
эмоциональной саморегуляции и самоподдержки. Ученик овладевает способами 
деятельности в собственных интересах и возможностях, что выражаются в его 
непрерывном самопознании, развитии необходимых современному человеку 
личностных качеств, формировании психологической грамотности, культуры 
мышления и поведения. К данным компетенциям относятся правила личной 
гигиены, забота о собственном здоровье, половая грамотность, внутренняя 
экологическая культура, способы безопасной жизнедеятельности. 

 

 

Программа курса «География.  Современный мир» для 10-11 классов (базовый уровень) 
линии «Полярная звезда». Алексеев А.И., Липкина Е.К., Николина В.В., М., «Просвещение», 
2010 г. 

(68 ч за 2 года обучения в 10 и 11 классах; 1 ч в неделю; 9  ч — резервное время) 

Тема 1. Человек и ресурсы Земли (11 ч) 

Необходимость знания географии прошлого. Научные методы восстановления прошлого 

географической среды: описательный, картографический, геохимический, геофизический, 

генетический. Ойкумена. Начало освоения человеком планеты Земля. Изменение характера связей 

человечества с природной средой на протяжении его истории. Присваивающее и производящее 

хозяйство. Сельскохозяйственная революция. Расширение связей «общество — природная среда» в 

Средневековье. Промышленная революция — качественный скачок в освоении планеты. Появление 

новых форм взаимодействия человека с окружающей средой. Научно-техническая революция. 

Современные масштабы освоения планеты. Освоение новых территорий и акваторий. От 

естественных ландшафтов к культурным. Естественный ландшафт. Антропогенный ландшафт. 

Поиск гармоничных основ взаимодействия общества и природы. Оптимизация человеческого 

воздействия на природную среду. 

Природные ресурсы. Роль природных ресурсов в жизни общества. Природно-ресурсный 

потенциал. Классификация природных ресурсов. Ресурсообеспеченность стран мира. Особенности 

использования различных видов природных ресурсов. Истощение ресурсов. Применение ресурсо-

сберегающих и энергосберегающих технологий в мире и России. Малоотходная технология. 



Ископаемые природные ресурсы. Минеральные ресурсы. Месторождения минеральных 

ресурсов. Горючие ископаемые. Обеспеченность горючими ископаемыми различных стран и 

регионов. 

Рудные и нерудные полезные ископаемые. Обеспеченность ими отдельных стран и регионов. 

Комплексное освоение ископаемых. 

Земельные ресурсы. Земельный фонд мира. Структура земельного фонда. 

Сельскохозяйственные угодья. Невозможность расширения пахотных площадей планеты. 

Деградация почв, ее масштабы. Повышение плодородия почв. Рекультивация земель. 

Водные ресурсы. Распределение воды в гидросфере. Роль воды в жизни человека. Различие в 

обеспечении стран и регионов пресной водой. Водопотребление. Мировое водопотребление. 

Основные потребители воды в мире. Как восполнить недостаток пресных вод. Гидроресурсы. 

Гидроэнергетический потенциал. 

Лесные ресурсы. Роль лесов в поддержании жизни на Земле. Размещение лесных ресурсов по 

планете. Лесистость. Лесные пояса: северный и южный. Обеспеченность лесными ресурсами стран 

и регионов. Лесопользование. Деградация лесного покрова планеты. Обезлесение. 

Лесовосстановление. 

Ресурсы Мирового океана. Роль Океана в жизни человечества. Биологические, минеральные, 

энергетические ресурсы. Марикультура и аквакультура. Ресурсы континентального шельфа. 

Железомарганцевые конкреции. Энергия приливов. Проблемы использования ресурсов Мирового 

океана. Пути их рационального использования. 

Другие виды ресурсов. Ресурсы для традиционной и нетрадиционной энергетики. Энергия 

Солнца, ветра, земных недр. Главные преимущества нетрадиционной энергетики. 

Агроклиматические ресурсы. Рекреационные ресурсы. 

Что такое природопользование. Виды природопользования. Особо охраняемые природные 

территории. Экологическая политика. Устойчивое развитие. Связь природопользования и 

устойчивого развития общества. 

Практикум.1. Выявление изменения характера связей человека с окружающей природной 

средой на протяжении истории. 2. Определение ресурсообеспеченности стран (страны по выбору). 3. 

Подбор информации о направлениях рационального использования природных ресурсов из 

материалов периодической печати, Интернета. 

Тема 2. География населения (7 ч) 

Демографическая история человечества. Динамика численности населения. Демографический 

взрыв: его причины и последствия. Темпы роста населения в отдельных регионах. Теория 

демографического перехода. Фазы демографического перехода. Воспроизводство населения. Типы 

воспроизводства населения. Демографическая политика. Мероприятия демографической политики. 

Этническая и языковая мозаика. Этнический состав населения. Однонациональные, 

двунациональные, многонациональные государства. Языковой состав. Наиболее крупные народы и 

языковые семьи мира. Языковая группа. 



Возрастной и половой состав населения мира. Возрастная структура населения. Половозрастная 

пирамида. Качество населения крупнейших стран и регионов. Показатели качества населения. 

Занятость населения. Экономически активное население. Отраслевой состав занятых. 

     Проблема безработицы и ее географические особенности. Рынок труда. 

Размещение населения по территории Земли. Плотность населения. Средняя плотность 
населения Земли. Причины неравномерности размещения населения на территории Земли. Города 
— главная форма расселения людей. Крупнейшие города мира. Урбанизация. Агломерация. 
Мегалополис. Крупнейшие агломерации и мегалополисы Земли. Классификация городов. Сельское 
население. Сельское расселение. Типы сельских поселений. Ключевые формы расселений. 

Миграции населения. Виды миграций. Причины миграций. Значение миграций населения. 
География международных миграций. Эмиграция и иммиграция. Маятниковая миграция. Утечка 
умов. Утечка талантов. 

Практикум.1. Анализ и сравнение половозрастных пирамид развитой и развивающейся стран. 2. 
Сравнение показателей качества населения отдельных стран, взятых из различных источников 
информации. 3. Обозначение на контурной карте крупнейших агломераций и мегалополисов мира. 

Тема 3. География культуры, религий, цивилизаций (6 ч) 

Содержание понятия «география культуры». «Модификация» мировой культуры по этническим и 
религиозным признакам. Культура — путь решения многих проблем человечества. Цивилизация — 
культурная общность наивысшего типа. Традиционные и техногенные цивилизации. Осевые линии 
распространения цивилизации. Современные цивилизации. Охрана Всемирного культурного и при-
родного наследия. Конвенция ЮНЕСКО. 

География религий. Взаимосвязь культуры и религии. Религия — важный элемент духовности и 
культуры человечества. Религиозный состав населения. Мировые, национальные религии. Местные 
традиционные верования. Уважение к чувствам верующих людей. 

Цивилизации Востока. Китайско-конфуцианская цивилизация, ее характерные черты. 
Культурно-историческое наследие китайско-конфуцианской цивилизации. Индуистская 
цивилизация; ядро цивилизации — бассейн Инда и Ганга. Вклад индуистской цивилизации в 
мировую культуру. Японская цивилизация: специфика, культурные ценности. Исламская 
цивилизация, ее географические контуры, культурные традиции и наследие. Исламские 
субкультуры. Негро-африканская цивилизация: специфика, культурные ценности. 

Цивилизации Запада: западноевропейская, латиноамериканская, православная. Особенности 
историко-географического распространения, сравнительная молодость, культурное наследие. 
Понятие о европоцентризме. Россия — мост между западным и восточным миром. Равноценность 
национальных культур и цивилизаций. 

Практикум.1.Описание одного из памятников Всемирного культурного наследия (по выбору). 

 

 

Тема 4. Политическая карта мира (7 ч) 

Понятие «политическая карта мира». Периоды формирования политической карты мира. 
Современная политическая карта мира. Количественные и качественные сдвиги на карте мира. 
Многообразие стран на политической карте мира. 

Государство — главный объект политической карты. Территория и границы государства. 
Формы правления. Государственный строй. Формы государственного устройства. Типы государств. 
Главные критерии типологии. Основные типы стран на политической карте мира. 

Политическая география и геополитика. Политическая организация мира. ООН — массовая и 
авторитетная международная организация. Россия в зеркале геополитики. 

Практикум.1.Составление классификационной таблицы «Крупнейшие страны мира по формам 
правления». 



Тема 5. География мировой экономики (8 ч) 

Мировая экономика как система взаимосвязанных национальных хозяйств. Секторы мировой 
экономики: первичный, вторичный, третичный, четвертичный. Деление стран на страны аграрные, 
индустриальные, постиндустриальные. Отраслевая структура экономики. Территориальная 
структура экономики. Глобализация мировой экономики. Место России в мировой экономике. 

Основное содержание научно-технической революции (НТР) на современном этапе. 

Международное разделение труда — высшая форма географического разделения труда. 
Международная специализация государств и роль в этом географических факторов. Факторы, 
определяющие размещение экономики, изменение их роли в условиях НТР: технико-
экономические, организационно-экономические, специфические условия, тяготение производств к 
научным базам и высококвалифицированным трудовым ресурсам, экологические, природные и 
социальные факторы. 

Промышленность мира. Горнодобывающая промышленность.  Электроэнергетика.  Топливно-
энергетический 

баланс мира. Нефтяная, газовая и угольная промышленность. Страны ОПЕК — основные 
экспортеры нефти. 

Обрабатывающая промышленность. Металлургия, машиностроение, химическая 
промышленность, другие отрасли обрабатывающей промышленности: структура, особенности 
развития и размещения. Новейшие отрасли. Основные промышленные очаги и центры мира. 
Проблемы и перспективы развития промышленности. 

Сельское хозяйство, его роль в мировой экономике. Внутриотраслевой состав. Межотраслевые 
связи. Потребительское сельское хозяйство. Аграрные отношения в странах разного типа. 
Земледелие. Структура земледелия. «Зеленая революция». Животноводство. Интенсивный и 
экстенсивный характер развития животноводства. Главные сельскохозяйственные районы мира. 

Транспорт и сфера услуг. Их роль в развитии и размещении мировой экономики. Транспорт и 
НТР. Мировая транспортная система. Основные показатели развития мирового транспорта. 
Основные виды транспорта: сухопутный, морской, воздушный. 

Сфера услуг — совокупность отраслей, направленных на удовлетворение определенных 
потребностей человека. Структура сферы услуг: общехозяйственные (торговля, транспорт, прокат и 
др.), личные (туризм, гостиничное дело, общественное питание и др.), деловые, социальные. 

Мировые экономические связи, формы мирохозяйственных связей. Экономическая интеграция. 
Интеграционные союзы мира. Экономическая интеграция и Россия. 

Практикум.1. Характеристика отрасли промышленности мира (по выбору) по плану. 2. 
Обозначение на контурной карте мировых центров производства важнейших отраслей продукции 
промышленности (по выбору). 3. Подготовка сообщения «Развитие промышленности и экологи-
ческие проблемы». 4. Проложение по контурной карте маршрута международного туризма (по 
выбору). 

Тема 6. Регионы и страны (24 ч) 

Регион и региональная география. Культурно-исторические регионы мира. Принцип построения 
культурно-исторических регионов. Национальное богатство. Уровень экономического развития. 
Уровень социального развития. Центры экономической мощи и «полюсы» бедности. 

А н г л о я з ы ч н а я  А м е р и к а  

Соединенные Штаты Америки. Территория. Географическое положение. Природные условия 
и ресурсы. Государственный строй. Особенности населения. Роль иммиграции 

в формировании американской нации.   «Плавильный котел» и «лоскутное одеяло». 

Экономика США — «витрина» рыночной экономики. Ведущее место в мировой экономике. 
Природные предпосылки для развития промышленности. Основные отрасли промышленности и их 
география. Промышленные пояса и главные промышленные районы. Главные отрасли сельского 
хозяйства. Сельскохозяйственные пояса и их специализация. Транспортная система США. 
Внешнеэкономические связи. Внутренние различия:  Северо-Восток, Средний Запад, Юг, Запад. 



Канада. Особенности территории. Государственный строй. Природа. Природные ресурсы. Чем 
Канада напоминает Россию. Население. Коренное население. Национальные проблемы Канады. 
Особенности развития экономики. Значение транспорта. Высокоразвитые регионы. Регионы нового 
освоения. Малоосвоенные территории. 

Латинская Америка. Географическое положение. Панамский канал и его значение. 
Политическая карта региона. Природные условия и ресурсы: богатство и разнообразие. Проблемы, 
связанные с использованием природных ресурсов. Угроза обезлесения. Население: этнический со-
став, темпы роста. Контрасты в размещении населения, их причина. Темпы и уровень урбанизации. 
Экономика: современные экономические преобразования, структура экономики, отрасли ее 
специализации. Регион — крупнейший экспортер сырьевых товаров. Сельское хозяйство: значение 
«зеленой революции», главные сельскохозяйственные районы и их специализация. Особенности 
транспортной сети. Панамериканское шоссе, Трансамазонская магистраль. Регионы Латинской 
Америки: Карибский, Атлантический, регион Андских стран. Особенности их развития. 

З а п а д н а я  Е в р о п а .  Географическое положение и состав региона. Традиционные 
субрегионы Западной Европы. Политическая карта. Государственный строй. Природные условия и 
ресурсы. Население: демографическая ситуация и проблемы воспроизводства. Особенности 
урбанизации. Крупнейшие городские агломерации. Традиции культуры. Западная Европа — 
старейший центр мирового хозяйства, второй центр экономической мощи в мире. Экономика: про-
мышленность, ее главные отрасли и их география,  крупнейшие промышленные центры. 
Высокоэффективное сельское хозяйство. Транспорт. Мировые центры туризма. 

Германия. Географическое положение. Природные условия и ресурсы.  Государственный строй,  
федеративное устройство. Особенности населения. Крупнейшая по численности населения страна 
Западной Европы. Высокий уровень урбанизации. Германия — страна постиндустриальной 
экономики, экономически самая мощная страна Европы. Отрасли международной специализации. 
Внутренние различия. 

Великобритания. Географическое положение: влияние островного положения на развитие 
страны. Природные условия и ресурсы. Государственный строй. Население. Культурные традиции. 
Особенности развития экономики. Отрасли специализации. Продуктивное сельское хозяйство. 
Внутренние различия. 

Франция. Географическое положение. Территория. Природные условия и ресурсы. 
Государственный строй. Население. Экономика Франции. Отрасли специализации. Крупнейшие 
промышленные центры. Агропромышленный комплекс. Транспортная сеть. Франция — мировой 
центр туризма. Внутренние различия. Парижская агломерация. 

Италия. Географическое положение. Территория. Государственный строй. Население. 
Особенности экономики. Отрасли промышленности. Агроклиматические и рекреационные 
ресурсы. Сельское хозяйство. Транспорт. Мировой центр туризма. Внутренние различия: 
индустриальный Север и аграрный Юг. 

Ц е н т р а л ь н о - В о с т о ч н а я  Е в р о п а .  Состав региона. Природные условия и 
ресурсы. Особенности населения региона. Экономика. Формирование рыночных отношений. 
Специализация экономики. Внутренние различия. 

П о с т с о в е т с к и й  р е г и о н  (без России и стран Балтии). Географическое положение. 
Состав региона. Природные условия и ресурсы. Образование Содружества Независимых 
Государств (СНГ). Другие межгосударственные объединения. Население. Экономика. Развитие 
рыночных отношений. Особенности и проблемы развития промышленности, сельского хозяйства. 

З а р у б е ж н а я  А з и я  (без Центральноазиатского региона). Географическое положение. 
Состав региона. Природное своеобразие и ресурсы. Население. Этническое разнообразие, 
урбанизация. Родина мировых религий. Особенности культуры. Особенности развития экономики. 
Новые индустриальные страны. Охрана окружающей среды и экологические проблемы. 

Китайская Народная Республика .Географическое положение. Территория. Разнообразие 
природных условий и ресурсов. Государственный строй. Крупнейшее по численности населения 
государство мира. Демографическая политика. Стремительное развитие экономики. Экономические 
реформы. Отрасли специализации промышленности. Крупнейшие промышленные центры. 
Сельское хозяйство. Внутренние различия. 

Япония. Особенности географического положения. Территория. Природные условия и ресурсы. 
Государственный строй. Однонациональная страна. Высокоурбанизированная страна мира. 
Крупнейшие мегалополисы. Японское «экономическое чудо». Особенности развития экономики. 



Отрасли промышленности, крупнейшие промышленные центры. Сельское хозяйство. Транспорт. 
Внутренние различия. 

Ю г о - В о с т о ч н а я  А з и я .  Географическое положение. Состав региона. Природные 
условия и ресурсы. Население. Особенности развития экономики. Новые индустриальные страны. 
Отрасли промышленности и сельского хозяйства. 

Южная Азия. Формирование политической карты региона. Географическое положение. 
Природные условия и ресурсы. Население. Пестрота этнического и религиозного состава — почва 
для сепаратизма и экстремизма. Стремительный неконтролируемый рост населения — главная 
демографическая проблема региона. Резкие контрасты в размещении населения. Уровень 
экономического развития. Доминирующая роль сельского хозяйства. Проблемы развития 
промышленности. Внутренние различия. Индия — наиболее развитая страна региона. 

Ю г о - З а п а д н а я  А з и я  и  С е в е р н а я Африка. Состав региона. Исламская 
цивилизация — общий связующий элемент, позволяющий объединить государства этих территорий 
в один регион. Особенности географического положения. Природные условия и ресурсы. 
Население. Демографическая ситуация. Урбанизация. Особенности развития экономики. Мощная 
нефтедобывающая промышленность. Другие отрасли промышленности и сельское хозяйство. 
Национальные ремесла. Транспорт. Регион — мировой центр туризма. Внутренние различия. 

Т р о п и ч е с к а я  А ф р и к а  и ЮАР. Состав региона. Географическое положение. 
Природные условия и ресурсы. Население: этническая пестрота, высокая рождаемость. Тропическая 
Африка — регион с самым низким качеством жизни населения. Преобладающие религии. 
Тропическая Африка — экологически наиболее отсталый регион мира. Отрасли сельского 
хозяйства и промышленности. ЮАР — единственное экономически развитое государство Африки. 

А в с т р а л и я  и  О к е а н и я .  Особенности географического положения. Состав региона. 
Природные условия и ресурсы Австралии. Население, особенности его размещения. Крупные 
города. Особенности развития экономики. Ключевые отрасли промышленности и сельского хозяй-
ства. Транспорт. Внутренние различия. 

Океания: обособленный мир островов — Меланезии, Полинезии, Микронезии. Государственное 
устройство стран региона. Население. Экономика: сельское хозяйство — главная сфера 
деятельности населения. Внутренние различия Океании. Международные экономические связи. Ох-
рана окружающей среды и экологические проблемы. 

Практикум.1. Оценка природных условий и ресурсов одной из стран для жизни и хозяйственной 
деятельности человека. 2. Экономико-географическая характеристика одной из стран (по выбору). 3. 
Сравнительная характеристика двух стран (по выбору). 

Тема 7. Глобальные проблемы человечества (2 ч) 

Понятие о глобальных проблемах человечества. Классификация глобальных проблем. 
Глобалистика. Роль географии в изучении глобальных проблем. Геоглобалистика. Взаимосвязь 
глобальных проблем. Проблема отсталости стран. Причины отсталости стран. Продовольственная 
проблема: голод, недоедание, неполноценное питание. Проблема здоровья и долголетия. 
Энергетическая и сырьевая проблемы, пути их решения. Экологические проблемы — кризис 
взаимоотношения общества и природы. Пути решения экологических проблем. Экологическая куль-
тура общества — одно из условий решения экологических проблем. Экологические проблемы и 
устойчивое развитие общества. 

Практикум.1. На примере одной из глобальных проблем человечества раскрыть ее причины, 
сущность, предложить пути решения. 2. На основе различных источников информации показать 
общие и специфические проявления одной из глобальных проблем человечества. 

 

Требования к уровню подготовки учащихся 

В результате изучения курса «География. Современный мир» ученик должен: 

1) знать /понимать: 

-этапы освоения Земли человеком, изменение характера связей человека с природой; 

-важнейшие природные ресурсы мира и особенности их использования; 



-необходимость оптимизации человеческого воздействия на природную среду; 

-особенности научно-технической революции; 

-понятие «природопользование», виды природопользования; 

-идеи устойчивого развития общества; 

-особенности динамики численности населения, воспроизводство населения и его типы, 
направления демографической политики в различных странах мира; 

-этнический состав населения, крупные языковые семьи мира и ареалы их распространения, 
половозрастную структуру населения; 

-занятость населения, особенности размещения населения по территории Земли; районы с 
наиболее высокой и самой низкой плотностью населения; 

-крупнейшие города и агломерации мира; 

-причины и виды миграций; 

-культурно-исторические центры мира, ареалы распространения мировых религий, 
крупнейшие цивилизации мира и их особенности; 

-этапы формирования политической карты мира, формы правления, государственный строй, 
типологию стран на политической карте мира; 

-секторы экономики, основные отрасли мирового хозяйства, технико-экономические и 
организационно-экономические факторы размещения производительных сил в эпоху НТР; 
особенности глобализации мировой экономики, место России в мировой экономике; 

-понятие «международное разделение труда», формы мирохозяйственных связей, роль 
экономической интеграции; 

-крупнейшие по площади страны мира и их столицы, географическое положение, основные 
природные ресурсы, население, особенности развития и размещения отраслей экономики; 

-географическую номенклатуру, указанную в учебнике; 

2) уметь: 

-анализировать статистические материалы и данные средств массовой информации; 

-определять обеспеченность стран отдельными видами ресурсов, рациональность и 
нерациональность использования ресурсов; 

-определять страны, являющиеся крупнейшими экспортерами и импортерами важнейших 
видов промышленной и сельскохозяйственной продукции; 

-определять демографические особенности и размещение населения, направления 
современных миграций населения; 

-определять общие черты и различие в воспроизводстве и составе населения различных 
регионов мира; 

-характеризовать особенности размещения отраслей промышленности и сельского хозяйства; 

-определять факторы размещения ведущих отраслей промышленности; 

-составлять экономико-географическую характеристику отдельных стран и сравнительную 
географическую характеристику двух стран; 

-уметь осуществлять прогноз основных направлений антропогенного воздействия на 
природную среду в современном мире; 

-выявлять взаимосвязи глобальных проблем человечества; 

-устанавливать причинно-следственные связи для объяснения географических явлений и 
процессов; 



-составлять развернутый план доклада, сообщения; 

-составлять картосхемы связей географических процессов и явлений; 

-строить диаграммы, таблицы, графики на основе статистических данных и делать на их 
основе выводы; 

-составлять и презентовать реферат; 

-участвовать в обсуждении проблемных вопросов, включаться в дискуссию; 

-работать с различными видами текста, содержащими географическую информацию 
(художественный, научно-популярный, учебный, газетный); 

3) оценивать: 

-обеспеченность отдельных регионов и стран природными и трудовыми ресурсами; 

-рекреационные ресурсы мира; 

-современное геополитическое положение стран и регионов; 

-положение России в современном мире; 

-влияние человеческой деятельности на окружающую среду; 

-экологические ситуации в отдельных странах и регионах; 

-тенденции и пути развития современного мира. 

 

Данный текст образовательной программы взят из сборника «ПРОГРАММЫ 
общеобразовательных учреждений. География.10-11 класс». М, Просвещение,2008 г. 

 

   

 

  

  

1.Предметные результаты обучения: 

                                                              

Распределение материала по содержательным линиям. 

 

Тема 1. Человек и ресурсы Земли (11 часов) 

Элементы обязательного минимума образования Требования к уровню подготовки 

обучающихся

Знать 

Необходимость знания географии прошлого. Научные методы 
восстановления прошлого географической среды. Начало 

Особенности размещения основных 
видов природных ресурсов, их 

Определять и сравнивать по разным источникам 



освоения человеком планеты Земля. Изменение характера 
связей человека с природной средой на протяжении его 
истории. Сельскохозяйственная и промышленная революция. 
Современные масштабы освоения планеты. Освоение новых 
территорий и акваторий. Оптимизация человеческого 
воздействия на природную среду. Природные ресурсы. Роль 
природных ресурсов в жизни общества. Природно-ресурсный 
потенциал. Классификация природных ресурсов. 
Ресурсообеспеченность стран мира. Применение 
ресурсосберегающих и энергосберегающих технологий в мире 
и России. Малоотходная технология. Различные виды 
природных ресурсов их характеристика. Виды 
природопользования. Особо охраняемые природные 
территории. Экологическая политика. 

главные месторождения и 
территориальные сочетания. 

развития природных, социально

 

Тема 2. География населения мира (7 часов ) 

Элементы обязательного минимума образования 

 

Требования к уровню подготовки

 обучающихся

Знать 

Демографическая история человечества. Динамика 
численности населения. Демографический взрыв. 
Теория и фазы демографического перехода. 
Воспроизводство населения. Демографическая 
политика. Этническая и языковая мозаика. Этнический 
состав населения. Языковой состав. Возрастной и 
половой состав населения мира. Половозрастная 
пирамида. Показатели качества населения. Занятость 
населения. Экономически активное население. 
Проблема безработицы и ее географические 
особенности. Рынок труда. Средняя плотность 
населения Земли. Города – главная форма расселения 
людей. Урбанизация, агломерация, Мегалополис. 
Сельское расселение. Типы сельских поселений. 
Миграции населения. Виды миграций. Причины 
миграций. География международных миграций. 

Численность и динамику населения мира, 
отдельных регионов и стран, их 
этногеографическую специфику; различия в 
уровне и качестве жизни населения, 
основные направления миграций; проблемы 
современной урбанизации. 

Определять и сравнивать по разным 
источникаминформации географические 
тенденции развития природных, социально 
экономических и 
процессов и явлений; оценивать и объяснять 
демографическую ситуацию, уровни 
урбанизации и территориальной концентрации 
населения.

 

 

 

 

Тема 3. География культуры и цивилизаций (6 часов) 



Элементы обязательного минимума образования 

 

Требования к уровню подготовки 

обучающихся

Знать 

Содержание понятия «география культуры». 
Модификация мировой культуры по этническим и 
религиозным признакам. Культура – путь решения 
многих проблем человечества. Осевые линии 
распространения цивилизации. Современные 
цивилизации. География религий. Взаимосвязь культуры 
и религий. Религиозный состав населения. Мировые, 
национальные религии. Местные и традиционные 
верования. Цивилизации Запада и Востока. 
Равноценность национальных культур и цивилизаций. 

Культурно-исторические центры мира, 
ареалы распространения мировых религий, 
крупнейшие цивилизации мира и их 
особенности. 

Составлять реферат, презентацию; участвовать в 
обсуждении проблемных вопросов, включаться 
в дискуссию; работать с различными 
текста, содержащими географическую 
информацию.

 

Тема 4. Политическая карта мира (7 часов) 

Элементы обязательного минимума образования 

 

Требования к уровню подготовки обучающихся

Знать/понимать 

Понятие «политическая карта мира». Периоды 
формирования политической карты мира. Современная 
политическая карта мира. Количественные и 
качественные сдвиги на карте мира. Многообразие стран 
на политической карте мира. 

Государство – главный объект политической карты. 
Территория и границы государства. Форма правления. 
Государственный строй. Типы государств. Политическая 
география и геополитика. Политическая организация 
мира. ООН – массовая и авторитетная международная 
организация. Россия в зеркале геополитики. 

Этапы формирования политической карты 
мира, формы правления, государственный 
строй, типологию стран на политической 
карте мира. 

Составлять развернутый план доклада, 
сообщения, строить диаграммы, таблицы, 
графики на основе статистических данных и 
делать на их основе выводы; составлять 
презентац
проблемных вопросов, включаться в дискуссию;
Работать с различными видами текста, 
содержащими географическую информацию.

 

Тема 5. География мировой экономики (8 часов) 

Элементы обязательного минимума образования 

 

Требования к уровню подготовки 

обучающихся

Знать 

Мировая экономика как система взаимосвязанных 
национальных хозяйств. Секторы мировой экономики. 
Отраслевая структура экономики. Территориальная 
структура экономики. Глобализация мировой экономики. 
Основное содержание  научно-технической революции на 
современном этапе. Международное разделение труда - 

Географические особенности отраслевой и 
территориальной структуры мирового 
хозяйства, размещение его основных 
отраслей.  

Оценивать и объяснять терр
концентрацию производства, степень 
природных, антропогенных и техногенных 
изменений отдельных территорий.



высшая форма географического разделения труда. 
Факторы, определяющие размещение экономики. 
Промышленность мира. Основные промышленные очаги 
и центры мира. Проблемы и перспективы развития 
промышленности. 

Сельское хозяйство, его роль в мировой экономике. 
Внутриотраслевой состав. Межотраслевые связи. 

Транспорт и сфера услуг. Их роль в развитии и 
размещении мировой экономики. Транспорт и НТР. 
Мировая транспортная система. Сфера услуг. Структура 
сферы услуг. 

Мировые экономические связи. Экономическая 
интеграция. Интеграционные союзы мира. 
Экономическая интеграция и Россия. 

 

Тема 6. Регионы и страны (24 часа) 

 

  

Англоязычная Америка (3 часа) 

Элементы обязательного минимума образования 

 

Требования к уровню подготовки 

обучающихся

Оценивать и  

объяснять 

США. Территория. Географическое положение. 
Природные условия и ресурсы. Государственный 
строй. Особенности населения. Экономика США – 
витрина рыночной экономики. Ведущее место в 
мировой экономике. Основные отрасли 
промышленности и их география. Промышленные 
пояса. Главные отрасли сельского хозяйства. 
Транспортная система США. Внешнеэкономические 
связи. Внутренние различия.  

Канада. Особенности территории. Особенности 
развития экономики. Высокоразвитые регионы. 
Регионы нового освоения. Малоосвоенные 
территории. 

Ресурсообеспеченность отдельных стран 
Англоязычной Америки, их демографическую 
ситуацию, уровни урбанизации и 
территориальной концентрации населения и 
производства, степень природных, 
антропогенных и техногенных изменений 
отдельных территорий. 

Комплексную географическую характеристику 
стран Англоязычной Америки; таблицы, 
картосхемы, диаграммы, отражающие 
географические закономерности различных 
явлений и процессов, их территориальные 
взаимодействия.

 

Латинская Америка (2 часа ) 



Элементы обязательного минимума образования 

 

Требования к уровню подготовки 

обучающихся

Оценивать и 

 объяснять 

Географическое положение. Панамский канал и его 
значение. Политическая карта региона. Природные 
условия и ресурсы. Население. Экономика: 
современные экономические преобразования, 
структура экономики, отрасли ее специализации. 
Регионы Латинской Америки: Карибский, 
Атлантический, регион Андских стран. Особенности 
их развития 

Ресурсообеспеченность отдельных стран 
Латинской Америки, их демографическую 
ситуацию, уровни урбанизации и 
территориальной концентрации населения и 
производства, степень природных, 
антропогенных и техногенных изменений 
отдельных территорий. 

Комплексную географическую характери
стран Латинской Америки; таблицы, 
картосхемы, диаграммы, отражающие 
географические закономерности различных 
явлений и процессов, их территориальные 
взаимодействия.

 

 

Западная Европа (5 часов) 

Элементы обязательного минимума образования 

 

Требования к уровню подготовки 

обучающихся

Оценивать и 

 объяснять 

Географическое положение и состав региона. 
Традиционные субрегионы Западной Европы. 
Политическая карта. Государственный строй. 
Природные условия и ресурсы. Население: 
демографическая ситуация и проблемы 
воспроизводства. Особенности урбанизации. 
Крупнейшие городские агломерации. Традиции 
культуры. 

Экономика: промышленность, ее главные отрасли и 
их география,  крупнейшие промышленные центры. 
Высокоэффективное сельское хозяйство. Транспорт. 
Мировые центры туризма. 

Ресурсообеспеченность отдельных стран 
Западной Европы, их демографическую 
ситуацию, уровни урбанизации и 
территориальной концентрации населения и 
производства, степень природных, 
антропогенных и техногенных изменений 
отдельных территорий. 

Комплексную географическую характеристику 
стран Западной Европы: таблицы, картосхемы,

 

Центрально – Восточная Европа (2 часа ) 

Элементы обязательного минимума образования 

 

Требования к уровню подготовки 

обучающихся

Оценивать и 



 объяснять 

Состав региона.  Природные условия и ресурсы. 
Особенности населения региона. Экономика. 
Специализация экономики. Внутренние различия. 

Постсоветский регион. Образование СНГ. Другие 
межгосударственные объединения. Особенности и 
проблемы развития промышленности, сельского 
хозяйства. 

Ресурсообеспеченность отдельных стран 
региона, их демографическую ситуацию, 
уровни урбанизации и территориальной 
концентрации населения и производства, 
степень природных, антропогенных и 
техногенных изменений отдельных 
территорий. 

Комплексную географическую характеристику 
стран Центрально
картосхемы.

Зарубежная Азия (4 часа) 

Элементы обязательного минимума образования 

 

Требования к уровню подготовки 

обучающихся

Оценивать и 

 объяснять 

Географическое положение. Состав региона. 
Природное своеобразие и ресурсы. Население. 
Этническое разнообразие, урбанизация. Родина 
мировых религий. Особенности культуры. 
Особенности развития экономики. Новые 
индустриальные страны. Охрана окружающей среды 
и экологические проблемы. 

Китай. Япония. Особенности стран. 

Ресурсообеспеченность отдельных стран 
региона, их демографическую ситуацию, 
уровни урбанизации и территориальной 
концентрации населения и производства, 
степень природных, антропогенных и 
техногенных изменений отдельных 
территорий. 

Комплексную географическую характеристику 
стра

 

Южная Азия (1 час) 

Элементы обязательного минимума образования 

 

Требования к уровню подготовки 

обучающихся

Оценивать и 

 объяснять 

Географическое положение. Состав региона. 
Природные условия и ресурсы. Население. 
Особенности развития экономики. Новые 
индустриальные страны. Отрасли промышленности и 
сельского хозяйства. 

Ресурсообеспеченность отдельных стран 
региона, их демографическую ситуацию, 
уровни урбанизации и территориальной 
концентрации населения и производства, 
степень природных, антропогенных и 
техногенных изменений отдельных 
территорий. 

Комплексную географическую характеристику 
стра

 

 



 

 

Юго-Западная Азия и Северная Африка (2 часа) 

Элементы обязательного минимума образования 

 

Требования к уровню подготовки 

обучающихся

Оценивать и 

 объяснять 

Состав региона. Особенности географического 
положения. Природные условия и ресурсы. 
Население. Демографическая ситуация. Урбанизация. 
Особенности развития экономики. Мощная 
нефтедобывающая промышленность. Регион – 
мировой центр туризма. Внутренние различия. 

Ресурсообеспеченность отдельных стран 
региона, их демографическую ситуацию, 
уровни урбанизации и территориальной 
концентрации населения и производства, 
степень природных, антропогенных и 
техногенных изменений отдельных 
территорий. 

Комплексную географическую характеристику 
стра
картосхемы, диаграммы, отражающие 
географические закономерности различных 
явлений и процессов, их территориальные 
взаимодействия.

 

Тропическая Африка и ЮАР (3 часа) 

Элементы обязательного минимума образования 

 

Требования к уровню подготовки 

обучающихся

Оценивать и 

 объяснять 

Состав региона. Географическое положение. 
Природные условия и ресурсы. Население: 
этническая пестрота, высокая рождаемость. 
Преобладающие религии. Отрасли сельского 
хозяйства и промышленности. ЮАР – единственное 
экономически развитое государство Африки. 

Ресурсообеспеченность отдельных стран 
региона, их демографическую ситуацию, 
уровни урбанизации и территориальной 
концентрации населения и производства, 
степень природных, антропогенных и 
техногенных изменений отдельных 
территорий. 

Комплексную географическую характеристику 
стра

 

Австралия и Океания (2 часа) 

Элементы обязательного минимума образования 

 

Требования к уровню подготовки 

обучающихся

Оценивать и 

 объяснять 

Комплексная географическая характеристика 
природных ресурсов, населения и хозяйства 

Ресурсообеспеченность отдельных стран 
региона, их демографическую ситуацию, 

Комплексную географическую характеристику 



Латинской Америки. Региональные различия. 
Особенности географического положения, природно-
ресурсного потенциала, населения, хозяйства, 
культуры, современные проблемы развития наиболее 
крупных стран мира. Внутренние географические 
различия стран. 

уровни урбанизации и территориальной 
концентрации населения и производства, 
степень природных, антропогенных и 
техногенных изменений. 

стран Австралии и Океании.

 

 

Тема 7. Глобальные проблемы человечества ( 2 часа) 

Элементы обязательного минимума образования 

 

Требования к уровню подготовки 

обучающихся

Оценивать и 

 объяснять 

Понятие о глобальных проблемах человечества. 
Классификация глобальных проблем. Глобалистика. Роль 
географии в изучении глобальных проблем. 

Проблема отсталости стран. Продовольственная проблема. 
Проблема здоровья и долголетия. Энергетическая и 
сырьевая проблема. Экологические проблемы и устойчивое 
развитие общества. 

Экологические ситуации в отдельных 
странах и регионах; тенденции и пути 
развития современного мира, выявлять 
взаимосвязи глобальных проблем 
человечества 

 

 

 

2. Метапредметные  результаты обучения курсу: 

 

Учащиеся должны уметь: 
� ставить учебные задачи; 
� вносить изменения в последовательность и содержание учебной задачи; 

� выбирать наиболее рациональную последовательность выполнения учебной 
задачи; 

� планировать и корректировать свою деятельность в соответствии с ее целями, 
задачами и условиями; 

� выбирать наиболее рациональную последовательность выполнения учебной задачи; 
� планировать и корректировать свою деятельность в соответствии с ее целями, 

задачами и условиями; 

�  

� оценивать свою работу в сравнении с существующими требованиями; 

� пользоваться различными способами самоконтроля; 



� классифицировать в соответствии с выбранными признаками;  

� сравнивать объекты по главным и второстепенным признакам; 
� систематизировать и структурировать информацию; 

� определять проблему и способы ее решения; 

� формулировать проблемные вопросы, искать пути решения проблемной ситуации; 

� владеть навыками анализа и синтеза; 

� искать и отбирать необходимые источники информации; 

�  использовать информационно-коммуникационные технологии на уровне общего 
пользования, включая поиск, построение и передачу информации, презентацию 
выполненных работ на основе умений безопасного использования средств 
информационно-коммуникационных технологий и сети Интернет; 

� представлять информацию в различных формах (письменной и устной) и видах; 

� работать с текстом и внетекстовыми компонентами: составлять тезисный план, 
выводы, конспект, тезисы выступления, переводить информацию из одного вида в 
другой (текст в таблицу, карту в текст и т. п.); 

� использовать различные виды моделирования, исходя из учебной задачи; 

� создавать собственную информацию и представлять ее в соответствии с учебными 
задачами; составлять рецензии, аннотации; 

� выступать перед аудиторией, придерживаясь определенного стиля при 
выступлении; вести дискуссию, диалог; 

� находить приемлемое решение при наличии разных точек зрения. 

 

3. Личностные результаты обучения курсу: 

    Учащийся должен обладать: 

� российской гражданской идентичностью и гражданской позицией. 

� Мировоззрением и нравственным сознанием, соответствующим современному 
уровню развития науки и общественной практики, основанным на диалоге культур, 
а также осознанием своего места в поликультурном мире на основе усвоения 
общечеловеческих ценностей. 

� Толерантным сознанием и поведением в поликультурном мире, готовностью и 
способностью вести диалог с другими людьми. 

� Коммуникативными навыками сотрудничества в образовательной, общественно – 
полезной, учебно – исследовательской, проектной и других видах деятельности. 

� Готовностью и способностью к образованию, в том числе самообразованию, 
сознательным отношением к непрерывному образованию как условию успешной 
профессиональной и общественной деятельности. 

 
 
 
 
 
 
Изменения, внесенные в программу: 



� Тема «Население мира» расширена с 5 часов до 7 часов в связи с большой ролью и 
значением демографических ситуаций в заданиях ЕГЭ  при решении задач С3. 

� Тема «Политическая карта мира» расширена с 4 часов до 7 часов в связи со 
сложной системой деления стран современного мира на группы, многообразием 
международных организаций. При изучении данной темы необходимо оценить 
роль и место России в современном мире. 

� Тема «География мировой экономики» сокращена с 11 часов до 8 часов, т.к. 
основы промышленного и сельскохозяйственного производства, а так же факторы 
размещения отраслей были изучены учащимися в 9 классе в курсе 
«Экономическая и социальная география России». 

� в календарно тематическом планировании увеличено количество уроков на 
изучение темы «Регионы и страны мира» до 24 часов. При изучении этой темы 
учащиеся 11 класса защищают свои компьютерные презентации «Страны мира» и 
«Глобальные проблемы человечества».  Проект  «Страны мира»  разрабатывается  
учащимися  индивидуально  (выполнение практической работы №8 «Экономико-
географическая характеристика страны по плану»),  а «Глобальные проблемы 
человечества» - по группам (выполнение практической работы №12 «На примере 
одной из глобальных проблем человечества раскрыть сущность, причины 
возникновения, предложить пути решения (используя различные источники 
информации)». Тема  «Глобальные  проблемы» сокращена  на  2  часа, т.к. её  
подробно  изучают  в  курсе   обществознания. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Критерии оценки учебной деятельности по географии 

 

 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 географической 
терминологии, самостоятельность ответа. Оценка знаний предполагает учёт индивидуальных 
особенностей учащихся, дифференцированный подход к организации работы. 

 

Устный ответ. 



Оценка "5" ставится, если ученик:  

1. Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объёма программного 
материала; полное понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и 
закономерностей, теорий, взаимосвязей;  

2. Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала; выделять 
главные положения, самостоятельно подтверждать ответ конкретными примерами, 
фактами; самостоятельно и аргументировано делать анализ, обобщения, выводы. 
Устанавливать межпредметные (на основе ранее приобретенных знаний) и 
внутрипредметные связи, творчески применять полученные знания в незнакомой 
ситуации. Последовательно, чётко, связно, обоснованно и безошибочно излагать учебный 
материал; давать ответ в логической последовательности с использованием принятой 
терминологии; делать собственные выводы; формулировать точное определение и 
истолкование основных понятий, законов, теорий; при ответе не повторять дословно текст 
учебника; излагать материал литературным языком; правильно и обстоятельно отвечать 
на дополнительные вопросы учителя. Самостоятельно и рационально использовать 
наглядные пособия, справочные материалы, учебник, дополнительную литературу, 
первоисточники; применять систему условных обозначений при ведении записей, 
сопровождающих ответ;  использование для доказательства выводов из наблюдений и 
опытов;  

3. Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в решении 
проблем на творческом уровне; допускает не более одного недочёта, который легко 
исправляет по требованию учителя; имеет необходимые навыки работы с приборами, 
чертежами, схемами и графиками, сопутствующими ответу; записи, сопровождающие 
ответ, соответствуют требованиям 

4. хорошее знание карты и использование ее, верное решение географических задач. 
 

 

 

Оценка "4" ставится, если ученик:  

1. Показывает знания всего изученного программного материала. Даёт полный и 
правильный на основе изученных теорий; незначительные ошибки и недочёты при 
воспроизведении изученного материала, определения понятий дал неполные, небольшие 
неточности при использовании научных терминов или в выводах и обобщениях из 
наблюдений и опытов; материал излагает в определенной логической последовательности, 
при этом допускает одну негрубую ошибку или не более двух недочетов и может их 
исправить самостоятельно при требовании или при небольшой помощи преподавателя; в 
основном усвоил учебный материал; подтверждает ответ конкретными примерами; 
правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя.  

2. Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; на основании 
фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные связи. 
Применять полученные знания на практике в видоизменённой ситуации, соблюдать 
основные правила культуры устной речи и сопровождающей письменной, использовать 
научные термины;  

3. В основном правильно даны определения понятий и использованы научные термины;  
4. Ответ самостоятельный;  
5. Наличие неточностей в изложении географического материала;  
6. Определения понятий неполные, допущены незначительные нарушения последовательности 

изложения, небольшие неточности при использовании научных терминов или в выводах и 
обобщениях; 



7. Связное и последовательное изложение; при помощи наводящих вопросов учителя 
восполняются сделанные пропуски; 

8. Наличие конкретных представлений и элементарных реальных понятий изучаемых 
географических явлений; 

9. Понимание основных географических взаимосвязей; 
10. Знание карты и умение ей пользоваться; 
11. При решении географических задач сделаны второстепенные ошибки.  

 

Оценка "3"ставится, если ученик:  

1. Усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в усвоении материала, 
не препятствующие дальнейшему усвоению программного материала;  

2. Материал излагает несистематизированно, фрагментарно, не всегда последовательно;  
3. Показывает недостаточную  сформированность отдельных знаний и умений; выводы и 

обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки.  
4. Допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии, определения 

понятий дал недостаточно четкие;  
5. Не использовал в качестве доказательства выводы и обобщения из наблюдений, фактов, 

опытов или допустил ошибки при их изложении;  
6. Испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для решения задач 

различных типов, при объяснении конкретных явлений на основе теорий и законов, или в 
подтверждении конкретных примеров практического применения теорий;  

7. Отвечает неполно на вопросы учителя (упуская и основное), или воспроизводит 
содержание текста учебника, но недостаточно понимает отдельные положения, имеющие 
важное значение в этом тексте;  

8. Обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при воспроизведении 
текста учебника (записей, первоисточников) или отвечает неполно на вопросы учителя, 
допуская одну-две грубые ошибки.  

9. Слабое знание географической номенклатуры, отсутствие практических навыков работы в 
области географии (неумение пользоваться компасом, масштабом и т.д.);  

10. Скудны географические представления, преобладают формалистические знания; 
11. Знание карты недостаточное, показ на ней сбивчивый; 

12. Только при помощи наводящих вопросов ученик улавливает географические связи. 
 

Оценка "2" ставится, если ученик:  

1. Не усвоил и не раскрыл основное содержание материала;  
2. Не делает выводов и обобщений.  
3. Не знает и не понимает значительную или основную часть программного материала в 

пределах поставленных вопросов;  
4. Имеет слабо сформированные и неполные знания и не умеет применять их к решению 

конкретных вопросов и задач по образцу;  
5. При ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которые не может 

исправить даже при помощи учителя.  
6. Имеются грубые ошибки  в использовании карты. 

 
 

Примечание. По окончании устного ответа учащегося педагогом даётся краткий анализ ответа, 
объявляется мотивированная оценка. Возможно привлечение других учащихся для анализа ответа, 
самоанализ, предложение  



оценки.  

 

 

Оценка самостоятельных письменных и контрольных работ. 

 

Оценка "5" ставится, если ученик:  

� выполнил работу без ошибок и недочетов;  
� допустил не более одного недочета.  

 
Оценка "4" ставится, если ученик выполнил работу полностью, но допустил 
в ней:  

� не более одной негрубой ошибки и одного недочета;  
� или не более двух недочетов.  

Оценка "3" ставится, если ученик правильно выполнил не менее половины 
работы или допустил:  

� не более двух грубых ошибок;  
� или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочета;  
� или не более двух-трех негрубых ошибок;  
� или одной негрубой ошибки и трех недочетов;  
� или при отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недочетов.  

Оценка "2"ставится, если ученик:  

� допустил число ошибок и недочетов превосходящее норму, при которой может быть 
выставлена оценка "3";  

� или если правильно выполнил менее половины работы.  
. 
Примечание.  

� Учитель имеет право поставить ученику оценку выше той, которая предусмотрена 
нормами, если учеником оригинально выполнена работа.  

� Оценки с анализом доводятся до сведения учащихся, как правило, на последующем уроке, 
предусматривается работа над ошибками, устранение пробелов.  
  

Критерии выставления оценок за проверочные тесты. 
 

1. Критерии выставления оценок за тест, состоящий из 10 вопросов. 
� Время выполнения работы: 10- мин. 
� Оценка «5» - 10 правильных ответов, «4» - 7-9, «3» - 5-6, «2» - менее 5 правильных 

ответов. 
2. Критерии выставления оценок за тест, состоящий из 20 вопросов. 
� Время выполнения работы: 20-30 мин. 
� Оценка «5» - 20 правильных ответов, «4» - 19-15, «3» - 10-14, «2» - менее 10 правильных 

ответов 

 
Оценка качества выполнения практических и самостоятельных работ 



по географии. 
 

Отметка "5" 

 Практическая или самостоятельная работа выполнена в полном объеме с соблюдением 
необходимой последовательности. Учащиеся работали полностью самостоятельно: подобрали 
необходимые для выполнения предлагаемых работ источники знаний, показали необходимые для 
проведения практических 

и самостоятельных работ теоретические знания, практические умения и навыки. 

Работа оформлена аккуратно, в оптимальной для фиксации результатов форме. 

Форма фиксации материалов может быть предложена учителем или выбрана самими 
учащимися. 

 

Отметка "4" 

Практическая или самостоятельная работа выполнена учащимися в полном объеме и 
самостоятельно. 

Допускается отклонение от необходимой последовательности выполнения, не влияющее на 
правильность конечного результата (перестановка пунктов типового плана при характеристике 
отдельных территорий или стран и т.д.). 

Использованы указанные учителем источники знаний, включая страницы атласа, таблицы из 
приложения к учебнику, страницы из статистических сборников. Работа показала знание 
основного теоретического материала и овладение умениями, необходимыми для самостоятельного 
выполнения работы. 

Допускаются неточности и небрежность в оформлении результатов работы. 

 

Отметка "3" 

Практическая работа выполнена и оформлена учащимися с помощью учителя или хорошо 
подготовленных и уже выполнивших на "отлично" данную работу учащихся. На выполнение 
работы затрачено много времени (можно дать возможность доделать работу дома). Учащиеся 
показали знания теоретического материала, но испытывали затруднения при самостоятельной 

работе с картами атласа, статистическими материалами, географическими инструментами. 

 

Отметка "2" 

Выставляется в том случае, когда учащиеся оказались не подготовленными к выполнению этой 
работы. Полученные результаты не позволяют сделать правильных выводов и полностью 
расходятся с поставленной целью. Обнаружено плохое знание теоретического материала и 
отсутствие необходимых умений. Руководство и помощь со стороны учителя и хорошо 
подготовленных учащихся неэффективны из-за плохой подготовки учащегося 

 

Оценка умений работать с картой и другими источниками 
географических знаний. 



Отметка «5» - правильный, полный отбор источников знаний, рациональное их 
использование в определенной последовательности; соблюдение логики в описании или 
характеристике географических территорий или объектов; самостоятельное выполнение и 
формулирование выводов на основе практической деятельности; аккуратное оформление 
результатов работы. 

Отметка «4» - правильный и полный отбор источников знаний, допускаются неточности в 
использовании карт и других источников знаний, в оформлении результатов. 

Отметка «3» - правильное использование основных источников знаний; допускаются 
неточности в формулировке выводов; неаккуратное оформление результатов. 

Отметка «2» - неумение отбирать и использовать основные источники знаний; допускаются 
существенные ошибки в выполнении задания и в оформлении результатов. 

 

Требования к выполнению практических работ на контурной 
карте. 
 
Практические и самостоятельные работы на контурной карте выполняются с 
использованием карт атласа и учебника, а также описания задания к работе.  
1. Чтобы не перегружать контурную карту, мелкие объекты обозначаются цифрами с 
последующим их пояснением за рамками карты (в графе: «условные знаки»).  
2. При нанесении на контурную карту географических объектов используйте линии 
градусной сетки, речные системы, береговую линию и границы государств ( это нужно 
для ориентира и удобства, а также для правильности нанесения объектов).  
3. Названия географических объектов старайтесь писать вдоль параллелей или 
меридианов, это поможет оформить карту более аккуратно (требование выполнять 
обязательно).  
4. Не копируйте карты атласа, необходимо точно выполнять предложенные вам задания 
(избегайте нанесение «лишней информации»: отметка за правильно оформленную 
работу по предложенным заданиям может быть снижена на один балл в случае 
добавления в работу излишней информации) 
5. Географические названия объектов подписывайте с заглавной буквы. 
6. Работа должна быть выполнена аккуратно без грамматически ошибок (отметка за 
работу может быть снижена за небрежность и грамматические ошибки в 
географических названиях на один и более баллов). 
 
 

Правила работы с контурной картой. 

1. Подберите материалы для выполнения задания на карте (текстовые карты, статистические 
материалы, текст учебника), выделите главное. 

2. Проранжируйте показатели по 2-3 уровням – высокие, средние, низкие. 

3. При помощи условных знаков, выбранных вами, выполните задание, условные знаки отобразите 
в легенде карты. 

4. Правильно подпишите географические объекты – названия городов и поселков расположите по 
параллелям или параллельно северной рамки карты; надписи не должны перекрывать контуров 
других обозначений; надписи делайте по возможности мелко, но четко.                                                                            
5. Над северной рамкой (вверху карты) не забудьте написать название выполненной работы . 

6. Не забудьте подписать работу внизу карты!                                                                                                     



Помните: работать в контурных картах фломастерами и маркерами запрещено! 

 

Используемый УМК: 
� Учебник: Академический школьный учебник. Линия «Полярная звезда» Гладкий 

Ю. Н., Николина В. В. География. Современный мир. 10 – 11 класс  Учебник. 
Базовый уровень. – М.: Просвещение, 2010. 
Использование линии «Полярная звезда» в образовательном процессе в 
старших классах позволяет достичь личностных, метапредметных и 
предметных результатов обучения географии, которые определены ФГОС 
среднего(полного) общего образования. 

� Содержание учебника  
Реализует требования к результатам освоения основной образовательной 
программы среднего(полного образования; 
Обеспечивает достижение предметных результатов путём формирования у 
учащихся целостной системы комплексных знаний о современном мире, о 
закономерностях размещения населения и хозяйства, об особенностях, динамике и 
территориальных следствиях главных социально – экономических процессов, 
проблемах взаимодействия общества и природы; 
В соответствии с принципами системно – деятельностного подхода направляет и 
организует деятельность учащихся, давая им возможность работать с 
разнообразной информацией и вырабатывать разнообразные метапредметные 
умения; 
Создаёт мотивацию для изучения предмета; 
Способствует реализации интересов и развитию творческого потенциала, а в 
конечном итоге формированию глубокой разносторонней личности учащегося 

� Тренажер: Гладкий Ю.Н., Николина В.В. География. Мой тренажер.10-11 класс. 
М.,Просвещение,2012 г. 

� Географический атлас: География.10 класс. – М.,Дрофа,2013 г. 
� Пособие для учителя: Верещагина Н.О., Сухоруков В.Д. География. Поурочные 

разработки. М., Просвещение, 2009 г. 
                        Дополнительная литература: 

 
� Автономов В.С., Кузнецов А.П., Мицкевич А.А., Субботина Т.П., Шерам К.А. Мир 

и Россия. Материалы для размышлений и дискуссий. СПб, Высшая школа 
Экономики, 1999 г 

� Гдалин Д.А,  Гладкий Ю.Н., Мохов С.И. Конструктор текущего контроля.10-11 
класс.М.,Просвещение,2010 г. 

� Гладкий Ю.Н. Глобальная география.11 класс.М.,Дрофа,2010 г. 
� Душина И.В.,Смоктунович Т.Л. Народы мира. Книга для чтения по 

географии.М.,Баласс,2004 г. 
� Курашева У.М. Экономическая и социальная география мира в схемах и 

таблицах.10 класс. М., Экзамен, 2011 г. 
� Кузнецов А.П. Экономическая и социальная география мира.Книга для учащихся 

10 класса. Из серии «За страницами учебника». М.,Просвещение,2000 г. 
� Каданер А.П. «Разработка и апробация уроков и упражнений для учащихся 10-11 

классов с использованием активных методов обучения и направленных на решение 
задач экологического  образования для устойчивого развития»,СПб,2004 г. 

� Максаковский В.П. Экономическая и социальная география мира. Учебник для 10 
класса М., «Просвещение», 2011 г. 

� Максаковский В.П. Новое в мире. Цифры и факты. Дополнение глав к учебнику 
для 10 класса М., «Дрофа», 2004 г. 



� Максаковский В.П. Методическое пособие по экономической  социальной 
географии мира 10 класс. М., «Просвещение», 2006 г. 

� Максаковский В.П. Географическая картина мира. (в 2-х книгах) М.Дрофа,2007 г. 
� .Максаковский В.П «Рабочая тетрадь по географии» 10 класс, пособие для 

учащихся образовательных учреждений, М., «Просвещение» 2011г. 
� Сиротин В. И. Тематический тестовый контроль. 10 – 11 классы. – М., Дрофа 2009. 
� Сиротин В. И. Тетрадь для оценки качества знаний по географии. - М., Дрофа, 2011 
� Холина В.Н., Наумов А.С., Родионова И.А. Социально – экономическая география 

мира. Справочное пособие. М.,Дрофа,2007 г. 
Мультимедийные обучающие программы: 

� География 10 класс. Экономическая и социальная география мира 
� Библиотека электронных наглядных пособий по курсам географии. 
� Материалы журналов «География». 
� Материалы журналов «География для школьников» 

                      Электронные пособия 
o  Интерактивные плакаты «Экономическая география  регионов мира». 
o Уроки географии Кирилла и Мефодия. 
o Географический справочник «Страны мира». 
o Политические карты мира. 
o География. Готовимся к ЕГЭ. 
o Репетитор по географии Кирилла и Мефодия. 
o Экономическая и социальная география мира. 

Интернет ресурсы 
Статистическая база данных ФАО 
http://faostat.fao.org/default.aspx?lang=ru 

Официальный сайт Всемирной организации здравоохранения (английский язык). Аналитическая и 

статистическая информации по проблеме здоровья и долголетия населения 

http://www.who.org 

Статистика по горнодобывающей промышленности 

http://minerals.usgs.gov/minerals/pubs/mcs 

Статистика по энергетике на официальном сайте Международного энергетического агентства 

http://www.iea.org/Textbase/stats/index.asp 

Официальный сайт ЮНЕП – Программы ООН по окружающей среде (английский язык). 

Аналитическая и статистическая информация по экологической проблеме 

http://www.grid.unep.ch/data/index.php 

Официальный сайт Мирового института ресурсов. База данных по вопросам населения планеты, 

биоразнообразия, загрязнению окружающей среды и использованию ресурсов 

http://www.wri.org 

Официальный сайт Секретариата Рамочной конференции ООН по изменению климата. 

Аналитическая и статистическая информация по проблеме изменения климата 

http://www.unfccc.de 



Пояснительная записка 

1. Статус документа.  

Рабочая программа по истории в 11 классе составлена на основе Государственного 
стандарта основного общего образования (2004 г.), разработанного министерством 

образования РФ, в соответствии с Примерной программы основного общего образования 
по истории Программа. 5-11 классы Авторы: Т.П.Андреевская, О.Н.Журавлёва, Н.Н.Лазукова 

// Программы общеобразовательных учреждений История. – М. «Просвещение» 2007г., 
рассчитанной на 68 учебных часов (2 часа в неделю).   
Рабочая программа скорректирована в соответствии с календарным учебным графиком 
ГБОУ СОШ №493 кировского района г. Санкт-Петербурга на 2016/2017 учебный год с 
учётом выходных, праздничных дней и особенностей класса за счёт дистанционного 
обучения и уплотнения часов. Программа рассчитана на 65 часов. 
 

   
2. Нормативная основа реализации рабочей программы по истории 

• Закон РФ «Об образовании» Статья 14. Общие требования к содержанию образования 
(п.5) Статья 32. Компетенция и ответственность образовательного учреждения (п. 2 
(части 5,6,7,16,20,23), 3 (часть 2). 

• Приказ Минобразования России от 9 марта 2004г. № 1312 «Об утверждении 
Федерального базисного учебного плана  и примерных учебных планов для 
образовательных учреждений РФ, реализующих программы общего образования». 

• Положение о формах и порядке проведения государственной (итоговой) аттестации 
обучающихся, освоивших основные общеобразовательные программы среднего 
(полного) общего образования (утверждено  приказом Министерства образования и 
науки РФ от 28.11. 2008 г. № 362). 

• Государственные образовательные стандарты общего образования (стандарты I 
поколения)– http://www.edu.ru/db/portal/obschee/index.htm 

• Федеральный государственный образовательный стандарт (стандарты II поколения) 
начального общего образования– http://standart.edu.ru 

• Федеральный перечень учебников, рекомендованных Министерством образования и 
науки Российской Федерации к использованию в образовательном процессе в 
общеобразовательных учреждениях, на 2016/2017 учебный год (приказ Министерства 
образования и науки РФ № 253от 31марта 2014г.) с дополнениями (приказ 
Минобрнауки №38 от 26 января 2016 г. 

• Приказ МО РФ от 05.03.2004г. № 1089 «Об утверждении федерального компонента 
государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и 
среднего (полного) общего образования». 

• Приказ «О внесении изменений в ФГОС начального общего образования», 
утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009 г. № 373 

• Историко-культурный стандарт. 2013год 
• Учебный план ГБОУ СОШ№ 493г. С-Петербурга  
• 3. Общая характеристика учебного предмета 

Историческое образование на ступени среднего (полного) общего образования  
способствует формированию знаний об историческом прошлом, обогащению социального 
опыта учащихся при изучении и обсуждении исторически возникших форм человеческого 
взаимодействия. Ключевую роль играет развитие способности учащихся к пониманию 
исторической логики общественных процессов, специфики возникновения и развития 
различных мировоззренческих, ценностно-мотивационных, социальных систем. Тем 



самым, историческое образование приобретает особую роль в процессе 
самоидентификации подростка, осознания им себя как представителя исторически 
сложившегося гражданского, этнокультурного, конфессионального сообщества.  

Развивающий потенциал системы исторического образования на ступени среднего 
(полного) общего образования  связан с переходом от изучения фактов к их осмыслению и 
сравнительно-историческому анализу, а на этой основе – к развитию исторического 
мышления учащихся. Особое значение придается развитию навыков поиска информации, 
работы с ее различными типами, объяснения и оценивания исторических фактов и 
явлений, определению учащимися собственного отношения к наиболее значительным 
событиям и личностям истории России и всеобщей истории. Таким образом, критерий 
качества исторического образования в полной средней школе связан не с усвоением все 
большого количества информации и способностью воспроизводить изученный материал, а 
с овладением навыками анализа, объяснения, оценки исторических явлений, развитием их 
коммуникативной культуры учащихся. 

В программе реализуются следующие принципиальные установки: 
- компетентностный подход к определению целей и содержания школьного 

исторического образования, при котором формируется компетентность в сфере 
самостоятельной деятельности; 

- системный подход к анализу прошлого, позволяющий рассматривать историю 
России как совокупность взаимосвязанных фактов и явлений в их взаимодействии и 
развитии; среди различных аспектов системного подхода главное внимание уделяется 
системно-историческому, позволяющему выяснить условия возникновения исторических 
явлений, этапы развития общества. 

- многофакторный (полифакторный) подход к изучению причинно-следственных 
связей; 

-деятельностны подход к отбору исторического содержания, при котором учебно-
методический комплекс, созданный на основе данной программы, должен помочь 
учителю сформулировать учебные задачи и обеспечить учащихся необходимой 
информацией для самостоятельного решения этих задач (с учителем в роли консультанта), 
формирования собственной позиции при оценке спорных исторических явлений; 

- государственный подход к реализации воспитывающей функции школьного 
исторического образования, в рамках которого формируется положительная гражданская 
идентичность учащихся, воспитывается патриотизм и уважение к своему Отечеству, 
правам и свободам человека. 
4. Основные содержательные линии.  

Главная (сквозная) содержательная линия курса – человек в истории. В связи с 
этим особое внимание уделяется характеристике условий жизни и быта людей в прошлом. 
Деятельность людей развёртывается в историческом времени и историческом 

пространстве, а своим результатом имеет историческое движение. В программе 
рассмотрены следующие аспекты данной деятельности: 

 
- экономическая история России и зарубежных стран: развитее материального 

производства, эволюция трудовой и хозяйственной деятельности; 
- социальная история России и зарубежных стран: формирование, структура и 

эволюция этнических, конфессиональных, социальных и других общностей. 
- политическая история России и зарубежных стран: механизмы и модели 

функционирования и смены власти, основные вехи политической истории; 
- история внешней политики: динамика статуса стран в системе международных 

отношений; особенности взаимодействия государств; 
- социокультурная история России и зарубежных стран: развитие и важнейшие 

особенности культуры, эволюция научных знаний и системы образования. 
 



5. Цели обучения   
Изучение истории на ступени среднего (полного) общего образования на базовом 

уровне направлено на достижение следующих целей: 
 

• развитие способности понимать историческую обусловленность явлений и процессов 
современного мира, определять собственную позицию по отношению к окружающей 
реальности, соотносить свои взгляды и принципы с исторически возникшими 
мировоззренческими системами; 

• освоение систематизированных знаний об истории человечества, формирование 
целостного представления о месте и роли России во всемирно-историческом процессе; 

• овладение умениями и навыками поиска, систематизации и комплексного анализа 
исторической информации; 

• формирование исторического мышления – способности рассматривать события и 
явления с точки зрения их исторической обусловленности, сопоставлять различные 
версии и оценки исторических событий и личностей, определять собственное 
отношение к дискуссионным проблемам прошлого и современности. 

 
6. В ходе обучения необходимо решить следующие задачи: 
• включить историю России ХХ века в мировую историю как ее важнейшую составную 

часть, особенно при рассмотрении таких вопросов, как опыт политической 
трансформации, опыт модернизации, борьба с фашизмом,  роль патриотического и  
национального  факторов в историческом развитии, вклад в  развитие мировой  
культуры,  решение глобальных проблем; 

• последовательно придерживаться принципа историзма и объективности, 
максимальной взвешенности оценок;  

• представить альтернативность развития на двух уровнях: выявляя возможные 
направления развития в точках исторической бифуркации с последующим выяснением 
причин реализации определенной альтернативы (первый уровень) и включая 
различные исторические оценки ключевых явлений и событий;    

• посредством использования документального материала, включенного в основной 
текст или представленного после параграфов,  создать на страницах учебника 
ситуации, когда учащиеся могут увидеть столкновение различных точек зрения на 
одни и те же факты, процессы и явления и непосредственно включиться в 
напряженный исследовательский поиск, определяя свою собственную позицию; 

• придерживаясь, как было сказано выше, альтернативного подхода к рассмотрению 
исторических событий, процессов, личностей и, не отказываясь от освещения 
дискуссионных проблем, например,  таких, как Великая российская революция, 
Гражданская война, модернизация страны в 30-е гг., развитие и кризис советской 
системы и др.,  исключить антигосударственные, антисоциальные и 
конфронтационные трактовки, избегать политизированности, стремиться научить 
школьников воспринимать факты, не домысливая их и не подгоняя под 
идеологические схемы; 

• в целях борьбы с перегрузкой учащихся избегать излишней детализации в освещении 
ряда вопросов, при этом обеспечить пропорциональное освещение всех основных 
проблем и аспектов развития России:  на каждом этапе общественного развития 
страны (Российская империя – СССР – Российская Федерация)  проследить развитие 
экономики, социальной структуры, государственно-политической системы, культуры, 
национальных отношений, внешней политики, место и роль революций и войн, роль 
различных социальных групп, исторических личностей и рядового человека в истории.  
При этом при изложении материала, посвященного современной России, уделяется 
внимание  возможностям реализации гражданина России в экономической, 
социальной и духовной сферах. 



 
7. Особенностью курса истории, изучаемого на ступени среднего (полного) общего 
образования на базовом уровне, является его  общеобязательный статус, независимость от 
задач профилизации образования и организации довузовской подготовки учащихся. 

Изучение истории на базовом уровне направлено на более глубокое ознакомление 
учащихся с социокультурным опытом человечества, исторически сложившимися 
мировоззренческими системами, ролью России во всемирно-историческом процессе, 
формирование у учащихся способности понимать историческую обусловленность явлений 
и процессов современного мира. Тем самым, базовый уровень можно рассматривать как 
инвариантный компонент исторического образования на ступени среднего (полного) 
общего образования, связанный с приоритетными воспитательными задачами учебного 
процесса.   

Основные содержательные линии  программы базового уровня исторического 
образования на ступени среднего (полного) общего образования реализуются в рамках 
двух курсов – «Истории России» и «Всеобщей истории». Предполагается их линейное 
изучение с возможностью интеграции некоторых тем из состава обоих курсов. Изучение 
каждого из этих курсов основывается на проблемно-хронологическом подходе с 
приоритетом учебного материала, связанного с воспитательными и развивающими 
задачами, важного с точки зрения социализации школьника, приобретения им 
общественно значимых знаний, умений, навыков. 

С учетом социальной значимости и актуальности содержания курса истории 
рабочая программа устанавливает следующую систему распределения учебного 
материала и учебного времени для X-XI классов: 

К
ласс 

Объем 
учебного 
времени  

История России Всеобщая история Резерв 
учебного 
времени 

11 102 История России (с 
серединыXIX -начало 
XXI вв.) – 44 час 

 Всеобщая история с 
серединыXIX - начало 
XXI – 24 часа 

0 

 
7. Место предмета в базисном учебном плане. 

Сопоставление целей обучения истории и требований к уровню подготовки 
выпускников наглядно представляет особенности обучения истории:  более высокий 
уровень оценочной деятельности, освоение элементов философии истории  и методологии 
истории как науки,   овладение умениями, которые позволяют решать комплекс 
исследовательских задач.  Перед учителем встают сложные задачи: «оснастить»  процесс 
обучения необходимыми средствами, которые «подчиняют» усвоение фактов, явлений, 
процессов, понятий творческой исследовательской деятельности учащихся; добиться 
баланса в изучении теоретического и «прикладного» материала; сформировать 
необходимые навыки представления результатов групповой или индивидуальной 
деятельности; развивать самостоятельность учеников.  

Данная программа может быть реализована при использовании разнообразных 
форм организации учебного процесса и позволяет внедрять современные педагогические 
технологии, в частности ИКТ.  

Применение информационных технологий рассматривается как один из 
эффективных способов организации учебного процесса. Использование их на уроках 
истории повышает мотивацию и познавательную активность учащихся всех возрастов. 
Основные виды работы с персональным компьютером на уроке можно подразделить на 2 
группы: использование обучающих и познавательных программ на CD и создание 
программ (или их компонентов), различных приложений и электронных версий урока 



самим учителем с дальнейшим применением при объяснении материала или при его 
отработке и проверке. 

Компьютерные технологии способствуют раскрытию, сохранению и развитию 
личностных качеств обучающихся, росту их познавательной активности. 

 
8. Уровень рабочей программы: базовый. 
 
9. Контроль уровня обучения 
        Основными видами диагностики уровня сформированности ключевых компетенций 
учащихся и текущего контроля знаний, умений и навыков  на данном этапе обучения 
являются: 
• устный опрос (собеседование); 
• публичные выступления (высказывания, монолог, дискуссия, полемика); 
• исторические диктанты: понятийные (терминологические), хронологические, 

картографические, комплексные и др. 
• тестирование: промежуточное, контрольное, компьютерное в формате «Знак», 
• различные виды работ с исторической картой; 
• анализ исторических источников:  

� поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного типа, 
� извлечение необходимой информации из источников, созданных в различных 

знаковых системах: текст, таблица, график, диаграмма, аудиовизуальный ряд и 
др., 

� отделение основной информации от второстепенной,  
� критическое оценивание достоверности полученной информации,  
� передача содержания информации адекватно поставленной цели (сжато, полно, 

выборочно),  
� перевод информации из одной знаковой системы в другую (из текста в таблицу, 

из аудиовизуального ряда в текст и др.); 
• тесты (однотипные, комплексные); 
• тексты с лакунами (пропусками); 
• историческое сочинение, эссе и т.п. 
• рефлексия по итогам самостоятельной и групповой работы, участия в ролевых, 

имитационных играх (как письменная, так и устная). 
Результаты обучения и освоения содержания курса 

В результате изучения истории на базовом уровне ученик должен 
знать/понимать:  
Личностные результаты: 

• определения собственной позиции по отношению к явлениям современной жизни, 
исходя из их исторической обусловленности; 

• использования навыков исторического анализа при критическом восприятии 
получаемой извне социальной информации; 

• соотнесения своих действий и поступков окружающих с исторически возникшими 
формами социального поведения; 

• осознания себя как представителя исторически сложившегося гражданского, 
этнокультурного, конфессионального сообщества, гражданина России. 

Метапредметные результаты: 
• способность сознательно организовывать и регулировать свою учебную 

деятельность, осуществлять контроль по результату и способу действия на уровне 
произвольного внимания; 



• анализировать учебную и внешкольную информацию, представленную в разных 
знаковых системах (текст, карта, таблица, схема, аудиовизуальный ряд); 

• представлять результаты изучения  материала в формах конспекта, реферата, 
рецензии; 

• владение умениями работать в группе, слушать партнёров, формулировать и 
аргументировать своё мнение, корректно отстаивать свою позицию и 
координировать её с партнёрами 

Предметные результаты: 
• знать основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность и 

системность отечественной и всемирной истории; 
• периодизацию всемирной и отечественной истории; 
• современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и всемирной 

истории; 
• историческую обусловленность современных общественных процессов; 
• особенности исторического пути России, ее роль в мировом сообществе; 

уметь: 
• проводить поиск исторической информации в источниках разного типа; 
• критически анализировать источник исторической информации (характеризовать 

авторство источника, время, обстоятельства и цели его создания); 
• различать в исторической информации факты и мнения, исторические описания и 

исторические объяснения; 
• устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, пространственные 

и временные рамки изучаемых исторических  процессов и явлений; 
• участвовать в дискуссиях по историческим проблемам, формулировать 

собственную позицию по обсуждаемым вопросам, используя для аргументации 
исторические сведения; 

Форма обучения: очная. 
 
Режим занятий: 2 часа в неделю. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 
 
 
 
 
 
 

Учебно-тематическое планирование по курсу истории 11 класса. 
 

Тема раздела Количество 
часов 

Практические   
работы 

Проверочные 
работы 

1.Россия во второй половине XIX — начале XX 
в. 

11 4  

2.Революция в России. 1917–1921 гг. 6 1  

3.СССР в 1920-е — 1930-е гг. 6 1  

4. Страны мира в преддверии Новейшего 

времени.  Первая мировая война. 

4 

 

1  

5. .Кризис демократии и тоталитаризм в 

межвоенный период.   

3 

 

1  

6. Вторая мировая война.  СССР в годы  Второй 
мировой войны 1939–1945 гг.  

10 (4 н.и)  2  

7. СССР в 1945 — начале 1980-х гг. 7 1  

8.СССР — Российская Федерация в конце XX—
начале XXI вв.   

8 1  

9.Холодная война 4 1  

10. «Государство благоденствия»: достижения и 
проблемы 

4 1  

11.Эпоха постиндустриального общества Мир в 
эпоху глобализации 

4 1  

Всего: 67 15 2 

 
Основное содержание учебного курса 

11 класс  
Раздел 1. Россия во второй половине XIX — начале XX в. (11) 

 
Отмена крепостного права. Реформы 1860-х – 1870-х гг. Самодержавие и 

сословный строй в условиях модернизационных процессов. Выступления разночинной 

интеллигенции. Народничество. Политический террор. Политика контрреформ. 
Утверждение капиталистической модели экономического развития. Завершение 

промышленного переворота.  



Культура народов России и ее связи с европейской и мировой культурой в XIX вв. 
Создание системы народного образования. Формирование русского литературного языка. 

Развитие музыкально-театрального искусства. Новаторство и преемственность 
художественных стилей в изобразительном искусстве. Изменение принципов 
градостроительства. Русская усадьба.  

Духовная жизнь российского общества на рубеже веков XIX-XX веков. Развитие 
системы образования. Научные достижения российских ученых. Возрождение 
национальных традиций в искусстве конца XIX в.  
Монополистический капитализм и противоречия его развития. Переход к смешанной 
экономике в середине ХХ в. Кризис классических идеологий на рубеже XIX-XX вв. и 
поиск новых моделей общественного развития. 

 Российский монополистический капитализм и его особенности. Роль государства в 
экономической жизни страны. Реформы С.Ю. Витте. Аграрная реформа П.А. Столыпина. 
Обострение экономических и социальных противоречий в условиях форсированной 
модернизации. Сохранение остатков крепостничества. Роль общины в жизни 

крестьянства. 
Идейные течения, политические партии и общественные движения в России на 

рубеже веков XIX-XX вв. Революция 1905-1907 гг. и ее итоги. Становление российского 

парламентаризма.  
 «Восточный вопрос» во внешней политике Российской империи. Россия в системе 

военно-политических союзов на рубеже XIX-XX вв. Русско-японская война 1904-1905 гг. 
Россия в Первой мировой войне 1914-1918 гг. Влияние войны на российское общество. 
Общественно-политический кризис накануне 1917 г.  

Обучающийся должен знать:  
• реформы 60-70-х гг.; их экономические и социальные последствия; социально-

экономическое развитие в пореформенный период;  
• основные этапы промышленного переворота;  
• изменения в социальной структуре общества; общественное движение в 1860-е – 1890-

е гг. (консерваторы, либералы и радикалы,);  в чем заключалась эволюция 
народничества; особенности рабочего движения в России и зарождение российской 
социал-демократии;  

• основные направления и события внешней политики России в последней трети XIX в. 
(Европа, Средняя Азия, Дальний Восток);  

• территории присоединенные к российской империи;  участие в военных союзах;  
народы Российской империи во второй половине XIX в.; 

• национальную политику самодержавия и национальные движения; 
• суть польского  вопроса;  
• достижения культуры и быт народов России во второй половине XIX в. (развитие 

образования;  
• основные направления в литературе и искусстве; 
•  вклад российской культуры XIX в. в мировую культуру)»; 

иметь представление о особенностях развития России в начале XX в; 
знать:  
• особенности модернизации в России;   
• отношения самодержавия и общества;  
• экономическое и политическое развитие, его  противоречия;  
• место России в системе международных отношений;  
• причины и итоги русско-японской войны; причины, движущие силы, основные 

события, итоги революции 1905-1907 гг.;  
• деятельность основных политических сил в условиях революции становления 

парламентаризма и многопартийности;  



• программные установки основных политических сил; цели, основные мероприятия, 
итоги реформ П.А. Столыпина;  

• основные точки зрения на процесс модернизации в России в отечественной и 
зарубежной историографии; 

• понятия: индустриальное общество; научно-технический прогресс; реформизм, новый 
либерализм, социал-демократия, неонародничество, Советы рабочих депутатов, 
парламентаризм, кадеты, октябристы, хутора, отруба; 

уметь: 
• раскрывать сущность аграрного вопроса; 
• излагать оценки значения отдельных событий и революции в целом, формулировать и 

аргументировать свою оценку;  
• излагать основные положения аграрной реформы; 
• проводить комплексный поиск информации в источниках разного типа;  
• анализировать историческую информацию, представленную в разных знаковых 

системах (текст, карта, таблица, схема, аудиовизуальный ряд);  
• использовать при поиске и систематизации информации методы электронной 

обработки;  развернуто обосновывать суждения, давать определения, приводить 
доказательства (в том числе от противного);  

• использовать мультимедийные ресурсы и компьютерные технологии для обработки, 
передачи, систематизации информации, презентации результатов познавательной и 
практической деятельности. 

использовать приобретенные знания и умения в практической  деятельности и 
повседневной жизни для определения собственной позиции по отношению к явлениям 
современной жизни, исходя из их исторической обусловленности; использования навыков 
исторического анализа при критическом восприятии получаемой извне социальной 
информации. 

Практическая работа «Первая российская революция» 
Раздел 2. Революция в России. 1917–1921 гг(7 ч ) 

Революция 1917 г. Падение самодержавия. Временное правительство и Советы. 
Провозглашение России республикой. «Революционное оборончество» – сторонники и 

противники. Кризис власти. Маргинализация общества. Разложение армии, углубление 

экономических трудностей, положение на национальных окраинах. Причины слабости 

демократических сил России.  

Политическая тактика большевиков, их приход к власти. Утверждение Советской 
власти. Характер событий октября 1917 г. в оценках современников и историков. Первые 
декреты Советской власти. Созыв и роспуск Учредительного собрания. Брестский мир. 
Создание РСФСР. Конституция 1918 г. Формирование однопартийной системы в России.    

Гражданская война и иностранная интервенция: причины, этапы, участники. Цели 
и идеология противоборствующих сторон. Политика «военного коммунизма». «Белый» и 

«красный» террор. Причины поражения белого движения.  

Экономическое и политическое положение Советской России после гражданской 

войны. Переход к новой экономической политике.  
Складывание международно-правовой системы. Лига наций. 
Обучающийся должен: 

иметь представление о геополитической обстановке накануне войны;  
знать: 
• место России в системе международных отношений;   
• предпосылки и причины  Первой мировой войны; планы России, союзников и 

противников;  
• ход военных действий на основных театрах войны;  
• роль восточного фронта в первой мировой войне;  



• социально-экономическое  развитие России  в годы войны и отношение различных 
политических сил к войне;  

• политическая и экономическая ситуация в начале 1917 года; революционные события 
февраля 1917 года;  

• развитие экономической и политической ситуации после февраля;  
• исторические альтернативы 1917 года; причины прихода к власти большевиков; 

историографические дискуссии о причинах, характере, движущих силах, последствиях 
революции;  

• причины гражданской войны, ее основные этапы и события; основные подходы к 
изучению гражданской войны в отечественной и зарубежной историографии;  

• этапы создания  Советского государства;  
• итоги созыва  Учредительного собрания;  
• основные направления внутренней и внешней политики советского правительства; 
• суть политики «военного коммунизма»;  
• понятия: мировая война, инфляция, социалистическая революция,  коалиционное 

правительство, мировая революция, сепаратный мир, гражданская война, пролетариат, 
диктатура пролетариата, национализация, однопартийная система, советская власть, 
продразверстка, белое движение, экспроприация, автономия, федеративное 
государство, унитарное государство, политика «военного коммунизма»;  

уметь: 
• раскрывать экономические и социальные последствия войны для российского 

общества; давать оценку Версальскому мирному договору;  
• исследовать несложные реальные связи и зависимости; определять сущностные 

характеристики  изучаемого объекта;  
• самостоятельно выбирать критерии для сравнения, сопоставления, оценки и 

классификации объектов;   
• выдвигать гипотезы, осуществлять  их проверку, владеть  приемами 

исследовательской деятельности;   
• проводить комплексный поиск информации в источниках разного типа;   
• осуществлять внешнюю и внутреннюю критику источника (характеризовать авторство 

источника, время, обстоятельства, цели его создания, степень достоверности);  
использовать приобретенные знания и умения в практической  деятельности и 
повседневной жизни для определения собственной позиции по отношению к явлениям 
современной жизни, исходя из их исторической обусловленности; использования навыков 
исторического анализа при критическом восприятии получаемой извне социальной 
информации; 

Практическая работа «Гражданская война в России» 
 
                                     Раздел 3   СССР в 1920-е — 1930-е гг. (7) 
 
Образование СССР. Полемика о принципах национально-государственного 

строительства. Партийные дискуссии о путях и методах построения социализма в СССР. 
Концепция построения социализма в отдельно взятой стране. Успехи, противоречия и 
кризисы НЭПа. Причины свертывания НЭПа. Выбор стратегии форсированного 
социально-экономического развития. 

 Индустриализация, ее источники и результаты. Коллективизация, ее социальные и 
экономические последствия. Противоречия социалистической модернизации. 
Конституция 1936 г. Централизованная (командная) система управления. 
Мобилизационный характер советской экономики. Власть партийно-государственного 

аппарата. Номенклатура. Культ личности И.В.Сталина. Массовые репрессии. 



Идеологические основы советского общества и культура в 1920-х – 1930-х гг. 
Утверждение метода социалистического реализма. Задачи и итоги «культурной 
революции». Создание советской системы образования. Наука в СССР в 1920-1930-е гг. 
Русское зарубежье. Раскол в РПЦ.  

Основные этапы развития системы международных отношений накануне второй 

мировой войны. Внешнеполитическая стратегия СССР в период между мировыми 
войнами. Дипломатическое признание СССР. Рост военной угрозы в начале 1930-х гг. и 
проблемы коллективной безопасности. Мюнхенский договор и его последствия. Военные 

столкновения СССР с Японией у озера Хасан, в районе реки Халхин-гол.  Советско-
германские отношения в 1939-1940 г 

Обучающийся должен: 
иметь представление о социалистических преобразованиях в СССР; 

знать: 
• концепции и принципы образования СССР;  
• национальную политику в 1920-30-е гг. основные проявления  кризиса в СССР начала 

20-х гг.;  
• причины введения НЭПа, его основные направления, противоречия, итоги; причины 

отхода от НЭПа;  
• основные события политической жизни в 1920-30-е гг.; основное содержание и 

последствия  внутрипартийной борьбы;  
• этапы формирования тоталитарной системы;  
• массовые репрессии и политические процессы;  
• причины,  характер и итоги индустриализации, коллективизации, их итоги и цена; 

политику в области культуры (утверждение новой идеологии, развитие образования, 
науки, художественной культуры); 

• основные направления и события  внешней политики советского государства в 1920-
30-е гг.;   

• понятия:  «новая экономическая политика», хозрасчет, индустриализация, кооперация, 
продналог, культурная революция, социалистическая модернизация, коллективизация, 
кулачество, командно-административная система; мировая революция, Коминтерн, 
версальско-вашингтонская система, репрессии, агрессия; 

уметь: 
• высказывать суждения о причинах свертывания НЭПа;  
• сравнивать задачи и мероприятия политики военного коммунизма и НЭПа; 

характеризовать  сущность и последствия политических процессов 1930-ч гг.; 
• характеризовать основные направления и итоги культурной революции; 
• проводить анализ источников по истории международных отношений 1930-х гг. и 

использовать их для характеристики позиций СССР и других государств;  
• приводить и сравнивать излагаемые в учебниках и общественной литературе оценки 

советско-германских договоров 1939 г., высказывать и аргументировать свою точку 
зрения;  

• использовать при поиске и систематизации информации методы электронной 
обработки;   

• развернуто обосновывать суждения, давать определения, приводить доказательства (в 
том числе от противного);  

• проводить комплексный поиск информации в источниках разного типа;   
использовать приобретенные знания и умения в практической  деятельности и 
повседневной жизни определения собственной позиции по отношению к явлениям 
современной жизни, исходя из их исторической обусловленности; использования навыков 
исторического анализа при критическом восприятии получаемой извне социальной 
информации. 



 
Раздел 4.  Страны мира в преддверии Новейшего времени  Первая мировая 

война(4) 
Эволюция традиционных социальных групп в индустриальном обществе. 

«Эшелоны» модернизации как различные модели перехода от традиционного к 

индустриальному обществу.  

Традиционные общества Востока в условиях европейской колониальной 

экспансии. Основные этапы развития системы международных отношений в последней 

трети XIX – начале ХХ вв. Мировая войны в истории человечества: экономические, 
политические, социально-психологические и демографические причины и последствия.  

 

Обучающийся должен:  
иметь представление о складывании гражданского общества и правового государства 
как результата социально-экономической и духовной эволюции западного общества, о 
процессе взаимодействия крупнейших государств Европы, России и стран Востока; 
иметь представление о геополитической обстановке накануне войны;  
знать: 
• предпосылки и причины  Первой мировой войны; планы России, союзников и 

противников;  
• ход военных действий на основных театрах войны;  
• итоги первой мировой войны, ее последствия, влияние послевоенного урегулирования 

на развитие международных отношений;  
• характеризовать влияние первой мировой войны и революционного движения в 

России на революционные процессы в Европе и на Востоке, на судьбы народов 
колониальных стран;  анализировать различные версии и оценки событий февраля и 
октября 1917 г., высказывать и аргументировать свою оценку;  

уметь: 
• раскрывать экономические и социальные последствия войны для российского 

общества; давать оценку Версальскому мирному договору;  
• исследовать несложные реальные связи и зависимости; определять сущностные 

характеристики  изучаемого объекта;  
• самостоятельно выбирать критерии для сравнения, сопоставления, оценки и 

классификации объектов;   
• выдвигать гипотезы, осуществлять  их проверку, владеть  приемами 

исследовательской деятельности;   
• проводить комплексный поиск информации в источниках разного типа;   

 
 

Раздел 5. Кризис демократии и тоталитаризм в межвоенный период (3) 
Мировой экономический кризис. Эволюция собственности, трудовых отношений 

и предпринимательства во второй половине XIX в. – середине ХХ в. Изменение 
социальной структуры индустриального общества. 

Дискуссия об исторической природе тоталитаризма и авторитаризма Новейшего 

времени. Маргинализация общества в условиях ускоренной модернизации. Политическая 
идеология тоталитарного типа. Фашизм. Национал-социализм. Особенности 
государственно-корпоративных (фашистских) и партократических тоталитарных 
режимов, их политики в области государственно-правового строительства, социальных и 
экономических отношений, культуры.  

Обучающийся должен:  
иметь представление об агрессивной природе фашизма;  о нестабильности 

авторитарного и тоталитарного путей преодоления кризиса; о процессах модернизации в 
странах Востока; 



знать: 
• предпосылки экономического кризиса, его мировой характер;  
• проявление кризисных явлений в разных странах мира;  
• основные мероприятия «нового курса» в США, правительства народного фронта во 

Франции;  
• причины возникновения и особенности тоталитарных режимов в Европе; внутреннюю 

политику нацистов и итальянских фашистов;  
• понятия: рыночная экономика, Великая депрессия, социальные реформы, фашизм, 

тоталитарные режимы, тоталитаризм, оппозиционные партии, автаркия, нацизм, 
этатизм, национально-освободительное движение, кампания гражданского 
неповиновения; 

уметь: 
• характеризовать идеологию либерального реформизма и основанные на ней  основные 

мероприятия «нового курса» в США;  
• сравнивать выход из кризиса,  предложенный левыми силами, либеральными 

реформаторами и фашистами;  
• участвовать в дискуссиях по историческим проблемам, формулировать собственную 

позицию по обсуждаемым вопросам, используя для аргументации исторические 
сведения; использовать при поиске и систематизации информации методы 
электронной обработки;  развернуто обосновывать суждения, давать определения, 
приводить доказательства (в том числе от противного);  

• проводить комплексный поиск информации в источниках разного типа;   
использовать приобретенные знания и умения в практической  деятельности 

и повседневной жизни для определения собственной позиции по отношению к явлениям 
современной жизни, исходя из их исторической обусловленности; использования навыков 
исторического анализа при критическом восприятии получаемой извне социальной 
информации. 

Практическая работа «Тоталитарные режимы в  Европе» 
 
 

Раздел 6. СССР в годы Второй мировой войны 1939–1945 гг. (6 + 4 н.и.) 
 

Вторая мировая война в истории человечества: экономические, политические, 
социально-психологические и демографические причины и последствия. Политика СССР 
на начальном этапе Второй мировой войны. Расширение территории Советского Союза. 

Нападение Германии на СССР. Великая Отечественная война:  основные этапы 
военных действий. Причины неудач на начальном этапе войны. Оккупационный режим на 

советской территории. Смоленское сражение. Блокада Ленинграда. Военно-
стратегическое и международное значение победы Красной Армии под Москвой. Разгром 
войск агрессоров под Сталинградом и на Орловско-Курской дуге: коренной перелом в 
ходе войны. Освобождение территории СССР и военные операции Красной Армии в 
Европе. Капитуляция нацистской Германии. Участие СССР в войне с Японией.  Развитие 

советского военного искусства. 
Мобилизация страны на войну. Народное ополчение. Партизанское движение и его 

вклад в Победу. Перевод экономики СССР на военные рельсы. Эвакуация населения и 

производственных мощностей на восток страны. Русская Православная церковь в годы 

войны. Героизм народа на фронте и в тылу.  

СССР в антигитлеровской коалиции. Конференции союзников в Тегеране, Ялте и 
Потсдаме и их решения. Ленд-лиз и его значение. Итоги Великой Отечественной войны. 
Цена Победы. Роль СССР во Второй мировой войне и решении вопросов послевоенного 
устройства мира.  

Обучающийся должен: 



иметь представление о бесчеловечной сущности оккупационного фашистского 
режима; об отношении власти и общества в годы войны; о цене войны для мирного 
населения; 

знать: 
• причины и характер Второй мировой войны, ее основные этапы; 
• ход военных действий на основных театрах войны;   
• позицию СССР на начальном этапе Второй мировой войны; 
• причины и итоги советско-финляндской войны;   
• новые территории,  включенные в состав СССР в 1939-1940 гг.;  
• основные этапы и сражения Великой Отечественной войны;  
• примеры героизма людей на фронте и в тылу; фашистский «новый порядок» на 

оккупированных территориях;  
• роль тыла в войне, значение движения Сопротивления, партизанского движения; 

основные этапы формирования Антигитлеровской коалиции; 
• итоги войны и роль СССР в победе над врагом;  
• понятия: сателлиты, блицкриг, коренной перелом, второй фронт, «странная война», 

капитуляция, оккупация, антигитлеровская коалиция, ленд-лиз, депортация народов, 
движение Сопротивления, сверхдержавы, деколонизация; 

 уметь: 
• характеризовать внутреннее развитие СССР в конце 1930—начале 1940 х гг.; 

объяснять причины поражения красной Армии в начальный период войны;  
• представлять биографические справки, очерки об участниках войны: полководцах, 

солдатах, тружениках тыла;  
• отображать информацию в различных знаковых системах (текст, карта, таблица, схема, 

аудиовизуальный ряд) и перевода информации из одной знаковой системы в другую;  
• объяснять изученные положения на самостоятельно подобранных конкретных 

примерах;  
• определять сущностные характеристики  изучаемого объекта; самостоятельно 

выбирать критерии для сравнения, сопоставления, оценки и классификации объектов;  
• выдвигать гипотезы, осуществлять их проверку, владеть приемами исследовательской 

деятельности;  
• проводить комплексный поиск информации в источниках разного типа;   
использовать приобретенные знания и умения в практической  деятельности и 
повседневной жизни для определения собственной позиции по отношению к явлениям 
современной жизни, исходя из их исторической обусловленности; использования навыков 
исторического анализа при критическом восприятии получаемой извне социальной 
информации. 

Практическая работа «Вторая мировая война» 
Проверочная работа 
 
Раздел 7. СССР в 1945 — начале 1980-х гг. (7) 
 

Борьба за власть в высшем руководстве СССР после смерти И.В. Сталина. ХХ 
съезд КПСС и осуждение культа личности. Концепция построения коммунизма. 

Экономические реформы 1950-х – начала 1960-х гг., реорганизации органов власти и 
управления.  

Формирование мировой социалистической системы.  
Экономические реформы середины 1960-х гг. Замедление темпов научно-

технического прогресса. Дефицит товаров народного потребления, развитие «теневой 

экономики» и коррупции. «Застой» как проявление кризиса советской модели развития. 
Концепция развитого социализма. Конституция 1977 г. Диссидентское и правозащитное 



движения. Попытки преодоления кризисных тенденций в советском обществе в начале 
1980-х гг.  

Советский Союз и политические кризисы в странах Восточной Европы.  
Обучающийся должен:  

иметь представление об усилении  идеологического давления на общество; об эволюции 
политического и экономического курса в 50-70-х гг; 

знать: 
• экономические последствия войны для СССР;  
• трудности и успехи послевоенного экономического развития СССР, его 

противоречивость;   
• изменения в жизни страны, этапы борьбы за власть в партийно-государственном 

руководстве после смерти И.В.Сталина;  
• успехи и неудачи политического и экономического курса в 50-70-х гг; результаты 

научно-технической революции СССР в середине 1960-х – середине 1980-х гг.;  
• кризисные явления в экономике, социальной сфере, политике, идеологии в середине 

1960-х гг;   
• причины установления в странах Восточной Европы и Азии просоветских режимов; 

причины и последствия внутриполитических кризисов в социалистических странах; 
• понятия: идеологические кампании; космополитизм; десталинизация; реабилитация; 

депортированные народы; совнархозы, субъективизм, волюнтаризм, номенклатура. 
НТР, коррупция, партийно-государственный аппарат, правозащитное движение, 
диссидентское движение,  «югославская модель» социализма; 

уметь: 
• характеризовать идеологические кампании конца 40-начала 50-х гг;   
• раскрывать  значение решений XX съезда на основе информации учебника и 

источников (воспоминаний, записок и др);  
• проводить комплексный поиск информации в источниках разного типа;  высказывать 

суждения о причинах отставки Н.С.Хрущева;  
• объяснять, в чем заключались альтернативы развития советского общества в середине 

1960гг.; 
• развернуто обосновывать суждения, давать определения, приводить доказательства (в 

том числе от противного); 
использовать приобретенные знания и умения в практической  деятельности и 
повседневной жизни для определения собственной позиции по отношению к явлениям 
современной жизни, исходя из их исторической обусловленности; использования навыков 
исторического анализа при критическом восприятии получаемой извне социальной 
информации. 

Практическая работа «Хрущев и Брежнев: судьба реформ»» 
 

Раздел 8. СССР — Российская Федерация в конце XX—начале XXI вв.  (8) 
 
Попытки модернизации советской экономики и политической системы во второй 

половине 1980-х гг.  Стратегия «ускорения» социально-экономического развития и ее 

противоречия. Введение принципов самоокупаемости и хозрасчета, начало развития 
предпринимательства. Кризис потребления и подъем забастовочного движения в 1989 г.   

Политика «гласности». Отмена цензуры и развитие плюрализма в СМИ. 
Демократизация общественной жизни. Формирование многопартийности. Кризис 

коммунистической идеологии. Утрата руководящей роли КПСС в жизни советского 

общества. Причины роста напряженности  в межэтнических отношениях. Подъем 

национальных движений в союзных республиках и политика  руководства СССР. 

Декларации о суверенитете союзных республик. Августовские события 1991 г. Причины 

распада СССР.  



«Новое политическое мышление» и основанная на нем внешнеполитическая 
стратегия. Советско-американский диалог во второй половине 1980-х гг. Распад мировой 

социалистической системы.  
Становление новой российской государственности. Политический кризис 

сентября-октября 1993 г. Принятие Конституции Российской Федерации 1993 г. 
Общественно-политическое развитие России во второй половине 1990-х гг. Складывание 
новых политических партий и движений. Межнациональные и межконфессиональные 

отношения в современной России. Чеченский конфликт и его влияние на российское 

общество.  

Переход к рыночной экономике: реформы и их последствия. «Шоковая терапия». 
Структурная перестройка экономики, изменение отношений собственности. Дискуссия о 

результатах социально-экономических и  политических реформ 1990-х гг. 

Президентские выборы 2000 г. Курс на укрепление государственности, 
экономический подъем, социальную и политическую стабильность, упрочение 
национальной безопасности, достойное для России место в мировом сообществе. 
Изменение в расстановке социально-политических сил. Роль политических технологий в 

общественно-политической жизни страны. Парламентские выборы 2003 г. и 

президентские выборы 2004 г. 

Участие России в формировании современной международно-правовой системы. 
Россия в мировых интеграционных процессах. Российская Федерация в составе 
Содружества независимых государств. Россия и вызовы глобализации. Россия и проблемы 

борьбы с международным терроризмом.  
Обучающийся должен: 
иметь представление о преобразованиях в СССР в 80-90 гг; о противодействие 

консервативных сил экономической реформе; о связи между внутриполитическими 
изменениями в СССР, новой внешней политике и революциями в Восточной Европе; 

знать: 
• предпосылки преобразований в СССР;  
• результаты реформирования экономики в годы «перестройки»;  
• основные мероприятия в общественно-политических реформах;  
• сущность политики «нового мышления» в международных отношениях, ее итоги и 

последствия;   
• итоги и последствия революций в Восточной Европе;  
• социальные и национальные проблемы в СССР; различные точки зрения на события 

1991 года, оценки причин и последствий распада СССР; 
• этапы становления новой российской государственности;  
• проблемы строительства федеративного государства; место России в системе 

международной политики и мирового разделения труда, ее роль в решении 
глобальных проблем, стоящих перед человечеством в начале нового тысячелетия; 

• образование СНГ; события 1993 г.; основные положения  Конституции 1993 г.;  
экономические реформы, их последствия;  политическое, экономическое, культурное 
развитие современной России;   

уметь: 
• характеризовать подъем общественных и национальных движений;  
• давать оценку политическим изменениям в Европе после краха социалистической 

системы;  
• анализировать достижения и трудности при осуществлении преобразований в 

политической и экономической областях;  
• проводить комплексный поиск информации в источниках разного типа; 
• развернуто обосновывать суждения, давать определения, приводить доказательства (в 

том числе от противного); 



использовать приобретенные знания и умения в практической  деятельности и 
повседневной жизни для определения собственной позиции по отношению к явлениям 
современной жизни, исходя из их исторической обусловленности; использования навыков 
исторического анализа при критическом восприятии получаемой извне социальной 
информации. 

Практическая работа «СССР в период перестройки» 
 

Раздел 9. Холодная война (3 ч) 
Складывание международно-правовой системы. ООН. Развертывание 

интеграционных процессов в Европе. «Биполярная» модель международных отношений в 

период «холодной войны». Формирование и развитие мировой системы социализма. 
Тоталитарные и авторитарные черты «реального социализма». Попытки 
демократизации социалистического строя.  

Социально-экономическое положение СССР после войны. Мобилизационные 
методы восстановление хозяйства. Идеологические кампании конца 1940-х гг.  

Холодная война и ее влияние на экономику и внешнюю политику стран. Создание 

ракетно-ядерного оружия в СССР. Биполярный характер послевоенной системы 
международных отношений. СССР в глобальных и региональных конфликтах в 1950-х – 
начала 1960-х гг. Карибский кризис и его значение. СССР в глобальных и региональных 
конфликтах середины 1960-х – начала 1980-х гг. «Доктрина Брежнева». Достижение 
военно-стратегического паритета СССР и США. Хельсинкский процесс. Политика 

разрядки и причины ее срыва.  Афганская война и ее последствия.  

Обучающийся должен:  
иметь представление о тенденциях международных отношений в 50-80-е гг 
знать: 

• политические итоги второй мировой войны;  
• противоречия между союзниками по антигитлеровской коалиции; 
• различные точки зрения на причины возникновения «холодной войны», ее 

последствия для международных отношений и внутренних процессов;  
• причины начала разрядки международной напряженности, ее противоречия; 
•  дискуссии  среди политиков и историков по вопросам международной политики 

сверхдержав и истоков «холодной войны»; 
• суть Карибского кризиса;  
• понятия: «холодная война», гонка вооружений, железный занавес, биполярный мир, 

страны «социалистической ориентации»; региональные конфликты, просоветский 
режим, разрядка международной напряженности, ядерный паритет, ограничение 
стратегических вооружений, государства «третьего мира»; 

уметь: 
• характеризовать решения союзников в отношении Германии;  
• исследовать несложные реальные связи и зависимости; определять сущностные 

характеристики изучаемого объекта; 
• самостоятельно выбирать  критерии для сравнения, сопоставления, оценки и 

классификации объектов; 
• проводить комплексный поиск информации в источниках разного типа;  
• развернуто обосновывать суждения, давать определения, приводить доказательства (в 

том числе от противного); 
использовать приобретенные знания и умения в практической  деятельности 

и повседневной жизни  для определения собственной позиции по отношению к явлениям 
современной жизни, исходя из их исторической обусловленности; использования навыков 
исторического анализа при критическом восприятии получаемой извне социальной 
информации. 



Формирование и развитие мировой системы социализма. Тоталитарные и 

авторитарные черты «реального социализма». Попытки демократизации 
социалистического строя.  

Социально-экономическое положение СССР после войны. Мобилизационные 
методы восстановление хозяйства. Идеологические кампании конца 1940-х гг.  

Раздел 10. «Государство благоденствия»: достижения и проблемы. (3)  
«Государство благосостояния». «Общество потребления» и причины его кризиса в 

конце 1960-х гг.  
Социальный либерализм, социал-демократия, христианская демократия. 

Формирование социального правового государства. Изменение принципов 
конституционного строительства. Демократизация общественно-политической жизни. 
Протестные формы общественных движений. Эволюция коммунистического движения 

на Западе. «Новые левые». Молодежное, антивоенное, экологическое, феминисткое 

движения. Проблема политического терроризма. Предпосылки системного 
(экономического, социально-психологического, идеологического) кризиса 
индустриального общества на рубеже 1960-х – 1970-х гг.  

Модели ускоренной модернизации в ХХ в.: дискуссии о «догоняющем развитии» и 

«особом пути». 

 «Новые индустриальные страны» (НИС) Латинской Америки и Юго-Восточной 
Азии: экономические реформы, авторитаризм и демократия в политической жизни. 

Национально-освободительные движения и региональные особенности процесса 

модернизации в странах Азии и Африки. 

Обучающийся должен:  
иметь представление о послевоенных изменениях  в экономике и политике стран 

Запада; о вступлении стран Запада в постиндустриальную стадию развития;  о проблемах 
модернизации; 

знать: 
• итоги развития стран Запада к началу 90-х;  
• особенности развития и место стран «третьего мира» в современном мире; 
• пути развития освободившихся стран;  
• истоки внутренних и международных конфликтов в «третьем мире»;  
• понятия: концепция «государства благосостояния»;  «общество потребления», 

неоконсерватизм, эмбарго, монетаристкая политика, постиндустриальное общество, 
прозападная модернизация, «новые индустриальные страны»,  вестернизация, 
исламская революция, политика «большого скачка», китайская «культурная 
революция»; 

уметь: 
• характеризовать процесс формирования экономической политики в рамках 

концепции «государства благосостояния»;  
• давать характеристику идейно-политическим течениям в обществе стран Запада; 

характеризовать основные группы стран «третьего мира»; 
использовать приобретенные знания и умения в практической  деятельности и 
повседневной жизни  для определения собственной позиции по отношению к явлениям 
современной жизни, исходя из их исторической обусловленности; использования навыков 
исторического анализа при критическом восприятии получаемой извне социальной 
информации. 
Раздел 11. Эпоха постиндустриального общества Мир в эпоху глобализации (5) 

Дискуссия о постиндустриальной стадии общественного развития. 
Информационная революция конца ХХ в.  Становление информационного общества. 
Собственность, труд и творчество в информационном обществе.  



Глобализация общественного развития на рубеже XX-XXI вв. 
Интернационализация экономики и формирование единого информационного 
пространства. Особенности современных социально-экономических процессов в странах 
Запада и Востока. Проблема «мирового Юга».  

Система международных отношений на рубеже XX-XXI вв. Распад «биполярной» 
модели международных отношений и становление новой структуры миропорядка. 
Интеграционные и дезинтеграционные процессы в мире после окончания «холодной 

войны». Европейский Союз. Кризис международно-правовой системы и проблема 

национального суверенитета. Локальные конфликты в современном мире.  
Особенности развития политической идеологии и представительной демократии 

на рубеже XX-XXI вв. Роль политических технологий в информационном обществе. 
Мировоззренческие основы «неоконсервативной революции». Современная социал-
демократическая и либеральная идеология. Попытки формирования идеологии «третьего 

пути». Антиглобализм. Религия и церковь в современной общественной жизни. 
Экуменизм. Причины возрождения религиозного фундаментализма и 

националистического экстремизма в начале XXI в.  

Обучающийся должен:  
Знать: 

• социально- экономические процессы в странах Запада;  
• роль НТР в изменениях в обществе;  
• социально-политические противоречия в западноевропейском обществе и пути их 

решения;  
уметь: 

• анализировать различные подходы к историографии к проблеме НТР и 
формирования постиндустриальной цивилизации;  

• участвовать в дискуссиях по историческим проблемам, формулировать собственную 
позицию по обсуждаемым вопросам, используя для аргументации исторические 
сведения;  

• оценивать роль личности в истории стран Востока; проводить комплексный поиск 
информации в источниках разного типа; 

Пояснительная записка 

         Рабочие программы среднего (полного) общего образования по алгебре и началам 
анализа  и геометрии составлены на основе Фундаментального ядра содержания образования 
и Требований, к результатам освоения  основной образовательной программы среднего 
(полного) общего образования,  представленных в Федеральном  государственном  
образовательном стандарте  среднего (полного) общего образования. В ней так же 
учитываются основные идеи и положения Программы развития и формирования 
универсальных учебных действий для среднего (полного) общего образования. 

Общая характеристика учебного предмета 

Математическое образование является обязательной и неотъемлемой частью 
общего образования на всех ступенях школы. Обучение математике в средней  школе 
направлено на достижение следующих целей: 

 в направлении личностного развития: 

• формирование представлений о математике как части мировой культуры и о месте 
математики в современной цивилизации, о способах описания на математическом 
языке явлений реального мира; 

• 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; 

в метапредметном направлении: 

• развитие представлений о математике как форме описания и методе познания 
действительности, создание условий для приобретения опыта математического 
моделирования; 

• формирование общих способов интеллектуальной деятельности характерных 
для математики и являющихся основой познавательной культуры, значимой 
для различных сфер человеческой деятельности; 

      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. 

 

Содержание математического образования в средней  школе формируется на 
основе фундаментального ядра школьного математического образования. В программе 
оно представлено в виде совокупности содержательных разделов, конкретизирующих 
соответствующие блоки фундаментального ядра применительно к средней школе. 
Программа регламентирует объем материала, обязательного для изучения в средней 
школе, а также дает примерное его распределение между  10-11 классами. 

Содержание математического образования в средней школе включает следующие 
разделы: алгебра, функции, начала математического анализа, 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 обще интеллектуального 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 «Алгебра» 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. Завершение числовой линии: систематизация сведений о 
действительных числах, о комплексных числах, более сложные вопросы арифметики: 
алгоритм Евклида, основная теорема арифметики. 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 средней  школе материал группируется вокруг  



преобразования иррациональных, показательных, логарифмических и 
тригонометрических  выражений. 

Содержание раздела «Функции» продолжает  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 «Начала математического анализа» служит базой для представлений об 
основных понятиях, идеях и методах математического анализа; 
      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; 
для формирования представлений о процессах и явлениях, имеющих вероятностный 
характер, о статистических закономерностях в реальном мире, об основных понятиях 
элементарной теории вероятностей; умений находить и оценивать вероятности 
наступления событий в простейших практических ситуациях и основные характеристики 
случайных величин. 

 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. 

Раздел  «Геометрия» — развивается  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 распределенно — 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. 

Требования к результатам обучения и освоению содержания курса 

 Изучение математики в средней  школе дает возможность обучающимся достичь 
следующих результатов развития:  

 в личностном направлении: 



• сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному 
уровню развития науки и общественной практики; 

• 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; 

   в метапредметном направлении: 

• 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; 

• сформированность учебной  и общепользовательской           компетентности в 
области использования информационно-коммуникационных технологий; 

    в предметном направлении: 

 базовый курс –  



сформированность представлений о математике как части мировой культуры и о 
месте математики в современной цивилизации, о способах описания на математическом 
языке явлений реального мира; 

 сформированность представлений о математических понятиях как о важнейших 
математических моделях, позволяющих описывать и изучать разные процессы и явления; 
понимание возможности аксиоматического построения математических теорий; 

 владение методами доказательств и алгоритмов решения; умение их применять, 
проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

 владение стандартными приёмами решения рациональных и иррациональных, 
показательных, степенных, тригонометрических уравнений и неравенств, их систем; 
использование готовых компьютерных программ, в том числе для поиска пути решения и 
иллюстрации решения уравнений и неравенств; 

 сформированность представлений об основных понятиях, идеях и методах 
математического анализа; 

 владение основными понятиями о плоских и пространственных геометрических 
фигурах, их основных свойствах; сформированность умения распознавать на чертежах, 
моделях и в реальном мире геометрические фигуры; применение изученных свойств 
геометрических фигур и формул для решения геометрических задач и задач с 
практическим содержанием; 

 сформированность представлений о процессах и явлениях, имеющих 
вероятностный характер, о статистических закономерностях в реальном мире, об 
основных понятиях элементарной теории вероятностей; умений находить и оценивать 
вероятности наступления событий в простейших практических ситуациях и основные 
характеристики случайных величин; 

 владение навыками использования готовых компьютерных программ при 
решении 

задач. 

 профильный курс  

         сформированность представлений о необходимости доказательств при 
обосновании математических утверждений и роли аксиоматики в проведении 
дедуктивных рассуждений; 

          сформированность понятийного аппарата по основным разделам курса 
математики; знаний основных теорем, формул и умения их применять; умения 
доказывать теоремы и находить нестандартные способы решения задач; 

          сформированность умений моделировать реальные ситуации, исследовать 
построенные модели, интерпретировать полученный результат; 

         сформированность представлений об основных понятиях математического 
анализа и их свойствах, владение умением характеризовать поведение функций, 
использование полученных знаний для описания и анализа реальных зависимостей; 

         владение умениями составления вероятностных моделей по условию задачи и 
вычисления вероятности наступления событий, в том числе с применением формул 
комбинаторики и основных теорем теории вероятностей; исследования случайных 
величин по их распределению. 

Место учебных предметов математического цикла в Базисном учебном 
(образовательном) плане 



Базисный учебный (образовательный) план на изучение математики в средней школе 

отводит 4 учебных часов в неделю в течение 10-11 классов, всего 560 уроков. Учебное 

время может быть увеличено до 6 и более уроков в неделю за счет вариативной части 

Базисного плана. Согласно проекту Базисного учебного (образовательного) плана в 10-11 

классах параллельно изучаются предметы «Алгебра и начала анализа  и «Геометрия». 

      Предмет «Алгебра и начала анализа» включает некоторые вопросы, развивающие 

числовую линию, собственно алгебраический материал, элементарные функции, 

элементы математического анализа,   а также элементы вероятностно-статистической 

линии. 

      В рамках учебного предмета «Геометрия» традиционно изучаются евклидова 

геометрия, элементы векторной алгебры, геометрические преобразования. 

 

Учебный план 
Алгебра начала математического анализа 10-11 класс 

I -3 часа в неделю (102 ч),  II - 4 часа в неделю (136 ч), III - 2 часа  в неделю (68 ч.) 
 

№ Темы разделов Количество часов 
I II III 

 
XI  класс  

104 140 70 

1 
Повторение 

2 4 2 

2 Действительные числа 10 15 7 
3 

Степенная функция 
12 16 10 

4 
Показательная функция 

9 12 7 

5 Логарифмическая функция 18 23 11 
6 

Тригонометрические формулы 
20 22 12 

7 Тригонометрические уравнения и неравенства 20 25 11 
8 Тригонометрические функции** 10  12 
9 

Итоговое  повторение 
3 9 3 

 
XI  класс  

104 140 70 

10 
Производная и её геометрический смысл 

18 22 16 

11 
Применение производной к исследованию функций 

14 20 10 

12 
Интеграл 

13 16 9 

13 
Комбинаторика  

7 10 7 

14 
Элементы теория вероятностей. 

7 12 7 

15 
Статистика 

3 5 3 

16 
Итоговое повторение 

38 49 14 

 Всего 204 271 140 
 

Учебный план 
Геометрия 10-11 класс 



2 часа в неделю всего 70 часов 

(по учебнику Л.С. Атанасян, В. Ф. Бутузов и др. Москва «Просвещение» от 2009 г. «Геометрия 10-

11»-)  

№ Темы разделов Количество 
часов 

 
XI  класс  70 

1 Введение. Аксиомы стереометрии. 3 

2 Параллельность прямых и плоскостей 19 

3 Перпендикулярность прямых и плоскостей 17 

4 Многогранники 10  

5 Векторы в пространстве 6 

6 Повторение курса 10 класса 13 

 
XI  класс  

70 

7 Метод координат в пространстве 14 

8 Цилиндр. Конус. Шар. 14  

9 Объемы тел 22  

10 Повторение 18  

 Всего 140 

 

СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ 

Действительные числа (7-15 ч.) 

Целые и рациональные числа. Действительные числа. Бесконечно убывающая 
геометрическая прогрессия. Арифметический корень натуральной степени. Степень с 
рациональным и действительным показателем. 

Степенная, показательная и логарифмическая  функции (28-51 ч.) 

Свойства и графики показательной, логарифмической и степенной функций. Основные 
методы решения показательных и логарифмических уравнений и неравенств. Число е. 
Натуральные логарифмы. Преобразование иррациональных, показательных и 
логарифмических выражений. Решение   иррациональных, показательных и 
логарифмических  уравнения, систем уравнений и неравенств. Основные приемы решения 
систем уравнений: подстановка, алгебраическое сложение, введение новых переменных. 
Равносильность уравнений, неравенств, систем. Решение систем уравнений с двумя 
неизвестными (простейшие типы). Решение систем неравенств с одной переменной. 
Использование свойств и графиков функций при решении уравнений и неравенств. Метод 
интервалов. Изображение на координатной плоскости множества решений уравнений и 
неравенств с двумя переменными и их систем. 

Применение метода интервалов для решения иррациональных, показательных и 
логарифмических  неравенств. Использование функционально-графических 
представлений для решения и исследования иррациональных уравнений, неравенств, 
систем уравнений и  неравенств. 

Тригонометрия (30-59 ч.) 



Синус, косинус, тангенс, котангенс произвольного угла. Радианная мера угла. Синус, 
косинус, тангенс и котангенс числа. Основные тригонометрические тождества. Формулы 
приведения. Синус, косинус и тангенс суммы и разности двух углов. Синус и косинус 
двойного угла. Формулы половинного угла. Преобразования суммы тригонометрических 
функций в произведение и произведения в сумму. Выражение тригонометрических 

функций через тангенс половинного аргумента. Преобразования тригонометрических 
выражений. 
Простейшие тригонометрические уравнения. Решения тригонометрических уравнений. 
Примеры решения простейших тригонометрических неравенств. 
Область определения и множество значений  
тригонометрических функций. Чётность, нечётность, периодичность  
тригонометрических функций. Функции  ,cos xy = ,sin xy = ctgxytgxy == ,   их  свойства 
и графики. 

Начала математического анализа (35-58 ч.) 

Понятие о производной функции, физический и геометрический смысл производной. 
Уравнение касательной к графику функции. Производные суммы, разности, произведения 
и частного. Производные основных элементарных функций. Производные сложной и 

обратной функций. Вторая производная и ее физический смысл. Применение 
производной к исследованию функций и построению графиков. Использование 
производных при решении уравнений и неравенств, текстовых, физических и 
геометрических задач, нахождении наибольших и наименьших значений. Производная 
показательной, степенной и логарифмической функций. 
Примеры использования производной для нахождения наилучшего решения в прикладных 
задачах. Нахождение скорости для процесса, заданного формулой или графиком.  
Первообразная. Первообразные элементарных функций. Правила вычисления 
первообразных. Площадь криволинейной трапеции. Понятие об определенном интеграле. 

Формула Ньютона-Лейбница. Примеры применения интеграла в физике и геометрии.                                           

Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей (17 -27 ч.) 

Табличное и графическое представление данных. Поочередный и одновременный выбор 
нескольких элементов из конечного множества. Формулы числа перестановок, сочетаний, 
размещений. Решение комбинаторных задач. Формула бинома Ньютона. Свойства 
биномиальных коэффициентов. Треугольник Паскаля. События. Комбинаторика событий. 
Противоположное событие. Вероятность события. Сложение вероятностей. Независимые 
события. Умножение вероятностей. Статическая вероятность. Случайные величины. 

ГЕОМЕТРИЯ 
Прямые и плоскости в пространстве (39 ч.) 
Основные понятия стереометрии (точка, прямая, плоскость, пространство). Понятие об 

аксиоматическом способе построения геометрии. 
Пересекающиеся, параллельные и скрещивающиеся прямые. Угол между прямыми в 
пространстве. Перпендикулярность прямых. Параллельность и перпендикулярность 
прямой и плоскости, признаки и свойства. Теорема о трех перпендикулярах. 
Перпендикуляр и наклонная к плоскости. Угол между прямой и плоскостью. 
Параллельность плоскостей, перпендикулярность плоскостей, признаки и свойства. 
Двугранный угол, линейный угол двугранного угла. 
Расстояния от точки до плоскости. Расстояние от прямой до плоскости. Расстояние между 
параллельными плоскостями. Расстояние между скрещивающимися прямыми. 



Параллельное проектирование. Ортогональное проектирование. Площадь ортогональной 

проекции многоугольника. Изображение пространственных фигур. Центральное 

проектирование. 
Многогранники (10 ч.) 
Вершины, ребра, грани многогранника. Развертка. Многогранные углы. Выпуклые 

многогранники. Теорема Эйлера. 
Призма, ее основания, боковые ребра, высота, боковая поверхность. Прямая и наклонная 
призма. Правильная призма. Параллелепипед. Куб. 
Пирамида, ее основание, боковые ребра, высота, боковая поверхность. Треугольная 
пирамида. Правильная пирамида. Усеченная пирамида. 
Симметрии в кубе, в параллелепипеде, в призме и пирамиде. 
Понятие о симметрии в пространстве (центральная, осевая, зеркальная). 
Сечения многогранников. Построение сечений. 
Представление о правильных многогранниках (тетраэдр, куб, октаэдр, додекаэдр и 
икосаэдр). 

 Понятие о преобразовании в пространстве. Движения пространства и их свойства. 
Параллельный перенос, центральная симметрия. Поворот вокруг оси. Зеркальная 
симметрия. Осевая симметрия в пространстве. 
Координаты и векторы (22 ч.) 
 Декартовы координаты в пространстве. Формула расстояния между двумя точками. 
Уравнения сферы и плоскости. Формула расстояния от точки до плоскости. 
Векторы. Модуль вектора. Равенство векторов. Сложение векторов и умножение вектора 
на число. Угол между векторами. Координаты вектора. Скалярное произведение векторов. 
Коллинеарные векторы. Разложение вектора по двум неколлинеарным векторам. 
Компланарные векторы. Разложение по трем некомпланарным векторам. 

Тела вращения и площади их поверхностей (14 ч.) 
Цилиндр и  конус. Усеченный конус. Основание, высота, боковая поверхность, 

образующая, развертка. Осевые сечения и сечения параллельные основанию. Шар и 
сфера, их  сечения. Эллипс, гипербола, парабола как сечения конуса. Касательная 
плоскость к сфере. Сфера, вписанная в многогранник, сфера, описанная около 
многогранника. Цилиндрические и конические поверхности. Формулы площади 
поверхностей цилиндра и конуса. Формула площади сферы. 

Объемы тел (22 ч.) 

 Понятие об объеме тела. Отношение  объемов подобных тел. Формулы объема куба, 
параллелепипеда, призмы, цилиндра. Формулы объема пирамиды и конуса. Формула 
объема шара. 

*
Количество часов на изучение каждой темы указано примерно, возможны изменения 

по решению предметного методического объединения образовательного учреждения 

Логика и множества1 

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 контрпримеры. 

Понятие о равносильности, следовании, употребление логических связок если ..., то 

..., в том и только в том случае, логические связки и, или. 



   Математика в историческом развитии1 

История формирования понятия действительного числа. Зарождение современной 
алгебры. Истоки интегрального исчисления. Мир кривых линий. Геометрия 
Лобачевского. Зарождение теории вероятностей. 

 1 Содержание раздела вводится по мере изучения других вопросов. 
 

 Перечень учебно-методических средств обучения. 

      Основная и дополнительная литература: 

Федеральный перечень учебников, рекомендуемых Министерством образования 

Российской Федерации к использованию в  общеобразовательном процессе в 

общеобразовательных учреждениях на 2013 – 2014  учебный год. 

1. Программы для общеобразовательных школ, лицеев и гимназий. Математика. 

Составители: Г. М. Кузнецова, Н. Г. Миндюк. М.: Дрофа,  2004 г.  

2. Алимов Ш.А. Алгебра и начала анализа. Учебник для 10-11 классов 
общеобразовательных учреждений. М., «Просвещение», 2010. 

3. Бурмистрова Т.А. Алгебра и начала математического анализа.  10 - 11 классы. 
Программы общеобразовательных учреждений. М., «Просвещение», 2011. 

4. Б. Г. Зив.  Дидактические материалы. Алгебра и начала анализа. 11 класс. 
5. Шабунин М. И. Ткачева М.В. и др. Дидактические материалы по алгебре и началам 

анализа для 10 класса/М. «Просвещение», 2011 
6. Шабунин М. И. Ткачева М.В. и др. Дидактические материалы по алгебре и началам 

анализа для 11 класса/М. «Просвещение», 2011 
7. Ершова А. П.  Самостоятельные и контрольные работы. Алгебра 10-11 класс./М. 

«Илекса» 
8. / Алтынов П.И. Тесты. Алгебра и начала анализа, 10 – 11. Учебно-методическое 

пособие. / М.: Дрофа, 2009. – 96с.  
9. Ивлев Б.И., Саакян С.И., Шварцбург С.И., Дидактические материалы по алгебре и 

началам анализа для 10 класса, М., 2012; 
10. Ивлев Б.И., Саакян С.И., Шварцбург С.И., Дидактические материалы по алгебре и 

началам анализа для 11 класса, М., 2012; 
11. Лукин Р.Д., Лукина Т.К., Якунина И.С., Устные  упражнения  по алгебре и началам 

анализа, М.2009; 
12. Атанасян Л. С., Бутузов В. Ф., Кадомцев С. Б.  и др.Геометрия, 10—11: Учеб. для 

общеобразоват. Учреждений / М.: Просвещение, 2009—2012. 
13. Г л а з к о в  Ю. А. Геометрия: рабочая тетрадь для 10-11 классов / Ю. А. Глазков, И. 

И. Юдина, В. Ф. Бутузов. — М.: Просвещение, 2009—2012. 
14. Зив Б. Г. Геометрия: дидактические материалы для 10 класса. — М.: Просвещение, 

2007—2008. 
15. Зив Б. Г. Геометрия: дидактические материалы для 11 класса. — М.: Просвещение, 

2007—2008. 
16. Саакян С. М. Изучение геометрии в 10—11 классах /С. М. Саакян, В. Ф. Бутузов. 

— М.: Просвещение, 2010. 
17. А л е к с а н д р о в  А. Д. Геометрия, 10—11: Учеб. для. общеобразоват. учреждений 

/ А. Д. Александров, А. Л. Вернер, В. И. Рыжик. — М.: Просвещение, 2011. 
18. Е в с т а ф ь е в а  Л. П. Геометрия: дидактические материалы для 10—11 класса. — 

М.: Просвещение, 2004. 
19. Зив Б. Г. Задачи по геометрии для 7—11 классов/ Б. Г. Зив, В. М. Мейлер, А. Г. 

Баханский. — М.: Просвещение, 2003—2008. 



20. Виленкин Н.Л. Алгебра и начала анализа. Учебник для 10 кл. с углублённым 
изучением курса математики. - М.: Просвещение, 2011. 

21. Виленкин Н.Л. Алгебра и начала анализа. Учебник для 11 кл. с углублённым 
изучением курса математики. - М.: Просвещение, 2011. 

22. Высоцкий И.Р., Гущин Д.Д. и др. (под редакцией А.Л. Семенова и И.В. Ященко). 
ЕГЭ. Математика. Универсальные материалы для подготовки учащихся. 
«Интеллект-центр), 2012. 

23. Гордин Р.К. ЕГЭ 2013. Математика. Задача С 4. - М.: МЦНМО, 2011, 2010. 
24. ЕГЭ 2013. Математика. 3000 заданий части В с ответами. Под ред. Ященко И.В., 

Семёнова А.Л. и др. – М.: Издательство «Экзамен», 2012 
25. ЕГЭ 2013. Математика. Задача B10. Рабочая тетрадь. Гущин Д.Д., Малышев А.В. 

под ред. Семенова А.Л., Ященко И.В. М.: МЦНМО, 2011. 
26. ЕГЭ 2013. Математика. Задача B12. Рабочая тетрадь. Шестаков С.А., Гущин Д.Д. 

под ред. Семенова А.Л., Ященко И.В. М.: МЦНМО, 2011. 
27. ЕГЭ 2013. Математика. Задача B2. Рабочая тетрадь. Посицельская М.А., 

Посицельский С.Е. (под ред. Семенова А.Л., Ященко И.В.) М.: МЦНМО, 2011. 
28. ЕГЭ 2013. Математика. Задача B4. Планиметрия: углы и длины. Рабочая тетрадь. 

Смирнов В.А. (под редакцией А.Л.Семенова и И.В.Ященко). – МЦНМО, 2011. 
29. ЕГЭ 2013. Математика. Задача В1. Рабочая тетрадь. Шноль Д. Э. / Под ред. А. Л. 

Семенова и И.В.Ященко. — М.: МЦНМО, 2011. 
30. ЕГЭ 2013. Математика. Задача В5. Задачи на наилучший выбор. Рабочая тетрадь. 

Высоцкий И.Р. – МЦНМО, 2012. 
31. Ершова А.П. Голобородько В.В.  Устная геометрия. 10-11 классы. М.: ИЛЕКСА, 

2010. 
32. Ершова А.П. Голобородько В.В. Алгебра и начала анализа. 10-11 кл. 

Самостоятельные и контрольные работы. М.: Илекса, 2011. 
33. Зив Б.Г. Задачи по алгебре и начала анализа. - СПб.: Мир и семья, серия Магистр, 

2000. 
34. Зив Б.Г. Стереометрия. Устные задачи. 10-11 классы. СПб.: ЧеРо-на-Неве, 2004. 
35. Зив Б.Г. Уроки повторения.- СПб: Мир и семья, серия Магистр, 2003. 
36. Козко А.И., Панферов В.С. (под редакцией А.Л. Семенова, И.В. Ященко). ЕГЭ. 

Математика. Задача С5. Задачи с параметрами. М.:МЦНМО, 2012. 
37. Некрасов В.Б., Гущин Д.Д., Жигулёв Л.А.. Математика. Учебно-справочное 

пособие. СПб.: Филиал издательства «Просвещение», 2012. 
38. Сергеев И.Н., Панферов В.С. (под редакцией А.Л. Семенова, И.В. Ященко). ЕГЭ. 

Математика. Задача С3. Уравнения и неравенства. М.:МЦНМО, 2013. 
39. Сканави М.И. Сборник конкурсных задач по математике для поступающих в 

ВУЗы. – М., 2006. 
40. Смирнов В. А. Геометрия. Планиметрия: Пособие для подготовки к ЕГЭ / под 

ред. Семёнова А.Л., Ященко И.В.— М.: МЦНМО, 2012.  
41. Смирнов В.А. ЕГЭ 2013. Математика. Задача В6. Рабочая тетрадь. – М.: 

МЦНМО, 2013. 
42. Шарыгин И.Ф., Голубев В.И. Факультативный курс по математике (10 класс). – М.: 

Просвещение, 2009. 
43. Шарыгин И.Ф., Голубев В.И. Факультативный курс по математике (11 класс). – М.: 

Просвещение, 2009. 
44. Шестаков С.А., Захаров П.И. (под редакцией Семенова А.Л., Ященко И.В.). ЕГЭ. 

Математика. Задача С1. Уравнения и системы уравнений. М.:МЦНМО, 2013. 
 
 

Рекомендации по оснащению учебного процесса 



Оснащение процесса обучения математике обеспечивается библиотечным фондом, 
печатными пособиями, а также информационно-коммуникативными средствами, 
экранно-звуковыми пособиями, техническими средствами обучения, учебно-
практическим и учебно-лабораторным оборудованием. 

В библиотечный фонд входят Стандарт по математике, примерные программы, 
авторские программы, комплекты учебников, рекомендованных или допущенных 
Министерством образования и науки Российской Федерации. В состав библиотечного 
фонда целесообразно включать рабочие тетради, дидактические материалы, сборники 
контрольных и самостоятельных работ, практикумы по решению задач, 
соответствующие используемым комплектам учебников; сборники заданий, 
обеспечивающих диагностику и контроль качества обучения в соответствии с требо-
ваниями к уровню подготовки выпускников, закрепленными в Стандарте по 
математике; учебную литературу, необходимую для подготовки докладов, сообщений, 
рефератов, творческих работ. 

В комплект печатных пособий целесообразно включить таблицы по математике, в 
которых должны быть представлены правила действии с числами, таблицы метрических 
мер, основные сведения о плоских и пространственных геометрических фигурах, 
основные математические формулы, соотношения, законы, графики функций. 

Целесообразно иметь в наличии информационные средства обучения — 
мультимедийные обучающие программы и электронные учебные издания, 
ориентированные на систему дистанционного обучения либо имеющие проблемно-
тематический характер и обеспечивающие дополнительные условия для изучения 
отдельных тем и разделов Стандарта. Эти пособия должны предоставлять техническую 
возможность построения системы текущего и итогового контроля уровня подготовки 
учащихся (в том числе в форме тестового контроля). Инструментальная среда должна 
предоставлять возможность построения и исследования геометрических чертежей, 
графиков функций, проведения числовых и вероятностно-статистических 
экспериментов. 

Минимальный набор учебного оборудования включает: 

1. Библиотечный фонд 

1.1. Нормативные документы: Примерная программа основного общего образования 
по математике, Планируемые результаты освоения программы основного общего 
образования по математике. 

1.2. Авторские программы по курсам математики. 

1.3. Учебники: по алгебре и началам анализа для 10-11 классов, по геометрии для 10-

11 классов. 

1.4. Учебные пособия: рабочие тетради, дидактические материалы, сборники 
контрольных работ. 

1.5. Пособия для подготовки и/или проведения государственной аттестации по 
математике за курс средней школы. 

1.6. Учебные пособия по элективным курсам. 

1.7. Научная, научно-популярная, историческая литература. 

1.8. Справочные пособия (энциклопедии, словари, справочники по математике и 
т.п.). 

1.9. Методические пособия для учителя. 

2. Печатные пособия 



2.1. Таблицы по математике  

2.2. Портреты выдающихся деятелей математики. 

3. Информационные средства 

3.1. Мультимедийные обучающие программы и электронные учебные издания по 
основным разделам курса математики. 

3.2. Электронная база данных для создания тематических и итоговых разноуровневых 
тренировочных и проверочных материалов для организации фронтальной и 
индивидуальной работы. 

3.3. Инструментальная среда по математике. 

4. Экранно-звуковые пособия: 

Видеофильмы по истории развития математики, математических идей и методов. 

5. Технические средства обучения: 

5.1. Мультимедийный компьютер. 

5.2. Мультимедиапроектор. 

5.3. Экран (на штативе или навесной). 

5.4. Интерактивная доска. 

6. Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование: 

6.1. Доска магнитная с координатной сеткой. 

6.2. Комплект чертежных инструментов (классных и раздаточных): линейка, 
транспортир, угольник (30°, 60°, 90°), угольник (45°, 90°), циркуль. 

6.3. Комплекты планиметрических и стереометрических тел (демонстрационных и 
раздаточных). 

6.4. Комплект для моделирования (цветная бумага, картон, калька, клей, ножницы, 
пластилин). 

Пояснительная записка 

1. Статус документа.  

Рабочая программа по обществознанию в 10-11 классах составлена на основе 
Государственного стандарта основного общего образования (2004 г.), разработанного 
министерством образования РФ, в соответствии с Примерной программой качества 
подготовки выпускников средней школы по  обществознанию. Л.Н.Боголюбов, 
Н.И.Городецкая,  Программа для 10-11 классов общеобразовательных учреждений, 
Обществознание. – Допущено Министерством образования и науки Российской Федерации. 
М. «Просвещение» 2011г,  рассчитанная на 136 учебных часа  (2 часа в неделю), 
отводимых на изучение обществознания.  

  
2. Нормативная основа реализации рабочей программы по обществознанию. 

• Закон РФ «Об образовании» Статья 14. Общие требования к содержанию образования 
(п.5) Статья 32. Компетенция и ответственность образовательного учреждения (п. 2 
(части 5,6,7,16,20,23), 3 (часть 2). 



• Приказ Минобразования России от 9 марта 2004г. № 1312 «Об утверждении 
Федерального базисного учебного плана  и примерных учебных планов для 
образовательных учреждений РФ, реализующих программы общего образования».  

• Положение о формах и порядке проведения государственной (итоговой) аттестации 
обучающихся, освоивших основные общеобразовательные программы среднего 
(полного) общего образования (утверждено  приказом Министерства образования и 
науки РФ от 28.11. 2008 г. № 362). 

• Государственные образовательные стандарты среднего (полного) общего образования 
(стандарты I поколения)– http://www.edu.ru/db/portal/obschee/index.htm 

• Примерная программа среднего (полного) общего образования по обществознанию. 
(http://mon.gov.ru/work/obr/dok/obs/3838). Программы для 10-11 классов 
общеобразовательных учреждений. Обществознание. – Допущено Министерством 
образования и науки Российской Федерации. М. «Просвещение» 2006  

• Федеральный перечень учебников, рекомендованных Министерством образования и 
науки Российской Федерации к использованию в образовательном процессе в 
общеобразовательных учреждениях, на 2016/2017 учебный год (приказ Министерства 
образования и науки РФ № 253от 31марта 2014г.) с дополнениями (приказ 
Минобрнауки №38 от 26 января 2016 г. 

•  
• Учебный план ГБОУ СОШ №493 г. Санкт-Петербурга на 2016/2017 учебный год. 
 
3. Общая характеристика учебного предмета 

  Содержание среднего (полного) обществоведческого образования представляет 
собой комплекс знаний, отражающих основные объекты изучения: общество в целом, 
человек в обществе, познание, социальные отношения, политика, духовно-нравственная 
сфера. Все означенные компоненты содержания взаимосвязаны и взаимодействуют друг с 
другом изучаемые объекты.  

В данном курсе представлены основы важнейших социальных наук: философии, 
социологии, политологии, социальной психологии, экономики и права.  Помимо знаний, 
содержательными компонентами курса являются: социальные навыки, умения, ключевые 
компетентности, совокупность моральных норм и принципов поведения людей по 
отношению к обществу и другим людям; система гуманистических и демократических 
ценностей.  
      Содержание курса обеспечивает преемственность по отношению к основной школе 
путем углубленного изучения некоторых социальных объектов, рассмотренных ранее. 
Наряду с этим вводится ряд новых, более сложных проблем, понимание которых 
необходимо современному человеку; изучаются вопросы, являющиеся основой для 
будущей профессиональной  подготовки в области социальных дисциплин. 

Освоение нового содержания осуществляется с опорой на межпредметные связи с 
курсами истории, географии, литературы и др.  

 
4. Особенностями настоящего курса в части раскрытия духовно-мировоззренческой 
стороны социальной жизни, вопросов социального познания и социального развития является 
его 
• культуросообразность,  
• ориентация на традиционные духовные ценности российской культуры.  

Содержание изучаемых знаний предполагает усвоение школьниками не только 
рациональных знаний и теорий, сложившихся в научной социологии, но и спектра 
представлений, сложившихся в других сферах общественной жизни — религии, искусстве, 
обыденном сознании. Это должно способствовать знакомству учащихся с обществом во всем 
его многообразии. 



В содержании курса сделан акцент на духовно-нравственное значение 
обществоведческих знаний, что обеспечивает определенный воспитательный потенциал 
курса. Изучаемые понятия, представления, теории обращены на формирование 
гражданственности учащихся, чувства сопричастности судьбам нашей Родины, 
российского патриотизма В курсе достаточно полно представлены реалии российской 
истории и повседневности, элементы народной культуры, характерные черты 
менталитета россиян. Помимо обучения знаниям об обществе, сложившимся в 
позитивной социологии, учащиеся приобщаются к культуре, понимаемой в самом 
широком смысле. Среда непростых вопросов обществознания в курсе рассматриваются 
прежде всего те, ответы на которые могут пригодиться в повседневной жизни 
гражданина. 

Содержание среднего (полного) общего образования на базовом уровне по 
обществознанию (обществоведению) представляет собой комплекс знаний, отражающих 
основные объекты изучения:  
• общество в целом, человек в обществе,  
• познание, 
• экономическая сфера, 
• социальные отношения,  
• политика,  
• духовно-нравственная сфера, 
• право.  

. Все означенные компоненты содержания взаимосвязаны, как связаны и 
взаимодействуют другу с другом изучаемые объекты. Помимо знаний в содержание курса 
входят социальные навыки, умения, ключевые компетентности, совокупность моральных 
норм и принципов поведения людей по отношению к обществу и другим людям; правовые 
нормы, регулирующие отношения людей во всех областях жизни общества; система 
гуманистических и демократических ценностей. 

Содержание курса на базовом уровне обеспечивает преемственность по 
отношению к основной школе путем углубленного изучения некоторых социальных 
объектов, рассмотренных ранее. Наряду с этим вводится ряд новых, более сложных 
вопросов, понимание которых необходимо современному человеку. 

Освоение нового содержания, осуществляется с опорой на межпредметные связи с 
курсами истории, географии, литературы и др. 
 
5. Цели. 

 Изучение обществознания (включая экономику и право) в старшей школе на 
базовом уровне направлено на достижение следующих целей:  
• развитие личности в период ранней юности, ее духовно-нравственной, политической 

и правовой культуры, экономического образа мышления, социального поведения, 
основанного на уважении закона и правопорядка, способности к личному 
самоопределению и самореализации; интереса к изучению социальных и 
гуманитарных дисциплин; 

• воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, правового 
самосознания, толерантности, приверженности гуманистическим и демократическим 
ценностям, закрепленным в Конституции Российской Федерации; 

• освоение системы знаний об экономической и иных видах деятельности людей, об 
обществе, его сферах, правовом регулировании общественных отношений, 
необходимых для взаимодействия с социальной средой и выполнения типичных 
социальных ролей человека и гражданина, для последующего изучения социально-
экономических и гуманитарных дисциплин в учреждениях системы среднего и 
высшего профессионального образования или для самообразования; 



• овладение умениями получать и критически осмысливать социальную (в том числе 
экономическую и правовую) информацию, анализировать, систематизировать 
полученные данные; освоение способов познавательной, коммуникативной, 
практической деятельности, необходимых для участия в жизни гражданского 
общества и государства; 

• формирование опыта применения полученных знаний и умений для решения 
типичных задач в области социальных отношений, гражданской и общественной 
деятельности, межличностных отношений, отношений между людьми различных 
национальностей и вероисповеданий, в семейно-бытовой сфере; для соотнесения 
своих действий и действий других людей с нормами поведения, установленными 
законом; для содействия правовыми способами и средствами защите правопорядка 
в обществе. 

Изучение курса в 10 классе начинайся с раздела «Общество и человек». В нем на 
более высоком по сравнению с основной школой уровне раскрываются природа и сущность 
человека, системный характер общества. 

Раздел «Основные сферы общественной жизни» дает представление о подсистемах 
общества, об условиях деятельности человека в каждой из них. 

Раздел «Право» раскрывает значение права и правовой культуры, дает краткую 
характеристику современного российского законодательства. 

В 11 классе раздел «Экономика» позволяет значительно углубиться в проблематику 
современного экономического развития. 

Раздел «Проблемы социально-политического развития общества» дает возможность 
расширить кругозор выпускников школы на основе изучения проблем свободы, 
демографической ситуации, политической жизни. 

Раздел «Правовое регулирование общественных отношений» характеризует основные 
отрасли права. 
6. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 
 
Личностные: 

•          оценивать действия субъектов социальной жизни, включая личности, 
группы, организации, с точки зрения социальных норм, экономической рациональности; 
 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для: 

•   успешного     выполнения     типичных     социальных     ролей;     сознательноговза
имодействия с различными социальными институтами; 

•   совершенствования собственной познавательной деятельности; 
•   критического восприятия информации, получаемой в межличностном общении 
 

•   решения    практических   жизненных    проблем,    возникающих   в  социальной де
ятельности; 

•   ориентировки в актуальных общественных событиях, определения личной 
гражданской позиции; 

•   предвидения   возможных последствий определенных социальных действий; 
•   оценки происходящих событий и поведения людей с точки зрения морали и права; 
•   реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения 

гражданских обязанностей; 
•   осуществления конструктивного взаимодействия людей с разными 

убеждениями, культурными ценностями и социальным положением. 
 
Метапредметные: 



Программа предусматривает формирование у школьников общеучебных умений и 

навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В этом 

направлении приоритетами для учебного предмета «Обществознание» на этапе среднего 

(полного) общего образования являются: 

—      определение сущностных характеристик изучаемого объекта, 

сравнение, сопоставление, оценка и классификация объектов по указанным критериям; 

— объяснение изученных положений на предлагаемых конкретных примерах; 

— решение   познавательных   и   практических задач,   отражающих типичные 

социальные ситуации; 

•   применение полученных знаний для определения экономически рационального, 

правомерного и социально одобряемого поведения и порядка действий в конкретных 

ситуациях; 

•   умение обосновывать суждения, давать определения, приводить доказательства(в 

том числе от противного); 

•   поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного типа и 

извлечение необходимой информации из источников, созданных в различных 

знаковых системах (текст, таблица, график, диаграмма, аудиовизуальный ряд и др.). 

•   отделение основной информации от второстепенной, критическое оценивание 

достоверности полученной информации, передача содержания информации адекватно 

поставленной цели (сжато, полно, выборочно); 

•   выбор вида чтения соответствии с поставленной целью (ознакомительное, 

просмотровое, поисковое и др.); 

• пользование мультимедийными ресурсами и компьютерными технологиями для 

обработки, передачи, систематизации информации, создания баз данных, презентации 

результатов познавательной и практической деятельности; владение основными видами 

публичных выступлений (высказывание, монолог, дискуссия, полемика), следование 

этическим нормам и правилам ведения диалога (диспута). 
 

осуществлять поиск социальной информации, представленной в различных 
знаковых системах (текст,   схема, таблица, диаграмма,   аудиовизуальный ряд); 
извлекать из неадаптированных оригинальных текстов (правовых, научно-популярных, 
публицистических и др. ) знания по заданным темам;     систематизировать, 
анализировать     и обобщать неупорядоченную социальную информацию; различать в 
ней факты и мнения, аргументы и вывода; 
 

• работа    с    текстами    различных    стилей,     понимание    их   специфики; аде

кватное восприятие языка средств массовой информации; 

• самостоятельное создание   алгоритмов   познавательной деятельности   для 

решения задач творческого и поискового характера; 



• участие в проектной деятельности, владение приемами исследовательской 

деятельности, элементарными умениями прогноза (умение отвечать на вопрос: «Что 

произойдет, если...»); 

•     формулирование полученных результатов; 

•     создание собственных произведений, идеальных моделей социальных объектов, 

процессов, явлений, в том числе с использованием мулътимедийных технологий; 
   

Предметные 
  
В результате изучения обществознания на данном уровне ученик должен 
Знать/понимать 

•          биосоциальную сущность человека, основные этапы и факторы 
социализации личности, место и роль человека в системе общественных отношений; 

•          тенденции развития общества в целом как сложной динамичной системы, а 
также важнейших социальных институтов; 

•          необходимость регулирования общественных отношений, сущность 
социальных норм, механизмы правового регулирования; 

•          особенности социально-гуманитарного познания. 
Уметь: 

•          характеризовать основные социальные объекты, выделяя их существенные 
признаки, закономерности развития; 

•          анализировать актуальную информацию о социальных объектах, выявляя их 
общие черты и различия; устанавливать соответствия между существенными чертами и 
признаками изученных социальных явлений и обществоведческими терминами и 
понятиями; 

•          объяснять: причинно-следственные и функциональные связи изученных 
социальных 
объектов (включая взаимодействия человека и общества, важнейших социальных 
институтов, 
общества и природной среды, общества и культуры, взаимосвязи подсистем и элементов 
общества); 

•   раскрывать на примерах изученные теоретические положения и понятия 
социально- экономических и гуманитарных наук; 

•           
•     формулировать на основе приобретенных обществоведческих знаний 
собственные суждения и аргументы по определенным проблемам; 
•          подготовить устное выступление, творческую работу по социальной 

проблематике; 
•     применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе решения 
познавательных задач по актуальным социальным проблемам. 
 

 
7. Педагогические  технологии: 

 
• Технология  развивающего обучения. 
• Технология проблемного обучения.  
• Технология  проектно-исследовательской деятельности. 
• Технология личностно-ориентированного обучения. 
• Технология  интенсификации обучения на основе схемных и знакомых моделей 
• учебного    материала. 



• Технология коллективного способа обучения КСО.  
• Технология коммуникативного обучения 
• Применения информационно-коммуникационных технологий (ИКТ). 
 
8. Контроль уровня обучения 

        В учебно-тематическом планировании программы материал поделён на темы. 
В конце каждой темы предусмотрены обобщающие уроки, нацеленные на конкретизацию 
полученных знаний, выполнение учащимися проверочных заданий в форме тестирования 
или контрольных работ, которые позволят убедиться в том, что основной материал ими 
усвоен. Все задания построены на изученном материале, а предлагаемый формат 
проверочных заданий и процедура их выполнения знакомы и понятны учащимся. 

Основными видами диагностики уровня сформированности ключевых 
компетенций учащихся и текущего контроля знаний, умений и навыков  на данном этапе 
обучения являются: 
• устный опрос (собеседование); 
• публичные выступления (высказывания, монолог, дискуссия, полемика); 
• понятийные (терминологические) диктанты;  
• тестирование: промежуточное, контрольное, компьютерное в формате «Знак», 
• анализ исторических источников:  

� поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного типа, 
� извлечение необходимой информации из источников, созданных в различных 

знаковых системах: текст, таблица, график, диаграмма, аудиовизуальный ряд и 
др., 

� отделение основной информации от второстепенной,  
� критическое оценивание достоверности полученной информации,  
� передача содержания информации адекватно поставленной цели (сжато, полно, 

выборочно),  
� перевод информации из одной знаковой системы в другую (из текста в таблицу, 

из аудиовизуального ряда в текст и др.); 
• тесты (однотипные, комплексные); 
• тексты с лакунами (пропусками); 
• сочинение, эссе и т.п. 
• рефлексия по итогам самостоятельной и групповой работы, участия в ролевых, 

имитационных играх (как письменная, так и устная). 
 
9. Уровень рабочей программы: базовый. 
 
10. Место предмета в базисном учебном плане. 

Федеральный базисный учебный план для среднего (полного) общего образования 
отводит 136 часов для изучения на базисном уровне учебного предмета 
«Обществознание». В том числе: в 10 и 11 классах по 68 ч, из расчета 2 ч в неделю, один 
из которых планируется для различных видов самостоятельной работы учащихся. При 
этом в программе предусмотрен резерв свободного учебного времени. Все это открывает 
возможность для реализации авторских подходов, использования разнообразных форм 
организаций учебного процесса, внедрения современных методов обучения и 
педагогических технологий. 
 

 
11. Форма обучения: очная. 
12.  Режим занятий: 2 часа в неделю 
 



Учебно-тематическое планирование по курсу  
обществознание  

10 класс  
Номер 
урока 

Название разделов, тем, уроков. Проверочные работы 

Тема 1. Общество (4 часа)   

1-2 Тема 1. Что такое общество  

3-4 Тема 2. Общество как сложная динамичная система  

                                        Тема 2. Человек (12)часов 

5-6 Тема  3. Природа человека  

7-8 Тема 4. Человек как духовное существо 1 

9-10 Тема 5. Деятельность – способ существования людей  

11-12 Тема 6. Познание и знание 1 

13-14 Тема 7. Человек в системе социальных связей  

15 Повторение 1 

16 Повторение 1 

Раздел 2. Основные сферы общественной жизни (36 часов) 
Тема 3  Духовная культура (9 часов) 

17-18 Тема 8. Культура и духовная жизнь общества  

19-20 Тема 9. Наука. Образование  

21-22 Тема 10. Мораль и религия  

23-24 Тема 11. Искусство и духовная жизнь  

25 Повторительно –обобщающий урок по теме «Духовная 
культура» 

1 

Тема 4 Экономическая сфера (4 часа) 
26-27 Тема  12. Роль экономики в жизни общества  

28-29 Тема  13. Экономическая культура 1 

Тема 5 Социальная сфера (14 часов) 
30-31 Тема 14. Социальная структура общества  

32-33 Тема 15. Социальные взаимодействия  

34-35 Тема 16. Социальные нормы и отклоняющееся поведение  

36-37 Тема 17. Нации и межнациональные отношения  



38-39 Тема 18. Семья и быт  

40-41 Тема 19. Социальное развитие и молодежь  

42-43 Повторительно –обобщающий урок по теме «Социальная сфера» 2 

Тема 6. Политическая сфера (12 часов) 

44-45 Тема 20. Политика и власть  

46-47 Тема 21.Политическая система  

48-49 Тема22. Гражданское общество и правовое государство  

50-51 Тема 23. Демократические выборы и политические партии 1 

52-53 Тема 24. Участие гражданина в политической жизни  

54 Повторение 1 

55 Повторение 1 

Раздел 3. Право (11 часов) 

56-57 Тема 25.  Право в системе социальных норм  

58-59 Тема 26. Источники права  

60-61 Тема 27. Правоотношения и правонарушения.  

62- 63 Тема 28. Современное российское законодательство  

64-65 Тема 29. Предпосылки правомерного поведения  

66 Повторение 1 

 

 

Учебно-тематическое планирование по курсу 
 обществознание  

11 класс  
 

Номер 
урока 

Название разделов, тем, уроков. Проверочные работы 



Тема 1.  Человек и экономика (24  часов) 4 

1-2 Тема 1. Экономика: наука и хозяйство  

3-4 Тема 2. Экономический рост и развитие  

5-6 Тема  3. Рыночные отношения в экономике  

7-8 Тема 4. Фирмы в экономике 1 

9-10 Тема 5. Правовые основы предпринимательской 
деятельности 

 

11-12 Тема 6. Слагаемые услуги в бизнесе  

13-14 Тема 7. Экономика и государство 1 

15-16 Тема 8. Финансы в экономике  

17-18 Тема 9. Занятость и безработица  

19-20 Тема 10. Мировая экономика  

21-22 Тема 11.Человек в системе экономических отношений  

23  Тема 12. Повторительно – обобщающий урок по теме: 
Человек и экономика    

1 

24 Тема 13. Повторительно – обобщающий урок по теме: 
Человек и экономика    

1 

Раздел 2. Проблемы социально-политической и духовной жизни  
((16 часов) 

3 

25-26 Тема  14. Свобода в деятельности человека  

27-28 Тема 15. Общественное сознание  

29-30 Тема 16. Политическое сознание  

31-32 Тема 17. Политическое поведение 1 

33-34 Тема 18.Политическая элита и политическое лидерство  

35-36 Тема 19. Демографическая ситуация в современной России и 
проблемы неполной семьи 

 

37-38 Тема 20. Религиозные объединения и организации в РФ  

39-40 Тема 21. Повторительно - обобщающий урок по теме: 
«Проблемы социально – политической и духовной жизни» 

 

2 



Глава 3. Человек и закон (25 часов) 5 
41-42 Тема 22. Современные подходы к пониманию права  

43-44 Тема 23. Гражданин Российской Федерации  

45-46 Тема 25.Экологическое право  

47-48 Тема 26. Гражданское право 1 

49-50 Тема 27. Семейное право  

51-52 Тема 28. Правовое регулирование занятости и 
трудоустройства. 

 

53-54 Тема 29. Процессуальное право: гражданский и 
арбитражный процесс 

  

55-56 Тема 30. Процессуальное право: уголовный процесс 2 

57-58 Тема 31. Процессуальное право: административная 
юрисдикция, конституционное судопроизводство  

 

59-60 Тема 32. Международная защита прав человека  

61-62 Тема 33. Повторительно – обобщающие уроки по теме: 
«Человек и закон» 

2 

63-64 Взгляд в будущее  

65 Контрольная работа  (итоговая) 1 

66 Повторение по темам:  
• «Общество и человек», 
• «Экономика и социальные отношения» 

 

 
 
 

Основное содержание учебного курса 
11 класс (70 ч)  

РАЗДЕЛ IV.  
ЭКОНОМИКА (24 ч) 

  
Экономика и экономическая наука. Что изучает экономическая наука. Экономическая 

деятельность. Измерители экономической деятельности. Понятие ВВП. 
Экономический рост и развитие. Факторы экономического роста. Экономические 

циклы. 



Рынок и рыночные структуры. Конкуренция и монополия. Спрос и предложение. Факторы 
спроса и предложения. Фондовый рынок. Акции, облигации и другие ценные бумаги. 

Роль фирм в экономике. Факторы производства и факторные доходы. Постоянные и 
переменные издержки. Экономические и бухгалтерские издержки и прибыль. Налоги, 
уплачиваемые предприятиями. 

Бизнес в экономике. Организационно-правовые формы и правовой режим 
предпринимательской деятельности.Вокруг бизнеса. Источники финансирования бизнеса. Ос-
новные принципы менеджмента. Основы маркетинга. 

Роль государства в экономике. Общественные блага. Внешние эффекты. Госбюджет. 
Государственный долг. Основы денежной и бюджетной политики. Защита конкуренции и 
антимонопольное законодательство. 

Банковская система. Роль центрального банка. Основные операции коммерческих 
банков. Финансовые институты. Виды, причины и последствия инфляции. 
Рынок труда. Безработица. Причины и экономические последствия безработицы. 
Государственная политика в области занятости. 

Мировая экономика. Государственная политика в области международной торговли. 
Глобальные проблемы экономики. 

Экономика потребителя. Сбережения, страхование. Защита прав потребителя. 
Экономика производителя. Рациональное экономическое поведение потребителя и 
производителя. 
  

РАЗДЕЛ V.  

ПРОБЛЕМЫ СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА (16 ч) 

Свобода и необходимость в человеческой деятельности. Выбор в условиях альтернативы 
и ответственность за его последствия. 

Демографическая ситуация в РФ. Проблема неполных семей. 
Религиозные объединения и организации в РФ. Опасность тоталитарных сект. 
Общественное и индивидуальное сознание. Социализация индивида. 

Политическое сознание. Политическая идеология. Политическая психология. Политическое 
поведение. Многообразие форм политического поведения. Современный терроризм, 
его опасность. 
Роль СМИ в политической жизни. 

Политическая элита. Особенности ее формирования в современной России. 
Политическое лидерство. Типология лидерства. Лидеры и ведомые. 
 

РАЗДЕЛ VI. 
ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ (25 ч) 

Гуманистическая роль естественного права. Тоталитарное правопонимание. 
Развитие норм естественного права. Естественное право как юридическая реальность. 
Законотворческий процесс в Российской Федерации. 

Гражданин, его права и обязанности. Гражданство в РФ. Воинская обязанность. 
Альтернативная гражданская служба. Права и обязанности налогоплательщика. 
Экологическое право. Право граждан на благоприятную окружающую среду. Способы 
защиты экологических прав. Экологические правонарушения. 
Гражданское право. Субъекты гражданского права. Имущественные права. Право на 
интеллектуальную собственность. Наследование. Неимущественные права: честь, 
достоинство, ими. Способы защиты имущественных и неимущественных прав. 
Семейное право. Порядок и условия заключения брака. Порядок и условия расторжения 
брака. Правовое регулирование отношений супругов. 



Занятость и трудоустройство. Порядок приема на работу заключение и 
расторжение трудового договора. Правовые основы социальной защиты и социального 
обеспечения. Правила приема в образовательные учреждения профессионального образо-
вания. Порядок оказания платных образовательных услуг. 

Процессуальное право. Споры, порядок их рассмотрения. Особенности 
административной юрисдикции. Гражданский процесс: основные правила и принципы. 
Особенности уголовного процесса. Суд присяжных. Конституционное судопроизводство. 
Международная защита прав человека. Международная система защиты прав человека в 
условиях мирного времени. Международная защита прав человека в условиях военного 
времени. Международное гуманитарное право. 

 

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ УРОКИ (2 ч) 
Общество и человек перед лицом угроз и вызовов XXI века. Особенности современного мира. 
Компьютерная революция. Знания, умения и навыки в информационном обществе. Соци-
альные и гуманистические аспекты глобальных проблем. Терроризм как важнейшая угроза 
современной цивилизаций. 

Резерв времени — 4 ч. 

Пояснительная записка 
РАБОЧАЯ  ПРОГРАММА 

СРЕДНЕГО (ПОЛНОГО) ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ПО литературе 

 
БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

              Статус документа 

Настоящая программа по литературе для 10 класса разработана на основе  
государственного стандарта основного общего образования и программы 
общеобразовательных учреждений  по литературе 5-11 классов (авторы В.Я.Коровина, 
В.П. Журавлев, В.И. Коровин, И.С. Збарский,  В.П. Полухина); под редакцией 
В.Я.Коровиной.- М.: Просвещение, 2010 г.   

 Содержание школьного литературного образования концентрично – оно включает два 
больших концентра (5-9 класс и 10-11 класс).  

Программа второго концентра рассчитана на 98 учебных часа(3 часа в неделю). 

Рабочая программа по литературе рассчитана на 98 учебных часов. 

Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую 
стратегию обучения, воспитания и развития учащихся средствами учебного предмета в 
соответствии с целями изучения литературы, которые определены стандартом. 

 

Структура документа 



Рабочая  программа по литературе представляет собой целостный документ, 
включающий  разделы: пояснительную записку; учебно-тематический план;  требования к 
уровню подготовки учащихся; перечень учебно-методического обеспечения. 

Общая характеристика учебного предмета 

Важнейшее значение в формировании духовно богатой, гармонически развитой 
личности с высокими нравственными идеалами и эстетическими потребностями имеет 
художественная литература. Курс литературы в школе основывается на принципах связи 
искусства с жизнью, единства формы и содержания, историзма, традиций и новаторства, 
осмысления историко-культурных сведений, нравственно-эстетических представлений, 
усвоения основных понятий теории и истории литературы, формирование умений 
оценивать и анализировать художественные произведения, овладения богатейшими 
выразительными средствами русского литературного языка. 

Цель изучения литературы в школе – приобщение учащихся к искусству слова, 
богатству русской классической и зарубежной литературы; формирование представления 
о литературе как социокультурной единице. 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. Формирование у учащихся способности 
воспринимать и оценивать произведения литературы с эстетической точки зрения.  

Цели изучения литературы могут быть достигнуты при обращении к 
художественным произведениям, которые давно и всенародно признаны классическими с 
точки зрения их художественного качества и стали достоянием отечественной и мировой 
литературы. Следовательно, цель литературного образования в школе состоит и в том, 
чтобы познакомить учащихся с классическими образцами мировой словесной культуры, 
обладающими высокими художественными достоинствами, выражающими жизненную 
правду, общегуманистические идеалы, воспитывающими высокие нравственные чувства у 
человека читающего. 

       Программа позволяет добиваться следующих результатов освоения образовательной 
программы основного общего образования: 

Личностные: 

1) ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к 
саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

2) формирования коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 
сверстниками, старшими и младшими в образовательной, учебно-исследовательской, 
творческой и других видах деятельности; 

3) умения ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной форме, 
понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и 
контрпримеры; 



4) первоначального представления о литературе как сфере человеческой деятельности, об 
этапах её развития, о её значимости для развития цивилизации; 

5) критичности мышления, умения распознавать логически некорректные высказывания,  

6) креативности мышления, инициативе, находчивости, активности при решении 
литературоведческих заданий; 

7) умения контролировать процесс и результат учебной деятельности; 

8) формирования способности к эмоциональному восприятию художественных текстов; 

Метапредметные: 

1) способности самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, 
осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 
задач; 

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

3) способности адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной 
задачи, её объективную трудность и собственные возможности её решения; 

4) умения устанавливать причинно-следственные связи; строить логические рассуждения, 
умозаключения (индуктивные, дедуктивные и по аналогии) и выводы; 

5) умения создавать собственные тексты, творчески подходить к выполнению 
самостоятельных заданий; 

6) развития способности организовывать учебное сотрудничество и совместную 
деятельность с учителем и сверстниками: определять цели, распределять функции и роли 
участников, взаимодействовать и находить общие способы работы; умения работать в 
группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций 
и учёта интересов; слушать партнёра; формулировать, аргументировать и отстаивать своё 
мнение; 

7) формирования учебной и общепользовательской компетентности в области 
использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентности); 

8) представления о родной литературе; 

9) развития способности использовать навыки грамотной устной и письменной речи в 
других дисциплинах, в окружающей жизни; 

10) умения находить в различных источниках информацию и представлять её в доступной 
форме; 

Предметные: 

1) умения работать с художественным или публицистическим  текстом 
(структурирование, извлечение необходимой информации), точно и грамотно выражать 
свои мысли в устной и письменной речи, применяя литературоведческую терминологию,  



2) владения базовым понятийным аппаратом:, иметь представление об историческом 
литературным процессе; 

3) умения грамотно оформлять свои и чужие мысли; 

 4) умения анализировать художественные тексты. 

В результате изучения литературы на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать 

- образную природу словесного искусства; 

-   содержание изученных литературных произведений; 

- основные факты жизни и творчества писателей-классиков XIXв.; 

- основные закономерности историко-литературного процесса и черты литературных 
направлений; 

- основные теоретико-литературные понятия;  

уметь 

- воспроизводить содержание литературного произведения; 

- анализировать и интерпретировать художественное произведение, используя сведения 
по истории и теории литературы (тематика, проблематика, нравственный пафос, система 
образов, особенности композиции, изобразительно-выразительные средства языка, 
художественная деталь); анализировать эпизод (сцену) изученного произведения, 
объяснять его связь с проблематикой произведения; 

- соотносить художественную литературу с общественной жизнью и культурой; 
раскрывать конкретно-историческое и общечеловеческое содержание изученных 
литературных произведений; выявлять «сквозные» темы и ключевые проблемы русской 
литературы; соотносить произведение с литературным направлением эпохи; 

- определять род и жанр произведения; 

- сопоставлять литературные произведения; 

- выявлять авторскую позицию;  

- выразительно читать изученные произведения (или их фрагменты), соблюдая нормы 
литературного произношения; 

- аргументированно формулировать свое отношение к прочитанному произведению; 

-писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения разных жанров на 
литературные темы 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для: 



- создания связного текста (устного и письменного) на необходимую тему с учетом норм 
русского литературного языка; 

- участия в диалоге или дискуссии; 

- самостоятельного знакомства с явлениями художественной культуры и оценки их 
эстетической значимости; 

- определения своего круга чтения и оценки литературных произведений.  

        Программа реализует идею межпредметных связей.  

Литература тесно связана с другими учебными предметами и, в первую очередь, с 
русским языком. Единство этих дисциплин обеспечивает, прежде всего, общий для всех 
филологических наук предмет изучения – слово как единица языка и речи, его 
функционирование в различных сферах, в том числе эстетической. Содержание обоих 
курсов базируется на основах фундаментальных наук (лингвистики, стилистики, 
литературоведения, фольклористики и др.) и предполагает постижение языка  и 
литературы как национально-культурных ценностей. И русский язык и литература 
формируют коммуникативные умения и навыки, лежащие в основе человеческой 
деятельности, мышления. 

Литература взаимодействует также с дисциплинами художественного цикла (музыкой и 
изобразительным искусством): на уроках литературы формируется эстетическое 
отношение к окружающему миру. 

Вместе с историей и обществознанием литература обращается к проблемам, 
непосредственно связанным с общественной сущностью человека, формирует историзм 
мышления, обогащает культурно-историческую память учащихся, не только способствует 
освоению знаний по гуманитарным предметам, но и формирует у школьника активное 
отношение к действительности, к природе, ко всему окружающему миру. 

    Программа  определяет педагогические  технологии,  формы обучения, методы и 
приёмы обучения, виды деятельности обучающихся на уроке. 

Технологии, используемые в образовательном процессе 

• Технологии традиционного обучения для освоения минимума содержания 
образования в соответствии с требованиями стандартов; технологии,  построенные на 
основе объяснительно-иллюстративного способа обучения. В основе – информирование, 
просвещение обучающихся и организация их репродуктивных действий с целью 
выработки общеучебных умений и навыков. 

• Технологии реализации метапредметных связей в образовательном процессе. 

• Технологии дифференцированного обучения для освоения учебного материала 
обучающимися, различающимися по уровню обучаемости, повышения познавательного 
интереса. Осуществляется путем деления обучающихся потоков на подвижные и 
относительно гомогенные по составу группы для освоения программного материала в 
различных областях на различных уровнях: минимальном, базовом, вариативном. 



• Технология проблемного обучения  с целью развития творческих способностей 
обучающихся, их интеллектуального потенциала, познавательных возможностей. 
Обучение ориентировано на самостоятельный поиск результата, самостоятельное 
добывание знаний, творческое, интеллектуально-познавательное  усвоение учениками 
заданного предметного материала 

• Личностно-ориентированные технологии обучения, способ организации обучения, 
в процессе которого обеспечивается всемерный учет возможностей и способностей 
обучаемых и создаются необходимые условия для развития их индивидуальных 
способностей. 

• Технология индивидуализации обучения. 

• Информационно-коммуникационные технологии.  

• Обучение в сотрудничестве 

• Исследовательские технологии обучения 

• Здоровьесберегающие технологии 

• Игровые технологии  обучения 

• Технология Дебатов  

     Формы обучения: 

Урок изучения нового материала, урок закрепления знаний, умений и навыков, 
комбинированный урок, урок-беседа, повторительно-обобщающий урок,  урок – лекция, 
урок – игра, урок- исследование,  урок-практикум, компьютерные уроки, уроки-
консультации, уроки-зачёты, урок развития речи. Особое внимание уделяется 
познавательной активности обучающихся, их мотивированности к самостоятельной 
учебной работе. Это предполагает все более широкое использование нетрадиционных 
форм уроков, в том числе методики деловых и ролевых игр, проблемных дискуссий, 
уроков творчества, уроки-экскурсии,  интегрированных уроков.  

 

 Методы и приёмы  обучения: 

-обобщающая беседа по изученному материалу; 

-индивидуальный устный опрос; 

-фронтальный опрос; 

- взаимопроверка; 

- самоконтроль ( по словарям, справочным пособиям); 

- виды работ, связанные с анализом текста, с его переработкой (целенаправленные 
выписки, составление плана); 



- составление обучающимися авторского текста в различных жанрах (сказка, рассказ, 
былина, ода, лирическое стихотворение) 

- наблюдение за речью окружающих, сбор соответствующего речевого материала с 
последующим его использованием по заданию учителя; 

-различные виды пересказа (подробный, выборочный, краткий)  

- написание сочинений; 

-лексические диктанты 

Виды деятельности обучающихся на уроке: 

• Правильное, беглое и выразительное чтение вслух художественных и учебных текстов, в 
том числе и чтение наизусть. 

• Устный пересказ — подробный, выборочный, сжатый (или краткий) от другого лица, 
художественный (с максимальным использованием художественных особенностей текста) 
— небольшого отрывка, главы повести, рассказа, сказки. 

• Развернутый ответ на вопрос, рассказ о литературном герое, характеристика героя или 
героев (в том числе групповая, сравнительная Отзыв на самостоятельно прочитанное 
произведение, звукозапись, актерское чтение, просмотренный фильм, телепередачу, 
спектакль, иллюстрацию. Подготовка сообщений, доклада, эссе, интервью на 
литературную тему; диалога литературных героев (воображаемых, на основе 
прочитанного). 

• Свободное владение монологической и диалогической речью в объеме изучаемых в этих 
классах произведений (в процессе беседы, интервью, сообщений, докладов и пр.). 

• Развернутый ответ на вопрос в связи с изучаемым художественным произведением, 
сочинение-миниатюра, сочинение на литературную и свободную тему небольшого объема 
в соответствии с чтением и изучением литературы в 10 классе. 

• Создание рассказа-характеристики одного из героев или группы героев (групповая 
характеристика), двух героев (сравнительная характеристика). 

• Создание небольшого отзыва на самостоятельно прочитанную книгу, картину, 
художественное чтение, фильм, спектакль. 

• Создание плана будущего сочинения, доклада (простого и сложного). 

• Создание оригинального произведения (поучения, наставления, сказки, былины, 
частушки, рассказа, стихотворения). 

• Свободное владение письменной речью в объеме курса литературы, изучаемого 
обучающимися  в 10  классе. 

• Использование словарей (орфографических, орфоэпических, литературных, 
энциклопедических, мифологических, словарей имен и т. д.),  каталогов; 



• Аудирование (понимание коммуникативных целей и мотивов говорящего; понимание на 
слух информации художественных, публицистических, учебно-научных, научно-
популярных текстов , установление смысловых частей текста, определение их связей); 

• Составление опорных схем и таблиц; 

• Работа с учебно-научными текстами, справочной литературой  и другими источниками 
информации, включая СМИ, компьютерные диски и программы,  ресурсы Интернета; 

• Заучивание наизусть стихотворных и прозаических текстов; 

• Анализ и интерпретация произведения; 

• Составление планов и написание отзывов о произведениях; 

• Написание сочинений по литературным произведениям и на основе жизненных 
впечатлений; 

• Целенаправленный поиск информации на основе знания ее источников и умения 
работать с ними. 

             

 

Тестовые задания, сочинение по исходному тексту, анализ эпизода, лирического текста  – 
важнейшие  формы проверки знаний обучающихся, необходимые  для подготовки  к 
экзаменам в форме ЕГЭ. 

 Формы  и средства контроля знаний, умений, навыков: 

Основные виды устных и письменных работ. 

Устно: 

- правильное, беглое выразительное чтение вслух художественных и учебных текстов, в 
том числе и чтение наизусть; 

- устный пересказ - подробный, выборочный, сжатый ( или краткий ) от другого лица, 
художественный ( с использованием художественных особенностей текста ) небольшого 
отрывка, главы повести, рассказа, сказки; 

- развернутый ответ на вопрос, рассказ о литературном герое, характеристика героя  

( в том числе групповая, сравнительная ); 

- отзыв на самостоятельно прочитанное произведение, звукозапись, актерское чтение, 
просмотренный фильм, телепередачу, спектакль, иллюстрацию; 

- подготовка сообщения, доклада, эссе, интервью на литературную тему, диалог 
литературных героев ( воображаемый, на основе прочитанного );  

- создание собственного текста (сказки, частушки, рассказа, сценки и т.д. ); 



- свободное владение монологической и диалогической речью в объеме изучаемых 
произведений (в процессе беседы, интервью, сообщений, докладов и т.д. ); 

- использование словарей (орфографических, орфоэпических, литературных, 
энциклопедических, мифологических, словарей имен и т.д.), каталогов. 

 

          Письменно: 

- письменный развернутый  и точный ответ на вопрос в связи с изучаемым 
художественным произведением, сочинение-миниатюра, сочинение на литературную и 
свободную тему небольшого объема в соответствии с чтением и изучением литературы;  

- создание письменного рассказа-характеристики одного из героев(индивидуальная 
характеристика)  или группы героев ( групповая характеристика ), двух героев  

( сравнительная характеристика ); 

- создание небольшого письменного отзыва на самостоятельно прочитанную книгу, 
картину, фильм, спектакль; 

- создание рецензии на прочитанный рассказ, на фильм, спектакль; 

- написание эссе на литературную и свободную тему; 

- интерпретация (истолкование, восприятие, оценка)  поэтического текста;  

 - создание письменного плана будущего сочинения, доклада ( простого и сложного );  

 – свободное владение письменной речью в объеме курса литературы, изучаемого   
школьниками в 10 классе. 

 

Программа предусматривает следующие виды контроля: 

• Поурочный (промежуточный): беседа, устный и письменный индивидуальный опрос, 
работа с учебником, с текстом, доклад, сообщение, пересказ, выразительное чтение  (в том 
числе наизусть), развёрнутый ответ на вопрос, анализ эпизода, анализ стихотворения, 
комментирование художественного текста, характеристика литературного героя, 
конспектирование (критической статьи, лекции учителя, статьи учебника), сочинение-
миниатюра,  составление сравнительной характеристики по заданным критериям, 
викторины, игры, конкурсы, сочинение синквейнов, сочинение на литературную тему. 

• Тематический:  тест, контрольная работа, реферат, сочинение. 

• Итоговый (проверяет результаты обучения за полугодие, год): контрольная работа, 
контрольное сочинение, тест,  включающий задания с выбором ответа, с кратким ответом, 
зачёт, проверяющие начитанность учащегося, теоретико-литературные знания. 

       



                      Содержание программы  

 

Литература XIX века  

Введение   

Русская литература XIX в. в контексте мировой культуры. Основные темы и 
проблемы русской литературы XIX в. (свобода, духовно-нравственные искания человека, 
обращение к народу в поисках нравственного идеала, «праведничество», борьба с 
социальной несправедливостью и угнетением человека). Художественные открытия 
русских писателей-классиков. 

Литература первой половины XIX века   

 А. С. Пушкин (11часов) 

        Жизнь и творчество (обзор). 

         Стихотворения: «Погасло дневное светило...», «Свободы сеятель пустынный…», 
«Подражания Корану» (IX.«И путник усталый на Бога роптал…»), «Элегия» («Безумных 
лет угасшее веселье...»), «...Вновь я посетил...» Стихотворения: «Поэт», «Пора, мой друг, 
пора! покоя сердце просит…», «Из Пиндемонти». 

Художественные открытия Пушкина. "Чувства добрые" в пушкинской лирике, ее 
гуманизм и философская глубина. "Вечные" темы в творчестве Пушкина (природа, 
любовь, дружба, творчество, общество и человек, свобода и неизбежность, смысл 
человеческого бытия). Особенности пушкинского лирического героя, отражение в 
стихотворениях поэта духовного мира человека. 

Поэма «Медный всадник». 

Конфликт личности и государства в поэме. Образ стихии. Образ Евгения и 
проблема индивидуального бунта. Образ Петра. Своеобразие жанра и композиции 
произведения. Развитие реализма в творчестве Пушкина. 

Трагедия «Борис Годунов». Своеобразие драматургии Пушкина. Историзм 
характеров героев трагедии. Судьба человеческая, судьба народная. Обзор романа 
«Евгений Онегин» 

Значение творчества Пушкина для русской и мировой культуры.  

Сочинение по творчеству А.С.Пушкина. 

 М. Ю. Лермонтов   

Жизнь и творчество (обзор). 

Стихотворения: «Молитва» («Я, Матерь Божия, ныне с молитвою...»), «Как часто, 
пестрою толпою окружен...», «Валерик», «Сон» («В полдневный жар в долине 



Дагестана…»), «Выхожу один я на дорогу...» (указанные стихотворения являются 
обязательными для изучения). 

Стихотворения: «Мой демон», «К***» («Я не унижусь пред тобою...»), «Нет, я не 
Байрон, я другой...» Поэма «Демон» 

Своеобразие художественного мира Лермонтова, развитие в его творчестве 
пушкинских традиций. Темы родины, поэта и поэзии, любви, мотив одиночества в лирике 
поэта. Романтизм и реализм в творчестве Лермонтова. 

Роман «Герой нашего времени». Обзор. 

Сочинение по творчеству М.Ю.Лермонтова. 

Н. В. Гоголь   

Жизнь и творчество (обзор).  Н. В.  ГОГОЛЬ в Курске.  Писатель о Курске. 

       Романтические произведения. «Вечера на хуторе близ Диканьки». Народная 
фантастика. «Миргород». Два начала в композиции сборника. 

Повести “Невский проспект", «Портрет». Образ города в повести. Соотношение 
мечты и действительности. Особенности стиля Н.В. Гоголя, своеобразие его творческой 
манеры. 

Сочинение по творчеству Н.В.Гоголя. 

           

 

Литература второй половины XIX века   

Обзор русской литературы второй половины XIX века   

Россия во второй половине XIX века. Общественно-политическая ситуация в 
стране. Достижения в области науки и культуры. Основные тенденции в развитии 
реалистической литературы. Журналистика и литературная критика. Аналитический 
характер русской прозы, её социальная острота и философская глубина. Проблемы 
судьбы, веры и сомнения, смысла жизни и тайны смерти, нравственного выбора. Идея 
нравственного самосовершенствования. Универсальность художественных образов. 
Традиции и новаторство в русской поэзии. Формирование национального театра. 
Классическая русская литература и ее мировое признание. 

И. А. Гончаров   

Жизнь и творчество (обзор).  

Роман «Обломов». 

История создания и особенности композиции романа. Петербургская 
“обломовщина”. Глава “Сон Обломова” и ее роль в произведении. Система образов. 



Прием антитезы в романе. Обломов и Штольц. Ольга Ильинская и Агафья Пшеницына. 
Тема любви в романе. Социальная и нравственная проблематика романа. Роль пейзажа, 
портрета, интерьера и художественной детали в романе. Обломов в ряду образов мировой 
литературы (Дон Кихот, Гамлет). Авторская позиция и способы ее выражения в романе. 
Своеобразие стиля Гончарова.  

Сочинение по роману И. А. Гончарова “Обломов”. 

          А. Н. Островский   

Жизнь и творчество (обзор). 

Драма «Гроза».  

Семейный и социальный конфликт в драме. Своеобразие конфликта и основные 
стадии развития действия. Изображение “жестоких нравов” “темного царства”. Образ 
города Калинова. Катерина в системе образов. Внутренний конфликт Катерины. Народно-
поэтическое и религиозное в образе Катерины. Нравственная проблематика пьесы: тема 
греха, возмездия и покаяния. Смысл названия и символика пьесы. Жанровое своеобразие. 
Сплав драматического, лирического и трагического в пьесе. Критики а драме «Гроза». 
Драма «Бесприданница». Тема «горячего сердца», особенности композиции, конфликт и 
система образов пьесы. Драматургическое мастерство Островского.  

Сочинение по драме А. Н. Островского “Гроза”. 

                      И. С. Тургенев   

           Жизнь и творчество. И. С. Тургенев и соловьиный край.   Цикл рассказов 
«Записки охотника», а именно  рассказы  «О соловьях», «Бурмистр», «Контора», «Гамлет 
Щигровского уезда» наполнены описанием  курских мест и типажей. 

            Роман «Отцы и дети». 

Творческая история романа. Отражение в романе общественно-политической 
ситуации в России. Сюжет, композиция, система образов романа. Роль образа Базарова в 
развитии основного конфликта. Черты личности, мировоззрение Базарова. "Отцы" в 
романе: братья Кирсановы, родители Базарова. Смысл названия. Тема народа в романе. 
Базаров и его мнимые последователи. “Вечные” темы в романе (природа, любовь, 
искусство). Смысл финала романа. Авторская позиция и способы ее выражения. Поэтика 
романа, своеобразие его жанра. “Тайный психологизм”: художественная функция 
портрета, интерьера, пейзажа; прием умолчания. Базаров в ряду других образов русской 
литературы.  

Полемика вокруг романа. Д. И. Писарев. «Базаров» (фрагменты). 

Сочинение по роману И. С. Тургенева “Отцы и дети”.  

          Ф. И. Тютчев   

Жизнь и творчество (обзор). Ф. И. Тютчев и Курский край. 



Стихотворения: «Silentium!», «Не то, что мните вы, природа...», «Умом Россию не 
понять…», «О, как убийственно мы любим...», «Нам не дано предугадать…», «К. Б.» («Я 
встретил вас – и все былое...»)  

Стихотворения: «День и ночь», «Последняя любовь», «Эти бедные селенья…»  «В 
небе тают облака» - отклик  на встречу  с  г. Курском  и рекою Тускарь в 1868 году.  

     Поэзия Тютчева и литературная традиция. Философский характер и 
символический подтекст стихотворений Тютчева. Основные темы, мотивы и образы 
тютчевской лирики. Тема родины. Человек, природа и история в лирике Тютчева. Любовь 
как стихийное чувство и “поединок роковой”. Художественное своеобразие поэзии 
Тютчева. 

           А. А. Фет   

Жизнь и творчество (обзор). А. А. Фет и Курский край. Фетовские чтения. Заочная 
экскурсия в Воробьёвку. 

Стихотворения: «Это утро, радость эта…», «Шепот, робкое дыханье…», «Сияла 
ночь. Луной был полон сад. Лежали…», «Еще майская ночь» , «Одним толчком согнать 
ладью живую…», «Заря прощается с землею…», «Еще одно забывчивое слово»  

Поэзия Фета и литературная традиция. Фет и теория “чистого искусства”. 
“Вечные” темы в лирике Фета (природа, поэзия, любовь, смерть). Философская 
проблематика лирики. Художественное своеобразие, особенности поэтического языка, 
психологизм лирики Фета.  

А. К. Толстой   

Жизнь и творчество (обзор). 

«Слеза дрожит в твоем ревнивом взоре…», «Против течения», «Государь ты наш 
батюшка…»   

Своеобразие художественного мира А. К.  Толстого. Основные темы, мотивы и 
образы поэзии. Взгляд на русскую историю в произведениях Толстого. Влияние 
фольклорной и романтической традиции.  

Н. А. Некрасов   

Жизнь и творчество (обзор). 

Стихотворения: «В дороге», «Вчерашний день, часу в шестом…», «Мы с тобой 
бестолковые люди...», «Поэт и гражданин», «Элегия» («Пускай нам говорит изменчивая 
мода...»), «О Муза! я у двери гроба…» (  

«Я не люблю иронии твоей…», «Блажен незлобивый поэт…», «Внимая ужасам 
войны…»  

Гражданский пафос поэзии Некрасова, ее основные темы, идеи и образы. 
Особенности некрасовского лирического героя. Своеобразие решения темы поэта и 



поэзии. Образ Музы в лирике Некрасова. Судьба поэта-гражданина. Тема народа. 
Утверждение красоты простого русского человека. Сатирические образы. Решение 
“вечных” тем в поэзии Некрасова (природа, любовь, смерть). Художественное 
своеобразие лирики Некрасова, ее связь с народной поэзией.  

Поэма «Кому на Руси жить хорошо». 

История создания поэмы, сюжет, жанровое своеобразие поэмы, ее фольклорная 
основа. Русская жизнь в изображении Некрасова. Система образов поэмы. Образы 
правдоискателей и “народного заступника” Гриши Добросклонова. Сатирические образы 
помещиков. Смысл названия поэмы. Народное представление о счастье. Тема женской 
доли в поэме. Судьба Матрены Тимофеевны, смысл “бабьей притчи”. Тема народного 
бунта. Образ Савелия, “богатыря святорусского”. Фольклорная основа поэмы. 
Особенности стиля Некрасова. 

Сочинение по творчеству Н. А. Некрасова.  

 М. Е. Салтыков-Щедрин   

Жизнь и творчество (обзор). 

«История одного города» (обзор).  

Обличение деспотизма, невежества власти, бесправия и покорности народа. 
Сатирическая летопись истории Российского государства. Собирательные образы 
градоначальников и “глуповцев”. Образы Органчика и Угрюм-Бурчеева. Тема народа и 
власти. Смысл финала “Истории”. Своеобразие сатиры Салтыкова-Щедрина. Приемы 
сатирического изображения: сарказм, ирония, гипербола, гротеск, алогизм.  

Роман «Господа Головлёвы» (обзор). Дореформенная и послереформенная жизнь 
дворянского семейства. Мотив смерти и мотив проснувшейся совести, художественное 
своеобразие романа, система образов. 

Л. Н. Толстой   

Жизнь и творчество.  Л. Н.  Толстой И курский край. Дружба А.А. Фета и Л. Н. 
Толстого. Пьеса «Плоды просвещения» - рассказ о судьбах курских безземельных 
крестьян.  

          Роман-эпопея «Война и мир». 

История создания. Жанровое своеобразие романа. Особенности композиции, 
антитеза как центральный композиционный прием. Система образов в романе и 
нравственная концепция Толстого, его критерии оценки личности. Путь идейно-
нравственных исканий князя Андрея Болконского и Пьера Безухова. Образ Платона 
Каратаева и авторская концепция “общей жизни”. Изображение светского общества. 
“Мысль народная” и “мысль семейная” в романе. Семейный уклад жизни Ростовых и 
Болконских. Наташа Ростова и княжна Марья как любимые героини Толстого. Роль 
эпилога. Тема войны в романе. Толстовская философия истории. Военные эпизоды в 
романе. Шенграбенское и Аустерлицкое сражения и изображение Отечественной войны 



1812 г. Бородинское сражение как идейно-композиционный центр романа. Картины 
партизанской войны, значение образа Тихона Щербатого. Русский солдат в изображении 
Толстого. Проблема национального характера. Образы Тушина и Тимохина. Проблема 
истинного и ложного героизма. Кутузов и Наполеон как два нравственных полюса. 
Москва и Петербург в романе. Психологизм прозы Толстого. Приемы изображения 
душевного мира героев (“диалектики души”). Роль портрета, пейзажа, диалогов и 
внутренних монологов в романе. Смысл названия и поэтика романа-эпопеи. 
Художественные открытия Толстого и мировое значение творчества писателя.  

Мысль семейная в романе «Анна Каренина» (обзор). Человек и история в повести 
«Хаджи Мурат» (обзор) 

Сочинение по роману Л. Н. Толстого “Война и мир”.  

Ф. М. Достоевский   

Жизнь и творчество.  

Повесть «Бедные люди». Художественное своеобразие повести, новый подход к 
типу «маленького человека», реализм повести 

Роман «Преступление и наказание». 

Замысел романа и его воплощение. Особенности сюжета и композиции. 
Своеобразие жанра. Проблематика, система образов романа. Теория Раскольникова и ее 
развенчание. Раскольников и его “двойники”. Образы “униженных и оскорбленных”. 
Второстепенные персонажи. Приемы создания образа Петербурга. Образ Сонечки 
Мармеладовой и проблема нравственного идеала автора. Библейские мотивы и образы в 
романе. Тема гордости и смирения. Роль внутренних монологов и снов героев в романе. 
Портрет, пейзаж, интерьер и их художественная функция. Роль эпилога. “Преступление и 
наказание” как философский роман. Полифонизм романа, столкновение разных “точек 
зрения”. Проблема нравственного выбора. Смысл названия. Психологизм прозы 
Достоевского. Художественные открытия Достоевского и мировое значение творчества 
писателя.  

Сочинение по роману Ф. М. Достоевского “Преступление и наказание”. 

Н. С. Лесков   

       Жизнь и творчество (обзор). Н. С. ЛЕСКОВ  и его посещения г. Курска. В  
повести «Очарованный странник», рассказах  «Овцебык», «Печорские антики» и других  
часто описывал наши места, курян, их нравы и обычаи. 

       Повесть «Очарованный странник»  

Особенности сюжета повести. Тема дороги и изображение этапов духовного пути 
личности (смысл странствий главного героя). Образ Ивана Флягина. Тема трагической 
судьбы талантливого русского человека. Смысл названия повести. Особенности 
лесковской повествовательной манеры.  



Повесть «Леди Макбет Мценского уезда». Трагедия Катерины Измайловой. 
Загадка её души. Художественное своеобразие повести 

 

                А. П. Чехов   

Жизнь и творчество. А. П. Чехов в Курске. Шутливый  рассказ «Самый большой 
город России». Апатичность и равнодушие курских мужиков в  повестях «Встреча» и 
«Степь». Курские  переселенцы – «необыкновенные  люди», «герои» (очерк «Из 
Сибири»).  

Рассказы: «Студент», «Ионыч», «Человек в футляре», «Дама с собачкой». 

Темы, сюжеты и проблематика чеховских рассказов. Традиция русской 
классической литературы в решении темы "маленького человека" и ее отражение в прозе 
Чехова. Тема пошлости и неизменности жизни. Проблема ответственности человека за 
свою судьбу. Утверждение красоты человеческих чувств и отношений, творческого труда 
как основы подлинной жизни. Тема любви в чеховской прозе. Психологизм прозы Чехова. 
Роль художественной детали, лаконизм повествования, чеховский пейзаж, скрытый 
лиризм, подтекст.   

Комедия «Вишневый сад». 

Особенности сюжета и конфликта пьесы. Система образов. Символический смысл 
образа вишневого сада. Тема прошлого, настоящего и будущего России в пьесе. Раневская 
и Гаев как представители уходящего в прошлое усадебного быта. Образ Лопахина, Пети 
Трофимова и Ани. Тип героя-"недотепы". Образы слуг (Яша, Дуняша, Фирс). Роль 
авторских ремарок в пьесе. Смысл финала. Особенности чеховского диалога. 
Символический подтекст пьесы. Своеобразие жанра. Новаторство Чехова-драматурга. 
Значение творческого наследия Чехова для мировой литературы и театра.  

Зарубежная литература второй половины XIX века   

Основные тенденции в развитии литературы второй половины XIX века. Поздний 
романтизм. Реализм как доминанта литературного процесса. Символизм. 

Г. де Мопассан  

Жизнь и творчество (обзор). 

Новелла «Ожерелье» (возможен выбор другого произведения).  

Сюжет и композиция новеллы. Система образов. Грустные раздумья автора о 
человеческом уделе и несправедливости мира. Мечты героев о высоких чувствах и 
прекрасной жизни. Мастерство психологического анализа.  

Г . Ибсен. «Кукольный дом».  

А. Рембо. «Пьяный корабль». (По выбору учителя) 



       Итоговые уроки   

Нравственные уроки русской литературы XIX века. 

Обобщение знаний о русской литературе ХIХ в. 

 

 

        Произведения для самостоятельного чтения 

А. С. Пушкин.  «Редеет облаков летучая гряда...». «Муза». «Демон». «Поэт». 
«Воспоминание». «Дар напрасный, дар случайный...». «Брожу ли я вдоль улиц 
шумных...». «Поэту»! «Элегия»..  «Не дай мне Бог сойти с ума...». «Пир во время чумы». 

Д. В. Давыдов. «Вальс». «Не пробуждай, не пробуждай...». 

Ф. Н. Глинка. «К Пушкину».  

Е. А. Баратынский. «Осень». «Толпе тревожный день приветен...». «Благословен 
святое возвестивший!..». «На что вы, дни!..». «Мудрецу». «Все мысль да мысль...».  

А.А .Дельвиг. Русская песня. «Ах ты, ночь ли...». «Соловей мой, соловей...».  

Н. М. Языков. «Элегия». «А. С. Пушкину». «Морское купанье».  

В.К.Кюхельбекер. «Работы сельские приходят уж к концу...». «Еще прибавился мне 
год...».  

М. Ю. Лермонтов. «Княгиня Лиговская». 

      Н. В. Гоголь. «Нос». 

К. К. Павлова. «Ты, уцелевший в сердце нищем...». «Меняясь долгими речами...». 

Н.А.Некрасов. «Безвестен я...». «Внимая ужасам войны...». «Замолкни, Муза мести 
и печали...». «В столицах шум, гремят витии...». 

Ф. М.Достоевский. « Бедные люди». 

А. А. Фет. «Добро и зло». «Не тем, Господь, могуч, непостижим...». «Жизнь 
пронеслась без явного следа...». «Сентябрьская роза». «Опять осенний блеск денницы...».  
«Ярким солнцем в лесу пламенеет костер...».  «На стоге сена ночью южной...».  «Какая 
ночь! Как воздух чист...». 

И. А. Гончаров. «Обыкновенная история». 

А. К. Толстой. «Средь шумного бала...». «Ты не спрашивай, не распытывай...». 
«Коль любить, так без рассудку...». 

И. С. Тургенев. «Рудин» « Накануне» (на выбор). 



Ф. И. Тютчев. «О чем ты воешь, ветр ночной?..». «Душа хотела б быть звездой...». 
«О, как убийственно мы любим...». «Эти бедные селенья...». «Нам не дано предугадать...». 
«От жизни той, что бушевала здесь...» 

 М.Е. Салтыков – Щедрин  «Медведь на воеводстве». «Премудрый пискарь» 
«Орел-меценат». «Карась-идеалист». «Господа Головлевы». 

Л. Н. Толстой. «Анна Каренина». «Хаджи Мурат» 

Н.С.Лесков. «Тупейный художник». 

А. П. Чехов. Одна из пьес (на выбор). 

Из зарубежной литературы 

У. Шекспир. «Макбет». 

И.-В. Гете. «Страдания юного Вертера». «Фауст» на выбор 

О. де Бальзак. «Гобсек». 

Пояснительная записка 

Рабочая программа составлена на основе программы по русскому языку для средней (полной) 
школы «Программа курса «Русский язык» 10-11 классы» (базовый уровень) автора-составителя 
Н.Г. Гольцовой (35 ч.).  

. 
Программа учебного предмета «Русский язык» разработана на основе требований к 

результатам освоения основной образовательной программы, предусмотренных Федеральным 
государственным образовательным стандартом среднего (полного) общего образования. 

В системе общего образования эта ступень имеет особое значение. На данном этапе школьник 
готовится к выбору своего жизненного пути. И задача школы — помочь ему сделать выбор 
осознанно. Для этого необходимо не только вооружить учащегося знаниями, но и научить эти 
знания применять, освоить основные учебные компетенции. Не менее важно научить обу-
чающегося самостоятельно добывать и хранить знания, трансформировать их, то есть работать с 
информацией, чтобы подготовить его к непрерывному дальнейшему образованию. 

Являясь формой хранения и средством усвоения информации, русский язык выполняет особые 
функции и занимает одно из ведущих мест среди учебных предметов. Как средство познания 
действительности русский язык обеспечивает развитие интеллектуальных и творческих 
способностей старшеклассника, развивает его абстрактное мышление, память и воображение, 
формирует навыки самостоятельной учебной деятельности, самообразования и самореализации 
личности. 

Русский язык — родной язык русского народа, государственный язык Российской Федерации и 
язык межнационального общения народов России. Русский язык — один из мировых языков. Он 
активно функционирует в современном мире, является одним из официальных, рабочих языков 
ООН и других международных организаций. 

Русский язык — один из наиболее богатых и развитых языков мира. На русском языке созданы 
произведения, являющиеся золотым фондом русской культуры и литературы, получившие 
мировую известность и признание. 

Всё это определяет значимость изучения русского языка как науки и как средства познания 
мира и человека в нём, средства приобщения к духовному богатству русской культуры и 
литературы, а также к культурно-историческому опыту человечества. 
       Выполняя требования Федерального государственного образовательного стандарта второго 
поколения ориентироваться на регулирование становления личностных характеристик выпускника 



средствами изучаемого предмета, программа учебного предмета «Русский язык» предусматривает 
включение тем и заданий, направленных: 
• на формирование уважения к своей стране, своему народу, его культуре и традициям; 
• на воспитание признания ценности семьи, осознание себя гражданином России, понимание 

многонациональности Российского государства, сопричастности общечеловеческим ценностям; 
• на развитие креативности и умения критически оценивать информацию, полученную из 

различных источников; 
• на понимание ценности образования и науки, труда и творчества для человека и общества; 
• на обучение научным методам познания окружающего мира; 
• на развитие творчества и инновационную деятельность; 
• на формирование готовности к сотрудничеству, на обучение учебно-исследовательской, 

проектной и информационно-познавательной деятельности; 
• на осознание обучающимися себя личностью, пробуждение социальной активности, осознание 
собственной ответственности перед семьёй, обществом, государством, человечеством.  
      В соответствии с ФГОС среднего (полного) общего образования целями изучения предмета 
«Русский язык» являются: 
• формирование российской гражданской идентичности обучающегося средствами русского 

языка и литературы; 
• воспитание уважения к родному языку, сознательного отношения к нему как явлению культуры; 
• сформированность представлений о роли языка в жизни общества, государства; приобщение 

через изучение русского языка и литературы к ценностям национальной и мировой культуры; 
формирование нравственного сознания и поведения на основе усвоения общечеловеческих 
ценностей; 

• способность свободно общаться в различных формах и форматах и на разные темы; свободно 
использовать словарный запас; 

• готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному самоопределению; 
• владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за собственной речью; 
• сформированность устойчивого интереса к чтению как средству познания, в том числе средству 

познания основ своей и других культур и уважительного отношения к ним; 
• сформированность понятий о нормах русского литературного языка и умелое использование 

богатейших возможностей русского языка при соблюдении языковых норм; 
• сформированность представлений об изобразительно-выразительных возможностях русского 

языка, умение правильно и уместно их использовать в разных условиях общения; 
• владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нём явной и скрытой, основной 

и второстепенной информации; 
• владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов, 

сочинений различных жанров; 
• сформированность умений написания текстов различных жанров на различные темы, в том 

числе демонстрирующих творческие способности обучающегося; 
• сформированность навыков различных видов анализа литературных произведений (в том числе 

языкового анализа художественного текста); 
• владение навыками анализа художественных произведений с учётом их жанрово-родовой 

специфики; осознания художественной картины жизни, созданной в литературном про-
изведении, в единстве эмоционально-личностного восприятия и интеллектуального понимания; 

• сформированность представлений о системе стилей языка художественной литературы; 
• способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и выражать своё 
отношение к ним в развёрнутых аргументированных устных и письменных высказываниях.      
    Одна из важнейших задач обучения русскому языку в старших классах заключается в том, 
чтобы учащиеся могли более полноценно и многоаспектно использовать языковой анализ 
образцовых художественных текстов, изучаемых в школе. Такая работа будет служить основой 
для обогащения речи учащихся, развития их творческих способностей, эффективным способом 
приобщения учащихся к нравственным, эстетическим, мировоззренческим ценностям литературы, 
что окажет положительное влияние на формирование личности учащихся. 

 
Общая характеристика 

учебного предмета 
 

Содержание курса обусловлено реализацией системно-деятельностного подхода. Полнота и 



доступность изложения теоретических сведений, характер отбора материала для упражнений, 
разнообразие видов заданий направлены на формирование коммуникативной, языковой, 
лингвистической, культуроведческой компетенций как результат освоения содержания курса, 
на достижение личностных, метапредметных и предметных результатов, обозначенных в 
Стандарте. 

 
Курс русского языка в 10—11 классах общеобразовательных организаций призван завершить 

формирование представлений о системе языка, его уровнях и изобразительновыразительных 
возможностях, поэтому теоретический материал преподносится крупными блоками. Курс 
выстроен таким образом, чтобы прослеживалась взаимосвязь между различными разделами науки 
о языке и складывалось представление о русском языке как о системе, тем самым формировалось 
системное мышление обучающихся и достигалась полнота единой картины мира, отражённая в 
максимальном объёме языковых средств, доступных языковой личности для выражения мысли и 
осознания процессов формирующегося мировоззрения на этапе старшей школы. 

 
Особое внимание в данном курсе уделяется подбору текстов из произведений, изучаемых в 

школе, для лингвистического и литературоведческого анализа. В учебник включены 
фрагменты, которые сами по себе являются средством воспитательного воздействия на 
обучающегося, например тексты, несущие яркие образы родной природы (И. Тургенев, А. Чехов, 
В. Солоухин, К. Паустовский, М. Пришвин), поднимающие высокие нравственные, граж-
данственные, патриотические проблемы (Д. Лихачёв, К. Паустовский), тексты, являющие собой 
образцы вкуса, стиля (поэтические тексты А. Пушкина, Ф. Тютчева, М. Цветаевой), мастерского 
филигранного владения словом, синтаксическими конструкциями, средствами выразительности 
(тексты И. Гончарова, А. Грина, А. Куприна, И. Бунина, В. Гаршина). Важно показать старше-
класснику, как авторский замысел посредством языка воплощается в тексте. И чем выше 
творческий потенциал писателя, тем совершеннее выбор слова, синтаксической конструкции, 
звукового оформления написанного произведения. 

 
Тесная связь с литературой, литературоведческим анализом художественного произведения 

обеспечивает качественное формирование универсальных учебных действий, к числу которых 
относятся: 

• личностные, обеспечивающие жизненное, личностное, профессиональное 
самоопределение обучающихся и формирование ценностного отношения к миру и 
человеку в этом мире; 

• регулятивные, обеспечивающие организационно-практическую способность и готовность 
обучающегося на этапе старшей школы к ведению своей учебно-познавательной 
деятельности от этапа планирования до этапа получения результата, допуская этап 
возможной коррекции, а также прогностический и эвристический шаги, обеспечивающие 
творческий подход к решению нестандартных языковых, межпредметных, этнокультурных 
и поликультурных заданий с опорой на имеющийся уровень сформированных у школьника 
компетентностей (лингвистической, языковой, коммуникативной, культуроведческой); 

• познавательные, обеспечивающие способность к познанию и работе с информацией; 
• коммуникативные, обеспечивающие способность обучающегося осуществлять 

продуктивное общение в совместной деятельности, проявлять толерантность в общении, 
соблюдать правила вербального и невербального общения в конкретной речевой ситуации. 

Программа охватывает все разделы русского языка, соединяя традиционный и 
инновационный аспекты современной методики и технологии обучения русскому языку. 
Традиционно большое внимание в программе уделяется грамматике, орфографии и пунктуации, 
так как правописные и аналитико-синтетические навыки работы с языковыми явлениями, 
безусловно, требуют своего закрепления и развития в старшей школе. Причём этот процесс 
выстраивается на более высокой методико-дидактической платформе, с учётом возрастных 
особенностей обучающихся в старшей школе и имеющегося у них комплекса знаний, умений и 
навыков, компетентностей и универсальных учебных действий, полученных и сформированных на 
ступени основного общего образования, что обеспечит преемственность между изучением 
предметов на этих ступенях образования. 



Курс русского языка и литературы в их единстве позволяет старшекласснику научиться 
соотносить мировоззренческие позиции человека с богатством его языкового запаса как средства 
осознания и формирования принципиальных позиций в области экологии сознания и общения, 
нравственных идеалов, общей культуры, важной составляющей которой, безусловно, является 
культура речи. Чем ярче личность человека, тем больший диапазон речевых средств ему нужен 
для выражения собственной мысли. Чем сложнее мысль, тем более сложного морфолого-
синтаксического выражения она требует. Теоретические сведения осмысляются учащимися в ходе 
формирования универсальных учебных действий в их неразрывном единстве под руководством 
учителя и при самостоятельной работе как неотъемлемые практико-ориентированные основы 

для собственного развития и обогащения собственной личности. 

Теоретические сведения носят системный, обобщающий характер, их объём и особенности 
подчинены формированию конкретных практических умений и навыков (орфографических, 
пунктуационных, стилистических), т.е. навыков правильного письма, а также навыков анализа, 
систематизации информации, вместе с тем развиваются культура речи, литературный вкус, 
расширяется лингвистический кругозор в целом. Понимание и отработка данных навыков и 
умений обеспечиваются большим количеством упражнений, предлагаемых в учебнике по всем 
темам, а также включением заданий исследовательского и проектного характера. 

В программу включён специальный раздел «Культура речи», в котором даны расширяющие 
сведения об уже известной школьникам дисциплине. Но этот раздел носит характер итогового и 
обобщающего, даёт возможность учителю и ученикам сознательно поговорить о проблемах 
правильности речи, ещё раз поставить индивидуальные ориентиры дальнейшего 
совершенствования речи. А само освоение происходит в течение всего курса обучения. 
Теоретический материал описывает содержание нормы, практические упражнения позволяют её 
закрепить, а творческие задания и проблемные вопросы и ситуации — перенести в собственную 
речевую практику обучающегося. Они вооружают обучающегося навыками самоконтроля за 
речевым поведением и выбором адекватных речевых средств в их нормативном соответствии. 

В программе отражены такие темы, как «Основные принципы русской орфографии», 
«Основные принципы русской пунктуации». Они важны при повторении правил орфографии и 
пунктуации, так как обеспечивают сознательный подход к изучаемому материалу. 

При изучении тем «Сочетание знаков препинания», «Факультативные знаки препинания», 
«Индивидуально-авторская пунктуация» обращается внимание на такие особенности русской 
пунктуации, как вариантность в постановке знаков препинания, их многозначность и 
многофункциональность. В художественном тексте знаки препинания выполняют особую смыс-
ловую и экспрессивную функцию, поэтому при анализе текста, наряду с анализом лексики, 
морфологии, синтаксиса, особое внимание уделяется пунктуационному анализу. 

Задачи, стоящие перед учебным предметом «Русский язык» в старших классах, успешно 
решаются в рамках урока и при самостоятельной работе над языковым анализом литературных 
произведений. Фонетический, морфемный, словообразовательный, морфологический, 
синтаксический виды анализа базируются на ранее полученных знаниях. Большое место в 
учебнике отводится орфографическому и пунктуационному анализу, что обеспечивает прочные 
знания и повышает качество грамотного письма, культуру владения языком, совершенствует 
умения и навыки нормативного использования языковых средств. 

В соответствии с современными требованиями коммуникативной направленности в 
обучении русскому языку программа предусматривает анализ текстов разных жанров для языково-
го, стилистического и других видов лингвистического анализа. Для развития речи предназначены 
такие виды работ, как пересказ, реферирование, составление тезисов, написание изложений, 
сочинений-миниатюр и другие творческие задания. 

Эффективность работы обеспечивается сочетанием работы на занятиях и правильно 
организованной самостоятельной работой. Практика показывает, что знания, добытые 



самостоятельно, являются более прочными, чем знания, полученные при пассивном восприятии. 

Для активизации познавательной деятельности учащихся в программу включены разделы 
«Из истории русского языкознания», «Культура речи», «Стилистика», изучение которых дает 
возможность в первую очередь самостоятельно освоить материал, анализировать тексты разных 
функциональных стилей, что расширяет лингвистический кругозор, помогает формированию 
языкового вкуса, углублению знаний о языке. 

Необходимо учитывать, что учебник может быть использован учащимися и как справочник по 
основным разделам русского языка, обеспечивая важную функцию восполняющего повторения. 
Это особенно важно при организации деятельности обучающегося по подготовке к Единому 
государственному экзамену (ЕГЭ) по русскому языку. 

Задача непрерывного профессионального образования может быть решена, если современный 
школьник уже в рамках общеобразовательной организации будет вооружён навыками работы с 
информацией, если в нём заложена потребность в расширении и углублении собственного 
кругозора, если он способен к самостоятельному планированию своей познавательной 
деятельности. Включение в число заданий исследовательских и проектных работ, проблемных 
вопросов к текстам упражнений, соотнесение языковой основы литературного текста с его 
идейным замыслом позволяют планомерно решать поставленные задачи формирования 
познавательных универсальных учебных действий и готовить обучающихся к непрерывному 
обучению в течение всей его профессиональной жизни. 

Большую роль в освоении курса русского языка и литературы играют информационные 
технологии. Это одно из важнейших условий освоения предложенного обучающимся учебного 
материала на пике внимания и сосредоточенности. Подготовка презентаций как вид 
самостоятельного коммуникативного взаимодействия — важнейшая форма формирования комму-
никативной компетенции и решения коммуникативных и регулятивных универсальных учебных 
действий, способ достижения метапредметных результатов в ходе обучения русскому языку. При 
создании учебной презентации учащийся овладевает умением анализировать имеющуюся у него 
информацию и отделять главное от второстепенного и фонового. Школьник учится различным 
способам сокращения текста сообщения, учится соотносить текст на экране в презентации с 
текстом, произносимым в это время перед слушателем. Он учится экономно-выразительному 
подбору иллюстративного оформления текстовой информации, графически целесообразному и 
воспринимаемому с экрана таблично или алгоритмически организованному тексту. Этот набор 
операций является мощнейшим мотивационным стимулом освоения русского языка и литературы 
как практически значимым условием, обеспечивающим возможность подготовки сообщения, 
сопровождающегося презентацией. 

Не менее значимую роль для освоения современного курса русского языка играет вооружение 
учащихся навыками самостоятельного получения и обработки информации. Электронные 
образовательные ресурсы, электронные словари, электронные библиотеки, электронные научные и 
научно-популярные порталы, с одной стороны, как естественное продолжение работы с 
учебником в ходе освоения программы развивают обучающегося и дают ему возможность в зоне 
удалённого доступа общаться с мировым сообществом, что становится актуальным в условиях 
глобализации мирового экономического, политического и образовательного пространств, с другой 
— требуют от него чёткости в формировании образовательного запроса, краткости и точности в 
общении, толерантности в выборе языковых средств, культуры личности, которая в интернет-
формате напрямую ассоциируется с культурой речи, ибо является единственным маркером 
собеседника в дистанцированном общении. Поэтому культурно-речевой аспект является 
основным в изучаемом материале. 

Учебник. Система изложения теоретического материала и упражнений 
 

     Курс 10 класса призван обеспечить качественное восполняющее и обобщающее повторение 



основных сведений о языке, закрепление основных правописных и речевых навыков (базовый 
уровень). 

Теоретический материал учебника охватывает все разделы науки о языке. В содержание 
каждой темы входят сведения, уже известные учащимся из курса русского языка основного 
общего образования. Их сопровождает дополнительный материал, связанный со стилистикой и 
культурой речи, исторические комментарии, пояснения; правила и нормативные варианты 
преподносятся подробно и развернуто. Этот расширенный материал является ознакомительным 
для учащихся общеобразовательных и профильных неязыковых классов. 

В учебник включены самостоятельные разделы «Культура речи» и «Стилистика», где в 
ознакомительном объеме даны теоретические сведения, а также необходимый для развития 
речевых навыков практический материал. Работа по данным разделам поможет старшеклассникам 
научиться четко, ясно, логично, выразительно формулировать свои мысли, связно выражать свое 
мнение, создавать грамотные устные и письменные тексты. Формирование речевых навыков, 
развитие культуры речи теснейшим образом связано с умением мыслить, рассуждать. 
Способность понять суть явления и словесно сформулировать свое отношение к нему — 
непременное условие становления личности человека. 

Важную роль для эффективного, успешного процесса обучения играют способы освоения 
учебного материала: самостоятельная работа с учебником, использование дополнительной 
учебной и справочной литературы, в первую очередь словарей. Необходимо формирование и 
развитие навыков структурирования теоретического материала, составления схем, планов, 
алгоритмов рассуждения. Эти виды работы расширяют диапазон учебных умений и навыков, 
создают базу успешного обучения в высшем учебном заведении. 

Упражнения, включенные в учебник, делятся на несколько групп. Тренировочные 
упражнения направлены на формирование прочных правописных навыков, навыков 
грамматических разборов, объяснения конкретных лингвистических фактов. Упражнения со-
держат языковой материал, разнообразный по уровню сложности, объему, поставленным перед 
учащимися задачам, что позволяет организовать дифференцированную работу на уроке и при 
выполнении домашних заданий. 

Объяснительные упражнения направлены на формирование первичных аналитических 
навыков опознания и мотивированного выбора решения лингвистической задачи. Эти упражнения 
выполняются с непосредственной опорой на содержание теоретической части учебного пособия. 
Для учителя объяснительные упражнения служат материалом получения первичной обратной 
связи, информации о степени усвоения теории учащимися. 

Второй уровень тренировочных упражнений — комментированное письмо, направленное на 
формирование правописных и аналитических навыков. Учащиеся самостоятельно решают 
лингвистические задачи, комментируя все ступени аналитической работы. 

Учащиеся должны не только уметь узнать и решить поставленную правописную задачу, не 
только уметь дать полную характеристику языковой единицы, но и понимать особенности ее 
функционирования, уметь правильно, согласно законам языка, употреблять языковую единицу в 
речи. На это нацелены упражнения на конструирование, а также многочисленные упражнения 
на развитие речи (изложения, сочинения-миниатюры и т.д.). 

Тренировочные упражнения готовят учащихся к выполнению обобщающих упражнений, 
требующих от школьников целого комплекса навыков и умений и систематизации имеющихся 
знаний. 

Логическим завершением тренировочной части урока является выполнение контрольных 
упражнений. Контрольные упражнения служат проверке знаний учащихся. Они включают в себя 
диктанты (проверочные, объяснительные, контрольные), контрольные задания. 

Качественное обучение невозможно без стройной системы повторения и обобщения. Эту 
задачу решают вопросы для повторения, а также задания повторительного характера к 
тренировочным упражнениям. 

Изложенная выше система упражнений предполагает «пошаговый» характер формирования 
умений и навыков, обеспечивает глубокое овладение учебным материалом, нацеливает учащихся 
на планомерную самостоятельную работу. Базовый уровень освоения программы обеспечивается 
формированием правописных и речевых навыков. 



 

Планируемые личностные, метапредметные 
и предметные результаты освоения предмета 

Курс русского языка в 10 классе предполагает освоение предмета с целью формирования у 
обучающихся посредством освоения системы русского языка целостного представления о мире и 
формирования общей культуры личности как неотъемлемых составляющих современного выпуск-
ника общеобразовательной организации, способного ориентироваться в постоянно изменяющейся 
действительности, готового к таким изменениям и способного адекватно на основе общече-
ловеческих ценностей и общественной целесообразности адаптироваться к изменяющейся среде, а 
также способного самому активно менять условия своей жизни и деятельности на благо себе, 
обществу и государству как нерасторжимому единству составляющих мира человеческого бытия. 

Важнейшими результатами освоения курса «Русский язык» являются личностные, 
метапредметные и предметные результаты. 

Личностные результаты: 
• сформированность гармоничной языковой личности, способной посредством усвоения 

языка впитать в себя уважение к нравственным ценностям русского народа, русской 
многовековой культуре, толерантное отношение к языку и культуре народов 
многонациональной России и усвоение форм толерантного поведения в поликультурном 
мире; 

• через осознанное освоение лексического богатства русского языка, получившего 
образцовое воплощение в литературных произведениях отечественной классики, 
формирование личности, несущей звание гражданина России, умеющей любить и ценить 
малую родину, связывающей своё будущее с развитием своего края, города, села; 

• посредством выявления языковых особенностей произведений русской литературы, 
несущей мощнейший гуманистический заряд, формирование нравственного сознания и 
поведения на основе усвоения общечеловеческих ценностей; 

• через понимание эстетических основ художественного текста, выраженных языковыми 
средствами, приобщение обучающихся к эстетическому отношению к миру, сформирован-
ность основ экологического сознания, понимаемого относи тельно изучения русского 
языка как неприменение речевой агрессии и умение противостоять речевой агрессии 
посредством организации гармонизирующего диалога, осознания необходимости 
саморазвития и самовоспитания в соответствии с общечеловеческими ценностями и 
идеалами гражданского общества; 

• через усвоение научных основ изучения русского языка обеспечение понимания его 
системности, выявление взаимосвязи его разделов и уровней, сформированность 
мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной 
практики; 

• обеспечение готовности и способности к образованию, в том числе самообразованию, на 
протяжении всей жизни.  

Метапредметные результаты: 
• способность и готовность к продуктивному общению и эффективному взаимодействию на 

основе адекватного речевого поведения, правильного применения этикетных формул веж-
ливого общения, умения выбирать языковые средства, уместные в конкретной речевой 
ситуации; 

• обеспечение научного исследования и самостоятельной проектной деятельности 
языковыми средствами оформления поисковой работы, владение соответствующими 
стилями речи; освоение навыков научного мышления посредством освоения учебного 
материала, аналитической работы с текстами различной направленности и стилевой 
принадлежности, реферирования, тезирования, выявления основной мысли и приводимых 
аргументов; 

• приобретение умений самостоятельного поиска решений и ответственности за принятое 
решение в ходе ведения исследовательской и проектной деятельности по предложенным 
лингвистическим, межпредметным, этнокультурным и поликультурным темам проектов; 

• овладение качествами хорошей речи как основе логичного, последовательного, 
целесообразного оформления собственной точки зрения, использование соответствующих 
речевых средств; 



• владение умениями работы с информацией (поиск, хранение, использование); 
• владение речемыслительными операциями (интерпретация, поиск аналогий; выдвижение 

гипотезы, научный аппарат);  
• обоснования и опровержения), необходимыми для работы с информацией; 
• формирование навыка познавательной рефлексии как осознания правильности, 

целесообразности, эффективности и экологичности совершаемых действий и 
мыслительных процессов за счёт выполняемых в рамках программы проектных и 
исследовательских работ, аналитических лингвистических упражнений и аналитико-
синтетических заданий к фрагментам предложенных текстов нравственно-этической, 
социально значимой и научно-публицистической тематики.  

Предметные результаты: 
• сформированность понятий «национальный русский язык» и «русский литературный 

язык»; 
• понимание характера обязательности, вариативности, допустимости в применении норм 

литературного языка; закрепление навыка соблюдения языковых норм в речи в ходе повсе-
дневного бытового, учебного, научного, делового общения; владение на основе 
полученных знаний о нормах русского литературного языка навыками самоанализа и 
самооценки собственной произвольной речи или воспроизведённой речи; владение 
умением анализировать текст с точки зрения содержащейся в нём информации 
(основная/второстепенная, явная/скрытая); 

• умение представлять текст в виде тезисов, конспектов, рефератов, сочинений разных 
жанров, а содержание грамматических правил — в виде таблиц, алгоритмов, свёрнутых 
алгоритмических предписаний; 

• более глубокое и детальное знание содержания произведений художественной литературы; 
• способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и выражать 

своё к ним отношение в развёрнутых аргументированных устных и письменных 
высказываниях; 

• знание изобразительно-выразительных средств русского языка и умение их применять; 
• осознание художественной картины мира, созданной в литературном произведении в 

единстве эмоционального личностного и интеллектуального понимания. 
 

Содержание учебного предмета. 10 класс 

Введение 
Русский язык среди языков мира. Богатство и выразительность русского языка. Русские 
писатели о выразительности русского языка. 
Русский язык как государственный язык Российской Федерации и язык 
межнационального общения народов России. 
Русский язык как один из мировых языков. 
Литературный язык как высшая форма существования национального языка. 
Понятие нормы литературного языка. Типы норм литературного языка. Норма и культура 
речи. 
Понятие о функциональных разновидностях (стилях); основные функциональные стили 
современного русского литературного языка. 
Лексика. Фразеология. Лексикография 
Основные понятия и основные единицы лексики и фразеологии. 
Слово и его значение. Однозначность и многозначность слов. Изобразительно-
выразительные средства русского языка. Омонимы и их употребление. Паронимы и их 
употребление. Синонимы и их употребление. Антонимы и их употребление. Происхож-
дение лексики современного русского языка. Лексика общеупотребительная и лексика, 
имеющая ограниченную сферу употребления. Употребление устаревшей лексики и 
неологизмов. 
Фразеология. Фразеологические единицы и их употребление. 
Лексикография. 
Фонетика. Графика. Орфоэпия 



Основные понятия фонетики, графики, орфоэпии. 
Звуки и буквы. Позиционные (фонетические) и исторические чередования звуков. 
Фонетический разбор. 
Орфоэпия. Основные правила произношения гласных и согласных звуков. Ударение. 
Морфемика и словообразование 
Основные понятия морфемики и словообразования. Состав слова. Морфемы корневые и 
аффиксальные. Основа слова. Основы производные и непроизводные. 
Морфемный разбор слова. 
Словообразование. Морфологические способы словообразования. Понятие 
словообразовательной цепочки. 
Неморфологические способы словообразования. 
Словообразовательный разбор. 
Основные способы формообразования в современном русском языке. 
Морфология и орфография 
Основные понятия морфологии и орфографии. Взаимосвязь морфологии и орфографии. 
Орфография 
Принципы русской орфографии. 
Морфологический принцип как ведущий принцип русской орфографии. Фонетические, 
традиционные и дифференцирующие написания. 
Проверяемые и непроверяемые безударные гласные в корне слова. 
Чередующиеся гласные в корне слова. 
Употребление гласных после шипящих. Употребление гласных после ц. 
Правописание звонких и глухих согласных. 
Правописание непроизносимых согласных и сочетаний сч, зч, шч, жч, стч, здч. 
Правописание двойных согласных. 
Правописание гласных и согласных в приставках. 
Приставки пре- и при-. 
Гласные и и ы после приставок. 
Употребление ъ и ь. 
Употребление прописных и строчных букв. 
Правила переноса слов. 
Самостоятельные части речи 
Имя существительное. Имя существительное как часть речи. Лексико-грамматические 
разряды имён существительных. 
Род имён существительных. Распределение существительных по родам. Существительные 
общего рода. Определение и способы выражения рода несклоняемых имён существитель-
ных и аббревиатур. 
Число имён существительных. 
Падеж и склонение имён существительных. 
Морфологический разбор имён существительных. 
Правописание падежных окончаний имён существительных. Варианты падежных 
окончаний. 
Гласные в суффиксах имён существительных. 
Правописание сложных имён существительных. Составные наименования и их 
правописание. 
Имя прилагательное. Имя прилагательное как часть речи. Лексико-грамматические 
разряды имён прилагательных. 
Качественные прилагательные. 
Сравнительная и превосходная степени качественных прилагательных. Простая 
(синтетическая) и сложные (аналитические) формы степеней сравнения. Стилистические 
особенности простых и сложных форм степеней сравнения. 



Полные и краткие формы качественных прилагательных. Особенности образования и 
употребления кратких прилагательных. Синонимия кратких и полных форм в функции 
сказуемого; их семантические и стилистические особенности. 
Прилагательные относительные и притяжательные. 
Особенности образования и употребления притяжательных прилагательных. 
Переход прилагательных из одного разряда в другой. 
Морфологический разбор имён прилагательных. 
Правописание окончаний имён прилагательных. 
Склонение качественных и относительных прилагательных. Особенности склонения 
притяжательных прилагательных на -ий. 
Правописание суффиксов имён прилагательных. 
Правописание н и н н в  суффиксах имён прилагательных. 
Правописание сложных имён прилагательных. 
Имя числительное. Имя числительное как часть речи. Лексико-грамматические разряды 
имён числительных. Простые, сложные и составные числительные. 
Морфологический разбор числительных. 
Особенности склонения имён числительных. 
Правописание имён числительных. 
Употребление имён числительных в речи. Особенности употребления собирательных 
числительных. 
Местоимение. Местоимение как часть речи. Разряды местоимений. 
Значение, стилистические и грамматические особенности употребления местоимений. 
Морфологический разбор местоимений. 
Правописание местоимений. 
Глагол. Глагол как часть речи. Основные грамматические категории и йюомы глаголя. 
Инфинитив как начальная форма глагола. 
Категория вида русского глагола. Переходность/непереходность глагола. 
Возвратные глаголы. 
Категория наклонения глагола. Наклонение изъявительное, повелительное, 
сослагательное (условное). 
Категория времени глагола. 
Спряжение глагола. 
Две основы глагола. Формообразование глагола. Морфологический разбор глаголов. 
Правописание глаголов. 
Причастие. Причастие как особая глагольная форма. Признаки глагола и прилагательного 
у причастий. Морфологический разбор причастий. 
Образование причастий. 
Правописание суффиксов причастий. 
Н и нн в причастиях и отглагольных прилагательных. Переход причастий в 
прилагательные и существительные.  
Деепричастие. Деепричастие как особая глагольная форма. Образование деепричастий. 
Морфологический разбор деепричастий. 
Переход деепричастий в наречия и предлоги. 
Наречие. Наречие как часть речи. Разряды наречий. Морфологический разбор наречий. 
Правописание наречий. Гласные на конце наречий. Наречия, оканчивающиеся на 
шипящий. Отрицательные наречия. Слитное, раздельное и дефисное написание наречий. 
Слова категории состояния. Грамматические особенности слов категории состояния. 
Омонимия слов категории состояния, наречий на -о, -е и кратких прилагательных ср. р. ед. 
ч. 
Морфологический разбор слов категории состояния.  
Служебные части речи 
Предлог. Предлог как служебная часть речи. 



Особенности употребления предлогов. 
Морфологический разбор предлогов. 
Правописание предлогов. 
Союзы и союзные слова. Союз как служебная часть речи. Союзные слова. 
Классификация союзов по значению, употреблению, структуре. Подчинительные союзы и 
союзные слова. 
Морфологический разбор союзов. 
Правописание союзов. 
Частицы. Частица как служебная часть речи. 
Разряды частиц. 
Морфологический разбор частиц. 
Правописание частиц. Раздельное и дефисное написание частиц. Частицы не и ни, их 
значение и употребление. Слитное и раздельное написание не пни с различными частями 
речи. 
Междометие. Звукоподражательные слова. Междометие как особый разряд слов. 
Звукоподражательные слова. 
Морфологический разбор междометий. 
Правописание междометий. 
Функционально-стилистические особенности употребления междометий. 
Повторение и обобщение пройденного. 
 

Планируемые результаты изучения предмета 

В результате изучения русского языка ученик научится:  
• различать основные единицы языка, их признаки и взаимосвязь; 
• применять орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и 

пунктуационные нормы современного русского литературного языка; 
• извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-научных текстов, 

средств массовой информации, в том числе представленных в электронном виде на различ-
ных информационных носителях, официально-деловых текстов, справочной литературы; 

• владеть приёмами информационной переработки прочитанных и прослушанных текстов и 
представлять их в виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов, редактировать собс-
твенные тексты, выступать перед аудиторией с докладом; анализировать и оценивать 
речевые высказывания с точки зрения их соответствия виду и ситуации общения, 
успешности в достижении прогнозируемого результата, анализировать причины 
коммуникативных неудач, уметь их объяснять и предупреждать их возникновение; 

• употреблять языковые средства в соответствии с ситуацией и сферой речевого общения; 
• анализировать научные (учебно-научные, научно-популярные), официально-деловые, 

публицистические тексты и тексты других функциональных разновидностей языка с точки 
зрения специфики использования в них лексических, морфологических, синтаксических 
средств; 

• распознавать тексты научного, официально-делового, публицистического стилей и тексты 
других функциональных разновидностей языка по их экстралингвистическим и лингвис-
тическим признакам; 

• создавать учебно-научные, официально-деловые, публицистические тексты (в устной и 
письменной форме) и тексты других функциональных разновидностей языка с учётом 
внеязыковых требований, предъявляемых к ним, и в соответствии со спецификой 
употребления языковых средств; выявлять отличительные особенности языка 
художественной литературы в сравнении с другими функциональными разновидностями 
языка; 

• проводить анализ фрагментов прозаических и поэтических текстов с точки зрения темы, 
идеи, использованных изобразительно-выразительных средств; 

• анализировать и оценивать речевые высказывания с точки зрения коммуникативной 
целесообразности, точности, чистоты, богатства, выразительности, соответствия 
литературным нормам; 

• использовать синонимические ресурсы русского языка для более точного выражения 



мысли и усиления выразительности речи; 
• осуществлять выбор наиболее точных языковых средств в соответствии со сферами и 

ситуациями речевого общения;  
• соблюдать в собственной речевой практике основные орфоэпические, лексические, 

грамматические и стилистические нормы современного русского литературного языка; 
•  осуществлять речевой самоконтроль; анализировать собственную речь с точки зрения её 

эффективности в достижении поставленных коммуникативных задач;  
• владеть разными способами редактирования текстов;  
• соблюдать нормы речевого поведения в социально-культурной, официально-деловой и 

учебно-научной сферах общения;  
• уместно использовать правила русского речевого этикета в учебной деятельности и 

повседневной жизни;  
• опознавать единицы языка с национально-культурным компонентом значения в 

произведениях художественной литературы и исторических текстах; 
• с помощью лингвистических словарей (толковых, этимологических и др.) объяснять 

значение единиц языка с национально-культурным компонентом. 
 

Виды деятельности учащихся на уроке: 

• оценивание устных и письменных высказываний/текстов с точки зрения языкового 
оформления, уместности, эффективности достижения поставленных коммуникативных 
задач; 
• анализ языковых единиц с точки зрения правильности, точности и уместности их 
употребления;  
• разные виды разбора (фонетический, лексический, словообразовательный, 
морфологический, синтаксический, лексический); 
• комментирование орфограмм и пунктограмм; 
• лингвистический анализ языковых явлений и  текстов различных функциональных 
стилей и разновидностей языка; 
• разные виды чтения в зависимости от коммуникативной задачи и характера текста: 
просмотровое, ознакомительное, изучающее, ознакомительно-изучающее, 
ознакомительно-реферативное и др.; 
• информационная переработка устного и письменного текста; 
• диктанты (словарные, текстовые); 
• тестовые задания в формате ЕГЭ; 
• комплексный лингвостилистический анализ текста. 

 


